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Дорогие избербашцы! От всей души поздравляю вас с Новым 2014 годом!
Для многих из нас Новый год – это самый светлый, желанный и любимый праздник. Каждый ожидает его с особым       

настроением, верой в чудо и надеждами на исполнение заветных желаний. И по традиции вспоминает то лучшее, чем за-
помнился год уходящий.

2013-ый год был отмечен многими знаменательными событиями в жизни республики и города. В самом его начале про-
изошла смена руководства Дагестана. Курс на обновление, взятый новым Президентом, сегодня успешно претворяется в 
жизнь. В республике приняты 10 приоритетных проектов Президента РД, призванных оздоровить ситуацию в экономике, 
образовании, здравоохранении, культуре и других сферах нашей жизни. Судьбоносным уходящий год был и для нашего города. 
Горожане выбирали новый состав депутатского корпуса, голосуя на выборах, каждый из них верил в лучшее будущее, в то, 
что удастся решить многие волнующие их проблемы. Уверяю вас, именно на это и нацелена сегодня местная власть, для 
которой первейшим приоритетом всегда было и остается благополучие и комфорт наших избербашцев.

Уходит в историю очередной 2013 год. 
Провожая его, мы, по традиции, вспомина-
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ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

     ГЛАВА ГОРОДА ПОДВЕЛ ИТОГИ 

ем все доброе, что он принес, и строим планы на будущее. Этот год был насыщен 
важными событиями в жизни города и республики.

Обо всем этом Глава городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджид Сулейманов рассказал в своем большом итого-
вом интервью с представителями городских и республикан-
ских СМИ – главным редактором городской газеты «Наш Из-
бербаш» Мариной Касумовой, директором МУП «ИТВ» Ками-
лем Абдурагимовым и собственным корреспондентом газеты 
«Дагестанская правда» Абдуллой Магомедовым.

– Абдулмеджид Валибагандович, в преддверии Нового 
года принято подводить итоги уходящего года. Чем он 
был знаменателен для нашего города, каких результатов 
удалось достичь, и с каким настроением Вы встречаете 
Новый 2014-й год?

(Продолжение на стр. 2 и 3).

 УХОДЯЩЕГО ГОДА

Несмотря на финансовые и прочие трудности, город продолжает поступательное движение вперед. Благодаря слажен-
ной и эффективной работе городских служб Избербаш на сегодня остается одним из самых привлекательных мест в рес-
публике для вложения инвестиций. Наши чистые и ухоженные пляжи привлекают тысячи туристов из разных регионов 
страны и зарубежья. Есть позитивные результаты в экономике и социальной сфере. Эти успехи избербашцев отмечены на 
высоком правительственном уровне. По итогам республиканского конкурса по оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов среди городов Республики Дагестан за 2012 год Избер-
баш занял почетное третье место. 

Вместе с тем, надо сказать, что уходящий год был тяжелым для города. Секвестирование бюджета отложило на бо-
лее поздний срок решение многих стоящих перед нами задач. Тем не менее, мы смотрим в будущее с оптимизмом и верой в 
улучшение ситуации. Уверен, что наступающий год будет более плодотворным для всех нас, принесет больше позитива и 
радостных переживаний. В 2014 году всем нам предстоит хорошо потрудиться, чтобы Избербаш и дальше продолжал своё 
динамичное развитие, а жизнь в городе становилась более комфортной и привлекательной.

Дорогие друзья! От всего сердца желаю, чтобы Новый год стал временем добрых перемен и хороших перспектив. Пусть 
он будет для вас годом творческих и профессиональных свершений, принесёт удачу, радость побед! Крепкого вам здоровья, 
успехов в работе, мира и добра вашим домам!

Глава городского округа «город Избербаш»,
Председатель Собрания депутатов                                                                                                      А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
30 декабря в 10.00 ч. в конференц-зале город-

ской администрации состоялась шестая сессия 
Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш».

На сессии были рассмотрены следующие вопросы:
1. О бюджете муниципального  образования «город Избер-

баш» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
2. О внесении  изменений  в Решение Собрания  депутатов 

городского округа «город Избербаш» «О бюджете муниципаль-
ного образования «город Избербаш» на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов».

3. Об утверждении примерного плана работы Собрания     
депутатов городского округа «город Избербаш» на 2014 год.

4. Обращение депутатов городского округа «город Избер-
баш» к прокурору Республики Дагестан. 

По всем вопросам депутатами были приняты соответству-
ющие решения. 

ÅÐÁÀØÅÐÁÀØÅÐÁÀØÅÐÁÀØÅÐÁÀØÈÇÁÈÇÁÈÇÁ
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Дорогие православные избербашцы! Сердечно поздравляю 

вас с одним из самых великих праздников в христианском 
календаре – Рождеством Христовым!

 Рождество – светлый праздник, который наполняет 
сердца людей верой и надеждой, добротой и любовью. Не-
преходящие духовные ценности едины для последователей 
всех традиционных религий. На протяжении столетий они 
служат прочной основой укрепления морали и нравствен-
ности, мира и согласия на многонациональной земле Даге-
стана.

Пусть хорошее рождественское настроение придаст вам 
новые силы для осуществления богоугодных деяний. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш»,

Председатель Собрания депутатов.
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          ГЛАВА ГОРОДА ПОДВЕЛ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
(Продолжение. Начало на стр. 1).

Уходящий год был судьбоносным для города. В Единый день 
голосования  8 сентября горожане выбирали новый состав Со-
брания депутатов. С удовлетворением хочу отметить, что уве-
ренную победу на выборах одержала ведущая политическая 
сила страны – партия «Единая Россия», большинство предста-
вителей которой и вошли в состав нового депутатского корпуса. 
Все они, так же как и представители от других партий, являются 
достойными людьми, душой и сердцем болеющие за свой род-
ной город.

Также 2013 год был для нас знаменателен тем, что по итогам 
республиканского конкурса по оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных образований за 2012 год среди городских окру-
гов Избербаш занял почетное третье место, за это город был 
удостоен диплома и переходящего знака. Это высокая оценка 
упорного труда  избербашцев, обязывающая нас трудиться с 
удвоенной энергией и решать более сложные задачи.

2013 год,  как и для всей страны, был сложным и для нашего 
города. Из-за продолжающегося мирового финансового кризиса 
бюджет Избербаша и в этом году получился дефицитным. Это 
не позволило нам добиться определенных успехов в развитии 
города. Материальные затраты городского бюджета в 2013 году 
составляли всего 82 млн. рублей. На такие небольшие средства 
нам пришлось содержать несколько наших предприятий. К со-
жалению, в значительной степени на сложную финансовую си-
туацию в сфере ЖКХ повлияла и низкая платежная дисциплина 
населения за оказанные коммунальные услуги. В том числе и по 
этой причине у нас не было возможности в полной мере зани-
маться ремонтом ветхих коммуникаций, решать другие стоящие 
перед нами задачи.

Тем не менее, 2013 год мы завершаем с неплохими показа-
телями. В целом во все виды бюджетных назначений мы со-
брали более 700 млн. рублей налогов, для нашего небольшого 
города это достаточно внушительная сумма. Большую часть из 
этих поступлений обеспечило доходообразующее предприятие 
города – «Винно-коньячный завод «Избербашский», которое 
является нашим основным налогоплательщиком, в то же время 
доля средств, поступивших в бюджет города, остается невысо-
кой – всего 3600 тыс. рублей.

Среди значимых событий в жизни республики следует от-
метить и смену руководства в РД. Новый Президент Дагестана 

Рамазан Абдулатипов произвел много изменений в республике. 
Спустя месяц после своего назначения он побывал и в нашем го-
роде. Рамазан Гаджимурадович остался доволен увиденным. Из-
бербаш в целом произвел на него хорошее впечатление.

– Вы упомянули о прошедших выборах в местные органы 
власти. В этой связи хотелось бы спросить, как Вы оцени-
ваете активность горожан в день голосования, и как у Вас 
складываются взаимоотношения с новым депутатским кор-
пусом?

– Активность избирателей, к сожалению, оставляет желать 
лучшего. Кстати, такая же ситуация наблюдается и по всей стра-
не, специалисты сейчас изучают этот феномен – почему россияне 
пассивно ведут себя на выборах? Тем не менее, если сравнивать 
с другими странами, то, например, в таком благополучном горо-
де, как Лондон, где проблем поменьше, чем в любом российском 
городе, всего 25 % населения ходит на избирательные участки в 
день выборов.

Мы в ходе избирательной кампании встречались с трудовыми 
коллективами, с жителями города, слушали их наказы. Я думаю, 
что горожане должны быть активными на выборах, любая власть 
хочет иметь поддержку населения, без совместной работы трудно 
чего-либо добиться. Недавно прозвучала мысль о том, что Пре-
зидент страны Владимир Путин собирается предложить назна-
чать мэров городов. При этом критики такого решения, особенно 
западные аналитики, ссылаются на демократические ценности, 
считают, что муниципальные и региональные выборы должны 
быть всенародными. По моему мнению, в Дагестане мэров надо 
назначать. Сознание наших граждан еще далеко от идеального, 
мы, к сожалению, пока не научились осознанно и с полной ответ-
ственностью подходить к подобным мероприятиям. А пока мест-
ные органы власти избираются всенародно, я хотел бы призвать 
избербашцев в будущем более ответственно относиться к выбо-
рам, к исполнению своего гражданского долга. Ведь от их выбора 
зависит то, какой будет власть в городе, как он будет развиваться 
в будущем, благополучие их детей. Самое главное: голосовать 
нужно самому, а не доверять это право кому бы то ни было.

– Какие перспективы открываются перед избербашцами в 
предстоящем году. Могут ли они рассчитывать на заверше-
ние затянувшегося строительства городской больницы?

– По федеральной программе мы в этом году планировали 
получить на строительство новой больницы 407 млн. рублей. К 
сожалению, федеральный центр не перечислил ни рубля, из ре-
спубликанского бюджета были получены средства в сумме около 

50 млн. рублей, что конечно недостаточно для такого крупного 
объекта, поэтому строительство затягивается на неопределен-
ный срок.

Что касается перспектив на 2014 год, то мы можем с удовлет-
ворением отметить, что в Избербаше созданы все условия для 
развития малого бизнеса, здесь никто не «кошмарит» бизнес. 
Будущее многих отраслей зависит от того придут ли к нам ин-
весторы, этот процесс пока идет не такими высокими темпами, 
как хотелось бы. Пока мы не решим вопрос с обеспечением 
безопасности, минимизацией террористических угроз, уходом 
крупных бизнесменов в другие более спокойные субъекты стра-
ны, нам будет сложно рассчитывать на успех. От многих-мно-
гих дагестанцев, в том числе избербашцев, зависит будущее 
Дагестана, задача местной власти сделать все, чтобы горожане 
имели перспективы в развитии своего собственного дела.

– Сразу после вступления в должность главы государства 
Владимир Путин в мае 2012 года подписал ряд указов. Надо 
прямо сказать, перед органами власти всех уровней постав-
лены непростые задачи, но вместе с тем, от их выполнения 
зависят жизнь и благополучие миллионов россиян. Скажи-
те, пожалуйста, как идет выполнение «майских» указов 
Президента РФ в нашем городе?

– В «майских» указах, как Вы правильно заметили, сформу-
лированы очень сложные задачи. Есть специальные координа-
торы по каждому направлению, ход исполнения указов посто-
янно контролируется руководством республики. В целом, хочу 
сказать, что по многим направлениям мы преуспели. Что же ка-
сается обеспечения многодетных семей земельными участками, 
то в указе четко оговорено, что участок можно выделять в том 
случае, если к нему подведены инженерные сети. Избербаш, как 
известно, давно испытывает трудности из-за ограниченности 
территории, а для выполнения указа Президента нам ежегодно 
потребуется 10-15 га земли, обеспеченной коммуникациями. 
Как говорил Президент Владимир Путин на недавнем заседа-
нии Госсовета, в этом направлении должны активно работать 
и региональные власти, расширять территории городов. Но, к 
сожалению, вопросы разграничения земель в республике часто 
приобретают национальный оттенок и тяжело решаются.

Тем не менее, я надеюсь, что в будущем ситуация изменится, 
и при помощи руководства республики мы сможем добиться по-
ложительного результата в этом вопросе.

(Окончание на стр. 3).

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
Пресс-службы Президента 

и Правительства РД
в связи с терактами  

в Волгограде
29 и 30 декабря в городе Волгограде  произошла серия чу-

довищных терактов, в результате которых погибло  28 и 
пострадало свыше  80 человек.  В здании железнодорожного 
вокзала и в городском рейсовом   троллейбусе сработали са-
модельные взрывные устройства.  

 
Президент Республики Дагестан Р. Абдулатипов выразил  свои соболезно-

вания семьям погибших, сочувствие  раненым  и слова поддержки жителям  
и руководству Волгоградской области. Глава Дагестана решительно осудил  
тех, по чьей вине происходят подобные трагедии: «Акты терроризма вне за-
висимости от того, по каким  причинам, кем, когда и  при каких обстоятель-
ствах они совершаются,  преступны по определению. Они не укладывают-
ся ни в какие рамки человеческого  миросознания и  не подлежат никакому 
оправданию. Каким извращенным, жестоким, звериным должен быть  разум  
нелюдей, приведших в действие взрывные  устройства, жертвами которых 
стали ни в чем не повинные люди, среди погибших и пострадавших есть 
дети. Это трагедия не только Волгограда. Это трагедия всей нашей страны. 
Каждый раз мы свято верим в то, что трагедии не повторятся, но находятся 
обезумевшие варвары, готовые уничтожить все и всех ради своих, подчас 
им самим непонятных идей. Человеческая жизнь – самое ценное, что может 
быть и самая невосполнимая утрата. Каждый, кто осмеливается ее отнять, 
заслуживает самого жестокого наказания, и об этом непременно позаботятся 
отвечающие за это государственные структуры. 

  Сегодня необходима полная мобилизации  сил правоохранительных ор-
ганов, всего нашего общества, всех людей доброй воли. А те, кто стоит за 
этими терактами, эти шакалы,  по  вине которых погибли и искалечены мир-
ные люди,   должны быть  найдены и наказаны самым жесточайшим образом 
в рамках российского законодательства. 

Выражаю глубокое  сочувствие Губернатору Волгоградской области Сер-
гею Боженову,  желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этих 
страшных трагедиях».

 Глава республики отметил о готовности властей Дагестана оказать все-
стороннюю помощь в реабилитации пострадавших во время  терактов.   

 ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.

 

В субботу, 28 декабря, наш город посетила правительственная делегация во главе с Пред-
седателем Правительства РД Абдусамадом Гамидовым. В сопровождении министра культуры 
РД Заремы Бутаевой и Главы городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова 
премьер-министр ознакомился с ходом восстановительных работ в Даргинском театре.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ОЗНАКОМИЛСЯ 
С ХОДОМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ В ДАРГИНСКОМ ТЕАТРЕ

Театр был открыт 11 сентября 
1961 года, в 2002-ом был полностью 
реконструирован, но в 2007-ом году 
сильно пострадал от пожара. Рекон-
струкция объекта начата, но из-за 
нехватки финансовых средств вос-
становительные работы ведутся мед-
ленными темпами.

А. Гамидовым было дано поруче-
ние решить вопрос финансирования 

восстановительных работ путем го-
сударственно-частного партнерства. 
Как подчеркнул премьер, Правитель-
ство республики сделает все возмож-
ное, чтобы завершить реконструкцию 
театра.

В ходе рабочей поездки пред-
седатель Правительства РД так-
же посетил Центр традиционной 
культуры г. Избербаша. С участием 

руководства города и работников 
Центра А. Гамидов обсудил про-
блемы Центра, одна из которых 
– отсутствие современной звуко-
вой техники. Премьер-министром 
было обещано оказать содействие 
в оснащении учреждения необхо-
димой техникой.

По материалам РИА ДАГЕСТАН.
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(Окончание. Начало на стр. 2 и 3).

– Теперь давайте перейдем к инициативам Президента 
Дагестана Рамазана Абдулатипова. В своих приоритетных 
проектах он определил основные направления развития ре-
спублики на ближайший период. Как идет их реализация в 
Избербаше, как продвигается работа по самому главному и 
сложному из них – «Обеление» экономики», какие препят-
ствия возникают при воплощении приоритетных проектов 
в жизнь?

– Приоритетных проектов всего 10, когда они только прини-
мались, многие восприняли их с определенной долей скепсиса, 
так как задачи в них были сформулированы достаточно слож-
ные. Мы активно работаем над их выполнением, определены 
ответственные лица по каждому направлению, Правительством 
регулярно ведется мониторинг реализации проектов. 

Вы правильно сказали, что самый сложный из них – «Обе-
ление» экономики». Всем известно, что в последние годы в 
республике процветала «теневая» экономика. И сегодня Пре-
зидент хорошо понимает, что, не решив эту проблему, будет 
сложно добиться прогресса в других сферах нашей жизни.

В городе создана межведомственная комиссия по выводу 
экономики из «тени» и легализации «теневой» зарплаты. Воз-
главляю ее я. На заседания комиссии регулярно приглашаются 
предприниматели, с ними проводится работа по актуализации 
их доходов, чтобы они платили зарплаты не «в конвертах», а, 
что называется, в белую. Вместе с тем, хотел бы заметить, что 
без помощи органов полиции заставить предпринимателей ре-
гистрировать свою деятельность и в полном объеме платить на-
логи, невозможно.

В приоритетных проектах много внимания уделено и работе 
с молодёжью. Не секрет, что экономическому развитию респу-
блики мешают, в том числе и упущения в воспитании молодого 
поколения. К сожалению, худшие ее представители своим вы-
зывающим поведением за пределами Дагестана создают нега-
тивное мнение обо всех дагестанцах. С этой ситуацией никак 
нельзя мириться, нужно заниматься воспитанием молодежи. 
Отрадно отметить, что наша избербашская молодёжь в этом 
смысле отличается от своих сверстников из других городов и 
районов, мы смогли воспитать наших детей достойными людь-
ми, научили их быть патриотами своего города и страны.

– Актуальнейшая проблема для республики – уход молоде-
жи в «лес». Какая работа проводится администрацией горо-
да для того, чтобы вернуть оттуда наших молодых людей?

– Моя задача, как главы города, координировать работу пра-
воохранительных органов. Мы регулярно проводим заседания 
антитеррористической комиссии, недавно на таком мероприя-
тии мы встретились с родственниками молодых людей, которых 
сегодня разыскивает полиция за участие в бандподполье. Про-
сили их повлиять на своих родных, помочь нам вернуть их к 
мирной жизни.

Считаю, основной акцент нужно делать на профилактику, за-
ниматься воспитательной работой, вести разъяснительные бесе-
ды в школах, вузах и особенно в семье. Молодых людей очень 
легко сбить с правильного пути, так как они недостаточно опыт-
ны и образованны. Мы все должны понимать от кого все это 
исходит, исходит это от наших врагов, которые хотят развалить 
наше государство, богатое природными ресурсами, превратить 
республику в очередную «горячую точку». Но их планы никог-
да не сбудутся, потому что дагестанские народы веками жили 
в мире и согласии и никакому, даже самому сильному врагу, не 
удастся нарушить эту дружбу.

– Вернемся к приоритетным проектам. Еще одним важ-
ным направлением является проект «Новая индустриализа-
ция». В советское время Избербаш был известен как флагман 
дагестанского машиностроения, здесь работало крупнейшее 
в республике предприятие ДагЗЭТО. Что делается для его 
возрождения, и какие «точки роста» Вы можете назвать?

– Переход экономики на рыночные рельсы негативно сказал-
ся не только на ДагЗЭТО, но и на многих других промышлен-
ных предприятиях страны. Оставшись без поддержки государ-
ства, многие из них так и не смогли выбраться из кризиса, что в 
итоге привело к их краху. Этой участи, к счастью, смог избежать 
Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С. 

На радиозаводе созданы хорошие площадки для развития, за 
короткие сроки здесь смогли наладить выпуск инновационной 
продукции, на заводе установлено современное высокотехно-
логичное оборудование, которого у многих нет. Что касается 
ДагЗЭТО, то он в настоящее время испытывает колоссальные 
финансовые трудности.  

Сегодня без помощи государства республика не в состоянии 
индустриально развиваться. Кроме того, для этого нужно обе-
спечить спокойствие и безопасность в нашем регионе, пока мы 
не наведем порядок в этой сфере, инвестиции к нам не придут. 

Поэтому мы сегодня делаем упор на развитие малого и сред-
него бизнеса. Среди крупных предприятий также могу отметить 
Винно-коньячный завод «Избербашский», его руководителю 
Магомеду Абдулаеву удалось создать современное производ-
ство европейского уровня. Также на протяжении многих лет 
стабильно выпускают продукцию, востребованную не только в 
республике, но и за ее пределами, несколько предприятий пище-
вой промышленности.

«Точки роста» есть, они видны, развивать их мешают труд-
ности, о которых я сказал выше.

– Как Вы относитесь к идее создания в республике терри-
ториальных округов?

– Это, как считает Президент, позволит лучше управлять на-
шей сложной республикой. Думаю, это пойдет на пользу муни-
ципалитетам. Те, у кого есть претензии к власти, теперь смогут 
напрямую обратиться и к полномочному представителю Прези-
дента РД.

– Абдулмеджид Валибагандович, недавно Народное Собра-
ние РД утвердило бюджет республики на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 гг. Соответствующее решение по бюдже-
ту города будет принято также на сессии Собрания депута-
тов, которая состоится 30 декабря. Скажите, каким будет 
бюджет 2014 года?

– Принятие бюджета – это сложный процесс. Бюджет прини-
мался без предварительного обсуждения с главами муниципали-
тетов,  поэтому мы были в абсолютном неведении, что будет в 
2014 году. В апреле 2013 года, когда было произведено секвести-
рование уже принятого в 2012 году бюджета, Избербаш лишился 
довольно значительной суммы для нашего небольшого города 
– 23 млн. рублей. 31 октября были внесены изменения в респу-
бликанский бюджет, шесть городов получили крупные кредиты, 
к сожалению, среди них не оказалось города Избербаша.

Что касается бюджета на следующий год, то он не вселяет в 
нас особого оптимизма. Например, на сферу ЖКХ мы можем 
предусмотреть всего 36 млн. рублей, этих средств будет явно 
недостаточно для решения существующих проблем, поэтому 
будущий 2014 год, вероятно, будет очень сложным для города. 
Проблемы нам добавит и снижение ставки по НДФЛ для города, 
большая часть средств теперь будет поступать в республикан-
ский бюджет. 

Я в течение 2013 г. неоднократно бывал в Правительстве РД, 
просил оказать нам помощь, так как для нас это был год выбо-
ров. К сожалению, мои просьбы не были услышаны, создается 
впечатление, что для некоторых руководителей министерств и 
ведомств проблемы простого населения не столь важны. Тем не 
менее, я надеюсь, что нам, так же как и другим городам, помогут 
с кредитом, в этом случае мы сможем поддержать наши много-
страдальные предприятия сферы ЖКХ, решить другие стоящие 
перед нами задачи. Я хочу, чтобы избербашцы знали обо всех 
этих трудностях и относились с пониманием к той ситуации, в 
которой мы оказались. Свои претензии нужно излагать в нор-
мальном русле, без агрессии, я всегда положительно отношусь к 
конструктивной критике.

Сегодня не все понимают, за счет чего городу удавалось про-
грессировать в прошлые годы, кто-то считает, что Избербаш 
имел какой-то особый статус. Это не так. Многие вопросы удава-
лось решать за счет средств, полученных от реализации земель, 
расположенных за железнодорожным переездом, которые в виде 
неналоговых доходов поступили в местный бюджет и были на-
правлены на благоустройство наших городских улиц.

– Раз уж Вы упомянули о новом микрорайоне за железнодо-
рожным переездом, хочется спросить Вас, что делается для 
обеспечения его коммунальной инфраструктурой?

– В настоящее время мы завершаем электрификацию микро-
района, также сейчас здесь ведутся работы по строительству га-
зопроводов. 

Кроме этого, за счет кредита, взятого в комбанке «Избербаш», 
будет газифицироваться многострадальный пос. Приморский, 
его жители давно испытывали перебои с газоснабжением, об 
этом они говорили во время моей встречи с ними в период из-
бирательной кампании. Мы тогда обещали оказать внимание по-
селку, постараемся снять проблему с подачей газа, решить другие 
вопросы жильцов.

– После развала СССР у нас прекратилось строительство 
социального жилья для малоимущих. Может ли данная ка-
тегория граждан надеяться на возведение такого жилья, ведь 
квартиры в строящихся сегодня многоэтажных, как мы их 
называем элитных домах, не всем по карману.

– В сегодняшних условиях, чтобы участвовать в какой-либо 
программе, нужны деньги, без софинансирования определенной 
доли затрат мы не сможем сдать ни один объект. Мы одними из 
первых в Дагестане завершили капитальный ремонт многоквар-
тирных домов, на это были получены беспрецедентно большие 
средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Благодаря 
участию в этой программе, качество жизни многих избербашцев 
заметно улучшилось. В новые квартиры были также переселены 
горожане, проживающие в аварийном жилищном фонде. Таковых 
в городе еще остается около 1000 человек. Для решения их про-
блем нужны большие средства, которыми город не располагает. 
Чтобы участвовать в программе в 2015 г., мы в качестве своей доли 
софинансирования должны предусмотреть в местном бюджете 36 
млн. рублей. А таких средств у нас пока нет.

Мы приветствуем частных инвесторов, строящих в городе 
высотные дома. Они возводят красивое элитное жилье, которое 
украшает облик города современной архитектурой. Квартиры в 
этих домах пользуются спросом среди жителей других регионов, 
в том числе и среди москвичей.

– Сфера ЖКХ, действительно, остается одной из проблем-
ных не только для нашей республики, но и в целом для стра-
ны. Какие проблемы, на Ваш взгляд, требуют первоочередного 
внимания, и каким Вы видите будущее этой важнейшей от-
расли?

– Наш город достаточно протяженный, поэтому он сложный 
для обслуживания. В Избербаше те же проблемы, что и в других 

городах, это изношенные инженерные сети, долги по комму-
нальным платежам. Сегодня частный инвестор не хочет вклады-
вать свои средства в эту сферу, так как она является убыточной. 
Для выхода из создавшейся ситуации нам нужно усилить работу 
по снижению задолженности населения за оказанные комму-
нальные услуги. Если мы в будущем году не получим кредит от 
республики, наши проблемы только усугубятся.

– Продолжая тему ЖКХ, не могу не задать вопрос, каса-
ющийся мусорного полигона. Его наличие является одним из 
условий привлечения инвестиций. Скажите, будет ли у нас в 
ближайшей перспективе мусорный полигон?

– Для строительства мусорного полигона в Избербаше нуж-
но 15 млн. рублей, в бюджете города таких денег нет. Были про-
блемы с горением городской мусоросвалки, усилиями предпри-
ятия «Чистый город плюс» ее удалось локализовать. Горожане 
должны понимать, что свалка горит не по вине администрации 
и предприятия «Чистый город плюс», а из-за отсутствия у насе-
ления элементарной культуры: люди не умеют раздельно соби-
рать мусор и не хотят учиться этому, некоторые поджигают его 
в поисках металла. Мы первые заинтересованы в строительстве 
мусорного полигона и хотели бы, чтобы этот проект как можно 
быстрее был воплощен в жизнь, но, вместе с тем, сложно понять 
логику тех, кто обращается в суды с исками к нам, не берет во 
внимание экономическую составляющую вопроса, наши реаль-
ные возможности.

– Хотелось бы узнать о Вашем отношении к дагестан-
ской прессе, читаете ли Вы республиканские газеты?

– Дагестанскую прессу я, конечно же, читаю. Хотя некоторые 
негосударственные СМИ не совсем объективно преподносят со-
бытия, происходящие в нашей республике, пишут только о нега-
тиве. По всей видимости, они кем-то ангажированы и задались 
целью ухудшить настроение дагестанцам. Часто журналисты 
пишут откровенно заказные статьи, об этом, в частности можно 
судить по материалам, размещаемым в скандально известной 
газете «Черновик», о нашем городе. Журналист этого ежене-
дельника Маирбек Агаев часто, не располагая достоверными и 
объективными данными о реальной картине дел в Избербаше, 
пишет откровенную ложь, явно кем-то проплаченную. Так, в 
одной из своих статей он написал об архитектурных наруше-
ниях в городе, что якобы все это происходит с моего согласия. 
Хотя всем давно известно о моем отношении к таким наруше-
ниям, я всегда требую от своих подчиненных жестко пресекать 
их, призываю горожан реагировать на такие факты и сообщать 
об этом нам для принятия соответствующих мер. Я, как патри-
от своего города, не могу оставить без внимания любые статьи, 
касающиеся нашего города, если там есть неправда, меня это, 
естественно, задевает. Журналисту из «Черновика», о котором 
я сказал выше, я предложил подискутировать со мной во время 
теледебатов, но он, зная, что ему будет нечего ответить, от уча-
стия в них отказался.

Публикуя те или иные сведения в своих газетах, журналисты 
должны всегда помнить об ответственности перед обществом, 
быть объективными и честными читателями. Профессиональ-
ный журналист никогда не станет опираться на непроверенные 
и откровенно лживые факты и публиковать всякие домыслы. 
Нужно сначала встретиться со мной и другими ответственны-
ми работниками администрации города, мы всегда открыты для 
прессы, выяснить реальное положение дел и уже затем излагать 
свою точку зрения, свой взгляд на ту или иную ситуацию.

– Какие цели Вы ставите перед собой и перед командой 
единомышленников в будущем году, что ждете от Нового, 
2014 года?

– Буду добиваться улучшения взаимодействия с населением. 
Об этом на своей последней пресс-конференции с журналиста-
ми говорил и Президент страны Владимир Путин. Местные 
органы власти должны быть ближе к народу, знать об их про-
блемах и чаяниях. От каждого работника администрации зави-
сит конечное мнение избербашцев о городской власти. Поэтому 
всегда требовал и буду требовать от подчиненных уважительно 
относиться к горожанам. Мы – слуги народа, в хорошем смысле 
этого слова, всегда должны, по мере возможности, помогать на-
шим гражданам улучшать их жизнь.

Вместе с тем, я еще раз прошу избербашцев относиться к 
нашей сложной работе с пониманием, не заниматься критикан-
ством и не ставить перед нами невыполнимых задач. Хочется 
верить, что будущий год будет более плодотворным и успеш-
ным, при поддержке республиканского руководства мы сможем 
с оптимизмом смотреть в будущее и надеюсь на взаимопонима-
ние и поддержку горожан.

– Ну и последний вопрос к Вам, Абдулмеджид Валибаган-
дович, как Вы празднуете Новый год?

– Как и многие россияне, дагестанцы, Новый год встречаю в 
кругу своих близких и родных. Я каждый год с большим нетер-
пением жду этого праздника и не понимаю тех, кто считает его 
неприемлемым для нас. Он не противоречит никаким религи-
озным канонам, об этом уже много раз говорили авторитетные 
и уважаемые люди. Конечно, праздновать его или нет, это дело 
каждого, но призывать людей игнорировать праздник никто не 
вправе. 

Избербашцам хочу пожелать в Новом году здоровья, успе-
хов, благополучия и самое главное, мирного неба над головой, 
чтобы 2014 год принес каждому как можно больше радостных 
позитивных событий!     

Ибрагим ВАГАБОВ.            
  
   

          ГЛАВА ГОРОДА ПОДВЕЛ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
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Новый год вот-вот нагрянет.  И несмотря на совсем не зим-
нюю погоду, избербашцев охватила волна приятной суеты и 
хлопот: закупаются продукты для новогоднего стола, подар-
ки для близких и друзей, наряды и украшения для самой волшеб-
ной ночи. А в центре городской площади засияла во всем блеске 
и красоте большая красавица-ель, торжественное открытие 
которой состоялось 25 декабря.

Всех собравшихся гостей – и детей, и взрослых – поприветствовала на-
чальник отдела культуры городской администрации Патимат Газиева. Она 
поздравила горожан с наступающими праздниками, пожелала им счастья и 
здоровья в новом году. Далее праздник вела методист ДДТ Елена Писарева, 
которая предстала перед гостями в образе Зимушки-Зимы. «Зима» получи-
лась веселой и зажигательной. Она собрала всех участников праздника во-
круг елки и повела в большой дружный хоровод. 

А после все отправились в концертный зад ГДК, где для взрослых и детей 
было подготовлено красочное музыкальное представление. Детская сказка о 
вечном противостоянии добра и зла закончилась несомненной победой добра 
и всеобщим примирением между самыми разными сказочными персонажа-
ми, детские песни о долгожданном празднике, стихи, озорные танцы – все 
это и многое другое пришлось по душе зрителям, которым довелось по-на-
стоящему окунуться в атмосферу праздника и волшебства.

Муминат МАГОМЕДОВА. 

В НОВЫЙ ГОД С ПОДАРКАМИ, ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ !
27 декабря новогодний утренник состоялся в детском доме 

№ 7. С поздравлениями и добрыми пожеланиями к ребятам об-
ратились зам. главы администрации г. Избербаша Хизри Ха-
лимбеков, председатель исполкома ИМО партии «Единая Рос-
сия» Айшат Тазаева. 

Гости пожелали детям крепкого здоровья, успехов в учебе и всего наи-
лучшего в Новом 2014 году и вручили им новогодние подарки от депутата 
Народного Собрания РД, Секретаря Политсовета Избербашского отделения 
ВПП «Единая Россия», директора территориального ФОМС  Республики Да-
гестан Магомеда Сулейманова. Директор детдома Сулейман Абдуллаев теп-
ло поблагодарил гостей, в их лице Магомеда Сулейманова и Главу городского 
округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова за внимание и заботу 
о воспитанниках детского дома.

С учетом пожеланий детей им подарили комплекты с настольными игра-
ми, мячи, инвентарь для досуга. Памятным подарком за большой и добросо-
вестный труд была отмечена завуч детдома Валентина Отцовская.

Воспитанники детдома подготовили для зрителей яркую концертную 
программу, исполнили популярные песни и танцы, водили хороводы вокруг 
елки. У всех в этот день было веселое праздничное настроение.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

В НОВЫЙ ГОД 

Глава городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджид Сулей-
манов вначале поблагодарил спор-
тсменов за их труд, за то, что до-
стойно представляют наш город на 
крупных и престижных турнирах, 
вносят огромный вклад в развитие 
и популяризацию спорта в Изберба-
ше. Их успехи были бы невозможны 
без ежедневной и упорной работы 
тренеров, которые, несмотря ни на 
какие трудности, всегда остают-
ся преданными своему любимому 
делу, делают все для того, чтобы 
воспитать молодежь достойными 
людьми, вкладывают в них всю 
свою душу. Глава города выразил им 
признательность за их тяжелый труд 
и пожелал успехов в будущем году.

Итоги спортивного года подвел 
начальник отдела по ф\к и спорту 
Исамагомед Гамидов. Он отметил, 
что помимо тех спортсменов, кото-
рых пригласили для награждения, 
достойных результатов добились в 
этом году бывшие наши ученики, 
ныне выступающие за другие горо-
да и районы. Это братья Джалило-
вы, Муталимовы, Шарапудин Али-

ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА

ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ ГОРОДА ОТМЕТИЛИ НАГРАДАМИ
Уходящий 2013-й год, как и предыдущие годы, был богат на 

спортивные события. Спортсмены города продолжали ра-
довать нас своими достижениями на аренах страны, Европы 
и мира. Лучших из них Глава городского округа «город Избер-
баш» Абдулмеджид Сулейманов на прошлой неделе в своем ка-
бинете наградил грамотами и денежными призами. На встре-
че также присутствовали начальник отдела по ф\к и спорту 
городской администрации Исамагомед Гамидов, руководите-
ли спортивных школ города, тренеры спортсменов.

ханов. «Мы очень тщательно подхо-
дили к определению лучшей десятки 
спортсменов, – сказал начальник 
отдела по ф\к и спорту, – посовещав-
шись с тренерским советом, выбрали 
тех, кто достойно выступил в этом 
году на первенствах и чемпионатах 
СКФО, России, Европы и мира, а так-
же на ежегодном фестивале «Кавказ-
ские игры» в Пятигорске. Лучшего 
результата в 2013 году, несомненно, 
добился ученик президента Федера-
ции кикбоксинга Дагестана Магоме-
да Магомедова Басир Абакаров, кото-
рый стал чемпионом мира».

Начальник отдела по ф\к и спорту 
отметил также работу избербашских 
тренеров, которые смогли воспитать 
настоящих спортсменов, способных 
отстаивать честь города на самых 
крупных соревнованиях. Много лест-
ных слов он сказал в адрес руководи-
теля и тренеров шахматной школы, 
чьи ученики за последние годы до-
бились таких успехов, которым могут 
позавидовать многие школы респу-
блики.

Исамагомед Гамидов не обошел 
стороной и достижения наших лег-

коатлетов. Большая заслуга в этом 
зам. директора ДЮСШ ИВ Османа 
Гаджиева, который в одиночку смог 
достойно конкурировать с ведущими 
школами республики.

Он подчеркнул, что в этом году бо-
лее 6000 избербашских спортсменов 
приняли участие на республиканских 
соревнованиях. На сегодняшний день 
в городе развиты 25 видов спорта, 
еще каких-то лет 15-20 назад их было 
не больше 5. Почти 4500 горожан ре-
гулярно занимаются спортом в соз-
данных группах здоровья, секциях и 
спортклубах. Усилиями и стараниями 
руководства города, частных лиц, Из-
бербаш в настоящее время является 
лидером в республике по количеству 

спортсооружений на душу населения 
и по уровню их оснащенности.

Руководители спортивных школ 
рассказали о проделанной в уходя-
щем году работе, об успехах своих 
учеников. Они, так же как и трене-
ры, поблагодарили главу города за 
внимание к ним и поддержку во всех 
их начинаниях. Без помощи админи-
страции добиться тех результатов, ко-
торые есть, было бы невозможно.

В знак своей благодарности ди-
ректор ДЮСШ Шахша Шахшаев и 
президент ФКД Магомед Магомедов 
преподнесли главе города памятные 
сувениры.

Далее Абдулмеджид Валибаган-
дович вручил ребятам, включен-

ных в список лучших спортсменов 
2013 года по версии отдела по ф\к 
и спорту городской администрации 
грамоты и денежные призы. Награ-
ды получили: Басир Абакаров (кик-
боксинг), Джамалудин Магомедов 
(ушу-саньда), Гасанали Магомедов, 
Исламали Исаев (вольная борьба), 
Артур Саругланов (легкая атлети-
ка), Мурад Закарьяев (шахматы), 
Марьям Джапарова, Гусейн Гусей-
нов (бокс), Арсен Абдулкеримов, 
Габибула Магомедов (силовое трое-
борье).

Мероприятие завершилось па-
мятной фотографией на память.

Ибрагим ВАГАБОВ.    
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Необычное, но очень веселое зрелище 
наблюдали избербашцы и гости города 27 
декабря. Настоящий слет Дедов Морозов, 
Санта-Клаусов и Снегурочек состоялся у 
нас в этот день. Вместе с группой молодых 
людей, облаченных в костюмы популярных 
и узнаваемых сказочных героев, они прошли 
по главной улице Избербаша Гамидова от к\т 
«Восток» до площади Ленина. В этой весе-
лой и задорной толпе можно было наблюдать 
популярных героев сказок – снеговиков, кло-

Разговор за чашечкой чая всегда бывает ис-
кренним и задушевным. Так получилось и на 
этот раз. Заведующая ЦБ Насиба Гаджиева и 
методист ЦБС Зухра Магомедова рассказали 
гостям об истории возникновения праздни-
ка Новый год. Так присутствовавшие узнали, 
что  только благодаря указу Петра I от 1699 г. 
началом года стали считать 1 января. Именно 
с 1 января 1700 года народные новогодние за-
бавы и веселья получили свое признание, а 
празднование Нового года стало носить свет-
ский характер. В знак того, что праздник стал 
всенародным на площадах палили из пушек, 
а вечером в темном небе вспыхивали разноц-
ветные невиданные прежде огни фейерверка. 
Люди веселились, пели, танцевали, поздравля-
ли друг друга и дарили новогодние подарки.

Директор ЦБС Суфият Техмезова, также 
приветствуя всех и поздравляя с Новым годом, 
отметила, что встреча эта проводится в рамках 
клуба «У очага». Она рассказала, что раньше 

В ЭТНОДВОРЕ

ПРАЗДНИК В ТЕСНОМ КРУГУ ДРУЗЕЙНовый год – это в первую очередь 
семейный праздник, который объеди-
няет всех родных и близких людей. По-
здравить друг друга с наступающим 
2014 годом и проводить уходящий год 
в теплой домашней обстановке реши-
ли в ГДК г. Избербаша. В этнодворе  
собрались  ветераны войны и труда, 
а также люди культуры – поэты, пи-
сатели, учителя. Организовали меро-
приятие работники ЦБС совместно с 
работниками Дворца культуры.

члены клуба собирались гораздо чаще, чита-
ли друг другу свои произведения – стихи или 
прозу, обсуждали, хвалили или указывали на те 
или иные недостатки. Суфият Рамазановна об-
ратилась ко всем с просьбой почаще заходить в 
библиотеку и проводить такие собрания. 

С теплыми пожеланиями в адрес всех гостей 
выступил член Союза журналистов РД Виктор 
Полунин, а его прочтение басни С. Михалко-
ва вызвало улыбки и громкие аплодисменты. 
В стихотворной форме зачитала свои поздрав-

ления работник детского дома № 7 Изумруд 
Хидирбекова. На мероприятии присутствовала 
также табасаранская поэтесса Рагимат Тагиро-
ва, которая поделилась своей радостью: не так 
давно вышла ее книга стихов на родном языке. 
Поэтесса рассказала участникам вечера о себе, 
своей жизни и творческой работе, прочитала 
любимое стихотворение «Разреши мне, мать 
родная» на табасаранском языке.

 Ветеран ВОВ Петр Шальнев поделился 
воспоминаниями, как в суровые военные годы 

они с товарищами не теряли бодрости духа и 
не забывали поздравлять друг друга с Новым 
годом, где бы в это время ни находились: в 
окопах Польши, на Украине, в Германии. В 
продолжение  вечера для гостей исполняли 
музыкальные композиции артисты ГДК, что 
сделало встречу еще более веселой и ожив-
ленной. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

Работники отделения дневного пребывания 
детей и подростков при КЦСОН вместе с ре-
бятами подготовили концертную программу, 
викторины, различные игры с участием Деда 
Мороза и Снегурочки.

Дети хорошо подготовились к утреннику, 
по-праздничному одетые они читали стихи, 
пели и танцевали. А завершился  праздник 
зажигательной лезгинкой, после которой Дед 
Мороз и Снегурочка всем мальчикам и девоч-
кам вручили новогодние подарки. 

Коллектив соцработников благодарит за 
спонсорскую помощь при организации новогод-
него детского мероприятия предпринимателей 
Оксану Нурмагомедову (магазин «Гастроном-
27»), Ларису Алиеву (банкетный зал «Олимп»), 
Шамиля Айвазова (лимонадный цех), Мурши-
дат Мухидинову (магазин «Колорит») и Дину 
Басирову (аптека на ул. Азизова).

Абдулвагаб  ВАГАБОВ.

В канун нового 2014 года специалисты Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения г. Избербаша провели новогодний утренник 
для детей и подростков из многодетных и опекунских семей.

НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК

СЧАСТЬЯ И ДОБРА 
В НОВОМ ГОДУ!

СЛЕТ ДЕДОВ МОРОЗОВ И СНЕГУРОЧЕК

унов, пиратов, бабу-ягу и других известных 
персонажей. Они радостно и шумно привет-
ствовали прохожих, поздравляли их с Новым 
годом. Те в ответ улыбались и благодарили за 
поздравления. 

Такой необычный новогодний подарок для 
горожан подготовили ребята-волонтеры из шко-
лы актива «Лидер» во главе со своим руково-
дителем Еленой Писаревой, а также учащиеся 
старших классов общеобразовательных школ 
города.

Участники шествия покружились вокруг на-
рядной елки, установленной у площади перед 
ГДК. Затем они приняли участие в праздничном 
концерте во Дворце культуры.

Полюбившиеся избербашским зрителям по-
пулярные песни и танцы в этот предновогодний 
вечер исполнили артисты ГДК, воспитанники 
Детского дома творчества, Детской школы ис-
кусств, а также вокальный и хореографический 
коллективы Избербашского педколледжа.

В паузах между выступлениями артистов 
руководитель школы актива «Лидер» Елена Пи-

сарева провела со зрителями конкурс «Счаст-
ливый ряд – счастливое место», победителям 
достались подарки от Деда Мороза.

По завершении концертной программы на 
сцену поднялись начальник отдела культу-
ры города Патимат Газиева и директор ГДК 
Магомед-Шарип Алиев. Они поблагодарили 
руководителей, выступавших в этот вечер кол-
лективов за высокое мастерство, вручили им 
почетные грамоты и памятные подарки.

Ибрагим ВАГАБОВ.    
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О БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТСКИХ ИГР И ИГРУШЕК

В преддверии Нового года ТО Управления Роспотребнадзора 
по  Республике Дагестан в г. Избербаше  обращает внимание 
потребителей на выбор детских игр и игрушек.

Чтобы подарок не огорчил Вас и ребенка или не принес вред его здоровью, 
рекомендуем покупателям обратить внимание на требования к качеству реали-
зуемых игрушек, а предпринимателям – учесть данные требования при реали-
зации игрушек, в том числе при формировании новогодних подарков.

Материалы, из которых изготовлены игрушки, должны быть чистыми (без 
загрязнений), неинфицированными.

В игрушках для детей до 3 лет не допускается применение натурально-
го меха, натуральной кожи, стекла, фарфора, ворсованной резины, картона 
и бумаги, набивочных гранул размером 3 мм и менее без внутреннего чехла, 
наполнителей игрушек, подобных погремушкам, размер которых во влажной 
среде увеличивается более чем на 5%.

Защитно-декоративное покрытие игрушек должно быть стойким к влаж-
ной обработке, действию слюны и пота.

Игрушки должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, 
чтобы при применении их по назначению они не представляли опасность для 
жизни и здоровья детей, лиц, присматривающих за ними.

Игрушка и ее составные части, включая крепежные детали, должны вы-
держивать механические нагрузки, возникающие при использовании игруш-
ки по назначению, при этом она не должна разрушаться и должна сохранять 
свои потребительские свойства.

Доступные кромки, острые концы, жесткие детали, пружины, крепежные 
детали, зазоры, углы, выступы, шнуры, канаты и крепления, составные части 
игрушки должны исключать риск травмирования детей. Приводные механиз-
мы должны быть не доступны для ребенка.

Игрушка и съемные детали игрушки, предназначенной для детей в воз-
расте до 3 лет, а также игрушки, непосредственно закрепляемые на пищевых 
продуктах, должны иметь такие размеры, чтобы избежать попадания в верх-
ние дыхательные пути.

Игрушка со снарядом, выпускаемым при помощи пускового механизма, а 
также обладающий кинетической энергией снаряд должны минимизировать 
риск травмирования ребенка и (или) лица, присматривающего за ним.

Не допускается поверхностное окрашивание и роспись игрушек-погрему-
шек и игрушек, контактирующих со ртом ребенка.

Игрушка не должна быть взрывоопасной или содержать составные части 
(вещества, материалы), которые становятся взрывоопасными при использо-
вании игрушки.

При использовании игрушки необходимо свести к минимуму риск ущерба 
здоровью вследствие попадания химических веществ в дыхательные пути, 
на кожу, слизистые оболочки, глаза или желудок.

Детали игрушек, контактирующие или способные контактировать с ис-
точником электрической энергии, а также кабели, провода должны быть изо-
лированы и механически защищены с целью исключения риска поражения 
электрическим током.

Маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, четкой, 
легко читаемой, доступной и для осмотра и идентификации и должна содер-
жать следующую информацию:

– наименование игрушки;
– наименование страны, где изготовлена игрушка;
– наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного из-

готовителем лица), импортера, информацию для связи с ними;
– товарный знак изготовителя (при наличии);
– минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка 

или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка;
– основной конструкционный материал (для детей до 3-х лет) (при не-

обходимости);
– способы ухода за игрушкой (при необходимости);
Маркировка и техническая документация, поставляемая в комплекте с 

игрушкой, выполняются на русском языке.
Не стесняйтесь спросить у продавца сертификаты соответствия, так как 

право потребителей на безопасность и качество товара является одним из 
основополагающих прав и обеспечивается законодательством.

С. АБДУЛЛАЕВА,
ведущий специалист-эксперт                                                    

ТО Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше. 

ООО  «Дагестан»  ликвидируется. 
Претензии принимаются в течение трех месяцев.

Уважаемые жильцы многоэтажных домов!

В связи с ликвидацией МУП «ЖЭУ» г. Избербаша (ава-
рийно-диспетчерской службы), на базе УК-ООО «Комму-
нал» для улучшения качества обслуживания и предостав-
ления коммунальных услуг создана круглосуточная ава-
рийно-ремонтная служба (АРС), расположенная по адресу 
ул. Буйнакского, 30 (тел.2- 42-78).

В обязанности АРС входят работы, включенные в эко-
номически обоснованный тариф за техническое обслужи-
вание:

1.ветхие дома – 1,15 руб. за кв. м.
2.дома пониженной капитальности – 4,88 руб.за кв.м.
3. дома благоустроенные – 6,77 руб. за кв.м, без боль-

ших материальных затрат.

Перечень работ, входящих в аварийное обслужи-
вание:

А) водопровод и канализация, горячее водоснабже-
ние:

– ремонт и замена сгонов на водопроводе; 
– установка бандажей на водопроводе; 
– смена небольших участков водопровода;
– ликвидация засора канализации внутри строения;
– ликвидация засора канализационных труб «лежаков» 

до первого колодца;
– заделка свищей и зачеканка раструбов;
– замена неисправных сифонов и небольших участков 

трубопроводов, связанная с устранением засора и течи;
– выполнение сварочных работ при ремонте или заме-

не трубопроводов;
Б) центральное отопление:
–  ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной 

арматуры;
– ликвидация течи путем уплотнения соединений ар-

матуры и нагревательных приборов;
– ремонт и замена сгонов на водопроводе;
– смена небольших участков водопровода;
– выполнение сварочных работ при ремонте или заме-

не участков трубопровода.
В) электроснабжение:
– замена (восстановление) неисправных участков элек-

трической сети;
– замена предохранителей, автоматических выключате-

лей на домовых вводно-распределительных устройствах и 
щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

– ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и 
зачистка контактов), включение и замена вышедших из 
строя автоматов электрозащиты и пакетных переключа-
телей;

– замена плавких вставок в электрощитах;
– пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубо-

проводами;
– отключение стояков на отдельных участках трубо-

проводов, опорожнение отключенных участков систем 
центрального отопления  и горячего водоснабжения и об-
ратное наполнение их пуском системы после устранения 
неисправности.

В связи с тем, что периодически возникают вопросы по 
техническому обслуживанию многоквартирных жилых до-
мов, мы даем разъяснения о работе УК ООО «Коммунал».

 С какими трудностями приходиться сталкиваться при 
работе по техническому обслуживанию жилищного фон-
да? 

Как известно жилым домам в городе десятки лет. Но-
вых домов в городе почти нет. С 2008 по 2011 гг. был про-
изведен капитальный ремонт домов за счет средств кор-

порации Фонда содействия реформированию системы 
ЖКХ.  А именно:

1. Заменена кровля;
2. Заменены все коммуникации – трубы в подваль-

ной части домов (кроме 7 домов, не имеющих подвалы);
3. Заменены подъездные окна и двери;
4. Был залит бетонный пол в подвалах;
5. Произведены утепление и отделка фасадов;
6. Заменены силовые эл. щиты в подъездах;
7. Заменены трубы вводов инженерных коммуника-

ций;
8.  Благоустроены дворы.
Проделана очень большая работа, в результате кото-

рой улучшилось технологическое состояние и внешний 
вид жилых домов, наш город стал еще красивее.

Однако осталось  немало проблем с наладкой систем 
х/г водоснабжения, отопления, канализации. Дефицит 
питьевой воды особенно  ощущается  в летнее время. 
Многие жильцы верхних этажей вынуждены были уста-
новить насосы. 

Также остро стоит вопрос с обеспечением горячей 
(термальной) водой, которая подается по графику. Реше-
нием этих проблем занимаются Администрация города, 
руководители «Горводканала» и «Термальных вод». Что 
касается теплоснабжения домов, подключенных к цен-
тральному отоплению МУП «Тепловые сети», котельные 
соблюдают тепловой режим. Причина холодных батарей 
в основном на 90 % связана с  засоренностью труб стоя-
ков и разводки, находящихся внутри квартир. 

Мы постоянно через объявления  в СМИ и на местах 
ведем разъяснительную работу о том, как наладить си-
стему отопления. Многие жильцы совместно с соседями 
с нашей помощью заменили трубы орошения и батареи, 
и у них тепло в квартирах. К сожалению, еще немало 
собственников квартир, которые говорят, что все должно 
делать государство. Согласно ст. 158 Жилищного Кодек-
са РФ собственники квартир обязаны нести расходы на 
содержание в исправном состоянии коммуникаций в сво-
их квартирах. За счет тарифа на техническое обслужива-
ние невозможно произвести капитальный ремонт систем 
отопления и других систем.  К тому же 50 % жильцов 
имеют задолженность по оплате за коммунальные услу-
ги  в размере десятков тысяч рублей. 

Конечно, есть и другие причины, мешающие налад-
ке отопления. Например,  во многих квартирах живут 
квартиранты, которые не заинтересованы производить 
ремонтные работы, т.к. уже оплатили хозяевам. Много 
случаев, когда одни соседи хотят произвести ремонт, на-
ладить отопление, а  другие не хотят. Но, чтобы наладить 
циркуляцию, необходимо участие всех жителей квартир, 
связанных общими стояками. Также  во многих кварти-
рах нет доступа к сетям, имеются переносы, которые за-
прещены. 

УК ООО «Коммунал» делает все зависящее от неё для 
решения этих проблем. В каждом доме есть жильцы, ко-
торые обращались к нам и которым были налажены ото-
пление, водоснабжение или  канализация. Главное – это 
согласованность между соседями и своевременность об-
ращения для производства ремонтных работ.

Работы, связанные с капитальным ремонтом, прово-
дятся за счет средств собственников квартир согласно ст. 
158 жилищного кодекса РФ.

 Предприятием составлена калькуляция расходов по 
всем видам работ. Все заявления жителей фиксируются в 
журнале регистрации. По всем вопросам обращаться по 
адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 30; тел. 2-40-61.

С докладами выступили стар-
ший преподаватель филиала ДГУ в 
г. Избербаше П. Даитова, кандидат 
педагогических наук, старший пре-
подаватель английского языка ДГУ 
З. Омарова. На мероприятии также 

ОБ АКТУАЛЬНОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

25 декабря в Избербашском филиале ДГУ состоялось выездное заседание методического 
совета по иностранным языкам ДГУ, возглавляемого деканом факультета иностранных язы-
ков Т. Ашурбековой. На Совете рассматривался вопрос о реализации лингвострановедческого 
подхода в образовательном процессе на неязыковых факультетах.

были обсуждены актуальные пробле-
мы в образовательном процессе по 
иностранным языкам. Выступающие 
говорили о том, что компонент куль-
туры и страноведения всегда присут-
ствует в преподавании английского 

языка, так как невозможно знать язык 
как средство общения без знания 
мира и культуры страны изучаемого 
языка.

Ярким примером реализации линг-
вострановедческого подхода  стало 

прошедшее в этот же день отчетное 
итоговое занятие по английскому 
языку, на котором присутствовали и 
высокие гости, члены методического 
совета. На суд зрителей был пред-
ставлен спектакль на английском 
языке «Хорошие, плохие и урод-
ливые сестры», в котором приняли 
участие члены английского клуба, 
функционирующего на протяжении 
многих лет в Избербашском филиале. 
Студенты 1,2,3,4 курсов обоих фа-
культетов ВУЗа, принявшие участие 
в постановке, с большим энтузиаз-
мом и творчески сыграли свои роли. 
Зрители по достоинству оценили их 
мастерство, талант и знание языка.

Председатель методического 
совета Т. Ашурбекова дала высо-
кую оценку работе преподавателей 
английского языка Избербашско-
го филиала ДГУ П. Даитовой и Н. 
Алигаджиевой, организовавших это 
мероприятие.

На сегодняшний день англий-
ский язык является языком между-
народного общения, поэтому его 
знание как никогда актуально, а по-
добные мероприятия, несомненно, 
мотивируют и повышают интерес к 
изучению языка.

Марианна АБДУЛЛАЕВА,
преподаватель филиала

ДГУ в г. Избербаше.

О Б Р А Щ Е Н И Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ООО «Коммунал» предупреждает владельцев рекламных щитов,  вывешенных на стендах жилых домов без ка-

кого-либо согласования, заключить договора до 15.01.2014 года с ООО «Коммунал», расположенным по адресу                      
ул. Буйнакского, № 30, телефон 2-40-61.

В противном случае все рекламные щиты будут сняты.
Администрация ООО «Коммунал».
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СПАСИБО ВРАЧАМ!
От всего сердца хочу поздравить с Новым годом  работников  

Центральной городской больницы: главврача М. Муслимова, 
травматолога М. Халидова, невропатолога Э. Батырову, терапев-
та Н. Ибрагимову и П. Умарханову.
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Накануне праздника не лишним будет узнать, как встретить 
Новый 2014 год и угодить его хозяйке – деревянной синей 
Лошади. Здесь важно все: правильно украсить дом, нарядить 
елку, выбрать новогодний наряд, накрыть стол и преподнести 
дары символу наступающего года. 

Праздничный стол в этом году нужно украсить обилием 
фруктов, свежей зелени и овощных салатов, натуральных соков 
и морсов. Лучше отказаться от жирного мяса, а отдать предпо-
чтение рыбе или курице. Также на новогоднем столе должны 
быть корзинки с душистым и свежим хлебом, желательно, са-
мостоятельной выпечки. В этот праздничный день нельзя за-
бывать о десертах, лучше всего подойдет яблочный пирог. Что 
касается напитков, лучше всего подойдет традиционное игри-
стое шампанское или красное вино, лучше воздержаться от на-
питков с высоким градусом алкоголя.

Важно в год Лошади украсить елку игрушками нужного 
цвета. Вешайте шары, гирлянды и мишуру преимущественно 
зеленого, голубого и синего цветов, а также игрушки из дере-
ва и разнообразные фигурки из этого материала. Немаловажно 
преподнести символу года праздничные дары-угощения, а для 
лошади это  – яблоки, сахар-рафинад, а также поставьте под 
елку любой горшок с домашним растением. Также неплохо бу-
дет уделить немного места корзиночкам с овсом или овсяным 
печеньем, которые порадуют хозяйку грядущего года.

В преддверие Нового года, точнее, 31 декабря, сделайте ге-
неральную уборку. Уделите особое внимание сантехнике, так 
как существует поверье, что с подтекающей водой из кранов 
убегает благополучие. Лошадь по своей природе оптимистична 
и жизнерадостна. Она обожает простор, сборища и яркие раз-
влечения, поэтому перед тем как встречать год Лошади, за не-
сколько дней до торжества, сходите в кино, театр или концерт. 

Также многих модниц интересует вопрос, а в чем нужно 
встречать новый 2014 год? Этот момент напрямую связан с 
основными цветами этого года, поэтому лучше всего подойдут 
наряды небесно-голубого, синего, зеленого или фиолетового 
оттенков. Если же вы решили встречать праздник в одежде дру-
гого цвета, то необходимо дополнить свой образ аксессуарами 
синего или зеленого оттенков. Вещи оранжевого, желтого и си-
реневого цветов в этом году должны остаться глубоко на полке, 
их лошадка не любит. В выборе одежды отдавайте предпочте-
ние натуральным тканям – это может быть хлопок, шелк, лен, 
шерсть. Постарайтесь, чтобы вся новогодняя одежда была без 
примеси синтетики. Выбирайте фасоны, не стесняющие движе-
ния, ведь Лошадь любит свободу. 

Помните, что добродушное животное – Лошадь сильно 
привязана к дому и семье. Значит, встречать год Лошади, же-
лательно, с близкими родственниками и в веселой компании. 
Главное, не забудьте во время праздника позвонить друзьям и 
знакомым, чтобы поздравить их с торжеством.

Каким окажется наступающий год можно судить по восточ-
ному гороскопу 2014 года. Наиболее благоприятно год пройдет 
для людей, родившихся в год Тигра, Собаки и Лошади. 

НОВОГОДНИЕ СОВЕТЫ И ПОЖЕЛАНИЯ

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД – 2014!

Для этих представителей китайского зодиака будут по силам 
любые свершения. Если рожденные в эти годы будут стремиться 
развить свой бизнес – даже самые рискованные сделки окажутся 
удачными. Если их целью является карьерный рост – взлет по 
служебной лестнице будет головокружительным. Ну, а если они 
поставят цель найти любовь всей своей жизни – то тогда, глав-
ное, не пропустить избранника мимо.

Для тех, кто родился под знаком Змеи, Быка и Петуха 2014 
год окажется самым спокойным и умиротворенным периодом 
за последние годы. Вам не стоит спешить, бежать и стараться 
прыгнуть выше головы. Год Лошади дает вам возможность на-
сладиться миром и покоем. Все жизненные штормы и бури уля-
гутся, а проблемы останутся позади. Вам останется только по-
жинать плоды своих прошлых усилий и наслаждаться жизнью.

Для Крыс, Драконов и Обезьян новый год приготовил не-
мало сюрпризов и неожиданностей. А вот какими они будут, 
приятными или не очень, зависит только от вас. Главный совет, 
который дает вам восточный гороскоп на 2014 год – относитесь 
к людям так, как бы вы хотели, чтобы они относились к вам. Из-
бегайте ссор, скандалов и выяснений отношений. Сглаживайте 
острые углы и не ввязывайтесь в конфликты. И тогда покрови-
тельница года Лошадь подарит вам в своем году незабываемые 
моменты счастья и радости.

Рожденным в годы Кролика, Свиньи и Козы 2014 год гото-
вит приятные неожиданности в личной жизни. У одиноких пред-
ставителей этих знаков китайского гороскопа появиться возмож-
ность встретить, наконец, того человека, которого они ждали 
всю жизнь. А если вы уже нашли свою вторую половинку, то 
год Лошади станет идеальным периодом для заключения брака 
и пополнения в семействе.

Несомненно, впереди нас ждет год больших свершений, энер-
гичных действий и поступков, обновлений и удачи. Китайский 
гороскоп 2014 обещает, что год будет успешен для всех, кто не 
будет лениться, а подстроится под стремительный темп покрови-
тельницы года Лошади. Все, кто, несмотря на трудности, будет 
решительно стремиться вперед, успешно преодолеют все пре-
пятствия и получат заслуженные награды. 

Говорят, что как Новый год встретишь, так его потом и про-
ведешь! Поэтому встретьте его максимально весело! Лошадь 
любит смех, веселье, движение. Танцуйте, пойте, пускайте фей-
ерверки, общайтесь и радуйтесь. Лошадь порадуется вместе с 
вами и весь год будет дарить поводы для новой радости.
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ЗНАКОВ ГОРОСКОПА
Астрологический прогноз 2014 благоприятен для предста-

вителей Тигра, Собаки, Кабана. Для представителей Кролика 
и Петуха наступит время принимать серьезные решения в лич-
ной жизни. Для представителей Крысы, Быка и самой Лошади 
этот год приготовил серьезные испытания в профессиональной 
сфере, политике и бизнесе. У всех остальных знаков китайско-
го гороскопа год пройдет без особых перемен, достижений и 
падений.

Год Лошади для Крысы. Удастся завершить дела, начатые 
в прошлом году. А в этом году им нужно тщательнее взвеши-
вать все «за» и «против», принимая наиболее важные решения. 
Чтобы предотвратить возможные неудачи, не нужно спешить: 
«Тише едешь – дальше будешь» Не стройте иллюзий, не ждите 
быстрой прибыли, смотрите на жизнь реально, иначе можете 
попасть в «мышеловку».

Год Лошади для Быка. В этом году залогом успеха в делах 
и личной жизни послужит умение внушать уверенность окру-
жающим. Накопленный жизненный опыт поможет «выжить» в 
нелегких обстоятельствах. Бык должен воспользоваться этим 
годом для исправления недочетов и ошибок прошлых лет, но 
не стоит браться за рискованные проекты и тащить на себе тя-
желый воз проблем.

Год Лошади для Тигра. Год Лошади обещает удачу. Хотя 
им придется в наступающем году активно «охотиться», это не 
отразится на здоровье и самочувствии. Активная «охота» будет 
по достоинству вознаграждена. Можно рассчитывать на крутой 
поворот в карьере. Появятся выгодные предложения для та-
лантливых и одаренных Тигров. Они смогут попытать счастья 
в рискованных делах.

Год Лошади для Кролика. Для Кролика в этом году девиз 
жизни – «стабильность». Кроликам, которые известны своим 
пристрастием к красивой жизни, придется проявить такие ка-
чества, как рациональность и рачительность. Тот, кто намерен 
создать семью, должен тоже серьезно обдумать этот шаг и отло-
жить важное решение на следующий год. Это поможет предот-
вратить ошибки в личной жизни.

Год Лошади для Дракона. Открытый и прямолинейный 
Дракон получит шанс исправить ошибки. Перемены в жизни 
могут оказаться многообещающими. Добросовестность и от-
ветственность будут залогом благоприятного развития событий 
в наступающем году. Особенно хорош год Лошади для пред-
принимателей, руководителей и общественных деятелей.

Год Лошади для Змеи. Мудрость Змеи пригодится ей в этом 
году как никогда. Год Синей Лошади может стать для Змеи пе-
риодом потрясений в личной жизни. Только благоразумие и 
необыкновенная интуиция помогут в конечном итоге все рас-
ставить по своим местам, и Змеям удастся достойно выйти из 
критических ситуаций.

Год Лошади для Лошади. Хозяйке года Лошади придется 
нелегко в этом году. Потребность быть в центре событий спро-
воцирует сложный выбор, в результате которого Лошади могут 
много потерять. Придется усмирить свой буйный норов, чтобы 
не испортить репутацию и не свести к нулю старания предыду-
щего года. Кроме того, в наступающем году Лошади будут ра-
ботать больше и усерднее, чем когда-либо.

Год Лошади для Козы. Элегантной и обаятельной Козе на-
ступающий год позволит приблизиться к заветной мечте. Люди, 
работающие в сфере науки и средств массовой информации, 
добьются особенно больших успехов. А способность Козы 
выживать в любых условиях позволит им сэкономить силы и 
средства для рывка вперед. В личной жизни многих ждут хотя 
и неожиданные, но приятные перемены.

Год Лошади для Обезьяны. Бойкой Обезьяне придется в 
наступающем году столкнуться со сложным выбором между 
личной жизнью и карьерой. Но находчивость, оптимизм и при-
родный ум позволят Обезьяне с честью выйти из положения. 
Перед ней откроются новые возможности. Нужно помнить, что 
привычная стратегия и тактика, которая практически всегда 
приносила удачу, могут не оправдать себя в этом году. Избе-
гайте авантюр.

Год Лошади для Петуха. Эксцентричные Петухи удивят 
всех своими грандиозными идеями, на осуществление которых 
в год Лошади нет ни малейшей надежды. Чтобы обеспечить 
себя и своих подопечных в 2014 году, Петухам придется много 
работать, но старания будут вознаграждены. Вторая половина 
года будет более благоприятной.

Год Лошади для Собаки. Для честной и преданной Соба-
ки наступает период справедливого воздаяния. Те, кто ищут 
свою половину, имеют возможность встретить ее. Все усилия, 
которые вы вложите в реализацию деловых проектов, будут не-
напрасными. Но тяга к усложнению проблем сослужит Соба-
кам плохую службу, поэтому постарайтесь проще смотреть на 
жизнь и не взваливайте на себя непосильную ношу.

Год Лошади для Кабана. Щепетильный и доверчивый Ка-
бан вступает в плодотворный период. 2014 год будет благоскло-
нен к представителям этого знака. Даже самые смелые проекты 
будут успешно воплощены в жизнь. Смело идите вперед и не 
оглядывайтесь назад. В личной жизни воцарится гармония, о 
которой вы всегда мечтали.

Наступает 2014 год деревянной синей Лошади, который обещает стать наиболее удачным и 
прагматичным в череде последних лет, сменяя не только мифический символ предшествующего 
года, но и кардинально меняя направление развития, что само по себе обещает благоприятные 
перемены во всех сферах человеческой жизни.

В силу своего здоро-
вья я часто обращаюсь  
к ним за помощью и  
всегда встречаю с их сто-
роны лишь добро и по-
нимание.  Спасибо вам 
за ваше неравнодушие и 
профессионализм. Пусть 
Новый год принесет в 
ваши дома только ра-
дость и счастье, здоровья 
вам  и долгих лет жизни!

М. ОМАРОВА,
 жительница

г. Избербаша. 


