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 После развала Советов Россия ощути-
ла все «прелести» разрозненности, колос-
сального духовно-идеологического ваку-
ума, образовавшегося вследствие круше-
ния старых ценностей и отсутствия но-
вых. Не зря Президент России Владимир 
Путин назвал распад СССР «безусловной 
трагедией».

В таких условиях многонациональная 
Россия как государство, «разделившееся 
в себе», не имела перспектив на выжива-
ние.

Наша многострадальная Родина пере-
живала  не лучшие времена, терпела все 
больше поражений. 

В конце ХХ века был нанесен значи-
тельный ущерб национальной экономике 
и благосостоянию россиян, подточены 
вековые устои социальной справедливо-
сти. 

Но Россия  доказала свою способность 
подняться с колен и восстановить дер-
жавную стать. Она возродилась «из пеп-
ла» как мифическая птица Феникс, рас-
правила крылья и взлетела. Что помогло 
нам подняться?

Патриотизм и любовь к своему  От-
ечеству – вот чувства,  во все переломные 
моменты в истории нашей страны объеди-

Дорогие избербашцы! Поздравляю вас 
с Днем народного единства! Этот празд-
ник еще раз напоминает нам о событиях 
многовековой истории государства, о ве-
ликих подвигах наших предков, отстояв-
ших свободу и независимость страны. 

Сегодня мы живем в стране с уни-
кальным наследием, объединившей мно-
жество народов, территорий и культур. 
Именно благодаря единству народов Рос-
сия является одной из величайших дер-
жав мира. 

Дорогие избербашцы! Сегодня у нас 
с вами одна задача – строить жизнь 
в нашем городе так, чтобы в нем ца-
рили благополучие, покой и порядок. 
Уверен, именно сохранение патрио-
тических традиций и нравственных 
ценностей, соблюдение закона, терпи-
мость и сотрудничество обеспечат со-
гласие и стабильность в Избербаше. 
Желаю вам крепкого здоровья, неисся-
каемой душевной теплоты, жизненной 
стойкости и успехов во всех начинаниях! 
Счастья вам и вашим близким!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

МЫ РАЗНЫЕ – В ЭТОМ НАШЕ БОГАТСТВО,  
МЫ ВМЕСТЕ – В ЭТОМ НАША СИЛА
Ещё совсем недавно мы были свидетелями парада суверенитетов, когда на-

циональные республики выдавали себя за субъекты международного права и 
претендовали на проведение независимой от России внешней политики, про-
возглашали на своих территориях государственным английский, а не русский 
язык. Советский Союз пал, народы-государства поверили, что врозь им жить 
будет «веселее и легче». Но все сложилось иначе, фортуна уготовила синяки 
особой тяжести разобщившемуся некогда единому народу.

нявшие людей самых разных национально-
стей, сословий и религиозных воззрений, 
они помогали сохранить российскую госу-
дарственность, территориальную целост-
ность страны, её экономические интересы.  
Этому в истории России примеров великое 
множество. 

Недавно Владимир Владимирович Пу-
тин сказал: «Время постоянно предъявляет 
нам новые вызовы, проверяет на прочность 
наше единство, готовность сообща защи-
щать и отстаивать национальные интересы 
России. И в такие моменты мы особенно 
остро чувствуем, насколько значимы дове-
рие, солидарность, связь поколений… Как 
важно опираться на традиции братства, 
согласия, которые объединяют наш много-
национальный народ… Сегодня именно 
единство и сплоченность делают нас силь-
нее. Разрозненных нас сразу уничтожат 
– наша сила в единстве».

Единство народов России, наверное, 
давно не было так актуально, как сегодня, в 
период беспрецедентного давления со сто-
роны «западных партнеров», объявивших 
нам незримую, вторую «холодную»  войну, 
грозящую перерасти в «горячую»  фазу. 

Если в горячей войне территория про-
тивника должна быть занята армией по-

бедителя для закрепления полной победы, 
то в холодной войне необходимо, прежде 
всего, сломить духовное сопротивление 
народа. Поражение в политической, эко-
номической областях и даже при непо-
средственном военном противоборстве 
государств не считается окончательным, 
пока не сломлен духовно-нравственный и 
культурный потенциал народа.

Приоритетность национальных интере-
сов над всеми остальными приоритетами 
становится в наши дни не только актуаль-
ной, но и насущной проблемой. Именно 
поэтому так называемое цивилизованное 
сообщество сосредоточивает усилия на 
том, чтобы лишить наше молодое поколе-
ние исторической памяти. 

Но мы не должны  забыть уроков нашей 
истории.  

Опыт войны  показал, что Победа была 
достигнута на основе небывалого единства 
власти, армии, народа, людей всех нацио-
нальностей, религий, единством оружия 
духовного и материального. Она ковалась 
в душах людей и в металле, полководцами 
и солдатами на полях сражений, героиче-
ским трудом в тылу

Мы смогли выстоять в тяжких испы-
таниях войны благодаря стойкости и ге-

роизму русского народа, всех народов, 
объединенных историей – героической и 
трагической. Это наше общее бесценное 
наследие, которое мы должны беречь и 
укреплять. 

Уроки истории священны. Они напо-
минают нам не только о тяжелых жертвах 
и страданиях, которыми народы оплатили 
мир, жизнь и свободу, но и о необходимо-
сти быть готовыми к отпору претензиям 
на исключительную глобальную власть, 
от кого бы они ни исходили и какими бы 
сладкоречивыми лозунгами не прикрыва-
лись.

 Попытки установить однополярный 
и одноукладный мир, утвердить «право 
сильного» при разрешении международ-
ных проблем чреваты для большинства 
народов реальной угрозой уничтожения 
их духовных и материальных ценностей. 

Спровоцировать военные конфликты 
под разными предлогами могут как тер-
рористы, так и все те, кто стремится к ми-
ровому доминированию. Это обязывает 
нас постоянно заботиться о дальнейшем 
укреплении безопасности и обороноспо-
собности нашей Родины. 

Россия может быть крепким государ-
ством только через своё внутреннее един-
ство. 

Основой ее возрождения и безопас-
ности должен стать  возврат к духовным 
истокам единения народа. Нам надо об-
новить в своих душах веру, нравственный 
идеал, готовность прожить жизнь не ради 
денег, удовольствий и развлечений, но 
ради ближних и ради Отчизны. Только 
при этом условии Россия навсегда оста-
нется великой страной. Мы все  разные 
– в этом наше богатство,  мы вместе – в 
этом наша сила.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Всего в законодательное Собрание 
республики избрано 90 парламента-
риев, только 36 из них – депутаты 
предыдущего созыва. 72 народных 
избранника представляют партию 
«Единая Россия», 10 – «Справедли-
вая Россия» и 8 – КПРФ.

В шестом созыве дагестанского 
парламента сокращено количество 
депутатов на постоянной основе с 40 
до 28, а число комитетов уменьши-
лось с 12 до 8.

Следует отметить, что состав да-
гестанского парламента обновился 
более чем наполовину, в нем стало 
больше молодых людей. Так, избра-
ны пять депутатов в возрасте до 29 
лет, девять – до 35 лет и тринадцать 
– до 40 лет; самому молодому депу-
тату всего 23 года. Возросла числен-
ность женщин-депутатов, составив-
шая 8 человек.

На первой сессии Народного Со-
брания республики VI созыва был 

СОСТАВ ДАГЕСТАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
ОБНОВИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НАПОЛОВИНУ
18 сентября прошли выборы в Народное Собрание Республики Дагестан шестого созыва.

избран спикер парламента, определен 
состав президиума, утверждены руко-
водители комитетов.

Избрание Председателя Народного 
Собрания РД стало одним из ключе-
вых моментов первой сессии. Пред-
ставители всех трех парламентских 
фракций предложили кандидатуру 
Хизри Шихсаидова, что нашло под-
держку руководителя региона. От-
метив, что любой депутат Народного 
Собрания имеет право быть избран-
ным спикером, Рамазан Абдулатипов 
выразил уверенность в том, что имен-
но Хизри Шихсаидов является наибо-
лее достойным претендентом.

«У Хизри Исаевича огромный жиз-
ненный и профессиональный опыт, и 
когда в 2013 году по указанию Пре-
зидента России Владимира Владими-
ровича Путина я возглавил Дагестан, 
то попросил приехать в республику 
депутата Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Хизри Ших-
саидова. Благодаря его инициативе, 
руководство парламента, председате-
ли комитетов, депутаты начали руко-
водить конкретными проектами раз-
вития Дагестана. Сам Хизри Исаевич 
взял на себя виноградарство, где во 
многом с его помощью мы наблюдаем 
значительные улучшения.

Я благодарен парламентским фрак-
циям за то, что мы нашли общий язык 
и определили оптимальный формат 
совместной работы. Несмотря на то, 
что многое для депутатов было не-
привычно – стиль, идеи, методы, под-
ходы, – я не встречал непонимания со 
стороны Народного Собрания в про-
цессе преобразований последних лет, 
мы работали эффективно.

Хизри Шихсаидова я знаю с 1961 
года. Могу сказать: он всегда был до-
ступным, демократичным, хорошим 
другом, семьянином и добросовест-

Приветствуя гостей, заместитель 
главы администрации г. Избербаша 
Нариман Рабаданов отметил, что 
целями мероприятия являются ин-
формирование о деятельности бан-
ковского сектора, выявление и об-
суждение проблем, возникающих в 
части оказания финансовых услуг на 
территории муниципалитета. 

Об итогах развития экономики и 
денежно-кредитной сферы Изберба-
ша вкратце рассказала заместитель 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ РД

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 27 октября в здании ад-
министрации г. Изберба-

но выполнял доверенную ему работу. 
Уверен, что он отдаст все свои силы 
во имя развития Дагестана», – сказал 
Рамазан Абдулатипов.

Тайным голосованием Хизри Ших-
саидов был единогласно избран Пред-
седателем Народного Собрания РД. 
Также были избраны первый вице-
спикер, которым стал Сайгидахмед 
Ахмедов (фракция «Единая Россия»), 
и заместители руководителя парла-
мента – Камил Давдиев (фракция 
«Справедливая Россия»), Махмуд 
Махмудов (КПРФ) и Елена Ельникова 
(«Единая Россия»).

На сессии определились и с гла-
вами парламентских комитетов. Так, 
председателем комитета по законода-
тельству, законности и государствен-
ному строительству стал Фикрет Рад-
жабов, по бюджету, финансам и нало-
гам – Сейфулах Исаков, по местному 
самоуправлению, межнациональным 
отношениям, делам общественных 
и религиозных объединений – Ма-
гомедкади Гасанов, по здравоохра-
нению и социальной политике – Ви-
симпаша Ханапиев, по экономике, 
инвестициям и предпринимательству 
– Юсуп Гамзаев, по аграрной поли-
тике и природопользованию – Аси-
ят Алиева, по образованию, науке и 
культуре – Раджаб Абдулатипов, по 
строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и связи 
– Мурат Мамаев.

Кроме того, депутаты проголосова-
ли за избрание Сулеймана Керимова 
представителем от Народного Собра-
ния республики в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ.

Обращаясь к парламентариям с на-
путственным словом, Глава республи-
ки Рамазан Абдулатипов отметил су-
щественное обновление депутатского 
состава и позитивно оценил факт 
избрания заместителями спикера На-
родного Собрания руководителей всех 
парламентских фракций.

«Завершившаяся избирательная 
кампания стала для дагестанского 
общества серьезным экзаменом на по-

литическую зрелость и гражданскую 
ответственность. Она действительно 
была достаточно сложной, и слож-
ность была связана не только с тем, 
что мы проводили совмещенные 
выборы в парламент республики 
и в Госдуму России. Одной из осо-
бенностей избирательной кампании 
явилась значительно возросшая по-
литическая конкуренция. Если на 
прошлых выборах в Народное Со-
брание РД за депутатские мандаты 
боролись всего 6 партий, то сейчас 
их было 16; существенно возросла 
численность претендентов на один 
мандат.

Сегодня можно сказать, что все 
партии, представленные в Народном 
Собрании, готовы работать как одна 
команда. У каждого могут быть вну-
трипартийные интересы, но работа у 
нас общая – на Дагестан.

Нас не может не удовлетворить 
результат партии «Единая Россия», 
во главе списков которой, как в Го-
сударственную Думу, так и в На-
родное Собрание республики, стоял 
ваш покорный слуга. Этот результат 
– знак одобрения со стороны населе-
ния той работы, которая проводится 
в последние три года в Дагестане», 
– подчеркнул Глава республики.

Рамазан Абдулатипов также отме-
тил, что в республике уделяется осо-
бое внимание развитию социальной 
сферы. С 2013 года построено более 
40 объектов общего образования на 
7923 ученических места, 59 объектов 
здравоохранения, 45 фельдшерско-
акушерских пунктов, 79 дошколь-
ных образовательных учреждений. 
28 тысяч мест создано в детских са-
дах за три года, и эта работа продол-
жается. При этом Глава республики 
подчеркнул, что все это достигнуто, 
прежде всего, при поддержке Пре-
зидента России Владимира Путина 
и благодаря совместной работе с 
Председателем Правительства РФ, 
руководителем партии «Единая Рос-
сия» Дмитрием Медведевым.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ша состоялся выездной прием банковского сообщества.                      
В мероприятии принимали участие представители отде-
ления-НБ Республики Дагестан  Южного главного управле-
ния Банка России, агентства по предпринимательству и 
инвестициям РД, Министерства промышленности и тор-
говли РД и других ведомств, а также работники админи-
страции Избербаша, руководители предприятий, организа-
ций, банковское сообщество города, студенты вузов.

управляющего отделением-НБ Рес-
публики Дагестан Южного главного 
управления Банка России Светлана 
Бацына. По ее словам, Избербаш вы-
бран местом проведения выездной 
приемной не случайно. По итогам 
оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов РД за 2015 год го-
роду присвоено второе место. Затем 
она рассказала о деятельности Банка 
России и Нацбанка Республики Даге- стан, их основных задачах. Участники 

выездной приемной также были про-
информированы о структуре экономи-
ки города, которая преимущественно 
представлена обрабатывающей от-
раслью, занимающей более 90 % в 
общем объеме промышленного про-
изводства, а также добычей полезных 
ископаемых, экономически значимых 
предприятиях и принятых в городе 
программах развития.

По информации представителя      
отделения-НБ Республики Дагестан, 
на территории Дагестана действует 
147 точек банковского обслуживания, 
в том числе 6 кредитных организа-
ций и 10 филиалов и региональных 

банков. Большая часть приходится на 
внутренние структурные подразделе-
ния, и банковская система республики 
характеризуется неравномерным рас-
пределением кредитных учреждений, 
половина всех пунктов банковского 
обслуживания действует на террито-
рии Махачкалы.

По состоянию на 1 сентября этого 
года вклады жителей республики в 
кредитных организациях составили 
52 млрд. рублей. Несмотря на кризис, 
они за прошедшее время увеличились 
еще на 5 %. Совокупный портфель 
заемщиков, то есть задолженность 
по кредитам составила 69 млрд. руб. 
Объем выданных кредитов в этом 

году – 18 млрд. руб., при этом рост 
составил 10 %.

Как отметила докладчица, акту-
альной задачей банковского сообще-
ства на сегодня является развитие 
рынка платежных карт, который яв-
ляется индикатором уровня банков-
ской культуры, степени благососто-
яния жителей, их доверия к банкам. 
Количественные показатели, харак-
теризующие инфраструктуру бан-
ковских карт города, к сожалению, 
демонстрируют отрицательную ди-
намику. За год количество банкома-
тов и электронных терминалов сни-
зилось на 20 %.

(Окончание на стр. 3).
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В этом году проведение капиталь-
ного ремонта жилых домов в Избер-
баше стало очевидным фактом. В 
программу капремонта на 2016 год 
дополнительно были включены еще 
два многоквартирных дома.

 Изначально в краткосрочный план-
2016 был включен всего один дом, 
расположенный по  улице Гамидова, 
67. В нем и был сделан капитальный 
ремонт внутридомовых инженерных 
сетей.

Но, благодаря тому, что жители Из-
бербаша довели процент сбора взно-
сов на капремонт до высоких пока-
зателей, стало возможным  включить 
в краткосрочную программу еще два 
многоквартирных дома по улице Га-
мидова – № 59 и № 71.

В соответствии с внесенными из-
менениями, гражданами, имеющими 
право на компенсацию расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, являются:

– инвалиды и семьи, имеющие де-
тей-инвалидов;

– инвалиды войны;
– участники Великой Отечествен-

ной войны;
– ветераны боевых действий;
– лица, награжденные знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда»;
– члены семей погибших (умер-

ших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий;

– граждане, подвергшиеся радиа-
ционному воздействию, ликвидаторы 
последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС и инвалиды вследствие 
чернобыльской катастрофы.

Согласно вновь принятым законам, 
условием предоставления льготни-
кам компенсаций в виде ежемесячной 
денежной выплаты по ЖКУ (ЕДВ по 
ЖКУ) станет отсутствие задолженно-
сти по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

(Окончание. Начало на стр. 2).
Светлана Бацына также рассказала о проекте Банка России «Мониторинг 

предприятий». Финансовый регулятор страны уделяет особое внимание ре-
альному сектору экономики, в этих целях регулярно проводятся анкетные 
опросы, в которых предприятия отвечают на вопросы об изменении произ-
водственной и инвестиционной деятельности, финансовом состоянии и спро-
се на банковские услуги. В настоящее время к анкетированию привлечено 200 
предприятий республики. Но, к сожалению, ни одно предприятие Избербаша 
не участвует в данном проекте.   

В завершение представитель Нацбанка выразила надежду, что мероприя-
тие позволит выявить потребности и проблемы клиентов банковских учреж-
дений.

Организаторы встречи также планировали провести анкетирование участ-
ников выездной приемной, результаты которых вместе с рекомендациями 
банковским отделениям в части совершенствования банковских услуг напра-
вить в администрацию города.

Далее с докладом о роли кредитных организаций в развитии промышлен-
ности региона выступил заместитель министра промышленности и торговли 
РД Магомедтагир Гимбатов. Он сообщил, что доля промышленности в ВВП 
республики составляет всего 6 % , в то же самое время отрасль дает около 
30 % от всех налоговых поступлений в бюджет РД. Недавно в стране принят 
закон о государственной промышленной политике, которым разграничены 
полномочия между всеми уровнями власти, а также определены инструмен-
ты поддержки промышленных предприятий, в частности, это фонд развития 
промышленности и банковское сообщество. Среди мер господдержки отрасли 
– компенсация расходов на закупку оборудования, предоставление государ-
ственных гарантий. Также законом предусмотрен такой способ поддержки, 
как субсидирование процентной ставки по кредитам, тем самым, государство 
стимулирует предприятие на получение кредитных ресурсов. К сожалению, 
ни одно предприятие Избербаша не воспользовалось этой мерой поддержки, 
связано это, по словам замминистра, со слабой проработкой проектов. По-
этому он посоветовал их руководителям обращаться в специализированные 
консалтинговые компании, которые сделают эту работу на более высоком 
профессиональном уровне.

Одним из новых направлений является развитие промышленных террито-
рий. Это предполагает компактное расположение нескольких производств на 
одной территории, где имеется транспортная и инженерная инфраструктура. 
Здесь также предусмотрены меры поддержки, в частности, на подведение ин-
фраструктуры. Сбербанк России на протяжении трех лет реализует данный 
продукт, однако в избербашском отделении кредитного учреждения о нем ни-
чего не знают.

Среди проблем, с которыми сталкиваются банки и предприятия, Магомед-
тагир Гимбатов назвал недостаточное залоговое обеспечение, низкая креди-
тоспособность, долгая окупаемость проектов. По его мнению, банкам следует 
предоставлять предприятиям «длинные» деньги, которые позволят развивать 
производство.

Тему государственной поддержки на этот раз субъектов малого и среднего 
бизнеса в своем выступлении продолжил первый заместитель руководителя 
агентства по предпринимательству и инвестициям республики Магомед Му-
саев. В первую очередь, это грантовая поддержка, включающая в себя помощь 
начинающим бизнесменам и предпринимателям, осуществляющим свою де-
ятельность не более года, выделение субсидий на безвозмездной основе на 
открытие и развитие начатого дела в размере до 500 тыс. рублей. Чиновник 
был удивлен тем, что из города Избербаша поступила только одна заявка на 
получение гранта, в то время как со всей республики – около 2,5 тыс. Помимо 
этого, существует еще имущественная поддержка малого и среднего бизнеса. 
На базе агентства созданы и работают лизинговый фонд, фонды содействия 
кредитованию, микрофинансирования. Также для предпринимателей доступ-
ны такие формы поддержки, как покрытие расходов на подключение к ин-
женерным инфраструктурам, на участие в различных форумах и выставках, 
расходов на обучение, приобретение программного обеспечения.

Магомед Мусаев акцентировал внимание собравшихся на проблемах, с 
которыми сталкиваются представители бизнес-сообщества при получении 
кредитов в банках. Зачастую при их выдаче банки требуют залогового имуще-
ства в разы больше, чем сумма кредита. Да и проценты на кредиты не иначе 
как грабительскими не назовешь. Все это создает дополнительные препоны, 
мешающие развиваться бизнесу. Еще одной проблемой является коррупцион-
ная составляющая, чтобы получить кредит в некоторых банках, часть этого 
кредита нужно оставить в самом банке. 

Вторая часть выступления докладчика была посвящена инвестиционной 
деятельности ведомства. В ней отмечалось, что Дагестан находится в середи-
не рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, при этом одним 
из главных критериев привлекательности как раз-таки является доступность 
банковских кредитов.

В РД на сегодняшний день реализуется 62 инвестпроекта, половина из ко-
торых имеет статус приоритетных. В то же время Магомед Мусаев констати-
ровал, что в Избербаше нет ни одного инвестпроекта.

На тему: «Потребительское кредитование. Перспективы развития» высту-
пила председатель правления ООО КБ «МВС-Банк» Барият Арсланбекова. 
Она сообщила, что МВС-Банк осуществляет кредитование как юридических 
и физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Одним из ви-
дов кредитования является выдача потребительских кредитов физическим 
лицам. В настоящее время банком обслуживаются муниципальные и негосу-
дарственные предприятия, индивидуальные предприниматели и физические 
лица. Расширена сеть кредитной организации, открыты три дополнительных 
офиса в Махачкале. По состоянию на 1 октября, банк обслуживает 293 счета 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 5 598 счетов физи-
ческих лиц. В целях повышения финансовой грамотности населения кредит-
ная организация постоянно информирует своих клиентов о нововведениях 
в сфере банковских услуг, проводит с ними консультации и встречи. Объем 
кредитных вложений банка составил около 258 млн. рублей. 

Далее встреча проходила в формате «вопрос-ответ». В ходе дискуссии под-
нимались проблемы недостаточности банкоматов и электронных терминалов 
в городе, недоступности кредитов в банках и многие другие.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

КАПРЕМОНТ ПРОВЕДЕН ЕЩЕ 
В ДВУХ ДОМАХ ИЗБЕРБАША
Капитальный ремонт многоквартирных домов остается 

одной из самых обсуждаемых тем как в чиновничьих кабине-
тах, так и в семейных разговорах и дружеских беседах. Те, 
кому до ремонта еще очень далеко, возмущаются – почему, 
мол, должны платить за кота в мешке. А в домах, где работы 
уже идут, сбор денег на капремонт значительно улучшился.

Начисления взносов на капиталь-
ный ремонт обоих многоквартирных 
домов начаты с января 2015 года.

Дома не новые, все инженерные 
сети давно отслужили срок и нужда-
лись в замене. Именно замена внутри-
домовых инженерных сетей – основ-
ной вид работ, которые проводятся в 
этих домах. 

В многоквартирном доме Гамидо-
ва, 59 ремонт был завершен в первую 
очередь. Дом был введен в эксплуата-
цию в 1975 году. Уровень собираемо-
сти взносов с  его жильцов составил 
32, 1 %, что составило  89 652,47 руб.

30 декабря, согласно контракту, 
должны быть завершены все работы 
в многоквартирном доме № 71 по ул. 
Гамидова. Этот дом был построен в 

1970 году. Его собственники оплати-
ли всего 34,2 % от начисленной сум-
мы взносов, что составило 93 643,2  
руб. 

Замена внутридомовых инженер-
ных сетей – наиболее сложный уча-
сток каждого дома. Для этих типов 
коммуникаций нормативами уста-
новлен определенный межремонт-
ный срок, также все зависит от ма-
териала, который использовался при 
изготовлении труб. В настоящее вре-
мя работы выполняются с использо-
ванием пластиковых труб со сроком 
эксплуатации не менее 50 лет.

Общая стоимость работ составля-
ет 6,6 млн. рублей. Общая площадь 
ремонтируемых домов – порядка 9,3 
тыс. кв. метров. 

«Как показывает практика, ор-
ганизация в г. Избербаше на базе 
Единого информационно-расчетного 
центра (ЕИРЦ) прозрачной систе-
мы оплаты коммунальных услуг по 
принципу «одного окна» позволи-
ла увеличить процент сбора, и, как 
следствие, включить в программу 
дополнительно еще два дома», – ком-
ментирует ситуацию руководитель 
Фонда капремонта Дагестана Маго-
мед Алиев.

Напомним, что количество домов, 
которые включаются в краткосроч-
ный план капремонта, напрямую за-
висит от объема собранных средств. 

Размер взноса на капитальный ре-
монт в Дагестане остается одним из 
наиболее низких по России – 5,4 ру-
бля с квадратного метра общей пло-
щади помещения в многоквартирном 
доме. Величина среднего взноса на 
капремонт по России сегодня состав-
ляет 6 рублей.

Очередность проведения капи-
тального ремонта определяется ис-
ходя из критериев, установленных 
правительством республики. На нее 
влияют год постройки дома, дата по-
следнего капремонта, дата построй-
ки и, конечно же, уровень собирае-
мости.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

С 2016 ГОДА ЛЬГОТЫ НА ЖКУ ТОЛЬКО
 ДЛЯ ЗАКОНОПОСЛУШНЫХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Начиная с 2016 года, гражданам, 
имеющим право на компенсацию, 
ежегодно в декабре производится 
перерасчет ЕДВ по ЖКУ за текущий 
календарный год с учетом начислен-
ной и полученной суммы ЕДВ по 
ЖКУ за отчетный период и сведений 
о фактически произведенных рас-
ходах на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, представленных 
указанными гражданами либо постав-
щиками коммунальных услуг на осно-
вании заключаемых с ними органами 
социальной защиты населения согла-
шений о взаимодействии. В случае 
превышения суммы осуществленной 
ежемесячной денежной выплаты над 
суммой фактически произведенных 
расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг производится 
перерасчет размера ежемесячной де-
нежной выплаты в последующих пе-
риодах путем уменьшения ее размера.

В случае непредставления указан-
ными гражданами либо поставщика-
ми коммунальных услуг до 1 декабря 
сведений, подтверждающих фактиче-
ски произведенные расходы на оплату 
жилых помещений и коммунальных 

услуг за текущий календарный год, 
осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты до представления 
указанных сведений приостанавли-
вается.

Об этом мы  информировали на-
ших горожан – получателей ЕДВ по 
ЖКУ из числа федеральных льготни-
ков  в статье газеты «Наш Избербаш» 
от 30 июня 2016 г. № 27, стр. 4.

 В связи с этим УСЗН еще раз 
напоминает, что всем получателям 
льгот ЕДВ по ЖКУ из числа феде-
ральных льготников необходимо по-
гасить всю свою текущую задолжен-
ность по потребляемым коммуналь-
ным услугам и представить сведения 
об их оплате за январь-ноябрь 2016 г. 
(акты сверки с поставщиками комму-
нальных услуг) в  УСЗН в МО «город 
Избербаш» (1-й этаж здания админи-
страции). В случае непредставления 
указанными гражданами сведений 
до 1 декабря, осуществление ЕДВ по 
ЖКУ будет приостановлено.

  
Элина ИБРАГИМОВА,

начальник УСЗН 
в МО «город Избербаш».

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

В 2015 году были приняты изменения в Жилищный кодекс РФ, согласно которым выплаты 
льготникам должны носить компенсационный характер. В связи с этим Правительством Ре-
спублики Дагестан 16 июня 2016 года принято постановление № 171 «О внесении изменений 
в Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан».
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− Государственная поддержка 
малообеспеченных граждан и граж-
дан старшего поколения, ветеранов и 
инвалидов, семей с детьми и несовер-
шеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, − одно из при-
оритетных направлений деятельно-
сти исполнительной власти сегодня, 
− отмечает начальник УСЗН Элина 
Ибрагимова. – Мы устанавливаем 
статус и определяем право на меры 
социальной поддержки гражданам в 
соответствии с различными норма-
тивно-правовыми актами всех уров-
ней. Очень хочется, чтобы у людей 
были достаток и уверенность в за-
втрашнем дне. Поэтому работы у нас, 
социальных работников, очень мно-
го, скучать некогда и особо отдыхать 
не приходится.

Объём деятельности у сотрудни-
ков УСЗН Избербаша действительно 
огромен. 

Управлением социальной защиты 
населения в муниципальном образо-
вании «город Избербаш» проводится 
плановая работа по предоставлению 
в полном объеме мер социальной 
поддержки ветеранам, инвалидам, 
многодетным семьям, своевременной 
выплаты пособий, семьям с детьми, 
компенсаций в возмещении вреда 
здоровью граждан, пострадавших в 
результате радиационных аварий и 
катастроф.

Деятельность Управления соци-
альной защиты населения в муни-
ципальном образовании «город Из-
бербаш» осуществляется в соответ-
ствии с Положением об Управлении 
социальной защиты населения в МО 
«город Избербаш » и направлена на 
обеспечение и реализацию полномо-
чий органов государственной власти 
Республики Дагестан в области соци-
альной поддержки:

- участников и инвалидов ВОВ 
1941-1945 годов и приравненных к 
ним лиц;

- ветеранов ВОВ и ветеранов бое-
вых действий;

- граждан пожилого возраста и ин-
валидов;

- семей погибших (умерших) во-
еннослужащих;

- ветеранов труда;
- реабилитированных лиц;
- граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;
- детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;
- участников ликвидации послед-

ствий радиационных аварий и ката-
строф;

- многодетных семей.
Все государственные услуги, ока-

зываемые УСЗН, осуществляются 
в соответствии с разработанными 
Минтрудом РД и утвержденными в 
Минюсте РД административными ре-
гламентами.

В соответствие с Законами РД № 
59 «О социальной поддержке труже-
ников тыла и ветеранов труда» и № 
57 «О социальной поддержке жертв 
политических репрессий» ежемесяч-
но выплачивается денежная выплата:

- ветеранам труда – 504 руб.
- труженикам тыла – 760 руб.
- жертвам политических репрес-

сий – 760 руб.
- реабилитированным лицам 

– 1013 руб.
На сегодняшний день инвалиды 

– Главная наша цель – предостав-
ление потребителям качественных 
услуг водоснабжения и водоотве-
дения, – говорит начальник пред-
приятия МУП «Водоканал» Руслан 
Магомедов. – В период ремонтной 
кампании мы по максимуму про-
водим весь комплекс работ, чтобы 
уменьшить риски возникновения 
аварийных ситуаций.  

Зимний период всегда связан с 
повышенными нагрузками на водно-
канализационные инженерные сети  
города, поэтому профилактические 
мероприятия – это ключевой фактор 
для стабильности системы в любых 
климатических условиях. Меропри-
ятия, намеченные по подготовке ра-
боты объектов МУП «Водоканал» 
г. Избербаша в зимний период, уже 
выполнены.

Для повышения качества серви-
са и бесперебойного обеспечения 
горожан услугами водоснабжения и 
водоотведения предприятие осуще-
ствило масштабную работу ремонта 
и модернизации водно-коммуналь-
ной сети города. 

Участки сетей водоснабжения и 
водоотведения, подлежащие заме-
не, мы определяли совокупностью 
многих факторов. Так, кроме про-
цента износа и года постройки сети 
нами учитывались количество ава-
рий на участке, значимость участ-

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ВОДОКАНАЛ ЗАВЕРШИЛ 
ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ

Ежегодно подводятся итоги прошедшего осенне-зимнего периода и составляется план го-
родских мероприятий  по подготовке хозяйства ЖКХ к предстоящей зиме. О том, какая работа 
проделана МУП «Водоканал» в этом направлении, рассказал его начальник Руслан Магомедов.

ка (количество запитанных от него 
объектов), а также возможность от-
ключить этот участок без перерывов 
в оказании услуг водоснабжения и 
водоотведения. 

Также в некоторых районах горо-
да были проложены новые участки 
водовода к недавно построенным 
объектам инфраструктуры. Как я 
уже неоднократно упоминал, ино-
гда в этом нам активно помогают за-
стройщики. 

Так, в этом году были проложены 
сети водоснабжения диаметром 90 
мм, протяженностью 650 м по ул.  
Кизлярская и по ул. Маяковского (от 
ул. Краснофлотская до ул. Мичури-
на) – диаметром 76 мм и протяжен-
ностью 230 м.

При непосредственном финан-
совом участии застройщика про-
ложен водопровод по ул. Шевченко 
(от ул. Буйнакского до ул. Гамидова) 
диаметром 160 мм, протяженностью 
460 м.

По ул. Пушкина, на участке от пр. 
Мира до ул. Шевченко, был проло-
жен водопровод  диаметром 76 мм, 
протяженностью 250 м. 

Также наши специалисты про-
ложили участки водопровода по ул. 

Гамидова, 87 «г», протяженностью 
180 м  и диаметром 160 мм; по ул. 
Буйнакского –  протяженностью 300 
м и диаметром 63 мм; от ул. Гамидо-
ва, 79 до ул. Ленина, протяженностью 
400 м и диаметром 320 мм. И это еще 
не полный список. 

Предприятие проделало работу и 
по реконструкции канализационного 
хозяйства – заменено  около 2 км вет-
хих сетей канализации. Ликвидация 
и замена изношенных, аварийных 
участков водопроводной и канали-
зационной сети – важное условие 
стабильного водоснабжения зимой, в 
сложный период низких температур 
и погодного ненастья.

 Отмечу, что после проведения ра-
бот на трубопроводах мы выполнили  
полное благоустройство разрытий, 
чтобы не доставлять неудобств горо-
жанам.

Помимо этого предприятие по-
стоянно реализует мероприятия по 
минимизации потерь при транспор-
тировке воды до абонентов и потре-
бителей, а также по оптимизации 
давления в водо- и канализационных 
сетях города, особенно в удаленных 
микрорайонах.  Для этого в ходе 
подготовки к ОЗП  работники МУП 
«Горводоканал» отремонтировали, 
где было необходимо, запорную и 
регулирующую арматуру на сетях 
водоснабжения и канализации, про-

чистили водопроводные и канализа-
ционные колодцы.

На насосных станциях I-го и II-го 
подъема заменили  старые задвижки, 
проверили  и подготовили трансфор-
маторные подстанции. Вообще пред-
приятие серьезно подошло к профи-
лактике своих систем электроснаб-
жения, поскольку от их надежности 
зависит водоснабжение всего города. 

Особое внимание было уделено 
подготовке к холодному периоду во-
довода «Каспийск-Избербаш», где 
возможны частые порывы при пере-
паде давления и температур. 

Мы  утеплили некоторые участки 
водопроводов, водопроводные колод-
цы и другие сооружения на сетях.

Советую и нашим горожанам про-
извести утепление водомерных ко-
лодцев, дворовых кранов и недоста-
точно заглубленных дворовых сетей 
для недопущения аварийных ситуа-
ций и промерзания водопроводных 
линий. 

Мы продолжаем создавать, по 
мере финансовых возможностей, не-
обходимый запас материалов – труб, 
задвижек, затворов, насосов и элек-
тродвигателей. Отмечу, что во многом 
держаться предприятию «на плаву» в 

сложное кризисное время помогает 
поддержка и понимание главы города 
Абдулмеджида Сулейманова.

– Руслан Багаудинович, прошли 
ливневые дожди, некоторые кана-
лизационные коллекторы оказались 
переполненными. Как предприятие 
справлялось с ситуацией?

– К сожалению, наш город не име-
ет ливневой канализации, которая 
могла бы принять такое аномальное 
количество осадков, и, конечно же,  
часть объёма этой дождевой воды 
попала в систему городской канали-
зации.

 МУП «Водоканал» оперативно 
вывел  аварийные бригады на лик-
видацию последствий проливных 
дождей. В результате усилий уда-
лось избежать аварийных ситуаций 
на канализационных сетях.   К сожа-
лению, последствием стихии стало 
подтопление многих частных домов 
и учреждений, мы выезжали по вызо-
вам и просьбам, чтобы откачать воду. 
Так, работали во дворе ДОУ № 14, где 
скопилась вода, пройти было совер-
шенно невозможно. Мы с помощью 
насосной установки «Андижанец» 
откачивали там воду.  

В районе кафе «Фламинго» и 
«Шала-ши» на ул. Буйнакского так-
же случился потоп.  Был очищен 
находящийся там старый сбросной 
канал, осушена территория. Жители 

окрестных домов остались довольны. 
И такая работа была  проделана по-
всеместно по городу.

Для работников такого предпри-
ятия, как наше, работы  зимой, в ле-
дяной воде, когда на улице дождь или 
мороз, являются серьезным испыта-
нием. Но специалисты водоканала 
работают в любую погоду.

 Возвращаясь к теме подготовки 
к ОЗП, могу  с полной уверенностью 
сказать, что предприятие и водопро-
водно-канализационное хозяйство 
зимний сезон встречает во всеору-
жии. Но это не значит, что зимой не 
будет непредвиденных ситуаций, так 
как предстоящая зима по прогнозам 
синоптиков ожидается суровой. 

Вообще, успешное прохождение 
зимнего периода городским водо-
каналом зависит сегодня от каждого 
избербашца.

Обидно, что мы могли бы проде-
лать еще больший объем работ, если 
бы не задолженность наших потреби-
телей. Тем не менее, когда происходят 
аварии, жители дружно жалуются, но 
забывают об одном: если бы все опла-
чивали счета вовремя, то и порывов 
могло быть значительно меньше.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЧТОБЫ ЛЮДЯМ 
БЫЛО ЛЕГЧЕ ЖИТЬ

В городском Управлении социальной защиты населения всег-
да есть посетители. Здесь избербашцам назначают и оформ-
ляют пособия на детей, субсидии на оплату жилья и комму-
нальных услуг, материальную помощь в трудных жизненных 
ситуациях, всевозможные доплаты к пенсии и многое другое.

всех групп, ветераны войны и труда, 
репрессированные, дети-инвалиды, 
многодетные семьи и другие катего-
рии пользуется льготами по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. На-
значение и выплата ЕДВ по ЖКУ 
осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства РД 
от 28 января 2011 года № 20 «Об 
утверждении порядка  осуществле-
ния ежемесячной денежной выпла-
ты по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в денежной 
форме отдельным категориям граж-
дан в Республике Дагестан».

Большое внимание государством 
уделяется положению именно  стар-
шего поколения. Ежемесячно в 
установленные сроки 2-м участни-
кам ВОВ выплачивается ежемесяч-
ное обеспечение в размере 2000 руб. 
в соответствии с указом Госсовета 
РД № 160 от 23.06.2004 г «О допол-
нительных мерах социальной под-
держки участникам ВОВ 1941-1945 
годов».

В летний период проводится ра-
бота по охвату летним отдыхом в 
оздоровительных лагерях детей из 
малообеспеченных семей и детей из 
семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

Особое внимание уделяется 
поддержке материнства и детства. 
Назначаются и выплачиваются го-
сударственные пособия семьям, 
имеющим детей  – ежемесячное по-
собие на ребенка,  пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет,  еди-
новременное пособие при рождении 
ребенка. В управлении проводится 
работа по социальной поддержке 
студентов из малоимущих семей, 
обучающихся в высших и средних 
специальных учебных заведениях, 
выдаются справки на назначение 
государственной социальной сти-
пендии.

Все, назначаемые через УСЗН 
пособия и социальные выплаты, 
выплачиваются гражданам своевре-
менно и в полном объеме.

Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что городская служба соци-
альной защиты населения представ-
ляет собой структуру, оснащенную 
необходимой материальной техни-
ческой базой, укомплектованную 
квалифицированными, компетент-
ными кадрами. 

Начальник УСЗН Избербаша 
Элина Ибрагимова – позитивный, 
оптимистичный человек, легкая в 
общении. Только с таким характе-
ром можно трудиться в одной из са-
мых человечных профессий. 

Ее доброта, отзывчивость, же-
лание и умение помочь не знают 
границ, а те, кто работают с ней, 
отмечают и замечательные деловые 
качества – в первую очередь, ответ-
ственность, верность слову и своей 
профессии.

Недавно Элина Мустафаевна 
Ибрагимова награждена Почетной 
грамотой Министерства труда и 
социального развития Республики 
Дагестан.

Спасибо Вам, Элина Мустафаев-
на! Желаю света, добра и хорошего 
здоровья!

Чимагомед ГАСАНОВ,
председатель 

общества инвалидов. 
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Директор ИФ ДГУ Джават Даватов в своем вступительном слове вкратце рассказал 
о целях антитеррористического месячника, проходящего в эти дни по всей республике, 
представил гостей мероприятия.

Затем он предоставил слово заместителю главы администрации Магомеду Гарунову. 
«Терроризм и экстремизм сегодня представляют главную угрозу для общества. 

Несмотря на то, что за последние три года количество терактов в республике умень-
шилось, тем не менее, угроза совершения таких преступлений сохраняется. Поэтому 
обстановка сейчас у нас характеризуется как стабильно сложная», – отметил Магомед 
Гарунов.

По его информации, около 17 молодых ребят в настоящее время отбывают наказание 
в местах лишения свободы за преступления террористического характера. Начиная с 
2010 года, в ходе КТО нейтрализовано 25 жителей города, вступивших в ряды банд-
подполья. На стороне НВФ в Сирии сегодня воюют около 13 жителей нашего города. 
По данным правоохранительных органов, многих из них уже нет в живых. «Страшно, 

АНТИТЕРРОР

Участниками акции стали команды из Изберба-
ша, Каспийска, Кизилюрта, Махачкалы и 6 районов 
Дагестана: Буйнакского, Карабудахкентского, Кая-
кентского, Кизилюртовского, Кумторкалинского и 
Сергокалинского – всего около 150 человек. Уча-
щиеся школ вместе с руководителями интересно и с 
пользой провели день.

Встреча проводилась при поддержке Министер-
ства образования и науки РД, городского Управле-
ния образованием, отдела культуры и отдела по 
делам молодежи и туризму, а также Дома детского 
творчества г. Избербаша. 

Девизом акции стали слова: «Наш дом – Земля, 
она для всех едина!». Тематика круглых столов, про-
водимых в рамках акции: «Мы разные, но мы вме-
сте», «Терпимость – путь к миру и согласию», «Я, 
Ты, Он, Она – вместе дружная семья», «Сколько нас 
– столько Я», «Что такое настоящая дружба?».

На торжественном открытии мероприятия с при-

ветственным словом к участникам обратилась заме-
ститель начальника УО Зульфия Магомедова. Она 
отметила, что, только объединившись, люди могут 
решать проблемы современного общества, и поже-
лала всем присутствующим плодотворной работы и 
оптимизма. Начальник отдела по делам молодежи и 
туризму Асият Бидашева в своем обращении подчер-
кнула, насколько важно сегодня быть солидарными, 
уметь отвечать вызовам времени и всегда стремить-
ся к созиданию и самосовершенствованию. 

Какая акция без знакомства? Прежде чем начать 
совместную работу, ребята на сцене рассказали о 
себе, о том, что их волнует, презентовали результа-
ты своей работы в волонтерской деятельности, по 
линии ученического самоуправления, представляли 
себя, выступая в самых разных образах.

После торжественного открытия команды-участ-
ники, перемешавшись, разделились на рабочие груп-
пы, и началась активная работа по самоизучению, 
взаимодействию, обмену идеями и мыслями. Раз-
говор касался самых важных тем: как жить в мире 
без конфликтов, как лучше понимать друг друга, что 
является основой мирной жизни, как молодое поко-
ление может повлиять на окружающий мир, чего не 
хватает человеку для счастья, как можно изменить к 
лучшему самих себя и мир вокруг. 

В тренингах использовались приемы интерак-
тивных педагогических технологий, все участники 
были вовлечены в работу и создавали свои проек-
ты и презентации, раскрывая тему своей рабочей 
группы.

Итоги работы групп были подведены, когда все 
участники вновь встретились вместе. Ребята поде-
лились тем, к чему они пришли в ходе тренингов, 
рассказали о своих впечатлениях и мыслях. Очень 
приятно было видеть положительную реакцию, 
заинтересованность, активность. Если привести 
дословно высказывания ребят то можно отметить 
такие слова: «только мир без войны», «улыбка, 
радость, приятные эмоции сегодня со мной», «мы 
неразрывно связаны друг с другом», «сделать пра-
вильный выбор – идти путем добра», «войны уби-
вают все на земле», «мир и дружба – основа жиз-
ни», «мы должны сделать правильные выводы»… 
Отрадно было видеть, что юные граждане  хотят и 

могут не только говорить о современных пробле-
мах, но и решать их в меру своих сил.

В завершение акции участникам были вруче-
ны грамоты от министра образования и науки РД 
Шахабаса Шахова, благодарности от начальника 
Управления образованием г. Избербаша Раисат 
Гаджиалиевой и начальника отдела по делам моло-
дежи и туризму Асият Бидашевой. Также на память 
ребятам подарили наборы шахмат и тематические 
вымпелы.

Ведущая и ответственная за проведение акции, 
методист ИМЦ УО г. Избербаша Оксана Рауде по-
благодарила всех присутствующих за активность, 
руководство и коллектив СОШ № 10 за помощь 
в организации и проведении мероприятия, госте-
приимство и радушие, с которыми они встретили 
гостей, а также Асият Бидашеву и начальника про-
фсоюза работников образования города Далгата 
Исаева за оказанную поддержку.

Несмотря на дождь, в школьном дворе была за-
ложена Аллея дружбы и запущены в небо шары с 
пожеланиями всех участников дружеской встречи. 
И, конечно же, мы все надеемся на их исполнение  
– на благо всех и каждого!

Оксана РАУДЕ,
методист ИМЦ УО.

НЕ СБИТЬСЯ 
С ПРАВИЛЬНОГО ПУТИ!

26 октября в рамках месячника «Дагестанцы против террориз-
ма – Родина дороже» в Избербашском филиале ДГУ прошла встре-
ча работников администрации города, аппарата антитеррори-
стической комиссии Избербаша и духовенства со студентами и 
преподавателями университета.

СКОЛЬКО НАС – СТОЛЬКО Я
Во исполнение мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии тер-

роризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы в Республике Дагестан и государ-
ственной программы Республики Дагестан «О реализации Комплексной программы 
противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2016 год», а также 
в целях сохранения и укрепления межнационального мира и согласия, единства и друж-
бы народов Дагестана 25 октября в г. Избербаше, на базе МКОУ СОШ № 10, прошла 
встреча в рамках республиканской акции «Я, Ты, Он, Она – вместе целая страна!» 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ

конечно, когда молодые люди погибают, и у меня в связи с этим возникает вопрос, а за 
что они отдают свои жизни, для чего туда ехали, совершали там преступления против 
правительственных войск, народа Сирии? Самое ужасное то, что некоторые уехали туда 
со своими женами и маленькими детьми. В рядах террористов даже оказался известный 
спортсмен, чемпион Европы по вольной борьбе Чамсулвара Чамсувараев, убитый не-
давно в Ираке. Кого-то удалось вернуть назад, и как выяснилось, они были завербованы 
через социальные сети», – рассказал М. Гарунов.

Заместитель главы администрации предостерег молодежь от  поиска информации из 
Интернета при возникновении вопросов о религии, он рекомендовал обращаться к на-
шим религиозным лидерам, советоваться со старшими.

М. Гарунов также рассказал студентам об изменениях, внесенных недавно в Фе-
деральный закон «О противодействии экстремизму и терроризму», согласно которым 
расширены полномочия органов местного самоуправления в части профилактики экс-
тремистских преступлений, проведения работы по адаптации к мирной жизни лиц, втя-
нутых в НВФ. Для этого у нас создана и действует специальная комиссия, но за все 
время ее существования ни одного заявления от действующих или бывших членов банд-
подполья пока не поступало.

Далее участники встречи просмотрели документальный фильм «ИГИЛ. Восточный 
капкан», раскрывающий сущность и истинное предназначение этой террористической 
организации, запрещенной в РФ и многих других странах мира. Прикрываясь религией, 
бандиты совершают зверские преступления на территории стран Ближнего Востока. В 
фильме также говорится о факторах и проблемах, способствующих вовлечению моло-
дых россиян в ряды ИГИЛ.

На встрече также выступил религиозно-общественный деятель Ибрагимхаджи Мур-
тузалиев. Он сообщил, что по имеющейся у него информации, почти все жители Избер-
баша, воевавшие на стороне ИГИЛ в Сирии, в настоящее время убиты. «Кого-то из них 
я знал, с другими вообще не был знаком. Мне приходится работать со многими из тех, 
кто оказался на стороне бандподполья. Практически все они – люди с высшим образова-
нием, подавляющее большинство – студенты-медики. Их личные дела в школах говорят 
о том, что это были дети с хорошим поведением и отличными отметками, учителя о них 
отзываются с восхищением. Что же происходит? Почему такие образованные, хорошо 
воспитанные дети так легко попадают в сети экстремистов?»,  – вопрошал Ибрагимхад-
жи. Отвечая на свой вопрос, он объяснил это возрастными особенностями человека. Как 
правило, знакомство с исламом происходит именно в юном возрасте, когда подростки 
и молодежь наиболее активны, стремятся проявить себя, наиболее подвержены чьему-
либо влиянию.

Религиозно-общественный деятель признался, что ему часто приходится разрешать 
конфликты между родителями и детьми, возникшие на религиозной почве. Некоторые 
родители настороженно относятся к тому, что их сыновья или дочери начинаются мо-
литься, у них возникают опасения, что ребенок увлекся чуждой идеологией, в результате 
дело доходит до прямых запретов. Эта ситуация используется вербовщиками в пропа-
гандистских целях, ведь Всевышний говорит: «Единственный раз вы можете ослушать-
ся своих родителей, когда те будут уводить вас от меня». В таких случаях Ибрагимхаджи 
посоветовал родителям обращаться к ученым-богословам, которые не позволят ребенку 
сбиться с правильного пути. Он считает ошибкой мнение тех, кто думает, что сегод-
няшнее массовое увлечение религией является данью моде, и со временем это пройдет. 
Но остановить усиливающееся с каждым днем распространение ислама невозможно, 
можно только направить его в правильное русло.

Ибрагим ВАГАБОВ.          
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Открыла мероприятие главный специалист общего образо-
вания Гулбарият Кайхусруева. Она процитировала слова Ивана 
Павлова: «Руки дают человеку голову, затем поумневшая голова 
учит руки, а умелые руки снова способствуют развитию мозга». 
Эти слова особенно ярко характеризуют работу любого педаго-
га-логопеда.

В продолжении темы Ольга Шульц рассказала об основных 
направлениях и этапах своей  работы, доказав, что «ум ребенка 
находится на кончиках его пальцев», и именно тактильные игры 
очень важны для развития у детей памяти, внимания, наблюда-
тельности, мыслительной деятельности, и, конечно же, речи.

Также был показан мастер-класс с участием воспитанников 

В первые годы становления нашего горо-
да сформировалась русская интеллигенция, 
рядом с которой постепенно стала формиро-
ваться новая поросль специалистов из пред-
ставителей дагестанской национальности. 

Русские специалисты стали пионерами 
развития социально-экономического разви-
тия Избербаша. Особенно это наглядно про-
явилось в развитии образования и культуры. 
Активными проводниками  в мир культуры, 
музыки в 20 – 30-е годы были нефтяники, 
учителя, многие из которых обладали му-
зыкальными знаниями, а некоторые даже 
имели профессиональное музыкальное об-
разование. К примеру, в клубе «Нефтяник» 
работали музыкантами Николай Жаданов, 
Евгений Лихачёв, Пётр Быков, Гаррий Кано-
топкин, которые прекрасно играли на баяне, 
фортепиано, гитаре. Вначале пели и играли 
на праздниках, потом организовали худо-
жественную самодеятельность при клубе. 
Проводились занятия на хорошем уровне, в 
неделю 3 раза, при этом молодежь получала 
сведения о музыкальной грамоте. 

В Избербаше наблюдался активный про-
цесс по формированию новой культуры: ор-
ганизовывались рабочие клубы, создавались 
библиотеки, духовые оркестры и хоры, теа-
тральные, певческие кружки, студии, шко-
лы, устраивались лекции, концерты, митин-
ги, представления. 

Пётр Быков организовал струнный ор-
кестр, в котором играли молодые рабочие. 
Духовым же оркестром руководил Гаррий 
Канотопкин. С деятельностью Гарри Ми-

ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ НА РАЗВИТИЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ Г. ИЗБЕРБАША
Русская культура оказала самое непосредственное влияние на музыкальное 

развитие дагестанцев. Под ее плодотворным влиянием в жизни избербашцев 
также произошли большие изменения, которые стали особенно заметны в кон-
це ХIХ века, когда общение дагестанцев с русским народом, его прогрессивными 
представителями приобрело регулярный, систематический характер.

хайловича музыкальная жизнь города ожи-
вилась. Его ученики выступали на всех 
торжественных мероприятиях. Были созда-
ны хоры в клубе «Нефтяник», в школах го-
рода, в Доме пионеров и школьников. Был 
организован хор ветеранов войны и труда, 
впоследствии ставший известным на Север-
ном Кавказе. В клубе работали различные 
кружки: художественный (руководитель                         
Н. Жаданов), библиотечный (руководитель 
М. Ткаченко), танцевальный (руководитель 
З. Балиева), духовой оркестр (руководитель 
Г. Канотопкин). 

Духовой оркестр играл на творческих со-
браниях и патриотических мероприятиях, 
причем исполнял произведения как русских, 
так и дагестанских композиторов. Эти ме-
роприятия послужили в какой-то степени 
толчком к созданию в городе своих люби-
тельских музыкальных коллективов. 

Культура русского народа неудержимо 
проникала в наш город, в музыкальной жиз-

ни людей произошёл важный сдвиг, появи-
лась тяга к музыкальному образованию. Уро-
ки пения были включены в образовательные 
программы. Музыкальные занятия вели в них 
русские специалисты: Ю. Глазунов, В. Полу-
нин, А. Захаров, Л. Мануйлова, Л. Песков, Б. 
Белецкий и супруги Мышляевы.

Хоровые коллективы были созданы на 
предприятиях нефтяной отрасли, на заводе 
«РМЗ», в конторе «АТП», в больнице, в Доме 
пионеров, в школах. Именно посредством са-
модеятельных творческих коллективов, через 
праздники, фестивали и конкурсы дагестанцы 
глубже и полнее познавали русскую культуру.

Важную роль в развитии музыкальной 
культуры в городе сыграла деятельность Вик-
тора Васильевича Полунина, заслуженного 
учителя РД. За годы работы он подготовил 
целую плеяду талантливых учителей и спе-
циалистов по музыке. Виктор Полунин – ав-
тор изданных книг: «Отражение» – сборник 
стихотворений, переводов и пьес; «Озарение 
души» –  поэтический сборник избранных 
произведений поэта лирика; «Рождение пес-
ни» – сборник песен и романсов на слова да-
гестанских и русских поэтов. 

В своём творчестве поэта и композитора 
он рассказывает о большой любви к своему 
городу. Его лирические песни несут в себе 
ощущение горской чистоты, страстности, му-
жества и нежности, а умеренные напевные 
мелодии подчёркивают не только специфику 
дагестанской мелодики, но и широту русской 
народной песни. Умелое сочетание этих двух 
начал лежит в основе музыкального творче-
ства Виктора Полунина. Однажды на празд-

нике Виктор Полунин  сказал, что «культура 
Дагестана очень многонациональна и уни-
кальна. Я представляю её себе как редкий 
горный цветок, который требует подпитки, но 
я верю, что дагестанская культура будет всег-
да цвести своей красотой и духовностью».

В довоенные и послевоенные годы на сце-
не впервые стали рядом с русскими высту-
пать дагестанцы. Одним из важнейших явле-
ний в музыкальной культуре Избербаша было 
зарождение национального композиторского 
творчества. Свою лепту в развитие этого важ-
ного направления внесли одарённые музы-
канты-дагестанцы (бывшие ученики русских 
музыкантов): А. Ильясов, Р. Алиева, Г. Але-
скеров, И. Магомедов, Б. Багаутдинов. 

Деятельная, жизнерадостная натура             
А. Ильясова находит выход в жизнеутвержда-
ющих песнях. Их темами он избирает красоту 
родной земли и трудолюбие её тружеников, 
радость труда, молодежный задор, волевую 
поступь. Эти и другие песни Ахмеда Ильясо-
ва часто исполняются на концертах художе-
ственной самодеятельности, на смотрах.

В репертуаре солистки радио и телевиде-
ния Бурлият Ибрагимовой звучали произ-
ведения «Избербашские огоньки» на слова 
Виктора Волкова, «Серп и молот» на слова 
Артура Чупалаева, «Избербашская пионер-
ская» на слова Викторина Полунина, «Пусть 
Новый год встречают избербашцы» Юрия 
Глазунова.

Ахмед Ильясов, Разият Алиева, Гусен Але-
скеров, Гусейн Камбулатов получили профес-
сиональное образование в махачкалинском 
музыкальном училище имени Гасанова. Под 
руководством этих талантливых интернаци-
ональных педагогов развивалась в городе в 
течение многих лет музыкальная культура. 
Они удостоены высоких званий, заслужили 
большое уважение среди жителей нашего 
города. Избербашские музыканты благодаря 
знаниям, полученным у русских талантливых 
педагогов, сумели раскрыть свои дарования. 

Разият Алиева достигла замечательных 
успехов не только в городе Избербаше, но и в 
республике, создав в городе Школу искусств. 
Благодаря поддержке администрации города 
и начальника культуры Патимат Газиевой, 

коллектив школы воплотил в жизнь многие 
музыкальные проекты. Разият Алиева и Па-
тимат Газиева оказали непосредственную 
помощь в создании Школы искусств, в под-
готовке музыкальных кадров, в сборе, изуче-
нии и обработке национального фольклора 
горцев, в создании творческих коллективов, 
открытии этнокультуры, в организации сце-
нических постановок и пропаганде музы-
кальных произведений русских и дагестан-
ских композиторов в городе и в республике.

Талантливый, влюбленный в своё дело 
педагог, журналист  Юрий Глазунов все свои 
знания отдавал учащимся. В период работы 
его в СОШ № 11 уровень подготовки уча-
щихся был достаточно высок. Многие его 
ученики стали профессиональными испол-
нителями, учителями музыки, культработ-
никами. Ни одно общешкольное меропри-
ятие не проходило без музыки, без песни. 
Коллектив художественной самодеятель-
ности школы в городском смотре занял 2-е 
место, в смотре строевой песни – 1 место. В 
80 – 90-е годы в школе № 11 педагогический 
коллектив полностью поддерживал основ-
ную задачу массового музыкального воспи-
тания: не столько обучение музыке само по 
себе, сколько воздействие через музыку на 
весь духовный мир учащихся. 

На одном из совещаний педагогов шко-
лы № 11 Юрий Глазунов сказал: «Культура 
воспитательного процесса в школе во мно-
гом определяется тем, насколько насыщена 
школьная жизнь духом музыки. Как гимна-
стика выпрямляет тело, так музыка выпрям-
ляет душу человека».

Заметную роль в музыкальной жизни го-
рода Избербаша играл и продолжает играть 
педагогический колледж, и связано это в 
какой-то степени с работой таких педагогов 
энтузиастов, как Д. Вечедов, З. Бахмудова,       
И. Мышляева, Л. Исмаилова, А. Иванова,    
П. Вечедов, М. Исаев, О. Елисеева (сохра-
ним о ней светлую память).

Педагогический коллектив имеет богатый 
опыт и свои традиции в работе с хоровыми 
коллективами. Отличительными чертами вы-
ступлений учебно-курсовых хоров являются 
возросший уровень профессионализма, бо-
гатство и разнообразие репертуара, верная 
идейно-художественная направленность. 

Долгие годы духовой оркестр педучи-
лища, которым более 35-ти лет руководил 
Заслуженный работник культуры ДАССР 
Борис Белецкий (умер в этом году), был 
участником марш-парада республиканского 
значения. Участие духового оркестра под 
руководством Бориса Алексеевича было от-
мечено дипломами Всесоюзного смотра на-
родного творчества, почетными грамотами 
военно-оркестровой службы Министерства 
обороны СССР. Творчество Белецкого не 
знало границ, он  являлся организатором и 
руководителем эстрадного оркестра при за-
воде ДагЗЭТО. Не меньший интерес он про-
являл и к драматическому искусству. Много 
лет работал режиссёром народного театра. 
Здесь он характеризовался как очень увле-
чённый человек с большими педагогиче-
скими, организационными способностями, 
стремлением приобщить к искусству раз-
личные возрастные и социальные группы 
жителей города. Многие его ученики стали 
профессиональными певцами, работали в 
известных театрах, педагогами в школах. 
Одним из важнейших явлений в музыкаль-
ной жизни Б. Белецкого было зарождение 
национального композиторского творчества. 
Он внёс свою лепту в развитие этого важно-
го направления. Бесспорно, русская культура 
музыканта оказала самое непосредственное 
влияние и помощь в формировании музы-
кальной культуры Избербаша. 

Сегодня музыка как предмет в школе 
должна более широко использоваться в це-
лях воспитания духовности учащихся.  Ведь 
именно музыка является самым чудодей-
ственным, самым тонким средством привле-
чения к добру, красоте, человечности. 

Приобретаемые на занятиях музыки зна-
ния, умения и навыки становятся личност-
ным духовным достоянием, в своей ценност-
ной  данности превращающегося в основу 
духовного роста и самоутверждения.

 Артур ЧУПАЛАЕВ.  
  

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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ГОСУСЛУГИ – БЫСТРО И ПРОСТО
Еще совсем недавно на то, чтобы получить ту или иную государственную услугу (поменять паспорт, 

зарегистрировать транспортное средство, записаться к врачу в поликлинику, зачислить ребенка в 
детский сад и т.д.), уходила масса времени. Нужно было прийти в учреждение, выстоять очередь, за-
полнить множество бумаг. Теперь государство старается переводить такие услуги в электронную 
форму, чтобы граждане могли получить их быстро и просто.

Преимущества получения государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде в том, что они, во-первых, эконо-
мят время: какие-то из услуг вы получаете полностью из дома, 
другие – в назначенное время без очереди.

Например, чтобы оплатить штраф ГИБДД, необходимо          
зайти на портал госуслуг, ввести данные автомобиля, и система 
покажет ваши штрафы. Оплатить их можно тут же, на сайте. 
Это так же надежно, как в ГИБДД: деньги идут на счета в каз-
начейство, а вы получаете официальную квитанцию. Через не-
сколько дней штраф снимают.

То же самое с налоговой и судебной задолженностями: вы 
нажимаете кнопку на портале, и система показывает результат. 
В ведомство идти не нужно.

По другим услугам вы подаете заявку через интернет, а ре-
зультат получаете лично. Ждать в очереди не придется: сотруд-
ник ведомства примет вас в назначенное время. Время можно 
выбрать и даже поменять по необходимости.

Если вы получаете госуслуги с помощью портала, вам не 
нужно проверять, все ли нормально: вы автоматически полу-
чите сообщение, как только по вашему обращению будут из-

менения. Например, портал госуслуг сообщит вам, когда ваше 
заявление на загранпаспорт пройдет проверку, когда начнется 
изготовление паспорта и когда он будет готов.

Если что-то пойдет не так и в документах найдется ошибка, 
вы тоже узнаете об этом первым: вы получите уведомление по 
электронной почте или в мобильном приложении. Если ошибка 
в заявлении, то исправить ее можно прямо на портале госуслуг. 
Если не хватает документов – отсканируйте и загрузите их здесь 
же.

Получать госуслуги из дома удобнее, чем приходить лично. 
Так, например, молодым мамам некогда стоять в очереди, чтобы 
записать ребенка в детский сад. Работающим людям трудно вы-
брать время в течение рабочего дня, чтобы съездить в ГИБДД. 
Жителям одного города неудобно летать в город, где прописан, 
чтобы подать заявление на загранпаспорт.

Чтобы людям было удобно и легко получить услугу, был соз-
дан единый портал, на котором представлены все доступные для 
получения услуги – gosuslugi.ru.

Список электронных госуслуг всё время пополняется. С ними 
можно ознакомиться в разделе сайта «каталог услуг». 

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ
Если вам исполнилось 20 или 45 лет, у вас испортился или 

потерялся паспорт, изменилось имя, личные данные или внеш-
ность, эта услуга для вас. С ее помощью вы легко подадите 
документы на новый паспорт, и вас пригласят, чтобы его по-
лучить.

Как оформить паспорт гражданина:
1. Заполняете электронное заявление на портале госуслуг;
2. Оплачиваете госпошлину;

ПОСТАНОВКА МАШИНЫ НА УЧЕТ В ГИБДД

Занять очередь в детский сад можно на сайте госуслуг. Заполните заявление и смотрите, как приближается ваша очередь.
Чтобы занять очередь в детский садик, нужен подтвержденный статус на портале госуслуг. Иначе невозможно убедиться, что 

ребенка в садик записываете вы, а не кто-то другой от вашего имени. Чтобы получить такой статус, нужно показать паспорт и стра-
ховое свидетельство в одном из центров обслуживания: на почте или в офисе Ростелеком.

К заявлению нужно прикрепить скан-копии документов:

Кроме того, вы можете предоставить:
– документ, подтверждающий право на внеочередное предо-

ставление места в садике (например, справка из вуза для уча-
щейся матери);

– медицинскую справку, которая подтверждает необходи-
мость зачисления в оздоровительную группу;

– заключение комиссии для постановки на учет в компенси-
рующие группы.

Вы можете выбрать три садика – в них вам будут искать ме-
сто в первую очередь. Если к сроку свободных мест не окажет-
ся, портал предложит другой садик на замену.

Если понадобится, на сайте можно отредактировать или уда-
лить заявку. Например, если вы переезжаете или хотите выбрать 
другие садики. Но тогда очередь нужно будет пройти сначала.

Два раза в год проверяйте статус заявления: на сайте видно, 
как вы продвигаетесь в очереди. Но не волнуйтесь, вы не про-
пустите важные новости – о них мы будем сообщать по элек-
тронной почте.

3. Приносите оригиналы документов в отделение ФМС, от-
даете их без очереди;

4. Вас приглашают в ФМС к определенному времени, чтобы 
забрать новый паспорт. Если время неудобное, его можно изме-
нить.

Вам потребуется старый паспорт (или справка из полиции) и 
любые документы, отметки из которых должны стоять в новом 
паспорте: военный билет, свидетельства о рождении детей и т.д.

Когда очередь подойдет, вы получите письмо с инструкцией. 
Отправляйтесь вместе с ребенком в садик, чтобы заключить до-
говор. Возьмите с собой справку о здоровье ребенка.

Портал госуслуг помогает гражданам общаться с государ-
ством, получать государственную помощь и решать повседнев-
ные проблемы. С 2010 года мы делаем портал удобнее: упро-
щаем регистрацию, повышаем надежность и расширяем спектр 
услуг. 

Услуги  в электронном виде доступны пользователям портала, 
которые подтвердили личность в центре регистрации, по почте 
или с помощью электронной подписи. 

Подробнее на портале госуслуг.

Если вы купили машину, мотоцикл или другое транс-
портное средство, его нужно поставить на учет в отделении 
ГИБДД и получить свидетельство о госрегистрации. Элек-
тронная госуслуга поможет легко подать документы на ре-
гистрацию.

Как поставить машину на учет:
1.Заполняете электронное заявление на портале госуслуг;
2. Оплачиваете госпошлину;

3. Приносите оригиналы документов в отделение ГИБДД без 
очереди;

4. Вас приглашают в ГИБДД к определенному времени, что-
бы забрать готовые документы. Если время неудобное, его мож-
но изменить.

Вам потребуется ПТС, акт осмотра транспортного средства, 
полис ОСАГО и документы, которые подтверждают ваше право 
на машину – например, договор купли-продажи.

ОТКРЫЛАСЬ ЗАПИСЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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В разветвленной сети библиотек особое 
место всегда занимали школьные библиотеки. 
Они имелись при каждом учебном заведении, 
как духовных школах (с ними связано появле-
ние первой учебной библиотеки), в привиле-
гированных учебных заведениях (гимназиях, 
лицеях), так и в начальной школе, народных 
училищах. Прогрессивные представители оте-
чественной педагогики всегда рассматривали 
школьную библиотеку в качестве важнейше-
го звена учебно-воспитательного процесса, 
подчёркивая влияние содержания докумен-
тальных ресурсов библиотеки на качество 
обучения. Ввиду большой значимости этого 
социального института с 1999 года ежегодно 
в четвёртый понедельник октября отмечается 
Международный день школьных библиотек.

В Избербаше праздник отметили 24 октя-
бря на базе СОШ № 11. В этот день многие 
возможно впервые увидели тех, кто делает 
школьников умнее, начитанней, грамотней, 
хранителей книжной мудрости: Калимат Эль-

Открыла мероприятие главный специалист 
общего образования Гулбарият Кайхусруева. 
Она процитировала слова Ивана Павлова: «Руки 
дают человеку голову, затем поумневшая голова 
учит руки, а умелые руки снова способствуют 
развитию мозга». Эти слова особенно ярко ха-
рактеризуют работу любого педагога-логопеда.

В продолжении темы Ольга Шульц расска-
зала об основных направлениях и этапах своей  
работы, доказав, что «ум ребенка находится на 
кончиках его пальцев», и именно тактильные 
игры очень важны для развития у детей памяти, 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

ХРАНИТЕЛИ КНИЖНОЙ МУДРОСТИ
С возникновением первых книгохранилищ появилась и новая профессия – би-

блиотекарь. На эту должность приглашали выдающихся учёных, писателей, 
поэтов. В прошлом веке стать почётным библиотекарем  (существовало та-
кое звание) было даже труднее, чем академиком. 

мурзаеву и  Аиду Алиеву из СОШ № 1, Хамис 
Сайдиеву  из СОШ № 2, Татьяну Дубинину  из 
СОШ № 3, Ханзазу Мусаеву и Марьям Сулей-
манову из СОШ № 8, Джамилю Магомедову  
из СОШ № 10, Аймеседу Гаджиеву и Ками-
лу Давлетханову из СОШ № 11, Умукусум 
Яхъяеву и Сухманат Каипову из СОШ № 12, 
Аиду Волошину из спецшколы. Всех вместе 
их собрала организатор мероприятия – мето-
дист ИМЦ  УО Гюльнара Абдурагимова. «Би-
блиотекарь – это больше, чем профессия! Это 
достойное звание человека, который скромно 
доносит до подрастающего поколения знания, 
запечатанные в книгах», – отметила Гюльнара 
Алимхановна, обращаясь к собравшимся. «В 
каждой школе есть библиотека, и именно отту-
да начинаются все знания. Любое поколение, 
старое или новое, требует источников досто-
верной информации, а печатное слово всегда 
было и будет таковым. Библиотека открыва-
ет школьнику безграничный мир книги, дает 
возможность познакомиться с выдающимися 
произведениями художественной литературы, 
прививает любовь к чтению. В профессио-
нальный праздник я желаю всем работникам 
школьных библиотек удачи в делах, хорошего 
настроения и благодарных читателей. Пусть 
каждый ученик найдёт для себя в храме книг 
что-то новое, интересное и необыкновенное. 
Пусть школьная библиотека станет настоящим 
помощником в учёбе, замечательным другом и 
советчиком для каждого». 

Актуальный вопрос подняла в своем докла-
де Сухманат Каипова. Она рассказывала о том, 

какую роль играет школьная библиотека в реа-
лизации ФГОС. По ее словам, при смене стан-
дартов образования школьная библиотека ста-
новится центром творчества учащихся, а также 
местом реализации  индивидуальных способ-
ностей учащихся и огромной лабораторией для 
инновационного развития педагогов. «В новом 
стандарте начального общего и основного об-
щего образования представлена роль школь-
ной библиотеки как учебного, методического 
и информационного обеспечения реализации 
основной образовательной программы учреж-
дения. В соответствии с поставленными новым 
образовательным стандартом задачами одно из 
требований к школьной библиотеке – её обя-
зательное техническое оснащение. Библиоте-
ка, как информационно-библиотечный центр, 
должна постоянно обеспечивать широкий и 
устойчивый доступ к любой информации для 
всех участников образовательного процесса. 
Представленная школьной библиотекой инфор-
мация должна быть направлена на реализацию 

основной образовательной программы, органи-
зацию образовательного процесса и достижение 
планируемых результатов. Это говорит о том, 
что в библиотеке, как и в учебных кабинетах, 
должно быть достаточное количество рабочих 
мест (компьютеров), локальная сеть и доступ 
к Интернету для всех пользователей. В фор-
мате  нового образовательного стандарта фонд 
школьной библиотеки, кроме учебной, учеб-
но-методической литературы и «материалов по 
всем предметам» учебного плана должен быть 
укомплектован дополнительной литературой по 
разным областям знаний, в том числе собрани-
ями словарей,  литературой по социальному и 
профессиональному выбору учащихся».

О том, каковы читательские интересы школь-
ников, рассказала Калимат Эльмурзаева. 

Интересно было послушать и выступления 
учащихся – активных читателей. Так, ученица 
СОШ № 3 Разият Магомедова поделилась со 
зрителями своими читательскими предпочте-
ниями, ученицы СОШ № 10 Наида Валиева и 
Милана Мирзаева прочли поздравительное сти-
хотворение, а Белла Алиева из СОШ № 8 рас-
сказала о том, почему предпочитает такую сфе-
ру науки как философия и какие философские 
труды для нее наиболее интересны. Аймеседу 
Гаджиева вместе со своими учениками подго-
товила для зрителей инсценировку отрывка из 
произведения Омарла Батырая и небольшой 
экскурс по произведениям классика даргинской 
литературы. 

Муминат КУРБАНОВА.

ОПЫТ РАБОТЫ

УМ РЕБЕНКА 
НА КОНЧИКАХ ЕГО ПАЛЬЦЕВ

26 октября в ДОУ № 11 своим педагогическим опытом работы и автор-
скими наработками поделилась с коллегами учитель-логопед Ольга Шульц. 
Она представила свой проект  молодым специалистам-логопедам для по-
вышения их уровня знаний и профессионального мастерства. 

Ответственными за проведение семинара 
были специалист общего образования ИМЦ 
УО г. Избербаша Гулбарият Кайхусруева и за-
меститель заведующей по ВМР МКДОУ № 13 
Гульнара Саадулаева. На мероприятии также 
присутствовали психологи ДОУ.

После вступительного слова Гулбарият Кай-
хусруевой были заслушаны докладчики.  В сво-
ей  презентации педагог МКДОУ № 13 Сакинат 
Гаджиева раскрыла тему «Игровые технологии 
как средство адаптации ребенка к условиям 
ДОУ». Педагог-психолог МКДОУ № 11 Фати-
ма Абдуллаева рассказала об адаптации детей 
раннего возраста в своём детском саду.  А пе-
дагог МКДОУ № 14 Алимова Эльмира высту-

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ

25 октября в МКДОУ № 13 прошел семинар-практикум для педагогов раннего 
дошкольного возраста детских садов города на тему: «Адаптация детей ран-
него возраста в условиях ДОУ».

пила  с докладом на тему «Создание условий 
для адаптации детей в группе раннего возрас-
та». Также докладчик показала поучительный 
тренинг «Грецкий орех». Каждому из высту-
пивших были адресованы вопросы по теме от 
молодых педагогов-коллег.

Цели семинара-практикума были достиг-
нуты в полном объёме. Ознакомив педагогов 
с эффективными, оптимальными методами 
работы в адаптационный период и оказав, та-
ким образом, методическую помощь, более 
опытные коллеги поспособствовали повыше-
нию профессионального мастерства молодых 
педагогов.

Маргарита ТЕМИРОВА.

внимания, наблюдательности, мыслительной 
деятельности, и, конечно же, речи.

Также был показан мастер-класс с участием 
воспитанников МКДОУ № 11, в котором Ольга 
Шульц продемонстрировала оригинальность 
своих методических приемов, умение орга-
низовать взаимодействие детей между собой, 
создавать и поддерживать высокий уровень за-

интересованности воспитанников.
Ею была представлена и авторская ин-

терактивная логопедическая игра-тренажёр  
«Кубигород». Учитель-логопед дала подроб-
ные методические рекомендации по использо-
ванию игры на индивидуальных и групповых 
занятиях с детьми.

На мероприятии была организована вы-
ставка пособий, предметов и форм, которые 
использует на своих занятиях логопед Ольга 
Шульц. По окончании занятия молодые спе-
циалисты-логопеды, психологи и педагоги, 

а также присутствующие родители задавали 
вопросы и получили компетентные ответы и 
рекомендации. Все участники высказали  мне-
ния о том, что представление опыта работы  
Ольги Шульц было насыщенным, полезным 
мероприятием, раскрывающим трудные темы 
в доступной форме и стимулирующим к даль-
нейшей работе. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Педагогический коллектив ГПОБУ       
«Республиканский индустриально-про-
мышленный колледж» от всей души    
поздравляет директора Земфиру Маг-
диеву с присвоением звания «Почётный 
работник общего образования Россий-
ской Федерации».

Мы рады, что коллектив нашего 
учебного заведения возглавляет про-
фессионал высочайшего уровня! Жела-
ем Земфире Борисовне крепкого здоро-
вья, благополучия и дальнейших успе-
хов в работе!

Абдуллаева Салимат Магомедовна.
Родилась в г. Избербаше. Окончи-

ла СОШ № 1, после чего поступила на 
экономический факультет ДГУ им. В.И. 
Ленина.

После учебы работала в комбанке 
«Сергокала», который позднее был пе-
реименован в «КредоФинанс», сначала 
главным бухгалтером, а затем управ-
ляющим. В общей сложности прорабо-
тала в нем 25 лет.

В октябре 2016 года утверждена в 
должности начальника отдела учета 
и отчетности администрации город-
ского округа «город Избербаш».

Обязательное медицинское страхование 
является составной частью государственного 
социального страхования и обеспечивает всем 
гражданам Российской Федерации равные воз-
можности в получении медицинской и лекар-
ственной помощи, предоставляемой бесплатно 
за счет средств обязательного медицинского 
страхования в объеме и на условиях, соответ-
ствующих программам обязательного медицин-
ского страхования.

Каждый гражданин, имеющий полис обя-
зательного медицинского страхования, имеет 
право на получение бесплатной, своевремен-
ной, качественной медицинской помощи в ме-
дицинских организациях, участвующих в реа-
лизации территориальных программ обязатель-
ного медицинского страхования, независимо от 
территории страхования. Скорая медицинская 
помощь и медицинская помощь в иных усло-
виях при экстренных показаниях, оказывается 
всем гражданам.

Права и обязанности застрахованных лиц
1. Бесплатное оказание им медицинской по-

мощи медицинскими организациями при насту-
плении страхового случая:

– на всей территории Российской Федерации 
в объеме, установленном базовой программой 
обязательного медицинского страхования;

– на территории субъекта Российской Феде-
рации, в котором выдан полис обязательного 
медицинского страхования, в объеме, установ-
ленном территориальной программой обяза-
тельного медицинского страхования.

2. Выбор страховой медицинской организа-
ции путем подачи заявления в порядке, уста-
новленном правилами обязательного медицин-
ского страхования.

3. Замену страховой медицинской органи-
зации, в которой ранее был застрахован граж-
данин, один раз в течение календарного года 
не позднее 1 ноября, либо чаще (в случае из-
менения места жительства или прекращения 
действия договора о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования) в по-
рядке, установленном правилами обязательно-
го медицинского страхования, т.е. путем подачи 
заявления во вновь выбранную страховую ме-
дицинскую организацию.

4. Выбор медицинской организации из меди-
цинских организаций, участвующих в реализа-
ции территориальной программы обязательно-
го медицинского страхования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Получение от территориального фонда, 
страховой медицинской организации и меди-
цинских организаций достоверной информации 
о видах, качестве и об условиях предоставления 
медицинской помощи.

6. Защиту персональных данных, необходи-
мых для ведения персонифицированного учета 
в сфере обязательного медицинского страхова-
ния.

7. Возмещение страховой медицинской орга-
низацией ущерба, причиненного в связи с не-
исполнением или ненадлежащим исполнением 
ею обязанностей по организации предоставле-
ния медицинской помощи, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В соревнованиях принимали участие силь-
нейшие борцы из 29 стран мира. Участник 
из нашего города, тренирующийся под руко-
водством Шамиля Ибрагимова и Камалудина 
Магомедова и впервые выступавший на столь 
представительном турнире, боролся в весовой 
категории до 74 кг. Конкуренция в его весе 
была достаточно острой, награды чемпионата 
здесь оспаривали 16 спортсменов. Несмотря 
на это, Исламали уверенно преодолел предва-
рительный барьер и проиграл лишь в схватке 
за выход в финал польскому сопернику Эмилю 
Бернарчику.

В поединке за третье место избербашский 
представитель уже в первом периоде досрочно 
выиграл у немца. Стоит отметить, что в Тур-
цию Исламали ехал с травмой плеча, а в одной 
из схваток во время чемпионата повредил еще 
и колено. Так что к решающим встречам наш 
борец подошел с серьезными проблемами со 
здоровьем, что не позволило ему бороться в 
полную силу. Тем не менее, за счет своих во-
левых качеств он достойно провел концовку 
чемпионата, сумев попасть в число призеров. 

8. Защиту прав и законных интересов в сфе-
ре обязательного медицинского страхования.

Если ваши права в системе обязатель-
ного медицинского страхования нарушены, 
незамедлительно обращайтесь в страховую 
медицинскую организацию, в которой вы за-
страхованы по обязательному медицинско-
му страхованию. Название и телефон стра-
ховой медицинской организации указаны на 
вашем полисе обязательного медицинского 
страхования или в памятке застрахованно-
му в системе ОМС.

Нарушениями прав граждан на получе-
ние бесплатной и качественной медицин-
ской помощи считаются:

• незаконное взимание врачами и средним 
медицинским персоналом медицинских ор-
ганизаций денежных средств за оказание ме-
дицинской помощи (предоставление услуг), 
предусмотренной Программой государствен-
ных гарантий;

• незаконное взимание денежных средств 
в кассу медицинских организаций за оказание 
за плату медицинской помощи (предоставле-
ние услуг), предусмотренной Программой го-
сударственных гарантий;

• незаконное взимание денежных средств 
за выдачу направлений на лечение, рецептов 
на отпуск лекарственных средств;

• приобретение за счет средств пациентов 
лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения из утвержденного терри-
ториальной программой государственных 
гарантий перечня жизненно необходимых ле-
карственных средств и изделий медицинского 
назначения;

• несоблюдение сроков предоставления 
плановой медицинской помощи, установлен-
ных территориальной программой государ-
ственных гарантий;

• отказ в оказании медицинской помощи 
в рамках территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования.

Застрахованные лица в системе обяза-
тельного медицинского страхования обяза-
ны:

• Предъявлять полис обязательного меди-
цинского страхования при обращении за ме-
дицинской помощью, за исключением случаев 
оказания экстренной медицинской помощи.

• Подавать в страховую медицинскую орга-
низацию лично или через своего представите-
ля заявление о выборе страховой медицинской 
организации в соответствии с правилами обя-
зательного медицинского страхования.

• Уведомлять страховую медицинскую ор-
ганизацию об изменении фамилии, имени, от-
чества, места жительства в течение одного ме-
сяца со дня, когда эти изменения произошли.

• Осуществлять выбор страховой медицин-
ской организации по новому месту жительства 
в течение одного месяца в случае изменения 
места жительства и отсутствия страховой ме-
дицинской организации, в которой ранее был 
застрахован гражданин.

Избербашский 
филиал ТФОМС РД,  тел. 2-74-54. 

ВНИМАНИЕ! ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЕЖЕГОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 

«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-2017»
В целях сохранения и увековечения памяти о проявленных в годы Великой Отечественной 

войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, 
а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспи-
тания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для 
сохранения военно-исторического наследия России Российское военно-историческое общество 
совместно с Министерством обороны РФ, Министерством образования и науки РФ, Министер-
ством культуры РФ, Российской государственной библиотекой и издательским домом «Не секрет-
но» проводят Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы-2017» на лучший 
литературный рассказ, очерк, стихотворение и песню эпического, исторического и военно-патри-
отического содержания. Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСВОЕНИЕМ 
ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ!

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ 
В СИСТЕМЕ ОМС

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

НАШИ ПОБЕДЫ

ИСЛАМАЛИ ИСАЕВ ЗАНЯЛ 
3-е МЕСТО НА СТУДЕНЧЕСКОМ 

ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
19-летний воспитанник Избербашской СДЮСШ Исламали Исаев завоевал 

бронзовую медаль на студенческом чемпионате мира по вольной борьбе, про-
ходившем в с 25 по 30 октября в турецком городе Чорум.

И это очень хороший результат для молодого и 
перспективного спортсмена.

Российские борцы завоевали еще четыре 
медали в Чоруме, две из которых золотые, одна 
серебряная и еще одна бронзовая. 

Напомним любителям спорта, что путевку в 
Турцию Исаев завоевал на чемпионате России 
среди студентов, который проходил в мае в Мо-
скве. На нем ученик Шамиля Ибрагимова и Ка-
малудина Магомедова занял первое место.

Тренеры и их воспитанник выражают благо-
дарность главе города, президенту городской 
Федерации вольной борьбы Абдулмеджиду Су-
лейманову, начальнику отдела по физкультуре и 
спорту администрации Избербаша Исамагомеду 
Гамидову, тренерскому коллективу спортшколы 
и всем друзьям за поддержку и внимание.

От имени всех своих читателей редакция га-
зеты поздравляет Исламали Исаева и его трене-
ров с успешным выступлением на студенческом 
чемпионате мира, желаем ему новых побед!

Ибрагим ВАГАБОВ.  
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Псориаз, являясь одним из самых распространенных заболева-
ний кожи, остаётся заболеванием загадочным. О его природе врачи 
могут лишь строить догадки – никто не знает ни причины появле-
ния, ни механизмов развития. С 29 октября 2004 года, по инициативе 
Международной федерации ассоциаций больных псориазом, прово-
дится Всемирный день псориаза, который направлен на повышение 
осведомленности населения о данной проблеме. 

Ещё во времена Гиппократа был введен термин «псора», этим 
термином обозначалась группа кожных заболеваний, сопровождаю-
щихся шелушением, сухостью и зудом.

Считается, что за все время существования Земли псориазом за-
болело 5,5 миллиардов людей. 

С давних времен существует мнение, что псориаз это «Божья от-
метина» людей особого артистического таланта. Среди людей, стра-
давших псориазом, много успешных и великих личностей, напри-
мер, Иосиф Сталин, Бенджамин Франклин, Генри Форд, Уинстон 
Черчилль, Джон Рокфеллер.

Наш современник, старший научный сотрудник НИИ физико-хи-
мической медицины, кандидат медицинских наук Валентин Никола-
евич Шилов разработал теорию регуляции структурных процессов 
в тканях и в коже, которая позволила объяснить природу псориаза. 
Шилов выдвинул версию о том, что псориаз – это длительный экспе-
римент природы, готовящей людей, которые выживут в самых труд-
ных, экстремальных условиях. Однако в мягких условиях жизни 
больные псориазом расплачиваются за свои преимущества пораже-
ниями кожи. Клетки их тканей размножаются и гибнут с предельной 
скоростью.

Существует ряд теорий происхождения псориаза – неврогенная, 
вирусная, нарушение обмена веществ, эндокринная и другие.

Как считают учёные, толчком к проявлению этого заболевания 
могут быть сильное потрясение (например, смерть близкого челове-
ка) или просто жизненные неурядицы, длительное нервное и физи-
ческое напряжение. Иногда провоцирующим фактором для развития 
псориаза может послужить травма кожи или любое заболевание. Не-
редко болезнь возникает после приема лекарств. Существует и на-
следственная предрасположенность к псориазу.

Заболевание встречается в любом возрасте, нередко в раннем 
детстве. Все начинается с того, что человек обнаруживает сыпь или 
сухое раздражение на коже, внешне похожее на лишай. Это место не 
зудит, но и не уменьшается, не исчезает. Излюбленная локализация 
высыпаний – разгибательные поверхности конечностей, локтевые 
и коленные суставы, нередко поражаются кожи волосистой части 
головы, ладони, подошвы, ногти. Подобная кожная симптоматика 
характерна и для грибковых инфекций и заболеваний, передающих-
ся половым путем. Поэтому главный совет – поскорее обратиться к 
дерматологу.

СОВЕТЫ ДЛЯ БОЛЬНОГО 
ПСОРИАЗОМ

1. Постарайся вести здоровый образ жизни, соблюдать рацио-
нальный режим сна и бодрствования. Старайтесь избегать пере-
охлаждений и простудных состояний, поскольку это приводит к 
снижению защитных сил организма (иммунитета) и провоцирует 
появление высыпаний псориаза.

2. Постарайтесь не перенапрягаться и сведите до минимума 
стрессовые ситуации.

3. Исключите из питания блюда, содержащие много жиров, в том 
числе сало, свинину, а также продукты, содержащие горчицу, уксус, 
копчености, маринады.

4. Избегайте курения и употребления алкоголя (особенно пива, 
шампанского, крепленых вин).

5. Принимая душ или ванну, пользуйтесь мягкой губкой или 
хлопчатобумажной салфеткой. Избегайте применения мочалки. Не 
используйте твердое мыло, бензин и другие растворители для очи-
щения кожи, так как это может привести к появлению новых вы-
сыпаний.

6. После душа или приема ванны важно нанести на кожу смягчаю-
щие средства (крем или лосьон для тела), чтобы кожа была гладкой. 
Сухая, потрескавшаяся кожа уменьшает эффективность лечения.

7. Кондиционирование воздуха может привести к сухости кожи, 
в результате чего состояние кожного покрова может ухудшиться. По 
возможности ограничьте время, проводимое в помещениях с конди-
ционером.

8. Коротко стригите ногти. Это поможет вам не травмировать 
кожу. Также старайтесь защитить вашу кожу от порезов и повреж-
дений, поскольку они могут стать причиной появления новых вы-
сыпаний псориаза.

Иногда одежда давит на кожу, что может спровоцировать появ-
ление новых высыпаний, поэтому выбирайте легкую, просторную, 
хлопчатобумажную одежду. 

Доказано, что псориаз не является заразным и вреда окружаю-
щим не наносит. Люди, страдающие псориазом, могут и должны 
жить полноценной и активной жизнью. При регулярном лечении и 
адекватной терапии псориаз может оставаться под контролем.

А.У. АГАЕВА, врач-дерматолог.

Возникновение массового отравле-
ния напрямую связано с заражением 
воды. Как было установлено, ухудше-
ние качество воды было зарегистриро-
вано со дня начала проливных дождей 
– 25 октября, а пик загрязненности 
пришелся на 27 октября.

Всего за период с 27 по 31 октября 
с признаками острой кишечной инфек-
ции было госпитализировано в боль-
ницы Махачкалы 438 человек, в том 
числе 324 ребенка. С 31 октября по 1 
ноября поступило 136 больных с кли-
никой острых кишечных инфекций, в 
том числе 112 детей. Об этом сообщила 
пресс-секретарь минздрава Дагестана 
Залина Муртазалиева.

В связи с этим, в регионе проводят-
ся обходы жителей с целью выявления 
заболевших. Силами 355 медицинских 
бригад осмотрено уже более 78 тысяч 
жителей города.

Как отметил директор департамен-
та общественного здоровья и ком-
муникаций Минздрава России Олег 
Салагай, состояние их удовлетвори-
тельное, угрозы жизни нет. Многие 
пациенты уже выздоровели и выписа-
ны домой.

По поручению министра здраво-
охранения РФ Вероники Скворцовой 
в регионе работают инфекционисты 
и эпидемиологи из федеральных цен-
тров. Обеспечена возможность до-
полнительной вакцинации населения 
против гепатита А, брюшного тифа 

КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ

МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ СВЯЗАНО 
С ЗАРАЖЕНИЕМ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

29 ОКТЯБРЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПСОРИАЗА

БОЛЕЗНЬ ЗАГАДОЧНАЯ, 
НО НЕ БЕЗНАДЕЖНАЯ

«Розы дьявола» – так в глубокой старости называ-
ли заболевание, характеризующееся шелушением кожи. 
А ныне этот недуг носит пугающее название псориаз 
(чешуйчатый лишай).

В Дагестане произошла вспышка кишечной инфекции, которая 
привела к массовому заболеванию жителей столицы республики.

ОБ АКТУЛЬНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
ГРИППА И ОРВИ В ОРГАНИЗОВАННЫХ 

ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ
Наступила осень, не за горами зима. Не стоит забывать, что на фоне смены сезонов и перехода к 

холодному времени года резко увеличиваются контакты между здоровыми и больными людьми.

и фагирование против дизентерии, если 
это будет необходимо с учетом эпидеми-
ологической ситуации.

Дополнительно для купирования рас-
пространения инфекции в регион будут 
направлены вакцины против гепатита А, 
брюшного тифа, противодизентерийный 
бактериофаг. В республику также будут 
направлены эпидемиологи из федераль-
ных центров.

Дагестанские медики призвали жите-
лей республики при первых признаках 
кишечных инфекций обращаться к вра-
чу за медицинской помощью, не отка-
зываться от госпитализации в случаях, 
когда это необходимо. При этом было 
отмечено, что больные могут поступать 
в больницы еще около недели – столько 
времени длится инкубационный период 
для кишечных инфекций. После этого 
ситуация должна стабилизироваться.

О том, зарегистрированы ли вспышки 
заболевания кишечными  инфекциями  в 
нашем городе, мы спросили начальника 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше 
Мурада Лукманова.

– К счастью, ситуация в нашем го-
роде с распространением кишечных 
инфекций остаётся стабильной. Еди-
ничные случаи заражения жителей 
были зарегистрированы летом  в с/о 
«Ритм», «Автомобилист», улиц Хаса-
вюртовская, Кизилюртовская и других,  
расположенных в районе СОШ № 12. 
Причиной тому послужила незаконная 

врезка горожанами в водопровод, от-
куда идёт вода с канала Октябрьской 
революции, ещё не прошедшая дезин-
фекцию. Для полного обеззараживания 
питьевая вода  в городе подвергается 
гиперхлорированию. Единственные не-
достатки нашей воды это мутность и 
запах хлора, которые быстро устраня-
ются при отстаивании.

Роспотребнадзором совместно с ра-
ботниками Горводоканала уже принима-
ются меры по недопущению попадания 
необеззараженной воды в дома избер-
башцев. А пока Мурад Зиявутдинович  
посоветовал жителям города пить бу-
тилированную воду, а водопроводную 
– обязательно кипятить как для приго-
товления пищи, так и для купания детей, 
для мытья фруктов и овощей  также ис-
пользовать только кипяченую воду.

Маргарита ТЕМИРОВА.

Самыми чувствительными перед 
возбудителями острых респираторных 
вирусных инфекций (ОРВИ) оказы-
ваются дети, особенно посещающие 
детские сады и школы. Причиной чув-
ствительности часто становится затя-
нувшаяся адаптация организма к но-
вым условиям, а также увеличивается 
вероятность контакта с источником ви-
русных инфекций. Источником может 
быть не только заболевший человек с 
выраженными клиническими проявле-
ниями, но и носитель вирусной инфек-
ции, у которого болезнь протекает без 
симптомов.

ОРВИ – это группа заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным 
путем, характеризующихся поражени-
ем респираторного тракта. ОРВИ вы-
зывают вирусы, их насчитывается бо-
лее 300 видов.

Случаи ОРВИ регистрируются во 
всех возрастных группах, но более          
70 % всех этих заболеваний приходит-
ся на детей до 17 лет. Наиболее вовле-
чены в эпидемический процесс при 
ОРВИ дети в возрасте от 3 до 6 лет 
(более 35 %) и от 1 года до 2 лет (более 
20 %). Среди всех заболеваний, заре-
гистрированных в возрастной группе 
от 3 до 6 лет, на детей, посещающих 
дошкольные образовательные органи-
зации, приходится не менее 80 %.

Как же сократить эти показатели? 
Основными методами предупреждения 
и снижения заболеваемости гриппом и 
ОРВИ служит профилактика – специ-
фическая и неспецифическая. 

Неспецифическая профилактика – 

это, прежде всего, применение противо-
вирусных препаратов и лекарственных 
средств, которые могут существенно 
влиять как на предупреждение болез-
ни, так и на благоприятный исход воз-
никшего заболевания. Неспецифическая 
профилактика гриппа и ОРВИ должна 
проводиться и в период, предшествую-
щий эпидемическому подъему заболева-
емости, и во время эпидемии.

Постановлением главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 
03.06.2016 г. «О мероприятиях по про-
филактике гриппа и острых респиратор-
ных вирусных инфекций в эпидсезоне 
2016 – 2017 гг.» руководителям органов 
исполнительной власти в сфере охра-
ны здоровья рекомендовано обеспечить 
поддержание неснижаемого запаса про-
тивовирусных препаратов в аптечной 
сети и стационарах.

Востребованность у населения про-
тивовирусных профилактических ле-

карственных средств зависит в первую 
очередь от информированности о таких 
препаратах. В настоящее время нако-
плен обширный положительный опыт 
применения препарата, содержащий ре-
комбинантный интерферон, для профи-
лактики и лечения заболевания людей 
гриппом и ОРВИ.

Среди известных препаратов на осно-
ве рекомбинантного интерферона осо-
бое место занимает «Гриппферон», про-
изводимый компанией «ФИРН М». Этот 
препарат много лет успешно применя-
ется в период эпидемического подъема 
заболеваемости. Одно из главных пре-
имуществ «Гриппфенора» в форме на-
зальных капель и спрея в том, что он по-
казан детям с рождения и беременным 
женщинам.

При возникновении респираторного 
заболевания, особенно на ранних ста-
диях, применение «Гриппферона» при-
водит к сокращению продолжительно-
сти клинического проявления болезни 
(период лихорадки, интоксикации) и к 
уменьшению количества осложнений, 
сопровождающихся поражением верх-
них и нижних отделов дыхательных 
путей, центральной нервной системы, 
сердца, почек и др. органов.

Эффективность лекарственного пре-
парата «Гриппферон» в профилакти-
ке гриппа и ОРВИ может значительно 
уменьшить число заболевших, в том 
числе в организованных детских кол-
лективах. 

У.М. АГАЕВА,
главный врач ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД 

в г. Избербаше».

Á Ó Ä ü Ò Å  Ç Ä Î Ð Î Â Û   



    3 ноября 2016 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ        11

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
   8 ноября

      СРЕДА,
    9 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
   10 ноября

      ПЯТНИЦА,
     11 ноября

     СУББОТА,
    12 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     7 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     13 ноября

5.00, 9.20 Телеканал “Доб-
рое утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости. 
10.00 Москва. Красная
площадь. Торжественный
марш, посвященный 
75-й годовщине парада 
7 ноября 1941 г.
10.55 Д/ф “Парад 1941 года
 на Красной площади” [12+]
12.15 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. 
21.30 Т/с “Таинственная 
страсть”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости. 
2.40, 3.05 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время. 
11.55, 1.05 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Гражданин Ник-
то”. [12+]
0.05 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [12+]
3.15 Т/с “Дар”. [12+]

5.45 Фантастический сериал
“Люди будущего” – “Модус 
вивенди”, 19 с. [12+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 62 серия. [12+]
7.30 Реалити шоу “Холос-
тяк-4”, 6 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви” [16+]
12.00 Шоу “Танцы”, 54 
серия. [16+]
14.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка”, 
Великобритания, США, 
2009 г. [12+]
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Ин-
терны”, 215-217 серии [16+]
19.00, 19.30 Комедия “Оль-
га”, 16 и 17 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.55 Комедийная ме-
лодрама “Любовь в боль-
шом городе”, Россия, 
Украина, 2009 г. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Людо-
ед”, Великобритания, США, 
Чехия, 1999 г. [16+]

5.20 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
[0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Комедия “Шпион по 
соседству”, США, 2009 г. 
[12+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.00, 1.00 Комедийный се-
риал “Последний из Маги-
кян”. [12+]
9.30 Фэнтези “Оз. Великий 
и ужасный”, США, 2013 г.
[12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины” [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Война миров”, 
США, 2005 г. [16+]
23.10, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое” [16+]
23.30 “Кино в деталях” с
Фёдором Бондарчуком [18+]
2.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости. 
9.20, 4.15 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Про любовь” 
[16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”. 
21.35 Т/с “Таинственная 
страсть”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости. 
0.30 Д/ф “Крутой маршрут 
Василия Аксенова”. [12+]
2.20, 3.05 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время. 
11.55, 1.10 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Гражданин Ник-
то”. [12+]
23.50 Телепроект “Команда” 
с Рамзаном Кадыровым” [12+]
3.20 Т/с “Дар”. [12+]

4.40 Реалити-шоу “Холос-
тяк-1”, 11 серия. [16+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
43 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 63 серия. [12+]
7.30 Реалити-шоу “Холос-
тяк-4”, 7 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 14.00 Юмористиче-
ское шоу “Comedy Woman”. 
[16+]
12.00 Шоу “Танцы”, 55 се-
рия. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 80-88 серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедия “Оль-
га”, 17 и 18 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объяления.
21.00, 2.40 Комедийная мело-
драма “Любовь в большом
городе 2”, Россия, 2010 г. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия семейная “От-
скок”, США, 2005 г. [12+]

4.30 Детективный сериал 
“Кости”, Россия, 2015 г. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ералаш” 
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.10 М/с “Барбоскины”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.00, 1.00 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян” [12+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.50 Фантастический трил-
лер “Война миров”, США, 
2005 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Война миров z”, США, 
2013 г. [12+]
23.10 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
2.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости. 
9.20, 4.15 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Про любовь” 
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”. 
21.35 Т/с “Таинственная 
страсть”. [16+]
0.10 Ночные новости. [16+]
0.25 Д/ф “Марлен Дитрих и
Грета Гарбо. Ангел и боже-
ство”. [16+]
2.15, 3.05 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время. 
11.55, 1.05 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Гражданин Ник-
то”. [12+]
23.05 Ток-шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
3.20 Т/с “Дар”. [12+]

4.30 Реалити-шоу “Холос-
тяк-1”, 12 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
44 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 64 серия. [12+]
7.30 Реалити-шоу “Холос-
тяк-4”, 8 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 Юмори-
стическое шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “СашаТаня”, 71-79 
серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедия “Оль-
га”, 18 и 19 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.45 Комедийная ме-
лодрама “Любовь в боль-
шом городе 3”, Россия, 
Украина, 2013 г. [12+]
22.35 Шоу “Однажды в Рос-
сии. Лучшее”.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Приключенческая ко-
медия “Водительские пра-
ва”, США, 1988 г. [16+]

4.30 Детективный сериал 
“Кости”, Россия, 2015 г. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ералаш” 
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.10 М/с “Барбоскины”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.00, 1.00 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян” [12+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.50 Фантастический боевик 
“Война миров z”, 2013 г. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Элизиум”, США, 2013 г.
[16+]
23.05 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
2.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости. 
9.20, 4.10 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15 Шоу “Про любовь” [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.20 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
19.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная Рос-
сии – сборная Катара. 
Прямой эфир.
21.00 “Время”. 
21.35 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости. [16+]
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
2.10, 3.05 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время. 
11.55, 1.35 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Концерт, посвящен-
ный Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел Россий-
ской Федерации. Прямая 
трансляция из Государст-
венного Кремлевского 
Дворца.
23.40 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”.  [12+]
3.55 Т/с “Дар”. [12+]

4.20 Реалити-шоу “Холос-
тяк-1”, 13 серия. [16+]
6.35 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
45 серия. [16+]
7.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рассле-
дование”. [16+]
7.30 Реалити-шоу “Холос-
тяк-4”, 9 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 Юмори-
стическое шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”, 218-
226 серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедия “Оль-
га”, 19 и 20 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.00 Комедия “Дуб-
лёр”, Россия, 2012 г. [16+]
22.35 Шоу “Однажды в Рос-
сии. Лучшее”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Тринадцать”, 
США, 2003 г. [16+]

4.30, 4.00 Детективный се-
риал “Кости”, Россия. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ералаш”
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.10 М/с “Барбоскины”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.00, 1.00 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян” [12+]
10.00 Фантастический бое-
вик “Элизиум”, 2013 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+]
0.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости.
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15 Шоу “Про любовь” [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
18.45 Общественно-полити-
ческое ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
21.00 “Время”. 
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Вуди Аллен” (“Го-
родские пижоны”). [12+]
2.25 Военная драма “Тора! 
Тора! Тора!”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55, 1.25 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
23.15 Н. Солдатова, А. Куд-
ренко, З. Антонова и А. Зе-
ленко в фильме “Мороз по 
коже”, 2016 г. [12+]
3.35 Т/с “Дар”. [12+]

4.35 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
4.40, 3.05 Реалити-шоу “Хо-
лостяк-1”, 14 и 15 серии [16+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
46 серия. [16+]
7.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рассле-
дование”. [16+]
7.30 Реалити-шоу “Холос-
тяк-4”, 10 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Live”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30,
19.00, 19.30 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman” [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ко-
медия “Полицейский с Руб-
лёвки”, 1-4 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
516 серия. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”, 
33 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Открытый показ: Х/ф
“Лучший российский корот-
кий метр. Часть 1”. [18+]

5.00, 6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ералаш”
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.10 М/с “Барбоскины”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян” [12+]
9.30 Х/ф “2012”, 2009 г. [16+]
12.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
19.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Призрачный гонщик”, 
США, 2007 г. [16+]
23.05 Боевик “Рекрут”, США, 
2003 г. [16+]
1.20 Драма “Уильям Шек-
спир. Ромео и Джульетта”, 
США, 1996 г. [0+]
3.35 Мистический триллер 
“Страна вампиров”, США, 
2012 г. [16+]

5.05 “Контрольная закупка”. 
[16+]
5.35, 6.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.35 Комедия “Улица полна 
неожиданностей”.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря” [16+]
10.15 Д/ф “Маргарита Тере-
хова. Одна в Зазеркалье” [12+]
11.20 Кулинарное шоу “Смак” 
[12+]
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.10 Музыкальное шоу 
“Голос”. Специальный вы-
пуск. [12+]
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости. 
18.20 Шоу “Ледниковый пе-
риод”.
21.00 “Время”. 
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
22.40 Шоу “МаксимМаксим” 
[16+]
23.50 Искрометное шоу-игра 
“Подмосковные вечера” [16+]
0.45 Комедия “Миллион спо-
собов потерять голову” [18+]
2.55 Х/ф “Добро пожаловать 
в Муспорт”. [16+]

5.05 Х/ф “Время радости”, 
2008 г. [12+]
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время. 
8.20 Россия. Местное время. 
9.20 Телеигра “Сто к одному”
10.10 Цикл программ о звез-
дах театра и кино “Семей-
ный альбом”. [12+]
11.00, 14.00 Вести. [12+]
11.40 Шоу “Аншлаг и Ком-
пания”. [16+]
14.20 Х/ф “Деревенская 
история”, 2012 г.  [12+]
18.00 Шоу “Субботний вечер”
20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф “Разбитые серд-
ца”, 2016 г. [12+]
1.00 Х/ф “Паутинка бабьего 
лета”, 2011 г. [12+]
3.00 Детективный сериал 
“Марш Турецкого-3”. [12+]

4.45 Фантастический сериал 
“Люди будущего” – “Что-то 
вроде возвращения домой”, 
20 серия. [12+]
5.40 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
6.00 Фантастический сериал 
“Дневники вампира 5” –
“Дом”, 22 серия. [16+]
7.00 М/ф “Волшебный меч”. 
[12+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 1.30 Документальное 
тв-шоу “Такое кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.15 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman” [16+]
16.15 Фэнтези “Гарри Поттер 
и дары смерти: Часть I” [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Экстрасен-
сы ведут расследование” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”, 56 с. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
2.00 Фантастический триллер 
“Явление”, Индия, США [16+]
3.45 Реалити-шоу “Холос-
тяк-1”, 16 серия. [16+]

5.15, 6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ералаш” 
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.40 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.10, 9.00 М/с “Фиксики” [0+]
7.40 М/ф “Шрэк-4d”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо ту-
ристо”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Как приручить 
дракона. Легенды”. [6+]
12.10, 1.10 Комедийный бое-
вик “Ангелы Чарли”. [0+]
14.00, 3.00 Комедийный бое-
вик “Ангелы Чарли-2”. [12+]
16.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
16.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
17.15 Фантастика “Призрач-
ный гонщик”, США. [16+]
19.20 М/ф “Шрэк”, США [6+]
21.00 Фантастический боевик 
“Новый человек-паук” [12+]
23.35 Фантастический боевик 
“13-й район”, Франция [12+]

5.00 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.50, 6.10 Фэнтези “Прик-
лючения “Принц Персии: 
Пески времени””. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
8.10 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.20 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”
12.45 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
13.40 “ДОстояние РЕспуб-
лики: Алла Пугачева”.
16.30 Проект о талантли-
вых детях “Лучше всех!”.
17.50 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Воскресное “Время”. 
22.30 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига. 
[16+]
0.40 Х/ф “Человек с желез-
ными кулаками”. [18+]
2.30 Х/ф “Марли и я: Ще-
нячьи годы”.
4.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]

5.00 Детектив “Возвращение 
“Святого Луки”, 1970 г. [16+]
7.00 М/ф “Маша и Медведь”
7.30 Развлекательное шоу  
“Сам себе режиссер”.
8.20, 4.05 Шоу “Смехопано-
рама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”. 
14.20 Х/ф “Цена любви”, 
2015 г. [12+]
18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”. М. Жванецкий.
1.00 Х/ф “Вдовий пароход”,
2010 г. [12+]
3.00 Т/с “Без следа”. [12+]

4.20 Фантастический сери-
ал “Люди будущего” –
“Смена цели”, 21 серия [12+]
5.10 Комедия “Супервесё-
лый вечер”, 8 серия. [16+]
6.00 Детективный сериал 
“Город гангстеров” – “Па-
рень заходит в бар”, 1 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ. MIX”, 43-46 с. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 12 серия. [16+]
13.00 Шоу “Где логика?”, 
28 серия. [16+]
13.50, 16.30 Фэнтези “Гар-
ри Поттер и дары смерти: 
Части I и II”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб”, 515 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Комедийная програм-
ма “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!” [16+]
2.00 Комедийный боевик 
“Нью-Йоркское такси” [12+]
3.55 Реалити-шоу “Холос-
тяк-3”, 2 серия. [16+]

4.55, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш” [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.20 М/ф “7-й гном”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 18.15 Кулинарное шоу
“МастерШеф. Дети. Вто-
рой сезон”. [6+]
10.30 М/ф “Как приручить 
дракона. Легенды”. [6+]
11.10 М/ф “Шрэк-4d”. [6+]
11.25 М/ф “Ранго”. [0+]
13.25 Фантастика “Новый 
человек-паук”. [12+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое” [16+]
16.30 М/ф “Шрэк”. [6+]
19.15 М/ф “Шрэк-2”. [6+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Новый человек-паук. 
Высокое напряжение” [12+]
23.35 Боевик “Придорож-
ное заведение”, 1989 г. [16+]
1.45 Комедийный боевик 
“Полицейский из Беверли 
Хиллз”, 2 и 3 части. [0+]

Уважаемые предприниматели!
Доводим до вашего сведения, что министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия РД, республиканский выставочный центр «Дагестан – ЭКСПО» при участии и 
поддержке Администрации Главы и Правительства Дагестана, министерств и ведомств, 
а также администрации Махачкалы проводят 9-10 ноября 2016 года в г. Махачкале, в 
выставочных залах Национальной библиотеки им. Расула Гамзатова, XIV межрегио-
нальный  агропромышленный  форум-выставку «Дагпродэкспо – 2016»  и традицион-
ную продовольственную ярмарку на прилегающей к библиотеке территории.

Прием заявок на электронной почту dagexpo2008@yandex.ru  для участия в выставке 
закончится за неделю до официального открытия мероприятия.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг» обращаем ваше внимание 
на то, что совершить регистрационные действия с транспорт-
ными средствами, получить или обменять водительские удо-
стоверения возможно через единый портал государственных 
и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru

Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России – 

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

ке Дагестан – www.05.gibdd.ru
МРЭО ГИБДД МВД РД (дислокация г. Избербаш).
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация о порядке предоставления государственной 
услуги размещается в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном 
сайте МВД России (www.mvd.ru), в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, на информационных стендах 
федерального казенного учреждения «Главный информацион-
но-аналитический центр Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации» и информационных центров территори-
альных органов МВД России на региональном уровне.

Заявителями являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства либо их уполно-
моченные представители.

Заявителями также могут быть государственные или муни-
ципальные органы, имеющие право на обработку персональных 
данных о судимости в пределах полномочий, предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, такими полно-
мочиями выступать от их имени при взаимодействии с другими 
органами исполнительной власти при предоставлении государ-
ственных услуг.

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства либо их уполномоченные представители, 
находящиеся за пределами Российской Федерации, получают 
сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования через консульские учреждения Российской Федерации 
или консульские отделы дипломатических представительств 
Российской Федерации, которые получают данные сведения из 
федерального казенного учреждения «Главный информацион-
но-аналитический центр МВД России».

Предоставление персональных данных, связанных с нали-
чием (отсутствием) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования, 
осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных.

При обращении государственных и муниципальных органов 
о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости представ-
ляются следующие документы:

ГРАФИК РАБОТЫ 
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ № 1 ПО ПОДАЧЕ 

ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ В ГОРОД 
НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2016 ГОДА

с 6.30 ч. до 8.00 ч.
с 12.00 ч. до 13.30 ч.
с 19.00 ч. до 20.30 ч.    

ПРОДАЮТСЯ две детские коляски, детский манеж, дет-
ское автомобильное кресло, ходунки и развивающий коврик. 
Цена договорная. Обращаться по телефону: 8-964-017-00-
66.

– Список лиц, подлежащих проверке на наличие (отсутствие) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекра-
щения уголовного преследования.

– Заверенное государственным и муниципальным органом 
письменное согласие гражданина на обработку его персональ-
ных данных.

– Выписка из приказа о назначении или копия заявления о 
приеме на работу, либо копия заявления о регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя лица, которое намерено 
осуществлять деятельность, к осуществлению которой в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации не допу-
скаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающи-
еся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

Запрещается требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации, которые не предусмотрены Административ-
ным регламентом.

Государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования предоставляется без 
взимания государственной пошлины или иной платы.

Государственные или муниципальные органы направляют в 
ИЦ запросы в виде списка лиц, подлежащих проверке на наличие 
(отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо прекращение уголовного преследования, с сопроводитель-
ным письмом за подписью руководителя кадрового подразделе-
ния и приложением материалов, предусмотренных пунктом 23 
Административного регламента.

В запросе государственных и муниципальных органов также 
в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество 
(при наличии), в том числе имевшиеся ранее, дата и место рож-
дения проверяемых лиц.

Отказ в выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости 
осуществляется в устной форме должностным лицом, уполно-
моченным принимать документы, а по требованию заявителя от-
каз может быть выдан письменно.

Справка о наличии (отсутствии) судимости выдается заявите-
лю в количестве не более двух подлинных экземпляров, а копия 
справки подшивается в дело.

Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, 
выдает справку о наличии (отсутствии) судимости заявителю 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСТИ И (ИЛИ) 
ФАКТА УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЛИБО О ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

МУП «Водоканал» ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ. По всем 
вопросам обращаться в приемную начальника предприятия.

НОВАЯ СХЕМА УБОРКИ УЛИЦ ГОРОДА 
с 13.00 ДО 16.00 ЧАСОВ (ЕЖЕДНЕВНО)

Дни недели Магомедов Магомед
 89634206664

Муртазалиев  Магомед 
89285515387 

Шахбанов Хаким 
89634111689 

Гебекгаджиев Гебек 
89679352468

понедель-
ник

 четверг

ул. Пролетарская
ул. Пушкина
ул. Комсомольская
ул. Кирова
ул. Мустафаева
ул. Суворова

ул. Казбекова
ул. Космонавтов

ул. Юсупова 
ул. Дагестанская

вторник 

пятница 
   
   

ул. Чернышевскго

ул. М-Гаджиева
ул. Терешкова
ул. Садовая
аллея Буровиков
ул. Матросова
ул. Загородная

ул. Акушинского

ул. С. Курбанова 
до ул. Г. Далгата
ул. И. Шамиля     
до ул. Г. Далгата
ул. Шоссейная 1   
до ул. Г. Далгата

среда 

суббота ул. В-Эмирова

Каранай-аул 

пос. Серный
пожарный город
пос. Рыбный 
р-он туберкулезной 
больницы          

пос. Степной
(все короткие улицы)

От Пр. Мира 
до Южного въезда

ул. Линейная 1
ул. Линейная 2
ул. И. Шамиля 
(от ул. Г. Далгата 
до пр.Мира)
ул. С. Курбанова
(от ул. Г. Далгата 
до пр.Мира)
Геологоразведка
ул. Абдулгалимова

                                                                                             ГОРОДОК 
Дни
недели

Бакуха Валера 
8-963-410-85-90

Айдамиров Сулейбан
8-963-408-38-51

Беглеров Заурбек 
8-964-001-09-63 Кадиев Кади  

понедель-
ник

 четверг
 

ул. Дачная
ул. Кутузова
ул. Нурадилова

ул. Дербентская
ул. Хасавюртовская
ул. Магистральная 1
ул. Магистральная 2
ул. Магистральная 3

пос. Головной 
пос. Приморский

ул. Казбекова
ул. Тупиковая
ул. Пионерская
ул. Есенина
ул. Юсупова
ул. М. Манарова  

вторник 

пятница 

ул. Комарова
ул. Абу-Бакара 
пер. Заводской
ул. Азизова
(от 2-й  Магистральной
до телевышки)

ул. Кизилюртовская
ул. Махачкалинская
ул. Каспийская
ул. Мусаева

пос. Головной 
пос. Приморский

ул. Пионерская
ул. Казбекова  
(граждан. оборона) 
2-я ул. Магистраль-
ная 
ул. Юсупова

среда 

суббота 

ул. Школьная 
ул. Карьерная 
ул. Заводская 
ул. Красина
ул. Гагарина
ул. Первомайская
(от ул. Строителей до 
горки)

ул. Октябрьская
ул. Кизлярская
ул. Южно-Сухокумская
ул. Первомайская
аллея Дружбы народов
 

пос. Серный
ул. Индустриальная

ул. Нурова
ул. Орджоникидзе
ул. Победы
ул. М.Горького
ул. Надгорная
ул. Новая 1
ул. Новая 2
ул. Количинская
ул. Абдулманапова 
ул. геолога Брода

или его уполномоченному представителю при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. Заявитель или его 
уполномоченный представитель расписывается в получении 
справки о наличии (отсутствии) судимости в соответствующей 
графе корешка справки.

При невозможности личного присутствия заявителя в ФКУ 
«ГИАЦ МВД России» или ИЦ, оформленные справки о нали-
чии (отсутствии) судимости сдаются в подразделение делопро-
изводства и направляются почтой в территориальный орган 
МВД России на районном уровне по месту жительства (месту 
пребывания) заявителя на территории Российской Федерации 
для вручения заявителю.

Невостребованные заявителем справки о наличии (отсут-
ствии) судимости по истечении трех месяцев с даты регистра-
ции заявления в ИЦ списывается в дело (формируется номен-
клатурное дело) с пометкой «справка о наличии (отсутствии) 
судимости заявителем не востребована».

 
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ

 
Дни и часы приема: 

– пятница – с 9.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 18.00 ч.
– понедельник с 9.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 18.00 ч.

 Контактный тел.: 2 -72-30, 2-60-04. 
При невозможности сотрудника, принявшего телефонное 

обращение, самостоятельно ответить на поставленные вопро-
сы, телефонное обращение переадресовывается (переводится) 
другому должностному лицу или же заявителю сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

Продолжительность консультации по телефону не должна 
превышать 10 минут.

По письменному обращению сотрудники, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно в пись-
менной форме разъясняют заявителю порядок предоставления 
услуги и в течение 30 дней со дня получения обращения на-
правляют ответ заявителю.

Отдел МВД России по г. Избербашу.

                     Главный инженер       М. ЧАНКАЕВ. 


