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С ПРАЗДНИКОМ
ВЕСНЫ И ТРУДА!
Уважаемые избербашцы!
Примите тёплые искренние поздравления с 1 Мая – Днём Весны и Труда!
Этот праздник одинаково любим всеми
поколениями. Для людей старшего возраста Первомай остается Днём солидарности
и защиты прав трудящихся, для молодёжи
1 Мая воплощает веру в завтрашний день
и собственные силы, начало пути, новых
идей и смелых решений. Для всех россиян
этот праздник навсегда останется символом уникальной истории нашей Родины.
Ведь слова «Мир! Труд! Май!» актуальны
по-прежнему, они отражают наше общее
стремление к процветанию, порядку и созиданию.
В день Первомая мы чествуем людей
труда, всех, кто любит родной город и делает все для его процветания. Избербаш
всегда славился талантливыми и трудолюбивыми жителями, которые работают
на благо своего города и делают все возможное для его развития. Уверен, что благодаря нашим общим усилиям мы сможем
воплотить все добрые начинания.
Дорогие друзья! От всей души желаю
вам праздничного, солнечного настроения, здоровья, счастья, удачи и успехов во
всех делах. Пусть ваш труд всегда будет
успешным и плодотворным, а этот день
добавит веры в будущее, принесет хорошее
настроение!
М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа
«город Избербаш».

ÍÀØ
ÈÇÁÅÐÁÀØ
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ –
ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ПРЕДСТОЯЩЕЕ ЛЕТО
23 апреля глава городского округа
«город Избербаш» Магомед Исаков провёл совещание с заместителями главы администрации и руководителями
коммунальных служб города.
Руководителем муниципалитета были подняты некоторые коммунальные проблемы, но
основной темой рабочей встречи стала тема водоснабжения в предстоящий летний период.
Магомед Исаков обратил внимание на то, что
ситуация с водоснабжением города до конца не
разрешена, проблема может обостриться вновь
в летние месяцы, в период большого потребления воды населением. А в период пандемии коронавируса достаточное количество воды просто жизненно важно.
На данный момент, пока все республиканские проекты по водоснабжению Избербаша
находятся в разработке и не доведены до конца,
необходимо предпринять меры, которые позволят не допустить водного коллапса в городе.
Как известно, на сегодняшний день не снята
основная и самая большая проблема – попутные потребители, а именно 4 населённых пункта Карабудахкентского района. Данный район
длительное время не платит за потребленную
воду. Задолженность Карабудахкентского района перед Избербашским МУП «Горводоканал»
составляет более 130 миллионов рублей.
В прошлом году по этому поводу были проведены в Минстрое три совещания, на которых

было дано указание провести ряд мероприятий
с указанием конкретных сроков. В частности,
они должны были провести пуско-наладочные
работы своих очистных сооружений в районе
п. Манаскент, после чего переключить два населенных пункта – п. Манаскент и п. Зеленоморск – на собственные инженерные сети водоснабжения, отключив их от водовода Каспийск
– Избербаш. Ни одно из указанных мероприятий со стороны Карабудахкентского района не
было исполнено.
Также остро стоит проблема с незаконными
потребителями, расположенными вдоль водовода. Работники МУП «Горводоканал» перио-

дически отрезают самовольные врезки от магистрального водовода Каспийск – Избербаш,
но их владельцы нашли другой выход. Теперь
огромное количество теплиц, расположенных
между Манаскентом и Зеленоморском, подключены к внутрипоселковым инженерным
сетям водоснабжения, куда поступает вода
также из избербашского водовода.
В связи с этим на совещании под руководством Магомеда Исакова было принято решение о введении в действие с 1 мая жестких
мер по отношению к попутным потребителям
водовода.
Анастасия МАЗГАРОВА.

#МЫВМЕСТЕ

ПРОДУКТОВУЮ ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 300 МАЛОИМУЩИХ
СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
25 апреля в Избербаше состоялась акция #МыВместе, которую совместно
провели созданный при молодёжном совете города фонд поддержки малоимущих, находящихся в режиме самоизоляции, представительство благотворительного фонда «Инсан» и организация «Волонтёры Избербаша».
В ходе акции продуктовые наборы были
доставлены более 300 избербашским семьям.
Помощь получили одиноко проживающие
пенсионеры, которые находятся в группе риска в период пандемии, остронуждающиеся
малоимущие и многодетные семьи, инвалиды.
Пакеты с продуктами первой необходимости
адресно развозились волонтёрами по составленным сотрудниками фондов спискам. Акции предшествовала большая подготовительная работа.
Как рассказал председатель молодёжного
совета г. Избербаша Заур Шихалиев, вот уже
на протяжении трех недель действует горячая
линия по приему заявок от населения, которую запустил молсовет совместно с отделом
по делам молодежи администрации города. За
все время работы на горячую линию поступило большое количество звонков от граждан,
которым нужна помощь.
Кроме того, люди обращались на горячие
линии фонда «Инсан» и организации «Волонтёры Избербаша». На основании этих заявок
был составлен один общий список подопеч-

ных, которые в период пандемии могли оказаться в группе риска либо остались без средств к
существованию.
При формировании списков волонтёры тщательно выверяли каждого обратившегося, чтобы помочь максимально полно, учитывая все
обстоятельства.
Одновременно с этим велась работа по закупке, приёму от благотворителей и фасовке
продуктов питания для населения. Самую большую партию продуктов первой необходимости
волонтёры получили 23 апреля от ЗАО «ВКЗ
«Избербашский». Их расфасовали, уложили в
пакеты, вся фасовка велась с соблюдением санитарных норм и мер предосторожности.
В субботу, 25 апреля, к 10 часам утра, как и
было объявлено, у филиала благотворительной
организации «Инсан» собрались волонтёры. На
призыв помочь доставлять продукты откликнулись и многие избербашцы.
Для того чтобы каждый продуктовый набор
дошел до адресата, в фасовке продовольственных «пайков» и их развозе приняло участие
более 100 волонтёров. К добровольцам благо-

творительных организаций, принимающих
участие в акции #МыВместе, также присоединились члены спортивного клуба «Горцы» под
руководством президента клуба Курбанмусли-

ма Алаудинова, члены спортклуба Атая Атаева «Universal Fighters» г. Избербаша, члены
Избербашского отделения «Молодая гвардия
Единой России» и других общественных организаций города. Все санитарные меры предосторожности соблюдались неукоснительно.
(Окончание на стр. 3).
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ИНТЕРВЬЮ

БОЛЬНЫЕ, ПОСТУПАЮЩИЕ В СТАЦИОНАР С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИЕЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБСЛЕДУЮТСЯ НА COVID-19
В Дагестане продолжает ухудшаться эпидемиологическая обстановка. ного штаба по недопущению распространения
По количеству зараженных новой коронавирусной инфекцией республика в новой коронавирусной инфекции мы, члены
штаба, ставили вопрос о готовности лечебного
начале недели была в первой пятерке лидеров среди регионов РФ.
учреждения к приему больных COVID-19. Но
получилось так, что руководство медучреждеО причинах всплеска заболеваемости опасния не ожидало резкого увеличения заболеваным вирусом и эпидситуации в нашем городе
емости, соответственно оказалось не готово к
мы беседуем с начальником территориальноприему большого числа больных.
го отдела Управления Роспотребнадзора РД в
Во-вторых, ситуацию усугубило легкомысг. Избербаше Айнулой Тагировым.
ленное отношение горожан к своему здоровью.
– Айнула Сейфулаевич, что стало причиВсе эти дни в больницу в основном поступали
ной такого стремительного роста числа затяжелобольные. Проведенный нами анализ поболевших COVID-19 в Дагестане?
казал, что люди обращаются к врачам на пя– В первую очередь, несоблюдение граждатые-шестые сутки после болезни, а до этого
нами рекомендаций властей и врачей, неверие
занимаются самолечением. «Скорую помощь»
в коронавирус, как об опасной болезни. К соначинают вызывать лишь тогда, когда состояние
жалению, в то время, когда весь мир говорит о
здоровья ухудшается, обостряются хронические
самоизоляции, в Дагестане даже сейчас люди
заболевания. В таких ситуациях больных госпимассово ходят на похороны, до недавнего вретализируют.
мени проводили свадьбы, подвергая опасности
Многие обращаются к медикам с незначине только свою жизнь, но и жизнь близких и
тельными симптомами и при этом требуют поокружающих. Но по всем этим фактам правооместить их в стационар. Но буквально на втохранительными органами будут приняты меры вентиляции лёгких.
– Связан ли рост больных с пневмонией рой-третий день они самовольно покидают ленаказания.
– А какова эпидемиологическая обстанов- с COVID-19, и обследуются ли пациенты с чебное учреждение, что категорически нельзя
делать. Больной, поступивший в инфекционное
ка в городе, есть ли у нас заразившиеся новой пневмонией на коронавирус?
– На первую часть вопроса мне сложно от- или провизорное отделение ИЦГБ, обследуеткоронавирусной инфекцией?
– На сегодняшний день (29 апреля) в Из- ветить, потому что больных с пневмонией очень ся на коронавирус, соответственно он должен
бербаше зарегистрировано 11 больных с под- много, а подтверждений, что это именно корона- дождаться окончательных результатов исследотвержденным диагнозом COVID-19, часть из вирус очень мало. У нас пять лабораторий, где вания. Наши граждане в этом плане проявляют
них госпитализирована в инфекционном от- можно проводить исследование на COVID-19, легкомыслие, во-первых, они занимают место,
делении, другая часть – в терапевтическом от- сейчас открылась лаборатория в Дербенте, плюс которое, возможно, необходимо для тяжелоделении ИЦГБ, развернутом под провизорное еще подключились частные, но, к сожалению, больного, действительно нуждающегося в гоих возможности ограничены. На сегодняшний спитализации. Во-вторых, пациент с легкими
отделение.
Кроме того, 80 человек госпитализирова- день они могут проводить около 800-1000 иссле- симптомами отвлекает на себя время и силы
ны с диагнозом внебольничная пневмония, по дований, а потребности в разы больше. Сегодня медперсонала, а в это время врачи не могут посравнению с аналогичным периодом прошлого лечебные учреждения сталкиваются с тем, что пасть к тяжелобольному. В-третьих, медицингода заболеваемость выросла в 4,5 – 5 раз, что лаборатории не принимают анализы для иссле- ские работники, выезжающие к больному, должочень нас тревожит. Рост начался с 3 апреля, а с дования на коронавирус контактных с больны- ны руководствоваться приказом Минздрава РФ,
15 числа стали выявлять по 7-8 больных пнев- ми, среди которых могут быть здоровые носи- где четко указана маршрутизация больных. В
тели. Но это временные трудности. Тем не менее, зависимости от тяжести клинического течения
монией ежедневно.
– У всех диагностирована вирусная пнев- хочется отметить, что если бы врачи своевременно заболевания их нужно госпитализировать или
получали результаты исследований, можно было дать возможность лечиться дома, соблюдая ремония?
– Лабораторного подтверждения, что это бы быстрее организовать проведение противо- жим изоляции. Если бы все эти условия у нас соблюдались, думаю, удалось бы избежать многих
вирусная или бактериальная пневмония нет. эпидемиологических мероприятий.
В соответствии с постановлением главного трудностей.
Возбудителями пневмонии могут быть стрепПомимо этого, лечебное учреждение столтококк, стафилококк, пневмококк и иные бак- государственного санитарного врача России от
терии, болезнь может быть вызвана и вирусной 30 марта 2020 года за № 9, все больные, посту- кнулось с отсутствием противовирусных преинфекцией или же новой коронавирусной ин- пающие в стационар с внебольничной пневмо- паратов, хотя Минздрав всегда отчитывался, что
необходимые лекарства имеются в достаточном
фекцией. Во всех случаях пневмония проте- нией, обязательно обследуются на COVID-19.
– При каких симптомах нужно обращать- объеме. Всем известно, что лечения против кокает примерно одинаково, но при COVID-19
у больного наблюдается нарастающая одыш- ся к врачам, можно ли при недомогании само- ронавируса на сегодня нет, но есть препараты,
которые могут облегчить течение заболевания,
ка, загрудинная боль, температура до 39 или му принимать какие-то лекарства?
– При появлении симптомов ОРВИ (высо- помочь избежать осложнений.
выше, увеличивается частота дыхания, сердечОставляет желать лучшего и обеспеченность
ных сокращений. В остальном симптомы такие кая температура, сухой кашель, недомогание и
общая слабость, потеря обоняния) нужно обяза- врачей средствами защиты. Медработник, выезже, как при ОРВИ.
Одним из главных признаков наличия или тельно сразу же вызывать «скорую помощь» или жающий к больному, должен быть в полной заотсутствия коронавируса является содержание участкового врача на дом. Ни в коем случае не щитной экипировке. Ведь он не знает, с чем ему
придется столкнуться, поэтому нужно исклюкислорода в крови, его измеряют при помощи нужно заниматься самолечением.
– Медучреждение города столкнулось с не- чить всякую возможность заразиться самому.
пульсоксиметра. Если уровень насыщения
крови кислородом составляет 90 % и ниже хваткой средств защиты и лекарственных Из статистики мы знаем, что половина случаев
(85-75 %), то это признак того, что организм препаратов, то есть больница оказалась не заражения происходит внутри больниц. Это гострадает кислородным голоданием. Такие готова к наплыву больных. Хотя все знали о ворит о том, что обеспеченность медперсонала
симптомы наблюдались практически у всех том, что ситуация может ухудшиться и по средствами индивидуальной защиты недостагоспитализированных с COVID-19. Это яв- идее должны были быть готовы к такому раз- точная.
Неготовность нашего медучреждения объляется показанием для проведения больному витию событий. Почему так произошло?
– С первого дня создания в городе оператив- ясняется еще тем, что изначально оно не было
инвазивной или неинвазивной искусственной

предусмотрено для проведения таких мероприятий. Когда в палате находятся по три-четыре больных, происходит контаминация (распространение) вируса. Кроме этого, ни одно
отделение больницы не оснащено рециркуляторами (бактерицидная установка для очистки
и обеззараживания воздуха, которую можно
использовать в присутствии людей).
Все это наглядно свидетельствует о том, что
наши медицинские организации оказались не
готовы к данной ситуации.
– Когда приблизительно можно ожидать
смягчения ограничительных мер или их снятия? В некоторых регионах разрешают открывать салоны красоты и парикмахерские
при условии соблюдения ими всех мер предосторожности? У нас может быть принято
такое решение?
– Нами уже получены и переданы главам
муниципалитетов рекомендации в отношении
строительной, транспортной отраслей, агропромышленного комплекса и организаций санаторно-курортного лечения.
В настоящее время готовятся рекомендации
предпринимателям, оказывающим индивидуальные услуги (парикмахерские, салоны красоты, предприятия общественного питания).
Но они будут действовать только тогда, когда
заболеваемость пойдёт на спад. Мы ещё не
вышли на плато, сейчас регистрируется рост
числа инфицированных, поэтому в ближайшее
время об открытии таких учреждений говорить
не приходится, как и о смягчении и тем более
снятия ограничительных мер для населения.
Кстати, должен отметить, что не все предприниматели соблюдали ранее выданные Роспотребнадзором рекомендации. Из 38 проверенных объектов в отношении 8 приняты меры
за несоблюдение дезинфекционного режима.
Согласно ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ штраф для индивидуальных предпринимателей в данном случае составляет от 50 000 до 150 000 рублей.
Мы ежедневно проверяем предпринимателей на предмет соблюдения наших рекомендаций, и если будет нарушен хотя бы один пункт
из перечня требований, они понесут наказание.
На сегодняшний день 125 предпринимателей подали заявления в Роспотребнадзор для
получения разрешения на работу, каждому из
них вручено уведомление о том, что они внесены в реестр для проверок.
– Будут ли рекомендации гражданам на
предстоящие майские праздники?
– Как бы ни было тяжело, следует отказаться
от традиционных гуляний, походов к близким,
друзьям, шашлыков на природе. Поверьте, отметить праздники мы все ещё успеем. А пока
нужно потерпеть и соблюдать режим самоизоляции, а также чаще мыть руки мылом, если
нет такой возможности, пользоваться кожными
антисептиками, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться средствами защиты и
самое главное – обращаться к врачам при появлении симптомов заболевания, о которых я
сказал выше.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ИЗБЕРБАШСКАЯ ЦГБ ПОЛУЧИЛА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ

Средства индивидуальной защиты, в том
числе защитные комбинезоны, – это то, чего
больше всего сегодня не хватает медучреждениям, которые работают с больными, заразившимися коронавирусной инфекцией. Костюмы
одноразовые, после использования подлежат
утилизации, а значит, новые комплекты нужны
каждый день.
Медикам в решении этой проблемы помогает администрация городского округа «город
Избербаш» и предприниматели города. Так,
27 апреля, по поручению главы города Магомеда Исакова Избербашской ЦГБ была передана первая партия защитных противочумных
костюмов. Ранее в городскую больницу были
отправлены и такие средства индивидуальной
защиты, как многоразовые маски и перчатки.
Предприниматели и неравнодушные жители
Избербаша по заявке больницы закупили необходимые лекарственные средства.
Помимо этого, благодаря их помощи, городская больница получила дополнительную

партию защитных противочумных костюмов, 4
термодатчика, 2 аппарата ИВЛ, 4 пульсоксиметра, 10 пар защитных очков.
28 апреля по поручению общественного советника главы города по вопросам предпринимательства Гасана Абдурахманова от филиала
бизнес-сообщества «Бисом» в ИЦГБ была передана ещё одна партия медикаментов для лечения

больных. Спонсорскую поддержку оказал член
сообщества, учредитель группы компаний
«Стандарт» Магомед Амирбеков.
При этом глава города Магомед Исаков отмечает, что оказание помощи медицинскому
учреждению будет продолжаться, так как помощь подобного рода всегда своевременна.
Кроме того, в ГБУ РД «ИЦГБ» по заявке муниципалитета по линии Минздрава РД на днях
поставлены СИЗ – медицинские маски, марлевые повязки, одноразовые перчатки, дезинфицирующие средства (кожный антисептик),
дезинфицирующие средства-концентраты для
помещений и поверхностей, защитные очки и
т.д. Также в соответствии с Распоряжениями
Правительства Республики Дагестан Избербашской ЦГБ выделены средства на приобретение материальных ресурсов (медицинских
изделий) и проведение противоэпидемических
мероприятий для ликвидации ЧС на территории субъекта.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – 29 ЛЕТ

МЫ ПОМОЖЕМ
КАЖДОМУ БЕЗРАБОТНОМУ
Сотрудники государственной службы занятости населения
отметили очередную дату – 29-летие со дня образования своей
службы. 19 апреля в 1991 году был принят Закон о занятости
населения Российской Федерации. 19 июня 1991 года был создан
центр занятости населения в городе Избербаш.

(Окончание. Начало на стр. 1).
Координировал работу волонтёров фонд поддержки малоимущих, находящихся на самоизоляции при
молодёжном совете города. Как известно, фонд был
экстренно создан по инициативе главы городского
округа «город Избербаш» Магомеда Исакова и функционирует под его руководством.
Председатель молодёжного совета Заур Шихалиев
поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв главы
города и последовал его примеру (руководитель муниципалитета первым внёс средства на счёт фонда,
перечислив свою месячную зарплату), помог деньгами, продуктами, кто не остался в стороне: «Некоторые
избербашские предприятия, индивидуальные предприниматели, депутаты Собрания депутатов, общественные деятели активно включились в акцию взаимопомощи в условиях распространения коронавируса
#МыВместе, перечислив на счета благотворительных
фондов денежные средства и доставив продукты питания.
Огромное спасибо руководству ЗАО «ВКЗ Избербашский» за предоставленные продукты первой необходимости. Помощь ВКЗ помогла оказать поддержку
большему количеству семей.
Также хочу выразить благодарность службе доставки «Слойка», которая направила к нам своих водителей с транспортом – они оставили свою работу и
помогали добровольцам, развозили продукты.
Особые слова признательности всем волонтёрам,
которые каждый день приходили, фасовали, развози-

ли, решали вопросы с транспортом. Ребята трудились
четко, слаженно, ни один человек, обратившийся на
горячую линию, не остался без внимания. Благодаря консолидированной работе всех участников акции,
продуктовые наборы были развезены буквально за час
с небольшим.
В условиях самоизоляции, объявленной из-за пандемии коронавируса, наименее социально защищенная
часть жителей Избербаша оказались в сложной жизненной ситуации. И продукты – это та первая помощь, которая позволит избербашским семьям, проживающим в
тяжёлых бытовых условиях и не имеющим доходов, находиться в режиме самоизоляции определённое время.
Наша главная задача сегодня – позаботиться о населении и не допустить распространение коронавирусной
инфекции. Благотворительная акция на этом не завершается. Работа по оказанию помощи продуктами первой необходимости будет продолжена до конца режима
самоизоляции. Мы будем рады, если к нашим добрым
делам подключатся новые партнеры, готовые оказать
любую поддержку нуждающимся», – прокомментировал Заур Шихалиев.
Пандемия коронавируса и то, что произошло со всем
миром из-за COVID-19, нам всем показали, что жизнь
сегодня диктуется не только курсом валют, но и, прежде
всего, умением и желанием делиться с ближним. Всегда приятно получать помощь, но в стократ приятнее ее
оказывать, и думаю, многие с этим согласятся.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ДО 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ВВЕДЁН
МОРАТОРИЙ НА НАЧИСЛЕНИЕ И ВЗЫСКАНИЕ
НЕУСТОЙКИ ПО ДОЛГАМ ЗА ЖКУ
В адрес Госжилинспекции Дагестана поступило немало вопросов о Постановлении Правительства РФ
№ 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов», которое
было подписано Председателем Правительства РФ
Михаилом Мишустиным 2 апреля 2020 года.
Разъяснения по данному вопросу дал начальник
отдела Госжилинспекции Дагестана Магомед Махмудов.
Для начала отметим, что граждане, которые несвоевременно и (или) не полностью внесли плату за
жилое помещение, коммунальные услуги и капитальный ремонт, обязаны платить пени. На основании ст.
155 ЖК РФ плата за жилое помещение, коммунальные
услуги и капремонт за предыдущий месяц вносится до
10 числа следующего месяца.
Однако, в соответствии с вышеуказанным Постановлением произошли некоторые изменения.
Так, в России со 2 апреля 2020 года до 1 января 2021
года приостановлено взыскание неустойки (штрафы,
пени) в случае несвоевременных и (или) внесённых не
в полном размере платы за коммунальные услуги.
На этот период исполнители коммунальных услуг
не могут требовать от потребителей уплаты неустоек (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или)
внесённых не в полном размере платы за коммунальные услуги.
Исполнители ЖКУ не могут ограничивать или приостанавливать предоставление коммунальной услуги,
предварительно уведомив об этом потребителя, в случае неполной оплаты потребителем коммунальной
услуги в принятом порядке и сроках.
Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, не могут взыскивать неустойки (штрафы, пени) за своевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение.

Невозможно взыскание неустойки (штрафа, пени) в
случае несвоевременных и (или) внесённых не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.
В случае истечения межповерочного интервала поверки приборов учёта, они не считаются вышедшими
из строя.
Потребитель вправе по своему выбору оплачивать
коммунальные услуги. Он может вносить плату наличными денежными средствами, а также в безналичной
форме. Произвести оплату можно, посетив офис ресурсоснабжающих организаций. Не выходя из дома – произвести плату на лицевые счета ресурсоснабжающих
организаций, которые есть в свободном доступе в сети
«Интернет». В таком случае оплату необходимо произвести через банк, портал Госуслуг или ГИС ЖКХ.
Бывает, что по той или иной причине граждане не
могут производить оплату коммунальных услуг в безналичной форме с использованием сети «Интернет».
Особенно проблематично это может быть сейчас – в
период самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Поэтому Госжилинспекция Дагестана внесла предложение скорректировать на более поздние сроки внесение потребителями платы за жилищно-коммунальные услуги. То есть, рассматривается возможность, при
которой граждане смогут произвести оплату за жилое
помещение, коммунальные услуги и капремонт за март
2020 года в конце апреля или в начале мая.
Пресс-служба Госжилинспекции Дагестана.

Сегодня служба осуществляет государственную политику содействия занятости
населения, предоставляя государственные гарантии по реализации конституционных прав россиян на труд и социальную защиту от безработицы.
В процессе экономических преобразований и формирования в стране рыночных
отношений одной из злободневных проблем, непосредственно влияющих на благосостояние и уровень жизни населения, обозначилась проблема «свободных рук», и
в обществе появились понятия – «занятость населения» и «безработица». Если до
конца 80-х годов занятость граждан гарантировалась Конституцией страны, то с 90-х
годов государство декларирует содействие в обеспечении занятости.
За период своего существования служба занятости превратилась в эффективно
действующую, социально значимую и востребованную людьми структуру, достаточно гибко реагирующую на изменения ситуации на рынке труда.
Благодаря проведению государственной политики в области занятости населения, совершенствованию форм и методов работы, службой занятости в рамках
действующего нормативно-правового поля и в соответствии с требованиями административных регламентов предоставляются государственные услуги по различным направлениям: обеспечивается содействие гражданам в трудоустройстве, а
работодателям в подборе квалифицированной рабочей силы, оказывается материальная поддержка безработным гражданам в виде выплаты пособия по безработице, трудоустройство которых оказалось невозможным, осуществляется профессиональная подготовка и дополнительное профессиональное обучение безработных
граждан по специальностям, востребованным на рынке труда, проводится организация общественных работ и временное трудоустройство безработных граждан,
оказывается поддержка самозанятости безработных граждан – оказание финансовой помощи для организации собственного дела; временное трудоустройство
выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые; адресная поддержка граждан, желающих переехать с целью трудоустройства; стимулирование работодателей, принимающих на работу
граждан, из числа безработных, инвалидов и некоторые другие.
Коллектив Центра занятости населения г. Избербаша – это специалисты, которые отлично знают свое дело. Их знания и опыт, работоспособность и ответственность, человечность помогают в реализации важной миссии службы – оказание
максимально возможной помощи в содействии занятости населения. С момента
создания службы занятости ее бессменным руководителем является Рукият Гусейновна Омарова. Сегодня в штате трудятся 13 специалистов, многие из которых имеют большой стаж работы в службе. Это сплоченный коллектив единомышленников,
людей, знающих свое дело, глубоко заинтересованных в эффективной работе.
Высокий уровень профессионализма и компетентность в разнообразных сферах
деятельности помогает коллективу центра занятости выполнять государственные
задания по оказанию государственных услуг населению в сфере занятости по всем
показателям, а также успешно справляться с реализацией программы дополнительных мер по снижению напряжённости на рынке труда.
К сожалению, не обошел стороной рынок труда и кризис, связанный с распространением пандемии коронавируса. По некоторым оценкам, он может стоить работы нескольким миллионам россиян. Проблемы уже начались: работу теряют специалисты туристической отрасли, а малый бизнес несет крупные убытки и едва ли
сможет пережить нерабочий месяц. Ситуация на рынке труда меняется буквально
каждую неделю, и то, что есть сейчас – весьма настораживает.
Предоставить поддержку гражданам, оставшимся без работы, поручил Президент России Владимир Путин в ходе совещания в формате видеоконференции с
главами регионов 8 апреля. Правительством было пописано Постановление о назначении максимальных выплат безработным в течение ближайших трех месяцев.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12 апреля
2020 г. № 485, гражданам, которые были уволены и признаны в установленном порядке безработным, начиная с 1 марта 2020 года, будет установлено и выплачено
пособие по безработице в апреле, мае и июне 2020 года исходя из размера 12 130
рублей ежемесячно.
Если при этом у них есть дети в возрасте до 18 лет, то в апреле, мае и июне 2020
года одному из родителей (приемному родителю, опекуну или попечителю) будет
установлена доплата в размере 3 000 рублей на каждого ребенка.
Если гражданина уволили до 1 марта 2020 года, пособие по безработице ему будет назначено в зависимости от заработной платы по последнему месту работы, но
в любом случае не выше максимального размера пособия по безработице (12 130
рублей) и не ниже минимального размера пособия по безработице (1 500 рублей).
Для назначения максимального размера пособия по безработице в соответствии
с законодательством о занятости населения определяющим условием является наличие у гражданина не менее 26 недель трудовых отношений в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу безработицы, а также размер его заработной платы.
Для тех, кто потерял рабочее место, важно определить свой правовой статус.
Чтобы получать денежное пособие, сначала необходима регистрация в качестве
безработного. Получить выплаты может любой гражданин, подтвердивший свой
статус безработного. Это можно сделать, зарегистрировавшись на портале «Работа
в России». Стоит отметить, что в период с 1 по 27 апреля текущего года специалисты ЦЗН г. Избербаша приняли 768 обращений от граждан оставшихся без работы,
в том числе дистанционно через портал «Работа в России» 638 заявок. Мы помогаем и консультируем всех, кто к нам обратился. Подчеркну, что на данный момент
все центры занятости населения временно перешли на дистанционный формат работы.
Где и как найти работу, когда все вокруг ушли на самоизоляцию? Можно ли сейчас встать на учет по безработице? Куда и как подать документы для оформления
пособия? Какие антикризисные направления разработаны и работают? На все эти
вопросы граждане могут получить ответы на странице Инстаграм ЦЗН г. Избербаш i_czn или по тел. 8 (87245) 27332.
Сайхат МУСАЕВА, ведущий инспектор ЦЗН.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ

МЕЧТА О МОРЕ

ГЕРОИЧЕСКИЕ ВЫПУСКНИКИ ПЕДУЧИЛИЩА

ИМЕНЕМ ГЕРОЯ
Сумен Курбанович Курбанов – Герой
Советского Союза, выпускник педучилища.
Это был обыкновенный советский человек,
жил и работал в дагестанском горном
селении Муги.
Одним из первых вступил в
комсомол и в колхоз. Учился в педучилище, затем
учительствовал,
щедро передавал
детворе свои знания по математике
и родному языку.
Избрав мирную
профессию учителя и полностью
отдавшись ей, он
не хотел войны.
Но когда началась
война, он добровольно пошёл защищать Родину. Чтобы стать хорошим солдатом, надо было пройти серьезную ратную школу, и Сумен Курбанов прошел ее.
Начал он воевать с осени 1941 года. Вместе с боевыми
товарищами ему пришлось выпить горечь временных
неудач, трагедии сел и городов, которые оставляли, отступая, воины Советской Армии. Но он не пал духом,
неоднократно отличаясь в боях. 20 сентября в бою за
хутор Красная Балка Краснодарского края С. Курбанов уничтожил шесть вражеских солдат, был ранен,
но не оставил поле боя.
Освободив Тамань, гвардейцы получили новую
боевую задачу – форсировать Керченский пролив,
захватить плацдарм в Крыму. Началась подготовка к
морской десантной операции. Днем и ночью гвардейцы учились штурму прибрежных укреплений врага,
его противодесантной обороны. В бою за расширение
плацдарма, как и при высадке на берег, снова отличился С. Курбанов. 5 ноября в атаке на высоту 175,0,

которую оборонял отряд морской береговой обороны
гитлеровцев, он первым ворвался в расположение врага, забросал гранатами и уничтожил станковый пулемёт, тем самым, обеспечив продвижение своей роты
вперёд. В схватке с врагом он уничтожил пятерых противников, шестого – взял в плен. В результате упорных
боев гитлеровцы были сброшены с высоты. Эта победа
досталась ценой огромных усилий десантников, бойцов и командиров 1-го гвардейского стрелкового полка.
В эту победу внёс достойный вклад рядовой 5-й стрелковой роты Сумен Курбанов.
Высадка происходила широким фронтом. Отряд за
отрядом устремлялся вперед. Громкое «Ура!» и грозное
«Полундра!» оглашали в эту ночь крымскую землю у
Маяка, Жуковки, Глейки. Грозной волной десантники
накатывались на врага, стремительно продвигаясь вперёд вглубь Керченского полуострова. В ночь под сильным огнем противника С. Курбанов вместе с другими
бойцами штурмового отряда ворвался в траншею гитлеровцев на высоте 60,9 и в рукопашной схватке уничтожил 5 солдат, большое количество истребил огнём
своего автомата.
Командир 2-го батальона гвардии майор А.Т. Слободчиков, докладывая командиру полка о результатах
боя за высоту 175,0, отметил особо отличившихся гвардейцев и одним из первых назвал Сумена Курбанова.
7 ноября 1943 г., в 36-ю годовщину Великого Октября, С. Курбанов был представлен к высшей награде
воинской доблести – званию Героя Советского Союза.
Вскоре Президиум Верховного Совета СССР присвоил
С. Курбанову звание Героя Советского Союза.
В 1944 г. наши войска, прорвав оборону противника на Керченском полуострове, повели наступление
вглубь Крыма. В мае завязались бои за Севастополь,
в которых принимал участие С. Курбанов. Город был
освобождён.
Славный сын Дагестана, отважный гвардеец, Герой
Советского Союза Сумен Курбанов пал смертью храбрых в боях за Прибалтику. Но память о нем сохранили
гвардейцы-однополчане. О нём не раз писали армейские газеты.
В родном селе Муги Акушинского района имя героя
присвоено колхозу и школе, в которой он работал до
войны. В селе ему поставлен памятник.

ЛИЦА ПОБЕДЫ
Участник Великой Отечественной войны Латиф Хидирнабиевич Хидирнабиев.
Родился в 1915 г. в селе Хпедж
Курахского района. Когда началась война, ему было 26 лет.
Он уже был женат, имел сына.
Работал в военкомате Курахского района. Ушёл на фронт
добровольно в ноябре 1941 г.
Был ранен несколько раз,
но снова возвращался на
фронт, был награжден боевыми наградами. При последнем
ранении в Прибалтике, в 1944
году, был взят в плен вместе со своим отрядом.
Пленный отряд переправили в концлагерь в Германию и использовали как рабочую силу на полях.
Несколько раз с товарищами Латиф пытался бежать, но их
находили и возвращали. Тогда обменивали пленных. Так получилось, что после Победы Латиф Хидирнабиев находился еще
год в лагере, но уже в СССР (всех советских солдат, кто попадал
в плен к фашистам, считали предателями – мысли о том, что советские бойцы могут попадать в плен, вообще не допускали!).
В 1946-м Латифа освободили. Он узнал, что в Избербаше
на буровые принимают на работу бывших пленных (тогда ведь
было клеймо на таких, считали их врагами народа). Сначала он
приехал один в Избербаш, а затем в 1947-м привёз жену и двоих
детей. Потом родились еще двое.
Латифу Хидирнабиеву многое пришлось перетерпеть, боевые награды у него отняли. Спустя какое-то время он был реабилитирован, и награды были возвращены.
Латиф Хидирнабиевич многое сделал для становления нашего города, был очень трудолюбивым и добросердечным. Он
умер и похоронен в Избербаше.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

В октябре 1922 года в Темирхан-Шуре открылся 1-й Дагестанский
педагогический техникум, на базе Реального училища.
Республике нужны были учителя. В
педтехникум принимались дети рабочих
и крестьян. В первом наборе было 12
юношей и девушек, в том числе юноша
из горного аула Мегеб Гунибского района Магомед Гаджиев. Весь первый набор учился на «отлично», и Наркомпрос
наградил весь курс бесплатной поездкой
на Черное море. Выпускной курс поездом добрался до Баку, затем до Тифлиса.
Здесь осмотрели Ботанический сад, посетили музей, а далее до Батуми. Здесь
Магомед впервые увидел море, целыми
днями пропадал в порту, забирался на
шхуны и пароходы, заглядывал в трюмы,
знакомился с моряками, будто собирался
в морское путешествие.
Магомед Гаджиев родился в горах, и,
казалось, ничто не может разлучить его с
ними. Но, всего лишь раз увидев море, он
стал о нем мечтать. Закономерна поэтому его служба юнгой на Каспии, которая
окончательно определила дальнейшую
судьбу юноши.
В 1925 году по комсомольской путёвке он едет в Ленинградское высшее военно-морское училище им. Фрунзе, которое
оканчивает с отличием.
Затем была служба на подводных лодках Черноморского и Тихоокеанского
флотов. М. Гаджиев за выполнение специального задания в 1937 году был награжден Орденом Ленина. В том же году
его направляют в Военно-морскую академию. Закончить учёбу, однако, не позволила начавшаяся война с белофиннами.
Магомед назначается начальником подводного отдела штаба Северного флота.
И хотя должность была кабинетная, он
много времени проводил на подводных
лодках, выходил на море, здесь была его
стихия.

войны в Украине, Бессарабии, Румынии, Венгрии, Болгарии и Югославии. Закончила войну в городе
Шапрон (окрестности Вены). За
участие в Великой Отечественной
войне Валентина Антонюк отмечена многими наградами: медаль
«За боевые заслуги», «За взятие
Белграда», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены» и другими.
С 1960 года и до самой смерти
проживала в Избербаше. Работала
старшей медсестрой в хирургическом, а затем в инфекционном
отделении Избербашской горбольницы. Отличник здравоохранения СССР. Вместе с супругом – активным участником войны
Швенкелем Степаном Вольфовичем – воспитала достойных детей. Семейная пара всегда пользовалась заслуженным уважением у наших горожан, оставив добрую память о себе на долгие
годы.
Участник Великой Отечественной войны Буба Аппаевич
Раджабов, гвардии старший сержант. Родился в 1920 г.
Награждён Орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За победу
над Германией», «За оборону Ленинграда», «За оборону Кавказа»,
«За оборону Сталинграда». Умер
в 1993 г.
Участница Великой Отечественной войны Анна Яковлевна
Бутусова, супруга Раджабова Буба
Аппаевича. Великая Отечественная война соединила их судьбы.
Анна Яковлевна – гвардии
сержант аэростатного полка заграждения, награждена многочисленными боевыми наградами.
Со своим супругом они прожили
долгую и счастливую жизнь.

Участница Великой Отечественной войны Валентина Андреевна Антонюк родилась в 1919 году в городе Андижане
Узбекской ССР. Училась в городе Петровске Саратовской области. После окончания двухгодичной медицинской школы с 1938
года работала медсестрой в Саратовской области. 8 марта 1943
года была мобилизована на фронт.
Участник Великой Отечественной войны Абдулкадыр ИбраРаботала в полевом передвижном хирургическом госпитале
гимович
Ибрагимов родился в 1924 г. в селе Амух Агульского
№ 5342. Была на Сталинградском фронте. Прошла по дорогам
района Дагестана.

Великую Отечественную войну
М. Гаджиев встретил в должности командира дивизиона крейсерских лодок,
который за 11 месяцев войны провёл
12 смелых боевых операций и потопил
27 военных кораблей и транспортов
фашистов водоизмещением 100 тыс.
тонн. На личном счету Гаджиева 10
вражеских кораблей.
В конце апреля 1942 года прославленный командир дивизиона вышел
в свой очередной поход. 12 мая от
М. Гаджиева была получена радиограмма: «Транспорт с торпедами,
два сторожевых корабля артиллерией уничтожил, имею повреждения от
стрельбы». Это было последнее известие от Гаджиева.
23 октября 1942 года М. Гаджиеву
было присвоено посмертное звание Героя Советского Союза.
Примечательно, что Магомед Гаджиев стал третьим в СССР Героем
Советского Союза среди подводников
и третьим нашим земляком, кто был
удостоен самой высокой воинской награды нашей Родины.
Шагитбек КАЗБЕКОВ.

С юных лет был приучен к труду, рано потерял отца и остался за
главного в семье.
В январе 1941 г. Абдулкадыр
Ибрагимов
добровольцем ушёл на
войну. Его отправили
на Дальний Восток, затем на западный фронт
войны. В составе 1-го
Белорусского и 2-го
Украинского фронтов
участвовал в самых горячих боях.
Абдулкадыр Ибрагимов был участником
самых кровопролитных и значимых сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской и Курской битв.
За проявленную храбрость и отвагу с января по май 1945 года
Абдулкадыру Ибрагимову было вручено 8 похвальных грамот
от имени Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина и
от маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Абдулкадыр Ибрагимов за годы войны прошёл от Моздока
до Берлина. Он награждён 3-мя орденами Великой Отечественной войны, а также 10-ю медалями, в том числе «За отвагу», «За
участие в героическом штурме и взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».
Сержант Абдулкадыр Ибрагимов вернулся в родной Дагестан только в 1947 г.
Он воспитал и вырастил восьмерых детей. Скончался ветеран в 1994 году.
Участник Великой Отечественной войны Джамалутдин Ибрагимович Магомедов. Родился в 1922 г.
в с. Утамыш Каякентского
района. Военный врач, сам
имел многочисленные ранения. Участвовал в штурме
Кенигсберга.
Награждён Орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За взятие
Кенигсберга», другими медалями. Умер в 1998 г.
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КОМУ, СКОЛЬКО И КОГДА?
МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
КОРРУПЦИИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

В силу статьи 3 Федерального закона «О противодействии коррупции» к
основным принципам противодействия
коррупции отнесено приоритетное применение мер по её предупреждению.
В целях активизации этого процесса с 1 января
2013 года действует статья 13.3 названного Федерального закона, устанавливающая обязанность
организаций принимать меры по предупреждению
коррупции.
Эта обязанность распространяется на все организации (юридические лица) независимо от их форм
собственности, организационно-правовой формы
и штатной численности, то есть не только на государственные и муниципальные учреждения и предприятия, но и на акционерные общества, общества
с ограниченной ответственностью, иные коммерческие и общественные организации.
В части 2 статьи 13.3 закона содержится примерный перечень мер по предупреждению коррупции,
которые могут приниматься в организации. Среди
них:
- определение подразделений или должностных
лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- разработка и внедрение в практику стандартов
и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
- принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;

- предотвращение и урегулирование конфликта
интересов;
- недопущение составления неофициальной отчётности и использования поддельных документов.
Для формирования единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию
коррупции в организациях Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации разработаны Методические рекомендации по разработке и
принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции.
Так, организациям предлагается закрепить в едином документе, с названием «Антикоррупционная
политика (наименование организации)» сведения о
реализуемой в организации антикоррупционной политике.
Рекомендации содержат как алгоритм разработки
данного документа, так и предложения по его содержанию и последующему исполнению.
Кроме того, Методические рекомендации содержат большое количество справочной информации по
вопросам противодействия коррупции, в том числе:
- сборник положений нормативных правовых актов, устанавливающих меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- нормативные правовые акты зарубежных государств по вопросам противодействия коррупции,
имеющие экстерриториальное действие;
- обзор типовых ситуаций конфликта интересов;
- типовую декларацию конфликта интересов, антикоррупционную хартию российского бизнеса.
Помощник прокурора г. Избербаша
Т.М. АХАДОВА.

ПРОВЕРКА

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ
СОЗДАНЫ МЕСТА ДЛЯ ПАРКОВКИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИНВАЛИДОВ
Прокуратурой г. Избербаша проведена
проверка исполнения законодательства
о социальной защите инвалидов.
Установлено, что вблизи объектов социальной
инфраструктуры, в частности, зданий ГБУ РД «Избербашская центральная городская больница»,
управления отделения Пенсионного фонда России
по РД в г. Избербаше, администрации города, муниципального бюджетного учреждения УЖКХ г. Избербаша, ООО «Избербашский универсальный рынок», отсутствуют специальные места для парковки
автотранспортных средств инвалидов.

В целях устранения нарушений прокуратурой руководителям соответствующих учреждений и организаций внесены представления. Кроме того, объявлены
предостережения о недопустимости нарушений закона руководителям 2 автотранспортных предприятий.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 10 должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности. Перед зданиями
указанных учреждений и организаций созданы специальные места для парковки автотранспортных средств
инвалидов и установлены соответствующие дорожные знаки.
Прокуратура г. Избербаша.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ ИНФОРМИРУЕТ
О ПРОВОДИМОЙ ОПЕРАЦИИ «ОРУЖИЕ-ВЫКУП»
Уважаемые жители и гости города Избербаш! Отдел МВД России по городу Избербашу информирует, что
постановлением Правительства Республики Дагестан от 4 марта 2019 года № 36 повышена стоимость огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ для предполагаемого выкупа у граждан. За каждую
сданную единицу оружия, боеприпасов и взрывных устройств установлена определённая плата.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

РАЗМЕР ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ:

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
Цена в руб.
Пистолет, револьвер
45000
Автомат
60000
Пулемёт
75000
Подствольный гранатомёт
45000
Ручной противотанковый гранатомёт
45000
Одноразовый гранатомёт или огнемёт
45000
Винтовка СВД
60000
Пистолет-пулемёт
45000
Охотничий карабин
9000
Охотничье гладкоствольное ружьё
4500
Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства
1500
Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства
1500
Пистолеты и револьверы кустарного производства
3000
Самодельное стреляющее устройство
750
Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген, и другие промышленного
15.
8
изготовления) за 1 грамм
16.
Взрывное устройство (устройство включающее в себя ВВ и СВ)
3000
Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель
17.
300
за шт.; огнепроводные и электропроводные шнуры за 1 метр) за единицу
18.
Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению)
3000
19.
Выстрел к РПГ
3000
20.
Выстрел к подствольным и станковым гранатомётам
2500
21.
Ручная граната
2500
22.
Мина
1500
23.
Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию
15
24.
Винтовка типа «Мосина»
15000
Для добровольной сдачи оружия и боеприпасов Вам необходимо обратиться в дежурную часть отдела
МВД России по г. Избербашу, где будет приниматься оружие.
Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, лица,
добровольно сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества от уголовной
ответственности освобождаются. Телефон для справок: 8(87245) 2-60-01, 8-903-498-71-17.

ВОПРОСЫ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

1. Какие категории граждан имеют
право на ежемесячную денежную выплату по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг?
– В соответствии с законодательством
право на меры социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг имеют участники Великой Отечественной войны; инвалиды и
дети-инвалиды; инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; граждане, получившие и перенесшие лучевую
болезнь, другие заболевания; ветераны
труда; реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими от политических репрессий; многодетные семьи
с тремя и более несовершеннолетними
детьми; педагогические работники образовательных учреждений, медицинские
и фармацевтические работники государственных учреждений здравоохранения,
специалисты культурно-просветительных
учреждений, социальные работники государственных учреждений социального
обслуживания населения, специалисты
государственной ветеринарной службы
Республики Дагестан, работающие и проживающие в сельской местности и поселках городского типа и другие. В целом это
32 категории граждан.
Вышеперечисленным
категориям
граждан меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются в виде ежемесячной денежной выплаты.
2. Куда именно необходимо обратиться гражданам, имеющим право на
эту льготу?
– Граждане, имеющие право на ежемесячную выплату по ЖКУ, подают документы и заявление о ее назначении на
адрес электронной почты в орган социальной защиты населения или в МФЦ.
3. Почему осуществление ЕДВ по
ЖКУ ежегодно к 1 декабря приостанавливается?
– Для дальнейшего осуществления
ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, гражданам ежегодно до 1 декабря
необходимо представлять сведения, подтверждающие фактически произведенные расходы на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг за текущий календарный год, а также сведения об отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
В случае непредставления необходимых сведений до 1 декабря, выплата приостанавливается. По истечении 6 месяцев
со дня приостановления ежемесячная денежная выплата прекращается.
4. Кому предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт?
– Мера социальной поддержки в виде
компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт предоставляется
– одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет, – в размере
50 процентов взноса на капитальный ремонт;
– одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 80 лет, – в размере

100 процентов взноса на капитальный
ремонт;
– собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, – в
размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт;
– собственникам жилого помещения,
достигшим возраста 80 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, – в
размере 100 процентов взноса на капитальный ремонт.
Кроме того, право на компенсацию
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, но не более 50 процентов,
имеют право отдельные категории граждан.
5. Я являюсь ветераном труда. Почему мне не осуществляется (прекращена) ежемесячная денежная выплата?
– В соответствии с Порядком осуществления ежемесячной денежной выплаты, лицу, имеющему одновременно
право на несколько видов выплат (за
исключением случаев граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыле и на Семипалатинском полигоне),
предоставляется одна денежная выплата
по выбору гражданина (ветераны труда,
труженики тыла, жертвы политических
репрессий).
Если гражданин одновременно является инвалидом и ветераном труда
(труженики тыла, жертвы политических
репрессий), при этом размер выплаты
инвалида превышает размер выплаты
ветерана труда (труженика тыла, жертвы
политических репрессий), гражданину
осуществляется выплата как инвалиду
Отделением Пенсионного фонда РФ по
РД.
6. Сейчас мы не можем лично обратиться в управления социальной
защиты для возобновления ежемесячных выплат. Что делать в этом случае? Будут ли продлены сроки приёма
документов?
– В целях ограничения распространения новой коронавирусной инфекции,
управлениями социальной защиты населения временно приостановлен прием
документов и сведений от граждан. При
этом граждане за назначением (возобновлением) выплаты имеют право обратиться в учреждение путем направления
всех необходимых документов на адрес
электронной почты управлений социальной защиты населения или через МФЦ.
Кроме того, Министерством труда
и социального развития Республики
Дагестан подготовлен и направлен на
согласование проект постановления
Правительства Республики Дагестан,
позволяющий получателям ежемесячной денежной выплаты обратиться за
возобновлением ежемесячной денежной
выплаты по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг в более поздние
сроки (до 1 октября 2020 года).
Элина ИБРАГИМОВА,
начальник УСЗН
в МО «город Избербаш».

НАРУШЕНИЕ ПДД

ЗА ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ
Полицейские Избербаша задержали
55-летнего местного жителя, который, будучи лишённым права управления транспортным средством, находясь в нетрезвом
состоянии, управлял автомобилем «ВАЗ21093».
По признакам состава преступления
возбуждено уголовное дело по ст. 264.1

УК РФ (нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере
от двухсот тысяч до трёхсот тысяч рублей.
МВД по РД.
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КОНКУРС

ЗНАЙ НАШИХ!

ПИШУ СЛЕЗАМИ О ВОЙНЕ...

ПРОДОЛЖАЕМ ПОБЕЖДАТЬ

25 апреля завершился творческий онлайн-конкурс «Письмо солдату», в котором школьникам со всего города в очередной раз представилась возможность
продемонстрировать свой художественный талант и красноречие.

В связи с введением дистанционного обучения в режиме вынужденной самоизоляции республиканские творческие и образовательные конкурсы перешли в
онлайн-формат, который, разумеется, не стал препятствием на пути к новым
достижениям для ребят из нашего города.

Проект нацелен на то, чтобы ещё раз
вспомнить о страницах нашей истории, сохранить память о солдатах минувших войн, об их
славных подвигах и грандиозных победах, о
силе и воле нашего великого народа, а также
поддержать тех молодых ребят, которые сегодня несут свою нелегкую, но очень важную для
страны службу по защите Отечества. В этом
году наша страна отмечает 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В связи с этим президентом России 2020
год объявлен Годом памяти и славы.
Мы все свято чтим подвиг нашего народа,
из года в год, от поколения к поколению – трепетно и гордо передаем память о той войне,
о наших героях, которые ценой собственной
жизни отстаивали свободу нашего Отечества,
о тех, кто выполнял свой долг в тылу, обо всех
участниках тех страшных событий. На защиту
Родины встало не только взрослое население
нашей страны: по некоторым данным в боевых действиях на фронтах, партизанских отрядах, в тылу и в подполье участвовали более
300 тысяч детей.

В качестве судейской коллегии выступили
подписчики инстаграм-аккаунта УО городского округа «город Избербаш», которые путём
народного голосования выбрали победителя и
призеров. Первое место разделили ученица 6
«а» класса МКОУ «СОШ № 8» Муслимат Умалатова со своим сочинением «Письмо солдатупобедителю» и Ибакова Айша из 5 «б» класса
МКОУ «Избербашская школа-интернат», которая в своем письме поделилась историей прадедушек-солдат, пропавших без вести. Девочки
трогательно поблагодарили героев Великой
Отечественной войны за их легендарный подвиг и жертвы, которые те принесли во имя мирного неба над нашими головами.
Почетного второго места удостоилась ученица МКОУ «СОШ № 8» Гаджиева Зульфия из
7 «г» класса, а замкнула тройку призеров Ахмедова Хамис из 5 «а» класса МКОУ «СОШ
№ 12». УО желает всем ребятам дальнейших
творческих полетов и успехов во всех начинаниях, а троица призёров была награждена книгами из серии «Сто великих…».
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ПИСЬМО
СОЛДАТУ-ПОБЕДИТЕЛЮ
Дорогой неизвестный, но глубокочтимый солдат-победитель моей страны! Почти
75 лет она живёт, процветает, славится благодаря твоему подвигу, ежеминутно напоминающему нам о страданиях, мучениях, но в то же время о стойкости и выносливости людей, в том числе и моего малого дагестанского народа, на чью долю выпали
эти страшные годы.
Когда я смотрю фильмы, вижу клин журавлей, слушаю песни о Великой Отечественной войне или рассказы очевидцев, мне становится страшно, и на глаза наворачиваются слёзы.

Я часто задаю себе вопрос: «А выдержала бы я эти испытания?». Думаю, да, потому что я тоже очень люблю свою Родину и ни за что не дам осквернять эту святую
землю, встану горой, скалой, чтобы преградить путь врагу. Я не позволю себе предавать вашу память, ваши жизни, отданные ради нашего будущего.
В моем городе воздвигнуты два обелиска с высеченными на граните именами героев-защитников, один из которых находится в парке рядом с моим домом. Каждый раз,
проходя мимо, я невольно замедляю шаг, всматриваюсь в Вечный огонь и мысленно
кланяюсь вам, мои спасители! Мы гордимся вами и будем помнить вас всю жизнь!
Муслимат УМАЛАТОВА,
ученица 6 «а» класса МКОУ «СОШ № 8».

Избербашский
школьник стал призёром регионального этапа ежегодного
всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика», в котором
приняли участие более 140 ребят со всей
республики.
В условиях столь
жесткой конкуренции почетное третье
место занял ученик 7
класса МКОУ «СОШ № 1» Рамазан Хасбулатов,
который уже не в первый раз демонстрирует
публике свой ораторский талант: юноша регулярно участвовал и занимал призовые места в
городских состязаниях чтецов.
Цель конкурса – сделать чтение естественной
жизненной потребностью подростков и вернуть
России статус самой читающей страны.
В этом году, ввиду принимаемых мер по недопущению распространения коронавируса в
регионах Российской Федерации, конкурс прошел в новом формате. Экспертное жюри оценивало видео-выступления участников.
Занявший третье место Рамазан Хасбулатов
продекламировал отрывок из юмористического
рассказа Анны Кичайкиной «Как мы с Лёшкой поступали в музыкальную школу». Члены
жюри не могли сдержать улыбку, просматривая его выступление: их поразили артистизм и
остроумие мальчика. Рамазан набрал 187 баллов по итогам конкурса.
Вместе с другими призёрами Рамазан представит Республику Дагестан на Всероссийском

финале и поборется за возможность выступить в суперфинале конкурса, который традиционно проводится на Красной площади
в Москве.
Не отстают от учеников и сами учителя.
Преподаватель русского языка и литературы
МКОУ «СОШ № 2» Разият Селимова стала
лауреатом диплома II степени в рамках республиканского конкурса «Урок Победы».
13 участников из разных муниципалитетов
РД, прошедшие заочный этап, защищали
свои проекты. Члены жюри оценивали глубину и актуальность, качество, оригинальность конкурсных работ, соответствие презентационных материалов излагаемому тексту, владение конкурсантами педагогическими
технологиями и др.
Участники мероприятия отметили, что
одной из важнейших задач современной
школы является патриотическое воспитание
подрастающего поколения, необходимость
сохранения исторической памяти о Великой
Отечественной войне, увековечивание имен
воинов, отдавших свою жизнь. Все меньше
становится очевидцев тех великих и трагических событий, явивших миру победоносную
силу советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками.
Онлайн-формат проведения конкурса члены жюри и конкурсанты признали интересным, открывающим новые грани взаимодействия.
Мы поздравляем призеров, достойно представивших наш город на республиканской арене, и желаем им дальнейших успехов в развитии и реализации их идей и проектов.
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ОСТАВАЙСЯ ДОМА

ТРЕНИРОВКИ В РЕЖИМЕ
САМОИЗОЛЯЦИИ
Самоизоляция в условиях бушующей по всему миру пандемии коронавируса не
обошла стороной и спортсменов. Воспитанники городских спортшкол и клубов
тренируются сейчас дистанционно: ученик получает от тренера определенное задание и выполняет его сам в домашних условиях.
В дни самоизоляции спортсмены в соцсетях делятся своими видео из дома, где они не теряют времени даром: кто-то
занимается при помощи скакалки, кто-то отрабатывает финты с мячом, другие выполняют упражнения на перекладине
или тренируются на тренажёре.
«В домашних условиях акцент в основном делается на
общефизической подготовке учащихся. Нагрузка у всех разная – зависит от уровня подготовки и возраста, а также от
вида спорта. После домашних тренировок воспитанники в
качестве отчета отправляют фото и видео, это позволяет отслеживать ход занятий и правильность выполнения упражнений. У каждого из ребят есть спортивный инвентарь – скакалки, мячи, груши. У некоторых есть тренажёры. Конечно,
полноценные занятия, такие как в спортзале, дома наладить
довольно проблематично, но поддержать на уровне свою физическую форму вполне возможно», – рассказал начальник
отдела по физкультуре и спорту администрации города Исамагомед Гамидов.
Он также сообщил,
что от тренеров были
предложения проводить
занятия на стадионе небольшими группами учащихся, но от этой идеи решено было
отказаться из-за большой опасности подхватить инфекцию.
Чтобы поддержать спортсменов и тренеров, а также приобщить всех жителей страны к активному времяпрепровождению дома, спорту и здоровому образу жизни, Министерством спорта РФ была запущена в соцсетях акция «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни». Акция проходит в рамках
федерального проекта «Спорт – норма жизни», ставшего
частью нацпроекта «Демография».
Как известно, движение – это жизнь, а спортсмены должны стать примером для всех остальных граждан, чтобы заняться зарядкой.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 мая
Первый
канал
5.00, 6.10 Т/с “Ангелхранитель”. [16+]
6.00 Новости.
6.50 Т/с “Петербург. Любовь. До востребования”.
[12+]
8.30 Мелодрама “Женя,
Женечка и “Катюша”,
СССР, 1967 г. [0+]
10.00, 12.00, 15.00
Новости (с субтитрами).
10.20 Телеканал “Доброе
утро”.
11.20, 12.20 Шоу “Видели видео?”. [6+]
14.10, 3.45 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
15.15, 18.40 Т/с “По законам военного времени”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Джульбарс”.
[12+]
23.15 Д/ф “Маршал Рокоссовский. Любовь на
линии огня”. [12+]
0.10 Военная драма “На
войне как на войне”,
СССР, 1968 г. [12+]
1.35 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
3.00 Ток-шоу “Модный
приговор”. [6+]
5.00, 9.30 Утренняя передача “Утро России”.
9.00, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Большой юмористический концерт “Измайловский парк”. [16+]
14.30 Т/с “Беглянка”. [12+]
18.25 Т/с “Ликвидация”.
[16+]
21.20 Т/с “Чёрное море”.
[16+]
23.30 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
1.55 Т/с “Истребители”.
[12+]

4.30, 5.20, 3.35 Комедийное шоу “Открытый
микрофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмористическая программа
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с “СашаТаня”, 107-112 серии. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
21.00, 21.30 Т/с “Война
семей”, 1-20 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Т/с “Бывшие. 2 сезон”, 1 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.50, 2.45 Комедийное шоу “Stand Up”. [16+]
5.30 М/ф “Дракон”, СССР,
1961 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”. [6+]
7.10, 3.00 Комедийный
сериал “Отель “Элеон””.
[16+]
8.00 Семейная викторина “Детки-предки”. [12+]
9.00 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”.
[16+]
10.00 М/ф “Реальная белка”, Канада, Корея Южная, США, 2013 г. [6+]
11.45 М/ф “Монстры на
каникулах”, США, 2012 г.
[6+]
13.25 М/ф “Монстры на
каникулах-2”, США,
2015 г. [6+]
15.10 Фантастический
триллер “МЕГ. Монстр
глубины”, США, Китай,
2018 г. [16+]
17.20 Фантастический
боевик “Морской бой”,
США, 2012 г. [12+]
20.00 Фэнтези “Пираты
Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины”, США, 2003 г. [12+]
22.55 Военно-фантастическая драма “Туман”, 1
и 2 серии, Россия, 2010 г.
[16+]
0.30 Комедия “Полицейская академия”, США,
1984 г. [16+]
2.10 Шоу импровизаций
“Слава Богу, ты пришёл!”.
[16+]

ВТОРНИК,
5 мая
Первый
канал
5.00, 6.10 Т/с “Ангел-хранитель”. [16+]
6.00 Новости.
6.45 Т/с “Петербург. Любовь. До востребования”.
[12+]
8.25 Военно-историческая
драма “Танки”, Россия,
2018 г. [12+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
10.20 “Доброе утро”.
11.20, 12.20 Шоу “Видели
видео?”. [6+]
14.10, 3.00 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
15.15, 18.40 Т/с “По законам военного времени”.
[16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Джульбарс”.
[12+]
23.10 Д/ф “Маршал Казаков. Любовь на линии
огня”. [12+]
0.00 Мелодрама “Военнополевой роман”, СССР,
1983 г. [12+]
1.30 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Т/с “Идеальная жертва”. [12+]
14.50 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.30 Т/с “Ликвидация”.
[16+]
21.20 Т/с “Чёрное море”.
[16+]
23.30 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Т/с “Истребители.
Последний бой”. [16+]

4.30, 5.20, 3.35 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 22.00 Т/с “Бывшие.
2 сезон”, 1, 2 серии. [16+]
14.30 Комедийное фэнтези
“Бармен”, Россия, 2015 г.
[16+]
16.15 Криминальная комедия “Соловей-Разбойник”,
Россия, 2012 г. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ситком “Интерны”, 101,
123, 140, 156 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.50, 2.45 Комедийное шоу “Stand Up”. [16+]
5.25 М/ф “Девочка в цирке”, СССР, 1950 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
6.55 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”. [6+]
7.15, 4.15 Т/с “Отель
“Элеон””. [16+]
8.05 М/ф “Реальная белка”,
Канада, Корея Южная,
США, 2013 г. [6+]
9.45 Комедия “Полицейская академия”, США,
1984 г. [16+]
11.45, 0.40 Комедия “Полицейская академия-2. Их
первое задание”, США,
1985 г. [16+]
13.30 Комедия “Полицейская академия-3. Повторное обучение”, Канада,
США, 1986 г. [16+]
15.15 Фэнтези “Пираты
Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины, США, 2003 г. [12+]
18.05 М/ф “Гадкий я”,
США, 2010 г. [6+]
20.00 Фэнтези “Пираты
Карибского моря: Сундук
мертвеца”, США, 2006 г.
[12+]
23.00 Военно-фантастическая драма “Туман”, 3
и 4 серии, 2010 г. [16+]
2.05 Фэнтези “Паутина
Шарлотты”, США, 2006 г.
3.30 Шоу импровизаций
“Слава Богу, ты пришёл!”.

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
6 мая
Первый
канал

ЧЕТВЕРГ,
7 мая

Первый
канал

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.40, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 0.30 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
15.15, 18.40 Т/с “По законам военного времени”.
[16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Крепкая броня”.
[16+]
23.35 Д/ф “Маршал Баграмян. Любовь на линии
огня”. [12+]
3.30 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.40, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 0.20 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
15.15, 18.40 Т/с “По законам военного времени 2”.
[16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Крепкая броня”.
[16+]
23.20 Д/ф “Маршал Конев.
Любовь на линии огня”.
[12+]
3.30 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Т/с “Идеальная жертва”. [16+]
14.50 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.30 Т/с “Ликвидация”.
[16+]
21.20 Т/с “Чёрное море”.
[16+]
23.30 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Т/с “Истребители.
Последний бой”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Т/с “Идеальная жертва”. [16+]
14.50 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.30 Т/с “Ликвидация”.
[16+]
21.20 Большой юбилейный
концерт Александры Пахмутовой.
0.30 Д/ф Андерея Медведева “Великая неизвестная война”. [12+]
2.25 Т/с “Истребители.
Последний бой”. [16+]

4.30, 5.20, 3.35 Комедийное шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 Программа “ТНТ.
Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмористическая программа
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 22.00 Т/с “Бывшие.
2 сезон”, 2, 3 серии. [16+]
14.30 Реалити-шоу “Холостяк. 7 сезон”. [16+]
16.00 Т/с “СашаТаня”,
113 серия. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ситком
“Физрук”, 13-15 серии.
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ситком “Интерны”, 94-97
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая
программа”Однажды в
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.50, 2.45 Комедийное шоу “Stand Up”. [16+]
5.05 М/ф “Высокая горка”,
СССР, 1951 г. [0+]
5.25 М/ф “Фунтик и огурцы”, СССР, 1961 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”. [6+]
7.10 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00 Фэнтези “Паутина
Шарлотты”, США, 2006 г.
[0+]
9.45 Комедия “Полицейская академия-3. Повторное обучение”, Канада,
США, 1986 г. [16+]
11.25, 0.55 Комедия “Полицейская академия-4. Гражданский патруль”, США,
1987 г. [16+]
13.10 Комедия “Полицейская академия-5. Задание
в Майами”, США, 1988 г.
[16+]
15.05 Фэнтези “Пираты
Карибского моря: Сундук
мертвеца”, США, 2006 г.
[12+]
18.05 М/ф “Гадкий я-2”,
США, 2013 г. [6+]
20.00 Фэнтези “Пираты
Карибского моря: На краю
Света”, США, 2007 г. [12+]
23.30 Военно-фантастическая драма “Туман-2”,
1 и 2 серии, Россия, 2012 г.
[16+]
2.20 Комедийная мелодрама “Ставка на любовь”,
Россия, 2015 г. [12+]
3.45 Шоу импровизаций
“Слава Богу, ты пришёл!”.
[16+]

4.30, 5.20, 3.40 Комедийное шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмористическая программа
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 22.00 Т/с “Бывшие.
2 сезон”, 3, 4 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30,16.00
Т/с “СашаТаня”, 114-117
серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ситком
“Физрук”, 16-18 серии.
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ситком “Интерны”, 98100, 102 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое
шоу “Студия “Союз””. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.55, 2.50 Комедийное шоу “Stand Up”. [16+]
1.50 Коммерческая программа “THT-Club”. [16+]
4.35, 7.00, 4.00 Т/с “Отель
“Элеон””. [16+]
5.20 М/ф “Фока – на все
руки дока”, 1972 г. [0+]
5.40 М/ф “Волшебное
лекарство”, 1982 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”. [6+]
7.50 Комедийная мелодрама “Ставка на любовь”,
Россия, 2015 г. [12+]
9.40 Комедия “Полицейская академия-5. Задание
в Майами”, США, 1988 г.
[16+]
11.25, 0.25 Комедия “Полицейская академия-6. Осаждённый город”, США,
1989 г. [16+]
13.15 Комедия “Полицейская академия-7. Миссия
в Москве”, США, 1994 г.
[16+]
14.55 Фэнтези “Пираты
Карибского моря: На краю
Света”, США, 2007 г. [12+]
18.20 М/ф “Гадкий я-3”,
США, 2017 г. [6+]
20.00 Фэнтези “Пираты
Карибского моря: На
странных берегах”, США,
2011 г. [12+]
22.45 Военно-фантастическая драма “Туман-2”,
3 и 4 серии, 2012 г. [16+]
1.45 Фантастический боевик “Мстители”, США,
1998 г. [12+]
3.15 Шоу импровизаций
“Слава Богу, ты пришёл!”.

ПЯТНИЦА,
8 мая

Первый
канал
5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55, 3.45 Ток-шоу “Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
15.15, 18.40 Т/с “По законам военного времени 2”.
[16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
19.45 Телеигра “Поле чудес”. Праздничный выпуск.
[16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Крепкая броня”.
[16+]
23.30 Военно-историческая
мелодрама “Летят журавли”, СССР, 1957 г. [12+]
1.00 Военная драма “Мерседес” уходит от погони”,
СССР, 1980 г. [12+]
2.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Т/с “Идеальная жертва”. [16+]
14.50 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.30 Т/с “Ликвидация”.
[16+]
21.20 Военная драма
“Ржев”, 2019 г. [12+]
23.40 Д/ф Андрея Кондрашова “Война за память”.
[12+]
1.10 Военная драма “Сталинград”, СССР, Германия
(ГДР), США, Чехословакия, 1989 г.

4.30, 5.20, 4.00 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Т/с “Бывшие. 2 сезон”, 4 серия. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с “СашаТаня”, 118-121
серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ситком
“Физрук, 19-21 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ситком “Интерны”, 103106 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”
– “Карантин Style”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy
Баттл (сезон 2020)”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.25, 2.20, 3.10 Комедийное шоу “Stand Up. [16+]
4.50 М/ф “Снежная королева”, СССР, 1957 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”. [6+]
7.10 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00 Шоу “Уральские пельмени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.10 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
9.40 М/ф “Мы – монстры!”,
Германия, Великобритания, 2017 г. [6+]
11.30 М/ф “Стань легендой! Бигфут младший”,
Бельгия, США, Франция,
2017 г. [6+]
13.20 Фэнтези “Золотой
компас”, Великобритания,
США, 2007 г. [12+]
15.30 Фэнтези “Пираты
Карибского моря: На
странных берегах”. [12+]
18.15 М/ф “Миньоны”,
США, 2015 г. [6+]
20.00 Фэнтези “Пираты
Карибского моря: Мертвецы не рассказывают
сказки”, США, 2017 г. [16+]
22.35 Военная драма “Последний бой”, 2013 г. [16+]
1.15 Комедия “Полицейская академия-7. Миссия
в Москве”, США, 1994 г.
[16+]
2.35 Мелодрама “Однажды”, Россия, 2013 г. [16+]
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СУББОТА,
9 мая

Первый
канал
6.00 Новости.
6.10 Праздничный канал
“День Победы”.
10.00 75 лет Победы в
Великой Отечественной
войне. Обращение Президента России Владимира Путина.
10.20, 12.15 Т/с “Диверсант”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
14.00, 15.15 Праздничный
концерт в Кремле “Песни Великой Победы”. [0+]
15.45 Мелодрама в цвете
“Офицеры”, 1971 г. [0+]
17.20, 19.05 Т/с “Диверсант. Крым”. [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания.
21.00 “Время”.
21.30 Военная драма в
цвете “В бой идут одни
“старики””, 1973 г. [12+]
23.00 Драма “Белорусский вокзал”, 1971 г. [0+]
0.35 Драма “Отряд особого назначения”, 1978 г. [12+]
1.50 Дама “Один шанс из
тысячи”, 1968 г. [12+]
3.05 Драма “Время собирать камни”, 2005 г. [16+]
5.15 Драма “Они сражались за Родину”, 1975 г.
8.00 Концерт Дмитрия
Хворостовского “Песни
военных лет”.
9.00, 10.20, 17.00, 20.00
Вести.
9.15 Д/ф А. Денисова “Парад победителей”. [12+]
10.00 75 лет Победы в
Великой Отечественной
войне. Обращение Президента России В. Путина.
12.20 Драма “Батальоны
просят огня”, 1985 г.
17.15 Драма “Солдатик”,
Россия, Беларусь, 2018 г.
18.40, 19.05 Праздничный канал “День Победы”. Прямой эфир.
18.55 Минута молчания.
20.50 Вести. Местное время
21.00 Военная драма
“Т-34”, 2018 г. [12+]
0.10 Боевик “Балканский
рубеж”, 2019 г. [16+]
2.40 Военно-фантастическая драма “Мы из будущего”, Россия, 2008 г. [12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 мая

Первый
канал
5.15, 6.10 Т/с “Ангелхранитель”. [16+]
6.00 Новости.
7.00 Передача “Играй,
гармонь любимая!”. [12+]
7.40 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.00 Шоу “Здоровье” [16+]
9.00 Д/ф “Энергия Победы”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф “Надежда
Бабкина: “Если в омут,
то с головой!””. [12+]
11.10, 12.15 Шоу “Видели видео?”. [6+]
13.40 Комедия “Белые
росы”, СССР, 1983 г. [12+]
15.15 Документальный
цикл “Теория заговора”.
[16+]
16.00 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
17.25 Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко. [12+]
19.35, 21.30 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.10 Мелодрама “Без
меня”, 2018 г. [18+]
4.40 Военно-фантастическая драма “Мы из будущего-2”, 2010 г. [12+]
6.20 Драма “Солнцекруг”,
Россия, 2012 г. [12+]
8.00 Местное время.
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к
одному”.
11.00 Вести.
11.15 Программа “Аншлаг и Компания”. [16+]
13.20 Т/с “Цветочное
танго”. [12+]
17.30 Шоу “Танцы со
Звёздами”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Москва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Т/с “Холодное блюдо”. [12+]

4.50, 5.45, 4.00 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 1.00 Программа
“ТНТ Music”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.30 Т/с “СашаТаня”, 193, 194, 196 с. [16+]
10.00 “75 лет Победы в
Великой Отечественной
войне. Обращение Президента РФ В.В. Путина”.
11.00 Программа “Народный ремонт”. [16+]
12.00-19.40 Т/с “Патриот”,
1, 3-14, 16, 17 серии. [16+]
18.55 Минута молчания.
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.20 Комедийное шоу
“Женский Стендап”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.25, 2.15, 3.10 Комедийное шоу “Stand Up”. [16+]

4.55, 5.45 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30 Программа
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 Программа “Народный ремонт”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30
Т/с “СашаТаня”, 197200 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Триллер “Герой”,
Россия, 2019 г. [16+]
14.20, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Юмористическая
программа “Однажды в
России”. [16+]
19.00, 19.45 Реалитисериал “Солдатки”, 13,
14 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 1.50, 2.45, 3.35
Шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 “ТНТ Music”. [16+]

5.30 М/ф “Золотое пёрышко”, СССР, 1960 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
7.00 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри”.
8.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты”. [6+]
8.25 Шоу “Уральские пельмени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.00 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
10.40 Фэнтези “Золотой
компас”, 2007 г. [12+]
12.55 Фэнтези “Пираты
Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки”, США, 2017 г. [16+]
15.30 М/ф “Кунг-фу Панда”, США, 2008 г. [0+]
17.20, 19.00 М/ф “Кунг-фу
Панда-2”, США, 2011 г.
18.55 Минута молчания.
19.10 М/ф “Кунг-фу Панда-3”, Китай, США, 2016 г.
[6+]
21.00 Фэнтези “Гнев титанов”, Испания, США,
2012 г. [16+]
22.55 Фэнтези “Битва титанов”, США, Великобритания, Австралия, 2010 г.
[16+]

5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
7.00 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 М/с “Царевны”. [0+]
7.50, 13.00 Шоу “Уральские пельмени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Рогов дома”. [16+]
10.00 М/с “Сказки Шрэкова болота”. [6+]
10.10, 13.30, 15.15 Мультфильмы “Кунг-фу Панда”, 1-3 части, США и
Китай, 2008, 2011, 2016
гг. [6+]
12.00 Семейная викторина “Детки-предки”. [12+]
17.00 Фэнтези “Гнев титанов”, 2012 г. [16+]
18.55 Фэнтези “Битва титанов”, 2010 г. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Джон Картер”,
США, 2012 г. [12+]
23.40 Шоу “Стендап
андеграунд”. [18+]
0.30 Художественно-историческая драма “Человек
в железной маске”, США,
Франция, 1998 г. [0+]
2.40 М/ф “Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры”, Гонконг, Канада,
США, 2015 г. [6+]
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

СТОП КОРОНАВИРУС

СОЦОПРОС СРЕДИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОКАЗАЛ,
НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
В прошлом номере газеты мы рассказывали о мерах поддержки, предложенных государством предпринимателям в условиях
кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Насколько эффективной будет антикризисная помощь Правительства, показал анонимный социологический опрос среди
субъектов малого и среднего предпринимательства, проведенный Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РД
для оценки масштаба существующих проблем бизнеса в республике в условиях борьбы с COVID-19.
Результаты опроса размещены на сайте бизнес-омбудсмена.
Социологическим исследованием охвачено более 450 дагестанских предпринимателей из различных сфер.
Наибольшее участие в опросе приняли представители МСП,
занятые в сферах торговли, услуг, производства, образования и
общественного питания. В меньшей степени в опросе приняли
участие предприниматели, занятые в сфере сельского хозяйства,
строительства, сферы связи, недвижимости, туризма, IT-технологий, медицинских услуг и транспорта.
Инициаторы опроса отмечают, что социсследование проводилось по аналогии проекта Торгово-промышленной палаты
РФ «Бизнес-барометр страны», что обеспечило возможность
сравнения со сводными результатами опроса по РФ. Всего предпринимателям было предложено ответить на 8 вопросов.
Вначале их попросили оценить падение своих доходов за
апрель текущего года.
53 % опрошенных субъектов МСП заявили, что прекратили деятельность, следовательно, никаких доходов фирма или
ИП не получает. Для сравнения, по России таких оказалось
чуть меньше – 46 %. 25 % предпринимателей сообщили о падении доходов до 80 %, у 0,7 % доходы сократились на 50 %,

СПАСИБО ВРАЧАМ!
Моя супруга Джабраилова Дзулгужат Курбановна во второй
раз в очень тяжёлом состоянии попала в реанимацию. Врачи и
младший персонал днём и ночью не отходили от неё и, можно
сказать, вернули жену с того света.
Хочу через вашу газету поблагодарить заведующего
отделением реанимации Умалатова Кади Алиевича, врачей
Гаджиева Курбанали Гаджикурбановича и Абуеву Аиду
Агаевну, а также всех работников отделения за то, что
ежедневно, из года в год они помогают людям, за их сложный,
упорный и благородный труд. Большое Вам Баркалла от семьи
Джабраиловых. Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
М.С. ДЖАБРАИЛОВ.
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а у 9,5 % на 30 %. Всего лишь 2 % опрошенных заявили, что
их доход увеличился либо не изменился.
Результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на все предпринимаемые государством меры, ситуация для бизнеса все еще
остается очень сложной.
На вопрос, попал ли их бизнес в перечень отраслей, наиболее
пострадавших от эпидемии коронавирусной инфекции (COVID19), отрицательно ответили 35 % опрошенных предпринимателей. По стране данный показатель был выше – 54 %.
Менее обнадеживающая ситуация обстоит с вопросом сокращения сотрудников в связи со сложившейся ситуацией. Так, всего 38 % (по России – 41 %) работодателей смогли сохранить персонал за счёт своих средств, в остальных же случаях работодатели вынуждены принимать меры, вплоть до полного сокращения
сотрудников. Это говорит о том, что кроме риска возникновения
финансовых потерь у субъектов МСП, существенно увеличится
численность безработных граждан, для которых единственным
источником дохода была работа по найму.
Опрос также показал, что, кроме падения доходов, перед
бизнес-сообществом остро стоит проблема оплаты арендных
платежей (58,9 % опрошенных). Более 47 % выразили обеспокоенность тем, что не могут воспользоваться существующими
мерами государственной поддержки. А у трети опрошенных нет
возможности организовать удаленный режим работы сотрудников, по причине отсутствия технической возможности. Кроме
того, немалая часть предпринимателей не может получить разрешение на осуществление деятельности.
Среди предложенных государством мер поддержки бизнес
больше всего интересует снижение налоговой нагрузки. При
этом более 34 % опрошенных считают, что антикризисная по-

мощь Правительства им не поможет (в России – 63 %), а 36 %
компаний и вовсе не может воспользоваться данной помощью,
так как она для них недоступна. В меньшинстве оказались те,
кто хочет получить беспроцентный кредит на заработную плату
и воспользоваться «кредитными каникулами».
45 % респондентов высказались за расширение перечня наиболее пострадавших от пандемии отраслей с целью появления
возможности использовать меры поддержки, направленные для
таких отраслей. 48 % предпринимателей считает, что снижение
налогов по УСН сказалось бы положительно на их бизнесе в
сложившейся ситуации. Для 40 % опрошенных помогло бы
объявление государством ЧС и признание форсмажора в экономике, кроме того, бизнес хотел бы получить безвозмездную
субсидию на оплату заработной платы сотрудникам за апрель
2020 года, так как не все считают беспроцентный кредит действенным и эффективным выходом из ситуации по расчетам с
сотрудниками.
На вопрос, обращались ли вы в Управление Роспотребнадзора по РД с заявлением на продолжение работы, 40 % предпринимателей ответили, что ничего об этом не знали. А 18 % не
смогли самостоятельно разобраться с процедурой оформления
такого заявления.
Оценивая перспективы развития своего бизнеса, лишь 16 %
опрошенных уверенно заявили, что им удастся сохранить своё
дело. 43 % опрошенных надеются остаться на плаву только
при поддержке со стороны государства. Четверть опрошенных
предполагают, что будут вынуждены уйти в тень. Почти 10 %
предпринимателей планируют закрытие своего бизнеса.
Ибрагим ВАГАБОВ.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ –
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и ООО «Газпром
газораспределение Дагестан» информирует Вас о том, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г.
№ 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан» (вместе с «Правилами поставки газа для
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»); Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»; Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 (ред. от 06.10.2017 г.) «О мерах
по обеспечению безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»,
абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования,
своевременно заключать договор о техническом обслуживании и
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
В случае отсутствия данного договора Поставщик газа на основании вышеуказанных законов вправе в одностороннем порядке
приостановить исполнение обязательств по поставке газа.
Кроме того, в соответствии со статьей 9.23 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, уклонение
от заключения Договора о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, а действия (бездействие),
приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы
причинения вреда жизни и здоровью людей, – влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч
до тридцати тысяч рублей.
В целях обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования договор технического обслуживания внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования должен быть заключен только со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида работ и круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, которая, в случае возникновения ЧС,
может в любое время суток выехать и аварийно обслужить объект.
ВАЖНО! На территории г. Избербаша единственной специализированной организацией, выполняющей работы по техническому
обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного оборудования на законных основаниях, является ООО «Газпром газораспределение Дагестан». Остерегайтесь мошенников!
Обращаю особое внимание, что Пунктом 5 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению № 410, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 14.05.2013 г. № 410, предусмотрено, что обязательным условием
безопасного использования внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования является надлежащее содержание дымовых
и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных
домов.
Дымоходные и вентиляционные каналы обеспечивают работу
отопительных приборов и вентиляцию. Они поддерживают нормальный микроклимат в доме, уменьшают концентрацию пыли и

болезнетворных микробов. Нарушение или неправильная работа
таких каналов приводит к порче предметов интерьера от повышенной влажности и даже смерти жильцов от отравления угарным газом или пожара.
Согласно подпункту «а» пункта 11 Правил № 410 надлежащее
содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается
в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки или ремонта лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме, либо путём
заключения договора об их проверке, а также при необходимости
об очистке или о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы.
Проверка состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов осуществляется лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме, которыми
в зависимости от способа управления МКД, являются либо управляющая организация, либо товарищество собственников жилья,
жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив; непосредственно собственники помещений в
МКД (подпункт «а» пункта 11 Правил № 410, статья 161 ЖК РФ).
Периодичность проверки вентиляционных и дымовых каналов
– не реже 3 раз в год (п. 12 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410): – не позднее, чем за
7 календарных дней до начала отопительного сезона; – в середине
отопительного сезона; – не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона. Кирпичные дымоходы проверять
нужно чаще: не реже 1 раза в 3 месяца (п. 5.5.12 Правил, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170).
Проведение проверок вентиляционных и дымовых каналов
подтверждается актами проверки дымовых каналов. Акты необходимо вовремя и в обязательном порядке предоставлять в ЭГС
г. Избербаша, ООО «Газпром газораспределение Дагестан» межрайонное управление «Восточное».
ЭГС г. Избербаша, ООО «Газпром газораспределение Дагестан», межрайонное управление «Восточное» на всей территории
города имеет круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу с
единым телефоном 04 (104). Мы всегда приезжаем вовремя, качественно и оперативно устраняем проблемы. Договор на техобслуживание внутридомового оборудования с ООО «Газпром газораспределение Дагестан» – это гарантия безопасности ваших домов,
а также бесперебойного газоснабжения квартир потребителей!
Для заключения договора на обслуживание ВДГО необходимо
обратиться в ЭГС г. Избербаша, ООО «Газпром газораспределение Дагестан» межрайонное управление «Восточное» по адресу:
г. Избербаш, ул. Гусейханова, д. 7 (2 этаж), кабинет № 8.
ГРАФИК РАБОТЫ:
Понедельник – пятница, с 08:00 до 17:00 ч., перерыв с 12:00 до
13:00 ч.. Тел.: 8 (872) 452-34-51 (Приёмная)
Расул РАСУЛОВ,
начальник межрайонного управления
«Восточное» г. Избербаша,
ООО «Газпром газораспределение Дагестан».

