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БОЛЕЕ 30 МОЛОДЫХ
ДАРОВАНИЙ ПОЛУЧИЛИ
НАГРАДЫ И ПРЕМИИ ИЗ РУК
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА
РАМАЗАНА АБДУЛАТИПОВА
НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ
РЕСПУБЛИКИ

Уважаемые депутаты Народного Собрания
Республики Дагестан!
Уважаемые члены Правительства Республики Дагестан, главы муниципальных образований, представители федеральных органов
власти, общественных организаций!
Уважаемые дагестанцы!
В соответствии с Конституцией Республики
Дагестан представляю Народному Собранию,
а значит, и дагестанскому народу Послание
(отчет) о положении в республике, об итогах
реализации и перспективах государственной
политики в Республике Дагестан. Послание
(отчет) подготовлено на базе основных положений Послания Президента Российской
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию, в котором содержатся подробный анализ
состояния внутренней и внешней политики и
ответы на вызовы нашего сложного времени.
Дагестанцы всецело поддерживают политику Президента Российской Федерации В.В.
Путина. Мы говорим о Дагестане – думаем о
России, мы говорим о России – думаем о Дагестане. Это два крыла нашего полета, нашей
общей судьбы. Мы, дагестанцы, мыслим, работаем, переживаем, одерживаем победы вместе
со всей страной, всем российским народом.
Кризисные явления, которыми охвачен современный мир, оказывают свое влияние и на социально-экономическое самочувствие России.
Но, как неоднократно исторически доказывал
наш народ, в условиях кризиса мы мобили-

зуемся, начинаем работать с большей ответственностью. Убежден, что так будет и сейчас.
Россия, Дагестан выйдут из кризиса более сильными, конкурентоспособными, сплоченными, с
новыми возможностями и перспективами.
В соответствии с установками Президента
Российской Федерации В.В. Путина вот уже
три года в республике проводится работа по
очищению и обновлению власти и общества.
Осуществлены масштабные преобразования,
которые в корне изменили жизнь республики.
Вы все помните, в каком тяжелом положении
был Дагестан после «смутных» 90-х годов.
Исторические по значимости реформы В.В.
Путина, которые вывели Россию из глубочайшего кризиса, не всегда доводились до Дагестана. И нам пришлось пройти труднейшие этапы
работы по анализу состояния дел в республике
и наведению элементарного порядка во власти,
в экономике и в обществе. С самого начала мы
ощущали дефицит ресурсов и кадрового потенциала. Во власти и в экономике господствовали
устаревшие подходы, а в обществе – определенная инертность. Нам досталось в наследство
множество проблем, решение которых откладывалось годами, а иногда и десятилетиями.
Руководствуясь комплексным подходом, мы
решаем задачи перспективного развития Дагестана. Меняется система управления, идет
ломка привычек власти и граждан работать
только на себя, действовать вне правового поля.
Именно такие подходы в прошлом и довели дагестанское общество до кризиса, до состояния
гражданской войны, до терроризма. Вы помните времена, когда дагестанцы «заказывали» и
убивали друг друга. И происходило это, прежде
всего, внутри самой власти, а потом перенеслось на общество. Многие из вас были очевидцами этих событий, а некоторые и пострадали
от них. Выжить в этих условиях было нелегко,
но Дагестан сохранил волю к возрождению,
стремление к достоинству. В результате проведенных за три года преобразований в республике наметилась позитивная динамика развития
целого ряда отраслей и сторон жизни людей.
Но опасность возврата к прежним порядкам
еще не преодолена, ибо продолжают действовать структуры и люди, которых «вскормила»
старая система и которым в условиях хаоса жилось вольготно.
(Продолжение на стр. 2,3,4,5,6).

25 января Глава РД Рамазан Абдулатипов в сопровождении Председателя НС Хизри Шихсаидова, первого заместителя Председателя Правительства РД Анатолия Карибова, министра образования и науки РД Шахабаса Шахова, руководителей министерств и ведомств, образовательных
учреждений республики посетил Дагестанский государственный технический университет, где встретился со студентами, обучающимися в вузах
и колледжах Республики Дагестан.
Свою встречу с представителями вузов и ссузов республики Глава РД приурочил к отмечаемому 25 января Дню российского студенчества. На встрече присутствовала также делегация из
нашего города: студенты республиканского педагогического колледжа имени М. М. Меджидова
во главе с заместителем директора по воспитательной работе Нежведином Рамазановым.
Поздравляя студенческую молодежь с их профессиональным праздником, Глава Дагестана
подчеркнул, что студент – это свободный гражданин, который стоит в начале своего пути и выбирает свой жизненный путь. Именно от студенческой жизни зависит остальная жизнь, личный
и профессиональный успех каждого.
В своем выступлении глава РД призвал молодежь не только видеть проблемы, искать их решения, но и учитывать то положительное, что происходит в республике. «Дойти до каждого человека – трудная задача. И власти и обществу надо идти навстречу друг другу. Только совместная
работа может привести Дагестан к успеху, сможет сделать его самым культурным и образованным регионом РФ», – сказал Абдулатипов, перечислив основные направления реализации республиканской политики, позволившей добиться определенных успехов.
После живого общения с аудиторией наступил черед награждения студентов – лауреатов конкурсов, победителей олимпиад, молодых изобретателей и инноваторов республики. Награды и
премии получили более 30 молодых дарований, преуспевших в учебе, науке, изобретательстве,
общественной работе и спорте. Все награжденные получили именные часы и подарки из рук
Главы Республики.

В числе награжденных был студент 4 курса республиканского педагогического колледжа
имени М. М. Меджидова Магомед Алиханов (специальность «Музыкальное образование»).
Глава РД поблагодарил руководителей всех учебных заведений республики за проводимую
работу. «Везде должен быть порядок, должны выполняться образовательные стандарты, результативность этой работы зависит от руководителя и коллектива», – подытожил Рамазан Гаджимурадович.
В завершение глава РД пожелал студентам найти применение полученным знаниям и навыкам
на благо республики и страны.
Татьяна БУРНЯШОВА,
заместитель директора по НИР республиканского
педагогического колледжа имени М.М. Меджидова.
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ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА РАМАЗАНА АБДУЛАТИПОВА
НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ РЕСПУБЛИКИ
(Продолжение. Начало на стр. 1).
Хочу всех успокоить – возврата к смуте и
беззаконию не будет. Дагестанцы поддержали
формулу нашей политики – очищение и обновление Дагестана через объединение всех созидательных, духовных сил, истинных патриотов
республики, страны. И сегодня в этом зале, я
уверен, сидят в основном люди, которые придерживаются указанной формулы и представляют большинство дагестанского народа.
Власть обязана и будет обеспечивать защиту дагестанцев от влияния разрушительных,
невежественных сил, создавать гарантии того,
чтобы в республике никогда больше не господствовали разного рода деятели и группы, которые будут использовать власть и экономику в
собственных, корыстных интересах, нагоняя
страх, насилуя и убивая честных и талантливых людей, отнимая у граждан веру в правовое
государство, присваивая себе право «подняться» над законами и моралью, творя беззаконие
и насаждая бесправие в обществе.
Разрушение основ правового государства и
общественной нравственности привело к появлению в Дагестане отчужденных от власти и
общества людей, что в результате способствовало приобщению дагестанцев к терроризму, в
том числе под псевдорелигиозными лозунгами. Некоторые дагестанцы стали заложниками
деструктивных сил, разного рода радикальных
проповедников и вербовщиков, которые и направляли неудовлетворенность людей против
Российского государства, веры и культуры наших предков.
Руководство Дагестана, и прежде всего
Магомедали Магомедович, в те трудные годы
немало сделало, чтобы сохранить единство республики в составе Российской Федерации. Но
власть и общество даже к началу 2013 года в
Дагестане оставались слабыми, находясь под
влиянием, а где-то и диктатом отдельных группировок, которые работали в своих корыстных
интересах, потворствуя террористам и убийцам.
Укрепление государственной власти, обеспечение верховенства права и морали, безопасности государства и граждан Российской
Федерации в Республике Дагестан, непримиримая борьба с терроризмом, беззаконием,
бандитизмом, коррупцией – вот те базовые
вопросы, которые нам пришлось решать под
руководством Президента Российской Федерации В.В. Путина. Огромную организационную
и координирующую роль в объединении наших
усилий против угрозы терроризма сыграл Национальный антитеррористический комитет.
Удалось наладить совместную работу республиканских и муниципальных органов с ФСБ,
МВД, прокуратурой, следственным комитетом,
что позволило нам одержать в основном победу
над преступностью и терроризмом. И, конечно,
главный фактор, который позволил осуществлять преобразования, – это понимание и поддержка со стороны большинства дагестанцев.
Хочу поблагодарить дагестанцев, депутатов
всех уровней, общественные организации и
средства массовой информации за совместную
работу по очищению и обновлению родного
Дагестана. Главный итог этой нашей работы
– то, что Дагестан вот уже более двух лет живет без террористических актов, без бандитов,
которые крали людей, подбрасывали «флешки»
бизнесменам и чиновникам. Погибло много
достойных людей. Дагестанцы не понаслышке
знают, что такое терроризм и какие трагедии
он приносит народу, каждому из нас. Поэтому
мы поддерживаем усилия, которые предпринимает наш национальный лидер – Президент
Российской Федерации В.В. Путин в борьбе
с международным терроризмом. Это в наших
интересах, и мы верим в успех России.
Дагестанцы осуждают тех, кто проводит
двуличную политику, потворствуя террористам
и пытаясь использовать их в своих интересах,
что и мешает формированию коалиции антитеррористических сил. Дагестанцы помнят,
как руководство Турции и некоторых арабских
стран оказывало моральную и материальную
поддержку боевикам и террористам, которые
тогда орудовали на нашей земле, а западники
называли их не иначе, как повстанцами.
Не секрет и то, что идеология терроризма,

как и сами террористы, в Дагестане появилась
из тех стран, которые сегодня воюют против
Сирии. Разве это все делалось и делается в интересах ислама? Конечно, нет. Пора понять мусульманской умме, что терроризм, экстремизм
работают на врагов ислама. Призываем всех
не упрощать эти процессы и серьезно противостоять любым формам проявления радикализма
и терроризма. Мы не можем допускать, чтобы
дагестанцам навязывали чужие ценности и чуждые идеологии, разрушая нашу культуру и веру
наших предков. А учителей по исламу, достойных шейхов и алимов с глубокими знаниями и
правоверностью всегда было и есть в Дагестане
достаточно.
Мы должны помнить, что около 80 процентов террористических актов, совершенных на
территории России, произошло в нашей республике. Дагестанцы понесли огромные жертвы от
терроризма. Дагестан, к сожалению, был и главным поставщиком террористов в другие регионы страны. Хочу заявить еще раз, что это невежество не свойственно нашей вере, нашей культуре, и мы, дагестанцы, заверяем руководство
и народ России в том, что с территории нашей
республики никогда более не должны и не будут
исходить угрозы террористической опасности
Российскому государству, его гражданам. Итоги
нашей деятельности свидетельствуют, что большинство дагестанцев мобилизованы сегодня на
неприятие идеологии терроризма.
Наша ответственная задача – решительно
противодействовать участию жителей республики в международных террористических организациях в странах Ближнего Востока. Позиция дагестанцев в отношении этих отщепенцев
однозначна: они являются предателями и врагами Родины – Дагестана, России. По данным
специальных органов, в Сирии и Ираке на стороне террористов воюют более 800 выходцев из
Дагестана. За это ответственен каждый из нас,
но при этом выражаю уверенность в том, что в
сотни раз больше дагестанцев, если надо будет,
готовы с оружием в руках бороться с террористами. Тем, кто думает, что это просто слова,
хочу напомнить об общенародном подвиге 1999
года, когда дагестанцы вместе с российским
воинством и под руководством будущего Президента Российской Федерации В.В. Путина
одержали победу над международными террористами. Но мы не должны терять бдительности. Главы районов и городов, имамы мечетей
должны знать каждого, кто воюет на стороне
террористов против Дагестана, вывешивать их
фамилии на видном месте, взять на учет родственников и друзей. Дагестанец не может просто так уехать куда-то, чтобы об этом ничего не
знали близкие. Значит, кто-то сочувствует, помогает, не осознавая трагических последствий
этого предательства. И тут наша позиция должна быть четкой, гражданской. Обо всем этом
подробно говорилось на итоговом заседании
Антитеррористической комиссии в Республике
Дагестан с участием руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета
И.Г. Сироткина и полномочного представителя
Президента Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе С.А. Меликова. На заседании принят Комплексный план по
противодействию идеологии терроризма.
Особое внимание следует уделить повышению эффективности деятельности антитеррористических комиссий районов и городов. Установка всем: уровень, качество, эффективность
организации борьбы против терроризма необходимо повысить. Наш общий девиз один: «Все на
борьбу с терроризмом!». Никто не имеет права
оставаться в стороне, наблюдать и, тем более,
заигрывать, ибо речь идет об угрозах безопасности государства и граждан, каждого из нас,
наших детей и внуков. Обращаю особое внимание руководителей министерств и ведомств
республики, глав муниципальных образований
на необходимость систематического привлечения к этой работе чиновников, учителей, врачей,
студентов, работников сферы культуры. Кроме
того, мы, как граждане Российской Федерации,
обязаны беречь безопасность и единство нашей
страны.
Безусловно, мировой кризис, санкции против
России сократили ресурсы нашего развития, но
утвержденные федеральный и республиканский

бюджеты на 2016 год всем наглядно показывают,
что государство, республика не отказываются от
взятых на себя социальных обязательств. Хочу
ответственно заявить, что у нас есть все необходимое, чтобы адекватно ответить на те вызовы,
которые брошены России, Дагестану. В Дагестане мы говорим не о кризисе, а о развитии.
Отчитываясь по итогам работы перед Народным Собранием, дагестанским народом,
нам есть что сказать: мы восстановили управляемость в республике, обеспечили позитивную динамику развития экономики, укрепили и обновили органы власти всех уровней,
усилили социальную поддержку населения,
сформировали работоспособную команду с
общими для всех приоритетными целями и
задачами. Власть в республике получает поддержку Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
Все это – результат согласованной работы
Народного Собрания, Правительства, Общественной палаты, муниципальных органов
власти и институтов гражданского общества,
средств массовой информации. Вместе с нами
работают представители федеральных органов
власти, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе С.А. Меликов, предпринимательское сообщество.
Главное, нам удалось существенно приблизить власть и управление к нуждам и интересам
людей. Мы, как и обещали, во многом смогли
изменить социально-культурную среду обитания дагестанцев, среду, которая годами воспроизводила коррупцию, бандитизм, невежество,
насилие и терроризм. Дагестанцы на своем примере убедились, что в конечном итоге именно
культура и нравственность определяют состояние власти, экономики и человеческих отношений. Благодаря Указу Президента Российской
Федерации В.В. Путина юбилейные мероприятия по празднованию 2000-летия древнего Дербента позволили раскрыть огромный духовный
и цивилизационный потенциал нашего родного
края.
В Дагестане разработаны и реализуются приоритетные проекты, которые основаны на Стратегии развития республики и подпрограмме социально-экономического развития Республики
Дагестан до 2025 года. Правительство должно
повысить эффективность этой работы.
Нам необходимо продолжить взятый курс
на усиление натиска на преступность во всех
сферах экономики, усилить борьбу с «теневой»
экономикой, пресекать деятельность организованных преступных группировок в топливно-энергетическом комплексе, а также в сфере
незаконного оборота наркотиков. Безопасность
государства и граждан, права и свободы людей
– это предмет нашей общей заботы и общей ответственности.
Серьезной угрозой еще остается коррупция
в республиканских и муниципальных органах
власти, федеральных структурах по Республике Дагестан, правоохранительных и судебных
органах. Наиболее болезненно обществом воспринимаются коррупционные проявления в
сферах образования и здравоохранения. Это
наносит значительный моральный и материальный ущерб, подрывает авторитет органов власти
в целом.
По инициативе Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан освобождены от занимаемых
должностей несколько министров и заместителей министров, привлечены к ответственности
высокопоставленные чиновники республиканского и муниципального уровней. Это свидетельствует о приоритетности проводимого руководством республики курса на очищение и обновление общества и всех сфер нашей жизни.
ФСБ, МВД, прокуратура, следственный комитет проводят героическую работу в борьбе с
преступностью и терроризмом. Дагестанцы им
благодарны, в том числе сотрудникам, командированным из Москвы и других регионов России.
Некоторые из них отдали свою жизнь за нашу
безопасность. Но предстоит большая работа.
При серьезном анализе источников преступности, в том числе терроризма, мы приходим к
выводу о том, что есть еще существенные недоработки.

Было указание Президента Российской Федерации очистить структуры всех органов власти в Дагестане и, прежде всего, в г. Махачкале от остатков криминально-коррупционной
и террористической нечисти. Но правоохранительные органы ограничились отдельными акциями вместо систематической работы. Кроме
того, известно, что во всех органах республиканской и муниципальной власти, в федеральных структурах, работающих на территории
Дагестана, в средствах массовой информации
остались еще те, кто годами потворствовал
бандитам и террористам в своих корыстных
интересах, хотя работа по очищению везде
проводится. Эти люди постоянно пытаются саботировать нашу работу по наведению порядка
и цивилизованному развитию. Сколько грязи
они собрали и вылили на меня, Шихсаидова,
Гамидова и других за эти три года?! Не очень
достойно ведут себя и отдельные наши представители в Москве, которые специализируются на очернении Дагестана, хотя они знают,
что фактически мы заняты уборкой навоза из
«Авгиевых конюшен», которые они нам оставили в наследство. И кому неизвестно, что
некоторые из них трусливо бежали в Москву,
боясь местных бандитов, которые в Дагестане
господствовали? А теперь они спокойно, без
боязни посещают республику и свергают тех,
кто дал им свободу. Можно было и не вспоминать об этих людях, которых единицы, но нам
надо быть бдительными, защищать Дагестан и
беречь стабильность, которой нам удалось достичь.
Уважаемые коллеги!
Хочу особо сказать о том, как реализованы
некоторые задачи, поставленные в предыдущем Послании (отчете) Народному Собранию.
Тем более, что многие из них были соотнесены
с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.
Из 125 поручений, определенных Посланием, 68 выполнены полностью. Многие поручения еще находятся на стадии исполнения.
Минсельхозпродом не исполнено 7 поручений, в том числе в сфере садоводства и виноградарства. Не реализованы предложения по
созданию машинно-технологических станций.
Не задействован потенциал развития рыбного
хозяйства. Не решены до конца проблемы эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. На все это неоднократно указывалось заместителю Председателя Правительства Ш.И. Шарипову, министру
Б.В. Батталову, а теперь они удивляются, что
их освободили от занимаемых должностей.
Надо работать эффективно и честно.
Правительство не смогло использовать
огромные возможности Махачкалинского
транспортно-логистического узла. Не наведен порядок в сфере пассажирских перевозок,
прежде всего в городах. По вопросам транспорта, энергетики и связи создано новое министерство. Поставлена задача навести порядок
во всех этих отраслях.
Правительство упускает и такие важные
в условиях кризиса факторы развития, как
внутренние ресурсы, которые могли бы способствовать экономическому росту. Об этом
свидетельствует работа Мингосимущества, где
так и не научились правильно распоряжаться
республиканской собственностью и задействовать приватизацию и конкуренцию как рычаги
развития рыночной экономики. Министр и его
заместители освобождены от должностей, в
том числе из-за коррупционных моментов.
Надо сокращать государственный сектор,
ибо огромные активы мертвым грузом лежат в
ГУПах и МУПах. А порой их еще и «подкармливают» субсидиями. Главная и до конца не решенная задача для Правительства и федеральных структур – создать в республике условия
для свободной и здоровой конкуренции.
На низком уровне остается исполнение поручений в части активизации внешнеэкономического взаимодействия с Азербайджаном,
Ираном и другими странами. Нужно усиливать
интеграционные связи с субъектами Российской Федерации, со всеми соседями. Мы говорим о махачкалинском транспортном узле, о
Великом шелковом пути, но стоим в стороне от
создания региональных технологических, продовольственных рынков, от работы по разворачиванию на Дагестан торговых потоков.
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ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА РАМАЗАНА АБДУЛАТИПОВА НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ РЕСПУБЛИКИ

Нужно активизировать деятельность по созданию логистических центров, транспортнопортовых систем с льготными режимами для
предприятий и предпринимателей. Беспомощность и неповоротливость некоторых министров, глав районов и городов, бизнесменов
не позволяют республике использовать свой
потенциал.
Призываю коллег быть более ответственными и осознать, что мои поручения и особенно поручения Президента России даются
для безусловного исполнения. Прежде всего,
это «майские» указы Президента Российской
Федерации, программа импортозамещения,
антикризисный план, приоритетные проекты
развития Республики Дагестан и другие.
Уважаемые депутаты!
Мы критически оцениваем работу Правительства республики, Администрации Главы
и Правительства, муниципалитетов, но надо
отметить, что они провели огромную работу,
благодаря которой мы смогли сохранить позитивную динамику развития. В целом, повышают продуктивность работы А.М. Гамидов, Р.М.
Алиев, А.Ш. Карибов, И.И. Эфендиев, А.П.
Гасанов, Р.А. Юсуфов, целый ряд глав районов
и городов.
По предварительным итогам за 2015 год,
темпы роста промышленного производства
составили 102 процента, объем производства
продукции сельского хозяйства – 105,1 процента, инвестиций в основной капитал – 104,8
процента, объем выполненных работ в строительстве – 106,6 процента. Среднемесячная
заработная плата выросла на 3,3 процента. Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности увеличился
на 5,5 процента.
Главный принцип нашей работы старый,
советский: каждый добросовестно занимается
порученным делом и дает результаты.
Большинство муниципальных образований
по итогам 2015 года достигло запланированных показателей социально-экономического
развития.
Правительство Российской Федерации на
своем заседании 24 декабря 2015 года одобрило результаты оценки эффективности деятель-

ности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по итогам за 2014 год.
Республике Дагестан присуждено 17-е место
среди регионов России и выделен грант в размере 161,2 млн рублей. В этой связи хочу поблагодарить Председателя и членов Правительства,
Администрацию и настроить на продолжение
проводимых преобразований.
Вопросы развития республики мы решаем
совместно с федеральными органами власти,
и в этом, повторюсь, мы получили огромную
поддержку и понимание со стороны Президента Российской Федерации В.В. Путина, Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева, а также Руководителя Администрации Президента Российской Федерации
С.Б. Иванова и его первого заместителя В.В. Володина, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе С.А. Меликова.
Спасибо А.Г. Хлопонину, Л.В. Кузнецову,
О.Х. Байсултанову, которые курировали подготовку и прохождение подпрограммы социальноэкономического развития Республики Дагестан
до 2025 года.
Уважаемые коллеги!
Нам выпало жить и работать в непростое
время. Современные геополитические условия
не только бросают нам вызовы, но и открывают возможности развития. Мы реализуем программу импортозамещения, направленную на
рост производительности труда и выпуск исключительно конкурентоспособной продукции,
которая может и должна идти в том числе на
экспорт.
Программа импортозамещения должна реализовываться с использованием имеющегося
потенциала предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса: «Дагдизель»,
«Авиаагрегат», «Завод им. Гаджиева», «Концерн «КЭМЗ».
Перед республикой стоит задача более полного освоения наших гидроресурсов. Несомненно,
ввод в эксплуатацию Гоцатлинской ГЭС частично удовлетворит растущую потребность в электроэнергии. Но от идеи строительства каскада
гидроэлектростанций на реках Сулак, Самур,
Аварское и Андийское Койсу нам отказываться
тоже нельзя. Нужно активнее взаимодействовать

с «РусГидро», привлекать частные инвестиции в
гидроэлектроэнергетику.
По нашей инициативе создана «Дагестанская
сетевая компания», но нас беспокоит состояние
сетей и рост долгов. Люди жалуются на качество энергоснабжения. Совместно с «Россетями» Правительству необходимо держать этот
вопрос под контролем.
Для нас неприемлема ситуация, когда Правительство Дагестана часто выступает в роли стороннего наблюдателя в энергетической, нефтегазовой отраслях. Это не по-государственному.
Необходимо провести скрупулезный анализ
имеющихся рыночных ниш и возможностей
их заполнения. Многие директора наших предприятий сумели удержать их на плаву в самые
тяжелые годы, надо им активно помогать. Но
при этом отмечаю, что некоторые руководители предприятий и бизнес-структур показывают
свою неспособность отвечать на вызовы времени. По их вине многие предприятия, особенно в
агропромышленном комплексе, уничтожены.
Минпромторг республики обязан справиться
с определением и реализацией промышленной
политики, с модернизацией, с внедрением в производство новых технологических достижений.
Министерство крайне инертно действует в части реализации программы В.В. Путина о подготовке 25 млн высокотехнологичных рабочих
кадров. Пока в промышленности мало используются новейшие научные разработки, которые
есть у наших ученых, а ведь в ДГТУ и ДГУ созданы и работают добротные лаборатории.
Правительство республики не обращает
должного внимания на вопросы защиты и регулирования рынка. Не доведена до ума работа по
формированию потребительской корзины среднестатистического жителя Республики Дагестан. Наши магазины переполнены импортными товарами, даже теми, которые мы могли бы
производить сами. Если мы хотим, чтобы наша
промышленность была конкурентоспособной,
нам важно знать, какие именно товары можно
заменить и выпускать для пополнения потребительской корзины дагестанцев.
Значительную роль в социально-экономическом развитии республики должно играть
малое и среднее предпринимательство. Этот вопрос назван Президентом России В.В. Путиным

важнейшим экономическим и общественно
значимым. Огромный потенциал среднего и
малого предпринимательства не реализуется в
Дагестане. Надо активнее подключать малый и
средний бизнес к госзакупкам и импортозамещению.
Правительству поручаю оптимизировать
комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Минпромторгинвест фактически
провалил этот вопрос. До сих пор не определен ясный механизм для предпринимателей:
от открытия до ликвидации бизнеса. Принято
решение создать специальное Агентство по
предпринимательству и инвестициям (Б.И.
Магомедов). Обращаю внимание всех федеральных структур, республиканских и муниципальных органов власти, банков: для всех нас
предпринимательство – это зона нашей общей
ответственности.
Уважаемые депутаты!
В своем Послании Федеральному Собранию
Президент России В.В. Путин поставил перед
нами задачу общенационального масштаба: к
2020 году полностью обеспечить внутренний
рынок отечественным продовольствием. Сегодня Дагестан по праву занимает лидирующие
позиции среди субъектов России по производству целого ряда видов сельскохозяйственной
продукции и в последние годы стабильно демонстрирует высокую положительную динамику, обеспечивая в среднем прирост до 7 процентов.
Объявленный нами в 2015 году Год садоводства позволил сконцентрировать имеющиеся
ресурсы на возрождении отрасли. В результате
в прошлом году заложены две трети садов интенсивного типа в республике.
Значительный вклад в развитие отрасли
вносят такие хозяйства, как МУП «Маджалисское» Кайтагского района, КФХ «Бабаев»
Сулейман-Стальского района, СПК «Гранит»
Магарамкентского района и другие.
Мы продолжаем работу по восстановлению
виноградарства. В истекшем году нам удалось
собрать рекордный урожай винограда – около
150 тысяч тонн, из которых на переработку направлено почти 100 тысяч тонн.
(Продолжение на стр. 4,5,6).
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ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА РАМАЗАНА АБДУЛАТИПОВА
НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ РЕСПУБЛИКИ
(Продолжение. Начало на стр. 1,2,3).
В садоводстве, плодоводстве и виноградарстве Минсельхозпроду республики совместно
с учеными Дагестана надо серьезно заниматься питомниководческими делами.
В последние годы хорошими темпами развивается овощеводство защищенного грунта.
В прошлом году создано дополнительно 20 га
теплиц, и их общая площадь сегодня превышает 145 га, работой в теплицах заняты 2,5
тыс. человек. Надо более интенсивно развивать этот важный сектор агропромышленного
комплекса.
Одним из перспективных направлений стало рисоводство, где валовый сбор увеличился
почти на 15 процентов. Среди рисоводческих
хозяйств хотел бы отметить ООО «Нива» Кизлярского района, которым построены современный рисоперерабатывающий завод и семеноводческий центр, наращиваются объемы
производства риса.
Исторически дагестанцы – хорошие животноводы. В 2015 году в Агульском, Акушинском, Бабаюртовском, Буйнакском, Гергебильском, Гунибском, Карабудахкентском, Кизилюртовском, Ногайском и других районах
построены животноводческие комплексы и
откормочные площадки для мелкого рогатого
скота, вводятся в эксплуатацию предприятия
по переработке мяса. Но мы до сих пор не
научились цивилизованно доводить произведенную продукцию до потребителя, в первую
очередь через торговые сети, минуя недобросовестных посредников.
В качестве успешного проекта можно отметить КФХ «Бозторгай» в Ногайском районе,
такая работа также начата в Ботлихском районе (при поддержке депутата У.М. Умаханова).
Успешно стали заниматься такими проектами
и многие другие предприниматели Дагестана.
В рамках реализации инвестиционного проекта ООО «АПК «ЭкоПродукт» (А. Абдулжалилов) в Магарамкентском районе скоро будет
сдан в эксплуатацию крупный птицекомплекс
мощностью 5,3 тыс. тонн мяса птицы в год.
Это еще один пример взаимовыгодного сотрудничества государства и частных инвесторов, которое приносит конкретный результат.
Несмотря на позитивную в целом динамику развития аграрного сектора, мы поменяли
руководство АПК, ориентируя тем самым всех
аграриев на более эффективное развитие отрасли.
Достаточно острой остается проблема
дефицита сельскохозяйственной техники.
Правительство республики не обеспечило
исполнения поручения по созданию условий
для развития рынка механизированных услуг,
укомплектованию машинно-технологических
станций с использованием механизмов лизинга.
Объявление 2016 года Годом гор необходимо использовать для восстановления горного
садоводства и консервной промышленности в
горах. Минэкономразвития, Минсельхозпроду поручаю заняться этой работой серьезно и
внести на утверждение программу проведения Года гор.
В горной зоне республики успешно работает Кикунинский консервный завод (М.
Шейхов). На заводе открыта линия по производству детского питания. Надо расширять
деятельность Кикунинского завода. Хорошо
бы перенять опыт М. Шейхова, который дал
деньги многим садоводам еще весной, и осенью они ему сдали свой урожай.
В 2016 году проводится Всероссийская
сельскохозяйственная перепись, которая пройдет под девизом: «Село в порядке – страна в
достатке». Мне уже приходилось указывать
на то, что практически во всех сельских поселениях крайне плохо поставлена работа по
ведению похозяйственных книг.
Внимание селу, горным территориям – это
меры по сбережению нашего народа, уклада
жизни и культуры Дагестана. Многие проблемы в республике накопились из-за пренебрежительного отношения к обустройству горных
территорий и горцев. Надо более рационально
использовать экономический, культурный и
туристический потенциал наших гор.

Правительство не смогло обеспечить эффективную реализацию проекта «Дагагрокомплекс»
(И. Умалатов). Хорошо созданная компания
фактически уничтожается из-за безграмотного
менеджмента. Правительство (А.М. Гамидов,
Ш.И. Шарипов, Б.В. Батталов) показало свою
беспомощность. Сейчас работа ведется при посредничестве Министра Российской Федерации
по делам Северного Кавказа Л.В. Кузнецова.
Уважаемые депутаты!
Важное место в экономике республики занимает строительный комплекс, который динамично развивается. В 2015 году введен в эксплуатацию 1 млн. 799 тысяч кв. метров, что на
9,2 процента больше, чем в прошлом году. Объем работ, выполненных в строительстве, увеличился на 6,6 процента.
При этом Минстрой так и не стал центром
организации строительной, архитектурной политики в республике. Отсюда и имеющая место
чехарда в организации строительного дела: от
выделения земельных участков до получения
разрешения на строительство, соблюдения качества самого строительства, а также социальнокультурного обустройства территорий. Важно
добиваться, чтобы строительство нового жилья
сопровождалось соответствующими социально-культурными проектами. Надо прекратить
думать только о прибыли, забывая о людях, об
обустройстве среды их обитания.
Мы должны обеспечивать дагестанцев доступным жильем, снижать цены на жилье, освобождая строителей от разного рода поборов.
Главе Махачкалы М.А. Мусаеву совместно с
правоохранительными органами пора ликвидировать последствия бандитского захвата земель
и зданий в городе, очистить столицу от «теневой» экономики. Часто сотрудники ФСБ, МВД,
прокуратуры «кошмарят» нормальный бизнес,
а «теневую» экономику обходят стороной. Важное решение принято министром внутренних
дел А.М. Магомедовым: любая проверка бизнеса будет проводиться только с его разрешения.
В этом же русле работает и прокурор республики Р.А. Шахнавазов.
В 2015 году продолжилась работа по ликвидации аварийного жилищного фонда в рамках исполнения «майского» Указа Президента
Российской Федерации № 600. На территории
9 муниципальных образований республики
программа переселения граждан из ветхого и
аварийного жилья выполняется. Главы городов
Махачкала и Дербент были освобождены от занимаемых должностей за срыв указанной программы. Такие же жесткие требования предъявляются и к исполнению всех указов Президента
страны.
Нужно активнее использовать возможности
федеральных программ в сфере ЖКХ, продолжить строительство очистных сооружений в
городах республики и водоводов до Дербента,
Бабаюрта, Каспийска и Избербаша.
Уважаемые депутаты!
Как никогда активно в республике развивается дорожное хозяйство. Это одна из эффективно и качественно работающих отраслей. В
2015 году построено и реконструировано 58,2
км автомобильных дорог, 5 мостов, что почти в
3,7 раза превышает результаты 2014 года. Особо хочу поблагодарить Росавтодор (Р.В. Старовойт) за качественную работу по приведению в
порядок дороги до Дербента и открытие еще 21
км обновленной автодороги. Во все районные
центры в ближайшие три года будут проложены
дороги с асфальтобетонным покрытием.
Развитие дорожного хозяйства, в том числе с
использованием частных инвестиций, остается
приоритетным направлением для Дагестана.
Уважаемые депутаты!
Президентом страны В.В. Путиным в своем
Послании поставлена задача добиться сбалансированности бюджета. Бюджетное планирование надо начинать с четкой фиксации приоритетов, необходимо вернуть определяющую роль
госпрограмм в этом процессе.
Все принимаемые нами бюджетные решения должны соответствовать стратегическим
приоритетам развития, установленным, прежде
всего, «майскими» указами Президента Российской Федерации В.В. Путина и приоритетными
проектами развития Республики Дагестан. Говоря о бюджетной политике, важно подчер-

кнуть, что перед нами стоит задача обеспечения
реального вклада каждого из государственных,
муниципальных органов власти, государственных и муниципальных учреждений в социально-экономическое развитие республики.
Бюджет этого года, как вы знаете, является
весьма напряженным. Главный принцип для
текущего года: не просить денег, а по-хозяйски
распоряжаться тем, что есть. И обеспечивать
защиту бюджетных средств от коррупционных
посягательств.
Основной показатель нашей деятельности
– это объем налоговых и неналоговых доходов
регионального и местных бюджетов, помимо
инвестиций в основной капитал и уровня доходов граждан.
Нужно продолжить наши совместные меры
по реализации приоритетного проекта развития
Республики Дагестан «Обеление» экономики».
Только за 2015 год в результате реализации
этого приоритетного проекта выявлено около
6 тыс. субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность без регистрации в
налоговых органах. А главы районов и городов
жалуются, что у них нет денег. Правительству
республики совместно с налоговой службой,
Росреестром, Кадастровой палатой необходимо
продолжить свою деятельность на местах по
наращиванию налогового потенциала и обеспечению объективности при формировании налоговой базы.
Мы приняли решение о передаче в полном
объеме поступлений по упрощенной системе
налогообложения на муниципальный уровень.
Может быть, и поступления от транспортного
налога передать муниципалитетам?
В 2016 году надо продолжить проведение
серьезных и достаточно результативных мероприятий по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов. Каждая бюджетная копейка должна дойти по назначению.
В течение года нам удалось сократить бюджетные расходы на общую сумму 3,1 млрд. рублей
(А.М. Гамидов, Р.А. Юсуфов, Р.М. Алиев). Соответствующие задания определены и на 2016
год. Ориентация в бюджетной политике такова:
всем министерствам, ведомствам, районам и
городам надо зарабатывать деньги, а не только
расходовать. Пора заканчивать практику, когда
один с сошкой, а семеро с ложкой.
Обращаю особое внимание на необходимость обеспечения прозрачности системы государственных и муниципальных закупок, при
этом максимально централизуя государственные закупки и используя возможности местных
производителей.
Главный принцип бюджетной политики в
условиях кризиса: жить по средствам и создать
условия, чтобы каждый субъект экономики был
заинтересован платить налоги. Это вопрос и о
«чистоплотности» и эффективности работы сотрудников налоговой службы.
Уважаемые дагестанцы!
Предметом особого беспокойства остается и
сегодняшняя ситуация в сфере земельных отношений. Много разговоров о земельной реформе, к которой мы приступили.
Стратегическая цель земельной реформы
– это повышение эффективности землепользования и сохранение ценных сельскохозяйственных земель. Иной политики тут нет, и искать не
надо. Но всем нам следует понять, что мы опоздали с земельной реформой лет на двадцать.
Речь идет о налаживании эффективной системы
использования земельных ресурсов, а значит, о
развитии агропромышленного комплекса.
Правительство и Народное Собрание прошу активизировать работу по формированию
нормативной правовой базы республики в области земельных отношений. Надо наконец навести порядок с ГУПами и МУПами, усилить
государственный надзор и земельный контроль
в сфере рационального использования земельных ресурсов.
В своем Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации В.В.
Путин предложил «изымать у недобросовестных владельцев сельхозземли, которые
используются не по назначению, и продавать
их на аукционе тем, кто хочет и может возделывать землю». Земля – наше богатство, и
надо продумать процедуру изъятия у недобро-

совестных владельцев сельхозземель и продажи их на аукционе тем, кто хочет и может
трудиться на земле.
Отдельно хочу сказать о землях федеральной собственности, прежде всего, на побережье Каспийского моря, неэффективное управление которыми вызывает их незаконное использование. Это большая часть федеральных
земель вокруг городов Махачкала, Каспийск,
Избербаш, Дербент и в Каякентском районе,
предоставленных в долгосрочную аренду.
Правительство и администрация г. Махачкалы
затягивают начало реализации проектов на месте ипподрома и вблизи него.
Поручаю Правительству республики проработать на федеральном уровне вопрос передачи данных земельных участков в республиканскую собственность с целью повышения
эффективности и целевого их использования.
Уважаемые депутаты!
От состояния окружающей среды зависит
не только здоровье народа, но и его благополучие. В последнее время удалось добиться некоторых положительных результатов в сфере
экологии и охраны природных ресурсов (Н.А.
Карачаев).
Новая экономическая философия в Дагестане должна основываться на максимально
бережном отношении к природным ресурсам
и эффективном их использовании для роста
экономики. Прокуратура и МВД уже приняли
ряд мер по восстановлению законности в этой
сфере, но много еще желающих по-старому
«крышевать», работать на себя, а не на государство.
Для Дагестана важно восстанавливать гидрологический режим рек и озер, определить
экологический режим использования территорий за крепостью «Нарын-Кала» и горы
Тарки-Тау, в том числе для создания парковых
зон. За годы после развала единой страны экологии Дагестана нанесен огромный вред, и в
целом ряде мест нужна программа экологической реабилитации.
Уважаемые коллеги!
Главным приоритетом всей нашей работы
является рядовой дагестанец. Если ему комфортно жить и трудиться в Дагестане, значит,
мы хорошо работаем. Особое внимание мы
обращаем на реализацию комплекса социальных, общественно-политических и социокультурных программ по достойному обустройству
дагестанцев и их жизненного пространства.
Для людей очень важны перспективы обустройства их семей, получения услуг. Так, за
три года 5 медицинских учреждений получили лицензию на оказание высокотехнологичной помощи. Если в 2012 году у нас не было
проведено ни одной операции по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи
и все больные направлялись за пределы республики, то в 2015 году этот вид помощи в
Дагестане получили более 3 тысяч человек.
В Республиканской клинической больнице
в круглосуточном режиме проводятся такие
сложнейшие процедуры, как коронарография
и стентирование сосудов, освоены и выполняются уникальные операции. Успешно работают частные клиники: Медицинский центр им.
Р.П. Аскерханова и Центр медицины высоких
технологий им. И.Ш. Исмаилова.
Идет снижение общей, младенческой и материнской смертности.
В
2015 году средняя продолжительность жизни
возросла и сейчас составляет более 75 лет. Но
в медицинских учреждениях следует изменить
отношение к больным людям, которые жалуются на поборы, на очереди в поликлиниках и
больницах, на работу нашей порой совсем не
скорой помощи и т.д.
Важные вопросы здравоохранения были
обсуждены в ноябре 2015 года на заседании
Правительственной комиссии под руководством Д.А. Медведева в г. Махачкале. Даны
соответствующие поручения, Правительству
республики необходимо проследить за их выполнением.
Уважаемые депутаты!Дорогие дагестанцы!
Долгосрочная повестка России, Дагестана
– это сбережение нации, воспитание детей и
раскрытие их талантов – все то, что определяет силу и будущее любой страны, в том числе
нашей.
Качественное, современное образование
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ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА РАМАЗАНА АБДУЛАТИПОВА
НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ РЕСПУБЛИКИ
– один из наших главных приоритетов. За прошедшие три года в республике восстановлен
порядок в сфере образования, и один из болезненных вопросов, который нам удалось
решить, – качественное проведение ЕГЭ. Это
было сделано благодаря совместной работе
с главами районов и городов, прокуратурой,
МВД, УФСБ и, конечно, Рособрнадзором.
В рамках федеральной целевой программы
«Юг России» предусмотрено строительство
11 школ, чтобы ликвидировать трехсменный
режим обучения. В старших классах школ
республики уже ведется работа по организации профильного обучения рабочим специальностям.
Министерство образования и науки
республики много сделало в среднем профессиональном образовании. Медленные, но
позитивные шаги предпринимают вузы: ДГУ,
ДГТУ и ДГУНХ.
Крайне беспокоит нас ситуация в Дагестанском педагогическом университете и в Дагестанской медицинской академии. Избрание
ректора из числа тех, кто годами насаждал в
вузе коррупцию и безнравственность, бесполезно, нужны более кардинальные меры. Выпускников некоторых дагестанских вузов уже
не берут на работу в других регионах России,
а мы из проректоров выбираем ректора. А.Ш.
Карибову, Ш.К. Шахову, Т.И. Ибрагимову совместно с Советом ректоров вузов Республики
Дагестан (Т.А. Исмаилов) нужно серьезно заняться обновлением кадрового состава и повышением качества преподавания в вузах.
Необходимы меры по подготовке кадров с
естественно-научным и техническим образованием. И тезис о том, что вузы находятся в
ведении федеральных министерств, ни о чем
не говорит, ибо речь идет о едином государстве, о самочувствии и перспективах граждан
Российской Федерации. Нам нужно в корне изменить ситуацию в части содержательной деятельности среднего и высшего образования.
Уважаемые депутаты!
Вся наша деятельность посвящена прежде
всего возвращению дагестанцев к ценностям
традиционной духовной культуры и нравственности. Будет культура – и без хлеба не
останемся. Помните, у А.С. Пушкина: «Уверуйте в дух народный и от него ждите спасения и будете спасены». Возвращение нашей
традиционной духовности – главный фактор
обновления республики. Здесь важную роль
играют и религиозные конфессии.
По инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина в декабре 2014 года приняты Основы культурной политики государства, где обозначен базовый тезис о том, что
«адекватный комплексный ответ всем вызовам
и угрозам нашего времени может дать только
сбалансированная государственная культурная
политика, в которой учитывается воздействие
культуры на все области государственной и
общественной жизни». Это фундаментальный
подход, который положен нами в основу проводимых преобразований.
В Дагестане всегда высоко ценились культура, честь и достоинство человека. И кинжал
на поясе у дагестанца никогда не был элементом агрессии, а являлся атрибутом культуры, этики. В центр мироздания дагестанские
мыслители, поэты, писатели ставили человека и человеческое достоинство. «Люди, люди
– высокие звезды, долететь бы мне только до
вас», – провозгласил великий Расул Гамзатов.
И многие наши проблемы из-за того, что мы
редко обращаемся к культуре и морали человека, мало занимаемся мировоззрением дагестанцев.
Если в 20-е годы прошлого века главной
задачей была борьба с неграмотностью, то теперь нам нужно развернуть работу по борьбе
с невежеством. Власти Дагестана подают обществу сигналы об актуальности повышения
роли культуры, литературы и нравственности.
Этот сигнал должен быть подхвачен прежде
всего интеллигенцией и средствами массовой
информации.
В Махачкале создан единственный в стране
Дом поэзии, в котором работает Театр поэзии
(художественный руководитель – председатель
правления Союза писателей М. Ахмедов). Нам

нужен и Дом музыки, и надо ускорить работы
по восстановлению филармонии. Готовится к
открытию обновленный Дагестанский государственный объединенный исторический и архитектурный музей им. А. Тахо-Годи. Принципиально по-новому, активно и эффективно работает Дом дружбы. Во всех районах и городах созданы и работают центры традиционной культуры народов России. Качественную поддержку
должны получить традиционные дагестанские
промыслы в сельских поселениях. Для этих целей мы и создали Министерство по туризму и
народным художественным промыслам.
Уважаемые депутаты!
Минувший 2015 год в республике прошел
под знаком юбилея Дербента, который мы масштабно отметили в Дагестане, Москве, Париже.
Это важнейшее историческое событие стало наглядным показателем способности органов власти и общества решать задачи, поставленные
перед нами руководством страны.
Мы благодарны прежде всего Владимиру
Владимировичу Путину. Юбилей помог выявить и показать богатейшие истоки культурного
и цивилизационного развития Дагестана. Президент поддержал наше предложение продлить
до 2018 года проведение ремонтно-восстановительных работ в городе Дербенте.
Правительству (А.М. Гамидов), мэру г.
Дербента М.Д. Баглиеву необходимо безотлагательно продолжить реализацию программы
обустройства города и активно подключить к
этому самих дербентцев, ибо все в конечном
итоге делается ради них.
Спасибо всем, кто внес свой вклад в обустройство древнего Дербента, в том числе особая благодарность нашим соседям: руководству
Азербайджана (И. Алиев) и Чеченской Республики (Р. Кадыров).
Владимир Владимирович Путин, посетивший выставку в Государственном историческом
музее, посвященную юбилею города, встретился с дагестанской делегацией и дал высокую
оценку уровню подготовки и проведения празднования, отметив любовь дагестанцев к своей
малой Родине, Дагестану и России. «Я очень
высоко ценю преданность дагестанцев своей Родине, – сказал он, – они готовы проявить
эти качества, если жизнь этого потребует, так,
как это было в 1999 году. Российский народ в
целом, а Дагестан тем более, запугать вообще
никому никогда не удавалось, это абсолютно,
как юристы говорят, бесперспективное занятие». Мнение Президента России полностью
отвечает дагестанскому духу, нашей гражданской позиции. Мы не боимся экстремистов и
террористов, пусть они нас боятся: мы живем
и созидаем на своей Родине, за нами великая
культура, великая страна.
Высокую оценку проведенным в Дербенте работам дал и Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич
Медведев, посетивший Дербент в ноябре 2015
года.
Дербент, Дагестан впервые были комплексно
представлены в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Теперь мы требуем в культурно-исторических, художественных мероприятиях держаться
достигнутого нами «дербентского стандарта» и
продолжать работу на таком же уровне.
В октябре 2015 года также прошли масштабные мероприятия, посвященные празднованию
280-летия основания Кизляра – города, который
всегда был центром связи и территорией сближения русского и других народов Дагестана.
Мероприятия, посвященные юбилею Кизляра,
показали нерушимую прочность и долговременность нашего братского союза.
Уважаемые депутаты!
Краеугольным камнем нашей работы является решение вопросов социальной сферы. В поле
нашего внимания должны находиться люди пожилого возраста и дети, детские дома, дома для
инвалидов и пожилых людей.
В Послании Федеральному Собранию Президентом Российской Федерации, в частности,
отмечено, что «в таких вопросах, как помощь
пожилым людям и инвалидам, поддержка семей
и детей, нужно больше доверять гражданскому
обществу, некоммерческим организациям». Поручаю Правительству республики подготовить
и организовать совместно с некоммерческими

организациями социальный форум, чтобы наладить совместную работу в этом направлении.
Фундаментальное значение для Дагестана
имеет укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, это важнейшая задача республиканских и муниципальных органов власти, всего дагестанского общества. «На
дружбе народов держится мир», – так давно
сказано нашими предками. Как показал юбилей
Дербента, мы располагаем огромным опытом,
культурой, традициями межнационального и
межрелигиозного сотрудничества. В этом плане, отмечая юбилей, Дербент, Дагестан, Россия,
представили нынешнему миру, который утопает в конфликтах, своего рода цивилизационное
послание – опыт и мудрость представителей
разных национальностей, культур и конфессий
налаживать совместную жизнь на одной земле.
И нам важно очень бережно относиться к этому
историческому наследию.
Мы активно участвуем в реализации федеральной целевой программы «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014–2020 годы)». В
Дагестане осуществляются интересные проекты: «Кунаки», «От родового сознания к общедагестанскому единству», «Мы – россияне» и
другие. Надо повышать статус национальных
культур и языков, укреплять гражданскую идентичность дагестанцев. Нам нужно давать общедагестанский ответ любителям этнополитизировать кадровые, земельные и другие вопросы.
Заигрывать с национальным вопросом в Дагестане опасно и недопустимо, но все основополагающие проблемы жизни республики должны и дальше решаться с учетом национального
самочувствия дагестанцев разных национальностей и этнокультурных групп. Это касается
и тех вопросов, решение которых затягивалось
десятилетиями. Решение многих старых и новых проблем обустройства Ауховского района,
лакского населения Новолакского района, жителей сел Храх-Уба и Урьян-Уба, переселенных
из Азербайджана, и других мы заложили в подпрограмме социально-экономического развития
Республики Дагестан до 2025 года, принятой
Правительством Российской Федерации. Теперь необходимо определить конкретные этапы
работы по ее реализации. При этом важно всем
понимать, что проблемы будут успешно решены, если мы будем способны одновременно отстаивать общедагестанские, общероссийские
интересы, способствовать упрочению единства
нашего народа. В межнациональной сфере все
проблемы можно и нужно решать на основе
учета двух принципов: достижение паритета
интересов каждой национальности и налаживание межнационального партнерства представителей всех национальностей.
Необходимо повысить значимость государственной программы Республики Дагестан
«Поддержка проживающего и возвращающегося в Республику Дагестан русского населения
на 2014–2017 годы». Важно эту работу вести
совместно с епископом Махачкалинским и
Грозненским отцом Варлаамом, а также атаманом Терского казачества.
Республикой Дагестан совместно с Российским книжным союзом подготовлен уникальный мультимедийный проект «Мы – российский народ. Дагестан многонациональный»,
который высоко оценил Президент России В.В.
Путин. В работе обобщен огромный опыт солидарности народов Дагестана, России, и важно
его донести до учащихся школ и вузов, до молодежи. Соответствующим министерствам поручаю вплотную заняться этим вопросом.
Совместно с Муфтиятом Республики Дагестан проводится значительная работа по
улучшению ситуации в мусульманской умме.
Большой грех и преступление – сеять недоверие между мусульманами, между верующими людьми. Хочу поблагодарить дагестанцев,
которые работают на сохранение единства и
согласия между представителями всех религиозных конфессий, что соответствует нашей
культуре, нашим традициям. Особая благодарность муфтию Дагестана шейху Ахмаду-хаджи
и епископу Махачкалинскому и Грозненскому
отцу Варлааму за продуктивную совместную
работу на постоянной основе. По примеру
успешного опыта работы Молодежного меж-

религиозного форума в республике можно
было бы создавать молодежные межрелигиозно-просветительские общества, группы
для просвещения подрастающего поколения
на основе общих ценностей традиционных
конфессий России.
Уважаемые дагестанцы!
В 2015 году мы достойно отпраздновали
70-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Эта Победа объединяет всех россиян
единым чувством гордости за свою Отчизну.
Это великий подвиг великого народа, великой
страны! И дагестанцы – достойные наследники Победы.
В школах, вузах Дагестана можно было
бы создавать клубы «Наследники Победы»
как постоянно действующие ячейки «Бессмертного полка». Минмолодежи в нынешних
условиях следует усиливать работу по патриотическому, гражданскому воспитанию подрастающего поколения, чтобы оно было достойно
подвигов наших предков. Новому министру
по делам молодежи нужно более эффективно
использовать потенциал молодежных организаций, их инициативы по экономической и
культурной модернизации Дагестана.
Уважаемые коллеги!
Республика Дагестан отличается любовью к спорту и спортивными достижениями.
В 2015 году построено более 20 спортивных
объектов, в том числе Универсальный зал по
волейболу в Махачкале, современный плавательный комплекс в Дагестанском государственном техническом университете. По инициативе глав районов и городов строятся спортивные залы, футбольные поля с искусственным покрытием и стандартные волейбольные
площадки. В то же время Дворец спорта им.
А. Алиева используется неэффективно. Поручаю Правительству создать на его базе Дворец молодежи, культуры и спорта.
Дагестанские спортсмены Билял Махов,
Абдулрашид Садулаев, Абдусалам Гадисов,
Магомед Газимагомедов (вольная борьба) завоевали путевки на участие в XXXI летних
Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Мы на днях чествовали ребят, и после этого большинство из них успешно
выступили на турнире памяти Ивана Ярыгина.
Хочу напомнить олимпийцам, что в спорте
проявляется дух нации. И России важно сейчас это демонстрировать. Если вы победите, и
у нас будет настроение лучше работать.
Дагестан на высоком уровне провел Чемпионат России по борьбе, Кубок России по футболу, а также по волейболу и регби.
Дагестан вышел на первое общекомандное
место на VI Фестивале культуры и спорта народов Кавказа «Кавказские игры-2015».
Футбольный клуб «Анжи» вернулся в премьер-лигу.
Сборная команда «Дагестан – Махачкала»
по волейболу стала чемпионом России в своей
лиге. Чемпионами России стали и волейболисты-ветераны.
Важно активнее культивировать новые
виды спорта: регби и паратхэквондо, включенные в олимпийскую программу, а также легкую атлетику, водные виды спорта, шахматы.
Перед Минспортом и главами районов и
городов ставится задача – развивать массовый
спорт, привлекать детей и взрослых к участию
в массовых соревнованиях, более настойчиво
внедрять комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО). Предлагаю ко Дню Победы провести
открытый чемпионат Дагестана по ГТО.
Одним из приоритетных направлений должно стать развитие спорта лиц с ограниченными возможностями, а также создание для инвалидов и ветеранов нормальных условий для
занятий физической культурой и спортом.
Уважаемые депутаты, коллеги!
В прошлогоднем Послании Народному Собранию Республики Дагестан была поставлена задача по омоложению управленческих
кадров. Теперь порядка 30 процентов государственных гражданских служащих в органах
исполнительной власти республики и муниципальных служащих в органах местного самоуправления – это молодые люди в возрасте до
35 лет. Увеличилась доля молодежи и женщин
в представительных органах.
(Окончание на стр. 6).
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ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА РАМАЗАНА АБДУЛАТИПОВА
НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ РЕСПУБЛИКИ
(Окончание. Начало на стр. 1,2,3,4,5).
Но молодежная политика зачастую сводится к «развлекаловке», хотя она призвана
обеспечить участие молодых людей в общественной жизни, мотивировать их трудиться,
учиться, соблюдать законы и нормы культуры
своей страны.
Следует повысить политическую, гражданскую активность молодежи и на предстоящих
выборах в Народное Собрание республики,
разумно сочетая опытных и молодых в депутатском корпусе. Важно привлекать человека к
культуре, творчеству и общению с детских лет.
Необходимо проводить конкурсы и чемпионаты по профессиям. Всем нужно активнее работать в молодежной среде, оказывать позитивное влияние на мировоззрение и гражданский
выбор молодых людей. Эти и другие вопросы
поручено на более качественном уровне прорабатывать новому руководству Минмолодежи.
Уважаемые коллеги!
В успешном определении и решении всего комплекса проблем развития Республики
Дагестан огромное место занимают средства
массовой информации: как государственные,
так и негосударственные. Дагестанские журналисты в тяжелейших условиях показали
себя умными и мужественными людьми, ответственными гражданами своей страны. Но
некоторые журналисты пока еще с трудом выходят из «смутных» времен, продолжая порой
загонять и нас своими материалами обратно в
90-е годы, развращая народ, сея невежество в
сознании людей, а порой сочувствуя убийцам
и террористам, заигрывая с ними, «обслуживая» разного рода бандитов и воров, от которых Дагестан, да и сами журналисты, уже настрадались.
Минпечати необходимо более серьезно
заняться вопросами информационной безопасности республики, страны, проводить
контент-анализ публикаций средств массовой
информации, ориентировать журналистов на
совместную с властью деятельность по очищению и обновлению. Важно всем помнить,
что равнодушие и идеологическая беспринципность уже привели ко многим трагедиям в
Дагестане.
Мы должны и будем защищать свободу
слова, но важно, отстаивая свободу, не терять
ответственность и замечать грань между истиной и ложью, добром и злом, Родиной и предательством. Если ты находишься в оппозиции к
истине, значит, ты проповедуешь ложь. Если
ты против добра, значит, ты за зло и т.д. Такова
жизнь. Мы все вместе обязаны не только информировать, но и просвещать дагестанцев,
возвращая им свойственные нашей культуре
честь и достоинство.
Велика роль средств массовой информации в диалоге власти и общества. Грамотные
журналисты не только освещают проблемы
людей, но и предлагают их решение. Журналистов мы не ориентируем хвалить нас, а просим подвергать критическому анализу нашу
деятельность, но при этом доводить до народа
созидательную суть проводимых нами преобразований. Не нужно спекулировать на трудностях, нагоняя на людей страх и уныние, круглые сутки рассуждая о кризисах и трагедиях,
как это делают некоторые газеты. Всем нам
вместе важно давать людям надежду и позитивные перспективы.
То, что наши информационные службы и
средства массовой информации могут работать качественно, было продемонстрировано
на праздновании юбилея Дербента. За два дня,
19 и 20 сентября, было опубликовано 630 материалов о Дербенте.
Аппарат полномочного представителя
Президента Российской Федерации в СКФО
предоставляет новые площадки для информационной работы. Надо активнее подключаться
к их использованию.
Нужно развивать средства массовой информации на национальных языках, в том числе
через «Интернет». Социальные сети могли
бы стать своего рода виртуальными центрами
традиционной культуры народов Дагестана,
объединяя выходцев из нашей республики не
только в разных уголках России, но и по всему миру. Министерствам и муниципалитетам

нужно этими вопросами заниматься совместно с Постпредством республики в Москве.
И депутаты Государственной Думы, займитесь
пропагандой позитивного имиджа Дагестана в
Российской Федерации.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Для решения многих вопросов власти и общества необходимо повышать качество работы
и взаимодействия республиканских, федеральных и муниципальных органов власти.
В целом, такое взаимодействие налаживается, но некоторые представители федеральных
структур в Дагестане, по-моему, мало представляют себе, чем занята республика и каковы
задачи ее перспективного развития. Не совсем
понятна позиция Территориального управления Росимущества по Республике Дагестан,
которое практически полностью устранилось
от участия в реализации республиканских и
федеральных программ. К ведомству имеются
вопросы в связи с получением кадастровых паспортов на земельные участки рекреационного
назначения, лесного фонда и особо охраняемых
территорий.
Давно уже отличается своей оторванностью
от жизни республики и минимальной эффективностью Территориальное управление Росфиннадзора по Республике Дагестан.
Чрезмерно много пиара и недостаточно взаимодействия с Правительством республики
проявляется в работе Управления Федеральной
антимонопольной службы.
Управление Росреестра по Республике Дагестан в последний год стало работать более
качественно, но допускаются нарушения установленных сроков оказания услуг по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, предоставлению сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество.
Более фундаментальные проблемы существуют во взаимодействии с территориальным
органом Кадастровой палаты по Республике
Дагестан, в результате чего нарушаются законные права и интересы заявителей.
Никому непонятно, чем занимаются федеральные структуры по Республике Дагестан,
отвечающие за надзор в сфере печати, здравоохранения и других сферах.
Некоторые позитивные моменты появились
в работе Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан, но предстоит многое еще
сделать совместно с Правительством республики и муниципалитетами.
Правительство республики, Администрация
активно взаимодействуют с Управлением Федеральной налоговой службы.
Не отличается эффективностью работа
ГИБДД: от рук бандитов и террористов мы потеряли за год 14 человек, а в результате аварий
– 486. Это никуда не годится. Мы обсудили эти
вопросы на заседании Совета Безопасности и
поручили принять эффективные меры.
Есть договоренности с полномочным представителем Президента Российской Федерации в СКФО С.А. Меликовым о проведении
фундаментального анализа деятельности федеральных структур в Республике Дагестан и
эффективности их взаимодействия с республиканскими и муниципальными органами власти,
при этом обращая особое внимание на работу
федеральных и республиканских структур в муниципальных образованиях, на местах.
Вместе с тем я далек от мысли обвинять федеральные структуры и указываю прежде всего
Правительству на необходимость налаживания
активного взаимодействия со всеми территориальными органами федеральных органов власти.
В 2015 году мы достаточно успешно реализовывали проект создания сети многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг в каждом
районе и городе. Необходимо расширить спектр
предоставляемых услуг и увеличить охват ими
населения. Через МФЦ нужно оказывать и
услуги части федеральных структур.
Уважаемые депутаты!
Важнейшими показателями политической
зрелости общества являются развитие демократических институтов, качество избирательной
системы, доверие к ней, как и к самой власти,
со стороны граждан. За последние годы в Даге-

стане сделаны большие шаги вперед в данном
направлении.
Знаковым показателем поддержки народом
власти и позитивных изменений в республике
стал избирательный марафон 2015 года. Избраны главы 22 муниципальных районов, 1 муниципального участка, 9 городов, 459 поселений,
в том числе районов столицы республики – Махачкалы. Главы Махачкалы и Дербента избраны единогласно. В 10 районах и в 6 городах избраны новые руководители муниципалитетов.
Сформированы представительные органы в 28
муниципальных районах.
Единичные нарушения были, но не сотни,
как в прошлые годы. Мы фактически исключили моменты административного давления или
подкупа.
Важной особенностью выборной кампании
2015 года было участие в ней 23 региональных
отделений партий вместо 5 на прошлых выборах. Мы провели своеобразный аудит партийных ресурсов, и надо сказать, что они оказались
не совсем убедительными.
Но некоторые политиканы нашу открытость
использовали в собственных интересах и даже
истолковали ее как нашу слабость. Это не так.
В Буйнакске, Каспийске, Дагестанских Огнях
опять повылезали «замшелые» люди и пытались вмешаться в выборный процесс привычными им с 90-х годов технологиями. Мы этого
не можем допустить. Все должно быть только в
соответствии с законом и моралью. Если коротко: будет демократия и будет порядок.
Выборы вместе с тем показали, что в ряде
муниципалитетов все доведено «до ручки», и
нужно там готовить реабилитационные программы решения первоочередных задач, пропуская эти программы через публичные депутатские и общественные слушания. Обращаю
внимание Правительства и Администрации на
город Буйнакск.
В целом же, прошедшие выборы показали
устойчивость политической системы республики. При этом хочу акцентировать внимание политических партий на том, что на выборах было
мало конкуренции по уровню выдвигаемых
программ и кандидатов, способных взять на
себя ответственность за дела в районе, городе.
Все это надо учитывать в выборах 2016 года.
Несомненно, в последние годы возросли
объем и качество работы всего депутатского
корпуса республики. Парламентарии берут на
себя решение важных вопросов. Этому добрый
пример подают Председатель Народного Собрания Х.И. Шихсаидов, его заместители, ряд
депутатов. Мы используем и будем использовать кадровый потенциал депутатского корпуса.
На новые выборы партии и кандидаты должны
идти с конкретными, реальными проектами по
каждому району, городу, республике в целом.
Выдвигать важно авторитетных людей, которые
способны работать на народ, на государство.
Это касается и кандидатов в депутаты Государственной Думы. Для всех партий и кандидатов
надо обеспечивать равные возможности, но
предупреждаю, мы не позволим никому расшатывать ситуацию в республике. Наша общая
задача – мобилизовать народ и самим мобилизоваться на созидательные дела.
После новых выборов нам следует оптимизировать структуру Народного Собрания с
сокращением числа комитетов и численности
депутатов, работающих на профессиональной
постоянной основе. Это позволит не только исключить дублирование и повысить ответственность в работе парламента, но и сэкономить
финансовые средства. Необходимо по примеру
Администрации Главы и Правительства оптимизировать и Аппарат Народного Собрания.
Уважаемые депутаты! Дорогие дагестанцы!
Повышение эффективности управления –
важнейший рычаг позитивных преобразований.
Мы постоянно совершенствуем модель управления, и вот уже в течение трех лет постепенно
переходим к проектному управлению. В каждом республиканском органе исполнительной
власти и в органах местного самоуправления
сформированы «проектные офисы», которые
призваны координировать работу по реализации
приоритетных проектов развития Республики
Дагестан. Соответствующим образом оптимизирована и структура Администрации Главы

и Правительства Республики Дагестан. Наше
требование к структурам власти и управления,
к кадрам одно – научиться управлять результатом. Кроме того, хочу подчеркнуть и обратить
внимание всех, что проектное управление для
нас – это еще и способ формирования единой
команды на основе формулирования и осознания общих целей и задач своей деятельности.
Кто в моей команде, тот должен работать на
основе единых подходов, честно, грамотно и
эффективно. А то есть и такие, кто три года
говорит о преданности, а работать не научился. Главное в нашей работе – внимательно относиться к нуждам людей на местах. И укреплять этим авторитет власти. Уровень доверия
к Президенту Российской Федерации В.В.
Путину в Республике Дагестан доходит до 93
процентов. И мы должны в своей работе соответствовать этому уровню.
Активную роль в наших преобразованиях
играет Общественная палата. Хочу поблагодарить председателя Г.М. Гамзатова и членов
Общественной палаты за инициативность и
неравнодушие. Эффективными площадками
для диалога между властью и гражданами становятся общественные палаты районов и городов. И просьба к главам муниципальных образований – обратить на это внимание. Свою
позитивную роль в жизни республики играют
молодежные, женские, ветеранские организации, как и целый ряд некоммерческих организаций. Благодарю Совет старейшин (А.А. Магомедов) за продуктивную деятельность.
Уважаемые коллеги!
Проходит три года нашей совместной работы в родном Дагестане, и скажу, что с каждым днем я встречаю все больше и больше
дагестанцев, которые готовы не на словах, а
на деле подключаться к реальным преобразованиям и приносить пользу республике, своему району, городу. Поэтому чиновникам всех
уровней установка одна: слушать и слышать
людей, работать с ними каждодневно и терпеливо. Убежден, что только открытая и честная
работа органов власти с гражданами сплачивает и организует дагестанцев вокруг тех преобразований, которые проводятся в республике. Работая вместе на Дагестан, Россию, мы
осознаем себя единым дагестанским народом,
частью российской нации.
Уважаемые депутаты! Дорогие земляки!
Всем нам крайне важно понимать причинно-следственные связи, которые, несмотря на
трудности, все же позволили обеспечить позитивную динамику нашего развития. Задача
предстоящего этапа нашей работы – это обеспечение устойчивого развития Республики
Дагестан. Для этого надо сохранить темпы развития и добиваться роста, продолжить преобразования, внедряя новейшие технологии государственного и корпоративного менеджмента
и ориентируясь на конечный результат – обеспечение безопасности государства и граждан,
стабильности дагестанского общества. Нам не
нужны революции. Мы идем курсом традиционности и постепенности проводимых преобразований. Двигаясь именно таким путем,
мы достигли положительных результатов: кто
хочет видеть, увидит. Многое в Дагестане меняется в лучшую сторону. И не только по формальным показателям, но и по состоянию общества, культуры, по самочувствию и настрою
людей. Но это только начало большой работы,
которую мы должны провести.
Мы, дагестанцы, – граждане единой страны. Наши мысли и наши действия направлены
на то, чтобы достойно ответить на все вызовы,
которые брошены России, отвергая мелкое,
родоплеменное, местническое, что порой мешает нам становиться единым и сплоченным
народом, способным мобилизоваться и побеждать. Когда-то, в тяжелые для России времена,
государственный деятель и дипломат Александр Горчаков сказал: «Говорят, что Россия
сердится. Нет, Россия не сердится, Россия сосредотачивается». Так и сегодня Россия, Дагестан, мы сосредотачиваемся и сплачиваемся,
чтобы преодолеть все трудности и уверенно
продвигаться вперед к новым победам.
Благодарю за внимание!
Глава Республики Дагестан
Р. АБДУЛАТИПОВ.
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НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

АКТУАЛЬНО

«ЧИСТЫЙ ГОРОД ПЛЮС»
ПОЛУЧИЛ НОВУЮ
УБОРОЧНУЮ СПЕЦТЕХНИКУ

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?

27 января у здания администрации города прошла демонстрация единицы новой специализированной техники, которая будет использоваться
при уборке города. Министерство ЖКХ, строительства и архитектуры
Республики Дагестан приобрело эту спецтехнику по лизингу и передало
ее в бессрочное пользование нескольким муниципалитетам республики.
Получило новый мусоровоз и наше предприятие «Чистый город плюс».

– Оснащая современной техникой наше
коммунальное предприятие, мы даем возможность его сотрудникам более качественно выполнять свою работу, эксплуатировать
технику без поломок и своевременно убирать
город, – сказал глава городского округа «город
Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов. – Тем
не менее, в условиях кризиса и дефицита бюджета мы рассчитываем на то, что старая техника будет использоваться бережно, вовремя
ремонтироваться, и прослужит еще долго.
Мусоровоз, выпущенный на основе известного и проверенного грузовика КамАЗ, позволит перевозить около 60 кубометров мусора.
Сегодня ТБО вывозят на лафетах тракторов,
вместимость которых всего 6 кубов. Примечательно, что расходы на топливо значительно
сокращаются, так как Камаз-мусоровоз работает на метане.

– Конечно, с такой техникой нам будет работать гораздо легче и быстрее, так как она может заменить по объему отгружаемого мусор
10 тракторов, которые мы используем в работе,
– говорит начальник предприятия «Чистый город плюс» Расул Бакаев. – В летний период помощь этого транспорта будет просто бесценна,
ведь летом количество мусора в городе возрастает в несколько раз.
Мы безмерно благодарны Министерству
ЖКХ и строительства РД за такой подарок, а
также главе города Абдулмеджиду Сулейманову за его содействие в получении техники. Мы
видим его озабоченность чистотой улиц Избербаша. Его поддержка предприятию проявляется
в реальных делах, помогающих «Чистому городу плюс» держаться на плаву, успешно решать
поставленные перед нами задачи по уборке города.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСВОЕНИЕМ
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ!
Управление социальной защиты населения сообщает о том, что в соответствии с Указом Государственного Совета Республики Дагестан
от 17 февраля 2005 г. № 27 «Об утверждении положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» и приказами министерства
труда и социального развития Республики Дагестан № 06/2-02 от 15 января 2016 г. и № 06/2-18 от 22 января 2016 г. почетного звания «Ветеран
труда» удостоены следующие жители города Избербаш:
№

Фамилия, имя, отчество

Основание для присвоения звания
(вид награды)

Стаж
работы

1

Абдуллаев Султан
Карачевич

Медаль Министерства обороны СССР
«За безупречную службу» III степени

29 лет

2

Агаев Казим
Магомедэминович

Медаль МВД РСФСР
«За безупречную службу» III степени

3

Ибрагимова Лидия
Петровна

Медаль ФСБ Российской Федерации
«За отличие в военной службе» III степени

4

Магомедов Магомедали
Гамидович

Звание Ветеран ОАО «Газпром»

5

Расулов Сиражудин
Багамаевич

Знак «Отличник Советской торговли»

6

Султанмурадова
Патимат Баталовна

Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ

35 лет
38 лет
37 лет
26 лет
36 лет

7

Новый год принес россиянам множество перемен. С 1 января 2016 года
в России вступают в силу несколько федеральных законов или их подразделов, а также некоторые важные подзаконные акты и технические регламенты. «Наш Избербаш» подготовил обзор о том, что изменится для нас,
простых россиян, с нового года.
ВЫРОС МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
в 2016 года увеличился на четыре процента. Теперь МРОТ – 6204 рубль (было 5965 рублей).
Соответствующий федеральный закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным
14 декабря 2015 года. Таким образом, индексация должна составить 4 %. Размер минимальной
зарплаты необходим для определения размеров
пособий по временной нетрудоспособности.
МРОТ также используется для определения величины налогов, сборов, штрафов и иных платежей. Работодатели не имеют права платить
работникам месячную заработную плату меньше минимальной.
ТУРЕЦКОЕ ПОД ЗАПРЕТОМ…
С Нового года в Россию запрещено ввозить
некоторые продукты из Турции. Всего в списке
17 позиций. Среди прочего, томаты, клубника,
цветная капуста, брокколи, апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши и абрикосы и
др.
Российским
работодателям
запретили принимать на работу граждан Турции.
За исключением компаний и организаций,
действующих в области строительства, автопрома,
производства
стройматериалов.
С 1 января для граждан Турции, въезжающих в
Россию, введен визовый режим.
…И УКРАИНСКОЕ
С 1 января вступил в силу запрет на ввоз в
Россию некоторой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из Украины.
Таким образом, российские власти рассчитывают защитить свой рынок от санкционных товаров из стран Евросоюза.
КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ЧИНОВНИК –
ПОД УВОЛЬНЕНИЕ
Вступило в силу постановление правительства о сокращении каждого десятого государственного служащего в стране. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Предусмотрено сокращение на 10 % численности гражданских служащих и работников
центральных аппаратов и территориальных органов федеральных министерств, федеральных
служб и федеральных агентств, руководство
деятельностью которых осуществляет правительство России, федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим
федеральным министерствам», – говорится в
постановлении.
ЭКЗАМЕНЫ НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ
ПРАВА ПО-НОВОМУ
С января действуют новые правила сдачи
экзаменов для будущих водителей. Испытания,
как и раньше, состоят из трех этапов: теория,
площадка (тест на владение первоначальными навыками вождения) и город. Теперь после
каждого промаха при сдаче теории придется отвечать на пять дополнительных вопросов.
ШТРАФЫ СО СКИДКОЙ
В 2016 году водителям разрешили оплачивать половину суммы штрафа ГИБДД. Но только в течение 20 дней с момента составления
протокола. Скидки не распространяются на ряд
серьезных нарушений – вождение автомобиля
в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости более чем на 40 км/ч, езду по
встречной полосе, проезд на красный свет – и
на штрафы менее 500 рублей. Новшества прописаны в федеральном законе «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части
совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения» от 22 декабря 2014 года.
ЖД БИЛЕТЫ ПОДОРОЖАЛИ
Стоимость проезда в купейных вагонах, а
также в вагонах класса «люкс» и СВ, курсирующих внутри России, подорожали на пять процентов.

АЛКОГОЛЬ ПРОДАЮТ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Теперь заведениям общественного питания
для продажи спиртного необходимо фиксировать факт его закупки в Единой государственной автоматизированной информационной
системе (ЕГАИС).
ПЕНИ ЗА ДОЛГИ ПО ЖКХ РАСТУТ
1 января вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, увеличивающие штрафы для
граждан, не оплативших коммунальные услуги. При просрочке на месяц санкции не предусмотрены. При задержке выплат от 31 до 90
дней сохранится размер действующих в настоящее время пени, а если долг не погашен и в
этот срок, штраф вырастает в 2,5 раза.
ЗАПРЕТ «ЗАЕМНОГО ТРУДА»
Вводится запрет на использование «заемного труда» – работы, которую сотрудник
выполняет по распоряжению своего работодателя, но в интересах, под управлением и контролем физического или юридического лица,
не являющегося его руководителем. Ранее этот
термин не использовался в российском законодательстве. Он введен федеральным законом
от 5 мая 2014 года «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Налоговый, Трудовой кодексы,
закон о занятости и др.) и тем же документом
запрещен. Запрет вызван тем, что руководство компаний зачастую использовало заемный труд на постоянной основе, выводя часть
персонала за штат для сокращения своих расходов (аутсорсинг) или с целью привлечения
иностранных работников без оформления
необходимых квот. Теперь компании смогут
«арендовать» персонал только на временной
основе (до 9 месяцев) и при сотрудничестве
с аккредитованными частными агентствами
занятости и фирмами, имеющими право заниматься деятельностью по предоставлению
труда работников. Взаимоотношения между
сторонами будут регулироваться договором,
по которому исполнитель временно направляет своих сотрудников с их согласия к заказчику, а заказчик обязуется оплатить эти услуги и
использовать труд работников в соответствии
с трудовыми договорами.
ЗАКОН О «ПРАВЕ НА ЗАБВЕНИЕ»
Госдума вводит штрафы до 1 млн. рублей
для поисковиков за нарушение «закона о забвении». Операторы поисковых систем в интернете будут обязаны прекращать выдавать
ссылки на информацию о пользователях, обратившихся к ним с соответствующим требованием. Федеральный закон, часто называемый
«законом о праве на забвение», был подписан
президентом РФ Владимиром Путиным 13
июля 2015 года. За необоснованный отказ от
удаления ссылок поисковым системам грозят
крупные штрафы.
ГОСЗАКУПКИ
ДЛЯ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ
Все федеральные учреждения должны
будут формировать госзаказ на оказание госуслуг в соответствии с едиными правилами.
Это требование утверждено постановлением
правительства от 26 июня 2015 года. При составлении госзаказа будет учитываться основной вид деятельности госучреждения и его
потребности в соответствующих услугах и
работах. Например, для учреждений среднего
профессионального и высшего образования
основным критерием станут итоги приема
абитуриентов и численность обучающихся.
Для обеспечения прозрачности и открытости
информации все сведения о госуслугах должны размещаться на сайте www.bus.gov.ru и
едином портале бюджетной системы РФ.
Подготовила
Анастасия МАЗГАРОВА.
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О Б РА З О ВА Н И Е

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РД

ФГОС И ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДАГЕСТАНЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

29 января в Избербаше при поддержке Министерства образования и науки РД, администра-

ции и управления образованием г. Избербаша прошла республиканская научно-практическая конференция «Развитие филологического образования в образовательных организациях Республики Дагестан в условиях реализации ФГОС». В конференции
приняли участие более 200 человек – учителя русского языка
и литературы, родных языков и литературы, иностранных
языков, заведующие ИМЦ РУО (ГУО) и руководители школьных
методических объединений.

Основной целью конференции
стало обсуждение теоретических и
методических аспектов изучения и
преподавания предметов филологического цикла в условиях реализации ФГОС, передача передового
опыта работы педагогов-филологов.
При этом перед филологами республики были поставлены задачи поиска оптимальных путей филологического образования школьников в
условиях билингвизма и полилингвизма.
В первой половине дня в рамках
конференции прошли мастер-классы, открытые уроки и внеклассные
мероприятия, которые представили учителя-филологи как нашего
города, так и из других муниципалитетов Дагестана. Мастер-классы
и уроки прошли по трем языковым
секциям. Работа секции № 1 «Родные языки и литературы» прошла в МКОУ «СОШ № 8»; секции
№ 2 «Русский язык и литература»
в МКОУ «СОШ № 11» и секции № 3 «Иностранные языки» в
МКОУ «СОШ № 1».
В ходе представленных мастерклассов педагоги смогли увидеть
практическое преломление техноло-

главы администрации Хизри Халимбеков и начальник Управления образованием города Избербаша Раисат
Гаджиалиева.
Далее с докладами и предложениями путей решения проблем современного образования в области филологии выступили: директор ИЯЛИ
ДНЦ РАН, д.ф.н. профессор Ибрагим
Магомедов; зав.кафедрой теории и
методики обучения русскому языку и
литературе ДГПУ, д.ф.н., профессор
Рашида Халидова; консультант УОО
МОН РД Раисат Абдулбасирова;
консультант УОО МОН РД Барият
Гаджиева; зав. кафедрой филологического образования ДИРО к.ф.н.
Мадина Минатулаева; заслуженный
учитель РД, Почетный работник общего образования РФ, учитель родного (лезгинского) языка и литературы МКОУ «Герейхановская СОШ
№ 2» Сулейман-Стальского района
Шамсудин Магамдаров; учитель
английского языка НОУ «Гулливер»
г. Махачкалы, Отличник образования РД Джамиля Сулейманова; Отличник образования РД, Почетный
работник общего образования РФ,
учитель МБОУ «Гимназия № 38» г.
Махачкалы Светлана Новодворская.

спечение высокого уровня образования, по мнению Главы республики
Дагестан Рамазана Абдулатипова,
является отправной точкой и фундаментом экономического и социального развития республики.
Разработанные и реализуемые республиканские программы «Развитие
образования РД» и «Русский язык на
2014-2017 годы» доказывают свою
целесообразность и эффективность,
отвечая на актуальные вопросы образовательной теории и практики на
современном этапе.

гий и методов преподавания школьных филологических дисциплин в
рамках ФГОС.
Все учителя показали высокий профессионализм,
знание современных педагогических технологий. Структура этих
уроков была тщательно продумана.
Непринужденная обстановка, созданная ими в классах, необычная
манера преподавания, доброта и искренность учителей сделали каждый
урок интересным, насыщенным, динамичным, познавательным.
После просмотра занятий участники конференции собрались в актовом зале администрации на пленарное заседание. С приветственным словом выступили заместитель

О развитии филологического образования в учреждениях образования города Избербаш в условиях
внедрения ФГОС рассказала заместитель начальника Управления образованием города Избербаш Зульфия
Магомедова.
Участники конференции, заслушав и обсудив доклады и выступления на секциях и пленарном заседании, отметили, что в развитии школьного филологического образования
в Республике Дагестан достигнуты
определённые успехи.
В частности, проводится планомерная работа по реализации законов «Об образовании в РФ», «Об
образовании в РД», поскольку обе-

В рамках реализации подпроекта
«Просвещенный Дагестан», включающего направления: «Изучение
языков народов Дагестана», «Русскоязычный Дагестан» и «Англоязычный Дагестан», обеспечивается эффективное изучение языков народов
Дагестана, популяризация знаний
русского и английского языков.
30-31 октября 2015 года в рамках Года литературы по инициативе
Главы РД Рамазана Абдулатипова в
республике проведен Всероссийский
форум учителей русского языка и
литературы – победителей всероссийских и региональных профессиональных конкурсов «Русский язык и
литература – основа единства образо-

вательного пространства и взаимопонимания народов России».
Вместе с тем преподаватели-филологи выразили обеспокоенность тем,
что изучение и преподавание русского, родных и иностранного языков
происходит в школах автономно, без
должной координации содержания и
методов презентации учебного материала, что тормозит процесс формирования как билингвизма, так и полилингвизма. Школьное филологическое образование находится перед
необходимостью создания целостной
системы языкового образования, поиска общих путей, методов, приемов
интеграции в познавательной деятельности учащихся на всех изучаемых языках.
Уже начался переход на новый
ФГОС основной общеобразовательной школы. В текущем учебном году
на новое содержание обучения перешел 5 класс. Однако не создано условий, необходимых для организации
учебно-воспитательного процесса в
школах по требованиям этих новых
стандартов.
ФГОС, как подчеркнули на мероприятии, учитывает и реализацию
этнокультурных, региональных особенностей, о чем свидетельствует
переход предмета «Родной язык и
литература» из вариативной части
базисного учебного плана в инвариантную часть. Родной язык является одним из главных богатств современного человека, положительно
влияющих на его идентичность и
успешность в полиязычном социуме. В республике в последние годы
оптимизирована работа по повышению уровня обучения школьников
родным языкам в общеобразовательных организациях РД.
Вместе с тем была выражена озабоченность по поводу слабого учебно-методического
сопровождения
образовательного процесса по родным языкам. Уровень преподавания
родных языков в образовательных
учреждениях республики, особенно
в школах с русским языком обучения,
не соответствует современным требованиям: у большинства выпускников
наблюдается низкий уровень знаний
родного языка.
Продолжает существовать ряд
нерешенных вопросов, особенно в
городских школах. Из-за отсутствия
специалистов не создаются группы по изучению родных языков, во

многих школах не выделяются помещения под кабинеты, учителя с
трудом проходят курсы повышения
квалификации. В сельских школах,
которые занимаются по первому
учебному плану, такого негатива
нет. Однако в некоторых из них наблюдаются упущения руководства
по вопросам создания условий для
изучения языков при наличии необходимого количества школьников,
слабого внутришкольного контроля
за преподаванием и уровнем знаний
учащихся по родным языкам и литературам. В последнее время часты
случаи перехода однонациональных сельских школ от первого учебного плана ко второму, что не может
не вызвать тревогу, связанную с будущим родных языков.
Также подготовка растущего
поколения к адаптации в многоязычном и поликультурном мире
не может состояться без иноязычного образования. Поэтому, начиная
с 2020 года, ЕГЭ по иностранному
языку станет обязательным для
выпускников. В нашей республике
активно ведется работа по осуществлению президентской программы
«Англоязычный Дагестан», однако,
несмотря на достижения в этой области, проблемы остаются. Это слабые процессы по внедрению ФГОС
и новых программ в практику работы школ, слабое владение учителями новыми технологиями, в том
числе компьютерами, или ресурсами Интернет. Как следствие – это
крайне низкий уровень владения
учащимися иностранными языками,
особенно в сельской школе. К сдаче
ЕГЭ по иностранным языкам будет
готово ограниченное количество
учащихся.
В ходе заседания филологи дали
методическую оценку мастер-классам, высказали общее позитивное
мнение о высоком уровне состоявшегося мероприятия, отметив его
актуальность и практическую направленность.
Участники конференции, обсудив
актуальные проблемы и вопросы в
части совершенствования преподавания предметов филологического
цикла, по ее итогам разработали
необходимые рекомендации. Они
были поддержаны всеми присутствующими единогласно.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ МВД РОССИИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ДОБРОВОЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В РФ
Министерством внутренних дел РФ разработан административный регламент по предоставлению государственной услуги
по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в РФ. Эта государственная услуга осуществляется в ОМВД России по г. Избербашу, по месту жительства
гражданина РФ, по письменному его обращению.
В отношении малолетних и несовершеннолетних, а также
недееспособных или ограниченных в дееспособности услуга
проводится по письменному заявлению и в присутствии их родителей (усыновителей) или опекунов, попечителей.
Консультация по порядку предоставления дактилоскопии
проводится ответственным должностным лицом при личном
обращении граждан, посредством телефонной связи, а при получении письменного обращения – в письменной форме, также
по электронной почте.
Для предоставления государственной услуги заявителем
представляются следующие документы: письменное заявление; паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении – для
граждан РФ, не достигших 14-летнего возраста; документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения) при подаче заявления усыновителем; документ, подтверждающий факт установления попечительства, – при подаче попечителем заявления
в отношении лица, находящегося под его попечительством.
Добровольная дактилоскопическая регистрация важна для
самих граждан и делается в их интересах. В жизни происходит
масса неприятных ситуаций, когда люди теряют память, становятся жертвами несчастных случаев, и установить личность без
документов невозможно. А дактилоскопическая информация
может оказать неоценимую помощь в идентификации личности.
В отделе МВД России по г. Избербашу консультации предоставляются дежурным дежурной части, ответственным за предоставление государственной услуги и уполномоченным осуществлять прием и регистрацию заявлений, согласно графику
приема граждан.
В целях реализации требований распоряжения МВД России
от 13.02.14 г. № 1/1181 «О мероприятиях по повышению качества предоставления МВД России государственных услуг»,
приказа МВД по РД от 20.12.14 г. № 2519 «О мерах по повышению эффективности деятельности МВД по РД в сфере предоставления государственных услуг и повышения их качества»,
приказа МВД по РД от 19.03.15 г. № 628 «О мерах по повышению качества предоставления государственных услуг в МВД по
РД», а также организации эффективной и системной работы в
данном направлении деятельности, произведены назначения:
1. Ответственным в ОМВД России по г. Избербашу за контролем качественного предоставления государственных услуг
назначен начальник полиции ОМВД, подполковник полиции
Г. Гасайниев;
2. Ответственными по направлениям деятельности:
– по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации – инженер-электронщик ОМВД
М. Галимов, лейтенант полиции;
– по предоставлению государственных услуг в сфере оборота оружия – старший инспектор ЛPP, майор полиции А. Гаджиев;
– по вопросам предоставления государственных услуг
о наличии (отсутствии) судимости граждан – начальник
ОУУПиПДН, подполковник полиции А. Амирханов.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
РУКОВОДСТВОМ ОТДЕЛА
МВД РФ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ:
Начальник ОМВД А. Гаджиев – понедельник, с 15.00 до
17.00 ч.;
Заместитель начальника ОМВД, начальник полиции, подполковник полиции Г. Гасайниев – вторник, с 9.00 до 10.00 ч.,
с 14.00 до 17.00 ч.;
Заместитель начальника полиции по оперативной работе,
подполковник полиции Р. Даудов – среда, с 9.00 до 10.00 ч., с
14.00 до 17.00 ч.;
Заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка, подполковник полиции И. Курбанисмаилов – четверг,
с 14.00 до 17.00 ч.
Арсен ЧУПАЛАЕВ,
начальник штаба ОМВД.

4 февраля 2016 г.
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ИНТЕРВЬЮ

СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ежегодно в результате дорожно-транспортных
ВЫ СОХРАНИТЕ СЕБЕ ЖИЗНЬ
происшествий на российских дорогах погибают
десятки тысяч человек, еще больше получают увечья. К сожалению, даже после ужесточения ответственности за нарушение
Правил дорожного движения, количество автоаварий продолжает расти.
О том какова ситуация с аварийностью в нашем городе и о
новых изменениях в законодательстве рассказывает инспектор
пропаганды и агитации отделения ГИБДД ОМВД России по
г. Избербашу Ильяс Наврузбеков.
– Ильяс Магомедрасулович, в целях профилактики Вы регулярно информировали наших читателей о дорожно-транспортных происшествиях с тяжелыми увечьями. Сколько человек стали жертвами ДТП в прошлом году, сократилась ли
тяжесть последствий автоаварий?
– За 2015 год на территории города произошло 24 дорожнотранспортных происшествия, в которых погиб один человек и 30
пострадало. Все это свидетельствует, прежде всего, об ухудшении дорожно-транспортной дисциплины со стороны водителей.
В целях снижения количества и тяжести последствий дорожнотранспортных происшествий, а также повышения культуры вождения, на территории Избербаша отделением ГИБДД регулярно
проводятся различного рода оперативно-профилактические мероприятия. Эффективность данных мероприятий на основании
анализа дорожной ситуации ежедневно оценивается. Население
города с помощью телевидения, интернета и газеты регулярно
информируется о проводимых акциях и дорожно-транспортных
происшествиях на территории г. Избербаша. К сожалению, несмотря на все наши просьбы и обращения, водители и пешеходы
продолжают игнорировать правила дорожного движения, горький опыт пострадавших в ДТП их ничему не учит.
– При совершении дорожно-транспортных происшествий
всегда есть виновные и пострадавшие.

Что являются главными причинами ДТП?
– Большинство дорожно-транспортных происшествий происходит по вине водителей из-за нарушения ими правил движения, а также недостаточной квалификации. На практике
главными причинами ДТП в основном являются: превышение
допустимой скорости, несоблюдение требуемой дистанции
между автомобилями, нарушение правил обгона и проезда
перекрестков, невнимательность, нарушение правил перевозки
людей. Особо тяжелыми последствиями сопровождаются ДТП,
связанные с нарушением правил проезда перекрестков.
– С нового года вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся автолюбителей. Расскажите о них
подробнее.
– С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон,
согласно которому при уплате административного штрафа нарушителям главы 12 КоАП РФ вводится возможность уплаты
половины суммы наложенного штрафа. Уплата штрафа должна быть произведена привлеченным лицом в течение 20 дней.
Скидкой при этом не смогут воспользоваться нарушители,
управлявшие машиной в пьяном виде или отказавшиеся от
освидетельствования, виновники ДТП с пострадавшими, а также водители, систематически нарушающие правила дорожного
движения.
– Какие у Вас будут пожелания к автомобилистам и пешеходам?
– Еще раз призываю водителей и пешеходов неукоснительно
соблюдать правила дорожного движения, ведь от этого зависит
ваше здоровье и здоровье тех, кто рядом с вами.
Ибрагим ВАГАБОВ.

РЕЗОНАНС

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
27 января Избербашским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РД возбуждено уголовное дело по признакам
преступлений, предусмотренных ч.1 ст.292 (служебный подлог)
и ч.3 ст.159 (мошенничество в крупном размере) УК РФ в отношении должностных лиц детской поликлиники г. Избербаша.
Следствием установлено, что они, находясь в сговоре между собой, с использованием служебных положений и путем должностных подлогов похищали государственные денежные средства.
В настоящее время рассматривается вопрос о направлении ходатайств в суд для отстранения их от занимаемых должностей.
Из материалов уголовного дела усматривается, что свои организационно-распорядительные полномочия они использовали
вопреки интересам службы.

Согласно законодательству о противодействии коррупции,
совершение таких действий несовместимо с пребыванием их
на занимаемых должностях.
Непринятие своевременных и исчерпывающих мер по указанным фактам будет способствовать допущению повторных
аналогичных нарушений антикоррупционного и уголовного
законодательства. В организации должна быть обстановка нетерпимости к таким поступкам, требующая принятия решительных мер по искоренению условий, способствующих их
совершению.
Ш. МАГОМЕДРАСУЛОВ,
помощник прокурора г. Избербаша.

ПОРЯДОК ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ В ТЕРРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНАХ МВД РФ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРОИСШЕСТВИЯХ
В территориальных органах МВД России осуществляются прием, регистрация
и разрешение следующих заявлений.
О преступлении – письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем; протокол принятия устного заявления о преступлении; заявление о явке с
повинной; протокол явки с повинной; рапорт сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации об обнаружении
признаков преступления; материалы, которые направлены налоговыми органами
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела; постановление прокурора о на-

правлении соответствующих материалов
в орган предварительного расследования
для решения вопроса об уголовном преследовании; поручение прокурора (руководителя следственного органа) о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному в средствах
массовой информации; заявление потерпевшего или его законного представителя
по уголовному делу частного обвинения;
анонимное (без указания фамилии заявителя или почтового либо электронного
адреса, по которому должен быть направлен ответ) заявление, содержащее данные
о признаках совершенного или готовящегося террористического акта.

Об административном правонарушении – сообщение, изложенное в устной форме, в котором содержатся сведения, указывающие на наличие события
административного правонарушения.
О происшествии – письменное заявление о событиях, угрожающих личной
или общественной безопасности, в том
числе о несчастных случаях, дорожнотранспортных происшествиях, авариях,
катастрофах, чрезвычайных происшествиях, массовых отравлениях людей,
стихийных бедствиях, в отношении
которых требуется проведение проверочных действий с целью обнаружения
возможных признаков преступления или
административного правонарушения.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, О ПРОИСШЕСТВИЯХ
Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения
преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся
в них сведений и формы представления
подлежат обязательному приему во всех
территориальных органах МВД России.
Круглосуточный прием заявлений и

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется оперативным
дежурным дежурной части территориального органа МВД России (отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела,
линейного отделения, линейного пункта
полиции).
Для приема заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в электрон-

ной форме, направляемых посредством
официальных сайтов, применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлениями о преступлениях, об
административных правонарушениях, о
происшествиях.
Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе.
ОМВД России по г. Избербашу.
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ЮБИЛЕЙ

МУЗЫКА КАК СУДЬБА И СУДЬБА, КАК МУЗЫКА
– Музыка сопровождает меня практически всегда: веселая,
грустная, тихая, громкая, вселяющая надежду и навевающая
ностальгию. Жизнь без нее была бы скучна и пуста. Являясь
неотъемлемой частью моей жизни, она окружала меня практически 24 часа в сутки! И я, спустя столько лет, даже не
представляю себя без этого прекрасного искусства, которое
подарило мне счастье и массу эмоций, – говорит герой нашего сегодняшнего очерка Гусен Магомедгасанович Алескеров. 5
февраля он отметит свой 80-летний юбилей.

Более полувека, обучая музыке
и воспитывая детей в одной и той
же городской музыкальной школе,
проработал Гусен Магомедгасанович Алескеров, один из представителей известной в нашей республике музыкальной семьи.
Гусен родился 5 февраля 1936
года в крупном даргинском селении
Губден Карабудахкентского района
в знаменитой, большой и дружной
семье Алескеровых, исполнителей
и почитателей даргинской музыки, песен на родном языке. Глава
семейства – Алескеров – работал
в крупном колхозе главным бухгалтером, а жена его – Муслимат
– была домохозяйкой.
Все их дети унаследовали музыкальные способности отца. В свободное от работы время он играл
на баяне и любил петь. У него был
чудесный голос. Ребятишки самостоятельно научились играть на национальных инструментах и оказались неплохими певцами.
Первоначальное музыкальное
образование Гусен получил дома,
как и его старшие братья АнварПаша, Мухтар-Паша и Камиль-

Паша, которые могли играть на
любых национальных дагестанских
музыкальных инструментах. Затем
Гусену довелось учиться в Избербашской школе-интернате горцев.
Учился он вместе с подружившимися в интернате Муху Алиевым,
Ярославом Гаджиевым, Артуром
Чупалаевым и многими другими
учениками, ставшими впоследствии
известными людьми. Каждый из
этих воспитанников школы-интерната добился успехов в избранной
профессии.
Завершив учёбу в школе-интернате горцев, Гусен Алескеров поступил в Махачкалинское музыкальное
училище. В годы учёбы его приглашают принять участие в Декаде искусства Дагестана в городе Москве.
Как активного участника значимого
культурного мероприятия Гусена
Магомедгасановича Указом Президиума Верховного Совета ДАССР
наградили Почетной грамотой.
После окончания учебы в музыкальном училище, Алескерова направляют на работу в Избербаш.
Здесь, в нашем городе, он вместе с
братом Камиль-Пашой открывает

музыкальную школу, становится одним из первых ее преподавателей.
Гусен Магомедгасанович очень
многое сделал для развития музыкального искусства в нашем городе.
На общественных началах он возглавлял художественную самодеятельность автотранспортного предприятия, городского лечебного объединения, строительно-монтажного
управления № 10, комбината бытового обслуживания и узла связи,
проводил в свободное от основной
работы время репетиции, готовил
любителей музыки и пения к проводимым культурно-массовым мероприятиям. Г. Алескеров организовывал концерты, лекции по местному
городскому радио о деятелях музыкальной культуры Дагестана, творческом пути русских, советских, зарубежных композиторов.

Около семи лет Гусен Магомедгасанович дирижировал хором ветеранов войны и труда. К хоровому
пению привлекли 65 человек, самому молодому из них было 55 лет, а
самому старшему исполнилось 85.
Необычный хор ветеранов Избербаша занимал первое место на конкурсе Северного Кавказа, участвовал в
культурных мероприятиях, проводимых на уровне всего огромного
Советского Союза с его творческим
многообразием.
Гусен Магомедгасанович удивительно вежливый и доброжелательный человек, от него всегда исходит
тепло и сердечность.
У Гусейна Алескерова пять детей
и восемь внуков.
Жена Гусейна – Патимат, родом
из села Мюрего. Примечательно,
что в день своего 80-летнего юбилея

Гусен Магомедгасанович будет отмечать со своей супругой еще одну
знаменательную дату – пятидесятилетие супружеской жизни или
Золотую свадьбу. 5 февраля 1966
года Гусен и Патимат поженились
и прожили счастливо и дружно.
Такой юбилей свадьбы говорит о
большой любви супругов, пронесенной ими сквозь года.
За заслуги в развитии музыкального образования, многолетний и добросовестный труд
Г.М. Алескерову было присвоено
звание «Заслуженный работник
культуры» РД, Он – Почётный
член Союза музыкантов России.
Дипломант Фонда развития мирового и отечественного музыкального искусства имени П. Чайковского, лауреат первого конкурса
кумузистов Дагестана, Гусен
Магомедгасанович также награжден медалью «Ветеран труда»,
многими почетными грамотами и
дипломами.
Сейчас он находится на заслуженном отдыхе. Хотя он и на
пенсии, но дел и забот у него невпроворот. Его часто приглашают
ремонтировать музыкальные инструменты, посещать открытые
уроки в школах.
Уважаемый Гусен Магомедгасанович! Мы от всей души поздравляют Вас и Вашу супругу с
80-летием со дня рождения и Золотой свадьбой! Желаем крепкого
здоровья, дагестанского долголетия, дальнейших успехов в работе, семейного счастья и благополучия.
Анастасия МАЗГАРОВА.

К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА ШАИНСКОГО

ВОСПИТАНИЕ ПЕСНЕЙ
Музыка – это многовековой язык общения человеческих душ,
верный и вечный лекарь человеческого сердца. И особое место
в этом плане, наверное, во все времена принадлежало песне. Ибо
ни в одном другом жанре искусства человек столько не поведал
от имени своего сердца, как в песне.

Недавно свой 90-летний юбилей
отметил замечательный и всеми
любимый российский и советский
композитор Владимир Яковлевич
Шаинский. На его песнях выросло
несколько поколений любителей музыки. Все дети, их папы и мамы, дедушки и бабушки знают и искренне
любят его творчество. Всего Шаинским написано более 300 различных
песен, которые впоследствии стали

популярными. Да и как их можно не
любить, если его песни идут от чистого сердца и учат доброму, светлому, вечному.
Жизни и творчеству этого великого человека было посвящено мероприятие, прошедшее 25 января в
стенах Детской школы искусств им.
Г. Гасанова. Для начала завуч ДШИ
Марина Мазанова рассказала всем
присутствующим краткую биогра-

фию Владимира Яковлевича. А стоило только ребятам услышать названия его песен, как они тут же хором
напевали куплеты из них. «Улыбка»,
«Чунга-чанга», «Антошка», «Крейсер Аврора», «Вместе весело шагать», «Папа может», «Если с другом
вышел в путь», «Чему учат в школе»
и многие другие песни, знакомые нам
ещё с детского сада, звучали в этот
день. Затем для ребят был проведен

конкурс на знание мультфильмов, в
которых прозвучала музыка Шаинского. На листах бумаги были изображены иллюстрации к всеми любимым мультфильмам: «Чебурашка»,
«Шапокляк», «Катерок», «Крошка
Енот», «Мама для мамонтёнка», «38
попугаев» и многим другим, которые
были угаданы безошибочно.
В продолжение мероприятия ученики ДШИ спели некоторые песни
композитора, а Аликадиева Барият
даже сыграла отрывок из его произведения «Кузнечик». Кажется, что этому празднику песни не будет конца.
Юные любители творчества Шаинского исполнили песни: «По секрету
всему свету» (Джамбулатов Раджаб и
Магомедова Амина), «Облака» (Ахмедова Кира и Багамаева Лейла), «А
он мне нравится» (Расулова Сабина),
«Песенка мамонтенка» (Джамбулатова Марьям), «Все мы делим пополам»
(Исаева Милана и Ахмедова Кира),
«Пропала собака» (Амиров Султан).

Далее вокальный ансамбль ДШИ
исполнил песню «Родительский
дом», а Агамова Карина с песней
«Кукла» показала мини-спектакль.
А в завершение хор участников
мероприятия исполнил попурри из
любимых песен Владимира Шаинского. Затем было сделано общее
фото на память, а всем участникам
мероприятия розданы сладкие угощения.
Как известно, дети впитывают в
себя всё, словно губка, будь то плохое или хорошее. Но я уверена, что
воспитание песней и личным примером Владимира Яковлевича Шаинского не пройдет для ребят бесследно. Ведь кроме безграничного
таланта его отличает и то, что он и
по сей день – неисправимый оптимист и жизнелюб, любящий спорт и
ведущий здоровый образ жизни.
Маргарита ТЕМИРОВА.
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4 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА

ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ
По данным ВОЗ, рак является главной причиной
смертей во всем мире. На страны с низким и средним
уровнем дохода приходится около 70 % всех случаев
болезни! В 2005 году появилась дата в знак борьбы
против этого недуга, приносящего в семьи людей
столько бед и горя.
Всемирный день борьбы против рака преследуют одну важную
цель – раннее выявление онкологии. О том, как противостоять болезни нашему корреспонденту рассказала врач-онкохирург ГБУ РД
«ИЦГБ» Таисат Микаилова.
– Рак – это общее обозначение болезней, которые могут поражать
любую часть организма человека. Таких болезней насчитывается более 100. В нашем городе по количеству пациентов с этой проблемой
можно говорить, что самый распространенный – это рак молочной
железы. Всего насчитывается 90 случаев, из них 17 выявлено за 2015
год. При этом 5 и более лет с болезнью живут 42 женщины, получая
необходимое лечение и наблюдение. Также распространен рак кожи
(54 человека, из них вновь выявленных – 10) и рак легких (10 человек, из них вновь выявленных – 6).
Самым характерным признаком ракового заболевания является
то, что в организме человека стремительно образуются аномальные
клетки, которые произрастают за пределами своих границ и могут
проникать в близлежащие ткани или органы человека (этот процесс
называется метастазом).
Основными факторами появления этой болезни считается курение, алкоголь, слабая физическая активность, несбалансированное
питание, хроническая усталость, стресс, а также хронические инфекции, в связи с которыми развивается одна пятая часть всех раковых заболеваний в мире. Например, рак шейки матки вызывается
вирусом папилломы человека, а рак печени – вирусом гепатита B.
Вовремя сделанная прививка от этих болезней сегодня способна защитить от возможных страшных последствий завтра!
Онкологическое заболевание – это всегда трагедия. Но не надо
падать духом. В наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, это дает шансы предотвратить примерно
треть новых случаев. Методы борьбы с онкологическими заболеваниями ежегодно совершенствуются, и возможно спустя какое-то
время появятся вакцины против всех видов этого страшного заболевания. Но пока врачи советуют не пренебрегать профилактикой, не
злоупотреблять вредными привычками и вести здоровый активный
образ жизни. Такие немаловажные составляющие жизни человека
как питание, среда и экология также остаются причинами появления
рака. Среди них:

– химические канцерогены (табачный дым, асбест, загрязнители
воды и продуктов питания);
– физические факторы – это два вида излучения (ультрафиолетовое и ионизирующее);
– биологические канцерогены – это вирусы, бактерии, паразиты.
Возможные симптомы развития онкологии: быстрая утомляемость
и немотивируемая усталость, высокая температура на протяжении
долгого времени, различные уплотнения под кожей (в паху, в области
молочных желез, в подмышечной впадине), увеличение лимфатических узлов, различные примеси в моче и кале (кровь, слизь, гной),
длительные боли в различных органах, изменение тембра голоса,
хронический кашель, незаживающие раны и язвы, быстрое снижение
веса без причин. При появлении таких симптомов нужно как можно
скорее обратиться к врачу за консультацией.
Также для выявления рака применяются скрининговые исследования. Для женщин старше 20 лет рекомендуется пройти ПАП-тест на
рак шейки матки. Маммография рекомендуется женщинам от 40 лет
для ранней диагностики рака молочных желез. Колоноскопия выявляет рак прямой кишки, желательна для мужчин и женщин от 50 лет.
PSA-тест делается для того, чтобы выявить опухоли предстательной
железы и рекомендуется для мужчин от 50 лет.
В жизни всё зависит от нас самих, зачастую даже тех болезней,
которыми мы болеем, можно избежать. Так, 22 % смертей от рака связаны с употреблением табака, и именно эта вредная привычка является самой значительной предотвратимой причиной рака гортани и
легких. Причин много, а ответ один: чтобы жить долго и счастливо,
нужно следить за своим здоровьем и при первых малейших подозрениях обращаться к врачу!
Маргарита ТЕМИРОВА.

ПАМЯТКА

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ ГРИППА?
Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания
разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны
симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть
заболевания зависит от целого ряда факторов, в том
числе от общего состояния организма и возраста.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди,
маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечнососудистыми заболеваниями), и с
ослабленным иммунитетом.
Правило № 1. Часто мойте руки с мылом. Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Гигиена рук – это важная
мера профилактики распространения гриппа. Мытье с
мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности помыть руки с мылом пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев и др.) уничтожает вирус.

Дорогие женщины, обращаем ваше внимание, что обследование
лучше проводить в один и тот же день менструального цикла, так как
в течение месяца происходят изменения размера и структуры груди.
Самое подходящее время – на 6 – 12 день от начала менструации, когда молочная железа находится в расслабленном состоянии.
Осмотр. Стоя перед зеркалом, вначале руки опущены вдоль туловища, затем руки над головой, осмотрите по очереди молочные железы. Обратите внимание на следующие моменты:
– форму, объем желез, наличие втянутости или выбухания;
– состояние кожи – покраснения, появление участков с плотным
отеком по типу «лимонной корки»;
– состояние сосков – изменение формы, цвета сосков, появление
втянутости, язвочек.
Пальпация (ощупывание). Пальпация проводится подушечками
трех сомкнутых пальцев пружинящими движениями, по кругу. Большой палец в пальпации не участвует.
Этап 1. В положении стоя аккуратно надавливая подушечками
пальцев, прощупайте всю молочную железу.
Начните с верхней внешней четверти и далее продвигайтесь по часовой стрелке. Это даст возможность выявить неоднородность ткани,
более плотные участки, объемные образования.
Этап 2. В положении стоя (руку на стороне исследования положить на талию) нащупайте пальцами лимфоузлы в области подмышек. Обратите внимание на размер и болезненность лимфоузлов!
Этап 3. В положении стоя сожмите каждый сосок между большим
и указательным пальцами. Появляются ли при этом выделения из соска?
Этап 4. В положении лежа (руку на стороне исследования положить за голову) аккуратно надавливая подушечками пальцев, проверить всю железу (как на этапе 1). Это даст возможность выявить
неоднородные ткани, объемные образования, особенно в нижних
участках железы.
В случае обнаружения любых изменений – срочно к врачу! Чем
быстрее вы «перехватите» патологический процесс, тем больше шансов на благополучный исход. Даже при самом неприятном диагнозе
на ранних этапах удается не только снизить риск тяжелых последствий, но и провести минимально возможное, органосохраняющее,
хирургическое лечение.
Разият АБДУЛЛАЕВА,
заведующая женской консультацией
ГБУ РД «ИЦГБ».

Министерство здравоохранения РД,
ГБУ РД «Республиканский центр
медицинской профилактики».

РУКОВОДСТВО ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Женская грудь – символ
женственности и материнства, красоты и нежности.
Но, к огромному сожалению, последние два десятилетия врачи все чаще
говорят о ней как об источнике бед. Как следует
из статистических данных,
наиболее распространенным заболеванием груди
является мастопатия. Это
доброкачественное изменение ткани молочной железы может стать
«почвой» для развития рака, который в последние годы является
наиболее частой причиной смертности женщин даже молодого возраста!
Основные факторы риска развития рака молочной железы:
– отягощенная наследственность – рак молочной железы у близких родственниц по материнской линии;
– различные доброкачественные заболевания молочной железы,
в том числе мастопатия;
– возраст (частота выявления рака молочной железы увеличивается у женщин старше 40 – 45 лет);
– гормональные нарушения, женское одиночество, отсутствие родов, поздние первые роды и неполноценная лактация;
– стрессы, тяжелая экологическая ситуация и др.
Спасти свое здоровье, красоту, а иногда и жизнь помогут несложные действия: по возможности избегайте факторов риска и следите
за состоянием груди. Прежде всего, необходимо регулярно (не менее
1 раза в год) обследовать молочные железы у врачей-специалистов.
В промежутках между посещениями врача проводить ежемесячное
самообследование, которое занимает несколько минут. Помните, что
этот метод не заменяет визит к специалисту, но помогает выявлять
патологические изменения на ранних этапах их развития.
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Правило № 2. Соблюдайте расстояние и этикет.
Вирус легко передается от больного человека к
здоровому воздушно-капельным путем (при чихании,
кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не
менее 1 метра от больных. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками,
которые после использования нужно выбрасывать.
Избегая излишние посещения многолюдных мест, вы
уменьшаете риск заболевания.
Правило № 3. Ведите здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость
организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим,
включая полноценный сон, потребление пищевых
продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.
Что делать в случае заболевания гриппом?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный
режим и пейте как можно больше жидкости. Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции.
Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или
кашляете, чаще мойте руки.
Что делать если в семье кто-то заболел гриппом?
• Выделите больному отдельную комнату в доме.
Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
• Ограничьте до минимума контакт между больным
и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и
лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
• Часто проветривайте помещение.
• Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и
дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими
средствами.
• Часто мойте руки с мылом.
• Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком,
шарфом и др.).
• Ухаживать за больным должен только один член
семьи.
Осложнения гриппа А (Н1N1)2009. Характерная
особенность гриппа А (Н1N1)2009 – раннее появление осложнений. Если при сезонном гриппе осложнения возникают, как правило, на 5 – 7 день и позже,
то при гриппе А (Н1N1)2009 осложнения могут развиваться уже на 2 –3-й день болезни.
Среди осложнений лидирует первичная вирусная
пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов
уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной
поддержки с механической вентиляцией лёгких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению
степени тяжести болезни.

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ

Рак молочной железы – одно из самых распространенных онкологических заболеваний, встречающихся у
женщин. Как показывает статистика, приблизительно
1 женщина из 8 сталкивается с этой проблемой.

4 февраля 2016 г.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

«ЛОКОБАСКЕТ – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА»

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

ИЗБЕРБАШСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ
ПОПЫТАЮТСЯ ПОВТОРИТЬ УСПЕХ
ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

ТРЕТИЙ КРУПНЫЙ
УСПЕХ КРЯДУ

30-31 января в физкультурно-оздоровительном комплексе прошли зональные соревнования по баскетболу «Локобаскет – школьная лига» среди юношей и девушек 1998-2001 годов рождения.
На открытии первенства главный
судья соревнований, директор ДЮСШ
ИВ Шахша Шахшаев поблагодарил
главного спонсора турнира ОАО «Российские железные дороги» в лице БК
«Локомотив» Краснодар, ежегодно организующего в республике такие турниры.
На церемонии также выступили
вице-президент Федерации баскетбола
РД Сергей Шмарин и зам. начальника
Управления образованием г. Избербаша Гаджи Сулейманов. Они поздравили ребят со стартом соревнований и пожелали им успехов в учебе и спорте.
В состязаниях юношей приняли
участие 5 команд: из Дербента, Избербаша, Сулейман-Стальского, Магарам-

кентского и Каякентского районов.
Наша команда была составлена из
учащихся СОШ № 8 – победителей городского этапа соревнований. Ребята
уверенно выступили и на зональном
первенстве, переиграв соперников с
большим преимуществом. Самый крупный результат был зафиксирован в матче с командой Магарамкентского района
– 37:4.
В турнире девочек приняли участие
три команды: из Дербента, Избербаша
и Каякентского района. Здесь также не
было равных хозяевам площадки. Избербашская команда, сформированная
из учащихся СОШ № 11, поочередно
выиграла у соперниц из Дербента со счетом 13:6 и Каякентского района – 11:2.

Команды юношей и девушек нашего
города в очередной раз завоевали путевки на финал республиканских соревнований, которые пройдут в Махачкале
на мартовских каникулах. В решающих
играх, помимо избербашцев, сыграют
еще три команды – победители своих
зон. Это сборные Махачкалы, Кизляра и
Каспийска.
Надеемся, что баскетболистам Избербаша удастся повторить результат четырехлетней давности, когда они впервые
заняли первое место. В прошлом году
наши команды, напомню, остались за
чертой призеров.
Победители и призеры зональных соревнований были награждены медалями
и грамотами, а чемпионы кубками.

Воспитанник Избербашского спортклуба «Грация»
ДЮСШ ИВ (тренер Шамиль Тулпаров) Шамиль Чамсаев стал победителем открытого чемпионата Центрального федерального округа по силовому троеборью, проходившего в Воронеже 23-24 января. Это
третий крупный успех кряду нашего спортсмена. В
прошлом году, напомню, он выиграл открытый чемпионат Белгородской области, первенство Европы и
Азии и сейчас завоевал «золотую» медаль на очередном престижном соревновании.
Шамиль выступал в весе до 100 кг. В приседании он поднял штангу весом 275 кг, в других видах упражнений – жиме лежа и становой
тяге его результат был равен 177,5 кг и 260 кг соответственно.
Таким образом, в сумме троеборья ученик Шамиля Тулпарова
опередил всех своих соперников и занял первое место. Чамсаев также стал победителем и в абсолютной весовой категории.
Федерация силового троеборья РД поздравляет его с этим успехом и желает ему победы на предстоящем в августе чемпионате
мира в Курске, где наш спортсмен планирует выступить.

МИНИ-ФУТБОЛ
ФУТЗАЛ

КОМАНДА «ИЗБЕРБАШ-1» ВЫИГРАЛА
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР
Детско-юношеская спортивная школа игровых видов 24 января провела в спорткомплексе
республиканский турнир по футзалу среди учащихся 1999-2000 годов рождения. В нем приняли
участие по две команды Дербента и Избербаша и по одной из Каспийска и села Первомайское
Каякентского района.
Как отметил организатор соревнований, директор ДЮСШ
ИВ Шахша Шахшаев, ежегодный турнир проводится в целях
приобретения соревновательного опыта, повышения спортивного мастерства учащихся и обмена тренерским опытом.
На предварительном этапе команды были разделены на
две подгруппы. В первой подгруппе, выиграв все матчи с подавляющим преимуществом, первое место заняли ученики
тренера Н. Нурбагандова из команды «Избербаш-1». Они получили путевку в финал.
Во второй подгруппе борьба за право выступить в решающем матче получилась упорной. Все три команды «Избербаш-2» (тренер А. Магомедов), «Каспийск» и «Дербент-1»
набрали после трех туров одинаковое количество очков. По

правилам, победитель определялся по разнице забитых и пропущенных мячей, этот показатель оказался лучше у хозяев
площадки, которые и заняли первое место в группе. Вслед за
ними в турнирной таблице расположились каспийчане, получив шанс побороться за третье место.
В финальном матче команда «Избербаш-1» оказалась на голову выше второй нашей команды. Итоговый счет 6:1 в пользу
подопечных Н. Нурбагандова.
В поединке за третье место также был зафиксирован разгромный счет, команда из села Первомайское переиграла сверстников из Каспийска с результатом 7:1.
По окончании игр победители турнира были награждены
грамотами спортшколы игровых видов.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ

«БЫСТРОТА, СИЛА, ЛОВКОСТЬ»
Под таким названием в спорткомплексе 27-29 января прошло зимнее легкоатлетическое троеборье
на призы ДЮСШ ИВ среди школьников 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения. В программу соревнований
были включены: бег на 20 м, многоскоки (8 прыжков), бросок из-за головы 2-х килограммового мяча.
Победителем многоборья в обеих возрастных группах стала команда СОШ № 8, второе место заняли учащиеся СОШ № 1,
третье место в старшей группе заняли участники из СОШ № 10, в младшей – СОШ № 11.
В личном зачете среди старших участников у мальчиков выиграл А. Абулашев из СОШ № 8, второе место занял представитель СОШ № 3 А. Салаватов. Еще один легкоатлет из школы № 8 Б. Яхъяев показал третий результат.
У девочек победила спортсменка из СОШ № 8 И. Раджабова. Ее соперница З. Омарова, представляющая СОШ № 1, заняла
второе место, третье досталось Ф. Гаджиевой (СОШ № 8).
В младшей группе у мальчиков в личном зачете первенствовал Р. Магомедов (СОШ № 1), опередив своих соперников из
СОШ № 8 А. Абдулжалилова и С. Багомедова, которые заняли второе и третье места соответственно.
Среди девочек лучше всех выступила участница из СОШ № 8 Саида Хасаева, ее партнерша по команде А. Рабаданова заняла второе место, третье – у легкоатлетки из СОШ № 3 Л. Магомедовой.
Победители и призеры награждены грамотами и медалями ДЮСШ игровых видов.

«КОЛОС-2016»
Так назывался ежегодный детский турнир среди
дворовых команд, который проводился в физкультурно-оздоровительном комплексе. В соревнованиях
участвовали 24 команды. Состязания проводились
по четырем возрастным группам: 1999-2000, 20012002, 2003-2004 и 2005 годов рождения.
Дети очень любят игровые виды спорта, особенно футбол. Подобного рода турниры они всегда ждут с особым нетерпением. Организовать спортивный праздник тренерам в очередной раз помогли
спонсоры – генеральный директор Строительной компании ООО
«Колос» Рукият Ашурилаева и большой друг детского спорта Заур
Ашурилаев. Участники соревнований выражают им огромную благодарность.
«Состязания прошли на хорошем организационном уровне благодаря слаженной работе тренеров-преподавателей ДЮСШ ИВ
А. Магомедова, Н. Ялдарбекова, А. Сулейманова, М. Мирзабекова и
Р. Юсупова. Турнир выявил много талантливых детей, у которых
есть все шансы в будущем стать прославленными спортсменами»,
– рассказал директор ДЮСШ игровых видов Шахша Шахшаев.
В турнире самых юных футболистов участвовали три команды.
Все дети, независимо от показанного результата, были награждены
медалями и грамотами.
Среди участников 2003-2004 годов рождения победила команда
«Тигр», второе место заняла «Барселона», третье – «Городок».
В возрастной группе 2001-2002 годов рождения первенствовал
«Ювентус», второй результат показала команда «Интер», третий
– «ПСЖ».
У самых старших участников чемпионом стала команда «Шелфид», опередив соперников из «Аутсайдера» и «Городка», которые
заняли соответственно второе и третье места.
Директор спортшколы напомнил родителям, что для развития
ребенка в первую очередь нужны игровые виды спорта. Они развивают скорость, ловкость, выносливость, а также улучшают настроение и укрепляют психику. Кроме того, командные виды спорта
несут большую пользу для развития личностных качеств и социальных навыков человека. Они учат взаимодействовать с людьми и командным действиям. Ребенок учится коллективному мышлению и
приобретает навыки планирования.
Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.
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Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности
регулируемых организаций, включая структуру
основных производственных затрат

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые избербашцы – получатели социальных выплат!
Спешим сообщить Вам, что по состоянию на 29.01.2016 г
поступили и перечислены в банки и доставочные учреждения
денежные средства, предназначенные для выплаты ЕДВ ветеранам труда за сентябрь-декабрь 2015 г., труженикам тыла и
реабилитированным гражданам – за октябрь-декабрь 2015 г.
Также поступили и перечислены денежные средства, предназначенные для выплаты ЕДВ по ЖКУ ветеранам труда и реабилитированным лицам за сентябрь-декабрь 2015 г. и многодетным семьям – за ноябрь-декабрь 2015 г.
Указанное информирование горожан о выплатах, производимых управлением, мы осуществляем в целях предупреждения нарушений доставки их населению, а также возникновения
вопросов и беспокойств. Если у вас возникает желание узнать
подробности о неполученных или несвоевременно полученных
социальных выплатах, обращайтесь в Управление, в т.ч. по телефону «горячей линии»: 2-46-92, 2-31-96.

ИНДЕКСИРОВАНЫ
ПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
Управление социальной защиты населения в МО
«город Избербаш» доводит до сведения население
города Избербаш, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
28 января 2016 года № 42 «Об утверждении индексации 1,07» установлен размер индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, с 1
февраля 2016 года – 1,07.
В связи с этим Управление социальной защиты населения в
МО «город Избербаш» будет осуществлять с 1 февраля 2016
года выплату единовременного пособия при рождении ребенка,
единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячного пособия по уходу за ребенком с
учетом индексации в следующих размерах:
– единовременное пособие при рождении ребенка
– 15 512,65 руб.;
– единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 24 565,89
руб.;
– ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 10 528,24 руб.;
– ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком
– 2 908,62 руб.;
– ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком и последующими детьми – 5 817,24 рубля.
Лицам, предусмотренным абзацем пятым части первой статьи 13 Закона, т.е. матерям либо отцам, другим родственникам,
опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком,
уволенным в период отпуска по уходу за ребенком, матерям,
уволенным в период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, максимальный размер пособия,
выплачиваемого органами социальной защиты населения, составит 11 634,50 рубля.
Обращаем внимание, что индексация размера единовременного пособия при рождении ребенка на коэффициент 1,07 применяется только в случае рождения ребенка с 1 февраля 2016
года.
Муртук МАГОМЕДОВ,
заместитель начальника управления
социальной защиты населения в МО «город Избербаш».

ГОСУСЛУГИ

В МФЦ ПОМОГУТ
ОФОРМИТЬ ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
АВТОМОБИЛЯ
Каждый год огромное количество людей покупает или продает различные виды транспортных средств. Поэтому на сегодняшний день одной из самых востребованных сделок является
оформление договора купли-продажи автомобиля. В нашем
центре Вы можете получить данную услугу без особого труда.
Для этого необходимо предоставить:
– паспорт покупателя;
– паспорт продавца;
– паспорт транспортного средства;
– свидетельство о регистрации транспортного средства.
Юристы на месте составят договор купли-продажи.
Добро пожаловать!
МФЦ г. Избербаша.
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(в части регулируемой деятельности) *
МУП «Тепловые сети», 2015-2015 гг.
№ п/п

Наименование показателя

1

2

Единица
измерения
3

Значение
4

x

производство
(некомбинированная выработка)+передача

Выручка от регулируемой деятельности
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому
виду деятельности, в том числе:

тыс.руб.

45 612,80

тыс.руб.

51 443,00

3.1

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

тыс.руб.

110,80

3.2

Расходы на топливо
газ природный по регулируемой цене
Стоимость
Объем
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс. м3
тыс.руб.

23 479,30
23 479,30
23 479,30
4 038,65
5,81
прямые договора
без торгов

1

Вид регулируемой деятельности

2
3

3.2.1

Способ приобретения
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.10.1
3.10.2
3.11
3.11.1
3.11.2
3.12
3.12.1
3.12.2
3.13
3.14
4
5
5.1
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
7
8
9
9.1
10
11
11.1
11.2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:
Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)
Объем приобретенной электрической энергии
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в
технологическом процессе
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Общехозяйственные (управленческие) расходы
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
прочие расходы
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии)
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе:
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения
Изменение стоимости основных фондов
за счет ввода (вывода) из эксплуатации
Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов
Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов
Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода
Установленная тепловая мощность
Присоединенная нагрузка
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:
По приборам учета
По нормативам потребления
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
Справочно: потери тепла через изоляцию труб
Справочно: потери тепла через утечки
Справочно: потери тепла, ВСЕГО
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
Количество теплоэлектростанций
Количество тепловых станций и котельных
Количество тепловых пунктов
Среднесписочная численность основного производственного персонала
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
Комментарии

x
тыс.руб.

3 221,30

руб.
тыс. кВт*ч

3,01
1 071,2000

тыс.руб.

553,70

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

76,20
8 950,30
2 720,50

тыс.руб.

3 481,40

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 866,60
0,00
0,00

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

3 982,90

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
Гкал/ч
Гкал/ч
тыс. Гкал
тыс. Гкал
тыс. Гкал
тыс. Гкал
тыс. Гкал
тыс. Гкал
%
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,90
14,30
45 929,1000
0,2300
0,0000
44 369,6000
0,0000
44 369,6000
3,00
1,3300
1,3300
1,3300

км

22,00

км
ед.
ед.
ед.
чел.

0,00
0
10
0
58

кг у.т./Гкал

109,30

кВт*ч/Гкал

23,40

куб. м/Гкал

1,12
0
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ИНТЕРЕСНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ УЧЕНЫХ

ТЕСТ «ПСИХОЛОГИЯ ЦВЕТА»

ДЕПРЕССИЯ ПРИВОДИТ
К БОЛЯМ В СПИНЕ

РАСКРАСЬ СВОЁ ИМЯ

Ученые из Австралии обнаружили еще
одно негативное последствие депрессии.
Это боль в спине.
Специалисты из Сиднейского университета проанализировали данные одиннадцати
работ на эту тему. Результаты опросов 23
тысяч человек показали, что у депрессивных
людей развиваются сильные боли в спине. Подавленное эмоциональное состояние приводит к остеохондрозу,
блокам, нервы зажимаются и возникают как щемящие боли,
так и острые состояния (вроде межреберной невралгии).
Врачи уверены, что обе проблемы нуждаются в совместном решении.
Подходить к их решению необходимо комплексно.

НЕОЖИДАННЫЙ ФАКТОР,
УХУДШАЮЩИЙ ЗРЕНИЕ

Специалисты из Нидерландов обнаружили, что стресс крайне негативно влияет на зрение. Даже если человек не злоупотребляет компьютером и не читает
книги в сумраке, его зрение может сильно
ухудшиться вследствие стрессовых ситуаций на работе и дома.
Итоги этого любопытного исследования опубликованы в издании Journal of Experimental Psycholog. Ученые набрали группу добровольцев, которых
«пугали» ударами тока. Оказалось, что после каждого негативного воздействия зрение человека падало.

ОПТИМИЗМ И ОБРАЗ
ЖИЗНИ «ЗАРАЗНЫ»

Австралийские ученые подтвердили идею, что лучше общаться с оптимистами и людьми, которые ведут здоровый
образ жизни. Настроение и образ
жизни очень «заразны» для окружающих.
К такому выводу специалисты из
Университета Южной Австралии пришли после исследования, которое проводилось в течение многих лет. Изучалось,
какие люди окружают человека, и как
это влияет на его эмоциональное состояние и наличие вредных привычек.
Оказалось, что люди очень сильно подвержены влиянию. Если в окружении человека почти все были курильщиками, человек тоже начинал или продолжал курить. Обильные трапезы домочадцев плохо сказывались на массе
тела остальных. Если человека окружали пессимисты, он тоже начинал видеть все вокруг в негативном свете.
Ученые посоветовали тщательно выбирать для себя окружение. И уж если
с родственниками ничего нельзя поделать, то по крайней мере не выбирать
нытиков и курильщиков (любителей частых перекусов и телевизора) себе в
друзья.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КТО …
Самый высокий человек в истории – Роберт Вадлоу (22.02.1918 г. –
15.07.1940 г.). Его рост составлял 2,72 м. и весил он при этом 222 кг. Его гигантский рост был обусловлен гипертрофией гипофиза, из-за этого его часто
называли гигантский Элтон. В прошлом году умер второй по росту великан
украинец – Леонид Стадник (его рост был 2,53 м., а из ныне живущих остался турецкий рекордсмен по росту – Султан Козена с ростом в 2,47 м.

Вы никогда не задумывались, почему кому-то нравится оранжевый цвет, а кто-то жить не
может без фиолетового? Причин у подобного положение дел может быть великое множество.
Одна из них – нехватка некоторых цветов в имени человека. Да-да, именно в имени, ведь, каждое имя имеет свой
цвет. Но совсем не каждое имя может обеспечить своего владельца всей цветовой гаммой, необходимой для нормальной жизни. Между тем, психология цвета, гармония цветов имеют колоссальное значение. Так нехватка определенных цветов может подсознательно заставлять человека совершать странные поступки, например, выкрашивать стены
в спальне в ярко-красный цвет, а волосы – в зеленый.
Согласно теории цветовой фонетики, основанной на древнекитайском учении у-син, каждой букве алфавита можно сопоставить цвет. Три основные гласные А, И, У – образуют центральный треугольник, в который вписываются
остальные гласные буквы. Основные гласные соответствуют трем цветам – красному, синему и зеленому, обеспечивающим все цветовое зрение человека. В отличие от гласных согласные обладают только оттенками цветов, и их приписывают соответствующим гласным.
Имя дается нам сразу после рождения и влияет на нас до конца наших дней. Пользуясь приведенной ниже таблицей, вы можете за несколько минут узнать цвет своего имени.

красный
оранжевый
желтый
зеленый
голубой
синий
фиолетовый
розовый
золотой

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

АИСЪ
БЙТЫ
ВКУЬ
ГЛФЭ
ДМХЮ
ЕНЦЯ
ЁОЧ
ЖПШ
ЗРЩ

Таблица. Соответствие основных цветов спектра цифрам и буквам русского алфавита.
«Зачем?» – спросите вы. Ну, во-первых, это просто интересно. А, во-вторых, очень полезно знать, охватывает ли
ваше имя весь цветовой диапазон, или каких-либо цветов в вашей жизни недостаточно. Если так, то недостающие
цвета необходимо восполнить. Сделать это можно по-разному. Один из возможных вариантов – пристраститься к употреблению в пищу продуктов, имеющих окраску недостающих в вашем имени цветов. Одними из самых ярких продуктов питания являются свежевыжатые соки. Другой подход – приобретение предметов интерьера соответствующих
цветовых решений или одежды.
Надоедливый
тип

Город в
Индии

Интимная гостиная
дамы

Кухонный
"остряк"

Крупная Муркины Вершина
бабочка
роды
славы

А когда смотришь, какие немыслимые положения принимает гимнастка
Юлия Гюнтель – самая гибкая женщина на планете – кажется, что эта девушка не из костей и плоти, а из резины. Юлия Гюнтель, выступающая под
псевдонимом Злата, родилась в Казахстане, тренируется и работает над различными проектами в Германии.
Печальные вести пришли из дома престарелых города Осака (Япония),
где 1 апреля 2015 года скончалась 117-летняя Мисао Окава, которая считалась самым пожилым человеком в мире, – сообщает Интерфакс. Теперь старейшим жителем планеты называют 116-летнюю гражданку США Гертруду
Уивер. А «главным долгожителем» по-прежнему числится француженка
Жанна Кальман, умершая в возрасте 122 лет.

Гроза
кур

Дефект
посуды

Инертный газ

Мозги у
ВинниПуха
Шифровка для
замка

"Военный"
цвет
Женское
имя

Оболочка плодов

Стольный град
Норвегии

Упрямая
вещь

Ступеньки на
борт

Неудача,
посрамление
Зажим
для
волос

Левый
приток
Днепра

Спортивный
снаряд

Враль

Нижний
край
платья
Авто с
кольцами

Гордо
парящая
птица

Сорт
белого
вина
Государство
в Азии

Пища

Мудрое
время

Римский
император

Водопл.
птица

Селение
Средней
Азии

Место
соединения

Надпись
на письме

Ощущение на
языке

Скульпт.
туловище

Голос
мыши

Чемпион
мира
(шахм.)

Минерал
класса
фосфатов
Сторона
монеты

Государство в
Африке

Дерево
тугодумов

Уходит
на
Федота
Вмести- Походлище
ное двидля
жение
жидк. тел войск

Самая высокая фотомодель в мире – это Ева по прозвищу «Бэйбзилла»
живет в Австралии фотомодель. Ее рост составляет 205 сантиметров.
Самый гибкий представитель мужского пола живёт в Индии. Из-за своей невероятной гибкости Джасприт Сингх Калра из штата Пенджаб получил
прозвище «резиновый мальчик». 15-летний парень действительно кажется
резиновым, так как способен делать со своим телом невообразимые вещи.

Курорт
в
Крыму

Латы

Знак
Зодиака

Партия
в опере

Всякий
… на
свой лад

Вал в
механизмах

Заменитель
масла

Костей
не ломит

Город в
Белоруссии
Приход с
повинной

Ткань

Новелла
Цвейга

Попугай

Складки
вокруг
глаз

Полосатое насекомое

Зоркое
… видит
далёко
Место
рождения
Аполлона

Клюв
птицы
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 февраля
Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.10 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Сегодня
вечером”. [16+]
14.20 Шоу “Таблетка” [16+]
15.15, 1.20 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 2.10, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Детективный сериал
“Метод Фрейда 2”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. ВестиМосква.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Земский доктор”
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
21.00 Т/с “Солнце в подарок”. [12+]
23.50 Авторская программа Э. Петрова “Честный
детектив”. [16+]
0.45 Д/ф-мы: “Покушение
на Данаю”, “Прототипы.
Шрек”. [12+]
2.20 Т/с “Срочно в номер!”
[12+]
3.20 Д/ф “Правила самой
обаятельной. Ирина Муравьёва”. [12+]
4.15 “Комната смеха”.

5.45 Комедия “Женская
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”.
[12+]
8.00, 8.30 “Comedy Club.
Exclusive”, 11 и 12 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.10 Фэнтези “Властелин
колец: Возвращение Короля”, Новая Зеландия, США,
2003 г. [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.20 Комедийный боевик
“Мачо и ботан”, США [16+]
23.25 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.25 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.25 Триллер “Космические ковбои”, Австралия,
США, 2000 г. [12+]
4.00 Ф/с “Люди будущего”
(“Враг моего врага”), 15
серия. [12+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие охотники за привидениями”. [12+]
6.35 М/с “Люди в чёрном”.
7.30 М/с “Пингвинёнок
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Смешарики” [0+]
8.05 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
10.00 Кулинарное шоу
“МастерШеф. Дети”. [6+]
11.00 Фэнтези “Человекпаук-2”. США, 2004 г. [12+]
13.30, 0.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
14.00 Фантастический боевик “Человек-паук-3”,
США, 2007 г. [12+]
16.30 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
20.00 Т/с “Воронины” [16+]
21.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Фантастический сериал “Выжить после” [16+]
23.00 Д/с “Кости”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
1.45 Романтическая комедия “Больше чем секс” [16+]
3.45 Триллер “Одержимость”, США, 2009 г. [16+]

TV – ПРОГРАММА

ВТОРНИК,
9 февраля

СРЕДА,
10 февраля

ЧЕТВЕРГ,
11 февраля

Первый
канал

Первый
канал

ПЯТНИЦА,
12 февраля

Первый
канал

Первый
канал

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 21.35 Детективный
сериал “Метод Фрейда 2”.
[16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15, 2.30, 3.05 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу
“Структура момента”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 21.35 Детективный
сериал “Метод Фрейда 2”.
[16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15, 2.30, 3.05 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу
“Политика”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Земский доктор”.
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Солнце в подарок”. [12+]
23.50 Информационнодокументальный проект
“Вести.doc”. [16+]
1.30 Д/ф-мы: “Шифры нашего тела. Неизвестные органы” (Фильм 1-й), Смертельные опыты. Генетика”. [12+]
3.05 Т/с “Срочно в номер!”.
[12+]
4.05 “Комната смеха”.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Земский доктор”.
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Солнце в подарок”. [12+]
22.55 Публицистическая
программа “Специальный
корреспондент”. [16+]
0.35 Д/ф-мы: “Потерянный
рай. Ностальгия по Союзу”,
“Как оно есть. Молоко” [12+]
2.40 Т/с “Срочно в номер!”.
[12+]
3.40 “Комната смеха”.

4.50, 3.40 Драма “Заложники” (“Подозрения”, “Конец
игры”) 14 и 15 серии. [16+]
5.40 Комедия “Нижний этаж
2”, 2 серия. [12+]
6.05 Комедия “Полицейская
академия” (“Обычная охота”),
5 серия. [16+]
6.45 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды” [12+]
8.00, 8.30 “Comedy Club.
Exclusive”, 13 и 14 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.20 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.55 Комедийный боевик
“Мачо и ботан”, 2012 г. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Сашатаня”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Образцовый
самец”, Германия, США,
2001 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Путешествия
выпускников”, Канада, США,
1995 г. [16+]
2.45 Ф/с “Люди будущего”
(“Супергерой”), 16 с. [12+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”.
[12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.35 М/с “Люди в чёрном”.
7.30 М/с “Пингвинёнок Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
10.10 Романтическая комедия “Больше чем секс” [16+]
12.10, 13.30, 0.00 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00, 20.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
16.30 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
21.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
23.00 Д/с “Кости”. [16+]
0.30 Комедия “Последний
отпуск”, США, 2006 г. [16+]
2.35 Д/ф “Селин Дион. Глазами мира”, Канада-США,
2010 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 21.35 Д/с “Метод
Фрейда 2”. [16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15, 1.25 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу
“На ночь глядя”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Самара”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Солнце в подарок”. [12+]
22.55 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
0.35 Д/ф-мы: “Русский корпус. Затерянные во времени”,
“Крымская легенда”. [12+]
2.30 Т/с “Срочно в номер!”.
[12+]
3.30 “Комната смеха”.

4.30 Комедия “Нижний этаж
2”, 3 серия. [12+]
4.55 Комедия “Полицейская
академия” (“Что сказал покойник”), 6 серия. [16+]
5.45 Комедия “Выжить с
Джеком” (“Пилот”) 1 с. [16+]
6.15 Комедия “Партнеры”
(“Пилот”), 1 серия. [16+]
6.40 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды” [12+]
8.00, 8.30 “Comedy Club.
Exclusive”, 15 и 16 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедия “Образцовый
самец”, Германия, США [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Универ. Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Спортивная комедия
“Вышибалы”, США, Германия, 2004 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Империя солнца”, США, 1987 г. [12+]
4.00 Ф/с “Люди будущего”
(“Эндшпиль”), 17 с. [12+]

4.50, 3.40 Комедия “Нижний
этаж 2”, 4 и 5 серии. [12+]
5.20, 4.10 Комедия “Полицейская академия” (“Бесценная мумия”, “Все в море”),
7 и 8 серии. [16+]
6.10 Комедия “Выжить с
Джеком” (“Это заставит вас
попотеть”), 2 серия. [16+]
6.40 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды” [12+]
8.00, 8.30 “Comedy Club.
Exclusive”, 17 и 18 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Спортивная комедия
“Вышибалы”, 2004 г. [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Ситком
“ЧОП”, 1-11 серия. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Драматическая комедия “Школа выживания”,
США, 2008 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Техасская резня бензопилой:
Начало”, США, 2006 г. [18+]
2.50 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
2.55 Ф/с “Люди будущего”
(“Дым и зеркала”), 18 с. [12+]

4.55, 4.20 Молодёжный драматический сериал “90210:
новое поколение”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”.
[12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.35 М/с “Люди в чёрном”.
7.30 М/с “Пингвинёнок Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
10.05 Комедия “Последний
отпуск”. США, 2006 г. [16+]
12.10, 13.30, 0.00 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00, 20.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
21.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
23.00 Д/с “Кости”. [16+]
0.30 Мелодрама “Мне бы в
небо”, США, 2009 г. [16+]
2.35 Комедия “Смерть на похоронах”, США, 2010 г. [16+]

6.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”.
[12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.35 М/с “Люди в чёрном”.
7.30 М/с “Пингвинёнок Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.55 Мелодрама “Мне бы в
небо”, США, 2009 г. [16+]
12.00, 13.30, 0.00 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00, 20.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино. [12+]
19.05 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
21.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
23.00 Д/с “Кости”. [16+]
0.30 Комедия “Дрянные девчонки”. США, 2004 г. [12+]
2.20 Боевик “Опасный Бангкок”, США, 2008 г. [16+]
4.15 Молодёжный драматический сериал “90210: новое
поколение”. [16+]
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5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 4.15 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Детективный сериал
“Метод Фрейда 2”. [16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба
взаимного поиска людей
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес”
[16+]
21.00 “Время”.
21.30 Церемония вручения
народной премии “Золотой
граммофон”. Часть 3-я [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.20 Комедия “Блондинка в
законе”. [12+]
2.10 А. Болдуин, А. Пачино
в документальном фильме
“В поисках Ричарда”. [12+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Самара”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 “Петросян-шоу”. [16+]
23.00 К. Андоленко, О.
Остроумова, Г. Тарханова и
А. Дьяченко в фильме “Папа
для Софии”. 2014 г. [12+]
3.00 Д/ф “Мир невыспавшихся людей”. [12+]
4.20 Г. Мартынюк, Л. Каневский и Э. Леждей в детективе
“Следствие ведут ЗнаТоКи”.
(“До третьего выстрела”),
1-я серия.

5.00 Комедия “Выжить с
Джеком” (“Как разговаривать с ангелами”), 3 с. [16+]
5.25 Комедия “Партнеры”
(“Цыплята и начинка”), 2 серия. [16+]
5.55 Комедия “Саша+Маша”
(“Размер имеет значение”),
20 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская лига”, 5 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды” [12+]
8.00, 8.30 “Comedy Club.
Exclusive”, 19 и 20 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Драматическая комедия
“Школа выживания”. [16+]
13.25, 19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб. Лучшее”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00 Стэнд-ап
комеди “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Т/с “Бородач”.
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Судная ночь”,
США, Франция, 2013 г. [18+]
2.45 М/ф “Том и Джерри:
Робин Гуд и Мышь-Весельчак”, США, 2012 г. [12+]
3.55 Ф/с “Люди будущего”
(“Модус вивенди”), 19 с. [12+]

6.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”.
[12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.35 М/с “Люди в чёрном”.
[0+]
7.30 М/с “Пингвинёнок Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
10.30 Комедия “Дрянные
девчонки”, США, 2004 г. [12+]
12.20, 13.30, 22.15 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 М/ф “Кунг-фу Панда”,
США, 2008 г. [6+]
20.40 М/ф “Кунг-фу Панда2”, США, 2011 г. [0+]
0.00 Боевик “Опасный Бангкок”. США, 2008 г. [16+]
1.55 Комедия “Смотрите,
кто заговорил-3”, США,
1993 г. [0+]
3.45 Молодёжный драматический сериал “90210: новое
поколение”. [16+]

СУББОТА,
13 февраля
Первый
канал
5.30, 6.10 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
6.00 Новости.
6.30 Комедия “Гарфилд:
История двух кошечек”.
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами).
10.15 Шоу “Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Анна Герман.
Дом любви и солнца”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
14.00 “Теория заговора” [16+]
15.15 Д/ф “Белое солнце
пустыни. От заката до восхода”. [12+]
16.20 Х/ф “Белое солнце
пустыни”.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.10 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
23.00 Мелодрама “Пряности
и страсти”.
1.15 Триллер “Короли улиц:
Город моторов”. [18+]
3.00 Мелодрама “Мужчина
с заснеженной реки”. [12+]

6.15 “Сельское утро”.
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Местное время.
9.15 “Правила движения” [12+]
10.10 Д/ф “Личное. Лев Лещенко”. [12+]
11.20 Х/ф “Жених”. [12+]
13.05, 14.30 Мелодрама
“Незабудки”. [12+]
17.00 Шоу “Один в один.
Битва сезонов”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Мелодрама “Приговор
идеальной пары”, 2015 г. [12+]
1.00 Мелодрама “Простить
за всё”, 2015 г. [12+]
3.05 Детективный сериал
“Марш Турецкого”. [12+]

4.45 Комедия “Нижний этаж
2”, 6 серия. [12+]
5.10 Комедия “Полицейская
академия” (“Меньше – значит
больше”), 9 серия. [16+]
6.05 Комедия “Выжить с
Джеком” (“Ритм это танцор”),
4 серия. [16+]
6.30 Комедия “Партнеры”
(“Исключение Джетера”),
3 серия. [16+]
7.00 “Comedy Club. Exclusive”, 76 серия. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Деффчонки”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 22.30 Шоу “Комеди
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 0.30 Т/с “Такое кино!”,
98 серия. [16+]
13.00, 14.00, 15.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
16.00, 19.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование” [16+]
17.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
19.30 Криминал “Поймай
меня, если сможешь”. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Судная ночь
2”, США, Франция. [18+]
3.10 Мистический ужас
“Заблудшие души”. [16+]

5.30 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
6.25 М/с “Тома и Джерри”.
6.35 Комедия “Маппеты” [0+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 М/с “Фиксики”. [0+]
10.00 Реалити-шоу “Снимите
это немедленно!”. [16+]
11.00 М/ф “Секретная служба Санта-Клауса”. [0+]
12.45, 14.25 М/ф-мы: “Кунгфу Панда”, “Кунг-фу Панда2” (США, 2008, 2011 гг.) [6+]
16.00, 16.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
17.15 М/ф “Семейка Крудс”,
США, 2013 г. [6+]
19.00 Реалити-шоу “Взвешенные люди. Второй сезон” [16+]
21.00 Романтическая комедия “Без границ”, Россия [12+]
22.50 Мистическая комедия
“Между небом и землёй” [12+]
0.40 Мелодрама “Реальная
любовь”, 2003 г. [16+]
3.20 Молодёжный драматический сериал “90210: новое
поколение”. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 февраля
Первый
канал
5.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Прощание” [16+]
8.10 “Армейский магазин”.
[16+]
8.45 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 “Непутевые заметки”
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.10 Шоу “Гости по воскресеньям”.
13.00 Реалити-шоу “Барахолка”. [12+]
13.50 Х/ф “Белое солнце
пустыни”.
15.30 Пародийное шоу
“Точь-в-точь”.
18.00 Премьера сезона.
Шоу “Без страховки” [16+]
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Т/с “Клим”. [16+]
0.20 Х/ф “Команда-А” [16+]
2.50 Д. Де Вито в комедии
“Джек-медвежонок”. [16+]

5.00, 3.55 “Комната смеха”.
5.35 Детектив “Следствие
ведут ЗнаТоКи” (“До третьего выстрела”), 2-я серия.
7.30 Юмористическое шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.25 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
12.25, 14.20 Т/с “Оплачено
любовью”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Т/с “По горячим следам”. [12+]
2.30 Д/ф “Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Рождение
легенды”.

5.00 Ф/с “Люди будущего”
(“Что-то вроде возвращения домой”), 20 с. [12+]
6.00 Комедия “Пригород
3” (“Политика открытых
дверей”), 3 серия. [16+]
6.25 Комедия “Непригодные для свидания” (“Третий
лишний”, 3 серия. [16+]
7.00 Шоу “ТНТ.MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка
Боб Квадратные штаны”.
[12+]
9.00, 9.30 Ситком “Деффчонки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений
“Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00 Т/с “Интерны”. [16+]
13.35 Криминальная драма
“Поймай меня, если сможешь”, Канада, США [12+]
16.25 Драма “Ромео+Джульетта”, США, 1996 г. [12+]
19.00 Шоу “Комеди Клаб.
Лучшее”. [16+]
19.30, 21.30 Ситком “Остров”, 1-4 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Однажды в
России”, 44 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Пионеры-герои”, Россия, 2015 г. [16+]
3.15 Драма “Освободите
Вилли”, США, Франция,
1993 г. [12+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
6.25 М/с “Шоу Тома и
Джерри”. [0+]
6.35 Комедия “Смотрите,
кто заговорил-3”, США [0+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо
туристо”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа”. [16+]
11.00 Музыкальное семейное шоу “Два голоса”. [0+]
12.10 М/ф “Семейка Крудс”,
США, 2013 г. [6+]
13.55 Романтическая комедия “Без границ”. [12+]
15.45, 16.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 Мистическая комедия “Между небом и землёй”, США, 2005. [12+]
18.20 Мелодрама “Стильная штучка”. США. [16+]
20.25 Комедия “Свадьба
лучшего друга”, США [12+]
22.25 Романтическая комедия “Ноттинг Хилл”. [12+]
0.45 Д/с “Кости”. [16+]
2.40 Драма “В погоне за
счастьем”, США. [12+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА ,ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС !
В рамках реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной Указом Президента РФ № 690 от 9 июня
2010 г., в целях формирования навыков здорового образа жизни, а также активизации творческой деятельности учащихся
образовательных учреждений Республики Дагестан с 1 февраля по 30 мая 2016 года Дагестанская региональная правозащитная общественная организация «Второе рождение»
проводит республиканский молодежный антинаркотический
марафон «Дагестан – за здоровое поколение!»
Цель Конкурса – привлечение общественного внимания к
социально-значимым проблемам в сфере наркомании и путям
их решения посредством создания материала для эффективного социального воздействия, с привлечением средств массовой
информации.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

1. «Фотоколлаж»
2. «Плакат, рисунки»
3. «Слоган»
4. «Видеоролик»
5. «Поделки» могут быть выполнены в любом художественном жанре (оригами, папье маше, вязание, бисероплетение и
т.д.);
6. Конкурс профилактических акций – команда готовит и
проводит акцию в населенном пункте, представляя на конкурс
положение и подробное описание акции, отчетную информацию о ее результатах, видеосюжет или фотопрезентацию с мероприятия.
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку в оргкомитет конкурса (Форма заявки прилагается) по электронной
почте Larisa_etalon@mail.ru (электронная заявка считается
принятой при получении адресатом уведомления о доставке).
Контактное лицо: Гасанова Лариса Гаджиевна,
тел. 8-928-540-16-60.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Конкурс проводится: 1февраля 2016 года по 30 мая 2016
года.
2. Подача заявок на участие в конкурсе: с 1 февраля 2016
года по 29 февраля 2016 года. Заявки отправляются на электронный адрес: Larisa_etalon@mail.ru
Контактный телефон: 8-928-540-16-60 Гасанова Лариса Гаджиевна.
3. Отбор лучших работ и первый этап конкурса проводится
на местах, в городах и районах каждого Округа РД. Время проведения будет оговорено дополнительно.
4. Финал конкурса (Республиканский) май 2016 года.
Более подробно о конкурсе и о правилах заполнения заявки, читайте на сайте газеты nash-izberbash.ru.
Утерянный договор № 933 о передаче квартиры № 8 по
ул. Шевченко, 3 в собственность, выданный горисполкомом
г. Избербаша 27.01.1994 г. на имя Газимагомедова Изавутдина Газимагомедовича, считать недействительным.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив Управления социальной защиты населения
выражает искренние соболезнования Абутовой Хадижат
Абдусаламовне в связи со смертью зятя, разделяя с родными и близкими боль невосполнимой утраты.
Городская
общественнополитическая
газета

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

2016 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.
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С НОВОГО ГОДА ИЗМЕНИЛСЯ РАЗМЕР
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
С 1 января 2016 года в Российской Федерации увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 5965 руб. до 6204 руб.
Соответственно с увеличением МРОТ изменились и размеры страховых взносов на 2016 год для индивидуальных предпринимателей, которые составляют:
– в ПФР – 19 356,48 руб.;
– ФФМОС – 3 796,85 руб.
Хочу также напомнить, что на время действия свидетельства на предпринимательскую деятельность, то есть со дня регистрации
и до официального прекращения в налоговой службе, необходимо оплачивать страховые взносы даже в том случае, если вы не
работали какой-то период или не получали прибыль в другой период.
За необходимой информацией обращайтесь в отдел АСВ нашего управления по тел. 2-51-59 или по адресу: ул. Гусейханова (Шевченко), 2 «А».

ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕДВ
В № 5 от 28 января 2016 г. газеты «Наш Избербаш» мы сообщали об увеличении «соцпакета» на 6,4 процента. Данная информация не соответствует действительности. Правительством
РФ принято решении об увеличении ЕДВ и соответственно
«соцпакета» на 7 % с 1 февраля этого года, а не с 1 апреля, как
было в прежние годы.
Таким образом, размер ЕДВ с 1 февраля 2016 г. для федеральных льготников составляет:
– инвалидам ВОВ и приравненным к ним – 4795,17 руб.;
– участникам ВОВ – 3596,37 руб.;
– инвалидам 1 группы – 3357,23 руб.;

– инвалидам 2 группы – 2397,59 руб.;
– инвалидам 3 группы – 1919,30 руб.;
– ветеранам боевых действий – 2638,27 руб.
Размер «соцпакета» после увеличения составляет 995,23
руб., в том числе:
– 766,55 рублей – на бесплатное лекарственное обеспечение
по рецептам врача;
– 118,59 рубля – на предоставление путевки на санаторнокурортное лечение;
– 110,09 рублей – на бесплатный проезд на пригородном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
К. КАСИМОВ,
зам. начальника управления ОПФР по РД в г. Избербаше.

