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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники пищевой промышленности, 

ветераны отрасли! Примите самые искренние поздрав-
ления по случаю вашего профессионального праздника!

Пищевая промышленность всегда имела и будет 
иметь огромное значение для нашего города. Предпри-
ятия, работающие в этой сфере, на протяжении мно-
гих лет успешно конкурируют с ведущими российскими 
и иностранными производителями, выпуская высокока-
чественную натуральную продукцию. Отрасль активно 
развивается благодаря частным инвестициям, внедря-
ются современные технологии, всё более разнообраз-
ным становится ассортимент выпускаемых изделий, 
улучшается обслуживание покупателей.  

Выражаю признательность за ваш нелегкий труд. 
Уверен, именно сочетание передовых технологий и ва-
шего опыта, а также лучших дагестанских традиций 
являются базой для дальнейшего развития пищевой 
промышленности города.

В этот день я хочу пожелать вам хороших резуль-
татов в работе. Пусть непростые времена не умень-
шат ни объемов производства, ни количества потреби-
телей. Желаю вам благополучия, хорошего настроения 
каждый день, радости, успехов, взаимопонимания с 
родными и близкими и крепкого здоровья!

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

Председатель Собрания депутатов.

Открывая мероприятие, глава города вручил Почетную гра-
моту Министерства экономики и социального развития РД  на-
чальнику отдела экономики Р.И. Курбановой за большой вклад 
в реализацию государственной политики в области экономики.

 Далее на повестку дня был вынесен ряд вопросов, связан-
ных с подведением итогов подготовки объектов социальной 
сферы и жилищного фонда города к предстоящему осенне-зим-
нему периоду 2014-2015 гг. 

Сначала был заслушан доклад начальника УЖКХ 
М-Р.А. Меджидова. Он отметил, что на данный момент  пред-
приятия ЖКХ завершают выполнение сводного плана меропри-
ятий по подготовке к ОЗП. Выполнение ремонтных работ про-
водится с учетом рекомендаций и замечаний членов городской 
комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду. Комплекс 
проводимых работ и мероприятий позволил достаточно успеш-
но подготовиться к холодам предприятиям, которые оказывают 
услуги по водо- и  электроснабжению, тепло- и газоснабжению 
для жителей города. Также совместно с госжилинспекцией 
проводится работа по подготовке паспортов готовности жилых 
многоквартирных домов к осенне-зимней эксплуатации. На 
сегодняшний день паспорта готовности для многоквартирных 
домов подготовлены на 90 %.  

Также им был поднят вопрос о подключении новых потре-
бителей к инженерным сетям ЖКХ. Магомедрасул Абдулкады-
рович  отметил, что существующие инженерные сети ветхие 
на 60-70 % и рассчитаны на количество потребителей 20-лет-
ней давности. В связи с этим необходимо разработать систему 
выдачи разрешений для подключения крупных потребителей, 
а именно  многоквартирных новостроек. Очень важно произ-
вести соответствующие  расчеты и если технические возмож-
ности коммуникаций не позволяют подключение, значит надо 
требовать от застройщиков принятия финансового участия в 
развитие инженерных сетей Избербаша. Меджидов привел 
пример с новостройкой, расположенной в районе супермаркета 
«Руслан». Этот многоквартирный дом подключен к трубопро-
воду канализации, не позволяющей обеспечить пропуск сточ-
ных вод, в результате чего сложилась аварийная ситуация. И 
такой пример не единичный. 

Далее начальник МУП «Горзеленхоз» Г.А. Алиев сказал о 
необходимости замены 200-метрового ветхого участка трубы 
водовода, проходящем через парк Дружбы. На этом участке 
частые порывы и вода растекается по парку, затапливая обшир-

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
13 октября в конференц-зале администрации  под руководством главы городского округа                 

И.А. Багомедова состоялось совещание с участием руководителей отделов администрации,  пред-
приятий, организаций и учреждений города. 

ную площадь. В результате, при латании трубы приходится под-
нимать тротуарную плитку, повреждать корневища деревьев.   

Р.Г. Меджидов, руководитель ООО «Коммунал» доложил о 
том, что есть нужда дополнительного перекрытия крыши дома 
№ 69 по ул. Гамидова, который потерпел пожар. Крыша начала 
протекать, кроме того здесь требуется переставить водосток. 

Еще одна проблема, требующая решения – восстановление 
сорванного недавним ураганным ветром сайдинга на фасаде пя-
тиэтажного дома по ул. Азизова. Материал – 85 кв. метров, уже 
закуплен и привезен. Для работы не хватает только автокрана. 
Меджидов попросил помочь решить этот вопрос.  Он также ска-
зал, что 11 октября проводилась очередная опрессовка тепловых 
систем, обнаружено 28 порывов, в основном внутриквартирных. 
Было несколько случаев затопления квартир, так как хозяев не 
оказалось дома. На каждое обращение о порыве выезжали ре-
монтники.

Продолжая тему  теплоснабжения, заместитель главы адми-
нистрации Н.М. Рабаданов сказал, что в некоторых районах го-
рода есть проблемы с подачей тепла, в частности это дома по 
ул. Азизова и Маяковского, 2 а. В следующем году необходимо 
изыскать средства и построить там автономные котельные.  

Участники совещания обсудили ситуацию с задолженностью 
населения за коммунальные услуги и некоторых предприятий 
ЖКХ  перед ресурсоснабжающими организациями.

Глава городского округа «город Избербаш» И.А. Багомедов, 
заявил, что задолженность населения по коммунальным услу-
гам составляет порядка 20 миллионов рублей и посоветовал 
руководителям предприятий ЖКХ в доступной форме объ-
яснять собственникам жилья, чем могут обернуться для них 
сегодняшние неплатежи с наступлением холодов. Ресурсос-
набжающие организации попросту могут прекратить поставку 
электричества и газа в город. 

«Наступает горячая пора, мы готовимся к зиме. А для этого 
нужны средства. Сегодня бюджет города максимально ограни-
чен, финансов не хватает на многие ремонтные работы. У нас с 
вами общая первоочередная задача: отрегулировать денежные 
потоки так, чтобы добиться устойчивого финансового поло-
жения, и иметь возможность своевременно решать насущные 
проблемы городского коммунального хозяйства», – сказал при 
этом глава администрации А.Р. Магомедов. 

Руководители здравоохранения, образования, культуры и 
спорта также отчитались о степени готовности объектов жиз-
необеспечения к отопительному сезону. 

Главный врач ИЦГБ М-Р.И. Муслимов сообщил, что комму-
нальное хозяйство обеих больниц полностью готово к зиме.

Учреждения городского Управления образованием, как до-
ложила начальник УО Р.Х. Гаджиалиева, готовы к зиме частич-
но, исключение составляют несколько объектов. В частности, 
температурный режим тепловых сетей не соответствует нор-
мам в СОШ № 3, ДОУ № 10, ДОУ № 13. В ДОУ № 10 в несколь-
ких местах протекает крыша, перекрытия срочно необходимо 
менять. Также она жаловалась на проблемы с уличным осве-
щением во дворах школ и угрозу падения деревьев на линии 
электропередач.

Все эти проблемы взяты на контроль главой городского 
округа и будут решаться по мере возможности.

Также на совещании с докладами, предложениями и отчета-
ми выступили заместитель главы администрации Х.А. Халим-
беков, начальник МУП «Тепловые сети» И.Б. Муртузалиев, 
начальник отдела культуры П.К. Газиева, начальник южного  
филиала ОАО «ТЭК «ГЕОТЕРНЕФТЕГАЗ» города Изберба-
ша  Р.М.  Шамхалов,  начальник  ООО  «Чистый   город   плюс»   
С.Р. Мирзабекова,  начальник  отдела  спорта  И.А. Гамидов,  
директор Дворца культуры М.А. Алиев.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Обо всем этом рассказывает сегодня 
главный врач ИЦГБ М-Р. Муслимов.

 – Вы знаете, наверное, что по уровню мо-
дернизации системы здравоохранения Даге-
стан занял 6-е место в стране.  Уровень модер-
низации означает, что созданы хорошие усло-
вия для оказания медицинских  услуг. Говоря 
о модернизации здравоохранения, невозмож-
но было не остановиться на одной из самых 
острых проблем – обеспечении медучрежде-
ний кадрами. Какое бы оборудование ни бы-
ло закуплено, для его использования нужны 
люди, причем, люди с необходимыми навыка-
ми и уровнем подготовки. 

Поэтому сегодня одна из первоочередных 
задач, включенных в Приоритетный проект 
«Человеческий капитал» – это укомплектова-
ние учреждений здравоохранения медицин-
скими кадрами. Также необходима подготов-
ка, повышение квалификации и переподго-
товка персонала ЛПУ, прохождение обучения 
современным методикам лечения и работе с 
новым оборудованием. Врачи и средний ме-
дицинский персонал «ИЦГБ» регулярно про-
ходят тематическое усовершенствование. Так 
за 8 месяцев прошли курсы повышения ква-
лификации 13 врачей и 51 человек среднего 
медперсонала ИЦГБ. В 2014 году тематиче-
ское усовершенствование прошли 6 врачей и 
16 кадров ССМП. 

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

АБДУЛЛАЕВ СУЛТАН КАРАЧЕВИЧ

Родился 30 июля 1964 года в селении 
Сергокала Сергокалинского района Даге-
станской АССР.

В 1981 году окончил Сергокалинскую 
среднюю общеобразовательную школу № 2 
с золотой медалью.

В 1986 году с отличием окончил Даугав-
пилское высшее военное авиационно-инже-
нерное училище имени Яна Фабрициуса.

С 1986 по 1993 годы проходил воен-
ную службу  в  различных  авиационных      
частях. Затем был переведён в систему 
военных  комиссариатов  Республики  
Дагестан, в которой проходил службу до 
2011 года. В  том же году был уволен в за-
пас в связи с предельным возрастом нахож-
дения на военной службе.

С 2011 по 2013 гг. работал начальником 
службы безопасности ООО «Элегант» в 
Махачкале.

Является ветераном боевых действий. 
Награжден правительственными награда-
ми Российской Федерации.

8  сентября  2014  года  назначен  на 
должность начальника отдела ГО и ЧС 
администрации города Избербаша. Женат.   
Имеет двух дочерей.   

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВАЖНЕЕ СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ?

Глава Дагестана Р. Абдулатипов заявил, что в здравоохранении республики должны произойти масштаб-
ные перемены. Это отразилось и в Приоритетных проектах Дагестана, в частности в проекте «Человече-
ский капитал» и его подпроекте «Здоровый Дагестан». Речь, безусловно, идет об организационных, эконо-
мических, финансовых и управленческих мерах, позитивно влияющих на систему охраны здоровья населения. 
Что несут они людям, обычным рядовым пациентам, вынужденным обращаться к врачам? Как реализуется 
«Здоровый Дагестан» в Избербаше? Смогут ли наши медики шаг за шагом повысить качество медицинской 
помощи, внедрять все более современные технологии диагностики и лечения, добиваться их доступности?

Кроме того, для повышения эффективности 
работы, качества оказываемых медицинских 
услуг и совершенствования организации оплаты 
труда медицинских работников предусмотрен 
поэтапный перевод медицинских работников 
государственных медицинских организаций на 
эффективный контракт. Это реализуется  в рам-
ках Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муни-
ципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р. На сегодняш-
ний день в ИЦГБ вопрос о переводе работников 
на эффективный контракт рассматривается, и в 
ближайшее время это будет воплощено в жизнь. 

Для пациента важны две основные вещи: что-
бы врач был квалифицированным и оказал ему 
качественную помощь, и  чтобы он мог попасть 
на прием к этому врачу без проблем. 

Длинные очереди на прием, сложности с 
получением талончика к узким специалистам, 
– все это постепенно должно  уйти в прошлое. 
Для этого необходимо развитие информацион-
ных технологий в ЛПУ, в частности  обеспече-
ние автоматизированной записи на прием к вра-
чу с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» или информа-
ционно-справочных терминалов (инфоматов). 
Автоматизированная запись на прием к врачу с 
использованием сети «Интернет» в ЦГБ города 
Избербаша осуществляется с 4 сентября 2013 
года. Конечно, очереди из поликлиники пока ни-
куда не исчезли. Причины, по которым этого не 
произошло быстро в том, что пока система еще 
не заработала в полную силу. 

Модернизация здравоохранения тре-
бует и обеспечения доступности информации 
о деятельности медицинских организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Этот пункт заявлен и в Приори-
тетном проекте «Человеческий капитал». Для 
его реализации будет разработан и введен  в 
эксплуатацию сайт ГБУ РД «ИЦГБ». Помимо 
этого ЛПУ должны вести электронные меди-
цинские карты пациента. Считается, что с их 
появлением должна повыситься эффектив-
ность управления всей системой здравоохра-
нения: от отслеживания потоков пациентов и 
очередей до планирования объемов медицин-
ской помощи. В Избербаше ведение электрон-
ной медицинской карты пациента осущест-
вляется с мая 2013 года, правда эта практика 
еще недостаточно распространена. 

И дело не только в отсутствие заинтересован-
ности у врачей. Дело в возрастающем объеме 
работы: электронные медицинские карты не по-
зволяют отказаться от заполнения бумаг, что от-
нимает едва ли не 30 % времени врача, а с необ-
ходимостью ведения электронных документов 
нагрузка на врача возрастает в два раза. В иде-
альном варианте, конечно,  в будущем электрон-
ная медицинская карта должна существенно 
упростить работу врача, полностью избавив его 

от бумаг. Однако, чтобы этого достичь лет через 
10, сейчас врачам нужно работать на износ. Но 
очевидно и то, что без информационных техно-
логий медицина дальше развиваться не сможет 
и прогресс в нашем здравоохранении возможен 
только в том случае, если его проводником будут 
выступать новые технологии.

Да, сейчас первостепенной нашей задачей 
становится упорядочение потоков и налажива-
ние маршрутизации пациентов, что должно при-
вести к сокращению живых очередей.  

Внедрение системы маршрутизации пациен-
тов предполагает  направление пациентов в ме-
дицинские организации трехуровневой систе-
мы оказания медицинской помощи. В «ИЦГБ»      
согласно приказу Минздрава  РД трехуровневая    
система оказания медицинской помощи уже 
внедрена и осуществляется. 

– Что значит трехуровневая система ока-
зания медицинской помощи?

– Трехуровневая система оказания медицин-
ской помощи предполагает  Первичную спе-
циализированную медико-санитарная помощь 
(первый уровень),  Стационарную специализи-
рованную, в том числе высокотехнологичную 
медицинскую помощь и реабилитацию. Это 
второй и третий уровни. При оказании меди-
цинской помощи осуществляется маршрутиза-
ция (направление) пациентов в федеральные, 
областные, муниципальные, ведомственные ме-
дицинские организации.

В рамках реализации пункта «Внедрение 
трехуровневой системы оказания медицин-
ской помощи» подпроекта «Здоровый Даге-
стан»  из республиканского бюджета выделя-
ются 120,0 млн. руб. на обеспечение лиц, стра-
дающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) за-
болеваниями, соответствующими лекарствен-
ными средствами. Ведь обеспечение потребно-
сти наших граждан в лекарственных препаратах 
и медицинских изделиях заслуживает особого 
внимания. Все мы прекрасно понимаем, что 
без эффективных и безопасных лекарств невоз-
можно оказание качественной медицинской по-
мощи. Отсутствие необходимых лекарств – это 
величайшая трагедия для врача и больного. Из 
ИЦГБ в Минздрав РД регулярно направляются 
списки нуждающихся лиц, страдающих жизне-
угрожающими и хроническими прогрессиру-
ющими редкими /орфанными/ заболеваниями 
на закупку лекарственных средств. Лекарства 
стабильно получают все больные, обратившееся 
за помощью ставятся на учет. За 8 месяцев 2014 
года поставлено на учет  5 больных. 

– Магомед-Расул Ибрагимович, в подпроек-
те «Здоровый Дагестан» есть такой пункт: 
«Оптимизация коечной сети» и мероприя-
тие, заявленное при нем – «Развитие специ-
ализированной медицинской помощи и опти-
мизация коечного фонда (внедрение стацио-
нарзамещающих технологий)». Не означает 
ли это, что часть койко-мест в стационар-
ных учреждениях здравоохранения должна 
быть сокращена? 

– Нет, «Оптимизация» не значит «сокраще-
ние». В Минздраве РФ неоднократно говори-
лось, что основой оптимизации коечного фонда 
должно быть не столько его сокращение, сколь-
ко перепрофилирование. В программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания меди-
цинской помощи взято направление на развитие 
медицинской реабилитации и паллиативной 
медицинской помощи. Оптимизация коечного 
фонда позволит «высвободить» неэффективно 
работающие койки и перераспределить их в реа-
билитацию и паллиативную помощь.

Перераспределение нагрузки с больниц на 
поликлиники позволит отказаться от госпитали-
зации пациентов только для обследования, вы-

свободив коечные места для тех, кто действи-
тельно нуждается в стационарном лечении.     
В частности, в целях оптимизации коечного 
фонда, улучшения доступности и качества ока-
зания медицинской помощи населению в ГБУ 
РД «Избербашская ЦГБ» развернуты койки 
дневного стационара в количестве 10 единиц 
– это 5 коек – терапевтических, 3 – неврологи-
ческих,  2 – гинекологических.

– Магомед-Расул Ибрагимович, сегодня в 
здравоохранении одной из приоритетных 
задач является профилактическая работа, 
направленная на формирование у населения 
здорового образа жизни, укрепление физиче-
ского и психического здоровья человека. Как 
она реализуется в городе?

– С целью раннего выявления и своевремен-
ного проведения оздоровительных мероприя-
тий в городе проводится поэтапная диспансе-
ризация взрослого населения.  Определены два 
этапа диспансеризации: первый направлен на 
проведение скринингового обследования насе-
ления, второй этап – специализированный, его 
проходят пациенты с выявленными рисками 
развития заболевания или требующие уточне-
ния диагноза. После завершения первого этапа 
пациент направляется к участковому врачу-те-
рапевту, который проведёт профилактическое 
консультирование, составит индивидуаль-
ную программу по сохранению здоровья.  В 
«ИЦГБ» за 8 месяцев 2014 г. из взрослого насе-
ления прошли диспансеризацию 6720 человек 
при годовой норме 11,902.

Нужно признать, что пока население не 
очень заинтересовано в прохождении обследо-
вания, поэтому нашими специалистами ведёт-
ся активная работа по привлечению жителей 
города к диспансеризации. Распространяются 
приглашения на медицинский осмотр, в СМИ 
публикуются информационные статьи. Ни для 
кого не секрет, что проводимая сегодня дис-
пансеризация детей и взрослых часто носит 
поверхностный характер и поэтому не всег-
да приводит к ожидаемым результатам. Нам 
нужно победить формализм и повысить про-
фессиональный уровень профилактических 
осмотров и обследований. Важно не только 
выявлять факторы риска и ранние признаки 
заболеваний, но и проводить активное пред-
упреждение их развития. Врачи должны не в 
отчётах, а на деле стать проводниками пере-
довых методов профилактики формирования 
здорового образа жизни. 

Также особое внимание уделяется диспан-
серизации детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, пребываю-
щих в стационарных учреждениях. Диспансе-
ризация проводится ежегодно в целях раннего 
выявления патологических состояний, забо-
леваний и факторов риска их развития,  фор-
мирования групп состояния здоровья и выра-
ботки рекомендаций для детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
По состоянию на 01.09.2014 г. в текущем году 
прошли диспансеризацию 320 детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации.

Для снижения инфекционной заболева-
емости населения широко осуществляется 
профилактика инфекционных заболеваний. 
В городе регулярно проводится иммунизация 
населения с целью снижения инфекционной 
заболеваемости населения, управляемыми 
средствами специфической профилактики. 
За 8 месяцев 2014 г. получили вакцинопро-
филактику – 11324 человек. Иммунизация 
по-прежнему остается наиболее эффективным 
способом предотвращения массовых вспышек 
инфекционных и вирусных болезней. Она спа-
сает миллионы жизней и способствует пред-
упреждению болезней, являющихся крайне 
опасными для здоровья человека. Иммуниза-
ция – это искусственно созданный иммунитет 
с помощью вакцины или введения в организм 
сывороток и антител (глобулинов). Без прове-
дения массовой иммунизации быстро распро-
страняющиеся болезни, как, например, диф-
терия или корь, могут унести много жизней, 
как это уже случалось несколько десятков лет 
назад. Людям не стоит бояться иммунизации и 
вакцинации – это их безопасность. А что мо-
жет быть важнее сохранения здоровья и чело-
веческой жизни?!

Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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Молодежный форум «Эффектив-
ный муниципалитет» – это образо-
вательный проект, направленный на 
выработку молодыми людьми сов-
местно с руководителями муници-
палитетов, экспертами по направле-
ниям деятельности муниципального 
образования, представителями нау-
ки, бизнеса Республики Дагестан и 
России, общих подходов к эффектив-
ному муниципальному управлению в 
Республике Дагестан, а также пред-
ставления и продвижения лучших 
практик развития муниципального 
образования. Организатор Форума 
– Министерство по делам молодежи 
Республики Дагестан.

С нашего города в Форуме при-
няли участие представители самой активной молоде-
жи, студенты Избербашского филиала ДГУ во главе 
с руководителем делегации – начальником отдела по 
делам молодежи администрации города Асият Бида-
шевой.

Задача Форума – предоставление для молодежи  
республики условий для разработки и реализации 
проектов, направленных на социально-экономическое 
развитие муниципальных территорий, формирование 
и повышения инвестиционной привлекательности му-
ниципалитета, способной вывести муниципалитет на 
новый уровень, вовлечение молодежи в процессы раз-
вития муниципалитета.

Образовательный курс форума продолжался в те-
чение всего дня, включал в себя мастер-классы, фа-
культативные площадки, бизнес-тренинги, а также 
была предоставлена возможность всем участникам 

На основании распоряжения администрации городского округа город Избер-
баш от 24.09.2014 г. № 132-р «О реализации служебной автоцистерны 6605-11 
МУП «Горводоканал» Управление земельных и имущественных отношений горо-
да Избербаша проводит аукцион  по продаже  автоцистерны  6605-11-10 на шасси 
КамАЗ-43118 вездеход, 2010 г. выпуска, балансовой стоимостью 2609885 руб., 
остаточной стоимостью 1837373 руб, принадлежащей муниципальному унитар-
ному предприятию «Горводоканал».

Аукцион проводится в соответствии с Положением  об аукционе по реализации 
автотранспортных средств, утвержденным Постановлением Избербашского Город-
ского Собрания от 12.03.2002 г. № 28-7.

Форма подачи предложения по цене имущества на аукционе в закрытой форме 
(запечатанных конвертах).

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своев-
ременно подавшие следующие документы: заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; выписку из 
государственного реестра юридических лиц – для юридических  лиц,  выписку  из  
государственного  реестра  индивидуальных предпринимателей – для индивиду-
альных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность – для 
физических лиц; документы, подтверждающие внесение задатка.    

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один  
из которых остается у продавца, другой у заявителя. 

Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 % начальной цены 
автомобиля. 

Начальная цена автомобиля марки автоцистерны 6605-11-10 – 1800000 руб.     
Задаток – 360000 руб.

Задаток должен поступить не позднее 23.10.2014 г. Договор о задатке заключает-
ся в порядке, предусмотренном ст. 448 ГК РФ. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Реквизиты для внесения задатков: № Л/С 05033915570.  
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного авто-

мобиля.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-

дителя, в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Форма платежа – наличный или безналичный расчет.
Ознакомиться  с техническим состоянием продаваемого  автомобиля  можно с 

9.00 до 16.00 часов  на территории  МУП «Горводоканал».
Место ознакомления с иными сведениями по продаваемому имуществу: 

г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1-й этаж, Управление земельных и имуществен-
ных отношений.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х экземплярах, 
один из которых остаётся у продавца,  другой у заявителя.

Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делает-
ся отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.    

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых 
к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных претен-
дентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, по-
давших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их рас-
смотрения.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену за выставленное на аукционе имущество. Срок для подписания протокола об 
итогах аукциона – в день проведения аукциона. Уведомление о признании участни-
ка аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победи-
телю или его полномочному представителю под расписку, либо высылаются заказ-
ным письмом не позднее 3 дней с даты утверждения протокола об итогах аукциона 
Управления земельных и имущественных отношений.

Срок для заключения договора купли-продажи не позднее 5 дней с момента 
утверждения протокола об итогах аукциона Управления земельных и имуществен-
ных отношений.

Оплата имущества производится  в порядке, размере и сроки, определенные в 
договоре купли-продажи имущества.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются в рабочее время с 
16.10.2014 г.  по 23.10.2014 г.  с 9.00 до 16.00 часов по адресу: г. Избербаш,  
пр. Ленина, 2, 1 этаж, Управление земельных и имущественных отношений.

Аукцион будет проводиться в 10.00 час. 24.10.2014 г. по адресу: г. Избербаш,    
пр. Ленина, 2, 1 этаж, Управление  земельных  и  имущественных  отношений. 
Контактный телефон  2-70-75.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с планом подготовки специалистов для Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации на 2014-2015 год проводится набор граждан 1988-1997 гг. 
призывного возраста, подлежащих призыву на военную службу годных по состо-
янию здоровья и уровню образования, для подготовки в Избербашской автошколе        
ДОСААФ России РД по специальности водитель транспортных средств  категории 
«С» за счет Министерства Обороны Российской Федерации.

По всем вопросам обращаться в отдел (ВК РД по городу Избербашу, Каякентско-
му и Карабудахкентскому районам) кабинет № 19, тел. 8-928-675-33-97.

В отделе ВК РД по городу Избербаш, Каякентскому и Карабудахкентскому рай-
онам проводиться отбор граждан на военную службу по контракту в Республику 
Крым».

По всем вопросам обращаться в отдел (ВК РД по городу Избербашу, Каякентско-
му и Карабудахкентскому районам) кабинет № 19.

Д. ШАХБАНОВ, 
врид начальника отдела (ВК РД по городу Избербашу, 

Каякентскому  и Карабудахкентскому районам).

В пятницу, 17 октября, просьба всем ветеранам-«афганцам» собраться в 
9.00 ч. возле здания военкомата для вручения наград.

Совет ветерана войны Афганистана.

ОБЪЯВЛЕНИЯДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ИЗБЕРБАША ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ
В рамках реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан 

«Человеческий капитал» (подпроекта «Молодежный Дагестан») 12 октября 2014 
года в г. Махачкала, в Дагестанском Государственном Университете на Экономи-
ческом факультете состоялся форум «Эффективный муниципалитет».

форума испытать свои бизнес-идеи и проекты моло-
дежной политики на прочность в рамках публичного 
обсуждения. Нашей командой в ходе длительных дис-
куссий был разработан проект по направлению «Мо-
лодежная политика» под названием «Твой правильный 
выбор». Проект представлял собой способы внедрения 
в систему школьного образования обязательных уроков 
по профориентации учащихся 7-11 классов, потому как 
именно от правильного выбора выпускником школы 
своей профессии зависит будущее нашей республики и 
страны. Проект был одобрен сотрудниками министер-
ства и будет внесен на рассмотрение для реализации 
подобной идеи в систему образования. 

А. БИДАШЕВА, 
начальник отдела по делам молодежи 

администрации городского округа 
«город Избербаш».

№ Фамилия, имя, отчество Основание для присвоения звания 
(вид награды) Стаж  работы

1 Магомедов
Магомед Шарифович

Звание «Почетный нефтяник» Министерство 
Энергетики Российской Федереции 37 лет

2 Магомедова 
Райганат Магомедовна

Почетное звание «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации» 20 лет

3 Хазравова
Хатижа Шахметовна

Благодарность
Министерства сельского хозяйства 33 года

4 Абдуллаев
Алавудин Магомедгаджиевич

Благодарность
ОАО «Роснефть» 37 лет

5 Абдурахманова
Асли Гасановна

Благодарность
Министерства сельского хозяйства 40 лет

6 Халимбейкадиева
Зухра Магомедовна

Благодарность
Министерства сельского хозяйства 35 лет

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСВОЕНИЕМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ !
Управление социальной защиты населения сообщает о том, что в соответствии с  Указом 

Государственного Совета Республики Дагестан  от 17 февраля 2005 г. № 27 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ  

И УСЛОВИЯХ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА» 
и  приказами министерства труда и социального развития

Республики Дагестан № 03/2-861 от 23 сентября 2014 г. и № 03/2-877 от 26 сентября 2014 г. 
почетного  звания  «Ветеран труда» удостоены  следующие жители города Избербаш:

ИЗВЕЩЕНИЕ №  41
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по измене-
нию вида   разрешенного использования  земельного 
участка сообщает, о проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания части земельного участка  мерою  158.0 кв.м, 
ранее выделенного под индивидуальную жилую за-
стройку, на условно разрешенное использование зе-
мельного участка мерою 158.0 кв.м, под строительство 
2-х этажного магазина по адресу:  РД,  г. Избербаш,  
ул.  Маяковского, 135,  владелец участка Магомедов 
Магомед Асхабалиевич.   

Владельцам сопредельных земельных участков 
просьба принять участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2  (1 этаж – актовый зал).

2. Дата и время проведения слушаний: 16.10.2014 г. 
в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  42
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по измене-
нию вида разрешенного использования земельного  
участка сообщает,  о  проведении  публичных слушаний 
по вопросу изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка мерою 600.0 кв.м, ранее вы-
деленного под  индивидуальную жилую застройку,  на  
условно разрешенное использование  земельного участ-
ка мерою 600.0 кв.м, под строительство 5-ти этажного 
многоквартирного с цокольным этажом  по адресу:  РД,  
г. Избербаш, ул. Буйнакского, 112-а владелец  участка: 
Амирханов Завур Артурович.   

Владельцам сопредельных земельных участков 
просьба принять участие в  публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2 (1 этаж – актовый зал).

2. Дата и время  проведения слушаний: 16.10.2014 г. в 
09.00 ч. 
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В Торговом доме «Руслан» 
конкуренции не боятся. Предпри-
ниматели так же начинали свой 
бизнес с продажи продукции, но 
потом пошли по другому пути, бо-
лее сложному и затратному, но как 
показало время, очень перспектив-
ному. Здесь наладили собственное 
производство высококачественной 
пищевой продукции. Вначале вы-
пускали хлебные изделия, затем 
освоили производство булочной 
и кондитерской продукции, полу-
фабрикатов. Особой популярнос-
тью среди избербашцев и гостей 
города пользуется система бы-
строго питания «food shop»: пиц-
ца более 10 видов, разнообразные 

Уже много лет вкусный хлеб 
выпекают в хлебобулочном цехе 
магазина «Арбат». Здесь про-
изводят несколько видов этого 
главнейшего продукта, особой по-
пулярностью среди покупателей 
пользуются хлеб отрубной, ржа-
ной, пшеничные сорта, «Домаш-
ний чурек», который делается на 
молоке. Нужно отметить, что про-
дукция выпускается без разрых-
лителей и вредных для организма 
человека добавок, при выпечке 
всегда используется только нату-
ральное сырье и ингредиенты. К 
изготовлению продукта № 1 пред-
приниматели подходят по особо-
му. Здесь, прежде всего, думают 
о качестве изделий, а уже потом 
о прибыли. Хлеб пекут с душой, 
возможно, поэтому он получается, 
вкуснее и ароматнее, чем у других 
производителей. 

19 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ХЛЕБ ОТ ТД «РУСЛАН» ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Еще лет десять тому назад трудно было себе представить наличие в нашем 

городе современного производства, работающего по европейским технологи-
ям. Большинство предпринимателей тогда в основном были заняты перепро-
дажей продукции, выпускать что-то свое решались не многие, а тем, кто все 
же рискнул открыть собственное производство, не всегда удавалось выдержи-
вать конкуренцию с ведущими отечественными и иностранными производите-

чуду, шаурма, различные коктейли 
удовлетворят вкус самых взыска-
тельных гурманов. Кроме этого, 
имеется оборудование для изготов-
ления натурального кофе, вкус его, 
действительно, отличается от того, 
который можно купить в магазинах. 
Огромным спросом среди покупа-
телей пользуются кондитерские из-
делия, в Торговом доме их выпуска-
ют около 25 наименований. Самые 
популярные из них торты: «Птичье 
молоко» (готовится по советской 
рецептуре), «Киевский», «Графские 
развалины», «Гусиные лапки», торт 
фисташковый «Комильфо».

Хлебобулочная продукция ТД 
«Руслан» благодаря своим вкусо-

вым качествам и полезным свой-
ствам известна не только в городе, 
но и за его пределами. «Покупатели 
из близлежащих районов, напри-
мер, отдают предпочтение нашему 
хлебу, – говорит технолог Раисат 
Асхабарова. – В ассортименте такие 
виды как «Бородино», «Бородино 
диабет», «Бородино экстра», они 
готовятся по технологии с правиль-
ным содержанием ржаной муки. В 
Торговом доме также производят 
хлеб кукурузный с семечками и дроб-
леными кусочками кукурузы, от-
рубной «Интеграл», хлеб «Прибал-
тийский» с тмином, «Молочный», 
«Семейный», «Сергеевский», хлеб 
слоенный (хайчу), буханка «Столич-

ная» и многие другие виды. Совсем 
скоро планируют включить в ассор-
тиментную линейку бездрожжевой 
хлеб и зерновые хлеба. На право-
славные праздники здесь выпекают 
кулич с изюмом и цукатами.

Большим спросом пользуются 
сдобные булочки таких наименова-
ний, как «Бриош», «Берлинер» с ва-
реной сгущенкой и яблочной начин-
кой, «Ватрушка», «Лесной орех», 
«Маковка», «Вишенка», «Сморо-
динка», плетенка от Манюки, кру-
ассан франзузский с вишней.

По своей уникальной техноло-
гии здесь готовят изделия из по-
луфабрикатов, видимо, поэтому 
они получаются вкуснее и аппетит-
нее, чем у других производителей. 
«При их производстве применяется 
метод так называемой шоковой за-
морозки, – делится секретом техно-
лог Р. Асхабарова, –  т.е., продукция 
охлаждается при температуре до – 
40 градусов, в результате при варке 
изделия не слипаются друг с дру-
гом и не трескаются. В Торговом 
доме «Руслан» в настоящее время 
выпускают: хинкал нескольких ви-
дов, голубцы, долму, курзе 5 видов, 
лапшу домашнюю.     

Вся продукция производится 
на современном немецком обору-
довании, даже сырье и некоторые 
виды ингредиентов, используемые 
при изготовлении хлебобулочных 
и кондитерских изделий, полуфаб-
рикатов,  производятся в Герма-
нии. Ручной труд здесь миними-
зирован, контроль за качеством 
очень жесткий на всех этапах про-
изводства. Высокие требования к 
персоналу – все мастера, пекари, 
кондитеры регулярно проходят  
обучение у лучших технологов и 
поваров из Москвы.

Останавливаться на достигну-
том здесь не собираются, в планах 
расширить производство, разнооб-
разив ассортимент новыми изде-
лиями. В ближайшее время систе-
ма горячего питания «food shop» 
откроется при магазине, располо-
женном на ул. Советской (напро-
тив Универсального рынка).

От всей души хочется поздра-
вить коллектив Торгового дома 
«Руслан» с профессиональным 
праздником – Днем работника 
пищевой промышленности, поже-
лать всем здоровья, мира и даль-
нейшего процветания!

ВКУСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, СДЕЛАННЫЕ С ДУШОЙХлеб в нашей жизни за-
нимает особое место. Он 
всегда и везде сопутству-
ет нам – дома за завтра-
ком, обедом или ужином, 
на пикнике или в путеше-
ствии. «Худ обед, когда 
хлеба нет», «Хлеба ни кус-
ка – и стол – доска», «Хлеб 
– всему голова», – говорят 
русские пословицы. 

Для любителей лакомств в ас-
сортименте имеется большое раз-
нообразие булочек, кондитерских 
изделий. Как рассказала директор 
магазина Хамис Джалилова, в на-
стоящее время в цехе выпускают 
более 15 наименований тортов, по-
любились горожанам и гостям го-
рода различные виды пирогов, пи-
рожные и лимонники. Продукцию 
также можно заказать на свадьбы, 
детские праздники и другие торже-
ственные мероприятия.

Кроме этого, на предприятии 
освоили производство кулинарных 
изделий, здесь готовят аппетитное 
чуду шести наименований и курзе 
разных видов.

Коллектив магазина «Арбат»  
состоит из опытных пекарей, кон-
дитеров. Со дня открытия магазина 
работают здесь мастера по изготов-
лению чуду Ашура Камилова и по 
выпечке хлеба Патимат Далгато-
ва.  Пекарь Сайгибат Гаджиева до        
поступления сюда трудилась лабо-

ранткой на винзаводе Каякентско-
го района, затем – в хлебном цехе 
«Бештау» в городе Избербаше. Уже 
пятый год она выпекает вкусный 
хлеб в магазине «Арбат».

Огромным спросом среди поку-
пателей пользуются кондитерские 
изделия. В цехе по их изготовле-
нию работают мастера Тахмина 
Магомедова и Зухра Муидова. Пос-
ледняя окончила Махачкалинское 
торгово-кулинарное училище по 
специальности «кондитер пищевой 

промышленности», после учебы 
трудилась в конфетном цехе сто-
личного горпищекомбината. Те-
перь занимается любимым делом 
в магазине «Арбат».

От всей души хочется поздра-
вить коллектив магазина «Арбат» 
с профессиональным праздником, 
пожелать всем здоровья, счастья, 
семейного благополучия, мира и 
достатка!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ЗАКОН И ПРАВА РЕБЕНКА

9 октября в рамках Республикан-
ского проекта «Театр – территория 
дружбы» в Доме Культуры Курчало-
евского муниципального района Че-
ченской Республики выступил дет-
ский сводный музыкальный театр 
города Избербаша. Поездка была 
организована Министерством куль-
туры РД, Республиканским Домом 
народного творчества, администра-
цией Избербаша.

Яркая, счастливая, неповторимая – все это смело можно отнести к студенческой поре, которая, неизбежно при-
сутствуя в жизни каждого из нас, оставляет после себя целую гамму воспоминаний. Переступая впервые порог alma 
mater, мало кто верит в то, что она действительно станет вторым домом, в котором – как в семье – есть свои традиции, 
обычаи, праздники, и куда всегда хочется возвращаться. 

Первокурсники Республиканского педагогического колледжа им. М. Меджидова начали свое знакомство со 
всеми прелестями студенческой жизни с главного праздника октября – Посвящения в студенты. А чтобы меро-
приятие прошло более торжественно его объединили с еще одной октябрьской датой – Днем учителя. Поздравил 
своих коллег и учеников в первую очередь директор колледжа Давудбек Вечедов: «Студенческие годы – это 
самый интересный, веселый и в то же время очень ответственный этап в жизни каждого человека. В это время 
закладываются основы будущих профессиональных и жизненных успехов. Во все времена и для любого обще-
ства были необходимы образованные и грамотные люди. И сегодня как никогда общество нуждается в желающих 
и умеющих трудиться. Уверен, что вы сможете достигнуть поставленных целей, а знания, полученные сегодня, 
дадут возможность реализовать ваши самые смелые планы. Желаю всем представителям студенчества сохранять 
молодость души, радость творчества, веру в себя и влюбленность в жизнь! А коллегам выражаю слова особой 
благодарности за преданность профессии, неравнодушие, мудрость, готовность распахнуть двери школы, класс-
ного кабинета и свою душу для каждого ребенка».

Рассказали первокурсникам и о богатой истории, которой по праву гордится колледж. В числе его выпускников   
Герои Советского Союза Магомед Гаджиев и Сумен Курбанов, покрывшие свои имена вечной славой, а также извест-
ные поэты и писатели: Расул Гамзатов, Эфенди Капиев, Аткай Аджаматов, Алексей Марков, Шахмардан Абдуллаев, 
Амир Курбанов и другие. Поступив в педагогический колледж, ребята выбрали профессию учителя – одну из важней-
ших и благородных на земле. 

Далее первокурсников ждал традиционный ритуал – вручение Богиней Знаний чаши с огнем, символизирующим 
свет знаний и любовь к выбранной профессии. Также новоиспеченным студентам вручили символический студен-
ческий билет, свидетельствующий о том, что с этого дня ребята пополнили ряды многомиллионного студенчества 
России, и ключ знаний. А заключительной частью церемонии стало торжественное принятие клятвы студентов, в 
которой ребята обещали повышать свой культурный и образовательный уровень, накапливать, сохранять и приумно-
жать нравственные традиции родного колледжа, не останавливаться на достигнутом в своем обучении и развитии, 
идти дорогой к собственному совершенству, быть верным идеалам прогрессивного студенчества мира и вместе с ним 
бороться за мир и дружбу на благо всего человечества.  

Для студентов и преподавателей прозвучали композиции «Здравствуй, наш колледж» (музыка –             
П. Вечедова, слова – В. Полунина) в исполнении женского хора (рук. – А. Гасанова, концертмейстер 
– О. Кочмарева), а также всемирный гимн студентов «Gaudeamus» (рук. – Л. Исаева, концертмейстер 
– О. Кочмарева).

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культу-
ры всего общества в целом и каждого его члена в отдельности. В настоящее 
время, в связи с переменами в обществе и бурным ростом законодательного 
потока, отмечается повышенный интерес населения к своим правам. Поэтому  
одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является обе-
спечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой 
информации. Библиотеки как активные посредники в информационном вза-
имодействии власти и населения выполняют особую социальную миссию. 

НА ТЕРРИТОРИИ ДРУЖБЫ
Театральный коллектив работает в 

Избербашском Центре традиционной 
культуры народов России, где ведет-
ся большая работа по сохранению 
этнокультурного наследия народов 
Дагестана, развитию жанров худо-
жественного творчества, в том числе 
детского. С детскими коллективами 
работают профессионалы, способные 
воплотить любые театральные идеи.

Ребята из Школы актива «Лидер» 

представили литературную компози-
цию «Дружба народов», а солистка 
Исида Гасаналиева исполнила песню 
«Наш Кавказ».

Под руководством работника куль-
туры г. Избербаш Елены Писаревой 
вместе с маленькими зрителями была 
разыграна театральная постановка 
«Курочка ряба».

Юные артисты под руководством 
Майтап Магомедовой и Галины Ада-

евой показали отрывки из пьесы «Ре-
визор», а также сказку «Приключения 
Буратино».

Песня «Я, ты, он, она!» в исполне-
нии участников проекта стала ярким 
финальным аккордом всего представ-
ления.

Начальник отдела культуры Кур-
чалоевского района Усман Юсупов и 
заведующий информационно-анали-
тическим отделом Центра народного 
творчества Чеченской республики 
Руслан Кизаев поблагодарили даге-
станскую делегацию за подаренный 
театральный праздник и отметили, 
что обязательно прибудут в Дагестан 
с ответным визитом. За укрепление 
творческих контактов, сохранение, 
развитие, пропаганду традицион-
ной народной культуры они вручили 
детской театральной студии ДШИ             
г. Избербаш диплом ЦНТ Министер-
ства культуры ЧР и благодарственное 
письмо администрации Курчалоев-
ского муниципального района ЧР.

Детские театральные коллективы 
традиционно принимают активное 
участие в культурной жизни Даге-
стана. Благодаря проекту «Театр 
– территория дружбы» у них теперь 
есть прекрасная возможность про-
демонстрировать свои таланты и в 
республиках Северного Кавказа. По 

словам начальника отдела куль-
туры администрации г. Избербаш 
Патимат Газиевой, проект призван 
укрепить творческие связи, объеди-
нить детские театральные студии 
Северного Кавказа: «Нам хотелось 
подружиться с ребятами из Чечни, 
показать им свое мастерство. Сегод-
ня в этом хрупком мире важен при-
зыв к дружбе, единению всех детей 
на планете Земля. Нам бы хотелось, 
чтобы больше творческих объеди-
нений вливалось в этот проект, и 
дети могли показать свое мастер-
ство не только в рамках Дагестана, 
но и посетить другие республики. 
Мы планируем еще одну поездку в 
Чеченскую Республику, нас также 
пригласили в Ингушетию. Уверена, 
в дальнейшем наши отношения с 
Чеченской Республикой будут толь-
ко крепнуть, сложится культурный 
обмен, и, думаю, проект имеет боль-
шое будущее».

Реализация проекта «Театр – тер-
ритория дружбы» послужит популя-
ризации творческого обмена между 
детскими коллективами, будет спо-
собствовать объединению участни-
ков разных национальностей и воз-
растов, укреплению дружбы между 
регионами, сохранению межнацио-
нального мира.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ВИВАТ, ПЕРВОКУРСНИКИ!

Такую работу проводят и работники Централизованной библиотечной 
системы Избербаша. Основная их деятельность по правовому просвещению 
населения включает формирование фонда библиотеки документами соот-
ветствующей тематики и проведение мероприятий по повышению правовой 
культуры читателей. Одним из последних таких мероприятий стал «круглый» 
стол на тему «Закон и твои права», организованный 9 октября в читальном 
зале Центральной библиотеки. На мероприятие были приглашены специали-
сты по социальной работе с населением С. Кадиева и К. Мугутдинова, юрист 
городской администрации Ш. Курбанов, специалист УСЗН М. Магомедов, 
инспектор по делам несовершеннолетних М. Абутов, психолог-педагог           
З. Агаева, а также учащиеся старших классов СОШ № 8. Собравшиеся об-
суждали проблему повышения правовой культуры населения. 

В тот же день в Центральной детской библиотеке состоялся правовой урок 
«Детство под защитой» для учащихся 5-х классов СОШ № 2, целью кото-
рого было ознакомиться учащихся с их правами. В ходе урока школьники 
познакомились с историей возникновения права, основными положениями 
Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 г. на конгрессе ООН. 
Ребята хором зачитывали основные принципы защиты прав ребенка, закреп-
ленные в Конценции о правах ребенка. Библиотекарь З. Багомедова привела 
примеры из детских сказок, где нарушались права сказочных персонажей: 
«Золушка», «Красная шапочка», «Приключения Буратино», «Снежная коро-
лева» и другие. 

Заключительным мероприятием на эту тему стала встреча со старше-
классниками «Азбука правовой культуры», которая состоялась 13 октября в 
библиотеке-филиале № 1. Встреча прошла в виде игровой программы, в ходе 
которой школьники приняли участие в интеллектуальной викторине. Библио-
текарь Л. Рамазанова рассказала учащимся о гражданском статусе ребенка. 

Реализуя задачу повышения правовой культуры населения, библиотеки 
тесно взаимодействуют с правоохранительными органами, правозащитными 
организациями, образовательными учреждениями и социальными службами. 
Проведенные мероприятия способствовали не только повышению правовых 
знаний и культуры населения, но также популяризации литературы по право-
вой тематике, формированию любви к чтению.

Страницу подготовила Муминат МАГОМЕДОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ
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 В жизни каждого гражданина РФ Военный Комис-
сариат имеет большое значение.

Все мужское население, за исключением лиц по-
жилого возраста, состоит на воинском учете в Воен-
коматах с 17-летнего возраста. Одна из основных 
задач Военного Комиссариата заключается в учете 
призывных ресурсов как в мирное, так и в военное 
время. Для обеспечения выполнения этой задачи за-
конодательством предусмотрено предоставление 
гражданами в Военкомат сведений об изменении мес-
та жительства, образования, семейного положения и 
т.д. В связи с этим, в течение жизни граждане неодно-
кратно обращаются в Военкомат: одни для получения 
справок для оформления загранпаспортов, другие для 
снятия или постановки на воинский учет в связи с из-
менением места жительства, а также по многим дру-
гим вопросам.

На основании Федерального закона от 28 марта 
1988 года № 53 «О воинской обязанности и военной 
службе» с 1 октября по 30 декабря 2014 года в Избер-
баше проходит призыв на военную службу граждан 
Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не 
пребывающих в запасе и подлежащих призыву на во-
енную службу. На основании вышеуказанного закона 
призыву на военную службу подлежат граждане муж-
ского пола с 18 до 27 лет, не имеющие права для пре-
доставления отсрочки или на освобождение от про-
хождения военной службы. Отсрочка от призыва или 
освобождение от прохождения военной службы пре-
доставляются только решением призывной комиссии 
после предоставления подтверждающих документов. 
Все граждане призывного возраста, независимо от на-
личия обстоятельств, для предоставления отсрочки от 
призыва или освобождения от прохождения военной 
службы, обязаны явиться в военный комиссариат для 
прохождения медицинского освидетельствования и 
призывной комиссии.

Призывная комиссия Избербаша работает в соот-
ветствии с утвержденным графиком и в полном сос-
таве. На заседания вызываются призывники – жители 
района согласно именным спискам по дням явки.

В соответствии с п. 2 ст. 28 Федерального закона 
«О   воинской     обязанности    и   военной   службе»  
№ 53-Ф3 от 28.03.1998 г. в случае уклонения граждан 
от призыва на военную службу призывная комиссия 
или Военный Комиссариат направляют соответству-

В прошлом месяце по всей стране прокатилась волна массовых отравлений от 
употребления курительной смеси – «спайса». Случаи отравлений, в том числе с 
летальным исходом были зафиксированы в Санкт-Петербурге, Чувашии, Ханты-
Мансийском автономном округе, Ивановской области и других регионах России. 
Об увеличении фактов продажи смертельно опасного вещества недавно сообщи-
ли и дагестанские наркополицейские. По их данным, в этом году из незаконного 
оборота изъято 120 гр. наркотика и более двадцати человек задержано за оборот 
курительных смесей. Буквально на днях двое махачкалинцев попали с тяжелым 
медикаментозным отравлением в реанимацию одной из больниц столицы респуб-
лики после курения «спайса».

К счастью, в нашем городе пока удается не допустить распространения данного 
вида наркотика. В конце прошлого года сотрудниками Избербашского наркокон-
троля был выявлен один случай реализации «спайса» молодым жителям города. 
Сбытчик сразу же был задержан и привлечен к уголовной ответственности, сейчас 
он отбывает тюремный срок. Для справки,  «спайсы» – это разновидность синте-
тических наркотиков, являются курительными смесями. На сегодняшний день не 
все виды «спайсов» внесены в список запрещенных в России наркотиков, однако, 
Госдума работает над законопроектом, полностью запрещающим в стране оборот 
синтетических курительных смесей.

По словам наркологов, эффект от курения «спайсов» похож на симптомы серь-
езных психологических расстройств. В числе признаков отравления курительной 
смесью – судороги, угнетенное сознание, неадекватное поведение и остановка ды-
хания.

«Личный состав Избербашского МРО УФСКН России по РД ориентирован и 
настроен и дальше пресекать любые попытки сбыта, приобретения, хранения и 
употребления данной курительной смеси и других видов наркотиков», – отметил 
начальник наркоконтроля, подполковник полиции Халид Чимагомедов.

По его информации, за 9 месяцев этого года на обслуживаемой территории вы-
явлено 48 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков против 33 за ана-
логичный период 2013 г.. Из них 16 тяжкие и особо тяжкие, связанные со сбытом 
наркотиков, в том числе в крупном и особо крупном размерах. Изъято из незакон-
ного оборота 6 483 гр. марихуаны, 13,88 гр. опия, 1,06 гр. дезоморфина и 512 гр. 
героина. Всего к уголовной ответственности привлечено 38 человек, из них 19 – за 
хранение наркотических средств.

Помимо этого, наркополицейские Избербаша пресекли 2 притона в Дербенте, 
куда для употребления наркотиков выезжали жители Избербаша и обслуживаемых 
районов.

Также ведется работа по пресечению фактов сбыта кодеиносодержащих и силь-
нодействующих лекарственных препаратов, которые в последнее время получили 
популярность среди молодёжи, в основном среди студентов ВУЗов и ССУЗов, в том 
числе приезжих из сопредельных районов. По результатам сбыта сильнодействую-
щих лекарственных препаратов в текущем году возбуждено два уголовных дела.

«Кроме этого, перед началом нового учебного года наркополицейскими прове-
ден комплекс мероприятий, в ходе которых была пресечена деятельность аптечных 
учреждений, расположенных в городе и на обслуживаемой территории по сбыту 
ими лекарственного препарата «Лирика». В Минздрав республики и другие службы 
направлены письма о приостановлении действия лицензии на осуществление дан-
ными аптеками фармацевтической деятельности. Отмечу также, что по указанию 
руководителя УФСКН России по РД проводится огромная работа по пресечению 
незаконных поставок и реализации на территории республики данного препарата. 
К уголовной и административной ответственности было привлечено большое ко-
личество владельцев аптечных учреждений и физических лиц. Жесткий контроль 
ведется и в настоящее время» – пояснил главный наркополицейский города.

На сегодняшний день на учете в Республиканском наркологическом диспансере 
состоит 76 человек из числа жителей Избербаша, для сравнения в прошлом году 
их было 87, а в 2012 году – 105 человек. На вопрос с чем это связано и можно ли 
говорить о снижении количества наркозависимых в нашем городе, начальник нар-
коконтроля пояснил, что вероятно, на данную статистику влияет то, что  фактов 
организации притонов, где изготавливают дезоморфин стало меньше. Кроме того, 
следует помнить, что определенное количество лиц, ранее состоящих на учете у 
нарколога, в настоящее время находится в местах лишения свободы. Вместе с тем, 
нельзя не отметить и проводимую органами наркоконтроля работу.

По словам Халида Чимагомедова, повысить эффективность борьбы с чумой 21 
века должны помочь изменения в законе, вступившие в силу с мая текущего года. 
Согласно им, лица, привлеченные к административной ответственности по ст. 6.9 
КоАП РФ будут принудительно направляться на диагностику, профилактику и ле-
чение от наркомании и (или) медицинскую и социальную реабилитацию в соот-
ветствующих учреждениях РД. В случае уклонения от их прохождения им грозит 
административная ответственность по ст. 6.9.1 КоАП РФ, что влечет наложение ад-
министративного штрафа от 4 тыс. до 5 тыс. рублей или административного ареста 
до 30 суток. При этом освобождается от ответственности лицо, добровольно обра-
тившееся в лечебно-профилактическое учреждение для лечения от наркомании.

«Сегодня для того, чтобы удержать наркоситуацию под контролем недостаточ-
но одних только усилий правоохранительных органов, необходимо понимание и 
участие в этих вопросах со стороны общественности, как в воспитании подрас-
тающего поколения, так и в контроле за своевременным реагированием на проис-
ходящие в этой сфере процессы.

Мы выражаем благодарность тем, кто не остается в стороне от чужой беды, 
беспокоится за будущее подрастающих поколений, обращается к нам по «телефо-
нам доверия» обо всех ставших им известными случаях сбыта, употребления и 
хранения наркотиков. По каждому такому факту проводятся тщательные проверки. 
Это позволяет нам иметь полную картину наркоситуации на территории города и 
соседних районов, применять меры упреждающего характера и жестко пресекать 
любые факты незаконного оборота наркотиков», – подчеркнул начальник нарко-
контроля.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Продолжаем информировать читателей газеты о новой пенсионной формуле. Одним из факторов, влияющих 
на право и размер пенсии, является стаж. А страховой стаж соответственно – суммарная продолжительность 
периодов работы, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд, а также периодов, 
когда человек не работал, но был занят социально-значимой деятельностью. Такие периоды в жизни человека 
как срочная служба в армии и уход за ребенком до 1,5 лет, за ребенком-инвалидом, за инвалидом первой группы, 
за гражданином, достигшим 80 лет, называются «нестраховыми» периодами, за которые будут начисляться осо-
бые годовые коэффициенты (баллы).

ющие материалы руководителю следственного органа 
Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по месту жительства указанных граждан 
для решения вопроса о привлечении их к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации   (в   ред.   Федеральных  законов  от  
24.07.2007 г. № 214-ФЗ от 09.03.2010 г. № 27-ФЗ).

Согласно статьи 328 Уголовного Кодекса РФ, 
уклонение от призыва на военную службу при отсут-
ствии законных оснований для освобождения от этой 
службы – наказывается штрафом в размере до двух-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо арестом на срок от трех до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет (в 
ред. Федерального закона от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ); 
уклонение от прохождения альтернативной граждан-
ской службы лиц, освобожденных от военной службы, 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста восьмидеся-
ти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев (в ред. Федерального закона от 
08.12.2003 г. № 162-ФЗ).

Уважаемые жители  Избербаша! Если у вас возник-
ли вопросы, связанные с призывом на военную службу, 
или нарушаются ваши права, вы можете обратиться на 
горячую линию Военного Комиссариата Республики 
Дагестан:

Военный комиссар Республики Дагестан – Муста-
фаев Даитбек Магомедович, тел. 68-16-33.

Начальник отдела подготовки, призыва и набора 
граждан на военную службу по контракту – Джамбала-
ев Явнус Рамазанович, тел. 63-88-86.

Врид Начальника отдела ВК РД по городу Избер-
башу, Каякентскому и Карабудахкентскому районам 
– Шахбанов Даитбег Омарович, тел. 2-49-23.

Дежурный по отделу ВК РД по городу Избер-
башу, Каякентскому и Карабудахкентскому райо-
нам тел. 2-46-66.

Д. ШАХБАНОВ,
врид начальника Отдела ВК РД по г. Избербашу, 

Каякентскому и Карабудахкентскому районам. 

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА

Так за каждый год периода военной службы по призыву, а также ухода за инвалидом первой группы, инвали-
дом-ребенком и лицом, достигшим 80 лет, начисляются по 1,8 баллов.

Периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 
лет в общей сложности и за каждого ребенка начисляются:

– 1,8 баллов – за год ухода за первым ребенком;
– 3,6 балла – за вторым ребенком;
– 5,4 балла – за третьим и четвертым ребенком.
При расчете страховой пенсии суммируются все годовые баллы, в том числе баллы за эти «нестраховые» 

периоды.
Право на страховую пенсию возникает в том случае, если есть минимальная сумма баллов. С 1 января 2015 

года она установлена в размере 6,6 баллов с последующим ежегодным увеличением до 30 баллов в 2025 году.
Также прибавляются баллы за позднее обращение за назначением пенсии. Об этом вы будете информирова-

ны в следующих выпусках газеты.
К. КАСИМОВ,

зам. начальника Избербашского Управления ОПФР по РД.

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

НАРКОПОЛИЦЕЙСКИМ ПОКА 
УДАЕТСЯ НЕ ДОПУСТИТЬ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
«СПАЙСА» В ГОРОДЕ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
 21 октября

      СРЕДА,
  22 октября

     ЧЕТВЕРГ,
   23 октября

      ПЯТНИЦА,
    24 октября

     СУББОТА,
   25 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   20 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   26 октября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Дом с лилиями” 
[16+]
23.30 Ток-шоу Вечерний 
Ургант. [16+]
0.00 Авторская программа 
“Познер”. [16+]
1.15 Т/с “Рэй Донован” [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Похищение 
Европы”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”.  [12+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 Т/с “Королева бан-
дитов-2”. [12+]
0.45 Д/ф “Военные тайны 
Балкан. Освобождение 
Белграда”. [12+]
1.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедийная мело-
драма “Призраки бывших 
подружек”, США. [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 “Универ. 
Новая общага”, 11-20 
серии. [16+]
19.30 Т/с “Интерны” [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”, 14 серия. [16+]
22.00 Т/с “Чернобыль. Зона 
отчуждения”, 5 серия [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мело-
драма “Любовь с уведом-
лением”, США. [12+]

6.00 Мультфильмы: “Вер-
ните Рекса” [0+],  “Архан-
гельские новеллы”. [6+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 10.00, 12.00 Шоу 
“Уральских пельменей”.  
[16+]
9.00, 13.30, 14.00, 17.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
9.30, 15.00 Комедия “Вось-
мидесятые” [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
18.00, 18.30, 20.00 Т/с  
“Кухня”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Любит – не любит” [16+]
21.00 Т/с “Светофор” [16+]
21.30 Х/ф “Легенда Зорро”. 
США, 2005 г. [16+]
0.00, 1.30 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
0.30 “Кино в деталях” с
Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.45 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”.  [16+]
2.45 Комедия “Бетховен-4”. 
США, 2001 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”.
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Дом с 
лилиями”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.30, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Ток-шоу “Структура 
момента”. [16+]
1.30 Т/с “Рэй Донован” [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Кузькина мать. 
Итоги”. “Страсти по атому” 
[12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Королева банди-
тов-2”. [12+]
0.45 Д/ф “Следствие по делу 
поручика Лермонтова” [12+]
1.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.55 Фантастический сери-
ал “Следы во времени” [16+]
5.50 Т/с “Только правда”. 
[16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”, 
7-20 серии и 212 серия [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”, 15 серия. [16+]
22.00 Т/с “Чернобыль. Зона 
отчуждения”, 6 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом 2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодрама 
“Любовь к собакам обяза-
тельна”, США, 2005 г. [16+]

5.05  Мультфильмы: “Сказка
сказок”, “Так сойдёт”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Лесной кон-
церт”, “Дудочка и кувшин-
чик”, “Терёхина таратайка” 
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 13.30, 14.00, 
17.00 Т/с “Воронины” [16+]
9.30, 19.00 Т/с Любит – не 
любит” [16+]
10.30, 21.00 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
11.00 Х/ф “Легенда Зорро”. 
США, 2005 г. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00, 23.20 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
18.00, 18.30, 20.00 Комедий-
ный сериал “Кухня”. [16+]
21.30 Х/ф “Смокинг”. [16+]
23.50, 0.00 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
0.30 Х/ф “Бетховен-4”. [0+]
2.20 Ужас “Проклятие 
деревни Мидвич”. [16+]

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”.
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Дом с 
лилиями”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.30, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Ток-шоу “Политика”. 
[16+]
1.30 Т/с “Рэй Донован” [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Мир невыспав-
шихся людей”.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”.  
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”.  [12+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Королева банди-
тов-2”. [12+]
0.45 Д/ф “Загадки цивили-
зации. Русская версия”. 
Фильм 2-й. “Новая праро-
дина славян”.
1.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.55 Фантастический сери-
ал “Следы во времени” [16+]
5.50 Т/с “Только правда”. 
[16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”, 7-20 серии. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”, 16 серия. [16+]
22.00 Т/с “Чернобыль. Зона 
отчуждения”, 7 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодрама 
“Ходят слухи”, 2005 г. [12+]

5.10 М/ф “Кошкин дом” [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Пинг-
вины”, “Снегирь”, “Бобик в 
гостях у Барбоса”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 13.20, 23.45, 0.00 Т/с 
“6 кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 13.30, 14.00, 
17.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00, 19.00 Т/с “Любит 
– не любит” [16+]
11.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
11.30 Комедия “Смокинг”. 
США, 2002 г. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00, 23.15 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
18.00, 18.30, 20.00 Т/с 
“Кухня”. [16+]
21.30 Комедийный боевик 
“Васаби”, 2001 г. [16+]
0.30 Фильм ужасов “Прок-
лятие деревни Мидвич” [16+]
2.20 Комедия “Домохозяй-
ка”. США, 1992 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”.
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Дом с 
лилиями”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Развлекательная про-
грамма “На ночь глядя” [16+]
1.20 Т/с “Рэй Донован” [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Шарль де Голль.
Его Величество Президент” 
[12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Королева банди-
тов-2”. [12+]
22.50 Программа Владими-
ра Соловьёва “Поединок”.  
[12+]
0.25 Д/ф “Кто первый? Хро-
ники научного плагиата”.
1.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.45  Фантастический сери-
ал “Следы во времени” [16+]
5.40 Т/с “Только правда”. 
[16+]
6.40 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Сашатаня”,
7-20 серии. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Т/с “Чернобыль. Зона 
отчуждения”, 8 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийный боевик 
“Тот самый человек”. [16+]

5.10 М/ф “Каштанка”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Это что за 
птица?”, “Разные колёса”, 
“Стрекоза и муравей”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 13.15, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 13.30, 14.00, 
17.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00, 19.00 Т/с “Любит –
не любит” [16+]
11.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
11.30 Комедийный боевик 
“Васаби”, 2001 г. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
18.00, 18.30, 20.00 Т/с 
“Кухня”. [16+]
21.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”.  [16+]
0.30 Комедия “Домохозяй-
ка”. США, 1992 г. [12+]
2.20 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+].

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”.
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15 Т/с “Дом с лилиями”. 
[16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон”.
19.50 Телеигра “Поле 
чудес” с Л. Якубовичем.
21.00 Время.
21.35 Музыкальный проект 
“Голос”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Thе rоlling stоnеs”. 
[16+]
2.50 Х/ф “Чай с Муссолини” 
[18+]

4.40 “Комната смеха”.
5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10, 3.05 Д/ф “Железный 
Шурик”.
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Т/с “Королева банди-
тов-2”. [12+]
22.50 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.25 Шоу “Артист”.
2.05 Музыкальная програм-
ма “Горячая десятка”. [12+]

5.00 Фантастический сери-
ал “Следы во времени” [16+]
5.55 Т/с “Только правда”. 
[16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб в Сочи” [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” 29 серия. [16+]
23.00, 3.55 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 Комедия “Свадебный 
разгром”. [18+]

4.45 Развлекательное шоу  
“Животный смех”. [16+]
5.15 М/ф “Остров ошибок”. 
[0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Лиса Патри-
кеевна”, “Соломенный 
бычок”, “Зай и Чик”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
10.00 Комедийный сериал 
“Любит – не любит”. [16+]
11.00 Т/с “Светофор”. [16+]
11.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
15.00, 16.30, 21.00, 
22.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
23.50 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос” [16+]
0.50 Комедия “Смерть ей к 
лицу”. США, 1992 г. [16+]
2.45 Фантастика “Викинги 
против пришельцев”. [16+]

5.05, 13.10 Шоу “В наше 
время”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Х/ф “Первый троллей-
бус”.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
8.50 М/с “Смешарики”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак” с И. Ургантом [12+]
10.55 Д/ф “Марат Башаров. 
Любовь нечаянно нагрянет” 
[12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
14.30, 15.15 Музыкальный 
проект “Голос”. [12+]
16.55 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.15 Шоу “Ледниковый 
период”.
21.00 Время.
21.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.10 Х/ф “Великая красота” 
[18+]
1.45 Х/ф “Шальные деньги” 
[18+]
3.00 Х/ф “Дитя человечес-
кое”. [18+]

5.00 Х/ф “Пядь земли”. 
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время.
8.20 “Военная программа” 
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05, 3.25 “Моя планета”. 
[12+]
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”.  
[16+]
12.25, 14.30 Х/ф “Старшая 
сестра”. 2013 г. [12+]
16.05 “Субботний вечер”.
18.00 Шоу “Хит”.
19.00 Фильм Ольги Скабе-
евой “Эбола. Эпидемия из 
пробирки”. [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Любовь неждан-
ная нагрянет”. 2013 г. [12+]
0.35 Х/ф “Примета на 
счастье”. 2012 г. [12+]
1.45 Х/ф “Вылет задержи-
вается”. 1974 г.

4.55 Фильм ужасов “Гость 
Дракулы”, США. [16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 49 серия. [16+]
7.40 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.05 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу преображений  
“Фэшн терапия”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 15.30, 16.30, 19.30  
Шоу “Комеди Клаб” [16+]
12.30, 1.00 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30 “Comedy Woman” [16+]
17.30 Т/с “Чернобыль. 
Зона отчуждения” – “Сон, 
деньги и Чернобыль”, 
1 серия. [16+]
18.30 Т/с “Чернобыль. Зона 
отчуждения” – “Беглец”, 
2 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30, 3.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Драма “Джобс: Импе-
рия соблазна”, 2013 г. [12+]

4.55 М/ф “Чиполлино”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Бабушкин 
зонтик”, “Тимошкина ёлка”, 
“Снегурка”, “Варежка”, 
“Чуня”, “Доверчивый 
дракон”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.00 М/с “Макс Стил”. [0+]
8.30 М/с “Флиппер и Лопа-
ка”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.35 М/с “Том и Джерри” [0+]
10.00 Т/с “Воронины” [16+]
12.30, 16.00, 16.30 Комедий-
ный сериал “Анжелика” [16+]
17.30 Т/с “Кухня”. [16+]
19.30 М/ф “Рапунцель. 
Запутанная история”.  [12+]
21.20 Комедия “Zолушка”. 
Россия, 2012 г. [16+]
23.05 Шоу “Уральских 
пельменей”.  [16+]
0.05 Фантастика “Викинги 
против пришельцев”. [16+]
2.00 Внимание! Переход на 
зимнее время! (-1 час).

5.05 Шоу “В наше время”.
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 
Новости.
7.10 Х/ф “Мамы”. [16+]
9.10 “Служу Отчизне!”.
9.45 М/с “Смешарики”.
9.55 Шоу “Здоровье” [16+]
11.15 “Непутевые заметки”
11.35 “Пока все дома”.
12.25 “Фазенда”.
13.15 Кулинарное шоу “Ис-
тория российской кухни”.
13.50 К юбилею актера. 
Н. Караченцов. “Я люблю 
– и, значит, я живу!” [12+]
14.45 Х/ф “Белые росы”. 
[12+]
16.25 Ток-шоу “Черно-
белое”. [16+]
17.30 Шоу “Большие гон-
ки”. [12+]
19.15 Д/ф “Своими глаза-
ми”. [16+]
19.50 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. [16+]
22.00 Время.
23.30 Ток-шоу “Толстой. 
Воскресенье”. [16+]
0.30 Х/ф “Трудности 
перевода”. [18+]
2.20 Х/ф “Дом мечты” [18+]

6.15 Х/ф “Опасные друзья” 
8.20 Документалистика 
“Вся Россия”.
8.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
9.25 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
9.55 “Утренняя почта”.
10.30 Игра “Сто к одному”
11.20 Местное время. 
Неделя в городе.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 Фильм Анастасии 
Чернобровиной “Крым. 
Приятное свидание”. 
13.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”. 
15.20 Местное время.
15.30 Музыкальное шоу 
“Наш выход!”.
17.10 Х/ф “Любовь с испы-
тательным сроком”. [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 Телепроект “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.50 Прайм-тайм шоу “Я 
смогу”.

5.30 Комедия “Пригород II” 
12 серия. [16+]
6.05, 6.30 М/с “Громокош-
ки”. [12+]
8.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
8.40, 9.05 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
9.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов” [12+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу преображений 
“Перезагрузка”. [16+]
13.00 Шоу “Comedy 
Баттл. Суперсезон”. [16+]
14.00, 23.00 Шоу “Stand 
UP”. [16+]
15.00, 21.00 Стэнд-ап 
комеди “Комеди Клаб” [16+]
16.00 Боевик “Код досту-
па “Кейптаун””. [16+]
18.30 Т/с “Чернобыль. 
Зона отчуждения” –
“Граница”, 3 серия. [16+]
19.30 Т/с “Чернобыль. 
Зона отчуждения” –
“Охота”, 4 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Однажды в 
России”, 5 серия. [16+]
0.00, 4.35 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.00 Драма “Невидимая 
сторона”, США. [16+]

4.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.05 М/ф-мы: “Кот, кото-
рый гулял сам по себе”, 
“Ровно в три пятнадцать”. 
7.00 Мультфильмы: 
“Что такое хорошо и 
что такое плохо”, “Дядя 
Миша”, “Комаров”, “Дом, 
который построил Джек”, 
“Жёлтик”, “Слонёнок” [0+]
8.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
9.00 М/с “Макс Стил” [0+]
9.30 М/с “Флиппер и Ло-
пака”. [0+]
10.00 Т/с “Воронины”[16+]
12.00, 17.00 Комедийный 
сериал “Анжелика”. [16+]
13.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
14.00, 15.30, 17.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
18.30 М/ф “Рапунцель. 
Запутанная история” [12+]
20.20 Комедия “Zолушка”. 
Россия, 2012 г. [16+]
22.05 Комедия “Горько!”. 
Россия, 2013 г. [16+]
0.00 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]

Утерянный  диплом об  окончании  Дагестанского  
Государственного педагогического университета ВСБ 
0669739, выданный 31.05.2004 г. на имя Байрамбековой 
Альбины Мудуковны, считать недействительным.

ООО «Маяк»  
ликвидируется.

Претензии принимаются 
в течение месяца.
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Совет ветерана войны Афганистана выражает глубокое 
соболезнование участнику боевых действий, ветерану-
«афганцу» Магомедову Магомеду Абдуллаевичу в связи с 
тяжелой утратой – смертью отца.

Так как с наступлением холодов начинается активное исполь-
зование населением электротехнических и теплогенерирующих 
устройств, основное количество пожаров происходит по элек-
тротехническим причинам.

Требованиями пожарной безопасности установлены опреде-
ленные правила при устройстве и эксплуатации электротехни-
ческих и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых 
позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения 
пожара.

При эксплуатации действующих электроустановок запреща-
ется:

– использовать приемники электрической энергии (электро-
приемники) в условиях, не соответствующих требованиям ин-
струкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие 
неисправности, которые в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией;

– пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделиями;

– обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами, а также эксплуатировать све-
тильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмот-
ренными конструкцией светильника;

ПОЖАРЫ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
Ежегодно в России с понижением температуры воздуха и наступлением холодов увеличивается количе-

ство пожаров. В среднем, в сравнении с летним периодом, этот показатель возрастает на 33 %. Как пока-
зывает статистика, основная доля пожаров и погибших при них людей приходится на жилой сектор.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ГКУ РД ЦЗН в МО «город Избербаш» предоставляет услуги 
по оказанию помощи в переселении семей в другую местность. 
Центр занятости оказывает финансовую помощь в оплате про-
езда к новому месту жительства в одну сторону, оплате суточ-
ных расходов в размере 100 рублей за каждый день нахожде-
ния в пути на каждого члена семьи, выплате единовременного 
денежного пособия в размере полуторакратной минимальной 
величины пособия по безработице на гражданина.  По всем 
имеющимся вопросам обращаться в Центр занятости населе-
ния «город Избербаш» по адресу: г. Избербаш, ул. Маяковского, 
д. 114/56 или по тел. 8 (87245) 2-73-32.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
 ИЩУЩИХ РАБОТУ 

В ДРУГОЙ МЕСТНОСТИ

– пользоваться электроутюгами, электроплитками, электро-
чайниками и другими электронагревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из не-
горючих теплоизоляционных материалов, исключающих опас-
ность возникновения пожара;

– применять нестандартные (самодельные) электронагре-
вательные приборы, использовать некалиброванные, плавкие 
вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегруз-
ки и короткого замыкания;

– размещать (складировать) у электрощитов, электродвига-
телей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковос-
пламеняющиеся) вещества и материалы.

Запрещается эксплуатация электронагревательных при-
боров при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией.

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, дру-
гие отопительные приборы и системы должны быть проверены 
и отремонтированы. Эти приборы должны иметь установлен-
ные нормами противопожарные разделки (отступки) от горю-
чих конструкций. Неисправные печи и другие отопительные 
приборы к эксплуатации не допускаются.

Кроме того, росту пожаров в данный пожароопасный период 
способствует и увеличение нагрузки электросетей вследствие 
эксплуатации электронагревательных приборов.

ОНД по г. Избербаш УНД ГУ МЧС России по РД НАПО-
МИНАЕТ! Уважаемые жители! Будьте бдительны при 
обращении с огнем, эксплуатации электронагревательных 
приборов в осенне-зимний пожароопасный период и соблю-
дайте меры пожарной безопасности, как на производстве, 
так и в быту! Ведь только соблюдением правил пожарной 
безопасности можно предотвратить пожар.

М.М. АБДУЛЛАЕВ, 
инспектор ОНД по г. Избербаш  

УНД ГУ МЧС России по РД,
 старший лейтенант внутренней службы.


