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НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

 Заслуженный строитель 
Республики Дагестан, Арсен 
Шапиев  в свое время воз-
главлял  ССУ-3, строившее 
инженерные  сети  в послево-
енной Чеченской Республи-
ке, а затем и повсеместно в 
Дагестане.  

В 2012 г. он заступил на 
должность начальника МУП 
«Водоканал» г. Каспийска, 
где до этого еще пять лет  
проработал главным инже-
нером.

–  Арсен Сулейманович, Вы пришли на предприятие в са-
мый ответственный и трудный период – лето совсем близ-
ко. Обычно в это время горожане уже со страхом начина-
ли замечать, что воды в кранах становится все меньше. У  
кого-то она отсутствовала вовсе. Сейчас же ситуация со-
всем другая – пока вода течет в достаточном количестве.  

– Да, ответственно могу сказать, что на сегодняшний день 
город не испытывает проблем с водоснабжением. Водой Из-
бербаш мы обеспечить можем  – все наши  насосные станции 
работают исправно, вода подается без перебоев. Цель руковод-
ства Избербаша и моя лично – подавать питьевую воду в город 
круглосуточно, и я уверен, она достижима.

– С чего Вы начали свою работу?
– Учитывая, что у предприятия огромное количество долж-

ников, с них мы и начали. 

(Окончание на стр .2)

БУДЕТ ЛИ 
ЛЕТОМ ВОДА?

С ДНЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ !

Уважаемые предприниматели города Избербаша! Сердеч-
но поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
российского предпринимательства!

В этот день мы чествуем людей инициативных и пред-
приимчивых, энергичных и настойчивых, сумевших нала-
дить и развить свое дело, тех, кто вносит значительный 
вклад в экономику нашего города, создает новые рабочие ме-
ста, пополняет бюджеты всех уровней налогами.

 В условиях сегодняшнего кризиса именно бизнес должен 
сыграть ведущую роль в стабилизации экономической ситу-
ации. Собрание депутатов и администрация города со сво-
ей стороны будут делать все возможное для создания ком-
фортных условий для вашей деятельности. Вместе с тем, 
мы рассчитываем и на ваше активное участие в социальной 
жизни и благоустройстве города. Уверен, совместными уси-
лиями мы справимся со всеми задачами, которые ставит 
перед органами власти на местах и предпринимательским 
сообществом руководство страны.

В День профессионального праздника примите слова ис-
кренней благодарности за добросовестное и ответственное 
отношение к делу. Желаю вам крепкого здоровья, мира, счас-
тья и оптимизма, пусть все ваши замыслы будут успешны, 
а бизнес процветающим!

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

Председатель Собрания депутатов.

20  апреля  МУП «Водоканал» возглавил  Арсен 
Шапиев. Отмечу, что он не новичок в этом деле 
– имеет довольно обширный  опыт в этой отрасли 
хозяйствования.

Семья – ячейка общества. А что вкладывает каждый из нас в 
это слово? Как мы его понимаем? Все начинается с семьи – здесь 
мы впервые узнаем о мире, учимся общаться с людьми, учим 
законы жизни. Семья – это самые близкие люди, которые окру-
жают нас всю жизнь, эта атмосфера любви, понимания и добро-
желательности, дающая толчок к формированию и развитию 
любого члена общества. Несмотря на то, что в современном ми-
ровом сообществе утрачиваются многие ценности, в том числе 
и семейные, население нашей страны сохраняет многое из того, 
что было в семье, семейной жизни много веков назад. Забота о 
детях, об их благосостоянии, об их счастье, сохранение семьи, 
несмотря ни на что,  уважение к мужчине как главе дома – про-
является во многих семьях, живущих на необъятной территории 
нашей страны.

Доброй традицией в Избербашском ГБУ «КЦСОН» стало 
ежегодно, 15 мая в Международный день семьи, собирать на 
праздничное мероприятие гостей. В этом году на банкет, органи-
зованный руководством и работниками Центра, были приглаше-
ны 50 многодетных, опекунских и неполных семей с детьми.

Почётными гостями праздника стали заместитель главы ад-
министрации г. Избербаша Хизри  Халимбеков, начальник УСЗН 
Элина Ибрагимова, старший специалист УСЗН Наида Гаджиева, 
председатель Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим Абу-
селимов,  ведущий специалист МО ВПП «Единая Россия» Равга-
ният Арсланова и член Попечительского совета Любовь Громак. 

Расположились гости и сами работники во дворе Центра за 
празднично накрытыми столами, с множеством угощений, при-
готовленных работниками социальной службы.

К недавнему празднованию 70-летия  Победы в ВОВ терри-
тория, прилегающая к зданиям Центра, была полностью благоу-
строена: здание и забор покрашены, побелены, украшены флага-
ми, шарами и цветами. Получилось очень уютно, торжественно 
и празднично. 

Отрыла мероприятие директор КЦСОН  Лианна Багатырова.  
В своем поздравительном слове она отметила, что точкой отсчёта 
и главной опорой в жизни для каждого человека является его се-
мья, и наше государство уделяет большое внимание российским 
семьям. Об этом свидетельствует ряд мероприятий, направлен-
ных на укрепление института семьи. Среди них национальные 
проекты и программы. Лианна Багатырова отметила, что Мини-
стерство труда и социального развития, руководство Избербаша 
и КЦСОН оказывают посильную помощь всем нуждающимся 
семьям города. Также она поблагодарила за большую поддержку 
спонсоров, которые всегда оказывают благотворительную по-
мощь при проведении подобных мероприятий. 

Поздравил приглашенные семьи  и заместитель главы адми-
нистрации города Хизри Халимбеков:

– В Дагестане основой общества была и остается  семья. В 
течение долгого периода времени   в наших семьях сложились 
свои обычаи и традиции, имеющие большое воспитательное 

значение и основанные на взаимоуважении. Думаю, никто не 
будет спорить, что огромную роль в укреплении семьи и вос-
питании подрастающего поколения играют матери, к которым 
в республике всегда было особое отношение как к хранитель-
нице домашнего очага, уюта в семье. Особым уважением и за-
ботой пользуются многодетные матери.  Считаю,  что сегодня 
забота о сохранении и возрождении нравственных и семейных 
ценностей является одной из важнейших задач общества и  за-
дачей нашего государства, а значит и нас с вами.

 Хизри Халимбеков от имени Главы городского округа 
«город Избербаш» Исламали Багомедова  поздравил всех с 
праздником, пожелал успешного решения внутрисемейных во-
просов, здоровья, благополучия, любви и понимания каждой 
семье.

Также всех приглашённых поздравили начальник УСЗН        
г. Избербаша Элина Ибрагимова, председатель Совета ветера-
нов  Абдулкасум Абуселимов и ведущий специалист МО ВПП 
«Единая Россия» Равганият Арсланова. От имени родителей 
выступила многодетная мать Халум Абакарова. Она поблаго-
дарила организаторов праздника за постоянную заботу и вни-
мание к семьям города, а также поздравила всех с праздником 
и пожелала собравшимся приятного отдыха.

В тёплой семейной обстановке гости говорили о семье и 
семейных ценностях, о роли старшего поколения в жизни со-
временной семьи.

Дружеское общение за прекрасно накрытыми столами укра-
сили своими выступлениями артисты городского Дворца куль-
туры и Даргинского театра: Мирза Ашурбеков, Хадижат Ома-
рова, Зарипат Магомедова, Амина, Али и Маисат Амирханова. 
Все они прекрасно пели, конечно же, о любви, которая одна 
объединяет всех в семье. 

Нежный и красивый грузинский лирический танец испол-
нили девушки и юноши ансамбля «Избербаш». 

Ведущая праздника  Елена Писарева  порадовала детишек 
и родителей интересными, шуточными играми и конкурсами. 
Атмосфера праздника была непринуждённой и веселой. Во 
время музыкальных номеров дети выходили танцевать. Празд-
ник доставил большую радость всем гостям.

В заключение всем присутствующим семьям были розданы 
подарки от спонсоров, без помощи которых не обходится ни 
одно мероприятие в КЦСОН. 

P.S. Руководство и работники Центра благодарят за помощь 
в проведении мероприятия День семьи всех своих спонсоров: 
Магомеда Абдуллаева (ВКЗ «Избербашский»), Магомедсалама 
Сунгурова («Евроконд»), Газират Магомедову (магазин «Це-
нопад»), Арсена Ахмедова (магазин «Обувь»), Равганият Ха-
лимбекову (магазин «Эллада»),  Бике Алиеву (магазин «Мир 
тапочек»), Рукият Ашурилаеву (ООО «Колос»), Зухру Сулей-
манову, Раисат Амагаеву и других.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ…
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Во многих западных странах давно налажен 
и работает метод сортировки и дальнейшей 
переработки мусора, от 50 до 90 % отходов там 
используется повторно в производстве и в ка-
честве вторсырья, у нас же по-прежнему пред-
почитают складировать или сжигать мусор, что 
наносит непоправимый ущерб экологии.  

Особую актуальность мусорная проблема 
приобрела и для нашего города. Периодически 
дымящая свалка причиняет вред не только окру-
жающей среде, но и здоровью населения, вла-
дельцам близлежащих фермерских хозяйств, 
чья скотина регулярно гибнет, отравившись от 
съеденных на свалке отходов. Молодой и энер-
гичный предприниматель Руслан Магомедов 
вместе с компаньонами взялся за решение дан-
ной проблемы. Вместе они инициировали про-
ект по строительству на территории городской 
свалки мусоросортировочной станции.

«Для начала будем полностью засыпать 
свалку метровым слоем грунта, – говорит Рус-
лан Магомедов. – Здесь уже установлены бе-
тонные блоки, на которых будет располагаться 
станция, подведена электролиния и произве-
ден монтаж трансформаторного оборудования. 
Сейчас строится ангар для сортировки мусора, 
в дальнейшем мусор будет сортироваться по 
позициям:  картонная бумага, пластик, стекло 
и металл будут отделяться друг от друга и за-
тем вывозиться на переработку. Для этого мы 
собираемся приобрести передвижную мусоро-
сортировочную линию. В процессе сортиров-
ки будут извлекаться легковоспламеняющиеся 
предметы, они составляют примерно от 40 до 

(Окончание. Начало на стр. 1).
А без этого никак. У нас самих есть задол-

женности перед  нашими поставщиками. Мы 
покупаем воду и обязаны платить за электриче-
ство, не говоря уже о ремонте сетей, устране-
нии аварий и текущих работах. Поэтому было 
дано указание о прекращении подачи воды не-
скольким населенным пунктам, являющимся 
попутными потребителями воды на водоводе 
Каспийск-Избербаш.  Долги у них немалые, а 
оплачивать они не хотят. Зеленоморск должен 
3 млн. руб., Манаскент – 1 млн. 400 тыс. руб., 
Верхнее Ачи-су  – 2,5 млн. руб.. Кроме того, на 
сегодняшний день отключены от водоснабже-
ния все садоводческие общества  – у них тоже 
миллионные долги. Очень большая задолжен-
ность у населения Избербаша. С нашими долж-
никами мы будем бороться жестко, конечно же, 
в рамках закона. 

 Работая в Водоканале  г. Каспийска, я ввел 
в практику  своего рода амнистию для незакон-
ных потребителей. То есть, если человек до-
бровольно приходил к нам и признавался, что 
самовольно врезался в инженерные сети, ни-
какие штрафные санкции к нему не применя-
лись. На его имя  открывался  лицевой счет, и 
далее он мог пользоваться водой уже законно, 
регулярно оплачивая за нее. Эта же практика  
введена мной сейчас и на избербашском пред-
приятии МУП «Водоканал». Особо подчеркну, 
в случае,  когда  наши работники сами выяв-
ляют самовольную врезку, нарушителей ждут 
крупные штрафы за незаконные подключения 
и потребление воды. К тому же, если  наша 
техника выезжала на отключение, то счет будет 
выставлен за выезд техники, работу слесаря и 
наши текущие потери. Это справедливо, ведь 
те, кто пользуются водой незаконно, мешают 
законным потребителям.

Сейчас вода подается стабильно с 6 утра. 
Самое раннее время, когда ее могут отключить 
– 22 часа, и то в случае, если мы не успеваем 
заполнить резервуары. 

Предприятие имеет 5 накопительных резер-
вуаров общим объемом 27 тыс. кубометров. Но 
этими объемами  мы не пользуемся в полной 
мере, так как резервуары старые и протекают. 

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

БУДЕТ ЛИ ЛЕТОМ ВОДА?
В результате набирается не более 15 тыс. ку-
бометров. Ремонт резервуаров стоит недешево 
– несколько миллионов. Конечно же, в планах  
со временем их восстановить. Но сначала не-
обходимо разобраться с долгами предприятия 
– внутренними и внешними. 

Я принял МУП «Водоканал» с долгом пред-
приятия в 26 млн. рублей. Из них 12 млн. долги 
только за электричество. Но уже сейчас долги за 
электричество составляют чуть больше 8 млн. 
Вроде бы не так много, но как вы понимаете, 
4 миллиона в таких условиях  – ощутимые для 
предприятия деньги.

Износ городских сетей,  как водяных, так и 
канализационных – 80 %.  Любая труба со вре-
менем ржавеет, к тому же внутри образуется 
каменистая пробка из ила и грязи. МУП «Водо-
канал» – это хозрасчетная организация, то есть 
то, что мы зарабатываем, мы тратим на нужды 
водоканала, развитие его инженерных сетей, 
закупку воды, ремонт оборудования и т.д. Ни 
в бюджете города, ни в бюджете республики 
не заложена расходная часть предприятия. По-
этому, чтобы Водоканал развивался, платить за 
воду должны все, вне зависимости от статуса и 
положения.

– Как Вы будете решать вопрос с водомера-
ми – водяными счетчиками?

– Эту работу предприятие начало с крупных 
потребителей – их мы заставляем установить во-
домеры. Прежде всего, это садоводческие обще-
ства. По закону,  на все садоводческое общество 
мы  даем одну врезку на воду, в этой точке врез-
ки будет стоять центральный водомер. Предсе-
датель садоводческого общества будет обязан 
вносить общую плату за ту воду, которую им по-
ставило предприятие МУП «Водоканал». Вода, 
поступающая в садоводческие общества, может 
обеспечить полгорода. Ведь там у всех огороды, 
вода течет реками на полив, мойку дворов и т.д. 
А она неучтенная, потери ее огромны.

 Для сравнения скажу, что недавно еще в 
наши резервуары вода при замерах доходила 
под давлением всего 0,5 атмосфер, то есть это 
даже не 1 атмосфера. В то время как с Каспий-
ска мы качаем под давлением в 12 атмосфер. Вот 
и представьте попутные  потери воды. 

Сейчас ситуация заметно улучшилась. Мы 
даже иногда просим рабочих на насосной стан-
ции второго подъема в п. Ачи-су приостановить 
ее работу, потому что вода в Избербаше есть. В 
жаркие дни давление воды, конечно, добавляет-
ся. 

 Что касается банкетных залов, автомоек, 
то они уже получают извещения о том, что на 
предприятиях необходимо в обязательном по-
рядке установить  отстойники на канализацию 
и  системы рециркуляции воды (оборудование 
для обработки сточных вод, образующихся по-
сле поверхностной кузовной мойки автотран-
спорта).  Почти нигде на этих предприятиях нет 
водомеров. Но есть закон об энергосбережении, 
где четко прописано, что водомерами обязаны 
пользоваться все. Если счетчика не будет, то 
плата за воду будет начисляться по нормативу и 
по диаметру трубы. 

–  Арсен Сулейманович, какие работы с      
20 апреля Вы уже успели провести?

– На насосной станции второго подъема 
в  п. Ачи-су велась работа по запуску второго 
двигателя. Там стоят три двигателя – один ре-
зервный и два рабочих. Но наши специалисты 
были недовольны тем, как они функционируют. 
Поэтому было решено внести изменения в рабо-
ту агрегатов. В результате вода будет поступать 
больше, а затраты на электроэнергию значитель-
но уменьшатся. 

На центральной магистральной трубе, иду-
щей с Каспийска, происходят постоянные по-
рывы, которые требуют устранения. Этим мы и 
занимаемся. Сейчас вода подается под большим 
давлением, и старые трубы не выдерживают. В 
принципе, это нам на руку – мы видим все сла-
бые места наших инженерных сетей. 

Много работников задействовано в работе с 
недобросовестными потребителями. Всю линию 
от п. Ачи-су до Избербаша мы уже очистили от 
незаконных врезок. Горожане, наверное, знают, 
что там расположены виноградники, а под вино-
градниками проходит труба, в которую фермеры 
делают незаконные врезки, подключаясь к на-
шему водоводу.  Теперь же и днем и ночью по 
этой линии водовода ездит наша машина с ра-
ботниками, контролирующими водовод.  Могу 
сказать, что сегодня избербашская водяная тру-
ба охраняется не хуже, чем нефтяная.

Подчеркну, наша вода будет идти в первую 

очередь в г. Избербаш. И если ее будет в из-
бытке, то мы готовы будем ее продавать. Это 
будут дополнительные доходы водоканала. Но, 
повторю, если будет ее избыток. 

 – Больше всего жалоб на отсутствие 
воды всегда поступало от жителей много-
этажек, особенно верхних этажей. Многие 
даже устанавливают насосы, чтобы качать 
воду. Хватает ли сейчас давления воды, что-
бы обеспечить ею и  этих горожан? 

– Давления вполне хватает. Но… Люди за-
блуждаются в том, что МУП «Водоканал» 
должен подавать воду до 5 этажа и выше. На 
балансе у предприятия находятся только цен-
тральные инженерные сети. Идущая от цен-
трального магистрального водопровода ввод-
ная труба многоэтажного дома принадлежит 
уже непосредственно хозяйству дома. За нее 
отвечают ТСЖ и управляющие компании. По-
этому жильцы должны правильно вести рабо-
ту с ними. Если все жильцы дома оплачивают 
коммунальные услуги, общедомовые нужды, 
текущий ремонт и т.д., они должны требовать 
от ТСЖ и УК замены вводной трубы (а она 
чаще всего бывает ржавой и засоренной). ТСЖ 
и УК отвечает за коммунальные внутридомо-
вые сети и вводную трубу в дом. Если они не 
справляются со своими обязанностями, мы 
готовы принять на баланс и данную трубу, об-
служивая ее до фундамента дома. Но для это-
го ТСЖ обязано согласовать эту процедуру с 
жильцами и передать эту трубу нам со всеми  
документами и финансовым сопровождением.  
На сегодняшний день нет такого участка цен-
трального водовода в городе, где бы не было 
воды в трубе. Если она не поступает в дом, то 
это проблема внутридомовых сетей и вводных 
труб.

И в заключение хочу сказать об экономии 
воды. Проезжая по Избербашу, я часто наблю-
даю, как люди совершенно неэкономно поль-
зуются водой. Пускают шланг, чтобы вымыть 
тротуарную плитку перед домом, при этом вода 
может течь часами. То же происходит в огоро-
дах или после мойки машины на водозаборных 
колонках. Люди, эта вода нужна, прежде всего, 
вам! Экономьте ее!

 

 Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.
 

 БИЗНЕСМЕНЫ ИЗБЕРБАША ВНЕДРЯЮТ ПРОЕКТ 
                                                  ПО СОРТИРОВКЕ МУСОРАВ России с каждым годом растут объемы твердых бытовых отходов, по 

подсчетам специалистов, площадь свалок уже превысила 400 гектаров. Эколо-
ги давно бьют тревогу по этому поводу, ведь если сейчас не предпринять кар-
динальных мер, завтра бороться с этой проблемой будет еще сложнее.

60 % в общем объеме отходов. Все это позволит 
предотвратить горение мусоросвалки, от кото-
рого так долго страдают горожане.

Технология следующая: отсортированный 
мусор прессуется промышленными прессами и 
затем складируется в специальных ангарах, по-
сле чего вывозится на переработку. Мы уже за-
ключили договоры с мусороперерабатывающи-
ми заводами Воронежской, Липецкой областей, 
Карачаево-Черкесии, и будем с ними сотруд-
ничать. Строительство мусоросортировочной 
станции – выгодный проект, как с экономиче-
ской, так и с экологической точки зрения. Для 
примера, одна тонна картонной бумаги, которую 
мы не сжигаем, а отправляем на переработку, со-
храняет 4 кубометра леса. И еще один немало-
важный момент. Себестоимость того же картона 
при покупке переработанного сырья для произ-
водителя обходится в два раза дешевле, чем при 
вырубке леса», – отмечает предприниматель. 

Станцию по сортировке мусора предприни-
матели планируют запустить уже в конце этого 
месяца. Она будет работать ежедневно, в про-
изводстве задействуют 6-8 рабочих. На свалке 
будет вестись круглосуточная охрана плюс еще 
вдоль проезжей части, ведущей к ней, установят 
камеры наружного наблюдения, чтобы даже в 
ночное время можно было фиксировать наруши-
телей, которые вывозят и сваливают мусор воз-
ле дороги. Кроме этого, здесь строится хлорная 
яма для санобработки выезжающего с террито-
рии свалки транспорта, чтобы исключить рас-
пространение различных инфекций. 

«Надо особо отметить и роль администрации 

города, которая прилагает огромные усилия для 
решения проблемы, – говорит Руслан Магоме-
дов. – С ее помощью начаты работы по огражде-
нию территории свалки забором, чтобы туда не 
могли попасть посторонние. Всего планируется 
построить 1200 м забора, большая часть работы 
уже завершена. Здесь же будет сооружен 20-тон-
ный пожарный водоем на случай возникновения 
возгораний на свалке. 

В перспективе предприниматели планируют 
установить в городе мусорные баки для раздель-
ного сбора мусора, как это давно практикуется за 
рубежом. Бизнесмены понимают, что сразу при-
учить население складывать картон и пластик в 
отдельные контейнеры будет непросто – в той 
же Германии, например, при внедрении такого 

метода только на просветительскую кампанию 
из бюджета были потрачены миллиарды евро. 
Но, тем не менее, они готовы пойти на подоб-
ный эксперимент, и верят в успех. Хочется по-
благодарить предпринимателей за то благое и 
нужное дело, которое они делают, и пожелать 
им удачи!    

Если в Дагестане удастся реализовать про-
ект по строительству мусороперерабатываю-
щего завода, то предприниматели смогут сэко-
номить немалые средства на транспортировке 
вторсырья, а значит, подобный бизнес станет 
еще более привлекательным.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Из века в век библиотекарь, работая в сфере ду-
ховной культуры, занимал и будет занимать важное 
место в общественной жизни. Возможно, его труд 
не так заметен, как врача или учителя, но все то 
влияние, которое оказывает на общество работа че-
ловека  с данной профессией, неоценимо.

Накануне профессионального праздника я побы-
вала в специальной (коррекционной) школе-интер-
нате III-VI видов, где познакомилась с библиотека-
рем Аидой Волошиной. Она гостеприимно приняла 
меня в теплой, по-домашнему уютной атмосфере 
читального зала, где и рассказала немного о себе и 
своей работе.

Аида Волошина работает в спецшколе библио- 
текарем с 2001 года, до замужества и выхода в де-
крет на первого из двоих своих детей, она работала 
здесь же, но бухгалтером. Как говорит сама эта за-
мечательная женщина, всю свою жизнь она любила 
читать, но никогда не могла представить, что станет библиотекарем. «Хотя в современном обществе, в эпоху интер-
нета, печатные издания несколько отошли на второй план, я всё равно очень люблю свою работу. Всемирная сеть, 
конечно, обладает огромными возможностями и беспредельным потенциалом, но в мире существуют книги, которым 
нет аналогов, и никакой Интернет их не заменит» – говорит Аида Анатольевна.

Также библиотекарь провела небольшую экскурсию и рассказала, что после проведенного в спецшколе капиталь-
ного ремонта библиотека значительно расширилась за счёт нового и просторного помещения читального зала. Для 
склада, где хранятся книги, также были приобретены современные и прочные стеллажи, вмещающие большой книго-
фонд библиотеки, куда входит не только художественная литература для детей разных возрастов, но и специальные 
учебники и пособия. Я говорю специальные, потому что дети слабовидящие или имеющие дефекты зрения читают 
книги, напечатанные крупным шрифтом. Большинство учебников в библиотеке московской фирмы ООО «ИПТК «Ло-
госвос», которая снабжает спецшколу всем необходимым учебным материалом в их работе.

Моё внимание привлекли толстые учебники на первый взгляд с абсолютно чистыми, белыми листами из прочной 
бумаги, на которых выбиты специальные точки, которые слепые дети «читают» кончиками пальцев, осязая и рас-
познавая по ним определенные буквы и символы. Как пояснила мне позже библиотекарь, это учебники для абсолютно 
слепых детей, которых в спецшколе насчитывается 10 человек из 245 обучающихся и постоянно находящихся в школе. 
Пользуясь всемирно известным тактильным шрифтом языка Брайля, незрячие дети в спецшколе учатся не только чи-
тать, но и писать с помощью грифеля буквы, цифры, знаки препинания и математические символы.

Что касается технического оснащения, то в библиотеке спецшколы имеются телевизор, переносной проектор, теле-
визионное увеличивающее устройство для удобства чтения книг с обычным шрифтом. Часто используются тифлоф-
лешплееры, предназначенные для слепых и слабовидящих детей, позволяющие воспроизводить «говорящие» книги 
на кассетных, дисковых носителях и флеш-картах. Также в библиотеке появились книги для маленьких читателей, 
в которых присутствуют объёмные картинки, используются различные ткани и материалы, которые дети могут рас-
познавать на ощупь, развивая и пополняя тем самым тактильные ощущения, образное мышление и воображение.

Для всех своих читателей библиотекарь старается создать возможности для развития, удовлетворения духовных и 
познавательных потребностей. Детям с дефектами зрения приходится нелегко в обществе, поэтому Аида Анатольев-
на стремится сделать так, чтобы они ни в коем случае не чувствовали себя не такими, как все. Библиотечная среда в 
определённой степени восполняет дефицит доброты, помогает детям побороть чувство одиночества и неуверенности 
в себе. Как библиотекарь, так и учителя стремятся привлечь детей к участию в мероприятиях, концертах, конкурсах и 
олимпиадах, которые часто проводятся в читальном зале, прививая тем самым любовь к книге.

И вся эта успешная работа в тандеме стала возможна во многом благодаря стараниям и усердию в работе директора 
спецшколы Шамай Асадулаевой, за что библиотекарь Аида Волошина выражает отдельную благодарность. А своим 
коллегам и соратникам она желает крепкого здоровья, творческих успехов, нескончаемого вдохновения, радости от 
занятия любимым делом и общения с детьми. И чтобы свет души, зажженный вами, никогда не гас!

Маргарита ТЕМИРОВА.                                                                                                                                     

Здесь продолжают идти в ногу со 
временем, повышая качество обслу-
живания покупателей и расширяя 
ассортиментную линейку товаров и 

Разговор этот получился благода-
ря интервью со спидологом нашего 
города и заведующей инфекцион-
ным отделением ГБУ РД «ИЦГБ» 
Омаровой Патимат Саидовной. 

– Ежегодно в третье воскре-
сенье мая принято вспоминать 
людей, умерших от СПИДа. Были 
ли в нашем городе случаи смертей 
ВИЧ-инфицированных людей?

– С начала текущего года таких 
случаев не зарегистрировано. В 
прошлом году было двое умерших, 
инфицированных ВИЧ, но причина-
ми их смертей послужил не СПИД. 
Чтобы вы понимали, СПИД – это 
последняя (терминальная), самая тя-
желая стадия ВИЧ, когда иммунитет 
человека настолько истощён или на-
прочь отсутствует, что больному че-
ловеку смертельную опасность несёт 
любая болезнь или простуда, которая 
для здорового человека незначитель-
на. Ведь у людей с ВИЧ-инфекцией 
помимо основного есть ещё и со-
путствующие заболевания, которые, 
при несоблюдении здорового образа 
жизни, могут его погубить.

– Расскажите пожалуйста о 
здоровом образе жизни, которого 
должны придерживаться ВИЧ-
инфицированные люди.

–  В первую очередь, это отказ от 
вредных привычек, в список которых 
входит курение, употребление алко-
голя и наркотиков. И помните, что 
ВИЧ-инфекция – это не приговор! 
Необходимо постоянно и тщательно 
следить за состоянием своего здоро-
вья и укреплять иммунитет, беречь 
себя от инфекционных болезней и 
стрессов.

– Расскажите читателям о ме-
рах профилактики болезни.

26 МАЯ – ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

FOOD SHOP ОТ ТОРГОВОГО ДОМА «РУСЛАН»
                                          ТЕПЕРЬ СТАЛ ЕЩЕ ДОСТУПНЕЕПримером успешного ведения бизнеса для многих предприни-

мателей был и остается опыт Руслана и Калимат Умалато-
вых, учредителей и владельцев известного на всю республику 
торгового дома «Руслан».

услуг. Около двух лет назад предпри-
ниматели открыли магазин быстрого 
питания («Food shop»), преимущество 
которого оценили тысячи избербаш-

цев и гостей города. Новый сервис от 
торгового дома «Руслан» особенно по-
любился многочисленным туристам 
из разных регионов страны. Ведь за-
казать вкусную и доступную по цене 
еду, приготовленную из натурального 
и отборного сырья, теперь стало на-
много проще. Для посетителей предо-
ставлено большое разнообразие блюд: 
шашлыки, гарниры, пицца, шаурма, 
всевозможные напитки и коктейли, 
полуфабрикаты и кондитерские изде-
лия, еду готовят квалифицированные 
повара, предварительно прошедшие 
обучение в Москве.

Для удобства жителей южного 
микрорайона недавно «Food shop» 
распахнул свои двери и на ул. Совет-
ской (напротив автостанции). Для них 
открытие магазина быстрого питания 
стало настоящим подарком. Полюбив-
шиеся блюда можно заказать по теле-
фону на дом или в офис, сделать заказ 
в магазине и взять еду с собой или же 
поесть тут же в уютном и комфортном 
кафе. 

Особое внимание в «Руслане» при-
дается качеству сырья, из которых 
готовятся блюда. Его предпринима-
тели не закупают где-то на стороне у 
сомнительных производителей, а вы-
ращивают сами в собственном фер-
мерском хозяйстве, расположенном 
в экологически чистом районе. Воз-
можно, поэтому еда здесь получается 
особенно вкусной и здоровой.

Останавливаться на достигнутом 

предприниматели не собираются. 
Они ставят перед собой новые еще 
более амбициозные и смелые задачи, 
которые без сомнения им по плечу!

Поздравляем владельцев торгово-
го дома «Руслан» и весь коллектив 
с Днем предпринимателя, желаем 
всем здоровья, мира и дальнейшего 
процветания! 

Ибрагим ВАГАБОВ.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

« … НАДО ЖИТЬ 
                       ДАЛЬШЕ!»В минувшее воскресенье, 
17 мая прошел очередной все-
мирный день памяти жертв 
СПИДа. Поэтому сегодняшняя 
тема – это очередная попыт-
ка откровенного разговора о 
том, что губит человека, не-
брежно относящегося к себе и 
близким. 

27 МАЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ

ЧТОБЫ СВЕТ ДУШИ НЕ ГАС!
Книга – учитель без платы и благодарности. Каждый миг дарит она тебе откровения мудро-

сти. Это собеседник, имеющий мозг, покрытый кожей, о тайных делах вещающий молча.
А. Навои.

– Самой важной мерой профилак-
тики, на мой взгляд, является борьба 
с наркоманией, т.к. способ заражения 
ВИЧ-инфекции через кровь во время 
инъекции одним и тем же шприцом 
имеет самое широкое распростране-
ние. Также под воздействием нарко-
тиков и алкоголя люди часто теряют 
контроль над своим поведением и 
ситуацией, что не исключает неза-
щищенных, случайных половых свя-
зей. И если наркомания это главный 
способ заражения, то вышеуказанные 
причины – это главный способ пере-
дачи ВИЧ-инфекции.

– Напоследок, что вы можете 
сказать об отношении общества к 
ВИЧ-инфицированным людям.

– Это вопрос непростой, потому 
что все люди воспитаны по-разному, 
но человек не заслуживает пренебре-
жительного отношения только потому, 
что он заразился, ведь от этой болезни 
не застрахован никто! Зачастую люди, 
заразившиеся вирусом иммунодефи-
цита, еще не знают о своем заболева-
нии. А те, кто знает, не считают эту 
болезнь неизлечимой и, естественно, 
возмущаются, если их воспринимают, 
как изгоев. Просто надо жить даль-
ше, бороться за будущее без СПИДа 
и помнить о его жертвах. Ведь имен-
но сегодня, в День памяти и скорби о 
погибших от этой болезни, остро осо-
знаешь хрупкость нашей жизни. 

М. ТЕМИРОВА. 
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Общественно-политическая ситуация в г. Избербаше относи-
тельно стабильная. Факторов и причин, способствующих ослож-
нению обстановки, связанных с деятельностью государственных 
и общественных организаций, инициативных групп или групп 
граждан, недовольных действующей системой власти в городе, 
не существует. В то же время нельзя исключать угрозу дестаби-
лизации обстановки со стороны незаконных вооруженных фор-
мирований. 

Несмотря на все проблемы, связанные с деятельностью лиц 
религиозно-экстремистского толка, в городе остается высоким 
влияние граждан с активными гражданскими позициями на об-
щественную психологию населения. Руководители предприятий, 
учреждений и религиозных организаций, абсолютное большин-
ство граждан являются  приверженцами традиционного ислама. 

За 12 месяцев 2014 года на территории обслуживания отдела 
МВД России по г. Избербашу наблюдается снижение количества 
зарегистрированных преступлений:  202 против 243 за аналогич-
ный период 2013 года, т.е.  на 41 преступление меньше (-16,9 %).

Остались нераскрытыми 20 преступлений.
Раскрываемость преступлений составила – 90,5 % против 91,3 %, 

(по РД – 79,9 %) общеуголовной  направленности – 89,1 % против 
91,4 % , по линии КП  – 83,0 % против 90,5 %,  по линии ПОБ 
– 98,5 % против 93,1 % в аналогичном периоде прошлого года.

Допущен рост по следующим видам преступлений:
убийства – 4 против 1, посягательства на жизнь сотрудников 

– 2 против 1, организация НВФ – 9 против 7, грабежи – 6 против 
4, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 
– 25 против 24, преступления в сфере потребительского рынка – 7 
против 6, халатность – 1 против 0, изнасилований – 1 против 0  в 
аналогичном периоде 2013 года.

Снижение зарегистрированных преступлений:
краж – 29 против 53, мошенничеств – 16 против 49, престу-

плений, связанных с незаконным оборотом оружия –10 против 13, 
разбоев – 0 против  4, бандитизма – 0 против 1, взяточничеств – 1 
против 5, вымогательств – 2 против 6, похищений людей – 1 про-
тив 2, ТТП  – 1 против 3, угон АМТ – 1 против  1 по сравнению с  
аналогичным периодом 2013 года.

Автоаварии со смертельным исходом – 2 против 2  в 2013 
году.

Раскрыто преступлений прошлых лет – 8 против 6  в прошлом 
году.

С начала года в розыске находились 29 преступников, из них 
разысканы 20, процент розыска при этом составил 69,0 % (по РД 
– 52,5 %).

Служба участковых уполномоченных полиции строится на 
основании приказа МВД России № 1166  2012 г.  и других норма-
тивных актов МВД РФ и   МВД по РД.

Штатная численность ОУУП и ПДН ОМВД РФ по г. Изберба-
шу составляет  21 сотрудник: начальник отдела –1, участковых 
уполномоченных полиции – 15 (из них 3 ст.УУП), начальник от-
деления ПДН –1,инспекторов ПДН – 3, инспектор по осуществле-
нию административного надзора – 1.

Приказом начальника ОМВД России по г. Избербашу город 
Избербаш условно разделен на 3 административные зоны, а зоны 
– на 15 административных участков. Все участки приказом на-
чальника ОМВД закреплены за УУП. 

УУП ОМВД за 12 месяцев 2014 года выявлено и раскрыто пре-
ступлений 49, против 50 за аналогичный период 2013 года. 

Составлено административных протоколов – 1811 против 
1973. По выявленным административным правонарушениям на-
ложен/взыскан штраф на сумму – 723410/534100, против 6777-
00/401021  в аналогичном периоде прошлого года.

-ст.6.24 – 46 (курение в общественном месте),
-ст.14.1 ч.1– 101 (без регистрации в налоговом органе),
-ст.14.2 – 8 (продажа н/л табачных изделий),
-ст.14.53 ч. 2 – 8 (продажа н/л насвая),
-ст.18.8ч.1 – 26 (нарушение миграционного законодательства),
-ст.19.15ч.1 – 33 (нарушение паспортного режима),
-ст.20.13 – 2 (стрельба на свадьбах),
-ст.20.11 – 97 (нарушение регистрации и хранения оружия),
-ст.20.21 ч. 1 – 14 (распитие спиртных напитков),
-ст.20.1 ч.1 – 52 (мелкое хулиганство) и другие.
УУП ОМВД  в 2014 году рассмотрено жалоб и заявлений 

граждан –57, исполнено отдельных поручений судей и следовате-
лей – 249, иных ОМВД– 640.    

По инициативе УУП проведено 10 оперативно-профилактиче-
ских мероприятий.

По инициативе УУП поставлено на учет по линии экстремиз-
ма 11 человек.

Профилактируемых лиц ОМВД в 2014 году – 444,                     
     Ранее судимых – 119,

Число лиц, состоящих под административным надзором –  6,
Формально подпадающих под административный надзор 

(ФППН) – 14,
Осужденных к мерам наказания, несвязанным с лишением 

свободы – 130,
Приверженцев нетрадиционного ислама –111,
Алкоголиков – 4,
Наркоманов (больных/потребителей) – 5/4,
Психбольных – 38,
Семейных дебоширов – 16,
Несовершеннолетних – 17.
В целях повышения эффективности оперативно-служебной 

деятельности ОУУП ОМВД РФ по г. Избербашу, обеспечения 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Приложение к Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» № 19-1 от 6 мая 2015 г.

ОТЧЕТ НАЧАЛЬНИКА ОМВД РФ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ 
«ОБ ИТОГАХ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОМВД ЗА 2014 г. 

И ЗАДАЧАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ НА 2015 г.
общественной безопасности и усиления борьбы с преступнос-
тью, согласно требованиям приказа МВД России № 1166 от 
31.12.2012 г., необходимо считать приоритетным направлением 
установление доверительных отношений с гражданами,  а также 
проведение отчетов УУП перед населением.

Отделом УУП постоянно проводятся мероприятия, направлен-
ные на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 
по разъяснению гражданам ответственности за совершение тех 
или иных видов совершения преступлений или правонарушений, 
особенно на бытовой почве, недопущению совершения квартир-
ных краж и имущественных преступлений в минимаркетах. УУП 
ежемесячно проводили встречи с гражданами с предложениями об 
организации охраны квартир и служебных помещений с помощью 
технических средств сигнализации. 

В 2014 году  проведено 30 сходов жильцов, где присутствова-
ло около 6000 жителей города. В отчетах УУП принимали участие 
заместитель главы  администрации г. Избербаша Гарунов М.Х., 
помощник главы ГО Курбанов М.К., также представители жилищ-
но-коммунального хозяйства, ОАО «Водоканал», «Чистый город 
плюс», ТСЖ. Вопросы и требования жильцов города касались бы-
товых, жилищно-коммунальных проблем, уличного освещения, во-
доснабжения. Все обращения и просьбы  граждан зафиксированы. 
По указанным проблемным вопросам УУП были вынесены пред-
ставления в компетентные органы, в последующем обоснованные 
решения доведены до заинтересованных жильцов.

За 2014 год в ходе доверительных отношений с гражданами 
УУП получено   211 сообщение, из них реализовано 45  против  
203 в 2013 году. Из 211 сообщений, полученных в 2014 году, 79 
–  по линии экстремизма.   

Помимо проводимых отчетов подразделениями УУП, ПДН 
проведено 57 встреч в различных организациях и СОШ города 
на тему: «Терроризм, экстремизм и идеологическое воспитание 
детей и молодежи», «Оказание содействия сотрудникам полиции 
по розыску лиц скрывшихся от суда, предварительного следствия, 
дознания, особенно по розыску членов ДТГ «Избербашская», про-
веден «круглый стол на тему: «Противодействие распространения 
алкоголизма, наркомании среди молодежи», «О возвращении к 
мирной жизни членов ДТГ «Избербашская».

Все проведенные мероприятия освещены в городской газете 
«Наш Избербаш», имеется также фото и видеоматериал по 30-ти 
встречам телекомпании «ИТВ».     

Инспекторами ПДН в целях снижения  преступности и  про-
филактики  правонарушений проводились  мероприятия по  ста-
билизации обстановки и недопущения роста преступности среди  
несовершеннолетних.

Несовершеннолетними в городе за 2014 год совершены  3 пре-
ступления  против 10  за аналогичный период 2013 года.

Инспекторами ПДН совместно с другими службами ОМВД вы-
явлено и раскрыто 15 преступлений, получено  16 информаций.

На профилактическом учете в 2014 году состояло 17 несовер-
шеннолетних  против 15 в 2013 году. Из них н/летних осужденных 
с испытательным сроком – 1 против 3,  из неблагополучных семей 
– 4 против 5 в 2013 году.

Снято с учета   10 несовершеннолетних против 7: 
– по достижению возраста –  6 против 7,
 – по исправлению – 3 против 1.
На профилактический учет поставлено  10 н/летних против 9  за 

аналогичный период прошлого года.,  
Составлено  85 административных протоколов против 30  в 

2013 году:
по ст. 5.35 (неисполнение родителями обязанностей по воспи-

танию н/л), 
по ст.20.21(появление в общественном месте в состоянии опья-

нения),
по ст.20.22 (распитие н/л алкогольной продукции),
по ст.14.2 (незаконная продажа н/л товаров, которые запреще-

ны),
нет протоколов составленных по ст.ст.6.10 (вовлечение н/л в 

употребление алкогольной продукции), ст.6.8 (незаконный оборот 
наркотических средств).

Всего проведено в учебных заведениях города 27 бесед на темы: 
«Профилактика преступлений среди несовершеннолетних», «Пре-
ступление и подросток», «Вредные привычки и их пагубное влия-
ние», «Терроризм, экстремизм и идеологическое воспитание детей 
и молодежи». 

Выступлений в СМИ – 14, проведено встреч с духовенством – 4, 
проведено рейдовых мероприятий – 31 (доставлено – 33н/л).

На начало учебного 2014 года было не охвачено учебным про-
цессом – 31 н/л, возвращено в учебные заведения – 29 н/л.

Проведено заседаний в КДН – 17
  За 12 месяцев 2014 г. сотрудниками ОГИБДД ОМВД:
– выявлено и поставлено на учет 16 преступлений против 9 в 

аналогичном периоде 2013 года,
– задержано разыскиваемых – 2,
– проведено по линии ГИБДД 18 рейдовых мероприятий
– составлено административных протоколов – 8250 против 8300 

в 2013 году, (-50 пр.)  
– общая сумма штрафов – 1494100 рублей против 1294000 ру-

блей в 2013 году,
– за управление ТС в нетрезвом  состоянии  выявлено  280, про-

тив 356 (-76)
– направлено в суд – 742 материала, против 784 материалов, 
– лишены  водительских прав – 293 человек против 257,
– в службу судебных приставов направлено 3993 постановле-

ний, против  2358 за  аналогичный период 2013 года.
За 2014 год на дорогах города допущено ДТП:
– 13 против 16 (1,3 в месяц),
– ранено 16 человек  против 18,
– погибло  3 человека против 8 в 2013 году.
Для улучшения безопасности дорожно-транспортного движе-

ния и снижения тяжести дорожно-транспортных происшествий 
в администрацию города в 2014 году были направлены 8 пред-
ставлений, на 4 из которых администрация города отреагировала, 
а также были направлены информации в прокуратуру города – 4, 
на 2 из которых получено положительное реагирование.

Проведено выступлений на телевидении – 9, в учебных заведе-
ниях города – 45, в местной печати –12.

Для оказания активного противодействия терроризму и рели-
гиозному экстремизму, получения достоверной оперативной ин-
формации о местах дислокации членов ДТГ, в целях задержания 
(нейтрализации) особо опасных вооруженных преступников, вы-
явления их пособников, изъятия незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, средств осуществления диверсионно-террористи-
ческих акций, в 2014 году на территории обслуживания было про-
ведено 7 специальных мероприятий, а так же ОРМ, ОПМ, с при-
влечением личного состава отдела МВД России по г. Избербашу 
и приданных сил, а также обысковые мероприятия. В результате 
их было найдено и изъято огнестрельное оружие, взрывчатые 
устройства, запрещенная литература: автоматов – 7, пистолетов 
– 5, гранат – 13, магазинов к АК – 23, магазинов к пистолетам 
– 7, патронов колиб. 5,45 мм – 483,  патронов колиб. 7,62 мм – 41, 
патронов колиб. 9 мм –111, РПО «Шмель» (огнемет) – 1.

По всем проводимым мероприятиям профилактического и 
оперативного характера имеются понимание и поддержка насе-
ления города. Совместно с ОУФМС проводились профилактиче-
ские мероприятия по выявлению иностранных граждан и лиц без 
гражданства, незаконно пребывающих на территории города и 
РФ, все они проверялись по криминальным учетам.

С целю установления местонахождения и задержания членов 
банд подполья проведены 33 обысковых мероприятия у родствен-
ников и дружеской базы разыскиваемых лиц. 

На профилактическом учете по категории «Ваххабит» в 2014 
году состояло 113 лиц, из них в течение года поставлено на учет  
20 лиц, из них мужчин – 12, женщин – 8. Снято с учета 3 лица, 
уничтоженных в ходе спецоперации.  

В ходе проведенных ОПМ и ОРМ сотрудниками ОМВД в 2014 
году  изъято из незаконного оборота наркотических средств:

– марихуаны – 134,18 гр.
– дезоморфина  – 0,77 гр.
Задержано преступников, находящихся в розыске – 17 чело-

век.
Проведено 58 обысковых мероприятий.
Поставлено на учет по линии экстремизма 20 граждан.
Для совершенствования оперативно-служебной деятельности 

отдела и устранения имеющихся недостатков и упущений в ра-
боте необходимо:

1. Взять на контроль организацию взаимодействия подраз-
делений по раскрытию и расследованию преступлений, а также 
выполнение своих должностных инструкций сотрудниками по 
зональному принципу работы во исполнение требований приказа 
МВД России от 26.03.08 г. № 280 дсп.

2. Считать одним из приоритетных направлений ОСД  – об-
ращение особого внимания на состояние управленческой дея-
тельности и исполнительской и служебной дисциплины личного 
состава, в том числе организацию работы по исполнению реше-
ний коллегий, приказов и распоряжений МВД РФ, МВД по РД и 
ОМВД, других управленческих документов, своевременное реа-
гирование на факты безответственного отношения к исполнению 
ими должностных инструкций.   

3. С привлечением СМИ города, общественных, религиозных 
деятелей проводить широкомасштабную разъяснительную рабо-
ту с населением города о пагубности терроризма и экстремизма 
и необходимости сотрудничества с правоохранительными орга-
нами по вопросам передачи всей имеющейся информации в от-
ношении лиц, причастных к подготовке и проведению ДТА, по-
сягательствам на сотрудников правоохранительных органов.

4. Особое внимание обратить на профилактическую работу с 
подучетными лицами и обеспечить за ними непрерывный кон-
троль со стороны ОУР, участковых уполномоченных полиции и 
инспекторов ПДН по месту их жительства и работы.

5. Продолжить проведение мероприятий по раскрытию краж и  
других  тяжких преступлений, розыску скрывшихся от суда, до-
знания и предварительного следствия преступников, подворные 
обходы, сходы и встречи с населением на участках.

Доводим до сведения граждан: об обнаружении подозритель-
ных предметов, автотранспорте, лицах,  намеревающихся совер-
шить ДТА и правонарушения просим сообщать в дежурную часть 
по телефонам 02 или 2-60-01; 2-45-92.

В целях реализации требований МВД России от 13.02.2014 г. 
№ 1/1181 в ОМВД России по г. Избербаш предоставляются го-
суслуги гражданам города: добровольная дактилоскопическая ре-
гистрация, предоставление справок о наличии (отсутствии) суди-
мости, по линии лицензионно-разрешительной работы (граждан-
ское оружие). По всем вопросам обращаться в дежурную часть 
ОМВД.

Начальник  ОМВД России по г. Избербашу,
подполковник  полиции  А. ГАДЖИЕВ.
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I. Внести  в  Устав  муниципального  образования  «Избербаш»  следующие изменения и до-
полнения:

 1. В пункте 27 части 1 статьи 7 
а) слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; 
б) слова «осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель 

городского округа» заменить словами «осуществление муниципального земельного контроля в 
границах городского округа».

2. В статье 7 части 1 пункт 41 утратил силу.

3. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 43.2 следующего содержания:
«43.2) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории.».

4. Часть 1 статьи 8 дополнить  пунктом. 8.6 следующего содержания:
8.6) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитаю-

щих на территории городского округа.

5. Часть 1 статьи 9 пункт 7.1 изложить в новой редакции
«7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского 
округа, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации»;

6. Пункт 9.1 части 1 статьи 9 дополнить словами: 
«, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Фе-
дерации о муниципальной службе»;

7. Пункт 3 части 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3) по  инициативе  Собрания  депутатов  и  главы  городского  округа,  выдвинутой  ими со-

вместно.»; 

8.Абзац 3 части 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Собранием депутатов и гла-

вой городского округа, оформляется правовыми актами Собрания депутатов и главы городского 
округа.»;

9. Пункт 3 части 3 статьи 18 после слов «проекты планировки территорий и проекты межева-
ния территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом  Российской Федерации,».

10. Часть 5 статьи 20 дополнить словами «в соответствии с законом Республики Дагестан»;

11. Статью 25 изложить в новой редакции:
«Статья 25. Структура Собрания депутатов городского округа

1. Собрание депутатов городского округа самостоятельно определяет свою структуру и имеет 
свой аппарат специалистов.

2. Председатель Собрания депутатов и заместитель председателя Собрания депутатов избира-
ются депутатами Собрания депутатов на срок полномочий Собрания депутатов в соответствии с 
Регламентом Собрания депутатов, принятым Собранием депутатов.

3. Председатель Собрания депутатов руководит работой Собрания депутатов в соответствии с 
Регламентом Собрания депутатов.

4. Председатель Собрания депутатов издает постановления и распоряжения по вопросам орга-
низации деятельности Собрания депутатов, подписывает решения Собрания депутатов.

5. Заместитель председателя Собрания депутатов наделяется собственными полномочиями, 
осуществляет свои функции в соответствии с решением о распределении обязанностей, а в случае 
отсутствия председателя Собрания депутатов или невозможности выполнения им своих обязан-
ностей на заместителя председателя Собрания депутатов возлагаются обязанности председателя 
Собрания депутатов в соответствии с настоящим Уставом и Регламентом Собрания депутатов.

6. Собрание депутатов в целях осуществления своей деятельности и контроля вправе созда-
вать Президиум Собрания, комитеты, временные комиссии и рабочие группы.

Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы Президиума Собрания, 
комитетов, комиссий, рабочих групп определяются Регламентом Собрания депутатов.

7. Порядок и основания прекращения полномочий Собрания депутатов определяются и регу-
лируются федеральным законодательством и настоящим Уставом.

12. Дополнить Статьей 25.1 изложив его  в следующей редакции: 
   «Статья 25.1 Полномочия председателя Собрания депутатов 
 1. Председатель Собрания депутатов городского округа:
1) председательствует на заседаниях Собрания депутатов, созывает сессии Собрания депу-

татов, доводит до сведения депутатов время и место проведения заседания, а также проект по-
вестки дня;

2) организует работу Собрания депутатов, комиссий (комитетов);

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с внесением в него  из-
менений  и  дополнений  федеральными  законами от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ; от  21.07.2014 г.  № 
217-ФЗ;  от 31.12.2014 г. № 499-ФЗ: от 22.12.2014 г. № 447-ФЗ; от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ);  от 
03.02.2015 г. № 8-ФЗ; от 30.03.2015 г. № 63-ФЗ; от 30.03.2015 г. № 64-ФЗ и Законом Республики 
Дагестан «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Дагестан «О порядке формирова-
ния представительных  органов  муниципальных  районов Республики Дагестан и избрания глав 
муниципальных образований Республики Дагестан» от 16.03.2015 г. № 26, Собрание депутатов 
городского округа решает:  

I. Принять проект Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш». (При-
ложение № 1).

II. Опубликовать  текст  проекта Решения Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Из-
бербаш» в газете «Наш Избербаш» и разместить его на официальном сайте в сети «Интернет».

III. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту Решения создать 
рабочую группу в составе 5 членов. (Приложение 2).

IV. Для обсуждения проекта Решения с участием жителей города, назначить публичные слу-
шания на 05.06.2015 г. в 15.00 ч. в актовом зале Администрации   городского  округа  по адресу: 
г. Избербаш, пл. Ленина, 2. Руководителю рабочей группы, указанной в пункте III настоящего 
Решения, организовать проведение публичных слушаний в соответствии с порядком, утвержден-
ным Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» № 14-4 от 26.11.2014 г. 
«Об утверждении Положения «О порядке проведения  публичных слушаний в городском округе 
«город Избербаш».

V. Установить, что предложения граждан по проекту Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «город Избербаш» принимаются рабочей группой Собрания депутатов городского округа в 
письменном виде в произвольной форме, по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, Собрание депута-
тов городского округа «город Избербаш», каб. № 51 с 9.00 до 16.00 ч. в рабочие дни.

VI. Решения, принятые на публичных слушаниях, опубликовать в газете «Наш Избербаш» и 
разместить на официальном сайте в сети «Интернет». 

VII. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Наш Избербаш».

Глава городского округа «город Избербаш»                               И. БАГОМЕДОВ.

РЕШЕНИЕ  № 19-6  от 6 мая   2015 г.                 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «город Избербаш» и  проведении по нему публичных слушаний

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 6.05.2015 г. № 19-6
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш» и проведении по нему публичных слушаний».

3) ведет заседания депутатов Собрания депутатов;
4) осуществляет руководство подготовкой заседания Собрания депутатов;
5) формирует и подписывает повестку дня заседания Собрания депутатов;
6) направляет поступившие в Собрание депутатов проекты решений Собрания депутатов и 

материалы к ним в комиссии (комитеты) Собрания депутатов по вопросам их ведения;
7) направляет нормативные правовые акты на подписание и обнародование Главе городского 

округа; 
8) координирует деятельность комиссий (комитетов) Собрания депутатов;
9) принимает меры по обеспечению гласности и учету мнения населения в работе Собрания 

депутатов;
10) рассматривает обращения, поступившие в Собрание, ведет прием граждан;
11) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания 

депутатов, подписывает решения Собрания депутатов; 
12) подписывает протоколы заседания Собрания депутатов;
13) оказывает содействие депутатам Собрания депутатов в осуществлении ими депутатских 

полномочий;
2. Иные полномочия определяются в соответствии с федеральным законодательством, прини-

маемыми в соответствии с ним законами Республики Дагестан, Регламентом Собрания депутатов 
и настоящим Уставом.

3. Председатель Собрания депутатов осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

13.Часть 3 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«3.Собрание  депутатов    заслушивает    ежегодные  отчеты  главы  городского  округа, адми-

нистрации  о  результатах  деятельности  и  иных  подведомственных  главе  городского округа 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 
депутатов.»; 

14. Дополнить Статьей 26.2, изложив его в следующей редакции:
 «Статья 26.2  Порядок принятия и вступления в силу правовых актов Собрания депу-

татов
Собрание депутатов  по вопросам своего ведения принимает  решения – правовые акты  нор-

мативного  и  иного  характера.  Решения  принимаются    открытым,  в  том  числе поименным, 
или тайным голосованием. Порядок  принятия  решений  Собрания  депутатов  устанавливается  
Регламентом Собрания депутатов. 

Принятые  Собранием  депутатов  нормативные  правовые  акты  в  течение  10 календарных 
дней со дня их принятия направляются для подписания и обнародования главе городского округа, 
за исключением решений, затрагивающих вопросы организации работы Собрания депутатов. 

 Глава  городского  округа  имеет  право  отклонить  нормативный  правовой  акт, принятый 
Собранием депутатов.  В этом  случае  указанный нормативный правовой акт  в течение 10  дней 
возвращается  в  Собрание депутатов  с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 
предложениями о внесении в него изменений и дополнений. 

Если  при  повторном  рассмотрении  указанный  нормативный  правовой  акт  будет одобрен 
в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов, он подлежит подписанию главой городского округа в течение 
семи дней и обнародованию.»; 

15.  Пункт 1 части 7 статьи 28  утратил силу

16.  Пункт 2 части 7 статьи 28 изложить в новой редакции
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а так-

же участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистри-
рованного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;» (п. 2 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 г. № 431-ФЗ)

17.Статью 30 изложить в следующей редакции: 
         «Статья 30. Глава городского округа
1. Глава городского округа является высшим должностным лицом и наделяется настоящим 

Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава городского округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, 

законом Республики Дагестан и Уставом муниципального образования:
1) избирается Собранием депутатов городского округа из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса. 
2) Глава городского округа возглавляет Администрацию городского округа.
3) Срок полномочий Главы городского округа составляет 5 лет.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа 

устанавливается Собранием депутатов городского округа. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, 

сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в городском округе устанавливается Собранием 
депутатов городского округа.
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При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются Собранием депута-
тов городского округа, а другая половина – Главой Республики Дагестан.

4. Полномочия Главы городского округа начинаются со дня его вступления в должность и пре-
кращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы городского округа.

5. Глава городского округа в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом, 
решениями Собрания депутатов, издает постановления администрации по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики 
Дагестан, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администра-
ции городского округа. 

Глава городского округа издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции уставом городского округа в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами;

6. Глава городского округа, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не мо-
жет участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном нарушении;

7. Глава городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

8. Глава городского округа, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не впра-
ве:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистри-
рованного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами Республики Дагестан ему не поручено участвовать в управлении этой ор-
ганизацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельностью. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.

9. Глава городского округа не может быть депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы и не может одновре-
менно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образо-
вания за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

 10. Глава городского округа не может быть привлечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие дей-
ствия, соответствующие статусу Главы городского округа, в том числе по истечении срока его 
полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда главой городского округа 
были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за кото-
рые предусмотрена федеральным законом.

11. Гарантии прав Главы городского округа при привлечении его к уголовной или админи-
стративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении его 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы городского округа, занимае-
мого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавли-
ваются федеральными законами.

 12. Глава городского округа в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и 
Собранию депутатов городского округа.

 13. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа либо невозмож-
ности их осуществления его полномочия осуществляет заместитель Главы администрации го-
родского округа в соответствии с настоящим Уставом, правовым актом главы городского округа 
о распределении обязанностей или специально изданным по данному вопросу правовым актом 
Главы городского округа.

18. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Полномочия Главы городского округа
1. Глава городского округа обладает следующими полномочиями:
1) представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени городского округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, решения, при-
нятые Собранием депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания депутатов;
5) организует выполнение решений Собрания депутатов в рамках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в Собрание депутатов проектов муниципальных правовых ак-

тов;
7) представляет на утверждение Собрания депутатов проект бюджета городского округа и от-

чет о его исполнении;
8) представляет на рассмотрение Собрания депутатов проекты нормативных правовых актов о 

введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматрива-
ющие расходы, покрываемые за счет бюджета городского округа;

9) исполняет бюджет городского округа, утвержденный Собранием депутатов, распоряжается 
средствами городского округа в соответствии с утвержденным Собранием депутатов бюджетом и 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

10) формирует администрацию городского округа и руководит ее деятельностью в соответ-
ствии с настоящим Уставом и Положением об администрации;

11) назначает заместителей главы по согласованию с Собранием депутатов городского окру-
га;

12) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им долж-
ностным лицам;

13) представляет на утверждение Собрания депутатов планы и программы социально-эконо-
мического развития, отчеты об их исполнении, выступает с ежегодным отчетом;

14) заключает договоры и соглашения от имени городского округа, открывает счета в банках;
15) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации городского окру-

га;
16) организует проверку деятельности органов администрации городского округа в соответ-

ствии с федеральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом;
17) принимает меры по обеспечению и защите интересов городского округа в суде, арбитраж-

ном суде, а также соответствующих органах государственной власти и управления;
18) от имени городского округа подписывает исковые заявления в суды;
19) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по реше-

нию вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан.

20) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Даге-
стан отменяет или приостанавливает действие приказов и распоряжений, принятых заместителем 
главы администрации городского округа, в случае если они противоречат Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным законам, Конституции Республики Дагестан, законам Республики 
Дагестан, настоящему Уставу, а также решениям Собрания депутатов;

21) назначает на контрактной основе и освобождает от занимаемой должности руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений; 

22) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории го-
родского округа, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития город-
ского округа в соответствии с установленным порядком;

23) координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления;
24) вносит на рассмотрение Собрания депутатов проекты актов о внесении изменений и до-

полнений в Устав городского округа;
25) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает пред-

ложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
26) принимает меры к сохранению, популяризации и использованию памятников культурного 

наследия муниципального значения на территории городского округа;
27) организует и осуществляет мероприятия, связанные с обеспечением защиты государствен-

ной тайны в органах местного самоуправления городского округа.
2. Глава городского округа осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и другими федеральными законами. 
3. Глава городского округа представляет Собранию депутатов ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности, о результатах деятельности местной администрации и иных подведомствен-
ных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
бранием депутатов городского округа.»

19. Статью 32 изложить в новой редакции:
  «Статья 32. Досрочное прекращение полномочий Главы городского округа
1. Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 настоящего Федерального закона;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 

г. №131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранно-

го государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осу-

ществлять полномочия главы муниципального образования;
12) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, а также в случае упразднения городского округа;
13) увеличения численности избирателей городского округа более чем на 25 процентов, про-

изошедшего вследствие изменения границ городского округа.
 2. Полномочия Главы городского округа осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

 3. Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно также в связи с утратой до-
верия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения Главой городского округа, его 
супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

 4. В случае если избранный Собранием депутатов городского округа глава городского округа, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Собрания депутатов город-
ского округа об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Со-
брание депутатов городского округа не вправе принимать решение об избрании главы городского 
округа до вступления решения суда в законную силу.

20. Статью 33 изложить в следующей редакции: 
 «Статья 33. Администрация городского округа
1. Администрация городского округа – исполнительно-распорядительный орган местного са-

моуправления городского округа, наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан.

2. Администрация городского округа обладает правами юридического лица. Администрация 
городского округа (далее – администрация) подконтрольна и подотчетна Собранию депутатов 
городского округа.

3. Администрацией руководит глава администрации на принципах единоначалия.
4. Главой администрации является глава городского округа.
5. Администрация городского округа осуществляет свою деятельность в соответствии с феде-

ральным законодательством, законодательством Республики Дагестан, настоящим Уставом, ре-
шениями Собрания депутатов, Положением об администрации городского округа, регламентом 
администрации городского округа и постановлениями главы городского округа.»;

21. Статью 34    изложить в следующей редакции:
«34. Структура администрации городского округа
 1. Структура администрации городского округа утверждается Собранием депутатов по пред-

ставлению главы городского округа, возглавляющего администрацию городского округа.
 2. Администрация формируется Главой городского округа в соответствии с федеральными 

законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.
 3. В структуру администрации городского округа входят отраслевые (функциональные) и тер-

риториальные органы администрации городского округа.
 4. Руководители органов администрации городского округа назначаются на должность и осво-

бождаются от должности главой городского округа.
 5. Глава городского округа самостоятельно утверждает в соответствии со структурой, утверж-
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денной Собранием депутатов городского округа, численность и штатное расписание администра-
ции городского округа.

 6. Заместители Главы администрации назначается на должность Главой городского округа по 
согласованию с Собранием депутатов городского округа

 Заместители Главы администрации осуществляет функции в соответствии с распределением 
обязанностей, установленные Главой городского округа.

 7. Должностные инструкции для сотрудников администрации городского округа утверждают-
ся Главой городского округа.

 8. Финансирование администрации и ее органов осуществляется в соответствии с утвержден-
ным Собранием депутатов бюджетом городского округа и выделенными средствами расходов на 
управление.»

22. Статью 35    изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Полномочия администрации городского округа
1. К компетенции администрация городского округа относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления городского округа 

по решению вопросов местного значения городского округа в соответствии с федеральными за-
конами, нормативными правовыми актами Собрания депутатов, постановлениями, распоряжени-
ями Главы городского округа и настоящим Уставом;

2) управление и распоряжение муниципальной собственностью городского округа;
3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-

моуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан;
4) разработка и утверждение муниципальных программ в соответствие с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации.
2. Администрация городского округа обладает иными полномочиями, определенными феде-

ральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.
3. Администрация городского округа может создавать свои органы, функции и полномочия 

которых, а также организация и порядок деятельности определяются Положениями об органах 
администрации, утверждаемые Собранием депутатов.»

23.  Часть  3  статьи  43  изложить в следующей редакции: 
«3. В систему муниципальных правовых актов входят: 
1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референдуме 

(сходе граждан); 
2) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов; 
3) правовые акты главы городского округа, администрации и иных органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муници-
пального образования.»; 

24. Часть 6 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«6. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации 

решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва 
выборного должностного лица местного самоуправления  или досрочного прекращения полно-
мочий Собрания депутатов.»; 

25. Часть 1 статьи 45 изложить в следующей редакции: 
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Собрания депута-

тов, главой городского округа, выборными органами местного самоуправления, органами терри-
ториального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а также про-
курором города Избербаша по вопросам его ведения.»; 

26. Часть 1 статьи 56 изложить в следующей редакции: 
«1. В  систему  органов,  обладающих  бюджетными  полномочиями  по  разработке, рассмо-

трению  и  утверждению  бюджета  городского  округа,  исполнению  бюджета, осуществлению  
контроля  за  его  исполнением  и  утверждению  отчета  об  исполнении бюджета, входят: 

- Собрание депутатов городского округа; 
- глава городского округа 
- администрация городского округа; 
- контрольно-счетная комиссия городского округа.»; 

27.Статью 68 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Депутаты  Собрания  депутатов,  распущенного  на  основании  части  2 настоящей  статьи,  

вправе    в    течение  10  дней  со  дня вступления  в  силу  закона Республики Дагестан  о роспуске 
Собрания депутатов обратиться в  суд  с  заявлением  для  установления  факта  отсутствия  их  
вины  за непроведение Собранием депутатов правомочного  заседания  в  течение  трех  месяцев  
подряд.»;   

28. Статью 70 изложить в следующей редакции: 
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На выставке представлена исконная национальная одежда народов Дагестана, России, карна-
вальные и ролевые костюмы. 

 «Цель выставки – показать национальную многогранность нашей страны, привить подрас-
тающему поколению национальную терпимость и чувство прекрасного, –  объяснила начальник 
отдела культуры Патимат Газиева.  – В основном, здесь выставлены  стилизованные костюмы, 
которые используются на выступлениях».

Платья, кафтаны, сарафаны, рубахи, жилеты, юбки и удивительные дагестанские головные 
уборы – это не просто выставочные образцы. У каждого костюма своя судьба, свой возраст, свое 
назначение,  свой путь на выставку. В этих нарядах выступают не только артисты и коллективы 
Дворца культуры,  их еще используют в своих мероприятиях учреждения образования Изберба-
ша.   

Шьют эти прекрасные костюмы талантливые мастерицы из студии декоративно-прикладного 
искусства ГДК:  руководитель студии декоративно-прикладного искусства Джума Расулова и ма-
стер-умелец по изготовлению костюмов  Фатима Салманова вместе со своими учениками. 

Представила на выставке свои волшебные одеяния и руководитель студии детской моды ху-
дожник-модельер театральных костюмов  Ашура Мангушова. 

–  Дизайн всех этих платьев я придумала и сшила сама. Как видите, в современное одеяние я 
стараюсь привнести некоторые национальные элементы, и наоборот – сделать более современ-
ными национальные костюмы. Таким образом, национальный костюм развивается. Включаются 
современные материалы, современные узоры. Наши платья очень яркие, радужные. Еще испокон 
веков мы помним, что чем больше на платье бисера, стразов, тем женщина считается красивее, 
– говорит Ашура.

 Кстати, перед праздником Победы выставка пополнилась костюмами, стилизованными под 
военную и морскую форму. Нельзя не отметить, что на всех праздничных городских мероприяти-
ях  можно было увидеть детей и подростков, с удовольствием выступавших в этих замечательных 
матросках и гимнастерках.

В любой день все желающие могут посетить эту прекрасную выставку и набраться положи-
тельных впечатлений.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РД

На базе  Центра традиционной культуры народов России «Этнодвор», в рам-
ках приоритетного проекта РД «Человеческий капитал», открыта выставка     
костюмов студии детской моды и студии декоративно-прикладного искусства. 

НАРЯДОВ НАШИХ КРАШЕ НЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ №  20   о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разрешенного  использования 
земельного  участка  сообщает  о проведении  публичных слушаний по вопросу изменения  
вида  разрешенного  использования земельного участка мерою 1000,0 кв.м, ранее   выде-
ленного  под  индивидуальную жилую застройку  по ул. Маяковского, 111- б,  на  разрешен-
ное  использование земельного участка мерою 1000,0 кв.м под строительство 11-ти этажного 
многоквартирного жилого дома  с мансардой и цокольным этажом  по адресу: РД, г. Избер-
баш,  ул. Маяковского, 111- б;  владелец  Абдуллаева  Басират  Абдуллаевна. Владельцам со-
предельных 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:  25.05.2015 г. в 09.00 ч. 

«Статья 70. Ответственность главы городского округа перед государством 
1. Глава городского округа отрешается от должности высшим должностным лицом Республи-

ки Дагестан в следующих случаях: 
1)  издания  указанным  должностным  лицом  нормативного правового  акта, противоречаще-

го  Конституции  Российской  Федерации,  федеральным  конституционным законам,  федераль-
ным  законам,  Конституции  Республики  Дагестан,  законам  Республики Дагестан,  настоящему  
Уставу,  если  такие  противоречия  установлены  соответствующим судом, а это должностное 
лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного пред-
усмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда; 

2) совершения указанным должностным лицом действий, в том числе издания им правового 
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека  и  граж-
данина,  угрозу  единству  и  территориальной  целостности  Российской Федерации,   националь-
ной   безопасности Российской    Федерации    и    ее обороноспособности,  единству  правового  
и  экономического  пространства  Российской Федерации; 

3)  нецелевого  расходования  субвенций  из  федерального  бюджета  или  бюджета Республики  
Дагестан,  если  это  установлено  соответствующим  судом,  а  указанное должностное лицо не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо Республики Дагестан издает правовой 
акт об отрешении от должности главы городского округа, не может быть менее одного  месяца  со  
дня  вступления  в  силу  последнего  решения  суда,  необходимого  для издания указанного акта, 
и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда. 

3.  Глава  городского  округа,  в  отношении  которого  высшим  должностным  лицом Респу-
блики  Дагестан  был  издан  правовой  акт об отрешении от должности,  вправе обжаловать  
данный  правовой  акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня  его официального опублико-
вания.».                                                                                                                                     

Приложение 2 к Решению Собрания депутатов
городского округа  «город Избербаш» от 06.05.2015 года № 19-6

Состав рабочей группы по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту Решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «город Избербаш»

№ 
п/п Ф.И.О. Статус, должность

1 Багомедов Исламали
 Асхабович

Глава городского округа, Председатель Собрания депутатов
 – председатель комиссии.

2 Абусалимов Абдулкасим 
Абусалимович

Депутат Собрания депутатов
– член комиссии.

3 Абдулмукминова Светлана
Мингаджиевна

Руководитель аппарата администрации городского округа
 – член комиссии.

4 Адилова Сейитханум
 Гереевна

Начальник отдела по работе с депутатами
 администрации городского округа 
 – секретарь  комиссии.

5 Курбанов Шамиль
 Тохтарбекович

Начальник юридического отдела 
администрации городского округа 
– член комиссии.
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Инициатором создания музея в 
городе была отличник народного 
просвещения РФ, учитель-историк-
краевед Фатьма Умаровна Мулля-
минова, неутомимый труженик-ис-
следователь, первый собиратель 
сведений о погибших воинах-из-
бербашцах, первых нефтяниках, об 
участниках ВОВ.

В те годы я работал директором 
городского Дома пионеров и школь-
ников и хорошо помню старания 
Фатьмы Умаровны организовывать 
встречи школьников с участниками 
войны. Она вела переписку с кра-
еведами разных городов страны и 
уточняла места гибели воинов-из-
бербашцев. Весь собранный матери-
ал Фатьма Умаровна сосредоточила 
в одном кабинете Дома пионеров и 
бережно хранила, используя в крае-
ведческой и воспитательной работе.

По настойчивой просьбе Фатьмы 
Умаровны городские власти, на-
конец, выделили отдельное поме-
щение в бывшем общежитии педу-
чилища, и  развернулась работа по 
увековечению памяти погибших во-
инов-избербашцев. Был собран цен-
ный материал об истории города, о 
ветеранах  войны и труда.

Тогда еще были живы многие 
свидетели и участники строитель-
ства нового города Дагестана, воз-
никшего на берегу Каспия под горой 
Пушкин-Тау, были живы и участни-
ки ВОВ, ветераны труда.

Фатьма Умаровна преподавала 
историю в  СШ № 2,  а в свободное 
от уроков время совмещала  работу 
в музее бесплатно, на обществен-
ных началах.

По ее настойчивой  просьбе  
были приведены в порядок братские 
могилы воинов-красноармейцев, по-

Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно – не мертвым!
Это надо – живым!

Р. Рождественский.

Весь этот год наша страна тор-
жественно отмечает 70-летие Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не. Миллионы людей отдали свои 
жизни для того, чтобы мы с вами 
жили свободно и счастливо. И по-
тому наше первое слово обращено 
в эти дни к светлой памяти тех, кто 
не дождался Победы, кто остался в 
граните и бронзе, чьи имена выгра-
вированы на мраморных плитах, 
установленных на братских моги-
лах, чьи имена остались неизвест-
ными. Хотя и то – правда, что нет 
неизвестных имен – все они были 
солдатами той жестокой кровавой 
битвы.

Открывая музей памяти СОШ 
№ 11, живой памятью сердца мы 
вспомнили всех, кому столь много-
му обязаны, кто в лихую годину 
жертвовал собой, мечтая о прекрас-
ной жизни после Победы, верил, 
что она наступит (о такой своей 
мечте писал своей матери Алек-
сандр Морозов с фронта). А мы, 
дети войны, кто остался без отца, 
матери, при всех трудностях бытия 
получили главное – жизнь!

«Молодое поколение никогда не 
должно забывать тех, кто погиб за 

гибших в эвакуационных госпиталях 
Избербаша, уточнены списки и адре-
са похороненных в братских могилах, 
многие россияне благодаря Фатьме 
Умаровне  узнали о местах захороне-
ния их близких в Избербаше.

Мулляминова внесла предложение 
установить в центре города Обелиск  
славы, написать на нем имена по-
гибших избербашцев, зажечь вечный 
огонь в память о погибших. Именно 
здесь, в центре города, перед памят-
ником «Вечный огонь» и Обелиском 
Славы ежегодно 9 мая проходят ми-
тинги, посвященные Великой Побе-
де.

Несколько лет Фатьма Умаровна 
руководила телевизионным отрядом 
красных следопытов. Учащиеся Из-
бербаша стали постоянными актив-
ными участниками ежегодных Респу-
бликанских слетов токсовцев.

После смерти Ф.У. Муллямино-
вой краеведческую работу в музее 

возглавил Заслуженный учитель РД, 
краевед-энтузиаст Артур Чупалаев. 
Вместе с ныне покойным председа-
телем городского Совета ветеранов 
войны и труда П.Д. Шальневым, при 
поддержке тогдашнего главы города 
М.В.Сулейманова краеведческий му-
зей был реставрирован и перенесен в 
отдельное помещение по улице Буй-
накского, где и сегодня он находится.

В настоящее время  краеведческий 
музей является одним из подразделе-
ний городского отдела культуры.

Возглавляет работу музея Белла 
Гулагаева. В музее работают ветеран 
МВД А-Г. Магомедов и учитель-исто-
рик,  автор первой книги об Изберба-
ше, воин-интернационалист, отлич-
ник народного образования РД  М.Р. 
Магомедов.

Музей состоит из нескольких раз-
делов.

Первый раздел музея посвящен не-
фтяникам Избербаша – основателям 
города. Здесь и фотоснимок 8-й не-
фтяной скважины, которая 12 апреля 
1936 года дала первую дагестанскую 
нефть, рядом с ним фотографии пер-
вых нефтяников: Н.Н. Стародубцева, 
Н.В. Тамазова, Б.А. Карумова,  А.Д. 
Сурмина, О.И. Межлумова, А.В. Во-
робьева, П.Ф. Шаралапова и других.

В музее бережно хранится копия 
поздравительной телеграммы тог-
дашнего наркома тяжелой промыш-
ленности СССР Серго Оржоникидзе 
в адрес избербашских нефтяников.

Следующий раздел посвящен бор-
цам за  установление Советской вла-
сти в Дагестане М. Дахадаеву, У. Буй-
накскому, Г. Далгатову, А. Тахо-Годи, 
бывшему командиру Дешлагарского 
фронта  Х. Мустафаеву, Кара Караеву 
и др.

В разделе, посвященном участни-
кам ВОВ, – материалы из истории 
ЭГ №№ 4655 и  1614, фотографии 
и статьи  об участниках ВОВ из Из-
бербаша, Героях Советского Союза 

из Дагестана, о полководцах Красной 
Армии.

В Музее собран и аккуратно 
оформлен раздел, посвященный за-
служенным  людям города: Герою 
Социалистического труда Г. Азизову, 
работникам завода «ДагЗЭТО», За-
служенным учителям, врачам, работ-
никам культуры, Даргинского театра 
им. О. Батырая. 

Есть в музее материал и о подви-
гах дагестанцев – ополченцев 1999 
года, защитивших  Дагестан от банд-
формирований Басаева и Радуева, о 
воинах-интернационалистах.

Большой  материал собран и 
оформлен в разделе «Культура и тра-
диции народов Дагестана».

Недавно в фонд Музея поступили 
новые экспонаты: жернова – приспо-
собления древних жителей страны гор 
для измельчения зерна, оружие воина 
легендарного Шамиля, амузгинский 
кинжал, харбукский пистолет, и др.

Их приносят учащиеся школ, вете-
раны, посетители музея.

6 мая этого года произошло важное 
событие в жизни города: торжествен-
но был зачитан приказ о присвоении 
имени Героя Советского Союза  П.П. 
Дмитриева СОШ № 3 и открыта ме-
мориальная доска на стене школы по-
священная герою. 

В краеведческом музее отмечают 
дни воинской славы, посвященные 
Дню Защитников Отечества, Дню По-
беды, Сталинградской битве, Ленин-
градской блокаде и другим важным 
событиям в жизни нашего народа.  
Ветераны труда и тылового фронта 
М.Г. Головина, Л.Е. Громак, А.Г. Ду-
юнов, председатель Совета ветеранов 
труда и войны А.А. Абдусалимов яв-
ляются активными членами Совета 
музея.

Работники музея, активисты Со-
вета, поддерживаемые администра-
цией города, заведующей отделом 
культуры П.К. Газиевой проводят 

очень важную и нужную работу по 
сохранению истории города для по-
томков, пропаганде лучших тради-
ций народа.

Эта работа оказывает положи-
тельное влияние на формирование 
личности подрастающего поколе-
ния, расширению его кругозора, 
привитию любви к родному городу 
и Дагестану, интернациональному 
воспитанию.

Вся работа, проводимая работни-
ками и активистами музея, оказыва-
ет положительное влияние   на нашу 
молодежь.

«Главная задача музея, – гово-
рит  сотрудник музея А.-Г. Магоме-
дов, – сохранить историю нашего 
славного города, запечатленного в 
фотографиях, статьях, очерках, кни-
гах, наградах известных земляков, 
использовать их в воспитательной 
работе»

Есть два пожелания.
Краеведческий музей в настоя-

щее время числится, как отдел Дома 
Культуры.

Необходимо решить вопрос о 
придании  Статуса Краеведческого 
музея, так как есть все основания 
для этого.

Тогда увеличится штат работни-
ков музея, будет отдельное финан-
сирование – все это будет способ-
ствовать улучшению героико-патри-
отической работы с населением.

В настоящее время  музей  на-
ходится на окраине города,  что соз-
дает неудобства для его посещения, 
было бы желательно предусмотреть 
в будущем найти возможность пере-
нести музей в центр города.

Я желаю работникам  и активи-
стам музея успехов в их благород-
ной работе,  поздравляю их с празд-
ником –  Международным Днем му-
зеев, который отмечается в стране 
ежегодно 18 мая.

Раджаб МАГОМЕДОВ, 
член Союза журналистов РФ,

зам. Председателя 
городского Совета ветеранов 

труда и войны.

ЕЩЕ И ЕЩЕ РАЗ ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…
Родину, как не забываем их мы – те, 
кто жил в то время, работая в тылу, 
делая все возможное для Победы. 
И эти святые чувства должны пере-
даваться из поколения в поколение» 
– сказала ветеран трудового фронта 
Александра Трубникова при встрече 
с учащимися 9 класса СОШ № 11.

Умершая в день 70-летия Побе-
ды, Антонина Горбачева также при-
сутствовала на мероприятии, рас-
сказывала о войне, о героических 
поступках и подвигах дагестанцев. 
Токсовцы школы встретились с жи-
телями нашего города Валентиной 
Мотченко  и Эльдаром Эльдаровым, 
которые поделились воспоминани-
ями о тимуровской работе в годы 
Великой Отечественной войны: «Ти-
муровцы нашего поселка с первых 
же дней войны активно включились 
во всенародное дело борьбы против 
фашизма. Прежде всего, они приня-
ли участие в сборе вещей, необходи-
мых для открытия в поселке Изберг 
госпиталя, обходили дома и собира-
ли подушки, одеяла».

Наши краеведы-следопыты, в 
свою очередь, поделились своими 
достижениями: они приняли участие 
в республиканском конкурсе «Юный 
краевед», а также в ежегодном 
апрельском республиканском слете, 
награждены грамотами от многих 
общественных организаций респу-
блики Дагестан за большой вклад в 
военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и органи-

зацию поисковой деятельности. Пе-
дагогический коллектив и коллектив 
учащихся бережно, по крупицам со-
бирали сведения, документы, фото-
графии, личные вещи фронтовиков, 
их письма, записывали рассказы лю-
дей, знавших живых и погибших.

Учащиеся выступили с компози-

цией «Еще и еще раз поклонимся ве-
ликим тем годам…», исполняли сти-
хи и песни о Великой Отечественной 
войне. Директор школы Анжела Ша-
хамировна поздравила всех с Вели-
ким праздником Победы и отметила 
учителей, детей внесших свой вклад 
в создание школьного музея. Музей 

широко будет использоваться как в 
урочной работе, так и для проведе-
ния внеклассных мероприятий. Он 
открывает большие возможности 
для самостоятельной деятельности 
и патриотического воспитания уча-
щихся. 

Артур ЧУПАЛАЕВ.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ – ЦЕНТР ГЕРОИКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

В старой части города Избербаша, недалеко от же-
лезнодорожной станции «Изберг», в одноэтажном  доме 
расположился городской краеведческий музей.

18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
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Идея этого мероприятия принад-
лежит Информационно-методическо-
му центру УО г. Избербаша во главе 
с директором Зинаидой Шихшинато-
вой. Основная цель семинара состо-
яла в том, чтобы в процессе подачи 
мастер-классов показать, что любая 
предметная дисциплина связана с 

Руководствуясь этим, на базе Избербашской СОШ № 1 уже третий год 
подряд состоялся конкурс «Знатоки английского языка», организатором кото-
рого является руководитель ГМО учителей английского языка Осман Хали-
ков. Мероприятие прошло в рамках реализации президентского проекта РД 
«Человеческий капитал» подпроекта «Просвященный Дагестан».

В конкурсе приняли участие команды из всех школ города. Учащиеся         
состязались не только в знании английского языка, но и показали знание стра-
новедческих особенностей страны, которую каждый из них выбрал для пред-
ставления – России, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Канады, 
США и Республики Дагестан. Тематика и содержание этапов конкурса были 
разнообразны. В качестве домашнего задания школьники подготовили устные 
путеводители на английском языке по выбранным странам, они рассказали об 
истории этих государств, достопримечательностях, знаменитых жителях. 

Именно под этим лозунгом уже 
в третий раз проходит городской 
Фестиваль социальной рекламы 
«Человек для мира, мир для чело-
века». Цель Фестиваля – привлечь 
внимание детей и молодежи к су-
ществующим у других людей труд-
ностям, к современным проблемам 
общества, попробовать придумать 
способы совершенствования мира, 
говоря об этом друг с другом и за-
ставляя прислушаться тех, кто ря-
дом и далеко. 

В этом году, фестиваль, прошед-
ший 30 апреля на базе СОШ № 12, 
был приурочен к Году литературы 
в России и 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Не в 
первый раз фестиваль способству-
ет выявлению творчески одаренной 
молодежи, проявляющей себя в об-
ласти социального просвещения, 
привлекает общественное внима-
ние к значимым социальным про-
блемам, содействует развитию со-
циальной активности молодежи. 

Учащиеся всех школ города 
приняли участие в создании соци-
альной рекламы. Надо сказать, что 
социальная реклама – это эффек-

УЧИТЬ МЫСЛИТЬ НА УРОКАХ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Уже несколько лет в систе-

му российского образования 
введены требования ФГОС – 
федеральных государствен-
ных стандартов. Требова-
ния этого принципиально 
нового для отечественной 
школы документа заставля-
ют по-другому взглянуть на 
учебный процесс не только 
учеников, но и педагогов. И 
одна из наиважнейших за-
дач в этом – перестроить 
саму организацию уроков, в 
частности, сделать их ме-
тапредметными, показав 
ученикам взаимосвязь между 
разными областями знаний. 
Этому был посвящен город-
ской семинар директоров и 
завучей, который в течение 
всего учебного года прошел 
во всех школах города, и по-
следним – в СОШ № 12.

МАЛЕНЬКИЙ ШАГ НА БОЛЬШОМ ПУТИ
Лозунг «Мысли глобально, действуй локально» давно стал основополагающим не только 

для волонтеров разных стран, но и просто для тех, кто хочет изменить мир вокруг себя. 
Звучит громко и многообещающе, но на самом деле только желание творить и созидать, 
прикладываемое сначала в узких рамках своего дома, улицы, города, а потом и всей страны, 
в совокупности с постоянным неравнодушием ко всему неправильному и некрасивому, может 
помочь сделать этот мир чуть более прекрасным. И это тот самый маленький шаг, с кото-
рого, по мнению китайских философов, начинается долгий путь. 

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ

тивный способ включения человека 
в социальную жизнь общества, сво-
еобразная форма общественной реф-
лексии, направленная на осознание и 
решение общественных проблем. 

Направления конкурса в рамках 
третьего Фестиваля социальной ре-
кламы в этом году были следующие: 
номинация «Видеореклама» (видео-
ролик, компьютерная графика, муль-
типликация  и анимация), работы 
в которой создавались по двум на-
правлениям – «Я читаю, ты читаешь, 
мы читаем!» и «Человек – это звучит 
гордо!»; номинация «Наружная ре-
клама» (плакат, баннер, фотография, 
граффити) и также два направления 
работ – «Народ-победитель» и «Че-
ловек – часть природы»; номинация 
«Распространение  наглядных разда-
точных материалов по любой соци-
ально значимой  проблеме» (букле-
тов, проспектов, памяток, календа-
рей,  значков, шариков и др.).

После подсчета баллов, выставлен-
ных членами жюри, были определены 
победители. Ими стали: в номина-
ции «Распространение  наглядных 
раздаточных материалов по любой 
социально значимой  проблеме»                      

СОШ № 1, 11 и 12; в номинации 
«Народ-победитель» – СОШ № 2 и 8; 
в номинации «Человек – часть при-
роды» – СОШ № 2 и 8; в номинации 
«Я читаю, ты читаешь, мы читаем» – 
СОШ № 12, 8 и 3; в номинации «Че-
ловек – это звучит гордо!» – СОШ № 
12. Победители и призеры получили 
грамоты от Управления образовани-
ем, а также сладкие призы, канце-
лярские принадлежности, а руково-
дители команд – денежные призы от 
городского комитета профсоюза ра-
ботников образования. Кроме того, 
победители в номинации «Я читаю, 
ты читаешь, мы читаем!» получили 
в подарок книги от корреспондента 
газеты «Наш Избербаш» Муминат 
Магомедовой в рамках реализации 
грантового проекта «Читай, город».

Организаторы фестиваля вырази-
ли большую благодарность  за под-
держку спонсорам, благодаря кото-
рым стало возможным приобретение 
призов для каждого участника: стро-
ительной компании «Новый мир», 
предприятию «Евроконд», магазину 
«Руслан» и офису специализирован-
ной продукции «Дезинфект». 

КОНКУРС

ЛИНГВОВЕДЧЕСКИЙ 
ТУРНИР

Владение иностранным языком является одним из важ-
нейших качеств современного молодого человека. Это дает 
ему возможность не только получить престижную работу 
и подняться по служебной лестнице, а прежде всего, расши-
рить круг общения, изменить жизнь к лучшему, сделать ее 
ярче и насыщенней. Из иностранных языков именно англий-
ский остается наиболее востребованным у работодателей. 
Сегодня английский язык – это язык науки, современных тех-
нологий, культуры и искусства.

Следующими этапами конкурса были «Страноведческий квиз», «Исто-
рия», «География», «Литература», «Праздники», «Фотовопрос», где школь-
никам необходимо было не только проявить навыки устного владения ан-
глийским языком, но и продемонстрировать широкий кругозор, обширные 
страноведческие познания и понимание иностранной речи на слух, так как 
конкурс традиционно ведется Османом Халиковым исключительно на ан-
глийском языке. Знание же грамматических правил доказывалось конкурсан-
тами в этапе «Грамматика».

Как и в любом соревновании, исход зависел не только от уровня знаний, 
но и от находчивости, сноровки, быстроты, сообразительности и, конечно, от 
большой доли везения. Поддерживали участников болеющие за них учителя, 
вложившие много сил и труда в подготовку своих воспитанников.

По результатам всех этапов победителем была признана команда СОШ 
№ 1. Второе место разделили школы № 2 и 11, а третье – СОШ № 3 и 12. 
Призёры и участники конкурса были награждены грамотами от Управления 
образованием.

различными сферами деятельности 
человека. В ходе семинаров педагоги 
показывали открытые занятия, после 
чего проводили самоанализ и давали 
оценку своим урокам, выступали с 
докладами, в которых делились опы-
том по проведению интегрированных 
и метапредметных занятий. Это дало 

возможность учиться друг у друга, 
перенимать полезные практические 
знания и навыки, внедряя их в своей 
школе. 

Семинар в СОШ № 12 прошел 
под названием «Урок нового по-
коления: не мыслям следует учить, 
а мыслить». Гости просмотрели 4 
увлекательнейших занятия: в 3 «б» 
классе «Молоко и молочные продук-
ты» (учитель – Заира Бахмудова), в 4 
«в» классе «Россия моя, люблю твои 
березы!» (учитель – Асият Багоме-
дова), в 8 «а» классе «Стереотипы о 
Дагестане» (учителя – Айшат Алир-
заева, Эльмира Алибекова, Маликат 
Омарова) и в 10 «б» классе «Образы 
еды на страницах русской классики» 
(учитель – Салигат Шамхалова). По-
сле традиционной рефлексии, в ходе 
которой педагоги рассказывали о це-
лях, которые каждый из них ставил 
перед своим уроком, и достигнутых 
результатах, с докладами выступили 
Ашура Алиева, Маликат Омарова и 
Салигат Шамхалова. Они рассказыва-
ли о формировании метапредметных 
компетенций в условиях современ-

ного образования. Так, М. Омарова 
и С. Шамхалова поделились с при-
сутствующими своим опытом рабо-
ты по применению метапредметных 
умений в проектно-исследователь-
ской деятельности. Они отметили, 
что проектная методика является 
одной из эффективных технологий 
системно-деятельностного подхо-
да, который позволяет развивать 
как предметные, так и универсаль-
ные учебные действия в контексте 
разных дисциплин. «Современный 
учитель должен работать по новым 
технологиям и с огромным коли-
чеством информации, поэтому в 
нашей работе наиболее перспектив-
ным и интересным для учащихся 
направлением мы видим проектно-
исследовательскую деятельность. В 
ходе длительного, тесного сотруд-
ничества учителя и ученика удается 
выяснить то, что раньше не заме-
чалось. Спецификой учебной про-
ектно-исследовательской деятель-
ности является ее направленность 
на развитие личности, а не на полу-
чение объективно нового научного 
результата».

Муминат МАГОМЕДОВА.

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР

О Б РА З О ВА Н И Е
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Турнир проходил три дня. По его итогам из-
бербашские боксеры заняли первое место в обще-
командном зачете. Победителями в своих весовых 
категориях в нашей команде стали: Рамазан Ну-
цалханов, Курбан Гаджиев, Магомедрасул Ма-
гомедрасулов, Мурад Рабаданов, Умахан Адаев. 
Последний также был награжден специальным 
призом «За лучшую технику».

Вторые места заняли Руслан Мусаев и Ибра-
гим Гупашев.

Тренер Нажмутдин Убайдатов выражает благо-
дарность директору Избербашского ПАТП Маго-
меду Исакову и директору спортшколы сел. Перво-
майское Каякентского района Рамазану Курбанову 
за предоставленную возможность тренироваться в 
условиях, которым позавидует любой спортсмен.

В личном зачете участники показали следующие результа-
ты. В беге на спринтерские дистанции среди девушек победила 
чемпионка Дагестана Аминат Магомедова из СОШ № 8. 100 и 
200 м наша сильнейшая на сегодняшний день бегунья, по ито-
гам прошлого года вошедшая в десятку лучших спортсменов 
города, преодолела за 13,0 и 28,3 сек соответственно. У юно-
шей на стометровке первым пришел бегун из СОШ № 1 Ма-
гомед Гасаналиев (11,5 сек), а в беге на 200 м лучшее время 
показал его товарищ по команде Гусейн Ахмедов (25,5 сек).

В беге на 400 м первенствовала ученица СОШ № 3 Хамис 
Османова, она показала время – 1,09,9 мин. Среди юношей 
чемпионом стал учащийся СОШ № 1 Осман Ясимов (59,9 сек). 
Разият Магомедова из СОШ № 11 выиграла забег на 800 м с 
результатом 2,59,7 мин. У юношей на этой дистанции с резуль-
татом 2,26, 4 мин. первым финишировал Александр Левашов 
из СОШ № 10. Он же победил и на самой длинной дистанции 
1500 м, показав время – 5,05,4 мин. Среди девушек здесь не 
было равных представительнице СОШ № 2 Зареме Адзиевой 
(6,25,8 мин.).

В прыжках в длину дальше всех прыгнула Рукият Алиева из 
СОШ № 3 (4,10 м). У юношей первое место занял Али Омаров 
из СОШ № 1 (5,16 м). В тройном прыжке и в прыжках в высоту 
победила ее партнерша по команде Саният Насуева с результа-
тами 9,20 м и 1,30 м соответственно. Среди юношей в первом 
виде выиграл Магомед Гасаналиев из СОШ № 1 (11,50 м), в 
прыжках в высоту чемпионом стал прыгун из СОШ № 8 Рашид 
Исаханов (1,55 м).

Участница из СОШ № 1 Халум Абдуллаева добилась лучше-
го результата в толкании ядра (8,59 м). У юношей в этом виде 
не нашлось достойных конкурентов  Мураду Умарову из СОШ 
№ 1 (10,68 м). Он же победил и в метании диска (35,40 м). Еще 
один представитель этой школы Ислам Ахмедов занял первое 
место в метании копья (37,70 м). У девочек среди метателей 
диска и копья также не было равных участнице из СОШ № 1, в 
обоих видах победила Диана Раджабова, в метании диска она 
показала результат 28,50 м, в метании копья – 23,7 м.

ПЕРВЕНСТВО ДАГЕСТАНА 
ПО МЕТАНИЯМ

На городском стадионе прошло первенство РД по метаниям, 
в котором приняли участие свыше 120 легкоатлетов из городов 
и районов Дагестана. Они состязались в толкании ядра, в мета-
нии диска, копья и молота, а также в броске 32-килограммовой 
гири и 8-килограммового камня.

На турнире вновь отличился участник из Левашинского рай-
она Магомедсалам Магомедов, он стал победителем первен-
ства, метнув диск на 56,05 м и выполнив тем самым норматив 
мастера спорта России.

Неплохо выступили и воспитанники Избербашской спор-
тшколы игровых видов (тренер Осман Гаджиев). В метании 
диска среди девочек с результатом 30 м 11 см победила Диана 
Раджабова. Она же заняла первое место в метании копья и была 
второй в толкании ядра. Среди юношей второе место в метании 
копья также занял Ислам Ахмедов.

Юрия Анваровича хорошо знают и 
помнят в нашем городе. Он был не толь-
ко талантливым журналистом, одарен-
ным поэтом, но и профессиональным 
строителем, экологом. Отдал много сил 
и энергии для развития города и респу-
блики в целом. О заслугах Юрия Аслам-
бекова перед городом, о его человече-
ских и профессиональных качествах на 
церемонии открытия эстафеты говорил 
директор ДЮСШ ИВ, главный судья со-
ревнований Шахша Шахшаев.

Дочь Юрия Асламбекова, главный 
редактор городской газеты «Наш Избер-
баш» Марина Касумова напомнила, что 
в советские годы День печати праздно-
вался 5 мая. В этот день по всему городу 
проходила легкоатлетическая эстафета, 
в которой, будучи школьницей, дово-
дилось участвовать и ей самой. Сейчас 
3 мая во всем мире отмечается как Все-
мирный день свободы печати.

Марина Касумова поздравила ребят с 
Днем Великой Победы, пожелала им всег-
да дружить со спортом, быть сильными, 
ловкими и, самое главное, любить свой 
город.

Награды были разыграны в эстафете 4 
по 100 м (юноши и девушки) и смешан-
ной эстафете (каждая команда состоит из 
юношей и девушек).

Юным участникам соревнований 
предстоит еще много поработать на тре-
нировках, чтобы набраться мастерства и 
показывать более высокие результаты. Во 
время бега ребята допускали ошибки при 
передаче эстафетной палочки, не умели 
правильно распределить силы на дистан-
ции.

Чемпионами в эстафете 4 по 100 м сре-
ди юношей стали учащиеся СОШ № 1, 
второе место заняла команда СОШ № 2, 
третье – у легкоатлетов из СОШ № 11. 

У девочек в этом виде программы пер-
венствовали представительницы СОШ   
№ 8, второй результат показали участни-
цы из СОШ № 3, на третьем месте закре-
пилась команда СОШ № 11.

В смешанной эстафете победили маль-
чики и девочки из СОШ № 3, следом фи-
нишировала команда СОШ № 8, третье 
место у легкоатлетов из СОШ № 1.

Почетный Кубок в этот раз достался 
учащимся СОШ № 3, которые одержали 
победу в общекомандном зачете. Второе 
место заняла команда СОШ № 1, третье 
– СОШ № 8.

Победители эстафеты в личном зачете 
были награждены памятными медалями, 
а команды, занявшие призовые места гра-
мотами.

Награждение проводили родные и 
близкие Юрия Асламбекова.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ОТЛИЧИЛАСЬ КОМАНДА 
ПЕРВОЙ ШКОЛЫ

Команда СОШ № 1 вновь подтвердила статус 
самой спортивной школы, выиграв в общекоманд-
ном зачете на первенстве города по легкой атле-
тике, которое проходило на Избербашском стадио-
не «Труд». Второй результат у команды СОШ № 8, 
третий – у ребят из СОШ № 11.

В соревновании ветеранов в секторе по метанию копья от-
личился преподаватель физкультуры Избербашской СОШ № 1 
Кахруман Хасбулатов, став победителем первенства. 

По результатам прошедших состязаний команда юношей и 
девушек Избербаша заняла первое место в легкоатлетическом 
первенстве.

Ибрагим ВАГАБОВ.

 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ ЮРИЯ АСЛАМБЕКОВА
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В преддверии Дня Великой Победы, 8 мая, на городском стадионе состоялась 2-я по счету легкоатлети-
ческая эстафета среди учащихся старших классов общеобразовательных школ, посвященная  Всемирному 
Дню свободы печати и памяти заслуженного строителя Дагестана, журналиста Юрия Асламбекова.

БОКС

УЧЕНИКИ НАЖМУТДИНА УБАЙДАТОВА 
ПОБЕДИЛИ НА ТУРНИРЕ В МИНВОДАХ

Команда юных боксеров из Избербаша под руководством тренера Нажмутдина Убайдатова выступила 
на соревнованиях в г. Минеральные Воды 
Ставропольского края.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
     26 мая

      СРЕДА,
      27 мая

     ЧЕТВЕРГ,
       28 мая

      ПЯТНИЦА,
        29 мая

     СУББОТА,
       30 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       25 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       31 мая

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 1.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм 
“Взрослые дочери”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Премьера проекта 
“Загадка судьбы”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Между нами 
девочками”. [12+]
23.50 Д/ф “Шифры нашего 
тела. Печень”. [12+]
0.50 Д/ф “Большой афри-
канский разлом”. [12+]
1.50 Т/с “Я ему верю” [12+]
2.50 Т/с “Закон и порядок-
20”. [16+]
3.50 “Комната смеха”.

4.55, 3.35, 4.25 Детектив-
ный сериал “Без следа 6”, 
3-5 серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Кудряшка 
Сью”, США, 1991 г. [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 “Сашатаня” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Премьера сериала 
“Сладкая жизнь 2”, 1 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 М/ф “Том и Джерри: 
Мотор!”. [12+]
2.40 Комедия “Хор”. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Смешарики” [0+]
6.25 М/с “Чаплин”. [6+]
6.55 М/с “Барашек Шон”. 
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 М/с “Барашек Шон. 
Овечьи игры”. [0+]
8.05 Комедийный сериал 
“До смерти красива”. [12+]
9.00 Сатирический альма-
нах “Нереальная история”. 
[16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
11.30 Ситком “Папа на 
вырост”. [16+]
12.30, 16.50 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
13.30 Юмористический 
киножурнал “Ералаш” [0+]
14.40 Фантастический бое-
вик “Война миров Z” [12+]
18.00 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Авантюрная комедия 
“Принц Сибири”. [12+]
21.00 Комедийный боевик 
“Такси-2”, Франция. [12+]
22.35, 0.00, 1.30 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
23.00 Фантастический се-
риал “Гримм”. [18+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
3.15 Шоу “Животный смех”

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Многосерийный 
фильм “Взрослые дочери”. 
[16+]
14.25, 15.15, 3.05, 2.20 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.25 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Проект “Загадка судь-
бы”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Между нами де-
вочками”. [12+]
23.50 Богема “Дом, где хра-
нится телевидение”. [12+]
0.50 Д/ф “Русский след Ков-
чега завета”. [12+]
1.50 Т/с “Я ему верю”. [12+]
2.50 Т/с “Закон и порядок-
20”. [16+]
3.50 “Комната смеха”.

5.15, 6.05, 3.45 Детективный 
сериал “Без следа 6”, 6-8 
серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [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 “Интерны”. 
[16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Сериал “Сладкая 
жизнь 2”, 2 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Игра в 
смерть”, США, 1988 г. [16+]
2.50 Комедия “Хор”. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.25 М/с “Чаплин”. [6+]
6.55 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 М/с “Барашек Шон. 
Овечьи игры”. [0+]
8.05 Комедийный сериал 
“До смерти красива”. [12+]
9.00 Сатирический альманах 
“Нереальная история”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
11.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]
12.30, 20.00 Авантюрная ко-
медия “Принц Сибири” [12+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.55 Комедийный боевик 
“Такси-2”, 2000 г. [12+]
16.35 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Комедийный боевик 
“Такси-3”, 2003 г. [12+]
22.30, 0.00 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
23.00 Фантастический сери-
ал “Гримм”. [18+]
2.30 Фантастический боевик 
“Скайлайн”, США. [16+]
4.10 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу”Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Многосерийный 
фильм “Взрослые дочери” [16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.25 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Шоу “Политика”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Проект “Загадка судь-
бы”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Между нами де-
вочками”. [12+]
22.55 “Специальный корре-
спондент”. [16+]
0.35 Д/ф “Генерал Кинжал, 
или Звездные часы маршала 
Рокоссовского”. [12+]
1.40 Т/с “Я ему верю”. [12+]
2.40 Т/с “Закон и порядок-
20”. [16+]
3.35 “Комната смеха”.

4.35, 5.25, 3.25, 4.15 Детек-
тивный сериал “Без следа 6”, 
9-12 серии. [16+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га. Банановый рай”, 6 с. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [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 “Универ. 
Новая общага”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Сериал “Сладкая 
жизнь 2”, 3 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Со мною вот 
что происходит”. Россия [16+]
2.30 Комедия “Хор”. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.25 М/с “Чаплин”. [6+]
6.55 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 М/с “Барашек Шон. 
Овечьи игры”. [0+]
8.05 Комедийный сериал 
“До смерти красива”. [12+]
9.00 Сатирический альманах 
“Нереальная история”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
11.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]
12.30, 20.00 Авантюрная ко-
медия “Принц Сибири” [12+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.55 Комедийный боевик 
“Такси-3”, Франция. [12+]
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “13-й район”, 2004 г. [12+]
22.30, 0.00 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
23.00 Фантастический сери-
ал “Гримм”. [18+]
0.30 Фантастический боевик 
“Скайлайн”, 2010 г. [16+]
2.10 Комедийный боевик 
“Дети шпионов-4. Армагед-
дон”, США, 2011 г. [12+]
3.50 Шоу “Животный смех”.

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Многосерийный 
фильм “Взрослые дочери”. 
[16+]
14.25, 15.15, 1.20 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Шоу “На ночь глядя” [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Проект “Загадка судь-
бы”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Между нами 
девочками”. [12+]
22.55 Ток-шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
0.35 Премьера фильма 
“Волынь-43. Геноцид во 
“Славу Украине”. [16+]
1.40 Т/с “Я ему верю”. [12+]
2.40 Т/с “Закон и порядок-
20”. [16+]
3.40 “Комната смеха”.

5.05, 5.55, 4.10 Детективный 
сериал “Без следа 6”, 13-15 
серии. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [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 “Физрук” [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Сериал “Сладкая 
жизнь 2”, 4 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Приключенческая коме-
дия “Шпана и пиратское 
золото”, США, 1985 г. [12+]
3.15 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
3.20 Комедия “Хор”. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.25 М/с “Чаплин”. [6+]
6.55 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 М/с “Барашек Шон. 
Овечьи игры”. [0+]
8.05 Комедийный сериал 
“До смерти красива”. [12+]
9.00 Сатирический альманах 
“Нереальная история”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
11.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]
12.30, 20.00 Авантюрная ко-
медия “Принц Сибири” [12+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.55 Фантастический бое-
вик “13-й район”. [12+]
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастическая коме-
дия “Высший пилотаж” [12+]
22.45, 0.00, 2.10 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
23.00 Фантастический сери-
ал “Гримм”. [18+]
0.30 Комедийный боевик 
“Дети шпионов-4. Армагед-
дон”, США, 2011 г. [12+]
3.40 Шоу “Животный смех”. 

5.00 Телеканал “Доброе утро”
5.10, 9.15 “Контрольная за-
купка”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 4.10 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Многосерийный фильм 
“Взрослые дочери”. [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”.
18.00 Вечерние Новости.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время.
21.30 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.40 Боевик “Человек с 
железными кулаками”. [18+]
2.20 Триллер “Охота на 
Веронику”. [18+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Под грохот кано-
над: “Синий платочек” про-
тив “Лили Марлен”. [12+]
10.05 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Проект “Загадка судь-
бы”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
22.55 Х/ф “Жизнь после 
жизни”. 2013 г. [12+]
0.55 Х/ф “Мелодия любви”. 
[12+]
2.50 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
3.55 “Комната смеха”.

5.00, 5.55 Детективный се-
риал “Без следа 6”, 16 и 17 
серия. [16+]
6.40 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-3”, 12 серия. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [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!”. [16+]
2.00 Комедийная мелодрама 
“Монте-Карло”, 2011 г. [12+]
4.10 Комедия “Хор”. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.25 М/с “Чаплин”. [6+]
6.55 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 М/с “Барашек Шон. 
Овечьи игры”. [0+]
8.05 Комедийный сериал 
“До смерти красива”. [12+]
9.00 Сатирический альманах 
“Нереальная история”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Т/с  “Последний из 
Магикян”. [12+]
11.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]
12.30 Авантюрная комедия 
“Принц Сибири”. [12+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.40 Комедия “Смурфики”, 
США, 2011 г. [0+]
16.35, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу
“Уральских пельменей” [16+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
23.00 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос. Третий 
сезон”. [16+]
0.00 Комедия “Любовь от 
всех болезней”, 2014 г. [16+]
2.00 М/ф “Тарзан”. [6+]
3.45 Шоу “Животный смех”. 

5.15 “Контрольная закупка”.
5.50, 6.10 Многосерийный 
фильм “Страна 03”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Владимир Кузь-
мин. “Счастье не приходит 
дважды”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
13.55 Премьера. “Спасти 
ребенка”. [12+]
15.15 Праздничный концерт 
к Дню защиты детей “Взро-
слые и дети”. 
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Музыкальное шоу 
“Танцуй!”.
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 “Мистер и миссис 
СМИ”. [16+]
23.35 Комедия “Танцуй 
отсюда!”. [16+]
1.25 Криминальный триллер 
“Перевал Миллера”. [18+]
3.30 Комедия “Жажда стран-
ствий”. [18+]

4.55 Х/ф “Над Тиссой”. 1958 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 Д/ф “Освободители”. 
“Пехота”. [12+]
11.20 Шоу “Укротители зву-
ка”. [12+]
12.20, 14.30 Х/ф “Непуте-
вая невестка”. 2011 г. [12+]
16.15 “Субботний вечер”.
18.05 Х/ф “По секрету всему 
свету”. 2015 г. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Верни меня” [12+]
0.35 Х/ф “Чего хотят муж-
чины” [12+]
2.35 Х/ф “Только вернись”. 
[12+]
4.15 “Комната смеха”.

5.05 Детективный сериал 
“Без следа 6”, 18 серия [16+]
5.55, 3.35, 4.25 Детективный 
сериал “Без следа 5”, 1-3 
серии. [16+]
6.45 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчонки”. 
[16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Т/с “Сашатаня”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Интерны”. [16+]
17.00 Триллер “Саботаж”, 
США, 2013 г. [16+]
19.15, 19.30 Юмористиче-
ское шоу “ХБ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-3”, 13 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези 
“Восторг Палуза”. [16+]
2.40 Комедия “Хор”. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф “Тарзан”. [6+]
7.45 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
9.00 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
10.20 Комедия “Смурфики”.
12.15, 0.55 Приключения 
“Пятеро друзей. Часть вто-
рая”. Германия, 2012 г. [6+]
14.00 Комедия “Любовь от 
всех болезней”, Франция [16+]
16.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
16.50 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
17.15 М/ф “Турбо”. [6+]
19.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
20.30 Комедия “Моя ужас-
ная няня”, США, 2005 г. [0+]
22.20 Мелодрама “Отпуск 
по обмену”, США. [16+]
2.40 М/ф “Сезон охоты-3”. 
4.05 Шоу “Животный смех”. 

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Многосерийный 
фильм “Страна 03”. [16+]
8.10 Военная программа 
“Служу Отчизне!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Многосерийный 
фильм “Брак по завещанию.
Возвращение Сандры” [16+]
18.00 Шоу перевоплощений 
“Точь-в-точь”. Финал [16+]
21.00 Время.
22.30 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. 
23.35 Триллер “Стальная 
бабочка”. [18+]
1.45 Триллер “Омен”. [18+]
3.45 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

5.25 Детектив “Ларец 
Марии Медичи”. 1980 г.
7.20 Документальный цикл 
“Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к одно-
му”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20, 2.35 Д/ф “Россия. 
Гений места”. [12+]
12.20 Фестиваль детской
художественной гимнасти-
ки к Международному дню 
защиты детей. “Алина”.
14.10 Х/ф “Лекарство для 
бабушки”. 2011 г. [12+]
17.00 Шоу перевоплоще-
ний “Один в один”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+]
0.35 Х/ф “Течёт река Вол-
га”. [12+]
3.30 “Планета собак”.
4.05 “Комната смеха”.

5.15 Комедия “Женская ли-
га. Банановый рай”, 7 с. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные ле-
генды”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX”, 4 
серия. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчонки” 
[16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Кулинарное шоу “Сде-
лано со вкусом”, 11 с. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00 Триллер “Саботаж”, 
США, 2013 г. [16+]
15.20 Боевик “Последний 
рубеж”, США, 2013 г. [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Сашатаня” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная драма 
“Рассказы”, Россия. [18+]
3.15 Комедия “Хор”. [16+]
4.05 Детективный сериал 
“Без следа 5”, 4 серия [16+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф “Сезон охоты-3”. 
7.25 М/с “Барашек Шон”. 
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
9.00 М/с “Алиса знает, что 
делать!”. [6+]
9.35 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00 Дэйтинг-реалити 
“Свидание со вкусом” [16+]
12.30 М/ф “Турбо”. [6+]
14.15 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
15.45 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
18.00 Комедия “Моя ужас-
ная няня”, США. [0+]
19.50 Комедийный боевик
“Лысый нянька. Спецзада-
ние”, США-Канада, 2005 г.
21.35 Комедия “Супернянь”, 
Франция, 2014 г.
23.10 Интеллектуальное 
шоу “Большой вопрос. 
Третий сезон”. [16+]
0.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.40 Шоу “Животный смех”



Администрация городского 
округа «город Избербаш»

объявляет конкурс на замещение 
вакантной  должности

муниципальной службы:
– начальника управления земельных и 

имущественных отношений  – 1 ед.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие россий-
ское гражданство и соответствующие следующим квалифика-
ционным требованиям:

к образованию:
    – высшее профессиональное образование;
к стажу работы:
    – стаж работы муниципальной (государственной) службы 

не менее четырех лет или стаж работы по специальности не 
менее пяти лет.

Участник конкурса должен обладать знаниями Конституции 
Российской Федерации и Конституции Республики Дагестан, за-
конодательства Российской Федерации и Республики Дагестан 
применительно к исполнению соответствующих должностных 
обязанностей, а также навыками составления служебных писем 
и документов, ведения переговоров, владения необходимым 
программным обеспечением и компьютерной техникой.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо предста-
вить в администрацию городского округа «город Избербаш»:

1. Заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.05.2005 года № 667-р с приложением 
фотографии;

3. Автобиографию;
4. Копию    паспорта    или    заменяющего    его    документа    

(подлинник соответствующего документа предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

5. Копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

6. Копии   документов   о   профессиональном   образовании   
(подлинники соответствующих документов предъявляются 
лично по прибытии на конкурс);

7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению  на  муниципальную  службу,  с  
указанием  наличия  ограничения трудовой деятельности;

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

9. Копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства;

10. Копию     страхового     свидетельства     обязательного     
пенсионного страхования;

Документы принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 368500, г. Избер-
баш, пл. Ленина, 2, администрация городского округа «город 
Избербаш», 4 этаж, кабинет руководителя аппарата  админи-
страции.

Дополнительную информацию о конкурсе можно полу-
чить по тел. 2-49-13.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сотрудники вневедомственной охраны по г. Из-
бербашу с честью исполняют возложенные на них 
обязанности. За период своего существования 
служба заслужила большое доверие у населения. Об 
этом можно судить по неуклонному росту количе-
ства охраняемых объектов и квартир граждан. Все 
эти достижения и успехи – результаты деятельно-
сти отдела по охране имущества с одной стороны 
и борьбе с преступностью и административными 
правонарушениями с другой.

Сотрудниками МОВО за истекший период 2015 года со-
вместно с городским отделом полиции выявлено и раскрыто 3 
преступления, нарядами группы задержания составлено за раз-
личные административные правонарушения 38 протоколов. За 
истекший период 2015 года принято под охрану на ПЦО 9 объ-
ектов, 9 квартир и 7 частных домовладений. 

4 февраля 2015 года сотрудниками МОВО по г. Изберба-
шу, ст. сержантом полиции Р. Мусаевым и рядовым полиции 
И. Бутушевым задержан и доставлен в дежурную часть ОМВД 
России по г. Избербашу гражданин А. Мирзаев. При личном 
досмотре у него был обнаружен и изъят сверток, внутри кото-
рого находилось наркотическое вещество (марихуана) весом 
7,69 грамм, что, согласно постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.10.2012 года за № 1002, составляет 
значительный размер. В отношении Мирзаева возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного    
ч. 1 ст. 228 УК РФ.

За проявленную бдительность и профессионализм при за-
держании преступника и в соответствии со статьей 48 Феде-
рального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесений 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» полицейским МОВО по г. Избербашу Р. Мусаеву и 
рядовому полиции И. Бутушеву приказом министра внутрен-
них дел по Республике Дагестан объявлена благодарность.

 
А. УМАЛАТОВ,

начальник МОВО по г. Избербашу, майор полиции.                                                                                 

В соответствии с Федеральным законом за № 88-ФЗ от 20.04.2015 г. «О единовременной выплате за счет МСК» все территори-
альные органы ПФР принимают заявления от владельцев сертификатов на МСК на получение единовременной выплаты в размере 
20 000 руб., либо в размере фактического остатка средств МСК, если он составляет менее 20 000 руб. на дату подачи заявления 
независимо от срока, истекшего со дня рождения второго, третьего или последующего детей.

Перечень необходимых документов для получения единовременной выплаты:
– паспорт;
– сертификат на МСК (копия);
– СНИЛС;
– выписка с банковскими реквизитами на владельца сертификата.

К. КАСИМОВ,
зам. начальника Управления ОПФР по РД в г. Избербаше.

В связи с этим, за определенные нарушения правил движения 
через железнодорожные пути  для водителей законом установле-
на административная ответственность в виде лишения водитель-
ского удостоверения.

Так, пересечение железнодорожного пути вне железнодорож-
ного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом 
или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале 
светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или 
стоянка на железнодорожном переезде, влечет ответственность 
по ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ в виде административного штрафа 
или лишения прав на срок от трех до шести месяцев. Нарушение 
иных правил проезда через железнодорожные переезды наказы-
вается по ч. 2 ст. 12.10 КоАП РФ административным штрафом.

Протокол о правонарушении по факту несоблюдения пра-
вил пересечения железнодорожного переезда составляется ин-
спектором ДПС на месте остановки нарушившего Правила до-
рожного движения  водителя. В дальнейшем, по результатам 
рассмотрения дела, делается вывод о причастности водителя к 
совершению вмененного ему инспектором административного 
правонарушения, связанного с нарушением правил пересечения 
железнодорожных путей. При признании водителя виновным 
ему назначается предусмотренное законом наказание за данное 
нарушение (штраф или лишение прав). При этом наказание в 
виде штрафа может назначить водителю сотрудник ГИБДД, а 
наказание в виде лишения прав – только судья.

При этом лишение права управления за первое нарушение 
правил движения через железнодорожные пути назначается во-
дителю в том случае, если у суда будут отсутствовать сведения 
о наличии по делу обстоятельств, смягчающих ответственность, 
или же будет доказано наличие по делу обстоятельств, отягча-
ющих ответственность. Наряду с лишением прав за первое на-
рушение правил на железнодорожном переезде предусмотрен и 
административный штраф.

В случае же, если водитель повторно привлекается к ответ-
ственности за неправильный проезд железнодорожного пере-
езда, ему грозит уже лишение права управления транспортным 
средством по ч. 3 ст. 12.10 КоАП РФ на срок один год. Срок, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию, составляет один год со дня окончания исполне-
ния постановления о назначении административного наказания. 
Таким образом, по ч. 3 ст. 12.10 КоАП РФ водитель может быть 
привлечен к административной ответственности в том случае, 
если он ранее привлекался по ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ, и если с 
момента оплаты штрафа за данное правонарушение или с мо-
мента окончания срока лишения его прав за данное нарушение 
не прошел один год.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербаша,

ст. лейтенант полиции.                                                                     

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных  и муниципальных услуг» обращаем ваше внимание, на то, 
что совершить регистрационные действия с транспортными 
средствами, получить или обменять водительские удостовере-
ния возможно через единый портал государственных и муници-
пальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru

Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.

gibdd.ru 
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике 

Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД РД 

(дислокация г. Избербаш)

Уважаемые жители города Избербаша! Согласно Приказу 
МЗ РД № 2 293-л от 15.04.2015 г. в целях ранней диагностики 
и профилактики опухолевых заболеваний молочной железы на 
базе городской поликлиники  в кабинете 117 проводится «День 
открытых дверей» для маммографического обследования на-
селения. Дни приема: 30 мая, 27 июня, 29 августа, 31 октября 
2015 года с 9.00 ч. При себе иметь паспорт, страховой полис.

МУП «Водоканал» требуются 
слесари по канализации – 2 человека. 

Оплата согласно штатному расписанию. 

О МАТЕРИНСКОМ (СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ

И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ГИБДД РАЗЪЯСНЯЕТ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЯ 

НА Ж/Д ПЕРЕЕЗДЕ
Грубое нарушение Правил дорожного движения на 

железнодорожном переезде может повлечь за собой 
наиболее тяжкие последствия. Дорожно-транспорт-
ное происшествие на железнодорожных путях чре-
вато не только значительным материальным ущер-
бом, но и может привести к серьезным ранениям или 
даже смерти людей.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив Республиканского педагогического колледжа 

им. М.М. Меджидова выражает глубокое соболезнование 
Халидовой Хамис Багандовне по поводу тяжелой утраты 
– смерти матери. 


