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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
24 ноября 2015 г. в конференц-зале администрации 

состоялась двадцать пятая сессия Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» пятого созыва.

В работе сессии приняли участие глава городского 
округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, 
работники администрации города, руководители пред-
приятий и учреждений, представители правоохрани-
тельных органов, работники средств массовой информа-
ции. Открыла и вела сессию заместитель председателя 
Собрания депутатов  Барият Арсланбекова.

В ходе сессии были рассмотрены следующие вопросы:
1. О проекте бюджета муниципального образования  

«город Избербаш» на 2016 год.
2. О внесении дополнений и изменений в Решение  

Собрания  депутатов городского округа «город Избер-
баш»  «О бюджете  муниципального  образования «го-
род  Избербаш»  на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов».

3. О внесении изменений  в решения Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш».

4. Об утверждении Положения о проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления городского округа «город Избербаш», затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности».

5. О внесении изменений и дополнений в Решение 
Собрания депутатов городского округа «Об утвержде-
нии Положения «О порядке внесения проектов решений 
на рассмотрение Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» и их принятия».

По всем вопросам депутатами были приняты соот-
ветствующие решения. 

Дорогие избербашцы!
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем близ-

кий сердцу праздник – День Матери. Для каждого из 
нас нет на земле дороже и роднее человека, чем мама. 
Но не всегда в суете повседневных хлопот удается 
признаваться нашим любимым матерям в любви, 
поделиться с ними своими радостями и тревогами, 
порою просто позвонить. Давайте в этот светлый 
день вспомним о тех, кому мы обязаны своей жизнью 
и кого любим!

Женщина-мать имеет огромное значение для всего 
общества. Она формирует личность подрастающего 
человека и гражданина, она – вечный источник люб-
ви, самоотречения во имя ребёнка. Мать – олицетво-
рение самого дорогого: света и тепла родного дома, 
семейного уюта.

Низкий поклон вам, дорогие наши матери! Крепко-
го вам здоровья, счастья и терпения!

Глава городского округа «город Избербаш»
А. СУЛЕЙМАНОВ.

Открывая совещание, руководитель 
исполнительного комитета местного 
отделения Айшат Тазаева объявила, что 
на повестке дня стоят следующие во-
просы:  итоги Всероссийского форума 
секретарей местных отделений Партии 
«Единая Россия», о проведении Едино-
го дня приема граждан и о созыве XXVI 
Конференции Дагестанского региональ-
ного отделения Партии.

В составе Дагестанской делегации 
во Всероссийском форуме секретарей 
местных отделений Партии «Единая 
Россия» 12 ноября принял участие Се-
кретарь избербашского отделения Пар-
тии Абдулмеджид Сулейманов.

 Он отметил, что подобный Форум, 
организованный по инициативе лидера 
«Единой России», Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Дми-
трия Медведева, проводился впервые и 
собрал порядка 2700 участников со всех 
регионов нашей страны. Дагестанская делегация  состояла из руководства и представителей Дагестанского регионального отделения 
Партии и 40 секретарей местных отделений.

Основной темой Форума стало предстоящее в 2016 году предварительное внутрипартийное голосование (праймериз) по отбору кан-
дидатов в депутаты Госдумы. 

– Форум  прошел на высоком организационном уровне, наша делегация приняла участие во всех запланированных мероприятиях, 
– сказал Абдулмеджид Сулейманов. – Ярким, содержательным и вдохновляющим стало выступление Дмитрия Медведева, призвавшего 
партийцев к дальнейшей мобилизации и назвавшего секретарей местных отделений партии незаменимым пулом универсальных специ-
алистов.

Сегодня мы все прекрасно понима-
ем, насколько серьезные задачи сто-
ят перед «Единой Россией», перед ее 
региональными, местными и первич-
ными организациями. Все эти задачи 
были озвучены на Форуме. Дмитрий 
Медведев, выступая перед партийца-
ми, четко дал понять, что грядущее 
предварительное голосование станет 
«уникальным проектом» для России. 
Предварительное голосование  – отлич-
ная возможность продемонстрировать 
открытость процесса формирования 
списков кандидатов, ориентируясь при 
этом на выбор избирателей. Праймериз 
подразумевает привлечение большого 
количества избирателей в процесс под-
бора кандидатов от партии «Единая 
Россия». Это говорит о том, что партия 
советуется с людьми, принимает во 
внимание их мнение. 

Председатель нашей Партии подчер-
кнул, что именно по результатам этого 
голосования «Единая Россия» сформирует список своих кандидатов, нацеленных на открытый диалог с населением и решение актуаль-
ных проблем. Причем участие в предварительном голосовании смогут принять не только члены Партии, сторонники и беспартийные, но 
даже оппоненты «Единой России». Но при условии, что они официально не будут поддерживать отношения с другими партиями.

Говоря о предстоящей избирательной кампании 2016 года, Дмитрий Медведев подчеркивал, что основными принципами проведения 
предварительного голосования должны стать конкурентность и легитимность. От партии будут выдвинуты в списки кандидатов в депута-
ты только те лица, которые победили на процедуре предварительного голосования. Никаких договорных списков из регионов в «Единой 
России» на выборах не будет.

(Окончание на стр. 2).

ИЗБЕРБАШСКИЙ АКТИВ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
 ОБСУДИЛ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФОРУМА СЕКРЕТАРЕЙ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
19 ноября в конференц-зале администрации состоялось расширенное совещание актива МО ВПП 

«Единая Россия» в г. Избербаше под председательством главы городского округа «город Избербаш», 
Секретаря местного отделения партии Абдулмеджида Сулейманова. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ !
В день рождения партии «Единая Россия, 1 декабря, 

по всей стране проводится единый день приема граждан. 
Прием  граждан  в Избербаше осуществляют: 
1. Сулейманов Абдулмеджид Валибагандович, глава 

городского округа «город Избербаш», секретарь местно-
го отделения Партии «Единая Россия» – с 9.00 до 12.00 
часов в конференц-зале администрации на 4-м этаже;

2. Тазаева Айшат Магомедгаджиевна, помощник де-
путата Государственной Думы  ФС РФ, руководитель 
местного исполнительного комитета – с 13.00 до 17.00 
часов в Общественной приемной МО Партии «Единая 
Россия» (1-й этаж администрации, кабинет №1). 

Предварительная запись горожан будет осущест-
вляться  с 20 ноября ежедневно  в Общественной 
приемной Избербашского отделения Партии «Единая 
Россия».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИЗБЕРБАШСКИЙ АКТИВ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Секретарь МО партии «Единая Россия» Абдул-

меджид Сулейманов также сделал акцент на требо-
ваниях, которые будут предъявляться к участникам 
предварительного голосования. 

–  Требования к претендентам будут даже более 
жесткими, чем того требует законодательство. На-
пример, кандидатом в депутаты не сможет стать че-
ловек даже с уже погашенной судимостью. Каждый 
участник предварительного голосования обязан про-
водить встречи с избирателями, а также участвовать 
в дебатах, информация о которых будет доводиться 
до кандидатов посредством любых средств связи. 
Они должны доказать свою конкурентоспособность 
в ходе этих обязательных дебатов с оппонентами и 
уметь вести диалог с избирателями.

В результате новой изби рательной процедуры де-
путатами от «Единой Рос сии» должны стать люди, 
не вызывающие у избирате лей никаких сомнений в 
своей порядочности, компетентности и эффектив-
ности. Это то, что нужно сегодня стране, – заявил 
Абдулмеджид Сулейманов. 

В своей речи он также сказал, что на Всерос-
сийском форуме региональных отделений «Единой 
России» делегаты обсудили и дополнения в анти-
коррупционном законодательстве, установившие 
ответственность за непредставление деклараций о 
доходах и расходах для депутатов всех уровней. Эти  
поправки приняты в антикоррупционное законода-
тельство по инициативе партии.

Отныне отказ депутата от декларирования иму-
щества и доходов или искажение сведений о них ли-
шат его депутатского мандата.

Среди других основных требований по закону об 
исполнении антикоррупционных норм имеется  зап-
рет иметь счета и хранить деньги и  другие ценности 
в иностранных банках, а также обязанность опове-
щать о наличии или возможности возникновения 
конфликта интересов. Делать это должны депутаты 
всех уровней, а также главы администраций, лица, 
замещающие муниципальные должности.

– Предстоящий 2016 год будет очень сложным в 
политическом плане. Предстоят выборы депутатов 

в Государственную Думу ФС РФ седьмого созы-
ва и депутатов в Народное Собрание Республики 
Дагестан шестого созыва. В пяти регионах прой-
дут выборы в законодательное собрание. В связи с 
этим активу «Единой России» как в целом, так и на 
местах необходимо максимально активизировать 
работу с населением, обратить  внимание на недо-
работки и постараться их не допускать.  Избербаш 
всегда находился на первых местах по всем показа-
телям, и эту тенденцию необходимо продолжать. 

22 мая мы должны прийти на предварительное 
голосование максимально подготовленными. Не-
обходимо эффективно работать не только на вы-
борах в Государственную Думу, но и в Народное 
Собрание Республики Дагестан. От консолидации 
наших партийных сил зависит будущее города, ре-
спублики, страны, – заключил Секретарь МО ВПП 
«Единая Россия» Абдулмеджид Сулейманов. 

Затем Абдулмеджид Сулейманов напомнил о 
проекте «Мы вместе» и призвал весь актив местно-
го отделения принимать активное участие в нем.

 В обсуждении первого вопроса приняла участие 
и руководитель исполнительного комитета мест-
ного отделения Айшат Тазаева. Она подчеркнула 
важность проведения предварительного партийно-
го голосования и призвала актив Партии тщательно 
изучить  положение о порядке проведения Обще-
федерального предварительного партийного голо-
сования. «От результатов предварительного пар-
тийного голосования зависит, кто будет в списках 
кандидатов в депутаты Государственной Думы  ФС 
РФ, депутатов в Народное Собрание Республики 
Дагестан от нашей Партии», – отметила Тазаева.

Далее состоялось обсуждение вопросов о про-
ведении Единого дня приема граждан и  о созыве 
XXVI Конференции Дагестанского регионального 
отделения Партии.

В рамках совещания выступили депутат от 
фракции «Единая Россия» Асхабали Омаров, се-
кретари первичных отделений № 3 и № 15 Нарипат 
Гамзаева и Издаг Эльмирзаева.

Анастасия МАЗГАРОВА.

Об основных исторических вехах Киз-
ляра собравшимся рассказала доцент ка-
федры истории ХХ-ХХI вв. ДГУ Фатима 
Далгат. «Город Кизляр был образован в 
1735 году, создавался он как крепость в 
целях утверждения влияния Российской 
империи в Кавказском регионе. Строи-
тельство крепости было поручено спод-
вижнику Петра 1, генералу Левашову. 
И как показали последующие события, 
Кизлярская крепость и вся укрепленная 
линия, создававшаяся тогда на Тереке не-
далеко от Аграханского залива, приобре-
ла очень большое военно-стратегическое 
значение.

Со 2-ой половины 18 века Кизляр ста-
новится важнейшим пунктом торговли со 
странами Ближнего и Среднего Востока. 
В 1755 г. здесь была учреждена русская 
пограничная таможня. Вокруг крепости 
существовали поселения, которые из года 
в год росли. К 1780 г. город состоял из не-
скольких слобод: армянской, грузинской, 
татарской, казанских татар и станицы тер-
ских казаков». 

Согласно сведениям, приведенным в 
докладе Ф. Далгат, в 18-м и первой по-
ловине 19 века Кизляр являлся крупным 
на Северном Кавказе торговым центром, 
а также важнейшим перевалочным пун-
ктом торговли России со странами Вос-
тока. Город рано установил очень тесные 
экономические связи с кумыкскими и 
чеченскими селами, Северной Осетией и 
Кабардой. 

 Кизляр еще развивался как сельскохо-
зяйственный край, наибольшее развитие 
здесь получило виноградарство и вино-
делие. В 1805 году в городе была созда-
на школа виноделия и виноградарства, 
которая имела свой питомник из лучших 
заграничных лоз. Сюда приглашались 
иностранные мастера-виноделы. В 1885 
году в Кизляре впервые в стране возник-
ло коньячное производство, продукция 
Кизлярского предприятия вывозилась 
на многочисленные ярмарки в Москве, 
Санкт-Петербурге, Варшаве, Риге и дру-
гих городов Российской империи.

В 1857 году Кизлярская крепость была 
упразднена, но сам город продолжал ра-
сти и процветать. 

В 1922 г. Кизляр вошел в состав Даге-
станской АССР, правда пребывание его 
в составе республике было недолгим, с 
1937 по 1944 гг. он являлся центром Киз-
лярского округа Ставропольского края и 
вновь вошел в Дагестанскую АССР в 1957 
году. 

«Важнейшим событием в жизни го-
рода во второй половине 20 века стало 

строительство крупнейших машиностро-
ительных заводов «Дагэлектроаппарат» и 
«КЭМЗ», продукция которых поставлялась 
не только в города СССР, но и за рубеж. 
Важным промышленным предприятием 
является Кизлярский коньячный завод. 
Зародившееся еще в 1785 году коньячное 
производство получило дальнейшее раз-
витие и во второй половине 20 века», – от-
метила Фатима Далгат.

Следующая докладчица, преподаватель 
СОШ № 1 Евгения Хилько отметила, что 
целью объявленного в 2015 году Года ли-
тературы было напомнить об ее исключи-
тельной миссии. Свое выступление она на-
чала со слов патриарха лезгинской поэзии 
Азиза Алема: «Для меня лично литература, 
как искусство слова – это, прежде всего, 
духовное наследие нашего вчерашнего, не-
устанные поиски, победы и поражения се-
годняшнего и высший арбитражный суд бу-
дущего во имя истины». «Иными словами 
литература – это любовь и боль человека и 
человечества в самом высоком понимании, 
выраженные в чувственной, эстетически 
впечатляющей форме.

Трудно найти в России регион, подоб-
ный Дагестану, где в таком разнообразии и 
богатстве была бы представлена народная 
культура – фольклор, хореография, этно-
графия, художественные ремесла. Многие 
выдающиеся российские этнографы и ис-
кусствоведы отмечали самобытность и 
уникальность, необычайное богатство и 
многообразие, глубокую архаичность мно-
гих видов и форм. Дагестан это уникальное 
место, где идет постоянное взаимодействие 
различных культур и историко-культурных 
традиций, место интенсивных этнокуль-
турных контактов и контрастных языковых 
различий. Культура любого народа, разви-
вающаяся без учета традиций и духовных 
ценностей поколений, обречена на вырож-
дение».

В завершение мероприятия глава города 
поблагодарил гостей за интересные докла-
ды. Он отметил, что, не зная свою историю 
и предков, нельзя рассчитывать на счастли-
вое экономическое и культурное будущее. 
«К сожалению, из-за худших представите-
лей нашей республики, которые занимались 
тем, что экспортировали бескультурье, мы 
сегодня оказались в депрессивном поло-
жении. Чтобы изменить отношение к себе 
со стороны федерального центра и других 
субъектов страны, дагестанцы должны 
стать культурными, образованными, поря-
дочными людьми», – заключил Абдулмед-
жид Сулейманов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

С повесткой дня собравшихся ознакомил зам. гла-
вы администрации Магомед Гарунов. По первому 
вопросу  «О ходе реализации 2-го этапа надзорно-
профилактической операции «Жилье-2015»» высту-
пил начальник отделения надзорной деятельности 
РД в г. Избербаше (ОНД) Магомед Алискендеров. Он 
сообщил, что в ходе мероприятия особое внимание 
обращается на состояние путей эвакуации, наличие 
средств пожаротушения, наружных и внутренних 
источников водоснабжения. «Несмотря на прини-
маемые меры, направленные на предупреждение 

ДЕНЬ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

 БЕЗ ПРОШЛОГО 
                      НЕТ БУДУЩЕГО18 ноября в рамках Еди-

ного Дня культурно-исто-

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ИЗБЕРБАШСКИЙ АКТИВ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ОБСУДИЛ 

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 
СЕКРЕТАРЕЙ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

рического просвещения в конференц-зале городской администра-
ции прошло собрание актива города по темам: «280 лет г. Кизляру» 
и «Литература Дагестана: из прошлого в будущее». На мероприя-
тии присутствовали глава городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджид Сулейманов, работники администрации, руководите-
ли предприятий, организаций и учреждений города.

ЗАСЕДАНИЕ КЧС

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ БОРОТЬСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Очередное плановое заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности состоялось в конференц-зале администрации 20 ноября.       
В нем приняли участие работники администрации, МБУ «УЖКХ», организаций, учреж-
дений, представители правоохранительных и надзорных органов, ТСЖ.

пожаров в городе, обстановка с пожарами остается 
напряженной, – выразил обеспокоенность М. Али-
скендеров. – По сравнению с прошлым годом чис-
ло пожаров возросло на три случая, материальный 
ущерб увеличился на 2,6 млн. рублей. Человеческих 
жертв, к счастью, не было. Основными причинами 
возгораний стали: неосторожное обращение с ог-
нем, нарушение правил монтажа электрооборудова-
ния, неправильное устройство печей и дымоходов, 
детская шалость с огнем».

(Окончание на стр. 3).
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В сильные морозы, в ветреную погоду 
жители часто применяют дополнительные 
нагревательные приборы: плитки, электро-
обогреватели и др., иногда и кустарного 
изготовления. Все это может привести к 
возгораниям. Нередко на таких пожарах 
гибнут люди. Чтобы этого не произошло, 
необходимо соблюдать элементарные пра-
вила пожарной безопасности.

Перед началом отопительного сезона 
каждый гражданин и руководитель орга-
низации обязан провести проверку, ремонт, 
осмотр и обслуживание печей, котельных, 
теплогенераторных и калориферных уста-
новок, а также других отопительных при-
боров и систем.

Печи и другие отопительные приборы 
должны иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (отступки) от 
горючих конструкций, а на деревянном 
или другом полу из горючих материалов – 
предтопочный лист без прогаров и повреж-
дений. Запрещается установка металличе-
ских печей, не отвечающих требованиям 
пожарной безопасности.

При эксплуатации электронагреватель-
ных приборов запрещается:

– эксплуатировать электропровода и ка-
бели с видимыми нарушениями изоляции;

– пользоваться розетками, рубильника-
ми, другими электроустановочными изде-
лиями с повреждениями;

– использовать временную электропро-
водку.

Особо отмечается, что действующими 
Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации введён запрет на ис-
пользование удлинителей для питания элек-
троприборов, не предназначенных для прове-
дения аварийных и других временных работ. 
При эксплуатации печного отопления запре-
щается:

– оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор за ними мало-
летним детям;

– располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном ли-
сте;

– применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и другие  легко 
воспламеняющиеся или горючие жидкости;

– топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

– производить топку печей во время про-
ведения в помещениях собраний и других 
массовых мероприятий;

– использовать вентиляционные и газо-
вые каналы в качестве дымоходов;

– перекаливать печи.
Если произошло возгорание, звоните по 

телефону 01 или 112. Постарайтесь как мож-
но быстрее покинуть горящее помещение. 
Не теряйте времени на спасение имущества, 
главное – спасти себя и других, попавших в 
беду.

А. СУЛТАНАХМЕДОВА,
ведущий специалист отдела ГО и ЧС.

Вы открываете окно, желая, чтобы свежий чи-
стый воздух проник в квартиру, но не тут-то было. 
Вы делаете глубокий вдох и… Что произойдёт 
дальше, зависит от состояния вашего здоровья, 
поскольку вместо свежего воздуха в ваши лёгкие 
врывается удушливый дым от горящей под окнами 
кучи листьев и травы. 

Дым от горящей листвы пропитывает сохнущее 
за балконами белье, проникает в квартиры даже 
через щели, и вскоре нам кажется, что дышать уже 
нечем. Это неудивительно – ведь листья в городе 
всю весну и лето накапливали токсичные вещества, 
выбрасываемые в атмосферу автомобилями, пред-
приятиями и т.п. Осенью эти листья поджигают и 
все вредные вещества, накопленные растениями в 
течение теплого времени года, вновь попадают в ат-
мосферу. И считайте, что вам повезло, если в костёр 
не попал пластиковый мусор!

Чем именно опасно сжигание прелых листьев, 
рассказывает начальник Избербашского МРК по 
экологии и природопользованию Абдулла Абдул-
лаев. 

– Ну, начнем с того, что жечь любые отходы в го-
роде запрещает российское законодательство. Пра-
вила обращения с отходами регулируются ФЗ  «О 
санитарно-эпидимиологическом благополучии на-
селения», статья 22; санитарными нормами и пра-
вилами, городскими Правилами благоустройства. А 
эти запреты, наложенные законом, сберегают нам 
здоровье.

В принципе, всякий органический материал 
– независимо от того, остатки растений ли это, ко-
сти животных или продукты органического синтеза 
– сгорая, должен образовывать одно и тоже: угле-
кислый газ, водяной пар и небольшое количество 
оксида азота. Однако происходит это только при 
очень высокой температуре и достаточном количе-
стве кислорода. Если материал имеет даже незначи-
тельную влажность, температура понижается. Эту 
картину мы наблюдаем, когда горят прошлогодние 
листья и трава: только самая верхняя часть кучи по-
лучает достаточно кислорода, в то время как сред-
ние слои тлеют и дымят, выделяя токсичные и про-
сто вредные для здоровья химические вещества.

При сгорании одной тонны растительных остат-
ков образуется около 9 кг микрочастиц дыма. В их 
состав входят пыль, окислы азота, угарный газ и 
множество канцерогенных органических соедине-
ний. Моноокись углерода или угарный газ – смер-
тельно опасное соединение, поскольку легко связы-
вает гемоглобин крови, блокируя доставку кислоро-
да к тканям организма. Сердце начинает работать с 
большей нагрузкой, что усугубляет опасность обо-
стрения кардиозаболеваний. 

Другие загрязнители – ирританты, на которые 
может не обратить внимание человек с хорошим 
здоровьем, серьёзно ухудшают состояние людей, 
больных астмой, хроническим бронхитом или пред-
расположенных к острым респираторным заболе-
ваниям. Они раздражают чувствительные нервные 
окончания в бронхах. Что вызывает бронхоспазм 
– резкое сжатие бронхов, за которым следует уду-
шье.

Из тлеющих без доступа воздуха листьев вы-
деляется бензапирен, вещество, вызывающее у 
человека раковые заболевания. В дыму костров из 
опавшей листвы также очень высоко содержание 
соединений свинца, ртути и других тяжелых метал-
лов. Присутствуют в нем и диоксины, о вредности 
которых знают все.

В сырые, туманные дни микрочастицы, из ко-
торых состоит дым, прочно связываются с парами 
воды, образуя «смог», который особенно вредит ор-
ганам дыхания. 

Беспокоит то, что люди не представляют себе 

(Окончание. Начало на стр. 2).

Особую тревогу у работников надзор-
ного ведомства вызывает обстановка с по-
жарами в жилом секторе города. По словам 
начальника ОНД, в этом году зарегистри-
ровано 10 возгораний, что составляет более 
90 процентов от всех пожаров. Результаты 
проверок в жилом фонде показали, что су-
щественного улучшения противопожарно-
го состояния жилых домов не произошло. 
В городе имеется 20 пожарных гидрантов 
(из них 6 не работают), 70 пожарных водо-
емов (6 не работают). В последнее время 
сложилась практика, когда в случае неис-
правности водоема выносится решение о 
его ликвидации, а не ремонте. Пожарные 
гидранты и водоемы полностью отсут-
ствуют на территориях дачных обществ, в 
пос. Приморский, Рыбный и Серный. Про-
блемы пожарным создают и перекрытые 
подъездные пути во дворах многоэтажных 
домов, из-за чего увеличивается время ту-
шения пожаров. Жильцы многоэтажек в 
нарушение противопожарных норм безо-
пасности строят на лестничных площадках 
помещения для кладовых, в случае ЧС это 
приведет к печальным последствиям, так 
как никто из жильцов не сможет вовремя 
эвакуироваться из дома.

Тяжелой остается обстановка и в домах 
с низкой степенью огнестойкости (ветхие, 
деревянные и сборно-щитовые). Наиболее 
худшее положение с обеспечением пожар-
ной безопасности на сегодняшний день 
сложилось в домах, которые обслуживает 

ООО «Коммунал». По фактам нарушений 
заведены административные дела в отно-
шении 5 юридических и стольких же долж-
ностных лиц.

Зам. главы администрации разделил бес-
покойство Алискендерова по поводу недо-
статочности мер противопожарной защиты 
и поручил работникам правоохранительных 
органов совместно с коммунальными служ-
бами навести порядок в этих вопросах.

О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне-зимний 
период 2015-2016 гг. доложил госинспектор 
ГИМС РД Артур Газимагомедов. Он сооб-
щил, что в целях предупреждения несчаст-
ных случаев на водных объектах основной 
упор делается на профилактическую работу. 
В городах и районах регулярно проводятся 
разъяснительные беседы со школьниками и 
владельцами маломерных судов.

И.о. начальника ТО Роспотребнадзора 
по РД в г. Избербаше Гамид Гаджиев сказал 
о необходимости своевременно проводить 
профилактические работы против малярии 
и такого опасного заболевания как туберку-
лез. Также он попросил принять предупре-
дительные меры в целях исключения ситу-
аций прошлых лет, когда во время сильного 
похолодания на несколько дней было пре-
кращено хлорирование питьевой воды. В 
результате были отмечены вспышки ротави-
русной инфекции, по данным представителя 
Роспотребнадзора заболеваемость тогда вы-
росла аж в тысячи раз.

Ибрагим ВАГАБОВ.   

ЗАСЕДАНИЕ КЧС

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ БОРОТЬСЯ 

С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

ОТДЕЛ  ГО ЧС ИНФОРМИРУЕТ

Пожарная безопасность
в период отопительного сезона

В жилых домах и квартирах, имеющих печное отопление, необходимо 
обратить особое внимание на выполнение требований пожарной без-
опасности как при устройстве, так и при эксплуатации печей. Пожары 
чаще всего возникают из-за перекала печи, появления в кирпичной клад-
ке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковос-
пламеняющихся жидкостей, выпадения из топки горящих углей.

ЛЮДИ, НЕ СЖИГАЙТЕ 
                          ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ! Осенью к характерному запа-

ху прелой листвы примешивает-

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

опасности дыма тлеющего костра, считая, что 
если длительность воздействия небольшая, а кон-
центрация вредных веществ низкая, вреда здоро-
вью не наносится. Но все знают, что пассивное 
курение, при котором канцерогены поступают в 
очень разбавленной концентрации, тем не менее, 
даже более опасно, чем активное.

 Часто с листьями горит и мусор, что много-
кратно увеличивает загрязнение атмосферы. 

– Абдула Исамагомедович, расскажите горо-
жанам, что происходит, если в листовую кучу 
попадает пластиковая бутылка, полиэтилено-
вый пакет, одноразовый стаканчик или другой 
мусор?

– Горящий пластик – боевое отравляющее ве-
щество первой мировой войны. Изделия на основе 
поливинилхлорида (ПВХ), например, некоторые 
виды упаковки, игрушки, ткани и др., при горении 
образуют целый ряд токсикантов. 

Плотный черный дым от тления пластикового 
мусора содержит канцерогенные вещества – поли-
циклические ароматические углеводороды. Также 
может появиться небольшое количество карбо-
нилхлорида, более известного как фосген (боевое 
отравляющее вещество удушающего действия, ко-
торое применяли против вражеской пехоты во вре-
мя первой мировой войны). Это только некоторые 
из газов, возникающие в результате горения ПВХ. 
Всего же образуется не менее 75 потенциально 
токсичных веществ.

При горении резины, кроме полиароматических 
углеводородов, образуются канцерогенная сажа и 
вызывающие респираторные заболевания окислы 
серы. В костры часто попадают ДВП, ДСП, фане-
ра. Они содержат формальдегидные смолы, выде-
ляющие формальдегиды и могут быть окрашены 
масляной краской, содержащей свинец. 

К сожалению, в сухой листве сгорают и полез-
ные насекомые, например, божьи коровки. Их же 
добыча, тли, остаются зимовать на стадии яйца 
на ветках. Таким образом, сжигая листья, человек 
осенью своими руками создает благоприятные 
условия для размножения тлей... А весной начина-
ется массовое нашествие вредителей, и, как след-
ствие, химическая война с ними.

Не так безобиден для окружающей среды и вы-
воз листвы за пределы жилых зон. В осенние ме-
сяцы энтузиасты, вооружившись граблями, вычё-
сывают газоны и лужайки чуть ли не до состояния 
асфальта. Собранные листья вывозятся на свалки. 

Лишенные естественного удобрения городские 
зелёные насаждения оказываются ещё более осла-
бленными и из года в год всё менее эффективно 
противостоят агрессивной городской среде. Да и 
не только деревья – газоны после таких операций 
хуже растут и быстрее вытаптываются. 

По иронии, самая дымная пора в городе насту-
пает весной и осенью, когда все выходят на уборку 
улиц, парков, скверов и прилегающих территорий. 
Многие верят, что делают полезное дело, сжигая 
мусор в кострах, разведенных прямо на газонах 
под окнами домов. Ведь им никто не объяснил, 
что многие из жителей этих домов из-за дыма си-
дят при закрытых форточках, что они подвергают 
опасности собственное здоровье и здоровье окру-
жающих, и что для растительных остатков можно 
найти более разумное применение. Например, по-
чему бы не сделать компостную кучу, а компост 
использовать для удобрения тех же газонов и де-
ревьев. Или вовсе оставить листья на земле – по-
чвенные организмы сами переработают листья в 
плодородную землю, только не надо им мешать.

Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ся другой такой же характерный запах 
– дыма. Люди старательно сгребают в 
кучи опавшие листья и поджигают их, 
поскольку они не знают куда их девать. 
Столбики безобидного на первый взгляд 
дыма то и дело поднимаются вверх и рас-
творяются в воздухе. Каждый год – одно 
и то же. Слабые голоса тех, кто пытает-
ся вразумить нарушителей экологическо-
го баланса не сгребать и не жечь листву, 
неразличимы и даже вызывают злость у 
поджигателей. 
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Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов городского округа  
   «О бюджете муниципального образования  «город Избербаш»  на 2016 год»  от 24 ноября 2015 г. № 25-1

Поступления доходов в бюджет муниципального образования городской округ «город Избербаш» в 2016 году. 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов 2016 г

1 2
Доходы 123219

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24450
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24450
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 490
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы, на ГСМ, производимые на территории Российской Федерации 4 490
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12765
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12740
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 53036
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 6470
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 46566
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1600

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 1600

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 26878
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 800

1 11 05024 04 0000 120 Доходы  получаемые в виде арендной  платы,  а  также  средства от  продажи  права  на заключение  договоров аренды  земли, находящейся  в  собствен-
ности городских  округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений) 1260

111 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 500

111 07014 04  0000   120 Доходы от перечисления части прибыли  унитарных  предприятий 40,0
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 500
1 12 01040 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 500
1 13 0199404 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 13318
1 14 0602404 0000 430 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЦЙ СОБСТВЕННОСТИ 8260
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3000
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 433534,1
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 120855

в т.ч.ФФПМ районов и городских округов 89879
         ФФП поселений 30976

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 15155,1
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  округов 15155,1
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 297524
2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1141
2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 39684
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 247282
2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  на вознаграждение, причитающееся при-

емному родителю 5355
Субвенция на дополнительные меры  соц.поддержки граждан усыновивших  детей из  организаций для детей-сирот 1120

2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 2942

ВСЕГО ДОХОДОВ 556753,1

РЕШЕНИЕ № 25-1    от 24 ноября 2015 года

«О проекте бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 2016 год»

В соответствии со статьей 52 ФЗ- № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 185 и 187 Бюджетного кодекса РФ и Уставом муниципального образования 
«город Избербаш»,  Собрание депутатов городского округа «город Избербаш»  решает:

1. Одобрить проект бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 2016 г. (Приложение № 1).
2. Утвердить состав рабочей группы для принятия предложений граждан по проекту Решения  Собрания де-

путатов городского округа «город Избербаш» «О бюджете муниципального образования «город  Избербаш» на 
2016 год»  и проведению публичных слушаний по нему (Приложение № 2). 

3. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования «город  Избер-
баш» на 2016 принимаются в письменном виде рабочей группой со дня опубликования настоящего Решения по 
14 декабря 2015  г. по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина 2, кабинет № 51 с 9.00 до 15.00 часов в рабочие дни.

4. Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» с участием 
жителей в установленном порядке провести публичные слушания 15 декабря 2015 г. в 15.00 ч. в конференц-зале 
администрации городского округа «город Избербаш», расположенного по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина 2, 4 
этаж.

5. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Наш Избербаш».
6. Для рассмотрения и утверждения бюджета города на 2016 г. провести  в декабре  2015 г. очередную сессию 

Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».
7.  Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш».                   

Глава городского округа «город Избербаш»                                         А. СУЛЕЙМАНОВ.

Заместитель председателя  Собрания депутатов                                  Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов городского округа 
«О проекте бюджета муниципального образования  «город Избербаш»

 на 2016 год»  от 24 ноября 2015 г.  № 25-1                                            

РЕШЕНИЕ
«О бюджете муниципального образования

«город Избербаш» на 2016 год»

В соответствии со статьей 52 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 185 и 187 Бюджет-
ного кодекса РФ  и  Уставом муниципального образования «город Избербаш», Со-
брание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Принять бюджет муниципального образования «город  Избербаш»  на 2016 
год по расходам и доходам  в сумме 556753,1тыс. руб.  в том числе общий объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 
– 433534,1 тыс.р. согласно приложению № 1 в первом чтении.

2. Установить нормативы отчислений неналоговых доходов  в бюджет муници-
пального образования «город Избербаш» согласно приложению № 2.           

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа 
 «город Избербаш»                                                А. СУЛЕЙМАНОВ.

Заместитель председателя                          
Собрания депутатов                                             Б. АРСЛАНБЕКОВА.                                                                           

Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов  городского округа «О бюджете 
муниципального образования «город Избербаш» на 2016 год» от 24 ноября 2015 года № 25-1

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

                                                                                                                         в процентах
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование
доходов

Нормативы 
отчислений

1 11 00000 04 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности  100

1 11 05000 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности  100

1 14  00000 04 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 100

1 14 02000 04 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 100

1 16 00000 00 0000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100

Приложение № 2                                                                                                                           
к Решению Собрания депутатов городского округа  

 «О проекте бюджета муниципального образования  
«город Избербаш» на 2016 год»   от 24  ноября  2015 г. № 25-1

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

№ 
п/п Ф.И.О. Статус, должность

1 Арсланбекова Барият Нурутдиновна – председатель комиссии.
2 Абусалимов Абдулкасим Абусалимович – член комиссии.
3 Адилова Сейитханум Гереевна – секретарь комиссии.
4 Бахмудов Али Расулович - член комиссии.
5 Курбанова Разият Исаевна – член комиссии
6 Ахмедов Ахмед Алиевич – член комиссии.
7 Амирбекова Татьяна Хизриевна – член комиссии.
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РЕШЕНИЕ № 25-2  от 24   ноября 2015 г.
О внесении  дополнений и  изменений  в Решение  Собрания  депутатов городского округа «город Избербаш» 

«О бюджете  муниципального  образования «город Избербаш»   на  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
   
В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», бюджетным Кодексом РФ Собрание 

депутатов городского округа «город Избербаш»  р е ш а е т:
Внести в Решение №16-1 от 30 декабря 2014 г. «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие  изменения:
1. в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «в 835 007,8  тыс. руб.» заменить словами  «в сумме 841 998,1 тыс. руб.» 
б) в пункте 2 слова «в 882 874,6 тыс. руб.» заменить словами «в сумме  889 864,1  тыс. руб.» 

2. В  приложении № 5 статьи 5 суммы в следующих строках: 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов 2015 год

1 2 3
Доходы 112 550,1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 157
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 132
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 46 180
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 40 300
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 722 457,7
2 02 02000 00 0000151 Субсидии 309 152,7

2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 203292,7

2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 83748,4

2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 292 450
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 246 979
2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 184
2 02 03026 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских  округов  на  обеспечение жилыми  помещениями детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей,  а  также детей,  находящихся   под  опекой  (попечительством),  не  имеющих  закрепленного  жилого  помещения 14 947,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 835 007,8

 заменить на:
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование доходов 2015 год
1 2 3

Доходы 113 350,1
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 357
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 332
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 46 780
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 40 900
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 728 648
2 02 02000 00 0000151 Субсидии 314 592,6

2 02 02088 04 0004 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

203292,7

2 02 02089 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 83748,4

2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на  реализацию федеральных целевых программ 5 439,9
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 290 221,1
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 244 150,8
2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 066
2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 15 664,8
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 979,3
2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 2 979,3

ВСЕГО ДОХОДОВ 841 998,1

3.  Приложения №7 к части 1 и №9 к части 2 статьи 8 изложить в новой редакции.

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш».

Глава городского округа «город Избербаш»                                                                    А. СУЛЕЙМАНОВ
Заместитель председателя Собрания депутатов                                                             Б. АРСЛАНБЕКОВА

Приложение № 7 к Решению Собрания депутатов  городского округа №25-2 от 24.11.2015 г. «О внесении дополнений и изменений в решение Собрания депутатов 
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на  2015 год и на   плановый период  2016 и 2017 годов.

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «город Избербаш» на  2015 год    
                                                                                                                   

№ Наименование глава РД ПД ЦСР ВР Сумма
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     449 579,6

Общегосударственные вопросы 001 01 00 24 762,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 002300  1 214,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 02 0020300 100 1 214,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 001 01 03   429,1
Депутаты представительного органа муниципального образования 001 01 03 0021200  429,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 03 0021200 100 429,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администрацией 001 01 04   21 275,4
Центральный аппарат 001 01 04 0020400  19 815,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0020400 100 10 506,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0020400 200 8 775,5
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 0020400 800 533,9
Глава администрации городского округа 001 01 04 0020800  745,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0020800 100 742,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0020800 200 2,9
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельно-
сти административных комиссий 001 01 04 0028000  357
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0028000 100 296,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0028000 200 60,9
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельно-
сти административных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 001 01 04 0029000  357
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0029000 100 296,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0029000 200 60,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) 
контроля 001 01 06   867,7
Центральный аппарат 001 01 06 0020400  317,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 0020400 100 311,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 06 0020400 200 6,1
Председатель ревизионной комиссии 001 01 06 0022500  549,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 0022500 100 549,9
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Резервный  фонд 001 01 11 0750500  807
в т. ч. на ЧС 001 01 11 0750500  600
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 0750500 800 807
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   169
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 001 01 13 0939900  222
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 13 0939900 100  222
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на 
территории муниципальных образований 001 01 13 4409910  169
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 4409910 200 169
Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 001 03 00   4 805,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 03 04 3615930  1 066
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 04 3615930 100 713,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 04 3615930 200 352,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 001 03 09   3 739,9
Центральный аппарат 001 03 09 0020400  760,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 09 0020400 100 749,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 0020400 200 11,1
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 001 03 09 1015104 2 979,3
Резервные средства 001 03 09 1015104 870 2 979,3
Национальная политика 001 04 00 4 490
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 4 490
Дорожный фонд 001 04 09 3159802 4 490
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 04 09 3159802 600 4 490
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00   376 581,1
Жилищное хозяйство 001 05 01   352 876,4
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 001 05 01 1619502  236 144,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 1619502 400 236 144,4
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (республикан-
ский бюджет) 001 05 01 1619602  97 334,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 1619602 400 97 334,1
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (местный 
бюджет) 001 05 01 1619602  19 397,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 1619502 400 19 397,9
в том числе:                                                       
  -проектно сметная документация на этап 2015-2016гг.                               
   - изготовление техн. планов 001   

4 500
334,9

Коммунальное хозяйство 001 05 02   1 223,7
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 02 3510500 600 1 223,7
Благоустройство 001 05 03   20 170
в т. ч. уличное освещение 001 05 03 6000100  3800
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000100 600 3800
         благоустройство дорог 001 05 03 6000200  770
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000200 600 770
         озеленение 001 05 03 6000300  3000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000300 600 3000
        орг.и содерж. мест захоронения 001 05 03 6000400  300
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000400 600 300
        прочее благ-во 001 05 03 6000500  12 300
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000500 600 12 300
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05   2 311
Отдел субсидий 001 05 05 0029900  2 311
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 0029900 600 2 311
Образование 001 07 1 480,2
Дошкольное образование 001 07 01 4209900 9,1
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 01 4209900 200 9,1
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   461,1
Центральный аппарат 001 07 07 0020400  461,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 07 0020400 100 454,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 0020400 200 6,9
Другие вопросы в области образования 001 07 09   1010
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 001 07 09 0020500  1010
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 09 0020500 100 493,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 09 0020500 200 516,2
Социальная политика 001 10 00   33 415,8
Пенсионное обеспечение 001 10 01 4910100  95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 4910100 300 95
Социальное обеспечение населения 001 10 03   17 656
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 001 10 03 2217208  17 463
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 2217208 300 17 463
Социальная помощь населению 001 10 03 5058600  193
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 001 10 03 5058600 300 193
Охрана семьи и детства 001 10 04   15 664,8
Подпрограмма РФ «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (жилье детям-сиротам) 001 10 04 0335082  9 398,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 0335082 400 9 398,9
Гос. программа РД «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на 2013-2020 годы» 001 10 04 2255282  6 265,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 2255282 400 6 265,9
Средства массовой информации 001 12 00   4 044
Периодическая печать и издания 001 12 02 4578500  4 044
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 12 02 4578500 600 4044
       

2 Единая дежурная диспетчерская служба 011     1 613
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 0029900  1 613
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 011 03 09 0029900 100 1435
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 011 03 09 0020400 200 178
       

3 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056     33 547,1
Образование 056 07    17 080,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 07 02 4239900  16 348,3
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 02 4239900 600 16 348,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 4310100  732,1
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 07 4310100 600 732,1
Культура и кинематография 056 08    16 466,7
Культура 056 08 01   15 140,1
Федеральная целевая программа «Доступная среда» 056 08 01 0415027 332,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 0415027 600 332,5
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 4409900  8 830,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 4409900 600 8 830,2
  в т.ч. на «Центр традиционной культуры» 056 08 01 4409900 600 1680
Библиотеки 056 08 01 4429900  4 979,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 01 4429900 100 4 524,5
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 4429900 200 367,4
Иные бюджетные ассигнования 056 08 01 4429900 800 88
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 056 08 01 4508501  980
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 4508501 200 980
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Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 056 08 01 7950000  17,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 7950000 200 17,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 08 04   1 326,6
Центральный аппарат 056 08 04 0020400  492,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 0020400 100 485,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 04 0020400 200 6,9
Учебно- методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 056 08 04 4529900  833,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 4529900 100 727,8
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 04 4529900 200 100
Иные бюджетные ассигнования 056 08 04 4529900 800 6
       

4 Управление образованием г. Избербаш 075     371 835,5
Образование 075 07 00   362 270
Дошкольное образование 075 07 01 4209900  108 637,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 4209900 100 65 378
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 01 4209900 200 40 640,2
Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 4209900 800 2 619,1
Общее образование 075 07 02   246 136,4
Федеральная целевая программа «Доступная среда» 075 07 02 0415027 200 4 869,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4219900  180 025
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4219900 100 154 182,4
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4219900 200 17 028,7
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4219900 800 8 813,9
Школа - интернат 075 07 02 4229900  44 336,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4229900 100 33 968,8
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4229900 200 9 255,2
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4229900 800 1 112,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4239900  9 464,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4239900 100 8 528,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4239900 200 739
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4239990 800 197
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 075 07 02 4361200  6 871,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4361200 200 6 871,1
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 075 07 02 7950000  570
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 7950000 200 570
Другие вопросы в области образования 075 07 09   7 496,3
Центральный аппарат 075 07 09 0020400  1 674,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 0020400 100 1 515,3
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 09 0020400 200 154,2
Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 0020400 800 5
Учебно- методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 075 07 09 4529900  5 821,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 4529900 100 5 490,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 09 4529900 200 317,5
Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 4529900 800 13,5
Охрана семьи и детства 075 10 04   9 565,5
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 0335260  148,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 0335260 300 148,5
            Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 075 10 04 2238154  2942
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 2238154 300 2942
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 075 10 04 2238152  5355
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 2238152 300 5355
Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим), взявшим под опеку (попечи-
тельство), в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из учреждений для детей-сирот 075 10 04 2238153  1120
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 2238153 300 1120
       

5 Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш» 164     22 671,4
Образование 164 07    20 665,9
Общее образование 164 07 02   20 665,9
Федеральная целевая программа «Доступная среда» 164 07 02 0415027 200 237,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 164 07 02 4239900  20 415,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 07 02 4239900 100 16 866,5
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 164 07 02 4239900 200 1581
Иные бюджетные ассигнования 164 07 02 4239990 800 1968,4
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 164 07 02 7950000  12,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 07 02 7950000 200 12,5
Физическая культура  и спорт 164 11    2 005,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 164 11 05   2 005,5
Центральный аппарат 164 11 05 0020400  793,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 0020400 100 782
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 164 11 05 0020400 200 11,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 164 11 05 5129700  730
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 164 11 05 5129700 200 730
Учебно- методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 164 11 05 4529900  482,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 4529900 100 430,6
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 164 11 05 4529900 200 51,8
       

6 Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165     4 611,7
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13   2 812,4
Центральный аппарат 165 01 13 0020400  2 762,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 165 01 13 0020400 100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 01 13 0020400 200
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 0020400 800 5
Оценка  недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 165 01 13 0900200  50
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 01 13 0900200 200 50
Национальная политика 165 04 00   250
Другие вопросы в национальной политике 165 04 12   250
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 3400300  250
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 04 12 3400300  250
Жилищно-коммунальное хозяйство 165 05    1 549,3
Жилищное хозяйство 165 05 01 109,3
Капитальный ремонт жил/фонда 165 05 01 3500200 243 109,3
Коммунальное хозяйство 165 05 02   1440
Мероприятия в области коммунального хозяйства 165 05 02 3510500  1440
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 165 05 02 3510500 400 1440
       

7 Финансовое управление администрации городского округа «город Избербаш» 992     5783,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) 
контроля 992 01 06   4540,1
Центральный аппарат 992 01 06 0020400  4540,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 992 01 06 0020400 100 4308,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 992 01 06 0020400 200 223,4
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0020400 800 8
Обслуживание государственного и муниципального долга 992 13 00   1243,7
Обслуживание внутреннего муниципального долга 992 13 01 0650300  1243,7
Обслуживание муниципального долга 992 13 01 0650300 700 1243,7
И Т О Г О      889 864,1
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Я предполагала, что в предпоследнем 
выпуске «Читай, города» расскажу 
о том, как ужасно диссонирует 
политика государства по пропаганде 
чтения с тенденцией ограничения 
доступа к бесплатному скачиванию 
книг в интернете. Думала поделиться 
восторгом в адрес последнего романа 
Дины Рубиной «Русская канарейка». 
Хотела порассуждать о том, как 
нелепо формулировать в качестве 
цели открытых уроков по литературе 
«формирование любви к чтению»: 
о каком формировании может идти 
речь в старших классах, когда «Война 
и мир» даже в кратком изложении 
видится едва ли не самым тяжелым 
испытанием  за 16 лет жизни? Да 
и вообще о том, насколько неверно 
включать в школьную программу такие 
тяжелые для переходного возраста 
вещи как «Преступление и наказание», 
«Тихий Дон», «Анна Каренина». 

Но не буду. В связи с событиями, 
произошедшими в мире в последнее 
время, ноябрь по праву заслужил 
звание самого черного месяца этого 
года. Мир, что ты делаешь? Почему 
ты стал похож на обезумевшую 
белку, наступившую на собственный 
хвост в бесконечно вертящемся 
колесе? Чего не хватает нам всем, 
пережившим две мировых войны, 
ужасы Холокоста, бесчеловечность 
Освенцима, Бухенвальда и Дахау, 
крупные техногенные катастрофы, 
развалы государств, многочисленные 
теракты… Почему мы, дети 
неспокойного прошлого, не можем 
сами обеспечить себе мир и покой на 
нашей маленькой зеленой планете? 
Почему мы похожи на оставшихся без 
присмотра дошкольников, которых 
родители не научили тому, что спички 
– не игрушка? Или на обдолбавшихся 
какой-то непонятной дурью 
наркоманов, у которых сворачивает 
мозг при слове «смерть»? Что с 
нами со всеми происходит? Почему 
мир разделился на скорбящих и 
ненавидящих, причем каждый из них 
считает только себя и свою правду 
правдой в последней инстанции? 
Почему мы стали афишировать боль, 
считая соответствующую аватарку 
равноценной реальной скорби? Почему 
мы все, как крысы за своим дудочником, 
идем на звук мелодии, призывающей 
к межнациональной и религиозной 
вражде? Почему все, что происходит, 
так напоминает безумный маскарад, 
в котором за маской зайца прячется 
волк, а за маской льва – шакал?

Как спрятаться от этого кошмара, 
если метод «не включать новости» 
перестал работать? Как перестать 
видеть, слышать, понимать и 
чувствовать, если через зажмуренные 
глаза и заткнутые уши просачивается: 
«Погибло 250 человек, ранено более 300. 
Точное число устанавливается…»? 

Синдром 
дудочника

Долго думала, что посо-
ветовать почитать в свете 
последних событий в мире. 
Решила, что наиболее под-
ходящим чтением будет ро-
ман-эссе «Пролог», автором 
которого является советский 
журналист, прозаик, драма-
тург Генрих Боровик, долгое 
время бывший собственным 
корреспондентом Агентства 
печати «Новости» и «Лите-
ратурной газеты» в США. 
Для него политическая реальность США была неиссякаемым источни-
ком не только острозлободневного, но и требующего художественного 
осмысления материала. 

По собкоровским стандартам Генрих Боровик проработал немного 
– восемь лет. Но большая часть этого времени выпала на бурное время 
войны во Вьетнаме и антивоенного движения в США. 

Первая часть романа называется «Год неспокойного солнца», под ко-
торым подразумевается 1968-й. Это был год выборов президента, двух 
известных политических убийств – Мартина Лютера Кинга и Роберта 
Кеннеди, и непрерывного массового политического убийства, совершав-
шегося Америкой во Вьетнаме (именно в 1968-м в деревушке Сонгми 
американский лейтенант Кэлли повторил преступления гитлеровских 
нацистов); время нарастания антивоенного движения внутри страны, 
усиления политической активности молодежи, борьбы негритянского 
населения за свои права. 

В каком-то смысле 1968-й – жестокий, самодовольный, гневный и 
растерянный, с глазами, налитыми кровью и слезами, – пролог Америки 
восьмидесятых. 

Ниже я приведу некоторые фрагменты из книги. Для чего нам все это 
надо? Для того, чтобы понять, сколько безумств порождает жажда вла-
сти и политического триумфа и сколько жестоких убийств совершается 
под молчаливое согласие равнодушных.

«Кабинет, в котором я сидел напротив мистера Дина Уэйкфилда, нахо-
дился на 37-м этаже дома № 45 на Рокфеллер Плаза в Нью-Йорке. В этом 
небоскребе находится нью-йоркское отделение компании «Дау кемикл», 
той самой компании, которая производит множество разнообразнейших 
химических продуктов, в том числе – для широкого потребления. Напри-
мер, полиэтиленовые пакеты, в которые обычно заворачивают сандвичи 
с ветчиной и сыром. 

В числе прочего «Дау кемикл» производит напалм. Густое клейкое 
вещество, похожее на желе. Горит с огромной теплоотдачей. Эффектив-
ность напалма, однако, не только в пламени. Живое существо, даже не 
задетое напалмом, погибает либо от удушья, либо от тепла. 

Зачем я пришел сюда, в дом № 45 на Рокфеллер Плаза? Без опреде-
ленной цели. Мне просто хотелось посмотреть на них, на людей, кото-
рые работают здесь. 

Когда мистер Уэйкфилд принялся вкусно отхлебывать кофе из своей 
домашней чашки, ожидая моих вопросов, я сказал ему, что пришел не 
для делового интервью, мне просто хочется узнать, как объясняет свою 
жизненную позицию человек, служащий в компании «Дау кемикл», ко-
торая производит напалм. Я ни в чем не собираюсь его убеждать, не со-
бираюсь спорить с ним. Просто мне очень важно узнать, как он объясня-
ет – для себя ли, для других ли – свое место во всем этом. 

– Да да, я знаю, – мистер Уэйкфилд с готовностью закивал головой, 
– я знаю, что некоторые люди проводят параллель между тем, что делали 
гитлеровские генералы во времена фашизма, и тем, что делаем мы. Но 
параллель эта совершенно бессмысленна. Гитлеровские генералы и сол-
даты, которые сжигали людей в печах, жили в тоталитарном государстве. 
Они действительно, если хотите, выполняли приказы. 

Он сделал некоторую паузу, чтобы смысл его слов лучше дошел до 
меня. Затем закончил мысль: 

– А мы живем в государстве демократическом. Мы имеем право вы-
бора. Предложение правительства компа-
нии «Дау кемкл» не было приказом. Оно 
было именно предложением. Мы могли ска-
зать «нет». 

–  Но вы сказали «да»?
–  Совершенно правильно, мы сказали 

– «да». 
–  Из соображений чисто патриотиче-

ских? 
–  Да, чисто патриотических. Вот почему 

бессмысленно сравнивать нас с гитлеров-
скими генералами. Наше решение – резуль-
тат убеждения, а не приказа, признак демо-
кратии, а не тирании. Это более высокая 
ступень человеческих отношений». 

×ÈÒÀÉ,
ÃÎÐÎÄ !

ВРЕМЯ НЕСПОКОЙНОГО СОЛНЦА
«Диктор сказал, что корреспон-

дент Си-би-эс Майк Уоллес беседо-
вал сегодня с Полом Мидлоу, вете-
раном вьетнамской войны, который 
участвовал в событиях возле дерев-
ни Сонгми в марте 1968 года. 

Мидлоу: Мы вошли в деревню. И 
стали обыскивать деревню, собирать 
жителей и сгонять их на централь-
ную площадь. Мужчин, женщин и 
детей. Мы их окружили и заставили 
сесть на корточки. А лейтенант Кэл-
ли подошел и сказал: вы знаете, что 
с ними делать, так ведь? 

Потом мы согнали еще. Тут кто-
то приказал нам – тащить их к яме. 
К тому времени там уже всех собра-
ли, всего наверное человек 70 или 
75. Лейтенант Кэлли сказал мне: 
Мидлоу, у нас еще есть работка. И 
подошел к людям и начал сталкивать их в яму и стрелять. 

Корреспондент: Почему вы сделали это? 
Мидлоу: Потому что я считал, что мне приказали. В то время каза-

лось, что я делаю верное дело. 
Казалось, прослушанное несколько минут назад интервью с убийцей 

было вымыслом или снято на другой планете. Но нет, к несчастью – на 
нашей планете и не три десятка лет назад, во времена гитлеровского 
фашизма, а сейчас. И рассказывал человек не о Лидице, не об Орадуре, 
не о том, как нацисты расстреливали людей под Минеральными Во-
дами или в Белоруссии. И время другое. И страна другая. Но короткое 
страшное слово – ров – то же самое».

«Америка никогда не знала войны. По телевизору показывают бом-
бардировку вьетнамской деревни напалмом и тут же рекламируют но-
вое средство от пота. Человек перед телевизором рассуждает: да, это, 
конечно, плохо, что там убивают людей. Но хорошо, что придумано 
новое средство от пота. Надо попробовать. Как заставить людей по-
чувствовать, что такое война?» 

«То, что вы сейчас прочтете, написано детьми. Мальчиками и де-
вочками, живущими в Нью-Йорке в той его части, которая называется 
Гарлем. Ее еще называют гетто. 

В официальных американских бумагах, правда, это слово предпо-
читают не употреблять. Там есть более аккуратные выражения: «Рай-
он, лишенный преимуществ». 

О гетто в Нью-Йорке часто писали. Очень часто умно и искренне 
писали. 

Но никто не сказал о нью-йоркском гетто так, как сказали о нем 
дети, его обитатели, его узники, его жертвы. 

Эти маленькие школьные сочинения собрал учитель. И когда были 
собраны в папку сотни тетрадных листов, образовался поразительный 
человеческий документ. 

Утро 
Когда я просыпаюсь утром – на мне счастливые очки. Я увидела 

женщину, и она сказала мне, что ее имя мисс Джилберт. Она принесла 
мороженое и разные вещи, например туфли. И еще я увидела в небе 
ангела.

Она помогала мне во всем. Она сказала мне, чтобы я вообразила 
себе все, о чем я думаю. Я вообразила много слов, вроде – пирожное, 
мороженое, пирог и еще «дети играют в игрушки». Но потом мои очки 
упали. И когда я их подняла, на них были написаны разные плохие сло-
ва. Я увидела, что мисс Джилберт отобрала у меня все хорошее, ангел 
превратился в урода, а небо стало дымом, и пирог исчез перед самыми 
моими глазами. Я любила свои счастливые очки». 

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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Приложение подготовила Муминат МАГОМЕДОВА
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Предупредить, объяснить, предостеречь, убе-
речь… Вот что стало целью проведенных встреч. 
В детстве мы учили детей переходить дорогу: они 
знают, что от автомобиля исходит опасность. То 
же самое и с терроризмом. Сегодня наших ребят 
вербуют и отправляют в Сирию, умы молодых людей задурма-
нивают идеями о «справедливой войне» и прочем. За десять лет 
совершено 6500 актов международного терроризма, от которых 
погибли 5 тысяч человек, пострадали более 11 тысяч человек! 

Казалось бы, такому явлению как терроризм давно уже пора 
изжить себя в цивилизованном мире, но террористические 
акты в Беслане и Волгограде, в Москве и Кизляре говорят об 
обратном. Террористам не важно, против кого они совершают 
свои преступления. Им все равно, кого убивать – детей, взрос-
лых, стариков. При этом они могут говорить много красивых 
слов, выдвигать гневные требования, пытаться внушить всем 
нам, что они делают благородное дело. Себя преступниками 
они не считают. 

На встречах со школьниками присутствовали заместитель 
главы городского округа «город Избербаш» Магомед Гарунов, 
начальник Избербашского МРО УФСКН РФ по РД Халид Чи-
магомедов, начальник ФСБ Магомедсаид Нухкадиев, началь-
ник отделения МВД РФ по г. Избербашу Абдулмеджид Гаджи-
ев, имам городской мечети Магомед Арсланалиев, инспектор 

ПДН Райзанат Магомедова и члены Ассоциации почетных 
граждан, наставников и талантливой молодежи. 

Ребята задавали вопросы гостям, их интересовали и рели-
гиозные вопросы, и причины появления терроризма, и спосо-
бы борьбы с этой бедой. 

Терроризм в России чаще всего связывают с исламским 
экстремизмом. При этом почему-то считается, что в истоке 
экстремизма – вся мировая религия ислам. Но это не так! На-
стоящий правоверный мусульманин просто не может быть 
террористом, так как и убийство, и самоубийство запрещено 
этой религией. 

В память о невинных детях, обо всех людях, погибших 
от рук террористов в Беслане и Цхинвали, в других уголках 
Земли давайте зажжём свечи. Пусть эти маленькие огоньки 
символизируют их вечную жизнь...

Оксана РАУДЕ, 
методист ИМЦ УО, 

учредитель Ассоциации  почетных граждан, 
наставников и талантливой молодежи в  г. Избербаше.

1. И не только Сэлинджер: Десять 
опытов прочтения английской и амери-
канской литературы. Андрей Астваца-
туров

Редакция Елены Шубиной выпустила 
занимательный учебник по популярной 
филологии от блестящего прозаика Андрея 
Аствацатурова. «И не только Сэлинджер: 
Десять опытов прочтения английской и 
американской литературы» – это занима-
тельные детали из жизни ваших любимых 
Сэлинджера, Апдайка, Генри Миллера, 
Фолкнера, Голдинга. Главное здесь – лёг-
кий стиль подачи: история литературы читается как увлекатель-
ный роман.

2. Майя и другие
В ноябре Майе Плисецкой исполни-

лось бы 90 лет. К большой дате журнал 
«СНОБ» и издательство АСТ выпустили 
сборник «Майя и другие»: об удивитель-
ной женщине железной воли, которая при 
этом умудрялась во всех ситуациях сохра-
нять непосредственность. Приятный бонус 
сборника – обширный раздел современной 
прозы, представленный именами Татьяны 
Толстой, Людмилы Петрушевской, Михаила Шишкина, Алексан-
дра Кабакова, Марины Степновой и других.

3. «Воспоминания. 1846–1917. Солнце моей жизни – Фёдор 
Достоевский». А.Г. Достоевская

«Воспоминания. 1846–1917. Солнце 
моей жизни – Фёдор Достоевский» – пер-
вый полный текст воспоминаний жены 
писателя Анны Достоевской. Читать всем 
поклонникам мрачного, но космически 
сильного писателя. А также всем тем, кто 
хочет узнать, до какой степени бывают са-
моотверженными женщины.

4. Джордж и код, который не взломать. 
Стивен и Люси Хокинг

Серия научно-по-
пулярных детских 
книг, написанная 

известным мировым учёным Стивеном 
Хокингом в соавторстве с дочерью Люси, 
в России давно стала бестселлером. В 
приключенческий сюжет Стивен и Люси 
встраивают научные понятия, которые и 
многим взрослым-то недоступны: это тео-
рия чёрных дыр, Большой Взрыв, свойства 
планет. Из новой книги «Джордж и код, 
который не взломать» есть возможность 
узнать про 3D-печать, квантовые компьютеры и историю проис-
хождения жизни. 

5. Шерлок Холмс и рождение современности. Деньги, де-
вушки, денди Викторианской эпохи. Ки-
рилл Кобрин

Вы знаете всё о Шерлоке Холмсе? А вот 
и нет, не всё. Журналист и историк Кирилл 
Кобрин решил поколдовать над текстом 
Артура Конан Дойля с точки зрения по-
нимания эпохи. Вы хотите прочитать, что 
в любимой повести «Знак четырёх» гово-
рится о грустной судьбе среднего класса в 
викторианской Великобритании? Тогда вам 
сюда, в книгу «Шерлок Холмс и рождение 
современности».

6. Исламское государство. Армия 
террора. Майкл Вайс, Хасан Хасан

«Исламское государство. Армия терро-
ра» – книга, которую написали два журна-
листа. Один из них, Хасан Хасан, сириец 
из приграничного города Альбу-Камаль. 
Второй – американец, на свой страх и 
риск ведущий репортажи из города Аль-
Баба, «зловещего места, где правит ИГИЛ, 
живущего по законам шариата». «Мы хо-
тим дать ответ на простой вопрос: «Где 
именно появилась ИГИЛ и как ей удалось за столь короткий срок 
причинить столько зла?» Взяв за основу излюбленный приём но-
белевской лауреатки Светланы Алексиевич, журналисты провели 
интервью с сотнями очевидцев, многое пережили сами, а затем 
скомпоновали факты в книгу.

ТОП-6 КНИЖНЫХ 
НОВИНОК НОЯБРЯ

Мама, мамочка! Сколько тепла таит 
это магическое слово, которым назы-
вают самого близкого, дорогого, един-
ственного человека! И как несправедли-
во обозначить Днем матери только один 
день в году. Это немой упрек всем нам, 
забывающим в суете будней чаще обни-
мать наших ангелов-хранителей и благо-
дарить за подаренную жизнь. 

Мамы любят нас такими, какие мы есть, но, конечно, самое 
главное их желание – видеть нас здоровыми, умными, добры-
ми. Поэтому нет ничего проще, чем сделать приятное маме: 
похвастаться хорошей оценкой, отличиться примерным пове-
дением, поблагодарить за вкусный ужин. И как просто с по-
мощью волшебных слов даже грустной или обиженной маме 
вернуть хорошее расположение духа, поднять настроение.

Такую возможность дала школьникам организатор конкурса 
на лучшее чтение стихотворений о матери, методист Управле-
ния образованием Гюльнара Абдурагимова. На приглашение 
посоревноваться в выразительности, эмоциональности, лирич-
ности откликнулись учащиеся всех школ, которых распреде-
лили по двум возрастным категориям: 2-5-е и 6-10-е классы. 
Учащиеся выбрали произведения дагестанских и русских клас-
сиков, любимые не одним поколением читателей за свою трога-
тельность и пронзительность. Но, конечно, особую изюминку 

им придавало детское чтение, искреннее и нежное как ника-
кое другое на свете. 

Члены жюри – Гюльнара Абдурагимова, директор Дома 
творчества Издаг Ибрагимова, поклонник творчества В. 
Волкова, фотограф Амирхан Амирханов, поэтесса Ума Ака-
ева – по достоинству оценили талант юных конкурсантов и 
распределили места следующим образом: в младшей воз-
растной группе победителем стала Виктория Бабаева (СОШ 
№ 3), за ней расположились Марат Гусейнов (СОШ № 12) и 
Издаг Джалилова (СОШ № 8); в старшей возрастной группе 
1-е место было присуждено Асият Адуковой (спецшкола), 2-е 
– Джанет Таймазовой (СОШ № 3), 3-е – Мадине Гусейновой. 
Победители и призеры, а также все участники конкурса были 
награждены грамотами от начальника Управления образова-
нием г. Избербаша Раисат Гаджиалиевой и председателя Из-
бербашского Совета женщина Айшат Тазаевой. 

На книжные ярмарки лучше ходить с 
заранее заготовленными списками, ина-
че велик шанс растеряться в миллио-
нах лакомых наименований. Мы советуем 15 книг, на 
которые обязательно следует обратить внимание в 
ноябре. От художественной литературы мировой ве-
личины до редких мемуаров – найдётся всё!

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР С ДЕТЬМИ
В г. Избербаше  во всех школах го-

рода прошел цикл встреч предста-
вителей силовых структур, обще-
ственных и религиозных деятелей 
с учащимися. Поводом для таких 
встреч послужила общественно-по-
литическая ситуация, сложившаяся 
на сегодняшний день в стране и мире. 
Сегодня терроризм все больше за-
ставляет задуматься о том, что 
окружающий мир очень уязвим, а че-
ловеческая жизнь хрупка… 

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ

КОНКУРС

О ЛЮБВИ К МАМЕ 
В ПОЭТИЧЕСКИХ СТРОЧКАХ

29 ноября – день, когда все мы 
обязаны задействовать свой 
запас самых нежных и теплых 
слов, полезть за ними в свой 
внутренний погреб, обратить-
ся к закромам души, чтобы по-
здравить с праздником главного 
человека в жизни каждого из нас 
– наших мам. 



Приложение № 9 к  Решению Собрания депутатов городского округа.
«О внесении дополнений и изменений в Решение Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» 

на  2015 год  и на плановый период  2016 и 2017 годов от 24.11.2015 г. № 25-2.

Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по  разделам, подразделам, 
целевым статьям расходов, видам  расходов классификации расходов Российской Федерации  

№ Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма
1 Общегосударственные  вопросы 01 00 32 337,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0020300  1214,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 0020300 100 1214,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 01 03   429,1
депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200  429,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 0021200 100 429,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администрацией 01 04   21 275,4
Центральный аппарат 01 04 0020400  19 815,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0020400 100 10 506,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020400 200 8 775,5
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 533,9
Глава администрации городского округа 01 04 0020800  745,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0020800 100 742,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020800 200 2,9
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ад-
министративных комиссий 01 04 0028000  357
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0028000 100 296,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0028000 200 60,9
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ад-
министративных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 0029000  357
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0029000 100 296,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0029000 200 60,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) контро-
ля 01 06   5 407,8
Центральный аппарат 01 06 0020400  4 857,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 0020400 100 4 620,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 0020400 200 229,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 0020400 800 8
Председатель ревизионной комиссии 01 06 0022500  549,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 0022500 100 549,9
Резервный  фонд 01 11 0750500  807
в т. ч. на ЧС 01 11 0750500  600
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0750500 800 807
Другие общегосударственные вопросы 01 13   3203,4
Центральный аппарат 01 13 0020400  2762,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 0020400 100 1776,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0020400 200 980,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0020400 800 5
Оценка  недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200  50
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0900200 200 50
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания о 01 13 0939900  222
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 0939900 100  222
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муни-
ципальных образований 01 13 4409910  169
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 4409910 200 169
      

2 Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 03 00   6 418,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 3615930  1 066
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 04 3615930 100 713,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 04 3615930 200 352,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09   5 352,9
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 03 09 1015104 2 979,3
Резервные средства 03 09 1015104 870 2 979,3
Центральный аппарат 03 09 0020400  760,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 0020400 100 749,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0020400 200 11,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 0029900  1613
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 0029900 100 1435
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0020400 200 178
      

3 Национальная политика 04 00   4740
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 490
Дорожный фонд 04 09 3159802 4 490
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 04 09 3159802 600 4 490
Другие вопросы в национальной политике 04 12   250
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  250
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 3400300  250
      

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   378 130,4
Жилищное хозяйство 05 01   352 985,7
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 05 01 1619502  236 144,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 1619502 400 236 144,4
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (республиканский 
бюджет) 05 01 1619602  97 334,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 1619602 400 97 334,1
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (местный бюджет) 05 01 0989602  19 397,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 0989602 400 19 397,9
в том числе:  – проектно сметная док-ция на этап 2015-2016 гг.                                 
                        – на изготовление техн. планов     

4500          
334,9

Капитальный ремонт жилфонда 05 01 3500200 243 109,3
Коммунальное хозяйство 05 02   2 663,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  2 663,7
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 02 3510500 400 1 440
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 02 3510500 600 1 223,7
Благоустройство 05 03   20 170
в т. ч. уличное освещение 05 03 6000100  3 800
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000100 600 3 800
         благ-во дорог 05 03 6000200  770
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000200 600 770
         озеленение 05 03 6000300  3000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000300 600 3000
        орг.и содерж. мест захоронения 05 03 6000400  300
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000400 600 300
        прочее благ-во 05 03 6000500  12 300
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000500 600 12 300
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   2 311
Отдел субсидий 05 05 0029900  2 311
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Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 05 0029900 600 2311
      

5 Образование 07 00   401 496,5
Дошкольное образование 07 01 4209900  108 646,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 4209900 100 65 378
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 4209900 200 40 649,2
Иные бюджетные ассигнования 07 01 4209900 800 2 619,1
Общее образование 07 02   283 150,6
Федеральная целевая программа «Доступная среда» 07 02 0415027 200 5 107,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900  180 025
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4219900 100 154 182,4
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219900 200 17 028,7
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219900 800 8 813,9
Школа  интернат 07 02 4229900  44 336,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4229900 100 33 968,8
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4229900 200 9 255,2
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4229900 800 1 112,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900  46 228,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4239900 100 25 394,6
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4239900 200 2 320
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4239990 800 2 165,4
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 4239900 600 16 348,3
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 07 02 4361200  6871,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4361200 200 6871,1
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 07 02 7950000  582,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 7950000 200 582,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   1 193,2
Центральный аппарат 07 07 0020400  461,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 07 0020400 100 454,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0020400 200 6,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  732,1
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 4310100 600 732,1
Другие вопросы в области образования 07 09   8 506,3
Центральный аппарат 07 09 0020400  1 674,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 0020400 100 1 515,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0020400 200 154,2
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0020400 800 5
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 07 09 0020500  1010
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 0020500 100 493,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0020500 200 516,2
Учебно- методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 07 09 4529900  5 821,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 4529900 100 5 490,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 4529900 200 317,5
Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529900 800 13,5
      

6 Культура и кинематография 08    16 466,7
Культура 08 01   15 140,1
Федеральная целевая программа «Доступная среда» 08 01 0415027 600 332,5
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 4409900  8 830,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 4409900 600 8 830,2
  в т.ч. на «Центр традиционной культуры» 08 01 4409900 600 1 680
Библиотеки 08 01 4429900  4 979,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 4429900 100 4 524,5
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 4429900 200 367,4
Иные бюджетные ассигнования 08 01 4429900 800 88
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 08 01 4508501  980
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 4508501 200 980
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 08 01 7950000  17,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 7950000 600 17,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   1326,6
Центральный аппарат 08 04 0020400  492,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 0020400 100 485,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 0020400 200 6,9
Учебно- методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 08 04 4529900  833,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 4529900 100 727,8
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 4529900 200 100
Иные бюджетные ассигнования 08 04 4529900 800 6
      

7 Социальная политика 10 00   42 981,3
Пенсионное обеспечение 10 01 4910100  95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4910100 300 95
Социальное обеспечение населения 10 03   17 656
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 2217208  17 463
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2217208 300 17 463
Социальная помощь населению 10 03 5058600 193
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 5058600 300 193
Охрана семьи и детства 10 04   25 230,3
Подпрограмма РФ «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (жилье детям-сиротам) 10 04 0335082  9398,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 0335082 400 9398,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 0335260  148,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0335260 300 148,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 2238154  2942
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2238154 300 2942
Гос. программа РД «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на 2013-2020 годы» 10 04 2255282  6 265,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 2255282 400 6 265,9
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 2238152  5355
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2238152 300 5355
Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим), взявшим под опеку (попечитель-
ство), в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из учреждений для детей-сирот 10 04 2238153  1120
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2238153 300 1120
      

8 Физическая культура  и спорт 11 00   2 005,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   2 005,5
Центральный аппарат 11 05 0020400  793,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 0020400 100 782
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 0020400 200 11,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 05 5129700  730
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 5129700 200 730
Учебно- методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 11 05 4529900  482,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 4529900 100 430,6
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 4529900 200 51,8
      

9 Средства массовой информации 12 00   4044
Периодическая печать и издания 12 02 4578500  4044
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 12 02 4578500 600 4044
      

10 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   1243,7
Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01 0650300  1243,7
Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 700 1243,7
И Т О ГО     889 864,1



26 ноября 2015 г.     12 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Все эти профессиональные заповеди я 
узнала от педагога-психолога МКОУ СОШ № 
12 Патимат Багамаевой, которая работает по 
специальности практически со времени от-
крытия этой школы. За годы своей 12-летней 
практики ей не раз доводилось применять их в 
своей профессиональной деятельности.

Чтобы лучше понять её работу, недоста-
точно быть сторонним наблюдателем, нужно 
знать школьного психолога лично и увидеть 
его в деле. Патимат признается, что для дости-
жения лучших результатов  она всегда работа-
ет с триадой: учитель, ученик, родители, т.к. 
задача психолога – помогать преодолевать и 
даже предупреждать всевозможные трудности 
образовательного процесса.

– На разных ступенях образования (с 1 по 
11 классы) задачи психолого-педагогической 
поддержки школьников различны. С деть-
ми младшего школьного возраста я провожу 
фронтальные (групповые) и индивидуальные 
обследования с помощью специальных рису-
ночных методик, направленных на изучение 

Муниципальный этап конкурса с 26-ти лет-
ней традицией состоялся в Избербаше с 16 по 
18 ноября. В этом году в нем приняли участие: 
учитель английского языка Заира Идзиева 
(СОШ № 12), учитель русского языка и лите-
ратуры Наида Алиризаева (СОШ № 2), учи-
тель математики Уздият Алиадаева (СОШ № 
3), учитель русского языка Любовь Савченко 

ГОРОД В ЛИЦАХ

ЛЕКАРЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ«Будь яркой ин-
д и в и д у а л ь н о с т ь ю , 
интересной личнос-
тью. Ищи простор 
для самовыражения. 
Только в этом случае 
ты сможешь увлечь 
детей, учителей и ро-
дителей своими идея-
ми и своим видением 
мира. Только в этом 
случае будет реаль-
ная отдача от твоей 
работы. Постоянно 
развивайся сам, ува-
жай и признавай пра-
во другого быть не 
таким как все и не на-
вреди, будучи лекарем 
человеческих душ!»

УЧИТЕЛЬ ГОДА-2016

ЭКЗАМЕН НА ПРАВО 
БЫТЬ ЛУЧШИМ

Раз в год учителя волнуются едва ли не сильнее своих учеников. Экзамен, 
который им предстоит сдавать, непрост, и назубок заученными правилами 
не обойтись. В любой момент все может измениться, пойти не так, как за-
думывалось, и немалую роль играет везение – достанется счастливый билет 
или нет. Тот, кто в этом экзамене проявил наибольший профессионализм, со-
четая его с обаянием и харизмой, получил наивысшую оценку, возможную в 
преподавательской среде – звание лучшего учителя 2016 года в г. Избербаше. 

способностей и особенностей ребенка (группы 
учащихся), уровня развития внимания, мышле-
ния, памяти, эмоциональной сферы  и взаимо-
отношений с окружающими. Также часто при-
меняю методики по изучению детско-родитель-
ских отношений, характера взаимодействия 
учителя и класса, адаптации, профориентации и 
т.д. Полученные мною данные позволяют стро-
ить дальнейшую работу: выделить учащихся 
так называемой «группы риска», нуждающихся 
в коррекционных занятиях, подготовить реко-
мендации для учителей и родителей по взаимо-
действию с учащимися, ознакомить их с основ-
ными закономерностями и условиями благо-
приятного психического развития ребенка. В 
ходе консультирования в личных беседах, на 
педагогических советах и родительских собра-
ниях даю определенный прогноз, предупреж-
дая о том, какие трудности могут возникнуть в 
будущем у школьника в учебе и общении.

На мой вопрос «Остается ли с годами про-
фессия педагога-психолога такой же интерес-
ной и любимой для вас?», Патимат ответила 

(СОШ № 10), учитель английского языка Заира 
Джамаладинова (СОШ № 1), учитель русско-
го языка и литературы Альбина Насруллаева 
(СОШ № 8), учитель истории Оксана Арслано-
ва (СОШ № 11). 

Три конкурсных дня испытывали претенден-
ток на победу в разных номинациях: «Педагоги-
ческая мастерская», в которой зрители и члены 

жюри знакомились с педагогами, их рабочим 
кредо, методами и секретами преподавания 
и общения с учениками и «Открытые уроки», 
предоставившие возможность наглядно про-
демонстрировать особенности ведения уроков, 
а присутствующим на них гостям – оценить 
уровень ведения занятия, профессионализм, 
увлекательность и полезность информации, 
предоставляемой в течение 40 минут. Уроки 
проходили на базе СОШ № 12, соответственно, 
сложность для конкурсанток состояла в том, 
что работать приходилось в «неродных» стенах 
и с другими детьми. Каждый педагог старался 
построить занятие с использованием ИКТ и в 
соответствии с требованиями ФГОС, поэтому 
учащиеся активно занимались индивидуально 
и в группах, практиковали навыки работы с 
интерактивной доской, участвовали в игровых 
формах заданий.

При подведении итогов члены жюри оцени-
вали и результаты заочного тура, который за-
ключался в проверке портфолио участниц. Но 

перед заключительным подсчетом баллов су-
дьи попросили конкурсанток принять участие 
в последнем коротком импровизационном 
этапе – ответить на вопрос, как они оценива-
ют проведенное ими занятие, какую метапред-
метную связь могут отметить и какие иннова-
ционные методы были ими использованы? 

Перед объявлением победителя к учителям 
обратилась начальник Управления образова-
нием Раисат Гаджиалиева, которая поблаго-
дарила их за участие в конкурсе и пожелала 
дальнейшего творческого саморазвития и про-
фессионального роста. По результатам всех 
туров жюри определило призеров – это Заира 
Джамаладинова, занявшая 3 место, и Оксана 
Арсланова, занявшая 2 место. Победителем 
была признана Заира Идзиева, которой пред-
стоит следующий этап – республиканский. 
Участники были награждены грамотами от 
УО и ценными подарками от МО ВОО «Моло-
дая гвардия Единой России». 

Муминат МАГОМЕДОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

следующее: «На самом деле, любовь к своему 
делу, школе и ученикам с каждым годом стано-
вится лишь сильнее. Моя профессия  насыщена 
впечатлениями и привлекательна разнообрази-
ем возникающих задач, безусловной социаль-
ной значимостью, возможностью постоянно 
открывать для себя что-то новое и совершен-
ствоваться».

С начала учебного года Патимат Багамаевой 
проведено уже немало мероприятий, но октябрь 
месяц, на её взгляд, был наиболее насыщенным 
и увлекательным.

Так, 27 октября Патимат Багамаевой до-
велось быть одним из психологов-наставни-
ков в республиканской акции «Я, Ты, Он, Она 
– вместе целая страна!», в которой приняли 
участие не только школьники нашего города, 
но и ребята из 11 близлежащих городов и сел 
Дагестана. Весь этот большой ученический 
коллектив был разбит на 4 группы, с которыми 
психологи школ нашего города проводили раз-
нообразные тренинги. Темой тренингов груп-
пы Патимат «Сколько нас – столько я» было 

противодействие терроризму и неравнодушие 
к его жестоким проявлениям. «Я считаю, что 
школьным психологам нашего города и ре-
спублики крайне необходимо уделять этому 
вопросу пристальное внимание, т.к. возраст-
ной контингент учащихся считается наиболее 
подверженным негативному влиянию извне. 
Поэтому символическим талисманом акции 
стал плакат, на котором каждый из участников 
оставил пожелания и отпечаток своей ладони, 
таким образом, сделав вывод, что нельзя быть 
толерантным к терроризму!».

А 31 октября в преддверии Международ-
ного дня толерантности Патимат Багамаева, 
которая также является классным руководите-
лем 8 «В» класса, провела открытый «Самый 
большой урок в мире» на тему: «Нас много, 
и все мы разные». Психолог провела на уро-
ке упражнение «Слепой и поводырь», в ходе 
которой школьники получили возможность 
на собственном опыте узнать, что чувствует 
человек с ограниченными возможностями, А 
главным символом классного часа стал цве-
тик-семицветик с правилами толерантного 
человека, который создали ученики вместе со 
своим школьным психологом.

Любой труд полезен, если он сделан на бла-
го обществу. Так уж повелось, что к психологу 
обращаются, когда всё плохо в жизни, и есть 
проблемы в общении. Патимат является при-
мером психолога неравнодушного, не ограни-
ченного только лишь проведением тестирова-
ний и личных бесед с детьми. Она, как человек 
и творческая личность, имеет добрый, весе-
лый характер, импонирует её общительность, 
доброжелательный настрой и искреннее жела-
ние помочь человеку. Патимат не только хоро-
ший психолог, она замечательная мама, вос-
питывающая трёх детей. Хочу от всей души 
поздравить героиню очерка с наступающим 
Днем матери и прошедшим профессиональ-
ным праздником – Днем психолога, поблаго-
дарить Патимат Багамаеву за её важный труд, 
пожелать большого семейного счастья, душев-
ных сил и терпения.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Об обеспечении тишины и покоя граждан

на территории Республики Дагестан

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан                                        29 октября 2015 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует правоотношения, связанные с обеспечением 

тишины и покоя граждан на территории Республики Дагестан.
Статья 2. Периоды времени, в течение которых должны обеспечи-

ваться тишина и покой граждан.
 Тишина и покой граждан должны обеспечиваться с 23 часов до 8 часов 

утра, не являющегося субботой, воскресеньем или нерабочим праздничным 
днем в Российской Федерации, и до 9 часов утра, являющегося субботой, 
воскресеньем или нерабочим праздничным днем в Российской Федерации, 
соответственно.

Статья 3. Объекты, на которых (в которых) должны обеспечиваться 
тишина и покой граждан 

Тишина и покой граждан в течение периодов времени, указанных в статье 
2 настоящего Закона, должны обеспечиваться:

1) в жилых помещениях и помещениях вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в жилых помещениях и номерах гостиниц;

2) в помещениях общего пользования и нежилых помещениях в много-
квартирных домах, в помещениях общего пользования в гостиницах;

3) на придомовых территориях, парковках, детских и спортивных пло-
щадках;

4) на улицах, площадях, в скверах, парках, на территориях, предназначен-
ных для отдыха, занятий физической культурой и спортом;

5) в помещениях и на территориях больниц, диспансеров, санаториев и 
других медицинских организаций, домов отдыха, пансионатов, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования и (или) основным общеобразовательным 
программам, в которых обеспечивается одновременное проживание или на-
хождение в них обучающихся, домов-интернатов для детей, престарелых 
граждан и инвалидов;

6) на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, гаражных и гаражно-строительных коопера-
тивов.

Статья 4. Недопущение действий (бездействия), нарушающих тиши-
ну и покой граждан

1. Не допускается осуществление следующих действий (бездействия) в 
течение периодов времени, указанных в статье 2 настоящего Закона, если 
они влекут нарушение тишины и покоя граждан на объектах, указанных в 
статье 3 настоящего Закона:

1) использование звуковоспроизводящих устройств, а также устройств 
звукоусиления, в том числе установленных в транспортных средствах, на 
объектах торговли, общественного питания, организации досуга, повлекшее 
нарушение тишины и покоя граждан;

2) непринятие владельцем транспортного средства мер по отключению 
неоднократно срабатывающей звуковой охранной сигнализации, установлен-
ной на транспортном средстве, либо использование неисправной звуковой 
охранной сигнализации, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан;

3) использование пиротехнических изделий, повлекшее нарушение тиши-
ны и покоя граждан;

4) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, громкое пение, а так-
же иные подобные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нару-
шение тишины и покоя граждан;

5) выполнение ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных и по-
добных работ, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан.

2. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на:
1) действия, направленные на предотвращение противоправных деяний, 

предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, 
иных чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, проведение неотложных 
работ, связанных с обеспечением безопасности граждан либо функциони-
рованием объектов жизнеобеспечения населения, выполнение оборонных 
мероприятий (в том числе мероприятий по гражданской обороне и мобили-
зации), обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, 
спасение граждан, устранение угрозы их жизни или здоровью;

2) действия, связанные с проведением культурно-массовых и спортивных 
мероприятий в порядке, устанавливаемом органами государственной власти 
Республики Дагестан и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Дагестан;

3) действия граждан и религиозных организаций (объединений) при со-
вершении ими богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации;

4) использование устройств для подачи специальных звуковых сигналов, 
установленных на транспортных средствах в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации;

5) производство работ, приостановка которых невозможна по производ-
ственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации и 
индивидуальные предприниматели);

6) использование пиротехнических изделий с 23 часов до 24 часов в не-
рабочие праздничные дни в Российской Федерации, а также совершение ука-
занных и иных, связанных с празднованием Нового года, действий с 23 часов 
31 декабря до 4 часов 1 января;

7) сбор и вывоз бытовых отходов и мусора.
Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
Нарушение настоящего Закона влечет ответственность в соответствии с 

законодательством.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования.

     Глава Республики Дагестан                          Р. АБДУЛАТИПОВ.

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом я зада-
ла Патимат Саидовне вопросы по этой непростой и край-
не актуальной теме. А начался наш диалог с некоторых 
статистических данных распространения болезни, озву-
ченных на семинаре-совещании  главным врачом ГБУ РД 
«РЦ СПИД МЗ РД» А. Абдуллаевым.

– В мире наблюдается неуклонный и стремительный 
рост заболеваемости. С 1986 г. носителями ВИЧ-инфек-
ции являются 70 млн. человек, заражено 43 млн., умерло  
27 млн. ВИЧ-инфицированных больных.

Всего в России на конец 2014 г. было взято на учёт    
864394 человека с ВИЧ-инфекцией. Из них детей до 15 
лет – 8527 человек. Задумайтесь, за 2014 г. по России 
было выявлено 63863 новых случая болезни, за 2015 г. 
– 171555. Умерло от СПИДа по России 51464 человека, 
пораженность населения составляет 482,3  на 100 тыс. на-
селения. Для сравнения тот же показатель по Дагестану 
составляет 79,1  на 100 тыс. населения, а цифра заболева-
емости достигла 7,2  на 100 тыс. населения.

Ни для кого не секрет, что ВИЧ-инфекция регистриру-
ется практически на всей территории нашей республики. 
В Дагестане с 1986 по 2015 гг. взято на кумулятивный учет 
2547 ВИЧ-инфицированных. Показатель распространен-
ности инфекции среди населения на 01.10.15 г. составил 
68 случаев на 100 тыс. населения. За 9 месяцев этого года 
было 141 вновь выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией 
(показатель заболеваемости 4,8 на 100 тыс. населения). 
Умерло по всему Дагестану 654 человека (из них 11 де-
тей), но лишь 30 % от этого числа умерли от последней 
стадии ВИЧ – СПИДа. 

– Скажите, какие возрастные категории людей по 
статистике являются наиболее подверженными за-
болеванию?

– За долгие годы наблюдений установлено, что в Рос-
сии в возрасте от 20 до 30 лет регистрируется 32 % забо-
левших ВИЧ, от 30 до 40 лет – 46 %, в 40 – 50 лет – 14 %. 
Для сравнения в Дагестане от 21 до 40 лет ВИЧ-инфици-
рованных – 74 %, от 41 до 50 лет – 17 % и 51 год и старше 
– 9 %, хотя с 2007 г. показатель в данной возрастной кате-
гории населения республики составлял лишь 2 %.

– Каковы показатели заболеваемости среди мужчин 
и женщин? 

– В Дагестане ВИЧ болеют в 70 % случаях – мужчины, 
в 30 % – женщины. На учете состоят 738 женщин, из них 
репродуктивного возраста – 84 %. Чаще всего выявить 
ВИЧ-инфекцию у женщин получается при сдаче крови 

во время беременности или при гинекологических осмо-
трах. Если диагноз подтверждается, то в обязательном 
порядке анализы сдают и мужья ВИЧ-инфицированных 
жен, таким образом уже было выявлено 25 % мужчин 
из общего числа ВИЧ-положительных мужчин. Половой 
путь передачи заболевания у женщин составляет 89 %, 
наркотический – 9 % и 2 % – неустановленной этиоло-
гии.

В России за всю историю появления болезни от ВИЧ-
инфицированных матерей рождены 50 тысяч детей, а 
в Дагестане их 249, у 26 из них диагноз ВИЧ был под-
твержден.

В нашем городе, к счастью, детей, больных ВИЧ, нет, 
а из взрослого населения на учёте находятся 37 человек 
(4 из них выявлено с начала 2015 г.)

– Скажите, в каких случаях человеку необходимо 
сдать анализ крови на ВИЧ?

– Сдача анализов крови на ВИЧ – обязательная про-
цедура в любом медицинском учреждении, необходимая 
при выявлении ряда заболеваний. В связи с тем, что 
болезнь не имеет как таковых ярко выраженных сим-
птомов, нелишним будет провести обследование даже с 
профилактической целью. Обязательно нужно обратить-
ся к врачу, если у человека наблюдается длительная ли-
хорадка и диарея, длящиеся больше месяца, немотиви-
рованная слабость и похудание, а также кожные болез-
ни, которые тоже могут быть связаны с ВИЧ. В случае 
подтверждения диагноза человек может рассчитывать 
на анонимное лечение в СПИД-центре г. Махачкала. В 
связи с неуклонным ростом числа ВИЧ-инфицирован-
ных увеличилась обращаемость пациентов в общую ле-
чебную сеть с различными вторичными и сочетанными 
заболеваниями, самым распространенный из которых в 
Дагестане является туберкулёз.

Становится ясно, что эпидемия мирового масштаба 
лишь прогрессирует за счет скорости распространения, 
масштабов и глубины последствий. Со времени диагно-
стирования первого случая ВИЧ и по сей день мир при-
лагает немалые усилия для борьбы с этим заболевани-
ем. Важно понимать, что ослабление мер профилактики 
заболевания может привести к тяжелым последствиям 
для будущих поколений. Предупреждение каждого но-
вого случая инфицирования сегодня позволяет разорвать 
потенциальную цепь передачи ВИЧ завтра. Всё в наших 
руках!

Маргарита ТЕМИРОВА.

Новый федеральный закон № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в свя-
зи с укреплением платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов» вносит существенные измене-
ния в порядок начисления штрафных санкций (пеней) за 
просрочку оплаты природного газа и услуг по его транс-
портировке. Теперь штрафные санкции будут начисляться 
в зависимости от того, насколько потребители затягивают 
платежи по выставленным счетам. Пени будут высчиты-
вать по принципу «чем дольше, тем дороже». 

Для промышленных потребителей пеня составит 
1/130 ставки рефинансирования ЦБ от невыплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки,  начиная со следу-
ющего дня после дня наступления установленного срока 
оплаты по день фактической оплаты.

Для ТСЖ и ЖСК пени за несвоевременную оплату 
природного газа составят 1/300  ставки рефинансирова-
ния с 31 по 90 день просрочки и в размере 1/130 ставки 
рефинансирования с 91 дня просрочки. 

Для УК и теплоснабжающих организаций – 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ с 1-го по 60-1 день просроч-
ки, 1/170 ставки с 61-го по 90-й день просрочки и 1/130 
ставки рефинансирования ЦБ с 91-го дня просрочки от 
невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Для физических лиц при просрочке от 31 до 90 дней 
сохраняется размер действующих сейчас пеней – 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки, с 91-го дня штра-
фы вырастут до 1/130.

Также введена административная ответственность для 
юридических лиц, нарушающих платежную дисципли-
ну. На руководителя предприятия может быть наложен 

штраф от 40 до 100 тысяч рублей, либо дисквалифика-
ция от 2 до 3 лет. Штраф для юридического лица со-
ставит от 100 до 300 тысяч рублей.   

Также новым законом в разы увеличены размеры 
штрафов за самовольное подключение к газовым сетям. 
Для граждан штраф составит от 10 до 15 тысяч вместо 
прежних 4 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма 
штрафа увеличилась с 60-80 тысяч рублей до 100-200 
тысяч рублей, для должностных лиц – с 6-8 тысяч ру-
блей до 30-80 тысяч рублей, либо дисквалификация ру-
ководителя до 2 лет.

Кроме того ужесточается административная ответ-
ственность за нарушение потребителем введенного 
полного или частичного ограничения поставки газа, 
либо отказ руководителя юридического лица ввести са-
мостоятельное ограничение потребление газа в связи с 
законным требованием поставщика. Штраф для юриди-
ческих лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для 
должностных лиц от 10 до 100 тысяч рублей, либо дис-
квалификация от 2 до 3 лет.

Помимо административной ответственности, само-
вольное подключение к системе газоснабжения – это 
основание для возбуждения уголовного дела по ст. 158 
УК РФ, результатом которого могут стать серьезные 
санкции: от штрафа свыше 100 тысяч рублей до лише-
ния свободы на срок до 6 лет.

Часть положений нового закона ступает в силу с 5 де-
кабря 2015 года, часть с 1 января 2016 года.  

ПРЕСС-СЛУЖБА
 ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»

 в Дагестане.

17 ноября в Махачкале на базе Республиканского центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом прошел семинар-совещание для спе-
циалистов, осуществляющих лечебно-диагностическую помощь 
ВИЧ-инфицированным больным. На этом мероприятии в числе мно-
гочисленных врачей-инфекционистов городов и районов Дагестана 
присутствовала врач-спидолог из нашего города, заведующая ин-
фекционным отделением ГБУ РД «ИЦГБ» Патимат Омарова.

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

ЭПИДЕМИЯ МИРОВОГО МАСШТАБА

СУЩЕСТВЕННО УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ ГАЗА, А ТАКЖЕ ЗА 

САМОВОЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ



Мероприятие было орга-
низовано ДагПатриотЦен-
тром Министерства по делам 
молодежи РД в рамках празд-
нования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Министр по делам 
молодёжи РД Заур Курбанов, 
благодаря участников конкур-
са за инициативу и желая им 
удачи, отметил, что патрио-
тизм особенно ярко проявля-
ется в творчестве. «Творче-
ство – одна из составляющих 
сохранения памяти об этой ужасной войне. Более 180 тысяч дагестанцев пали в годы Великой 
Отечественной войны, и мы не имеем права подвергать эту историю забвению. В рамках празд-
нования 70-летия Победы в Республике Дагестан создан волонтерский корпус, который является 
одним из самых крупных в СКФО и насчитывает у себя более 2600 человек. А это является еще 
одним доказательством того, что наша молодежь знает, помнит и чтит имена героев, которые при-
несли нам Победу», – сказал Заур Курбанов. 

По результатам муниципальных этапов, прошедших во всех городах и районах республики 
Дагестан, в финал конкурса патриотической песни были отобраны 30 лучших исполнителей. По-
луфиналистам предстояло выступить перед республиканским жюри, в состав которого вошли  
лауреат Государственной премии Госсовета РД, генерал-майор в отставке Омар Муртазалиев, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель государственного театра 
песни Шерпуф Заирбекова, дагестанский певец и композитор, народный артист Дагестана, заслу-
женный артист РФ Тагир Курачев, народная артистка РД Лариса Гаджиева, певица дагестанской 
эстрады Гюльдаста Мурадова и и.о. директора Молодёжного центра культуры Минмолодёжи РД 
Рашид Максудов. Почетным гостем мероприятия стал руководитель Международного молодёж-
ного центра Федерального агентства по делам молодёжи Алексей Любцов.

Победители были определены в трёх номинациях: «авторская песня», «вокальное исполнение» 
и «сценический образ». Лучшая песня, по мнению жюри, была у Саиды Гацайниевой из Тару-
мовского района, лучшим исполнителем стала Джамиля Байрамова, представившая Каякентский 
район. Представители нашего города были отмечены в номинации «Сценический образ»: вокаль-
ный ансамбль «Лира» под руководством Анжелы Гасановой занял 3 место, а студентка Республи-
канского педагогического колледжа им. М. Меджидова Мария Исаева – 2-е место. Победителей и 
призёров мероприятия, а также лучших волонтёров республики грамотами и дипломами от Феде-
рального агентства по делам молодежи и Министерства по делам молодежи Республики Дагестан 
наградили заместитель министра по физической культуре и спорту РД Гайдарбек Гайдарбеков и 
директор ДагПатриотЦентра Гамзат Муслимов.

Муминат МАГОМЕДОВА.

Форум «Эффективный 
муниципалитет» уже второй 
год реализуется Министер-
ством по делам молодёжи в 
рамках приоритетного про-
екта развития РД «Челове-
ческий капитал» (подпроект 
«Молодёжный Дагестан»).

При поддержке отдела по 
делам молодежи и туризма 
г. Избербаша в форуме при-
няли участие и представи-
тели нашего города: глава 
открытой молодежной ад-
министрации Абдулмеджид 
Алиев и студенты Избербаш-
ского филиала ДГУ.

В начале мероприятия участников поприветствовал начальник отдела профилактических про-
грамм Минмолодёжи РД Магомедарип Мусаев. Он пожелал им плодотворной работы и отметил, 
что лучшие проекты обязательно попадут на рассмотрение к Главе и Правительству РД, а также 
в министерства и ведомства региона. «Кроме того, проекты, которые вы путём голосования вы-
берете сами, пройдут в финал конкурса, он состоится в декабре на Молодёжной стратегической 
сессии «За будущее Дагестана». Денежный приз за лучший проект республики составит 25 тысяч 
рублей. Занявший второе место получит 15 тысяч рублей и 10 тысячами вознаградят участников 
за третье место», – объяснил Магомедарип Мусаев.

У участников был всего лишь час для того, чтобы подготовить к презентации свой проект 
по развитию родного муниципалитета. Участник форума с нашего города Абдулмеджид Али-
ев предложил проект создания молодежного многофункционального центра, который успешно 
представил к защите.

 В ходе голосования представителей команд лидером стал проект Кумторкалинского района 
под названием «Мобильное приложение «Народный помощник»».

«Это простой и доступный способ принять активное участие в жизни муниципалитета. Вни-
манию жителей представлены опросы по множеству различных тематик, посвященных обу-
стройству муниципального образования. Благодаря данному приложению будут регулярно вы-
носиться  на обсуждение граждан важные для муниципалитета вопросы: от транспорта и благо-
устройства территорий до здравоохранения и образования. Выражая свое мнение, жители будут 
помогать органам власти принимать верные решения и находиться в курсе новостей из жизни 
муниципального образования, культурно-массовых мероприятий, справочной информации и 
многого другого», – рассказал участник команды Акай Османов.
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Наши ребята внесли весомый вклад в успех 
своей команды, выиграв 8 золотых медалей, 
причем 6 из них на счету избербашских масте-
ров боевых искусств. Чемпионом в своей весо-
вой категории также стал тренер нашей коман-
ды Атай Атаев, который, таким образом, выпол-
нил норматив мастера спорта международного 
класса. В интервью нашему корреспонденту 
он рассказал, что поединки европейского чем-
пионата проводились в разделах полуконтакт и 
полный контакт, где соперничали бойцы юно-
шеского, юниорского и взрослого возрастов. 
Представители Дагестана одержали победу в 
обоих разделах.

Отметим, что среди участников чемпионата 
было немало титулованных бойцов, чемпионов 
России, Европы, мира и других престижных 
соревнований не только по панкратиону, но и 
другим видам боевых единоборств. И в таком 
остром соперничестве ребята под руководством 
Атая Атаева, Исрапила Ахмедова, Рустама Ах-
медова и Магомеда Галимова показали стопро-
центный результат!

Чемпионами стали Абдула Алишихов (50 кг), 
Муслим Гульбамаитов (55 кг), Магомед Мед-

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПОМОЧЬ РАЗВИТИЮ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Официальное первенство и чемпи-
онат Дагестана по смешанным едино-
борствам состоялись недавно в г. Ха-
савюрте. В турнире приняли участие 
воспитанники клуба «Тигр» им. Гаир-
бека Гаирбекова ДЮСШ ИВ (тренеры 
Назим Эседов, Магомед Магомедов), 
наши ребята выступали среди юнио-
ров и младших юношей.

Соревнования были отборочным этапом на 
чемпионат России в Уфе, который пройдет в 
декабре.

В составе избербашской команды в весе до 
35 кг победителем первенства стал Казим Па-
талиев. В категории до 45 кг 1-2 места подели-
ли между собой Магомед Гаджиев и Магомед 
Уцумиев.

Второе место в весе 65 кг занял Джабраил 
Исагаджиев, в решающем поединке он полу-
чил травму руки, что не позволило ему высту-
пить в полную силу. Такого же успеха добился 
Рамазан Алисултанов (60 кг).

Третьими призерами соревнований стали 
Хасбулат Джангишиев (55 кг) и самый млад-
ший участник нашей команды, сын тренера 
Назима Эседова Имамеддин Эседов, высту-
павший в категории 28 кг.

Все победители и призеры стали обладате-
лями путевок на финал первенства России.

В румынском городе Изворан прошел 
чемпионат Европы по панкратиону, в 
котором приняли участие более 400 
единоборцев из 23 стран континента. 
В составе российской сборной на тур-
нире выступили дагестанские бойцы, 
представляющие Избербашский клуб 
«Боец», Махачкалинский «Воин», а так-
же спортсмены из Дербента и Даге-
станских Огней.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ПАНКРАТИОНУ

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В УСПЕХ КОМАНДЫ

жидов (60 кг), Атай Атаев (60 кг), Курамагомед 
Мусаев (70 кг), Абдулбасир Абдулкасумов (85 
кг). На высшую ступень также поднялись пред-
ставитель ДагОгней Минатула Касумов (77 кг) 
и Хабиб Абдуллаев (85 кг) из Махачкалы. 

Как подчеркнул президент Всероссийской 
Федерации панкратиона Владимир Степкин, 
восемь золотых медалей, добытые на европей-
ском чемпионате подтверждают, что дагестан-
ские бойцы занимают лидирующие позиции не 
только на Всероссийском, но и на международ-
ном уровне. Во многом благодаря именно да-
гестанским спортсменам российская сборная в 
борьбе за командную победу опередила хозяйку 
первенства Румынию и Грецию, которые заняли 
соответственно второе и третье места.

Спортсмены и их тренер Атай Атаев выра-
жают огромную благодарность спонсорам, без 
которых их поездка в Румынию могла и не со-
стояться. Это руководитель автоцентра VDK 
Мухтар Магомедов, Омар Сулейманов (компа-
ния «Пневмат»), Камиль и Рустам Джабраило-
вы (Строительная компания «Надежный дом 
плюс»), Тимур Магомедов (Строительная ком-
пания «Новый мир»), директор Учебно-спор-
тивной базы им. А. Алиева Данил Джандаров.

Редакция нашей газеты поздравляет ребят 
из клуба «Боец» с убедительной победой на 
чемпионате Европы и желает им новых успе-
хов на российских и международных соревно-
ваниях!

Ибрагим ВАГАБОВ.  

СПОРТСМЕНЫ 
КЛУБА «ТИГР» 

ВЫСТУПЯТ В УФЕ

СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА

19 ноября в Центральном территориальном округе Республики Дагестан 
прошел молодежный форум «Эффективный муниципалитет». Участие в нём 
приняла молодёжь Кумторкалинского, Карабудахкентского, Каякентского, 
Сергокалинского, Кизилюртовского, Буйнакского районов, городов Махачкалы, 
Каспийска, Избербаша, Кизилюрта и Буйнакска.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

  МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ 
                               О ВОЙНЕДва призовых места в копилку г. Изберба-
ша принес финальный этап конкурса патрио-
тической песни «Я люблю тебя, Россия!», который состоялся на прошлой    
неделе в здании Кумыкского театра в столице Дагестана. 
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TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
   1 декабря

      СРЕДА,
   2 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
    3 декабря

      ПЯТНИЦА,
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     СУББОТА,
     5 декабря
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канал 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
    30 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     6 декабря

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.10, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.30, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Тест на беремен-
ность”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.25, 3.05 Х/ф “Кабинетный 
гарнитур”.
3.30 Т/с “Измена”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.25, 21.00 С. Маковецкий, 
Е. Ткачук, Д. Урсуляк, Т. 
Трибунцев, Н. Ефремов и 
А. Яценко в телесериале 
“Тихий Дон”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
20.50 Деткая передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
23.55 Авторская програм-
ма Э. Петрова “Честный 
детектив”.  [16+]
0.55 Д/ф-мы: “Россия без
террора. Татарстан. Испы-
тание на прочность”, “Про-
тотипы. Гоцман”. [16+]
2.25 Т/с “Сын за отца” [16+]
4.20 “Комната смеха”.

5.40 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 11.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
12.30 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование” [16+]
13.30, 19.00 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
14.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 22.00, 22.30 Т/с “Ин-
терны”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб” . [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Фильм ужасов “Джей-
сон отправляется в ад: Пос-
ледняя пятница”, США, 
1993 г. [18+]
2.40 Ф/с “Терминатор: Бит-
ва за будущее 2”, 9 с. [16+]
3.30, 4.00 Пост-шоу “Холо-
стяк. “Чего хотят мужчи-
ны””, 13 и 14 серии. [16+]

5.05, 1.30 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.55 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00, 20.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [16+]
10.00 Развлекательное шоу
“Большая маленькая звез-
да”. [6+]
11.00 Боевик “Миссия не-
выполнима-4”. США-ОАЭ-
Чехия, 2011 г. [16+]
13.30, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
16.00, 19.00 Т/с “Кухня” [12+]
21.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским” [16+]
22.00 Фантастический бое-
вик “Война миров Z” [12+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!” . [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.45 Драма “90210: Новое 
поколение”. США. [16+]
4.10 Комедийный боевик 
“Полицейский из Беверли-
Хиллз”. США, 1984 г. [0+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Тест на бе-
ременность”. [16+]
14.30, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]
1.35, 3.05 Х/ф “Капоне” [16+]
3.35 Т/с “Измена”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с Тихий Дон”. [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.35 Д/ф-мы: “Другой атом”, 
“Смертельные опыты. Элект-
ричество”. [12+]
3.10 Т/с “Сын за отца”. [16+]
4.05 “Комната смеха”.

5.25 Ф/с “Люди будущего” – 
“Что-то вроде возвращения 
домой”,  20 серия. [12+]
6.15 Комедия “Пригород 3”, 
8 серия. [16+]
6.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 11.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
12.30 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
13.30, 19.00 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
14.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Интерны”. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Фэнтези “Битва Тита-
нов”, США, 1981 г. [12+]
3.10 Ф/с “Терминатор: Битва 
за будущее 2”, 10 с. [16+]
4.00 Боевик“Никита 4” –
 “Разыскивается”, 1 с. [16+]

6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.55 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00, 20.00 Лирическая ко-
медия “Восьмидесятые” [16+]
10.00, 16.00, 19.00 Комедий-
ный сериал “Кухня”. [16+]
11.00 Фантастический бое-
вик “Война миров Z”. [12+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским” . [16+]
22.00 Боевик “Джек Райан. 
Теория хаоса”. США-Россия, 
2013 г. [12+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!” . [16+]
0.30 Комедийный боевик 
“Полицейский из Беверли-
Хиллз”. США, 1984 г. [0+]
2.30 Драма “90210: Новое 
поколение”. [16+]
3.20 Комедийный боевик 
“Полицейский из Беверли-
Хиллз-2”. США, 1987 г. [0+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Тест на бе-
ременность”. [16+]
14.30, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
1.35, 3.05 Х/ф “История 
Антуана Фишера”. [12+]
4.00 Т/с “Измена”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Тихий Дон” [12+]
23.55 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [16+]
1.35 Д/ф “Судьба. Закон 
сопротивления”. [12+]
3.40 “Комната смеха”.

4.55 Ф/с “Люди будущего” –
“Смена цели”, 21 с. [12+]
5.45 Комедия “Пригород 3”, 
9 серия. [16+]
6.10 Комедия “Женская ли-
га”, 1 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 11.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
12.30 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
13.30, 19.00 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
14.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Шоу “Однажды в России”.
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Интерны”. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Драма “Ночи в Роданте”, 
Австралия, США, 2008 г. [16+]
3.00 Ф/с “Терминатор: Битва 
за будущее 2”, 11 с. [16+]
3.55 Боевик “Никита 4” –
“Живым или мертвым”, 2 
серия. [16+]

5.20 М/ф “Первая скрипка”. 
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.55 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00, 20.00 Лирическая ко-
медия “Восьмидесятые” [16+]
10.00, 16.00, 19.00 Комедий-
ный сериал “Кухня” . [16+]
11.00 Боевик “Джек Райан. 
Теория хаоса”, 2013 г. [12+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским” . [16+]
22.00 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры”. [16+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!” . [16+]
0.30 Комедийный боевик 
“Полицейский из Беверли-
Хиллз-2”. США, 1987 г. [0+]
2.30 Драма “90210: Новое 
поколение”. [16+]
3.20 Комедийный боевик 
“Полицейский из Беверли-
Хиллз-3” . США, 1994 г. [0+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 15.00, 18.00, 0.40, 3.00 
Новости.
9.20, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию.
13.10, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”.
22.00 Т/с “Тест на беремен-
ность”. [16+]
0.00 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.55, 3.05 Х/ф “Хороший 
год”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию.
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Тихий Дон” [12+]
23.00 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”.  [12+]
0.40 Д/ф-мы: “Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир”, “Тамер-
лан. Архитектор степей” [12+]
2.40 Т/с “Сын за отца”. [16+]
3.40 “Комната смеха”.

4.40 Ф/с “Люди будущего” –
“Сын человека”, 22 с. [12+]
5.30 Комедия “Пригород 3”, 
10 серия. [16+]
6.00 Комедия “Саша+Маша”,
14 серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская 
лига”, 2 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 11.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
13.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
13.30, 19.00 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
14.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Интерны”. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.05 Комедия “Пивной бум”, 
Австралия, США, 2006 г. [18+]
3.10 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
3.15 Ф/с “Терминатор: Бит-
ва за будущее 2”, 12 с. [16+]
4.05 Боевик “Никита 4” –
“Подстава”, 3 серия. [16+]

5.15 Мультфильмы: “Храб-
рый заяц”, “Лиса и заяц” [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.55 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00, 20.00 Лирическая ко-
медия “Восьмидесятые” [16+]
10.00, 16.00, 19.00 Комедий-
ный сериал “Кухня” . [16+]
11.00 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры”. [16+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским” . [16+]
21.30 Боевик “Джек Ричер”. 
США, 2012 г. [16+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!” . [16+]
0.30 Комедийный боевик 
“Полицейский из Беверли-
Хиллз-3”. США, 1994 г. [0+]
2.25 Драма “90210: Новое 
поколение”. [16+]

5.00, 9.20 “Контрольная за-
купка”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 4.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15 Т/с “Тест на беремен-
ность”. [16+]
14.30, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. [12+]
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.55 Т/с “Фарго”. [18+]
2.05 Х/ф “Мелинда и Мелин-
да”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
23.00 Н. Бардо, И. Жидков 
и А. Цуркан в фильме “Ради 
тебя”. 2013 г. [12+]
3.00 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
4.05 “Комната смеха”.

4.55 Детективное фэнтези
“Мертвые до востребова-
ния”, 1 серия. [16+]
5.45 Комедия “Пригород 3”, 
11 серия. [16+]
6.10 Комедия “Женская ли-
га”,  3 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
14.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Стэнд-ап комеди “Комеди 
Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”
20.55 Объявления.
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 Фильм ужасов “Остров 
доктора Моро”, США, 1996 г.
[12+]
3.55 Триллер “Крутящий 
момент”, Австралия, США, 
2003 г. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.55 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
10.00, 16.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
11.00 Боевик “Джек Ричер”. 
США, 2012 г. [16+]
13.30 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
18.00, 18.30 19.00 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
20.30 М/ф “Гадкий я”. [0+]
22.15 Фантастический бое-
вик “Стартрек. Возмездие” . 
США, 2013 г. [12+]
0.45 Боевик “Особо опасен”. 
США-Германия, 2008 г. [18+]
2.50 Мистическая комедия 
“Дьявол и Дэниэл Уэбстер”. 
США, 2004 г. [16+]

5.50, 6.10 Т/с “Обмани, если 
любишь”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Нина Русланова. 
Гвоздь программы”. [12+]
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.00 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
14.50 Шоу “Голос”. [12+]
17.10 “Следствие покажет” с 
В. Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.10 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Большой праздничный 
концерт в Кремле.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Зимняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”.
0.10 Х/ф “Август”. [12+]
2.30 Х/ф “Мальчишник” [16+]

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 Мульт утро.
9.30 “Правила движения” [12+]
10.25 Премьера. “Личное. 
Александр Михайлов” [12+]
11.20 Программа Т. Пушки-
ной “Две жены”. [12+]
12.20, 14.30 Х/ф “Я буду 
ждать тебя всегда”. [12+]
16.45 Телевикторина “Зна-
ние – сила”.
17.35 Шоу “Главная сцена”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Мезальянс” [12+]
0.50 Х/ф “Любовь и Роман”. 
2014 г. [12+]
2.50 Х/ф  “Сумасшедшая 
любовь”. 2008 г. [12+]

5.35 Ф/с “Терминатор: Битва
за будущее 2”, 13 с. [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га”, 4 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 67 серия. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Дружба наро-
дов”, 9 и 10 серии. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.35 Шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
16.45 Боевик “Крепкий оре-
шек”, США, 1988 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.35 Комедия “21 и больше”, 
США, 2013 г. [16+]
3.20 Триллер “Заклинатель-
ница акул”, Великобрита-
ния, ЮАР, 2012 г. [16+]

4.45 Мультфильмы: “Беги, 
ручеёк”, “Василиса Прек-
расная”, “Винтик и Шпун-
тик – весёлые мастера”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Футбольные 
звёзды”, “Храбрец-удалец”, 
“Рикки-Тикки-Тави”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Развлекательное шоу 
“Кто кого на кухне?”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Сними-
те это немедленно!”. [16+]
11.00 Шоу “Большая малень-
кая звезда”. [6+]
12.00 Фантастический бое-
вик “Стартрек. Возмездие” . 
США, 2013 г. [12+]
14.15 М/ф “Гадкий я”. [0+]
16.00 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
16.30 М/ф “Франкенвини”. 
США, 2012 г. [12+]
18.05 Фантастический сери-
ал “Супергёрл”, 2015 г. [16+]
19.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф. Дети”. [6+]
20.00 Исторический боевик
“Гладиатор”, 2000 г. [12+]
23.00 Боевик “Особо опасен”. 
США-Германия, 2008 г. [18+]
1.00 Мистическая комедия 
“Дьявол и Дэниэл Уэбстер”. 
США, 2004 г. [16+]
3.00 Приключенческий фильм 
“Одиссея капитана Блада”. 
СССР-Франция, 1991 г. [0+]

4.30 “Модный приговор”.
5.25, 4.20 “Контрольная за-
купка”.
5.50, 6.10 Т/с “Обмани, 
если любишь”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
8.10 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.50 “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Реалити-шоу “Бара-
холка”. [12+]
13.10 Развлекательное шоу 
“Гости по воскресеньям”.
14.10, 15.15 Юбилейный 
концерт. Бенефис Генна-
дия  Хазанова. [16+]
16.45 Д/ф “Геннадий Хаза-
нов. Без антракта”. [12+]
17.50 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Воскресное “Время”.
23.00 Т/с “Метод”. [18+]
0.00 Х/ф “Босиком по мос-
товой”. [16+]
2.10 Х/ф “Буч и Сандэнс: 
Ранние дни”. [12+]

4.45, 4.00 “Комната смеха”.
4.50 Л. Прыгунов, Н. Ерё-
менко-мл., А. Галибин, 
Т. Сёмина и М. Дюжева 
в детективе “Трактир на 
Пятницкой”. 1977 г.
5.30 Х/ф “Всё, что ты лю-
бишь...”. 2002 г. [12+]
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
12.10, 14.20 Х/ф “Право на 
любовь”. 2013 г. [12+]
16.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
18.00 Х/ф “Жена по совме-
стительству”. 2015 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”.
0.55 С. Безруков, Л. Янь и 
Л. Громов в фильме “По-
целуй бабочки”. 2006 г. [16+]
3.00 Д/ф “Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки”. 
[12+]

5.35 Комедия “Женская ли-
га”,  5 серия. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Дружба на-
родов”, 11 и 12 серии [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” . [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” . [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00 Боевик “Крепкий 
орешек”, США, 1988 г. [16+]
16.45 Боевик “Крепкий оре-
шек 2”, США, 1990 г. [16+]
19.30 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [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 Криминальная драма 
“Непрощенные”, Россия, 
2009 г. [18+]
3.15 Триллер “Хороший 
немец”, США, 2006 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 2.50 М/ф “Оз. Возвра-
щение в Изумрудный город” 
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30, 9.30 М/с “Смешарики” 
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
10.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.00 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
12.05 Ф/с “Супергёрл” [16+]
13.00 Х/ф “Гладиатор” [12+]
16.00 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
16.30, 0.45 Комедия “Лю-
бовь-морковь”. Россия [16+]
18.35 Х/ф “Хранитель вре-
мени-3d”. США. [12+]
21.00 Музыкальное семей-
ное шоу “Два голоса” . [0+]
22.45 Мелодрама “Клятва”,  
2012 г. [16+]

ООО «Мираж»  ликвидируется.
 Претензии принимаются в течение месяца.
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Администрация 
городского округа «город Избербаш» 

объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности 

муниципальной службы:
– ведущего специалиста  – 1 ед.

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

к образованию: – высшее профессиональное образование;
Участник конкурса должен обладать знаниями Конститу-

ции Российской Федерации и Конституции Республики Да-
гестан, законодательства Российской Федерации и Республи-
ки Дагестан применительно к исполнению соответствующих 
должностных обязанностей, а также навыками составления 
служебных писем и документов, ведения переговоров, владе-
ния необходимым программным обеспечением и компьютер-
ной техникой.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо пред-
ставить в администрацию городского округа «город Избер-
баш»:

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

форма которой утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.05.2005 года № 667-р с приложе-
нием фотографии;

3. Автобиографию;
4. Копию    паспорта    или    заменяющего    его    докумен-

та    (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 пенси-
онного страхования;

Документы принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 368500, г. Из-
бербаш, пл. Ленина, 2, администрация городского округа «го-
род Избербаш», 4 этаж, кабинет управления делами админи-
страции.

Дополнительную информацию о конкурсе
 можно получить по тел. 2-49-13.

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» (ООО 
«Гарант», ОГРН 1070548000050, ИНН 0548113378, КПП 0548-
01001, место нахождения: 368502, Республика Дагестан, город 
Избербаш, улица Набережная, дом 32) уведомляет о том, что 20 
ноября 2015 года решением единственного участника ООО «Га-
рант» (протокол № 14 от 20 ноября 2015 года) принято решение 
об уменьшении Уставного капитала. Уставный капитал ООО 
«Гарант», составляющий в настоящий момент 636000 (шестьсот 
тридцать шесть тысяч) рублей, уменьшается на 336000 (триста 
тридцать шесть тысяч) рублей, путем погашения доли, принад-
лежащей Обществу. После уменьшения новый уставной капитал 
ООО «Гарант» составит 300000 (триста тысяч) рублей. Кредито-
ры ООО «Гарант», если их права возникли до опубликования на-
стоящего уведомления об уменьшении Уставного капитала ООО 
«Гарант», не позднее 30 дней с даты последнего опубликования 
настоящего сообщения вправе потребовать досрочного исполне-
ния соответствующего обязательства и возмещения связанных с 
этих убытков. Требования кредиторов могут быть предъявлены в 
письменном виде по адресу места нахождения единоличного ис-
полнительного органа ООО «Гарант»: 368502, Республика Даге-
стан, г. Избербаш, улица Набережная, дом 32,  директор Амиров 
Курбан Сулейманович, телефон 8 (928) 9777171, e-mail: kurban-
777-777@mail.ru.

Срок исковой давности для обращения в Суд с данным требо-
ванием составляет 6 (шесть) месяцев с даты последнего опубли-
кования настоящего сообщения.

 К.С. АМИРОВ,  
 директор  ООО  «Гарант».

Уважаемые вдовы участников ВОВ и  инвалидов ВОВ, 
ветераны тылового фронта и ветераны труда!

Администрация ГБУ РД КЦСОН извещает, что вы мо-
жете обратиться за необходимым социальным обслужи-
ванием по адресу: Кутузова, 19 «а».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГБУ РД РЦДПОВ В МО «город Избербаш» доводит до 

сведения горожан, что 4 декабря 2015 года в 10.00  ча-
сов  в реабилитационном центре состоится праздничное 
мероприятие, посвящённое Международному Дню инва-
лидов.

 Приглашаем принять участие благотворителей, жела-
ющих оказать какую-либо помощь детям и подросткам с 
ограниченными возможностями.

Уважаемые жильцы многоквартирных домов, подходит 
к концу 2015 год. На сегодняшний день за вашими домами 
числится задолженность. Огромная просьба оплатить все 
долги за коммунальные услуги. В противном случае с на-
чала нового года оплата будет производиться по новому 
тарифу. 

Не причиняйте неудобств ни себе, ни нам!

Администрация ООО «Коммунал».

ТЦ «ГУМ» совместно с Управлением образования г. Из-
бербаша объявляет конкурс на лучший рисунок на тему 
«Я люблю свой город» среди детей в возрастных катего-
риях с 3 до 5 лет, с 5 до 7 лет, с 7 до 11 лет. Конкурс будет 
проходить с 24 ноября по 30 ноября. Подсчет голосов и 
награждение состоится 1 декабря.

Старые советские детские песенки, как извест-
но, содержат в себе много мудрого, несмотря на 
внешнюю простоту и незатейливость. В одной из 
них, как мы помним, пелось: «От улыбки станет 
всем светлей». Когда вырастаешь, лучше понима-
ешь справедливость этой музыкальной аксиомы: 
проще переживаются жизненные трудности и не-
урядицы, быстрее забываются обиды, легче завя-
зываются знакомства, когда обладаешь чувством 
юмора. Юмор сродни лекарству – лечит его облада-
теля от хандры и меланхолии, распространяя свои 
целебные свойства в неограниченном радиусе. 

Ощутить на себе эту простейшую магию, по-
делиться друг с другом улыбками, внеся разноо-
бразие в серые осенние будни, смогли все те, кто 
посетил полуфинал Дагестанской лиги КВН, кото-
рый состоялся в ГДК г. Избербаша по инициативе 
отдела по делам молодежи и туризму городской ад-
министрации. На сцене дворца культуры собрались 
те, кто по-особому относится к юмору, считая его 

ЛЕКАРСТВО ОТ ГРУСТИ

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
КВН

необходимой и важной частью повсед-
невности: это команды «Добрые люди» 
(ДГУ, г. Махачкала), «Педагоги Дагеста-
на» (ДГПУ, г. Махачкала), сборная коман-
да ДАГГАУ «Плохие актеры», «Руслан и 
Людмилы» (ДГПУ, г. Махачкала), сбор-
ная г. Хасавюрта, сборная г. Дагестан-
ские Огни, сборная г. Дербента, сборная 
г. Избербаша «За углом», «6 ПАЛАТА» 
(ДГПУ), а также действующие чемпио-
ны Дагестанской лиги сборная команда 
ДГУНХ – «Все  сразу».

Огромным приятным сюрпризом для 
всех оказался и состав жюри – предста-
вители команды КВН «Сборная Даге-
стана»: Юсуп Омаров, Абсалутдин Гам-
затов, Гаджи Атаев, Анар Кахриманов и 
ведущий соревнования Арсен Лугуев.

Команды соревновались в двух этапах: 
визитка и музыкальный биатлон. Корот-
кие остроумные миниатюры, объектами 
которых становились злободневные со-
циальные, молодежные  проблемы,  не 

раз вызывали смех и одобрительные апло-
дисменты у зрителей.

Талант и артистизм квнщиков по  до-
стоинству оценили Глава городского округа 
«город Избербаш» Абдулмеджид Сулей-
манов и министр по делам молодежи РД 
Заур Курбанов. Они поблагодарили ребят за 
увлекательный и интересный вечер и поже-
лали успешной реализации их творческих 
стремлений. 

По итогам обоих этапов выход в финал 
обеспечили себе следующие команды: «Все  
сразу», сборная г. Избербаша «За углом», 
«Добрые люди», «Руслан  и Людмилы», 
сборная ДАГГАУ «Плохие актеры», сбор-
ная г. Дагестанские Огни и  «Педагоги из 
Дагестана». 27 декабря эти команды сой-
дутся в финале лиги, который состоится в 
г. Дербенте 

Муминат МАГОМЕДОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


