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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»

Р Е Ш Е Н И Е
Президиума Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»  от 18 июля 2014 г.
О созыве  одиннадцатой сессии Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского округа решает:
1. Созвать  одиннадцатую сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 24 июля  2014 года в 

15.00 часов.
       
 Председатель Собрания депутатов  городского округа «город Избербаш»                    И. БАГОМЕДОВ.

Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:
1. Отчет о работе контрольно-счетной комиссии городского округа «город Избербаш» за 2013 год.
2. О внесении изменений в  Генеральный план  городского  округа «город  Избербаш»  (корректировка).  
3. Об утверждении   Положения «О порядке внесения проектов решений на рассмотрение Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш» и их принятия».
4. Об утверждении Порядка представления в прокуратуру города Избербаша нормативных правовых актов и про-

ектов нормативных правовых актов Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» для проверки соответ-
ствия законодательству и для проведения антикоррупционной экспертизы.

 5. О внесении    изменений  в Решение   Собрания  депутатов    городского округа «город Избербаш» «О бюджете  
муниципального  образования «город    Избербаш» на  2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

6.  О внесении  изменений и дополнений    в Решение   Собрания  депутатов городского округа «город Избербаш» 
«Положения о Финансовом управлении администрации городского  округа  «город  Избербаш».

7. О порядке определения размера арендной платы за земли на территории городского округа «город Избербаш».  
8. Разное.

С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РД!
Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с главным государ-

ственным праздником нашей республики – Днем Конституции Республи-
ки Дагестан.

 В этом году мы отмечаем 20-летие с момента принятия основного 
закона республики. День 26 июля 1994 года стал важнейшим событием 
в истории многонационального дагестанского народа, позволившим сде-
лать правильный выбор на пути становления правового демократиче-
ского общества. Конституция РД способствует сохранению обществен-
ной стабильности в республике, отражает твердую волю и стремление 
народа обеспечить единство и целостность Дагестана в составе Рос-
сийской Федерации.

Развиваясь вместе со всей страной, мы используем мощный созида-
тельный потенциал нашего основного закона для консолидации обще-
ства, глубже осознаем необходимость строго следовать Конституции.

Предстоит еще многое сделать для улучшения качества жизни лю-
дей и дальнейшего развития экономики. Успех в решении этих важней-
ших задач зависит от каждого из нас, от нашего труда и соблюдения 
законности. От всей души желаю всем мира, согласия, здоровья и благо-
получия во имя процветания нашей республики!

С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ!
Дорогие избербашцы, правоверные мусульмане! Сердечно поздрав-

ляю вас с одним из самых светлых и почитаемых в исламе праздников 
– Ураза-Байрам!

Этот праздник знаменует завершение мусульманского поста в свя-
щенный месяц Рамадан. Это время молитв, совершения благочестивых 
и милосердных дел, когда верующие становятся чище и совершеннее, 
устремляют свои души к непреходящим ценностям и высоким нрав-
ственным идеалам. Собравшиеся в эти торжественные дни в мечетях 
правоверные мусульмане утверждают молитвами в своих сердцах жиз-
ненность высоких заповедей Корана.

Пусть Ураза-байрам вознаградит всех нас душевным спокойствием и 
уверенностью в собственных силах. Придаст новой энергии и вдохнове-
ния для созидательного труда.

От всей души желаю, чтобы в каждый дом и в каждую семью вошли 
тепло и радость, согласие и добро, мир и благополучие!

С ДНЕМ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ!
Сердечно поздравляю всех торговых работников города с профессио-

нальным праздником.
Торговля во все времена играла важную роль в жизни людей. Именно 

эта сфера является наиболее точным индикатором экономического и со-
циального благополучия общества.

Сегодня торговые работники вносят заметный вклад в социально-
экономическое развитие города, сохранение социальной стабильности. 
Благодаря их высокопрофессиональной работе, добросовестному, ответ-
ственному отношению к делу в городе растет оборот розничной торгов-
ли, увеличивается количество торговых предприятий, улучшается каче-
ство обслуживания покупателей, расширяется ассортимент товаров.

Уверен, что ваши знания и труд и впредь будут направлены на укреп-
ление престижа профессии, развитие потребительского рынка города, 
совершенствование обслуживания покупателей.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в выбранном деле, осуществле-
ния новых идей в вашем нелегком, но очень нужном труде!

И.А. БАГОМЕДОВ,
Глава городского округа «город Избербаш»,

Председатель Собрания депутатов.

Ход выполнения приоритетных проектов Главы РД на территории городов и районов 
республики находится под пристальным вниманием руководства Дагестана, муниципа-
литетов и общественности. На всех уровнях власти в этом направлении проводится 
огромная работа. Немало сделано и в нашем городе.

 Сразу после принятия приоритетных проектов постановлением администрации городского округа «город Из-
бербаш» были разработаны и утверждены планы мероприятий по их реализации, определены должностные лица, 
ответственные за их выполнение.

О том, что сделано для достижения поставленных руководством республики задач за период с января по май теку-
щего года, и какая работа предстоит в будущем, корреспонденту нашей газеты рассказал заместитель главы городской 
администрации Хизри Халимбеков. 

– В рамках проекта «Обеление» экономики», – сказал он, – проводится актуализация налогооблагаемой базы по 
земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Создана рабочая группа, которая занимается дополнени-
ем и уточнением сведений о земельных участках и иных объектах недвижимого имущества. По состоянию на 1 июня 
этого года, по данным похозяйственного учета, в городе находятся 20070 земельных участков площадью 1407,65 га. 
За истекший период рабочей группой актуализированы и переданы в налоговые органы сведения на 550 участков 
площадью 35,15 га.

(Окончание на стр. 2).

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
В ГОРОДЕ ПРИОРИТЕТНЫХ 

ПРОЕКТОВ ГЛАВЫ РД?

АКТУАЛЬНО
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(Окончание. 
Начало на стр. 1).

Совместно с правоохранительны-
ми, налоговыми и регистрирующи-
ми органами проводился подворный 
обход личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ), дачных и садоводческих то-
вариществ. Завершена инвентариза-
ция 7 дачных товариществ. Общее 
количество дачных участков – 5603, 
из них поставлено на кадастровый 
учет – 3817, что составляет 68,12 % 
от всех имеющихся.

Также проведена инвентаризация 
объектов недвижимости и земель-
ных участков в микрорайонах го-
рода. Технической инвентаризации 
подвергнуты все объекты капиталь-
ного строительства, в том числе 171 
многоквартирный дом.

При городской администрации 
действует оперативный мобильный 
отряд, который занимается проведе-
нием рейдовых контрольных меро-
приятий для выявления и постанов-
ки на налоговый учет граждан, осу-
ществляющих незаконную предпри-
нимательскую деятельность. В ходе 
подворных обходов, проводимых 
совместно с участковыми уполномо-
ченными полиции, актуализировано 
более 200 объектов торговли, обще-
ственного питания, автомастерских 
и т.д.

Приоритетный проект «Че-
ловеческий капитал» включает в 
себя шесть подпроектов, один из 
них – «Просвещенный Дагестан». 
Главными целями в образователь-
ном процессе для нас, по-прежнему, 
являются: расширение компетенции 
участников образовательного про-
цесса, создание оптимальных усло-
вий, повышение качества обучения 
и воспитания. Для их достижения 
проведено множество мероприятий, 
в том числе городские фестивали, 
военно-спортивные состязания и 
игры, конкурсы творческой и ин-
теллектуальной направленности, 

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В ГОРОДЕ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ ГЛАВЫ РД?

АКТУАЛЬНО
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На повестке дня стояло 3 вопроса: о выполнении ИЦГБ статьи 18 феде-
рального закона № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушении несовершеннолетних», о работе отдела по делам молоде-
жи по выполнению положения статьи 17 того же ФЗ, а также рассмотрение 
протоколов об административном правонарушении – неисполнении роди-
тельских обязанностей.

По первому вопросу выступила врач-психиатр ИЦГБ Разият Алиева. Она 
перечислила основные виды деятельности, которыми занимаются работники 
городской больницы, работая с несовершеннолетними. Это распространение 
санитарно-гигиенических знаний; круглосуточный прием и содержание за-
блудившихся и подкинутых детей; медицинское обследование несовершен-
нолетних, оставшихся без попечения родителей; оказание консультативной 
помощи, круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоя-
нии алкогольного или наркотического опьянения и оказание им медицинской 
помощи в условиях стационара; оказание специализированной диагностиче-
ской и лечебно-восстановительной помощи несовершеннолетним, имеющим 
отклонения в поведении; выявление, учет и обследование несовершеннолет-
них, распивающих спиртные напитки, употребляющих наркотические сред-
ства; выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем. 

Начальник отдела по делам молодежи Асият Бидашева рассказала о том, что 
совместно с Управлением образования и городской администрацией отделом 
организовано пребывание детей в летних оздоровительных лагерях. «Также 
радует то, что возродилась традиция детских общественных объединений: в 
них принимают участие свыше 2000 школьников – это объединения «Пионер 
Дагестана», «Почемучки» и городская школа актива «Лидер». Кроме того, идет 
активная работа по созданию Молодежного многофункционального Центра, 
открытие которого планируется до 1 сентября. Центр будет выполнять ряд 
функций и поможет молодежи реализовать себя», – отметила А. Бидашева. 

В ходе заседания комиссии было рассмотрено 2 протокола о неисполнении 
статьи 5.35 КоАП – неисполнение родительских обязанностей и было при-
нято решение наложить штраф в размере 500 рублей.

Муминат МАГОМЕДОВА.

юных фотолюбителей, конкурсы  со-
чинений. Кроме этого, организованы  
мероприятия, направленные на повы-
шение интереса к русскому языку. В 
рамках проекта  «Ислам  и  просвеще-
ние»   ведется   мониторинг   препода-
вания нового  курса   «Основы   миро-
вых   религиозных культур и светской 
этики». На  данном этапе проектом 
«Школа  будущего»  охвачены  две  
школы  № 8 и № 11.

Все эти и другие проводимые ме-
роприятия способствуют формирова-
нию гармонично развитой личности 
ребенка, а также повышают уровень 
развития образовательной среды.

В рамках реализации подпроекта 
«Культура и культурная политика 
Дагестана» создан Центр традици-
онной культуры народов России, при 
котором функционируют 14 клубных 
формирований. В этом году театраль-
ное отделение ДШИ и театральная 
студия ГДК приняли участие в рес- 
публиканском фестивале народных 
театров «Маска». 6 июня в рамках 
проведения Международного фес-
тиваля фольклора и традиционной 
культуры «Горцы» мы приняли твор-
ческий коллектив из Латвии. В связи 
с Годом культуры проведены многие 
другие мероприятия.

Подпроект «Здоровый Дагестан». 
Диспансеризация детей-сирот и де-
тей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, пребывающих в стаци-
онарных учреждениях, осуществлена 
в полном объеме. Также в целях ран-
него выявления заболеваний и прове-
дения оздоровительных мероприятий 
диспансеризацию проходит взрослое 
население. В течение отчетного пери-
ода ее прошли 3057 человек.

С 4 сентября 2013 года осущест-
вляется автоматизированная запись на 
прием к врачу с использованием сети 
Интернет в ЦГБ г. Избербаша. С мая 
этого же года введена электронная ме-
дицинская карта пациента.

Подпроект «Социальная защи-
та». Продолжена работа по реали-

зации республиканской программы 
«Повышение качества жизни детей 
и семей с детьми в РД на 2012-2014 
годы».

Только за один месяц этого года 
были предоставлены меры социаль-
ной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг 7130 гражда-
нам (11596 человек с учетом членов 
семьи), а 1496 ветеранов труда, тру-
жеников тыла и жертв политических 
репрессий получают ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ).

В 2014 году по вопросу содействия 
в трудоустройстве в соответствующие 
органы обратились 13 инвалидов, из 
которых 7 приняты на работу. Заклю-
чены договоры с работодателями о 
трудоустройстве 4 инвалидов на спе-
циально созданные для них рабочие 
места.

Для включения г. Избербаша в гос-
программу РД «Доступная среда» на 
2013-2015 годы проведена большая 
работа, начиная с создания комиссии, 
обследования объектов, составления 
паспортов доступности объектов со-
циальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения по г. Избер-
башу. На 2014 год определены 6 объ-
ектов, находящихся в муниципальной 
собственности, и 2 объекта республи-
канской подведомственности, находя-
щиеся в  городе,  которые  будут  непо-
средственно участвовать в реализации 
программы «Доступная среда».

Подпроект «Молодёжный Даге-
стан». На площадке СОШ № 8 начата 
реализация проекта «Юные инновато-
ры» среди юношей и девушек 14-17 
лет, целью которого является выявле-
ние и поддержка научно-технических 
и изобретательских навыков учащей-
ся молодёжи.

В рамках подпроекта проведены 
различные конкурсы, фестивали, ве-
дется активная работа по вовлечению 
детей в Детские общественные орга-
низации (на сегодняшний день 97 % 

учащихся школ города состоят в дет-
ских подростковых и молодёжных ор-
ганизациях), по реализации проекта 
«Школа КВН». Как и в прежние годы, 
в ВУЗах и ССУЗах уделяется огром-
ное внимание патриотическому вос-
питанию студентов.

До 1 сентября этого года в городе 
планируется открыть молодежный 
многофункциональный центр (ММЦ), 
который будет работать по различным 
направлениям: содействовать вовле-
чению молодёжи в волонтерские дви-
жения, КВН, детские и молодёжные 
общественные организации.

В рамках подпроекта «Спортив-
ный Дагестан» созданы  условия 
для занятий физкультурой и спортом 
в приспособленном отремонтирован-
ном  подвальном  помещении  СОШ 
№ 1, завершена пристройка к шахмат-
ной школе. В связи с вводом новых 
объектов количество занимающихся 
в спортивных секциях увеличилось на 
100 человек.

Помимо этого сдан в эксплуата-
цию частный спортивный зал боевых 
единоборств площадью 288 кв. м. В 
рамках реализации программы «500 
бассейнов» на средства частного ин-
вестора в городе ведется строитель-
ство плавательного бассейна.

По плану реализации приоритет-
ного проекта «Эффективное терри-
ториальное управление» сделана 
корректировка существующего гене-
рального плана города,  на ближай-
шей сессии Собрания депутатов он 
будет утвержден.

В первом квартале текущего года 
введено в эксплуатацию 7 жилых до-
мов общей площадью 16411,0 кв. м., 
из них два многоквартирных  дома  
общей площадью 11583 кв. м.

В рамках приоритетного проек-
та «Эффективное государственное 
управление» разработаны и утверж-
дены регламенты предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг. Интернет-портал админи-
страции городского округа поддер-

живается в актуальном состоянии, 
информация об органах местного 
самоуправления, необходимая для 
их эффективного взаимодействия 
в рамках одного информационного 
поля, имеется. Идет подготовка к 
внедрению СЭД (система электрон-
ного документооборота).

До конца текущего года в городе 
планируется открытие МФЦ (много-
функционального центра).

В ходе исполнения приоритет-
ного проекта «Правопорядок и 
безопасность в Дагестане» разра-
ботана городская Комплексная про-
грамма информационного противо-
действия идеологии экстремизма и 
терроризма на 2014-2016 гг.». Со-
ставлен план мероприятий по про-
ведению месячника «Дагестан про-
тив наркотиков» (соответствующая 
работа в этом направлении ведется 
Управлением образования города, 
где предусмотрены вопросы профи-
лактики наркомании среди учащихся 
общеобразовательных школ).

В школах города регулярно про-
ходят встречи со старшеклассника-
ми с привлечением представителей 
правоохранительных органов, рели-
гиозных и общественных органи-
заций по вопросам профилактики 
экстремистских и иных негативных 
проявлений.

В целях обеспечения обществен-
ного порядка и  безопасности  до-
рожного  движения  на улицах горо-
да установлены камеры  наружного 
наблюдения.

Для снижения аварийности на 
дорогах города разработана целевая 
программа по безопасности дорож-
ного движения на 2014-2016 годы.

Постановлением главы админи-
страции городского округа «город 
Избербаш» от 24.01.2014 г. № 09 
утверждена муниципальная програм-
ма по выполнению государственной 
программы РД «Реализация Страте-
гии государственной национальной 
политики в Российской Федерации 
на период до 2025 года», а также раз-
работан и утвержден перечень меро-
приятий по ее выполнению.

Ибрагим ВАГАБОВ.     

 РЯД ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ ОБСУЖДАЛСЯ НА ЗАСЕДАНИИ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В минувший четверг в городской администрации состоялось заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних, провел которое заместитель главы администрации Хизри Халимбеков.
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МАГОМЕДОВ
 МУХТАР ИБРАГИМОВИЧ

Родился 11 января 1957 г. в сел. Айма-
умахи Сергокалинского района. Окончил 
сельскую школу, через год был призван в 
ряды Советской Армии. После демобили-
зации поступил в Дагестанский политехни-
ческий институт на факультет «водоснаб-
жение и мелиорация».

Работа с молодежью, как с самой активной 
частью общества, требует постоянного поиска 
новых увлекательных форм деятельности, спо-
собных заинтересовать представителей молодо-
го поколения и наиболее полно занять их досуг. 
Этим и занимается отдел по делам молодежи, 
который с недавних пор возглавляет Асият Би-
дашева. В короткой беседе она рассказала о том, 
что уже сделано отделом в летний период, и по-
делилась планами на ближайшее будущее.

– Конечно, лето – это в первую очередь время 
долгожданных каникул. Чтобы школьники про-
вели его весело и с пользой отделом по делам 
молодежи совместно с Управлением образо-
вания и администрацией города организовано 
пребывание детей в летних оздоровительных 
лагерях нашей республики: в лагере «Надежда» 
(Каякентский район), в «Назарово» (Сергока-
линский район), в «Горной речке» (Буйнакский 
район). Всего в первую и вторую смену путевки 
получили 30 человек. Помимо этого, предостав-
лены путевки в оздоровительные лагеря в гор-
ных и предгорных районах республики.

Но самая активная работа сейчас ведется по 
созданию Молодежного многофункционального 
Центра. Решение о его открытии было принято 
на заседании Совета глав муниципальных рай-
онов и городских округов РД при Главе Даге-

БИДАШЕВА 
АСИЯТ АЗИЗОВНА 

Родилась 24 сентября 1986 году в г. Из-
бербаше.

В 2003 г. окончила СОШ № 1 с золотой 
медалью.

В 2008 г. окончила с отличием финансо-
во-экономический факультет ДГУ по спе-
циальности «Финансы и кредит». 

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

В 1984 г. по распределению был направ-
лен в Избербаш, трудовую деятельность 
начинал мастером на предприятии «Горво-
доканал». Затем работал инженером ПТО 
и начальником участка.

В 1989 г. проходил переподготовку в 
Волгоградском инженерно-строительном 
институте по специальности «водоснабже-
ние и водоотведение».

С 1994 по 2005 гг. – инженер отдела 
коммунального хозяйства Сергокалинско-
го района.

Затем работал прорабом ООО «Урахин-
ский».

С 14 июля 2014 г. назначен директором 
МУП «Городские очистные сооружения ка-
нализации» (ГОСК).

Женат, имеет двух дочерей. 

С 2009 по 2011 гг. – помощник Предсе-
дателя Совета женщин г. Избербаша.

 С 2011 по 2014 гг. – специалист Избер-
башского местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Рос-
сия».

С апреля 2014 г. – начальник отдела по 
делам молодежи администрации городско-
го округа «город Избербаш».

Автор научных публикаций по экономи-
ческим дисциплинам.

Член Союза журналистов РД.
Замужем, имеет одного ребенка.

стана от 25 сентября 2013 года, проходившего в 
рамках молодежного образовательного форума  
«Каспий – 2013». Подобные Центры уже откры-
ты практически во всех муниципалитетах ре-
спублики. В Избербаше он должен быть открыт 
до 1 сентября. Центр будет организовывать до-
суг молодежи, в том числе в вечернее время, в 
выходные и праздничные дни. Кроме того, в его 
цели входит пропаганда развития и формирова-
ния здорового образа жизни, физической куль-
туры и спорта, создание благоприятных условий 
для разностороннего развития личности, реали-
зации творческого и интеллектуального потен-
циала, профилактика преступности, наркомании 
и алкоголизма среди молодежи. Центр будет ра-
ботать над рядом первостепенных задач: способ-
ствовать развитию у молодежи инициативы для 
разработки и реализации социальных проектов, 
заниматься социальной адаптацией подростков 
и молодежи по профилактике негативных про-
явлений в молодежной среде, поддержкой моло-
дежи в стремлении получить качественное об-
разование, организацией временной занятости, 
профессиональной ориентации, трудоустрой-
ства, содействием молодежным объединениям, 
клубам, самоорганизациям. 

Планируется, что в Избербаше Центр будет 

состоять из отдельных школ – школы волон-
терства, школы лиги КВН, школы молодых 
талантов. 

Вся эта деятельность проводится у нас дав-
но, Центр должен лишь объединить ее и стать 
помощником для претворения в жизнь направ-
лений молодежной политики.

На сегодняшний день Правительством РД 
уделяется огромное внимание стимулирова-
нию талантливой и творческой молодежи, су-
ществуют гранты в области науки и образова-
ния. Такой цели придерживается  и ежегодный 
северокавказский форум «Машук. «Машук» 
–  это   светский   образовательный   проект,   
направленный на выявление и обучение луч-
ших представителей молодежи СКФО, интере-
сующихся политикой, экономикой, инноваци-
ями, культурой, искусством, спортом. Форум 
пройдет в 2 смены – с 4 по 10 и с 11 по 17 авгу-
ста. В Избербаше о предстоящем форуме были 
проинформированы активные и инициативные 
молодые люди, подготовившие свои проекты, 
защита которых пройдет уже на самом фору-
ме. Наш город будет представлять молодежь в 
количестве 13 человек. Это огромная возмож-
ность для каждого из них реализовать свой по-
тенциал.

 Джамилия МАХМУДОВА.

В ИЗБЕРБАШЕ ОТКРОЕТСЯ МОЛОДЕЖНЫЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

По словам и.о. директора МУП «Горводоканал» Тагира Магомедова эти меры немного позволят улучшить ситуацию с водоснабжением в городе. 
Основная проблема сейчас в изношенности участка магистрального водовода «Каспийск-Избербаш» от пос. Ачису до Избербаша, из-за постоянных 
порывов здесь теряется большое количество воды.

Трудности предприятию создают и попутные потребители, особенно жители населенных пунктов Карабудахкентского района Ачису и Уллубий-
аул, которые не платят за потребленную воду, не выполняют предписания работников Горводоканала. В настоящее время руководство предприятия 
пытается воздействовать на злостных должников через судебные органы. Кроме этого, ведется работа по охвату попутных потребителей водомерами 
в целях полного учета расходуемой ими питьевой воды. 

Между тем растет дефицит воды в самом городе. На некоторых улицах северо-западного микрорайона, таких как Дачная, Первомайская, Октябрь-
ская, Комарова, Абу-Бакара ее нет с начала лета. Есть проблемы с водоснабжением на ул. Казбекова и В. Эмирова. Ул. Дачная, как объясняет Тагир 
Магомедов, подключена к старым сетям, для обеспечения водой всех жильцов им не хватает мощности. К тому же улица в свое время была непра-
вильно спроектирована, земельные участки выделялись без согласования с Горводоканалом и другими службами. Из-за безответственного отноше-
ния чиновников к своим обязанностям теперь вынуждены страдать жильцы.

Жители тех микрорайонов, до которых не доходит вода, обеспечиваются ею при помощи водовозов бесплатно. 

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я жительница квартиры № 30 по ул. Калинина, 25 хотела бы получить ответ на следующие вопросы. Недавно пошла в УЖКХ оплачивать комму-

нальные услуги, к моему удивлению в квитанции об оплате добавились три новые услуги: общедомовая питьевая, термальная вода и общедомовая 
канализация. Хотелось бы знать, что значит «общедомовая» и за что мы платим?

И еще. С этого месяца снова повысилась стоимость коммунальных услуг. Тарифы растут, а их качество не улучшается. Например, термальная 
вода идет очень грязная и ею невозможно пользоваться.

Помогите разобраться, из чего складываются тарифы на ЖКУ?
З. МАГОМЕДОВА, жительница дома № 25 по ул. Калинина, кв. 30.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕДОМОВАЯ
 ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ?

Как нам удалось выяснить, жилой дом по адресу Калинина, 30 обслу-
живает ТСЖ «Заря». Его руководителя корреспонденту нашей газеты за-
стать в рабочем кабинете не удалось, нам объяснили, что он сейчас на-
ходится отпуске.

Свои разъяснения по озвученным выше читательницей вопросам дали 
специалисты финансово-экономического отдела МБУ «УЖКХ» г. Избер-
баша.

В соответствии с новыми Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов (утверждены постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354), вступившими в силу с 1 сентября 2012 года, изме-
нился порядок расчета платы за коммунальные услуги, отдельной стро-
кой теперь оплачиваются «общедомовые» расходы.

Общедомовые расходы по водоснабжению и водоотведению включа-
ют уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего поль-
зования, входящих в состав общего имущества.

Кроме того, это технически неизбежные и обоснованные потери  ком-
мунальных ресурсов во внутридомовых и инженерных коммуникациях 
и оборудовании многоквартирного дома. В них входят гидравлическое 
испытание систем водоснабжения, промывка канализации, заполнение 
внутридомовой системы водоснабжения после ремонтов, потери при 
аварийных ситуациях и др.

С вступлением в силу новых Правил объемы потребления энергоре-
сурсов на «общедомовые» нужды начисляются по нормативам потребле-
ния коммунальных услуг.

По поводу термальной воды мы уже писали. Дело в том, что скважина, 

откуда населению подается вода, уже несколько лет находится в аварий-
ном состоянии, а на ее ремонт у предприятия «Термальные воды» нет 
средств. Кстати, тариф на термальную воду, как нам сообщили в УЖКХ, 
с этого года снижен на 6 %.

Что касается вопроса о том, как формируются тарифы на услуги 
ЖКХ, то нам пояснили, что в Дагестане они регулируются Республи-
канской службой по тарифам РД в соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 года за № 210-ФЗ «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса» и на основании оценки 
обоснованности расходов предприятий ЖКХ.

Тарифы по содержанию жилья и вывозу твердых бытовых отходов 
вправе утверждать органы местного самоуправления с учетом состояния 
конструктивных особенностей жилых домов, географических, природ-
но-климатических, социально-экономических особенностей населения.

Повышение тарифов на услуги ЖКХ производится раз в год, рань-
ше их стоимость увеличивалась с 1 января, теперь с 1 июля. В этом 
году у нас в городе тариф на отопление вырос на 3 %, питьевую воду 
– 4 %, вывоз мусора – 3,9 %, тариф на водоотведение остался без из-
менения. Согласно закону, тарифы на ЖКУ должны устанавливаться в 
размере, обеспечивающем возмещение издержек на их производство, то 
есть надо учитывать, что в 2014 году подорожали энергоресурсы, го-
рюче-смазочные материалы, соответственно выросли расходы и у ком-
мунальных предприятий. Тариф приходится пересматривать для того, 
чтобы они не работали себе в убыток, – пояснили нам в МБУ «УЖКХ» 
г. Избербаша.

Записал Ибрагим ВАГАБОВ.      

ПРОБЛЕМА

НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ В АЧИСУ 
ИДЕТ МОНТАЖ НОВЫХ НАСОСОВ
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Также как и средства массовой информа-
ции, социальные сети становятся объектом 
внимания разнообразных экстремистских 
групп, ведущих достаточно активную работу. 
Особая опасность террористической идеоло-
гии  заключается  в  видимости  совпадения  
декларируемых ею ценностей с общечелове-
ческими ценностями (декларирование неприя-
тия наркомании, пьянства, беззакония, корруп-
ции и всех видов преступности, пропаганды 
насилия и безнравственности в СМИ и т.д.), 
а также в обосновании необходимости приме-
нения насильственных методов и средств ради 
достижения поставленных целей.

Экстремизм как форма крайней, бескомпро-
миссной приверженности каким-либо взгля-
дам, концепциям (неважно политическим, 
религиозным, поведенческим) существует не 
первый век. С проблемой экстремизма и его 
крайней формы – терроризма, сталкивались 
и древние греки и римляне, так или иначе 
это была проблема для государств и обществ 
в средние века и новое время. Начиная с XIX 
века и вплоть до сегодняшнего дня эта фор-
ма противодействия нормальному развитию 
общества и укладу жизни стала насущной 
проблемой. Не нужно считать, что это лишь 
проблема государства и каждого человека в 
отдельности она не касается. Это не так – при 
захвате заложников или теракте с использова-
нием взрывных устройств в первую очередь 
страдают простые граждане.

Для противодействия распространению 
идей экстремистского толка усилий только ор-
ганов государственной власти недостаточно, 
да и уследить за всем Интернетом, пусть даже 
лишь за его русскоязычным сектором, невоз-
можно. Необходимо, чтобы каждый здраво-
мыслящий человек понимал, к чему могут 
привести необдуманные поступки и следова-
ние за человеческими «существами», основ-
ная цель которых – насилие.

За последние годы в Интернете появилось 
большое количество разнообразных социаль-
ных сетей и блогов, характерными особенно-
стями которых являются:

– возможность создания личных профилей 
(открытых или с ограниченным доступом), в 
которых зачастую требуется указать реальные 
персональные данные и другую информации о 
себе (место учебы и работы, контактные теле-
фоны или адреса электронной почты, хобби, 
жизненные принципы и др.);

– предоставление практически полного 
спектра возможностей для обмена информа-
цией (размещение фотографий, видеороликов, 

Один из крупных каналов транспортировки 
героина в Дагестан, ликвидированных опера-
тивниками УФСКН Дагестана, был организо-
ван уроженцами Республики Азербайджан.

По словам представителя Госнаркоконтро-
ля Дагестана, география клиентов этих нарко-
дилеров была обширна, практически во всех 
городах республики они имели сеть сбытчи-
ков.

О подробностях задержания торговцев 
смертью представителям СМИ рассказал ру-
ководитель пресс-службы УФСКН, полковник 
полиции Ширинбек Шихабидов. «Около меся-
ца наркополицейские осуществляли оператив-

текстовых записей, организация тематических 
сообществ, обмен личными сообщениями и 
т.п.);

– возможность формировать и поддержи-
вать список других пользователей, с которыми 
у «владельца» имеются различные отношения 
и схожие взгляды (дружба, родство, деловые 
и рабочие связи, хобби, политические и иные 
пристрастия).

Русскоязычный сектор блогосферы и соци-
альных сетей можно условно разделить на не-
сколько сегментов:

А) «Живой Журнал» (далее - ЖЖ) – старей-
ший из блогосервисов Рунета (ныне пережива-
ющий определенный кризис), интерфейс этого 
сервиса, когда-то работавшего в «закрытом» ре-
жиме, подразумевал навык пользователя писать 
связные, аргументированные тексты, а древо-
видная система комментариев – вести множе-
ство независимых друг от друга дискуссий. Се-
годня этот сервис считается прибежищем «ин-
тернет-элиты», обсуждающей заумные тексты. 
Он характеризуется старомодным интерфейсом 
и невозможностью ставить «лайки». Основная 
масса известных «тысячников» (то есть поль-
зователей, имеющих более 1000 официальных 
подписчиков) использует в качестве основной 
площадки именно ЖЖ, в том числе и для по-
литической активности, зарабатывания денег и 
т.д.

Б) «Фейсбук» – ныне все более популярная 
социальная сеть, постепенно перетягивает к 
себе аудиторию ЖЖ. Она менее требовательна 
к интернет-каналу, удобнее для доступа с по-
мощью мобильных устройств, но в отличие от 
ЖЖ не поддерживает длинные тексты (макси-
мум 5000 знаков), да и система комментариев не 
подразумевает удобства при ведении длинных 
дискуссий. Появление кнопки «like», дающей 
возможность отметить интерес и не требующей 
писать ответ, резко снижает интеллектуальную 
нагрузку на пользователя. 

В) «В Контакте» и «Одноклассники» – оте-
чественные социальные сети, получившие мак-
симальное распространение. Они не требуют 
хорошего, «широкого» интернет-канала и во 
многом именно поэтому зарегистрироваться 
в сервисе блогов могли только пользователи, 
имевшие специальное «приглашение».

Полностью русскоязычный интерфейс более 
удобен для аудитории, не владеющей иностран-
ными языками. Именно эти сети получили наи-
большее распространение среди молодежи до 
25 лет в сельской местности или небольших 
городах. Эти социальные сети не подразумева-
ют умения создавать длинные связные тексты 

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ ДАГЕСТАНА ПРЕСЕКЛИ ЧЕТЫРЕ 
КАНАЛА ПОСТАВОК ГЕРОИНА В РЕСПУБЛИКУ
Сотрудники Управления Федераль-

ной службы по контролю за оборо-
том наркотиков по Республике Даге-
стан пресекли несколько каналов по-
ставки героина в республику, в том 
числе и в наш город.

ную разработку лиц, организовавших наркотра-
фик героина в республику. Было установлено, 
что организатор наркопоставок и одновременно 
наркокурьер выехал за пределы республики в 
город Санкт-Петербург за очередной партией 
героина.  Наркоделец выехал в указанный го-
род автобусом до Ростова-на-Дону, где какое-то 
время проживал раньше. К слову, там же он был 
и осужден несколько лет назад за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков. 
А на следующий день также автобусом Ново-
черкасск – Дербент выехал в РД».

По словам Ш. Шихабидова, около 5 утра 
автобус доехал до города Избербаша, где нар-
кодельца все это время ждала семья. Выйдя из 
автобуса, он вместе со своим подельником был 
задержан сотрудниками УФСКН России по РД.

Задержанными оказались 40-летний граж-
данин Республики Азербайджан и 26-летний 
житель Ростовской области, у которых в ходе 
личного досмотра в нижнем белье обнаружены 
полимерные свертки с наркотиком 309 граммов 

и 201 грамм героина соответственно.
Аналогичный канал поставки пресекли 

сотрудники отдела по г. Махачкала УФСКН 
России по РД. Наркокурьер также на автобусе 
перевозил наркотики, только уже из Москвы в 
Махачкалу.

Третий эпизод произошел в Хасавюрте. 
И, наконец, деятельность другой преступной 
группы была ликвидирована в  результате  
комплекса оперативно-розыскных мероприя-
тий и следственных действий. Среди этой бан-
ды были двое осужденных.

«Оперативниками Махачкалинского город-
ского отдела УФСКН России по РД совместно 
с сотрудниками УФСИН России по РД в испра-
вительной колонии № 2 в поселке Загородный 
подвергнуты личному досмотру двое осужден-
ных. Одному из них 43 года, второму 59 лет. У 
них было обнаружено несколько свертков с ге-
роином, массой около 5 граммов.

Эти арестанты входили в состав организо-
ванной преступной группы с 52-летним жите-

лем Махачкалы. Их связывала тюрьма. Не так 
давно они вместе отбывали наказание. После 
того, как один вышел на свободу, ОПГ реши-
ла наладить канал поставки героина из города 
Москвы в Республику Дагестан. Те, кто оста-
вались за проволокой,  должны были распро-
странить героин в тюрьме.

В  ходе проведения следственных действий 
с находящимся на свободе членом ОПГ уда-
лось найти закладку с героином в бетонной 
стене исправительного учреждения. Ее масса 
составила 104 грамма. Туда он поместил нар-
котики по указанию осужденных подельни-
ков.

В ходе проведенного обыска в жилище зло-
умышленника, находящегося на воле, был об-
наружен  полимерный  пакет  с  героином  мас-
сой 398 граммов. Этот наркотик он  привез  из  
Москвы», – рассказал Ширинбек Шихабидов.

Следователи УФСКН Дагестана изъяли из 
незаконного оборота эти наркотики. Преступ-
ники надеялись оказаться на воле вместе и на-
ладить крупные оптовые поставки героина из 
Москвы в Дагестан. Однако не смогли довести 
свой преступный умысел до конца.

или вести аргументированную дискуссию. Они 
наиболее приспособлены для обмена визуаль-
ной информацией – фото или видео. Именно 
здесь, в социальных сетях и блогосфере, поль-
зователь Интернета получает большую часть 
виртуального общения и может контактировать 
с носителями любых идей. От реального мира 
это виртуальное пространство отличается не 
только объемом информации, скоростью досту-
па и количеством возможных контактов, но и 
резким снижением уровня контроля за контак-
тами со стороны кого бы то ни было – от роди-
телей до правоохранительных органов. Именно 
из-за этого интернет-пространство так «полю-
билось» разного рода идеологам и вербовщи-
кам экстремистских организаций. Сидя в тепле 
и уюте, зачастую вдали от территории Россий-
ской Федерации, можно вести индивидуальную 
работу по вербовке в ряды бандформирований 
молодежи из любого региона страны, с мини-
мальным риском для себя.

Есть и еще одно объяснение, почему Ин-
тернет, и в частности социальные сети, так 
популярны у адептов экстремизма – им нуж-
на «трибуна» для пропаганды своих взглядов. 
Официальные, действующие в правовом поле, 
лицензированные средства массовой информа-
ции (газеты, радио телевизор) для них закрыты, 
поэтому на сегодня Интернет – единственная 
доступная трибуна, имеющая потенциально 
широкую аудиторию.

Конечно, кроме присутствия в социальных 
сетях и блогосфере, экстремисты всех мастей 
стараются иметь и собственные сайты, но до-
ступ к ним блокируется, спецслужбы стараются 
закрывать подобные ресурсы, да и аудитория у 
них сравнительно небольшая. Хотя, учитывая 
рост Интернета, этих ресурсов становится все 
больше: в 1998 году террористические структу-
ры поддерживали всего 12 сайтов. Уже к 2005 
году их насчитывалось около 4800, а в насто-
ящее время, по оценкам экспертов, – около 10 
тысяч. Кроме того, в сети функционирует боль-
шое количество новостных агентств и сайтов, 
напрямую не связанных с террористическими 
организациями, но разделяющих их идеологию 
и оказывающих террористам поддержку в раз-
личных формах. Чтобы избежать блокировки 
со стороны органов власти, многие сайты по-
стоянно меняют свои адреса. В русскоязычном 
секторе Интернета в настоящее время работают 
около 200 сайтов, поддерживающих идеи тер-
роризма и экстремизма. Несмотря на достаточ-
но большое количество, аудитория у них срав-
нительно небольшая и формируется в основном 
за счет тех, кто уже принял для себя ошибочное 
решение – связать свою жизнь с терроризмом.

Для привлечения непосредственно на ресурс 
новых сторонников их сначала нужно найти 
где-то в другом месте, вступить в контакт, убе-
дить в своих идеях и после этого лишь привлечь 
на ресурс, особенно если прямой доступ к нему 
закрыт. В социальных сетях все гораздо проще 
– аудитория необъятная, достаточно написать 
в любой дискуссии короткую ремарку, как со-
беседники сами придут, чтобы начать спор, а 
дальше – «дело техники». Методы информа-

ционного воздействия, которыми пользуются 
вербовщики и распространители противо-
правных идей, не новы. Это старые и хорошо 
известные средства, такие как подтасовка фак-
тов, игры на необразованности или незнании 
определенных вещей, манипулирование тен-
денциозно подобранными новостями и яркая 
риторика. Эти методы идеально работают и 
в обычной жизни: вспомните, как легко «за-
водится» толпа на митингах или болельщики 
на стадионе, как просто вбрасывается любая, 
самая бредовая идея и как в виде слухов она 
начинает распространяться на любые рассто-
яния, по пути обрастая фантастическими под-
робностями и домыслами. Социальные сети и 
блогосфера – это та же уличная толпа, только 
охват существенно больше и скорость распро-
странения на порядок выше, а учитывая при-
вычку большинства пользователей – увидев 
яркий, броский заголовок нажимать на кнопку 
«репост», «ретвит» или «поделится», можно 
сказать, что процесс распространения слухов 
превращается в неконтролируемое цунами.

Есть еще одна проблема, из-за которой слу-
хи и недостоверная информация получают 
такую фантастическую скорость распростра-
нения – нежелание и/или неумение перепро-
верять полученную информацию. Единствен-
ный метод борьбы с подобным волнообраз-
ным распространением «вброса» – проверка 
и перепроверка информации. Как выглядит 
«экстремистский материал»? Конечно, при-
знать текст экстремистским может только суд, 
но знать и уметь находить признаки экстре-
мизма вы должны уметь. Итак, если в тексте 
содержаться:

1. Призывы к изменению государственного 
строя насильственным путем (т.е. призывы к 
революции, к восстанию, к неповиновению за-
конно избранной власти, а также собственно 
эта деятельность);

2. Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публич-
ное оправдание терроризма, в том числе с ис-
пользованием средств массовой информации 
(под этим понимается заявление того или ино-
го лица (источника) о признании идеологии и 
практики терроризма правильным, нуждаю-
щимся в поддержке и подражании);

3. Возбуждение социальной, расовой, на-
циональной или религиозной розни (призы-
вы к убийству, избиению или выселению лиц 
определенной национальности или вероиспо-
ведания);

4. Пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека по 
признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принад-
лежности.

Если в увиденном вами тексте присутству-
ет хотя бы один из перечисленных признаков 
– относиться к этому тексту надо с повышен-
ной настороженностью.

А. ШТЕЙНБУХ, 
по материалам  научно-популярного 

издания «Интернет и антитеррор». 

Социальные сети в современном виде появились в самом начале XXI века. Они 
быстро стали универсальным средством общения. В мире к концу этого года 
будет насчитываться почти 1,5 млрд. пользователей социальных сетей. Наи-
более распространенными из них в России являются «Живой Журнал» (более 
8,6 млн. пользователей), «Фейсбук» (почти 7 млн.), «ВКонтакте» (более 43 млн. 
зарегистрированных аккаунтов) и «Одноклассники» (более 200 млн.).

АНТИТЕРРОР

ИНТЕРНЕТ И ЭКСТРЕМИЗМ
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность всем медицинским работникам в лице главного 

врача М.И. Муслимова и главной медсестры ИЦГБ З.И. Бутушевой, а также горожанам 
за оказанную моральную и материальную помощь семье Алисултановых, лишившихся 
крова и всего имущества в результате пожара.

От семьи Алисултановых А.А. Багомедова.

2012 год. Вечер  не предвещал беды. Морозный мартовский снег еще лежал белой  пеленой  
над городом. Люди спешили домой, кто с работы, кто с учебы, кто пешком, а кто на транспорте. 
Вот и он, с чувством выполненного долга, после тяжелого рабочего дня, спешил в свой дом, к 
своей семье. Но раздавшиеся внезапно звуки выстрелов нарушили тишину округи. Позже теле-
каналы известят, что неизвестными был убит Гугурчунов Магомедрасул Изавович.

Это новость потрясла весь Избербаш, да и не только. Его знали как профессионального лор-
врача, основателя Избербашского медицинского училища. С большим уважением и скорбью в 
душе про него вспоминают его коллеги по работе. Теперь же дело Магомедрасула Изавовича 
продолжает его товарищ, друг семьи, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РД Мусаев 
Кахир Ахмедгаджиевич.

– Кахир Ахмедгаджиевич, Вы, наверное, 
чувствуете возложенную на Вас теперь от-
ветственность?

– Конечно, я близко был знаком с Магоме-
драсулом Изавовичем, поэтому продолжать его 
дело – для меня значит больше чем быть дирек-
тором. Боль от его потери еще живет в наших 
сердцах. В память о нем я и мой коллектив еще 
с большим желанием будем внедрять в жизнь 
все, что было начато и не довершено. 

– Как Ваш колледж взаимодействует с 
теми медицинскими учреждениями, в кото-
рых впоследствии придется трудиться его 
выпускникам?

– Педагогический процесс в нашем колледже 
осуществляется в тесном сотрудничестве с ба-
зовыми лечебными учреждениями. Только со-
вместными усилиями можно сделать так, чтобы 
ребята захотели впоследствии пойти работать в 
какое-то конкретное отделение, так как именно 
там молодые специалисты могут получить ис-
черпывающую информацию о работе в том или 
ином учреждении. 

– Какие дисциплины из учебного курса 
бывают наиболее востребованы в професси-
ональной деятельности выпускников меди-
цинских училищ? 

– С первого курса студенты начинают «вхо-
дить в профессию», то есть обучаются  необходимым практическим навыкам – технике инъек-
ций, перевязок, снятия ЭКГ и т.д. Если сравнивать наше образование с высшим, то в училище 
акценты в обучении сделаны именно на практических навыках, успешное овладение которыми и 
является залогом профессионального успеха  медсестры.

– Работа  медицинского работника обычно проходит в условиях напряженной и быстро 
меняющейся обстановки. Как выпускников медицинских училищ готовят к работе в услови-
ях практически постоянного стресса? 

– Сможет ли тот или иной выпускник работать, скажем, в реанимационном отделении или на 
«Скорой помощи», где жизнь человека может быть спасена решениями и действиями, принятыми 
в считанные секунды, зависит, разумеется, не только от его реакции и других психофизиологиче-
ских моментов. Важнейшую роль играет профессиональная подготовка, поскольку люди, не об-
ладающие развитой памятью, редко надолго задерживаются в медицине. Поэтому мы стараемся 
научить наших студентов действовать в любых, самых сложных ситуациях, инициативно, быстро 
и, разумеется, эффективно. Хотя, конечно, не всем это дано от природы.

–  Если бы Вас попросили бы одной фразой сформулировать, каким должно быть меди-
цинское училище, что бы Вы ответили?

– Наверное, главным является доброжелательная атмосфера и интересные  люди,  которые  
серьезно и ответственно относятся к своему делу. У нас такие есть. 

– Все ли удалость реализовать, как задумывалось?
– Сделано многое для улучшения 

материально-технической базы, со-
вершенствования учебно-воспитатель-
ного процесса, но предстоит сделать 
еще больше. Необходимо стремиться 
к созданию эффективной модели обра-
зовательного учреждения, так как это 
условие повышения качества профес-
сионального образования. Не двигать-
ся вперед – значит, идти назад! Глядя в 
прошлое, мне хочется снять шляпу, гля-
дя в будущее – засучить рукава. 

– Ваши пожелания своему коллек-
тиву?

– Прежде всего, хочу поблагодарить 
всех преподавателей, сотрудников  за 
добросовестный труд и преданность 
делу и пожелать здоровья, терпения, 
толерантности и умения жить в совре-
менных условиях, творческих успехов. 
Обращаясь к студентам, хочется по-
желать им постоянного стремления к 
знаниям, активной жизненной позиции, 
высоко нести честь и достоинство вы-
пускника Избербашского медицинского 
училища.

      Элеонора ГАДЖИЕВА.

Глядя на фотографию во-
семнадцатилетней давности, 
на которой я счастливо воссе-
даю на коне, во мне борются 
два чувства: смех за страх, ко-
торый я испытала тогда пяти-
летней девчонкой, и желание 
вновь сесть  на лошадь. 

Во время учебы я часто 
слышала об ипподроме в го-
роде Махачкала, но съездить 
туда не представлялось воз-
можности. И вот сейчас я сно-
ва смеюсь, вспоминая  свою 
вторую прогулку на коне.

Это чувство невозможно 
описать, как невозможно пе-
редать словами, как это пре-
красно и полезно. Это мож-
но только испытать, хоть раз 
прокатившись верхом. Ведь 
при занятиях верховой ездой 
включаются практически все 
группы мышц, что, несомнен-
но, положительно сказывается 
на общем состоянии здоровья 
человека. Но уникальность в 
том, что при занятиях задей-
ствуется не только тело, но и 
психоэмоциональная сфера че-
ловека. Все тревоги, волнения 
и усталость прошедшего дня 
отходят на задний план. Сидя 
в седле, забываешь о недавно 
болевшей ноге, даже то, что дождь собирается – в радость, а реакция коня на гром и молнии до-
ставляет еще больший восторг. Именно эта уникальность иппотерапии сделала её незаменимой в 
работе с людьми с ограниченными возможностями, особенно с детьми.

Общение с лошадью дает человеку такие неповторимые положительные эмоции, что психо-
терапевтический эффект становится заметен уже после первых занятий. Уходит тревожность и 
напряжение, снимается стресс. 

Для меня занятия стали стимулом жизни, но дорога в Махачкалу утомляла, и не так часто по-
лучалось бывать там. 

Когда лошади появились в нашем городе, моему счастью не было предела, ведь лошадь не 
только верный друг и помощник, но и чуткое, теплое, отзывчивое существо, которое своей энер-
гией положительно воздействует на мое самочувствие. Я стала много читать про привычки лоша-
дей, что они любят, как к ним подходить. Это очень важная сторона взаимодействия с лошадьми. 
Несмотря на то, что конь спокоен и приручен к рукам, нельзя пренебрегать мерами осторож-
ности. Ведь они тоже живые, и разница в росте не лишает их возможности испугаться нашего 
резкого движения. 

Постоянная верховая езда заменила мне тренажеры и скучные вечера за компьютером. Одно 
дело, когда одна гуляешь с конем, другое – сопровождение опытного инструктора, выполнение 
специальных упражнений и просто приятное общение со знатоком своего дела Сайгибат Баркала-
евой. Со дня появления конноспортивного комплекса «Стиль-парк» в нашем городе она совмест-
но с руководителем КСК Исламом Ибрагимовым и людьми, готовыми помочь, старается сделать 
все возможное для благоустройства территории под открытие иппоцентра дневного пребывания 
для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

– Это наша главная цель – говорит Сайгибат – так как то тепло, добро и пользу, которые несут 
в себе эти прекрасные животные, мы должны передавать тем, кто в этом особенно нуждается. 

Пусть Всевышний пошлет побольше сил, средств и добрых людей в помощь С. Баркалаевой 
для скорейшей реализации ее благородной цели, которая принесет радость всем тем, кто в ней 
нуждается.

Расита ИСАЕВА.

ДВИГАТЬСЯ ТОЛЬКО ВПЕРЕД

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Избербаш» информиру-

ет граждан о наличии вакансий для трудоустройства с начала 2014 года в 
следующих регионах РФ: Алтайском, Приморском, Ставропольском, Кам-
чатском краях, Томской, Костромской, Тульской, Смоленской, Новгород-
ской областях, Республике Хакасии, городе Санкт-Петербурге. Имеются 
рабочие специальности в г. Комсомольск-на-Амуре и в ООО «Фар Эль Гам»  
в г. Москве. Осуществляется помощь гражданам в переселении в другую 
местность для трудоустройства с оказанием финансовой поддержки.

По всем вопросам обращаться в центр занятости населения по адресу: 
г. Избербаш,  ул. Маяковского, 114/56 или по тел. 8(87245) 2-49-61.

ЛЕКАРИ ЛЮБОГО НЕДУГА
Грациозный шаг, стремительный бег и чуткость каждого момента – 

это лишь несколько качеств удивительных созданий – лошадей. О пользе, 
которую несет в себе общение с лошадьми, можно говорить бесконечно.

«ГБУ РД Комплексный центр социального обслуживания населения в 
м/о «город Избербаш»  объявляет набор граждан пожилого возраста на 
курсы обучения компьютерной грамотности.

По всем вопросам обращаться по телефону 2-40-19, 8-960-418-47-31.

П О П Р А В К А
В № 29 от 17 июля 2014 г. была допущена ошибка. В материале «Человек, 

который вдохновляет» вместо «Саграт Алиева» следует читать «Сарат Алиева».
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При всем различии политических, экономических и соци-
альных условий перед различными службами правоохрани-
тельных органов стоят по сути одни и те же задачи – борьба с 
преступностью, охрана государственных и общественных ин-
тересов, защита граждан от преступных посягательств.

Сотрудники вневедомственной охраны по г. Избербашу 
– филиала ФГКУ УВО МВД по Республике Дагестан с честью 
исполняют возложенные на них обязанности.

В условиях сохраняющего высокого уровня имуществен-
ных преступлений, наносящих существенный ущерб интере-
сам граждан, возрастания агрессивности преступной среды, 
проявления терроризма вневедомственная охрана приобретает 
важное место в системе государственных мер по профилактике 
имущественной безопасности физических и юридических лиц, 
обеспечении гарантии гражданам и хозяйствующим субъектам 
на государственную защиту собственности.

С наступлением летнего сезона наблюдается рост преступ-
лений, в том числе квартирных краж. За 6 месяцев 2014 года 
в городе всего зарегистрировано 115 преступлений, раскрыто 
– 101. В том числе выявлено 19 краж, из которых 13 раскрыто.

Учитывая острую социальную значимость стоящей перед 
органами внутренних дел задачи  по проведению антитеррори-
стической деятельности, усилению профилактики преступле-
ний в жилом секторе, повышению личной и имущественной 
безопасности граждан, на территории Избербаша совместно с 
участковыми уполномоченными полиции в несколько этапов 
(последний проходил с 7 по 17 июля) проводилась комплексная 
профилактическая операция «Безопасный дом, подъезд, квар-
тира». 

Вневедомственная охрана заслужила большое доверие у 
населения. На сегодняшний день вневедомственной охраной 

1. Поддерживайте чистоту:
– мойте руки перед тем как брать продукты и приготавливать 

пищу;
– мойте руки после туалета;
– вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухон-

ные принадлежности, используемые для приготовления пищи;
– предохраняйте кухню и продукты от насекомых, грызунов 

и других животных.
2. Отделяйте сырое от приготовленного:
– отделяйте сырое мясо, птицу и морские продукты от дру-

гих пищевых продуктов;
– для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными 

кухонными приборами и принадлежностями, такими как ножи 
и разделочные доски;

– храните продукты в закрытой посуде для предотвращения 
контакта между сырыми и готовыми продуктами.

3. Хорошо прожаривайте или проваривайте продукты:
– тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, осо-

бенно мясо, птицу, яйца и морские продукты;
– доводите такие блюда, как супы и жаркое до кипения, что-

бы быть уверенными, что они достигли 70 °С. При готовке мяса 
или птицы их соки должны быть прозрачными, а не розовыми. 
Рекомендуется  использование термометра;

На престижном международном турнире приняли участие 
около 400 участников из 17 стран мира. В составе россиян на 
соревнованиях выступила также дагестанская команда, кото-
рая была полностью составлена из воспитанников бывшего 
спортклуба «Файтер» (тренер Назим Эседов). Совсем недав-
но спортсмены перешли в новый более просторный и уют-
ный спортзал, расположенный по ул. Буйнакского, напротив 
швейной фабрики им. Имама Шамиля, и теперь выступают за 
избербашский клуб боевых единоборств «Тигр» ДЮСШ ИВ  
им. Гаирбека Гаирбекова. Ребята тренируются под руковод-
ством старшего тренера сборной РД Назима Эседова и заслу-
женного тренера РФ Магомеда Магомедова.

Перед выездом в Анапу наша команда провела двухнедель-
ные подготовительные сборы в Буйнакске. На Кубке мира вы-
ступили девять избербашцев, шесть из них завоевали золотые 
медали. В абсолютной весовой категории до 93 кг чемпионом 
в разделах «бои без правил» и «грэпплинг» стал Даудгаджи 
Ибрагимов. Среди взрослых в весе 71 кг по боям без правил 
также первенствовал 17-летний Рамазан Рамазанов.

У юношей в этом же разделе победили Сайди Абдусаламов 
(86 кг), Валиюлла Магомедов (65 кг) и Умалат Абуев (45 кг). По 
грэпплингу в весе 45 кг чемпионом стал Казбек Халилов.

Еще три ученика Назима Эседова заняли на Кубке мира вто-
рые места. В разделе «грэпплинг» «серебро» завоевал Мирза 
Магомедов (65 кг), по боям без правил – Мурад Умалатов (65 
кг) и самый юный участник из нашей команды Казим Патали-
ев.

Турнир в Анапе был для наших спортсменов первым этапом 
подготовки к чемпионату мира, который состоится в Италии в 
конце ноября.

КРАТКАЯ СПРАВКА:

Комбат Самообороны – это система самозащиты, предна-
значенная для всех слоев населения, детей от 5 лет и до дее-
способного возраста, и женщин в том числе. Тренировочным 
процессом руководят опытные тренеры, которые заботятся 
о здоровье своих подопечных. На тренировках обучаются не 
только спортивной технике, но и защите от вооруженного на-
падающего, а также проводится психологическая подготовка. 
Комбат Самообороны как вид спорта основан на базе восточ-
ных и современных единоборств, таких как бокс, кикбоксинг, 
ушу, армейский рукопашный бой, микс файт и другие.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В 2014 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (очное отделение)
Специальности:
230111 – «Компьютерные сети»
Срок обучения –  3 года 10 месяцев
080114 – «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)»
Сроки обучения – 2 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное отделение)
Специальности:
230111 – «Компьютерные сети» 
Срок обучения  – 3 года 10 месяцев
080114 – «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Обучение на очном  и заочном отделении на внебюджетной 

основе

Прием документов:
   на очное отделение – с 20 июня по 25 августа
   на заочное отделение – с 20 июня по 30 сентября

Необходимы следующие документы: 
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке),
2. Копия паспорта,
3. Аттестат об образовании (подлинник + копия),
4. Фотографии (6 шт. 3x4 см.),
5. Медицинская справка (форма 86-У) – на очное отделение, 
6. Сертификат о прививках (на очное отделение.)
Зачисление на основе среднего балла по  аттестату.
В  процессе обучения студентам Филиала техникума 

предоставляется возможность освоить престижные профессии: 
бухгалтер, оператор ПЭВМ, дизайнер-рекламо-оформитель, 
продавец-менеджер.

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приемная комиссия – каб. 206, тел. 2-77-22, 2-68-05. 
E-mail: filialchrt@yandex.ru;  www.isbrt.fo.ru
Лицензия № А0002390 рег. № 9585 от 27.03.2012 г.

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ ЧЕЛЯБИНСКОГО 
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА

ДОВЕРИЕ К НАМ РАСТЕТ
охраняются более 100 объектов различных форм собственности 
(магазины, офисы и др. государственные учреждения).

Особая социальная значимость деятельности службы прояв-
ляется в жилом секторе, где под охраной находятся 45 квартир 
граждан, 39 частных домовладений. На этих объектах и квар-
тирах установлены 54 кнопки экстренного вызова наряда поли-
ции.

Межрайонный отдел вневедомственной охраны обращается к 
жителям города с просьбой оборудовать свои квартиры охран-
ной сигнализацией и сдавать под охрану на пульт централизо-
ванного наблюдения.

При поступлении сигнала «Тревога» на пульт централизован-
ной охраны наряд группы задержания немедленно прибывает на 
охраняемый объект или квартиру. Расчетное время пребывания 
составляет от 3 до 7 минут.

Примерная стоимость оборудования квартир:
– 1-комнатная квартира – 12 тыс. – 15 тыс. рублей,
– 2-комнатная квартира – 12 тыс. – 18тыс. рублей,
– 3-х или 4-комнатные квартиры – 12 тыс. – 20 тыс. рублей.   
Стоимость оборудования квартир может изменяться в зависи-

мости от устанавливаемых приборов. Абонентская ежемесячная 
оплата составляет для квартир в домах многоэтажной застройки 
– 300 рублей. Для домов частной застройки 658 рублей.

В результате проводимой работы в 2014 году по комплексной 
профилактической операции «Безопасный дом, подъезд, кварти-
ра» оборудованы средствами охранной и пожарной сигнализаци-
ей  и  приняты  под  охрану  на  ПЦО  –  9  объектов,  8 –  квартир  
и 6 частных домовладений. 

А. МАГОМЕДОВ,
начальник МОВО по г. Избербашу,

майор полиции.                                             

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

– тщательно подогревайте приготовленные продукты.
4. Храните продукты при безопасной температуре:
– не оставляйте приготовленную пищу при комнатной темпе-

ратуре более чем на 2 часа;
– охлаждайте без задержки все приготовленные и скоропортя-

щиеся пищевые продукты (желательно ниже 5 °С);
– держите приготовленные блюда горячими (выше 60 °С) 

вплоть  до сервировки;
– не храните пищу долго, даже в холодильнике;
– не размораживайте продукты при комнатной температуре.
5. Используйте безопасную воду и безопасные сырые  про-

дукты:
– используйте безопасную воду или обеспечьте ее безопас-

ность в результате обработки;
– выбирайте продукты, подвергнутые обработке в целях по-

вышения их безопасности, например, пастеризованное молоко;
– мойте фрукты и овощи, особенно когда они подаются в сы-

ром виде;
– не употребляйте продукты с истекшим сроком годности.

Г. ВАГИДОВ,
врач-инфекционист ИЦГБ.

ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРАВИЛ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПИЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ

ЕДИНОБОРСТВА

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
ПОДГОТОВКИ 

К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 
ПРОЙДЕН НА ОТЛИЧНО

В Анапе в начале месяца завершился Кубок мира 
по Комбат Самообороне среди юношей, юниоров 
и взрослых. Напомню любителям единоборств, 
этот вид спорта включает в себя 4 раздела:         
бои без правил, грэпплинг, К-1 и боевое самбо.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
    29 июля

      СРЕДА,
     30 июля

     ЧЕТВЕРГ,
     31 июля

      ПЯТНИЦА,
      1 августа

     СУББОТА,
    2  августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      28 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     3 августа

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Ураза-Байрам. 
Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети.
9.55 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
11.00 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А Малаховым [16+]
14.00, 15.20 Телесериал 
“Ясмин”. [16+]
16.10 Ток-шоу “За и про-
тив”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Телесериал “Личная 
жизнь следователя 
Савельева”. [16+]
23.30 Д/ф “Группа “Альфа”. 
Люди специального назна-
чения”. [12+]
0.35 Х/ф “Елизавета” [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Соборной мечети.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Д/ф “К 100-летию
со дня рождения архи-
мандрита Алипия (Воро-
нова). “Советский Архи-
мандрит”.
15.00 Шоу “Девчата” [16+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 О. Будина, Д. Певцов,
А. Лазарев-мл., И. Купчен-
ко, В. Носик, С. Чонишви-
ли, Т. Васильева, В. Смир-
нитский и Т. Лютаева в 
телесериале “Земский 
доктор. Жизнь заново” [12+]
1.45 О. Даль, И. Васильев, 
Е. Евстигнеев и А. Калягин 
в телесериале “Вариант 
“Омега”. 1-2 серии, 1975 г.

7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Криминальная коме-
дия “Отпетые мошенники”, 
Франция, 2008 г. [16+]
13.35 “Комеди Клаб” [16+]
14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Сашатаня”, 1-11 серии. 
[16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Белоснеж-
ка: Месть гномов”. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фэнтези “Бесконеч-
ная история-2: Новая гла-
ва”, Германия, США [12+]

6.00 М/с “101 далматинец” 
[6+]
7.20 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Комедий-
ный сериал “Светофор”. 
[16+]
10.00, 13.30, 19.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
11.00, 14.10 Лирическая
комедия “Восьмидесятые” 
[16+]
11.30 Мелодрама “Возвра-
щение в Голубую лагуну”. 
США, 1991 г. [16+]
14.00, 0.00, 1.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
15.10, 16.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
18.00, 18.30, 20.30 Т/с  
“Кухня” . [16+]
22.00 Боевик “Форсаж”. 
США, 2001 г. [16+]
0.30 Семейное реалити-
шоу “Гав-стори”. [16+]
1.45 Драма “Голубая вол-
на”. США-Германия. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.30 Телесериал 
“Личная жизнь следователя 
Савельева”. [16+]
14.25, 15.20 Телесериал 
“Ясмин”. [16+]
16.30 “Фазенда”.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с “Гоморра”. [16+]
1.20, 3.05 Х/ф “Снежные 
псы”. [16+]
1.35, 3.05 Х/ф “Елизавета: 
Золотой век”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Любовь, похожая 
на сон. Игорь Крутой”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Шоу “Девчата” [16+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Земский доктор. 
Жизнь заново”. [12+]
0.40 Д/ф “Создать группу 
“А”. Павшие и живые”. 
(Спецназ “Альфа”). [12+]
1.45 О. Даль, И. Васильев, 
Е. Евстигнеев и А. Калягин 
в телесериале “Вариант 
“Омега”, 3-я серия, 1975 г. 
3.15 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
4.20 Развлекательная 
передача “Комната смеха”.

6.45 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
7.00, 8.25 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Белоснеж-
ка: Месть гномов”. [12+]
13.30 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 1 серия 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55  Объявления.
21.00 Комедия “Заколдован-
ная Элла”, Великобритания, 
Ирландия, США, 2004 г. 
[12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Я – Сэм”, 
США, 2001 г. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “101 далматинец”.  
[6+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Комедийный 
сериал “Светофор” . [16+]
10.00, 13.30, 19.00 Т/с  
“Воронины”. [16+]
11.00, 14.10 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”. 
[16+]
11.30 Боевик “Форсаж” [16+]
14.00, 0.00 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
15.10 Шоу “Уральских 
пельменей”.[16+]
18.00, 18.30, 20.30 Т/с  
“Кухня” . [16+]
22.00 Боевик “Двойной 
форсаж”. США-Германия, 
2003 г. [16+]
0.30 Семейное реалити-шоу 
“Гав-стори”. [16+]
1.30 Драма “Крамер против 
Крамера”. [16+]
3.30  Фантастический 
боевик. “Мумия. Принц 
Египта” США, 1998 г. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.30 Телесериал 
“Личная жизнь следователя 
Савельева”. [16+]
14.25, 15.20 Телесериал 
“Ясмин”. [16+]
16.30 “Фазенда”.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с “Гоморра”. [16+]
1.15, 3.05 Х/ф “Психоз” [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Балканский 
капкан. Тайна Сараевского 
покушения”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Шоу “Девчата” [16+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Земский доктор. 
Жизнь заново”. [12+]
23.40 Д/ф “Танки. 
Уральский характер”. [12+]
1.35 О. Даль, И. Васильев, 
Е. Евстигнеев и А. Калягин 
в телесериале “Вариант 
“Омега”, 4-я серия, 1975 г. 
3.10 Авторская программа 
Эдуарда Петрова “Честный 
детектив”. [16+]

6.45 Т/с “Саша+Маша”. 
Лучшее. [16+]
7.00 М/с М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Заколдован-
ная Элла”. 2004 г. [12+]
12.55, 22.25 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 2 серия 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма, “История Золушки”,   
Канада, США, 2004 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Джинсы-
талисман-2”, США. [16+]

5.25 Развлекательная про-
грамма “Животный смех”. 
[16+]
6.00 М/с “101 далматинец”.  
[6+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри.
Детские годы”. [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
10.00, 13.30. 19.00 Т/с  
“Воронины”. [16+]
11.00, 14.25 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”. 
[16+]
11.30 Боевик “Двойной 
форсаж”. [16+]
14.00, 0.00 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
15.25, 16.45 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+]
18.00, 18.30, 20.00 Комедий-
ный сериал “Кухня” [16+]
22.00 Боевик “Тройной 
форсаж. Токийский дрифт”. 
США, 2006 г. [16+]
0.30 Семейное реалити-шоу 
“Гав-стори”. [16+]
1.30 Фантастический 
боевик. “Мумия. Принц 
Египта”.  [16+]
3.25 Романтическая комедия
“Мальчик в девочке”. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.30 Телесериал 
“Личная жизнь следователя 
Савельева”. [16+]
14.25, 15.20 Телесериал 
“Ясмин”. [16+]
16.30 “Фазенда”.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с “Гоморра”. [16+]
1.25, 3.05 Х/ф “Цвет денег”. 
[16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Первая Мировая. 
Самоубийство Европы”. 
Фильм 1-й. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Шоу “Девчата”. [16+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Земский доктор. 
Жизнь заново”. [12+]
0.40 Фильм А. Сладкова. 
“Русский корпус. Затерян-
ные во времени”.  [12+]
1.45 О. Даль, И. Васильев, 
Е. Евстигнеев и А. Калягин 
в телесериале “Вариант 
“Омега”, 5-я серия, 1975 г. 
3.10 Д/ф “Балканский 
капкан. Тайна Сараевского 
покушения”. [12+]

7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия-мелодрама 
“История Золушки”. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 3 серия 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “История 
Золушки-3”, 2011 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Декабрьские 
мальчики”, Австралия. [12+]

5.10 “Животный смех” [16+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Вол-
чище-серый хвостище”, 
“Верное средство”, “Весё-
лая карусель”. [0+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри.
Детские годы”. [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
10.00, 13.30, 19.00 Т/с  
“Воронины”. [16+]
11.00, 14.15 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”. 
[16+]
11.30 Боевик “Тройной 
форсаж. Токийский дрифт”. 
[16+]
14.00, 0.00 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
15.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
18.00, 18.30, 20.30 Т/с 
“Кухня” . [16+]
21.30 Боевик “Форсаж-4”. 
США, 2009 г. [16+]
0.30 Семейное реалити-шоу 
“Гав-стори” . [16+]
1.30 Комедия “Маппеты”. 
США, 2011 г. [16+]
3.25 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус” . [16+]
4.15 Программа о неизвест-
ной истории человечества 
“Хочу верить”. [16+]
4.45 Программа о непознан-
ном и мистическом “Не 
может быть!”. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.30 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “Личная жизнь 
следователя Савельева” [16+]
14.25, 15.20 Телесериал 
“Ясмин”. [16+]
16.30 “Фазенда”.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
19.50, 21.30 Пародийное 
шоу “Точь-в-точь”.
21.00 Время.
23.25 Д/ф “Версия класси-
ческая: Дорога к Первой 
мировой”. [16+]
0.25 Д/ф “Версия альтерна-
тивная: Первый выстрел 
Первой мировой”.
1.30 Х/ф “Сумасшедшее 
сердце”. [16+]
3.35 Шоу “В наше время”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Первая Мировая. 
Самоубийство Европы”. 
Фильм 2-й. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Шоу “Девчата”. [16+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
21.00 М. Аверин, С. Громов, 
В. Зайцев и А. Якунина в 
фильме “Человек-приманка”
Фильм 1-й. [12+]
0.40 Д/ф “Великое чудо 
Серафима Саровского”.
1.35 Музыкальный проект 
“Живой звук”.
3.45 “Комната смеха”.
4.45 И. Муравьева, С. Ша-
куров, М. Пуговкин, М. Фи-
липпов, В. Смирнитский, 
Е. Соловей, А. Панкратов-
Черный и М. Стриженова 
в фильме “Артистка из 
Грибова”. 1988 г.

7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с  “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “История 
Золушки-3”, 2011 г. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 4 серия 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
“Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 17 серия [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [18+]
2.00 Криминальная комедия 
“Типа крутой охранник”, 
США, 2009 г. [16+]
3.40 Драма “Крайние 
меры”, США, 1996 г. [16+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Новогодний ветер”, 
“Весёлая карусель”. [0+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри.
Детские годы”. [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
10.00, 13.30,18.30 Т/с 
“Воронины”. [16+]
11.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые” . [16+]
11.30 Боевик “Форсаж-4”. 
[16+]
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 
21.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.00 Т/с “Студенты”. [16+]
0.00 Триллер “Девушка с 
татуировкой дракона” [18+]
3.00 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус” . [16+]
3.45 “Хочу верить”. [16+]
4.45 “Не может быть!” [16+]

5.05, 6.10 Х/ф “Гонка с 
преследованием”.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
7.00 Х/ф “Исповедь 
содержанки”. [16+]
8.45 Мультфильм.
9.00 “Музыкальная переда-
ча им. Г. Заволокина “Играй, 
гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак” с И. Ургантом [12+]
10.55 Д/ф “Луи де Фюнес. 
Человек-оркестр”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Народная медицина”
14.05 Х/ф “В зоне особого 
внимания”.
15.55 Х/ф “Ответный ход”.
17.30 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
18.20 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.25 Шоу “Две звезды”.
21.00 Время.
21.30 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым. [16+]
23.10 КВН. Премьер-лига. 
[16+]
0.45 Х/ф “Люди, как мы”. 
[16+]
2.50 Х/ф “Теленовости”. 
[12+]

7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.25 Кулинарное шоу “Язь. 
Перезагрузка”. [12+]
9.00 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Авторская программа 
“Честный детектив”. [16+]
12.25, 14.30 О. Арнтгольц, 
А. Пашков и О. Морозов 
в фильме “Белые розы 
надежды”. 2011 г. [12+]
16.15 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”. 
18.05 “Субботний вечер”.
21.00 Д. Баранова, А. Ани-
щенко, А. Градов и М. Го-
лубева в фильме “Недотро-
га”. 2014 г. [12+]
0.55 А. Чадов, А. Дитков-
ските и Г. Антипенко в 
фильме “Альпинист”. [12+]
2.55 С. Шакуров, Д. Мороз, 
И. Розанова, Р. Маркова, С. 
Никоненко и Н. Усатова в 
фильме “Дикарка”. [12+]

7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 37 серия. [16+]
7.35, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу “Фэшн терапия”, 
9 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Развлекательное шоу
“Страна в Shope”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
22.05 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Магнолия”, 
США, 1999 г. [18+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Лесной
концерт”, “Горе не беда”, 
“Снеговик-почтовик”, 
“Серебряное копытце”, 
“Храбрый оленёнок”, 
“Доверчивый дракон”. [0+]
7.35 М/с “Смешарики”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.00 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Флиппер и Лопа-
ка”. [6+]
9.00 М/ф “Игорь”. США-
Франция, 2008 г. [16+]
10.35 Т/с “Студенты”. [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 16.30, 
22.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
18.00 Драма “Белый плен”. 
США, 2006 г. [16+]
20.15 Комедия “Снежные 
псы”. Канада-США. [16+]
23.35 Боевик “Адреналин”. 
США, 2006 г. [18+]
1.10 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус” . [16+]
3.40 Программа о неизвест-
ной истории человечества
“Хочу верить”. [16+]
4.40 Программа о непознан-
ном и мистическом “Не 
может быть!” [16+]

5.15 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Сыщик Петер-
бургской полиции”.
8.10 “Служу Отчизне!”. 
[16+]
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” с 
Е. Малышевой. [16+]
10.15 “Непутевые заметки”
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Д/ф “По следам ве-
ликих русских путешест-
венников”.
14.15 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
15.25 “Среда обитания”. 
[12+]
16.20 Проект “Минута 
славы”. [12+]
17.45 Телеигра “Куб” [12+]
18.50 КВН. Высшая лига. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Пародийное шоу 
“Повтори!”. [16+]
23.45 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ко-
валев – Блэйк Капарелло.
0.45 Х/ф “Лицо со 
шрамом”. [16+]

5.00 Х/ф “Жду и надеюсь”.
7.45 “Моя планета”. 
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.25 Премьера нового 
проекта “Мировой рынок” 
с А. Пряниковым. [12+]
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “Про декор”.
12.10 Х/ф “Дорогая моя 
доченька”. [12+]
14.30 А. Тараторкина, А. 
Пашков, А. Биланов, В. 
Полторак и М. Яковлева 
в фильмах по мотивам 
романа Марины Серовой 
“Частный детектив Тать-
яна Иванова”. 2014 г. [12+]
21.00 “Воскресный вечер
с В. Соловьёвым”. [12+]
22.50 Х/ф “Любовь 
приходит не одна”. [12+]
0.50 Х/ф “Бог печали и 
радости”. 2007 г. [12+]
2.35 Х/ф “Ограбление 
казино” [16+]

5.40 Т/с “Саша+Маша”[16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Ток-шоу “ТНТ. MIX”, 
42 серия. [16+]
7.35, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 “Школа ремонта”.
11.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
13.00, 22.00 Шоу “Stand 
UP”, 5 и 6 серии. [16+]
14.00 Боевик “Шерлок 
Холмс”. [12+]
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 
21.00 “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Падший”, 
США, 1998 г. [16+]
3.25 Ужас “Атака пауков”. 

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Чужие
следы”, “Дом, который 
построил Джек”, “Мешок 
яблок”, “Чуня”, “Каникулы 
Бонифация”, “Тигрёнок на 
подсолнухе”. [0+]
7.35, 9.00 М/с “Смешари-
ки”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.00 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Флиппер и Ло-
пака”. [6+]
9.35 М/с “Том и Джерри”.  
10.30 М/ф “Смывайся!” 
США, 2006 г. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа” . [16+]
13.00, 16.00 Т/с “6 кадров” 
[16+]
13.45 Драма “Белый плен” 
[16+]
16.30 Комедия “Снежные 
псы”. [16+]
18.20, 22.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
19.20 Приключенческий 
фильм “Изгой”. 2000 г. [16+]
23.00 Боевик “Адреналин-2.
Высокое напряжение” [18+]
0.40 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус” . [16+]
3.10 “Хочу верить”. [16+]
4.10 “Не может быть!” [16+]
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Общество инвалидов  города Избербаша выражает 
глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду смерти председателя Совета ветеранов ВОВ и труда 
Шальнева Петра Дмитриевича, разделяя с ними го-
речь и боль невосполнимой утраты. 

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «ДагЗЭТО»
Открытое  акционерное  общество  «Дагестанский  завод 

электротермического  оборудования»,  расположенное  по  
адресу:  г. Избербаш, ул. Приморская, 4 доводит до сведения 
своих акционеров, что внеочередное общее собрание акционе-
ров состоится 10 октября 2014 года в 12.00 часов в администра-
тивном здании, расположенном по адресу: 368500, Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Приморская, 4. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров – 25 июля 2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О досрочном прекращении  полномочий  членов Совета 

директоров. 
2. Об избрании членов Совета директоров.
Начало регистрации –  в  11.00 ч.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), 

подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 
годового  общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по 
которому с ней можно ознакомиться: Все лица, имеющие пра-
во на участие во внеочередном  Общем собрании акционеров,  
могут ознакомиться с информацией, подлежащей представле-
нию согласно п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» по 
адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Примор-
ская, 4  с 6 сентября   2014 г. с 9.00 ч. по 18.00 ч.

Акционерам-физическим лицам при себе иметь паспорта, 
представителям акционеров при себе иметь надлежащим обра-
зом оформленные доверенности (за исключением руководите-
лей акционеров-юридических лиц).

Совет директоров ОАО «ДагЗЭТО».

Продается однокомнатная квартира по ул. Жданова, 5 
(район пятачка), со всеми удобствами, площадью 37 кв. м.

Обращаться по телефону: 8-917-086-41-09.

ОБРАЩЕНИЕ 
К ЖИЛЬЦАМ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ

Прошел отопительный сезон 2013-2014 гг. Несмотря на хо-
лодную зиму, особых перебоев в предоставлении коммунальных 
услуг не было, а если и были, то устранялись оперативно. Тем 
не менее, существуют проблемы, которые могут решить только 
сами владельцы квартир. Поведение некоторых жильцов много-
квартирных домов носит иждивенческий характер, они требуют 
ту или иную услугу, при этом отказываются принимать долевое 
участие при замене коммуникаций.

 Согласно положению ЖК РФ п. 2  ст. 154, 158 п. 36, 39 соб-
ственники жилья обязаны держать в надлежащем порядке не 
только свои квартиры, но и места общего пользования. Многие  
горожане занимаются переустройством жилого помещения, за-
меной или переносом инженерных сетей, порчей общего имуще-
ства, занимают подвальные помещения, ограждают палисадники 
и лестничные клетки, что запрещено законом.

Перепланировка жилого помещения приводит к невозможно-
сти обслуживания и профилактики коммуникаций, а из-за этого 
страдают не только нарушители, но и соседи по квартире. На все 
нарушения законом жилищного кодекса РФ предусматривается 
административные штрафные санкции.

 В период отопительного сезона некоторые  жильцы жало-
вались на плохое отопление. После последующих за жалобами 
проверок, обратившимся были даны ответы с указанием причин. 
Как правило, это непригодные или забитые стояки. ООО «Ком-
мунал» просит  не ждать наступления холодов и приступить к 
замене непригодных и забитых стояков в жилых и нежилых по-
мещениях  уже сейчас.

 Уважаемые владельцы многоквартирных домов, убедительно 
просим вас погасить образовавшуюся задолженность за комму-
нальные услуги для своевременного проведения  ООО «Комму-
нал» подготовительных работ к осенне-зимнему периоду 2014-
2015 гг.  Предупреждаем, что если по вашей халатности у вас 
будет отсутствовать отопление, то  оплата за предоставляемую 
услугу все равно будет начисляться. 

Администрация ООО «Коммунал», тел. 2-40-61.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

П О З Д Р А В Л Е Н И Е 
Друзья и моряки 

Балтфлота поздрав-
ляют  Мусалаева  Ма-
гомед-Али со слав-
ным юбилеем – 70-ле-
тием со дня рождения. 
Они искренне желают 
ему здоровья, благо-
получия и успехов 
в бизнесе. Магомед-
Али, дерхъаб!

 В МБУ  «ЖКХ» требуется инженер 
производственно-технического отдела. 

Оплата согласно штатному расписанию.


