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ÍÀØ
ÈÇÁÅÐÁÀØ
Дорогие наши женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Позвольте
выразить огромную благодарность каждой из вас – за мудрость и терпение, за стремление к согласию. То
есть за все то, что делает гармоничным наше общество.
Сегодняшние женщины Избербаша – это потрясающе стойкие, самоотверженные женщины, умеющие работать, воспитывать замечательных детей, беречь семейный очаг, оставаясь красивыми, обаятельными и нежными. В Международный женский день, как и в любой день календаря, мы преклоняемся
перед вами за ваш великий труд материнства.
Сейчас наша страна переживает непростое время. Сложная международная обстановка отразилась
на бюджетных и экономических процессах, вследствие чего регионы испытывают временные финансовые
затруднения. Но при этом нам удается сохранить главное – мир в нашей огромной семье, стремление держаться вместе, помогать друг другу, гордиться Родиной. И все это во многом благодаря вам, наши дорогие
женщины. Вы не поддаетесь унынию и пессимизму, вдохновляете нас на большие свершения. Без вас мы
бы не справились с теми сложными задачами, которые ставит перед нами жизнь. Пусть в вашей жизни
не будет невзгод и грусти, а будет все только самое светлое и чистое. Любви, здоровья, мира и радости
вам и вашим семьям!
Глава городского округа город «Избербаш»
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

НА СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ

ГЛАВА ИЗБЕРБАША АБДУЛМЕДЖИД СУЛЕЙМАНОВ
ВЫСТУПИЛ С ОТЧЕТОМ ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
29 февраля 2016 г. в конференц-зале администрации
состоялась двадцать седьмая расширенная сессия Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».
В работе сессии приняли участие
первый заместитель министра печати и информации РД Зубайру Зубайруев, глава городского округа «город
Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, руководители предприятий и
организаций города, правоохранительных и надзорных органов, работники городской администрации,
представители средств массовой информации и другие приглашенные.
Вела сессию заместитель председателя Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
Барият Арсланбекова. Она предложила объединить и обсудить первые
два вопроса повестки дня: «Обсуждение Послания (отчета) Главы
Республики Дагестан Народному
Собранию Республики Дагестан от
1 февраля 2016 года» и «Послание
(отчет) главы городского округа «город Избербаш» об итогах деятельности за 2015 год и основных задачах
на 2016 год», так как эти вопросы
взаимосвязаны.
Вначале слово было предоставлено главе городского округа «город
Избербаш» Абдулмеджиду Сулейманову. Он отметил, что его Отчет
подготовлен на базе основных положений Послания Главы Республики Дагестан Р. Абдулатипова
Народному Собранию, в котором он
сделал глубокий анализ процессов,
происходящих сегодня в Дагестане,
и определил задачи перспективного
развития республики.

В своем докладе Абдулмеджид
Сулейманов рассказал о позитивных
изменениях в городе, которых удалось добиться, несмотря на существующие объективные трудности. Он
подчеркнул, что, как и в предыдущие
годы, основным направлением деятельности администрации городского
округа «город Избербаш» было улучшение качества жизни населения.
Мэр обозначил основные приоритеты работы администрации Избербаша, трудовых коллективов на
текущий и будущий год и сказал, что
еще в 2014 г. принята Программа социально-экономического развития на
2014-2018 гг. Утвержден План мероприятий приоритетных проектов
развития РД на 2016 г. и разработана
Комплексная программа социальноэкономического развития на 2016 г.
и план мероприятий по реализации
приоритетных проектов развития РД
на 2016 г.

Затем перед присутствующими выступил первый заместитель министра
печати и информации РД Зубайру Зубайруев. В своей речи он подчеркнул,
что в Послании Главы Республики
Дагестан Народному Собранию четко обозначены самые важные направления работы всех уровней власти, в
том числе и муниципалитетов.
Ключевыми моментами Послания,
по мнению Зубайру Зубайруева, являются непримиримая борьба с терроризмом, беззаконием, бандитизмом,
коррупцией, обеспечение безопасности нашего общества. Он также акцентировал внимание приглашенных
на вопросах работы с молодежью,
духовно-нравственном и патриотическом воспитании подрастающего
поколения, поднял различные аспекты противостояния воздействию радикальных идей на молодежь в республике и отметил справедливость
высказывания Главы РД о том, что

экстремизм неправильно считать исламским.
На сессии по первому вопросу повестки дня также выступили начальник Управления образованием города Избербаш Раисат Гаджиалиева и
заместитель главного врача ИЦГБ
Абдулла Кадиев.
Депутаты и приглашенные единогласно проголосовали за то, чтобы
принять к сведению и руководству в
работе Послание Главы РД Рамазана
Абдулатипова Народному Собранию
РД и принять к сведению Отчёт Главы городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова
об итогах деятельности за 2015 год и
основных задачах на 2016 год.
Далее на обсуждение были вынесены следующие вопросы:
1. «О вакантных мандатах депутатов Собрания депутатов городского
округа «город Избербаш»;
2. «Об утверждении порядка соз-

дания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных
учреждений городского округа «город Избербаш», а также утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа «город
Избербаш» и внесения в них изменений»;
3. «О создании муниципального
казенного учреждения «Служба хозяйственного обслуживания администрации»;
4. «О создании административной комиссии городского округа
«город Избербаш»;
5. «О внесении изменений в отдельные решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»;
6. «О корректировке Программы
социально-экономического развития городского округа «город Избербаш» на 2014-2018 годы»;
7. «О ликвидации муниципального учреждения «Жилищно-правовой отдел по учету и распределению жилья» администрации г. Избербаша».
Также на обсуждение и голосование депутатов Городского Собрания
был вынесен вопрос: «О представлении к награждению орденом «За
заслуги перед Республикой Дагестан» Абдулмеджида Сулейманова
– главы городского округа «город
Избербаш»
В связи с предстоящим юбилеем
Абдулмеджида
Валибагандовича
и учитывая его большие заслуги в
социально-экономическом развитии городского округа «город Избербаш», заместитель председателя
Собрания депутатов Барият Арсланбекова предложила ходатайствовать
перед Главой Республики Дагестан
о награждении его государственной
наградой – орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». Предложение было принято депутатами
единогласно.
По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ÂÅÑÒÍÈÊ
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2015 ГОД
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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ,
ГОСТИ И ПРИГЛАШЕННЫЕ!
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом муниципального образования «город
Избербаш» представляю отчет о своей деятельности, как Главы
городского округа «город Избербаш», за 2015 год, подготовленный на базе основных положений Послания Главы Республики
Дагестан Р.Г. Абдулатипова Народному Собранию, в котором
он сделал глубокий анализ процессов, происходящих сегодня в
Дагестане, и определил задачи перспективного развития респуб
лики.
Минувший год прошел под эгидой празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне и 2000-летия г. Дербента.
Как и в предыдущие годы, основным направлением деятельности администрации городского округа «город Избербаш»
было улучшение качества жизни населения, практически по
всем жизненно важным вопросам мы находили взаимопонимание, продуктивно решая наиболее острые проблемы.
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» осуществлялся систематический контроль
за порядком и сроками рассмотрения обращений граждан.
За 2015 год в адрес главы и администрации городского округа «город Избербаш» поступило 1825 обращений граждан. В
сравнении с аналогичным периодом 2014 года (1781 обращение) отмечается увеличение на 3 %. Положительно решены 910
обращений, в установленном законом порядке отказано 93 заявителям, даны разъяснения по 822 обращениям.
Наибольшее количество письменных обращений граждан по
земельным вопросам, всего поступило – 1333 обращения.
Граждан волнуют также вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, здравоохранения, социальной защиты населения,
опеки и попечительства и другие.
Для рассмотрения по компетенции поступило также 89 обращений жителей Избербаша, направленных на имя Президента
Российской Федерации и Главы Республики Дагестан.
По прежнему актуальны обращения граждан, попавших
в сложную жизненную ситуацию, с просьбами по оказанию
адресной помощи. В 2015 году оказана материальная помощь
на 244 тысячи рублей 58 остронуждающимся жителям города.
За 2015 год на личном приеме главой городского округа
принято 123 человека. На «Горячую линию» поступило 154
обращения граждан. Проведено 10 прямых эфиров на местном
телевидении по вопросам жизнедеятельности, главной составляющей которой является социально-экономическое развитие
города.
В 2014 году принята Программа социально-экономического
развития на 2014-2018 гг. Утвержден План мероприятий приоритетных проектов развития РД на 2016 г. Разработана Комплексная программа социально-экономического развития на
2016 г. и планы мероприятий по реализации приоритетных проектов развития РД на 2016 год.
В местный бюджет в 2015 году поступило 111 млн. 596 тыс.
руб. налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с 2014
годом собственные доходы возросли на 1 млн. 896 тыс. рублей.
Тем не менее, плановое задание по собственным доходам городского бюджета выполнено только на 98 %.
За 2015 год поступило налогов в городской бюджет – 86 млн.
041 тыс. руб.
Первоначальное плановое задание на 2015 год по налоговым доходам, установленное Минфином РД, составляло 82
млн. 885 тыс. руб. Первоначальное плановое задание выполнено на 103,8 %.
В течение 2015 года по результатам исполнения и перевыполнения планов по отдельным видам налогов по инициативе администрации решением Собрания депутатов городского
округа были увеличены задания по ЕНВД и земельному налогу.
В целом, уточненный план по налоговым доходам увеличился
на 5 млн. 300 тыс. руб. и составил 88 млн. 185 тыс. руб. Уточненный план выполнен на 98 %.
По неналоговым доходам задание выполнено на 101 %.
Всего по городу во все уровни бюджетов Российской Федерации поступило 690 млн. 676 тыс. руб.
На 2016 год городскому округу установлено задание по собственным доходам местного бюджета 145 млн. 34 тыс. руб., из
них налоговые доходы – 118 млн. 156 тыс. руб. и неналоговые
доходы – 26 млн. 878 тыс. руб. План очень высокий, даже с учетом того, что в местный бюджет передан налог по упрощенной
системе налогообложения (УСН). Прирост к уровню 2015 года
(без УСН) составляет 7 млн. 109 тыс. руб.
Всем структурам администрации, межведомственной комиссии по увеличению доходной части городского бюджета
необходимо принять исчерпывающие меры по безусловному
исполнению установленного задания. Как подчеркнул Глава
Республики Дагестан Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович
в своем Послании, основной показатель нашей деятельности
– это объем налоговых и неналоговых доходов регионального и
местных бюджетов, помимо инвестиций в основной капитал и
уровня доходов граждан.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

В рамках мероприятий приоритетного проекта развития
«Обеление экономики» проводится актуализация сведений по
земельным участкам и объектам капитального строительства. В
течение 2015 года актуализировано сведений на 1640 земельных
участков, из них поставлено на налоговый учет 1060. Плановое
задание по актуализации сведений о земельных участках исполнено на 124 %. По объектам капитального строительства актуализировано сведений на 1655 объектов, исполнение составляет
71 %. Поставлено на налоговый учет за 2015 год 1448 объектов
недвижимости.
В результате проведенных работ по постановке на налоговый учет лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью, на налоговый учет за год поставлено 180
человек.
План-задание по снижению неформальной занятости в городском округе установлен в количестве 2127 человек. В результате работы рабочей группы в течение 2015 года выявлено 693
работника, с которыми не заключены трудовые договоры. Из их
числа заключены трудовые договора с 574 работниками. Работа
по снижению неформальной занятости и легализации «серой»
зарплаты продолжается. На текущий год установлено задание по
снижению неформальной занятости – 1396 единиц. Межведомственной рабочей группе предстоит сложная работа в этом направлении, оказать помощь в постановке на учет незарегистрированных предпринимателей и их наемных работников должны
и коммунальные службы города.
На территории городского округа действуют 19 промышленных предприятий, из них 2 имеют статус средних предприятий
(это ЗАО ВКЗ «Избербашский» и ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.).
В 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства составил 918,3 млн. руб. или 91 % от установленного
индикатора за прошедший год. Указанный объем отгруженных
товаров достигнут, в основном, за счет отгрузки продукции ЗАО
ВКЗ «Избербашский» на 585 млн. 604 тыс. руб.
В 2015 году объем инвестиций за счет всех источников финансирования составил 827 млн. 100 тыс. руб. (88 процентов к
предыдущему году). Из них бюджетные средства составили 175
млн. 381 тыс. руб. В отчетном году не были профинансированы
строительство больницы на 300 коек, очистных сооружений канализации и другие объекты Республиканской инвестиционной
программы.
Объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных
источников составил 651 млн. 719 тыс. руб. (183 млн. 222 тыс.
руб. – средства предприятий, 312 млн. 207 тыс. руб. – средства
населения на жилищное строительство, 156 млн. 290 тыс. руб.
– средства индивидуальных предпринимателей).
Город активно застраивается.
В 2015 году введено в эксплуатацию 8 многоквартирных домов и 71 индивидуальный жилой дом общей площадью 45 151
кв.м. Индикативное задание по вводу жилья выполнено на 101
процент. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на 1-го жителя, составила на конец 2015 года 18,1 кв.м.
при целевом индикаторе 17,3 кв.м.
В расчете ввода жилых домов на 1000 человек населения городской округ занимает 3-е место в республике.
За счет частных вложений в 2015 г. введены спортивный клуб,
аквапарк, 2 мини футбольных поля, 2 зала торжеств, гостиничные объекты, медицинские центры.
Город Избербаш имеет все условия для привлечения инвестиций: выгодное транспортно-географическое расположение, развитую инфраструктуру, промышленную базу, наличие трудовых
ресурсов и возможности для их подготовки. Наш город с точки
зрения туристско-рекреационного развития является одним из
наиболее перспективных муниципальных образований Республики Дагестан.
По итогам 2015 года наш городской округ в числе 10 муниципальных образований Республики Дагестан подключен к системе
внедрения лучших муниципальных практик Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
В городском округе внедрены все 11 пунктов Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата: утверждены Инвестиционная стратегия, Инвестиционный паспорт, создан прямой
канал связи с главой городского округа, создан Совет по улучшению инвестиционного климата, на официальном сайте администрации функционирует специализированный раздел об инвестиционной деятельности муниципального образования.
Сформирован реестр инвестиционных проектов, на сегодняшний день имеются 6 проектов в промышленности и 1 проект в
сфере агропромышленного комплекса.
За счет внедрения инвестиционных проектов прогнозировался рост объема отгрузки промышленной продукции в 2016 году
на 2402 млн. рублей и создание 403-х постоянных рабочих мест и
225 временных и сезонных рабочих мест.
В связи с мировым экономическим кризисом и отсутствием
финансовых средств у предприятий, из заявленных проектов реализуются только 2.
Проект ООО «ДагЗЭТО» «Организация разработки и производства электротермических закалочно-отпускных конвейерных

агрегатов» зарегистрирован в Фонде развития промышленности (ФГАУ «РФТР») и имеет статус проекта импортозамещения.
В рамках этого инвестиционного проекта на ДагЗЭТО создано
дополнительно 23 рабочих места, а всего в 2015 г. в Избербаше
создано 340 рабочих мест.
По предварительным данным Дагстата среднемесячная заработная плата работников в 2015 году составила 17913 рублей.
В сфере агропромышленного комплекса реализуется проект
по строительству теплиц для выращивания овощей. Всего было
запланировано 4,5 тыс.кв.м. На конец 2015 года общая площадь
теплиц составила 2400 кв.м.
В городском округе зарегистрировано 948 субъектов малого предпринимательства, в том числе 248 малых предприятий и
702 индивидуальных предпринимателя. По оценке за 2015 год
оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составил 11 млрд. 10 млн. 980 тыс. рублей, выполнение установленного индикатора составило 100 %. В 2015 году субъектами
малого и среднего предпринимательства уплачено налогов в
бюджеты всех уровней в объеме 147 млн. 922 тыс. руб.
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
Жилищно-коммунальное хозяйство города Избербаша представляет собой сложную в инженерном отношении и разнообразную по видам услуг отрасль жизнеобеспечения города.
В данной отрасли функционируют более 15 предприятий и организаций. Этими предприятиями и организациями обслуживаются 265,2 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений. Кроме того, обслуживаемые площади из года в год увеличиваются
также за счет ввода нового жилья в эксплуатацию.
Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной природным газом – 99,4 %, водопроводом – 95,5%, канализацией – 45,8 %, горячим водоснабжением – 42,8%, центральным отоплением – 41,4%.
Водоснабжение города осуществляет МУП «Горводоканал»,
на обслуживании которого находятся 149,2 км городских водопроводных сетей, 45,6 км магистрального водовода «КаспийскИзбербаш», 49,6 км канализационных сетей и ООО «Геоэкопром», на обслуживании которого находятся 10 км сетей.
Для хозяйственно-питьевых и прочих нужд город получает
воду из 2-х водоисточников: озеро «Рыбье» г. Каспийска (до
90 % от общего потребления) и геотермальных скважин. Имеющийся дебет подачи воды обеспечивает население в летний
период по часовому графику.
В рамках федеральной целевой программы «Юг-России» в
2008 году начато строительство очистных сооружений канализации мощностью 17,0 тыс. м3 в сутки. В 2015 году строительство объекта было приостановлено из-за отсутствия средств.
Остаток на завершение строительства составляет 41,7 млн.
рублей. Эти средства предусмотрены в республиканском бюджете на 2016 г. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3
квартал текущего года.
Для отопления многоквартирных жилых домов в городе
функционируют 10 котельных, из них 5 стационарных и 5 автономных. Котельное хозяйство нуждается в модернизации и
ремонте. В рамках реализации программы энергосбережения за
последние годы в городе установлены 2 автономные котельные,
планируется установка еще одной котельной.
На сегодняшний день продолжает оставаться ряд нерешенных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Острая проблема с нехваткой воды в городе. Разработанный
проект «Внешнее водоснабжение города Избербаш» все ещё
остается не внедренным из-за отсутствия средств, и мы не можем добиться включения его в какую-либо федеральную или
республиканскую программу.
Потребность в строительстве инженерных коммуникаций с
каждым годом возрастает (пос. Приморский, пос. Серный, пос.
Рыбный, северо-западный и микрорайон «Горячка», 6 садоводческих обществ).
Необходимо начать проектирование и строительство ливневой (дождевой) канализации с дождеприемниками, так как в городе она вообще отсутствует.
Требуется обновление парка специальной коммунальной
техники.
Существует проблема горячего водоснабжения. Жилые дома
получают термальную воду с низкими показателями температуры. Дебит скважин уменьшен с 4,5 тыс. м3 в сутки до 1,2 тыс.
м3 в сутки из-за выхода из строя двух скважин термальных вод.
Сети горячего водоснабжения протяженностью 12 км изношены на 90 % и требуют полной реконструкции.
Согласно Краткосрочному плану реализации региональной
программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «город Избербаш», в 2015 г. проведен
капитальный ремонт в двух многоквартирных домах, в части
ремонта и замены внутридомовых инженерных сетей. В 2016 г.
планируется провести капитальный ремонт в одном многоквартирном доме.
В городе функционируют 164 трансформаторные подстанции, все они перегружены. Необходимо строительство новых,
хотя бы по 10-15 шт. ежегодно. Протяженность ЛЭП составляет
510 км.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2015 ГОД
ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

Вся сеть электропередач перезагружена, строительство за
последние пять лет идет очень низкими темпами, и для устранения этого недостатка нам необходимо обратить особое внимание на электроснабжение старой части города, а затем обеспечить новые микрорайоны сетями электропередач и трансформаторными подстанциями.
В городе 117 благоустроенных улиц протяженностью более
145 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 139 км.
Около 25 км новых улиц нуждаются в благоустройстве.
Проводится определенная работа по организации мусорного
полигона для утилизации твердых бытовых отходов. Городская
мусорная свалка расположена на расстоянии 5 км от г. Избербаша, на территории Каякентского района и была предоставлена
в аренду администрации городского округа «город Избербаш»
площадью 8 га распоряжением Правительства РД от 20 мая
2005 г. В декабре 2015 г. распоряжением Правительства РД
данный участок безвозмездно передан г. Избербашу.
В течение 2015 г. проведена огромная работа по приведению
городской мусорной свалки в надлежащее состояние в соответствии с действующим природоохранным законодательством:
территория мусорной свалки огорожена; установлены емкости
с водой; ежедневно ведутся рекультивационные работы; работы
по сортировке мусора; установлена круглосуточная охрана.
В настоящее время в Избербаше реализуется муниципальная
адресная Программа по переселению граждан из аварийного и
ветхого жилищного фонда на 2014-2016 годы. Ее главная задача
– обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав
гражданам, проживающим в жилых домах, признанных ветхими и аварийными, подлежащими сносу в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации.
Всего по городу планируется переселить за два года 27 домов. Они признаны ветхими и аварийными еще в 2006 году.
Все эти дома деревянные. В них проживает 271 семья. В рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья на 2014-2015 годы в Избербаше запланировано ликвидировать 10 аварийных домов и переселить 116 семей. А в рамках
программы 2015-2016 годы новое жилье получат ещё 155 семей,
и будет ликвидировано 17 аварийных домов. Всего планируется
ликвидировать за 2 года 13025 кв.м. аварийного жилья
По программе переселения в 2015 г. построен 116-ти квартирный пятиэтажный дом общей площадью 7686,6 квадратных
метров по ул. Гамидова, 87«г».
В 2015 г. начато строительство 8-ми этажного 155 квартирного дома. Строительство идёт согласно плану-графика.
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
В своем Послании Глава Республики определяет «долгосрочную повестку России, Дагестана…» как «…сбережение нации,
воспитание детей и раскрытие их талантов, – все то, что определяет силу и будущее любой страны, в том числе нашей».
В отчетном году продолжалась работа, направленная на повышение доступности и качества образования.
У нас в городе 8 дневных общеобразовательных учреждений,
в том числе одна специализированная школа интернат III-IV видов.
Мощность всех общеобразовательных школ составляет 5814
мест, численность учащихся – 6974 человек.
В связи с изменением демографической ситуации: ростом
населения, возникла острая нехватка в образовательных учреждениях. Обеспеченность учебными местами на 1000 детей
школьного возраста – 650.
Дети обучаются в две смены, а с учетом требований, которые
стоят перед образовательными учреждениями, в связи с внедрением президентского проекта «Наша новая школа», должны
обучаться в одну смену. Коэффициент детей, обучающихся в
первую смену, составляет 66,7 %. Необходимо построить 2 новые школы.
Растет средняя наполняемость классов: в 2013 г. – 25,2 чел.,
2014 году – 25,3 чел., 2015 г. – 25,6 чел.
Возросла численность учащихся на одного учителя: в 2014 г.
– 12,0 чел., 2015 г. – 14,3 чел. В соответствии с отраслевым планом социально-экономического развития РД к концу 2020 года
показатель должен составить 12 чел.
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников муниципальных учреждений, участвовавших в сдаче ЕГЭ, составил 97,8 %.
В системе дошкольного образования необходимо активизировать строительство детских садов, особенно в новых микрорайонах жилой застройки.
Число дошкольных образовательных учреждений – 12, в том
числе 1 республиканский детский сад, открытый в сентябре
2015 года на базе бывшего детского дома № 8.
Мощность действующих дошкольных учреждений составляет 1910 посадочных мест.
Получают уход и обучение 2765 детей, в том числе 140 – в
республиканском детском саду № 1 и 150 человек – в группах
кратковременного пребывания детей на базе школ № 2, № 10,
№ 12 (д/сады перегружены в 1,4 раза). В очереди для получения
дошкольного образования состоят 2767 детей. Общий охват детей различными формами дошкольного образования составляет
48,6 %.
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В систему дополнительного образования города входят 3
учреждения: Дом детского творчества, станция юных техников,
станция юных натуралистов – с охватом 1620 детей.
С учетом детей, посещающих учреждения дополнительного
образования культуры и спорта, в городе различными формами
дополнительного образования охвачены 3961 детей, что составляет 61 % от общего количества детей школьного возраста.
Уважаемые депутаты!
Для людей очень важны перспективы обустройства их семей,
получения медицинских услуг.
В городе имеются два государственных учреждения здравоохранения: Центральная городская больница, в состав которой входят больница на 224 койки, 3 поликлиники на 1330 посещений в
смену, станция скорой медицинской помощи, и туберкулезный
диспансер на 45 коек, введенный в эксплуатацию в конце 2014
года. Всего 269 коек.
Также имеется межрайонный диагностический центр мощностью 84 посещений в смену. Развивается сеть частных медицинских центров.
Городская больница находится в ветхом состоянии; две поликлиники (детская и стоматология) размещены в приспособленных помещениях.
Строительство новой больницы начато в 2005 году. В 2009
году завершена I очередь – инфекционное отделение, лаборатория, пищеблок и другие вспомогательные помещения. Завершение II-ой очереди строительства откладывается вследствие недостаточного финансирования.
Обеспеченность койками (коек на 10 тыс. населения) – 48,1.
Численность врачей – 168, среднего медицинского персонала
– 423 человек.
Обеспеченность (чел. на 10 тыс. населения) врачами – 28,6,
средним медицинским персоналом – 62,9.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В своем Послании Глава Республики приводит базовый тезис
из принятых в 2014 году основ культурной политики государства
о том, что «адекватный комплексный ответ всем вызовам и угрозам нашего времени может дать только сбалансированная государственная культурная политика, в которой учитывается воздействие культуры на все области государственной и общественной
жизни».
Главной целью в сфере культуры и искусства города остается
сохранение и развитие культурного наследия, обеспечение доступа к культурным ценностям, предоставление услуг населению,
улучшение материально-технической базы учреждений культуры.
В городском округе «город Избербаш» функционируют три
учреждения культуры – Городской Дворец культуры, Детская
школа искусств и Централизованная библиотечная система.
На базе Дворца культуры функционирует отдел культурного наследия, в фонде которого хранятся более 1500 предметов
материальной и духовной культуры, а также Центр традиционной культуры народов России, в котором действуют 11 клубных
формирований с общей численностью участников 480 человек.
Дополнительно открыт культурно-образовательный клуб «Этнодвор», в котором проводятся мастер-классы народных умельцев по возрождению и сохранению традиций народных ремесел
путем приобщения детей и молодежи к народному творчеству,
проходят встречи с поэтами и писателями, семинары с участием
работников образования, культуры и общественных организаций
города.
Централизованная библиотечная система состоит из центральной библиотеки и 2 филиалов. Услугами библиотечной системы
пользуются 20520 человек. В целом библиотечный фонд составляет 121174 экземпляров. Необходимо строительство 3-х новых
типовых зданий библиотек, в т.ч. одной детской библиотеки.
В городе работает учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств им. Г.А.Гасанова», в 3-х отделениях которого обучаются 956 детей. При этом детская школа не имеет
своего здания, она находится в здании Дворца культуры.
Считаю необходимым и в дальнейшем проводить работу, направленную на сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение профессиональной
компетентности педагогических кадров в сфере дополнительного образования детей, привлечение интереса граждан к историческому и культурному наследию, мировых религий, воспитание
детей и молодежи на историко-культурных традициях народов
Дагестана.
В своем Послании Глава Республики ставит перед нами задачи «развивать массовый спорт, привлекать детей и взрослых к
участию в массовых соревнованиях, более настойчиво внедрять
комплекс «Готов к труду и обороне»».
Серьезное внимание администрация города уделяет физическому воспитанию подрастающего поколения, расширению
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в
учреждениях дополнительного образования и учебных заведениях всех типов.
В городе функционируют 86 спортивных сооружений общей
площадью 52744 м². За 2015 г. было введено в эксплуатацию 3
новых спортивных сооружения общей площадью 660 м².
Доля граждан, привлеченных к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, в общей численности населе-

ния составляет 8018 чел. или 14,1 %. В 2015 г. в спортивных
мероприятиях и соревнованиях приняли участие 8500 человек.
При детско-юношеской спортивной школе игровых видов
создан городской Центр тестирования по выполнению нормативов и внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Особое внимание в городе уделяется вопросам реализации
молодежной политики.
Принята муниципальная программа реализации государственной молодежной политики, целью которой является духовное, нравственное и физическое развитие молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, обеспечение защиты
прав и законных интересов молодых граждан, создание условий
для решения их социальных проблем, организация обучения,
занятости, отдыха детей и молодежи, формирование здорового
образа жизни, а также поддержка творческих инициатив.
В рамках празднования 70-летия Великой Победы отделом
по делам молодежи были проведены мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения,
популяризацию героических подвигов советских солдат в годы
ВОВ с максимальным вовлечением молодежи города в детские
и молодежные общественные объединения, профилактику асоциальных проявлений и противодействие идеологии терроризма и экстремизма.
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
В своем Послании Глава республики главным приоритетом
всей нашей работы определяет рядового дагестанца: «Если ему
комфортно жить и трудиться в Дагестане, значит, мы хорошо
работаем. Особое внимание мы обращаем на реализацию комплекса социальных, общественно-политических и социокультурных программ по достойному обустройству дагестанцев и
их жизненного пространства».
В городе реализуется муниципальная целевая программа
«Доступная среда», в которой предусмотрены меры по обеспечению безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения во все приоритетные сферы их жизнедеятельности.
В 2015 г. проведены работы по адаптации 8 учреждений
культуры, спорта, образования.
В своем Послании Глава Республики особое внимание уделил безопасности государства и граждан, отметив, что уровень,
качество, эффективность организации борьбы против терроризма необходимо повысить.
Общественно-политическая ситуация на территории городского округа «город Избербаш» характеризуется как стабильная.
Разработан план мероприятий по реализации Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 20132018 годы. В целях реализации данной программы проводятся
все необходимые меры, направленные на противодействие идеологии терроризма, во всех учебных заведениях города систематически проводятся встречи, лекции, беседы с привлечением
духовенства, представителей правоохранительных органов, авторитетных и уважаемых лиц города, психологов.
С родственниками членов бандформирований проводится
разъяснительная работа по недопущению вовлечения их в экстремистскую и террористическую деятельность, к отказу от
противоправной деятельности, а также адаптации к мирной
жизни лиц, решивших прекратить террористическую деятельность.
По состоянию на 1 января 2016 г. на оперативном учете в
ОМВД состоят 146 человек приверженцев радикального религиозного направления, с которыми регулярно проводится профилактическая работа.
В 2015 г. в газете «Наш Избербаш» напечатано 33 материала
и заметок на данную тему, на местном телевидении показано 14
фильмов на антитеррористическую тематику.
За 2015 г. зарегистрировано 247 преступлений против 202, в
том числе тяжких и особо тяжких – 47 против 43. Уровень преступности составляет 35 на 10 тыс. населения. Раскрываемость
преступлений составляет 89,7 % против 90,6 % в 2014 г. Зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий (ДТП) – 24
против 13, в которых погиб 1 человек и ранен 31. На территории
города не зарегистрированы преступления террористического
характера. За последние годы не имели место какие-либо массовые протестные акции против представителей органов местного самоуправления.
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
«Многое в Дагестане меняется в лучшую сторону, и не только по формальным показателям» – говорит в своем Послании
Глава республики, – но и по состоянию общества, культуры, по
самочувствию и настрою людей, но это только начало большой
работы, которую мы должны провести».
Хочу выразить всем благодарность за проделанную работу и
закончить свой отчет именно этими словами Рамазана Гаджимурадовича.
Благодарю за внимание!
Глава городского округа «город Избербаш»
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

РЕШЕНИЕ № 27 - 3

ÂÅÑÒÍÈÊ

РЕШЕНИЕ № 27 - 4

от 29 февраля 2016 г.
О вакантных мандатах депутатов Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш»
На основании Постановления территориальной избирательной комиссии
города Избербаш от 15.01.2016 года № 2, Собрание депутатов городского
округа «город Избербаш» решает:
1. Принять к сведению Постановление территориальной избирательной
комиссии города Избербаш о передаче вакантных мандатов депутатов в Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» пятого созыва Вечедову Давутбеку Магомедовичу и Магомедовой Раисат Магомедаминовне,
зарегистрированным кандидатам от Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
2. Избрать (включить) в состав постоянной комиссии Собрания депутатов
городского округа Вечедова Давутбека Магомедовича по вопросам экономики, бюджету, финансам и налогам; Магомедову Раисат Магомедаминовну по
образованию, культуре, религии, молодежи и спорту.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш» и разместить на сайте администрации городского округа.
Заместитель Председателя Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
Б. АРСЛАНБЕКОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
от 29 февраля 2016 г.

Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, а также утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан и внесения в них изменений
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 08
мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город
Избербаш» решает:
1.Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, а также утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан и внесения в них изменений.
2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте городского округа «город Избербаш».
Глава городского округа «город Избербаш»

А. СУЛЕЙМАНОВ.

Заместитель Председателя Собрания депутатов

Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Утвержден Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 29 февраля 2016 года № 27-4

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И ЛИКВИДАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»,
А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом
от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях»,
Федеральным законом от 08 мая
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных)
учреждений»,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Избербаш»,
устанавливает процедуры создания,
реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений городского округа «город Избербаш», которые созданы (планируется создать) на базе имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, а также утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа «город
Избербаш» и внесения в них изменений.
II. СОЗДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
2. Муниципальное учреждение может быть создано путем его
учреждения в соответствии с настоящим разделом или путем изменения
типа существующего муниципального учреждения в соответствии с
разделом IV настоящего Порядка.
3. Решение о создании муниципального учреждения путем его
учреждения принимается Собранием депутатов городского округа «город Избербаш».
4. Решение Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» о создании муниципального
учреждения должно содержать:
а) наименование создаваемого
муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование органа местно-

го самоуправления городского округа «город Избербаш», который будет
осуществлять функции и полномочия
учредителя создаваемого муниципального учреждения.
5. Проект решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан о создании муниципального учреждения
подготавливается уполномоченным
органом местного самоуправления
городского округа «город Избербаш»,
в ведении которого будет находиться
муниципальное учреждение по согласованию с финансовым управлением городского округа «город Избербаш».
6. Одновременно с проектом решения Собрания депутатов городского
округа «город Избербаш» о создании
муниципального учреждения представляется пояснительная записка,
которая должна содержать:
а) обоснование целесообразности
создания муниципального учреждения;
б) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному
учреждению права выполнять муниципальные функции (для муниципального казенного учреждения).
7. После издания решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» о создании муниципального учреждения правовым актом органа местного самоуправления
городского округа «город Избербаш»,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, утверждается
устав этого муниципального учреждения в соответствии с разделом VI
настоящего Порядка.
III. РЕОРГАНИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
8. Реорганизация муниципального
учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, присоединения, разделения или выделения.
9. Решение о реорганизации муниципального учреждения принимается Собранием депутатов городского
округа «город Избербаш».
10. Решение Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
о реорганизации муниципального
должно содержать:

а) наименование муниципальных
учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их
типов;
б) форму реорганизации;
в) наименование муниципального
учреждения (учреждений) после завершения процесса реорганизации;
г) наименование органа (органов)
местного самоуправления городского
округа «город Избербаш», осуществляющего функции и полномочия
учредителя реорганизуемого муниципального учреждения (учреждений);
д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого муниципального учреждения (учреждений);
е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для
муниципальных казенных учреждений);
ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
11. Одновременно с проектом решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» о реорганизации муниципального учреждения представляется пояснительная
записка, которая должна содержать
обоснование целесообразности реорганизации муниципального учреждения;
IV. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
12. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией.
13. Решение об изменении типа
муниципального учреждения в целях
создания муниципального казенного
учреждения принимается Собранием
депутатов городского округа «город
Избербаш».
14. Решение Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
об изменении типа муниципального
учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения
должно содержать:
а) наименование существующего
муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого му-

ниципального учреждения с указанием его типа;
в) наименование органа местного
самоуправления городского округа
«город Избербаш», осуществляющего функции и полномочия учредителя
муниципального учреждения;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального учреждения;
д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с
указанием сроков их проведения.
15. Решение об изменении типа
муниципального учреждения в целях
создания муниципального бюджетного учреждения принимается Собранием депутатов городского округа
«город Избербаш».
16. Решение Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
об изменении типа муниципального
учреждения в целях создания муниципального бюджетного учреждения
должно содержать:
а) наименование существующего
муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) наименование органа местного
самоуправления городского округа
«город Избербаш», осуществляющего функции и полномочия учредителя
муниципального учреждения;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального учреждения;
д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения
с указанием сроков их проведения.
17. Решение об изменении типа
муниципального учреждения в целях
создания муниципального автономного учреждения принимается Собранием депутатов городского округа
«город Избербаш.
18. Решение Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
об изменении типа муниципального
учреждения в целях создания муниципального автономного учреждения
должно содержать:
а) наименование существующего
муниципального учреждения с указанием его типа;

б) наименование создаваемого
муниципального учреждения с указанием его типа;
в) наименование органа местного
самоуправления городского округа
«город Избербаш», осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения;
г) сведения об имуществе, закрепляемом за муниципальным автономным учреждением, в том числе
перечень объектов недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества;
д) перечень мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения с указанием сроков
их проведения.
19. Проект решения Собрания
депутатов городского округа «город
Избербаш» об изменении типа муниципального учреждения в целях
создания муниципального казенного учреждения подготавливается
уполномоченным органом местного
самоуправления городского округа
«город Избербаш», в ведении которого будет находиться муниципальное учреждение по согласованию с
финансовым управлением городского округа «город Избербаш».
Одновременно с проектом решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» об
изменении типа муниципального
учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения
представляется пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности изменения типа муниципального учреждения и информацию о кредиторской задолженности
муниципального учреждения (в том
числе просроченной).
20. Проект решения Собрания
депутатов городского округа «город
Избербаш» об изменении типа муниципального учреждения в целях
создания муниципального бюджетного учреждения подготавливается
уполномоченным органом местного
самоуправления городского округа
«город Избербаш», в ведении которого будет находиться муниципальное учреждение.
21. Предложение и проект решения Собрания депутатов городского
округа «город Избербаш» о создании муниципального автономного
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Утвержден Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 29 февраля 2016 года № 27-4

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И ЛИКВИДАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»,
А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
учреждения путем изменения типа
муниципального бюджетного или
казенного учреждения подготавливается уполномоченным органом
местного самоуправления городского округа «город Избербаш», в
ведении которого будет находиться
муниципальное учреждение.
22. В случае если изменение
типа муниципального казенного
учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым
путем изменения типа муниципальным учреждением муниципальных
функций, в пояснительной записке
указывается информация о том,
кому данные муниципальные функции будут переданы.
23. В случае если изменение типа
муниципального учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения
типа муниципальным учреждением
полномочий органов местного самоуправления городского округа
«город Избербаш» по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в пояснительной записке указывается
информация о том, кому указанные
полномочия будут переданы.
24. Принятие Собранием депутатов городского округа «город
Избербаш» решения об изменении
типа муниципального учреждения
в целях создания муниципального бюджетного или автономного
учреждения при сохранении объема
муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению)
муниципальными учреждениями,
находящимися в ведении соответствующего органа местного самоуправления городского округа «город Избербаш», не может являться
основанием для сокращения объема
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый
период, выделяемых данному органу местного самоуправления городского округа «город Избербаш» как
главному распорядителю средств
местного бюджета (бюджета городского округа «город Избербаш») на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
25. После принятия правового
акта об изменении типа муниципального учреждения уполномоченный орган местного самоуправления
городского округа «город Избер-

баш», в ведении которого будет находиться муниципальное учреждение,
осуществляющий функции и полномочия учредителя, разрабатывает
проект изменений, вносимые в устав
этого муниципального учреждения,
утверждает изменения, вносимые в
устав этого муниципального учреждения в соответствии с разделом VI
настоящего Порядка.
V. ЛИКВИДАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
26. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается Собранием депутатов городского
округа «город Избербаш».
27. Решение Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
должно содержать:
а) наименование муниципального
учреждения с указанием типа;
б) наименование органа местного
самоуправления городского округа
«город Избербаш», осуществляющего функции и полномочия учредителя;
в) наименование органа местного
самоуправления городского округа
«город Избербаш», ответственного
за осуществление ликвидационных
процедур;
г) наименование правопреемника
муниципального казенного учреждения, в том числе по обязательствам,
возникшим в результате исполнения
судебных решений.
28. Проект решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» о ликвидации муниципального учреждения подготавливается
уполномоченным органом местного
самоуправления городского округа
«город Избербаш», в ведении которого находится муниципальное учреждение.
29. Одновременно с проектом решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» о
ликвидации муниципального учреждения представляется пояснительная
записка, содержащая обоснование
целесообразности ликвидации муниципального учреждения и информацию о кредиторской задолженности
муниципального учреждения (в том
числе просроченной).
В случае если ликвидируемое муниципальное казенное учреждение
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осуществляет муниципальные функции, пояснительная записка должна
содержать информацию о том, кому
указанные муниципальные функции
будут переданы после завершения
процесса ликвидации.
В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет полномочия органа местного
самоуправления по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, пояснительная записка должна содержать
информацию о том, кому указанные
полномочия будут переданы после
завершения процесса ликвидации.
30. После издания решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» о ликвидации
муниципального учреждения, орган
местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:
а) в 3-дневный срок доводит указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа для внесения
в Единый государственный реестр
юридических лиц сведения о том, что
учреждение находится в процессе
ликвидации;
б) в 2-недельный срок:
утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего муниципального учреждения;
устанавливает порядок и сроки
ликвидации указанного муниципального учреждения в соответствии с
Гражданским кодексом Российской
Федерации и правовым актом о ликвидации муниципального учреждения.
31. Ликвидационная комиссия:
а)
обеспечивает
реализацию
полномочий по управлению делами
ликвидируемого
муниципального
учреждения в течение всего периода
его ликвидации;
б) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для
предъявления требований кредиторами (с учетом положений пункта 32
настоящего Порядка), представляет
в орган местного самоуправления,
осуществляющий функции и полномочия учредителя, для утверждения
промежуточный
ликвидационный
баланс;
в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в орган местного самоуправления, осуществляющий функции и
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О создании административной комиссии городского округа «город Избербаш»
В соответствии с Законом Республики Дагестан № 73 от 8 декабря 2006 г. «Об административных комиссиях
в Республике Дагестан», и в связи с окончанием срока полномочий административной комиссии городского округа
«город Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:
1. Создать административную комиссию городского округа «город Избербаш» в количестве пяти человек в следующем составе:
1) Председатель комиссии – Магомедов Набигулла Мирзаевич, инженер-техник отдела архитектуры и градостроительства администрации;
2) Заместитель председателя комиссии – Габибов Ибрагим Магомедович, мастер МУП «Горзеленхоз»;
3) Секретарь комиссии на постоянной штатной основе – Лукманов Руслан Абдуллаевич, ведущий специалист.
4) Член комиссии – Мустафаев Тагир Зубайруевич, ведущий специалист отдела строительства, архитектуры и
ЖКХ администрации;
5) Член комиссии – Абдуразаков Абдулла Магомедович, инженер- техник МУП «Хозрасчетная группа» отдела
архитектуры и градостроительства администрации.
2. Установить срок полномочий комиссии 4 года со дня первого заседания комиссии.
3. Настоящее Решение опубликовать на сайте администрации городского округа «город Избербаш».
Глава городского округа «город Избербаш»

А. СУЛЕЙМАНОВ.

Заместитель Председателя Собрания депутатов

Б. АРСЛАНБЕКОВА.

полномочия учредителя, для утверждения ликвидационный баланс;
г) ликвидационная комиссия публикует в печати извещение о ликвидации муниципального учреждения,
о порядке и сроке заявления требований кредиторов. Этот срок не может
быть менее двух месяцев с момента
публикации о ликвидации.
д) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской
Федерации мероприятия по ликвидации федерального учреждения.
32. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор
не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с
этим убытков.
33. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения (за исключением казенного
учреждения) удовлетворяются за
счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Имущество
муниципального
учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое
в соответствии с законодательством
Российской Федерации не может
быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого муниципального учреждения, передается
ликвидационной комиссией органу
местного самоуправления, осуществляющему функции по управлению
муниципальным имуществом.
VI. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО
ИЗМЕНЕНИЙ
34. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются постановлением
администрации городского округа
«город Избербаш».
35. Устав должен содержать:
а) общие положения, устанавливающие в том числе:
наименование
муниципального
учреждения с указанием в наименовании его типа;
информацию о месте нахождения
муниципального учреждения;
наименование учредителя и собственника имущества муниципального учреждения;
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя и собственника муниципального учреждения;
б) предмет и цели деятельности
муниципального учреждения в соответствии с федеральным законом,
иным нормативным правовым актом,
муниципальным правовым актом,
а также исчерпывающий перечень
видов деятельности (с указанием
основных видов деятельности и иных
видов деятельности, не являющихся
основными), которые муниципальное учреждение вправе осуществлять
в соответствии с целями, для достижения которых оно создано;
в) раздел об организации деятельности и управлении муниципальным

учреждением, содержащий в том
числе сведения о структуре, компетенции органов управления муниципального учреждения, порядок
их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких
органов, а также положения об ответственности руководителя муниципального учреждения;
г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении муниципального учреждения, содержащий в том
числе:
порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным бюджетным учреждением
(за исключением имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению собственником на
приобретение такого имущества);
порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением
некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежных средств, иного
имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником
или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого
имущества;
порядок осуществления крупных
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
запрет на совершение сделок,
возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного
за муниципальным учреждением,
или имущества, приобретенного за
счет средств, выделенных этому муниципальному учреждению из местного бюджета (бюджета городского
округа «город Избербаш» Республики Дагестан, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации;
положения об открытии лицевых
счетов муниципальному учреждению в органах Федерального казначейства, а также об иных счетах,
открываемых
муниципальному
учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации;
положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника имущества и распоряжении собственником имуществом ликвидированного муниципального учреждения, если иное не
предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
указание на субсидиарную ответственность городского округа
«город Избербаш» Республики Дагестан по обязательствам муниципального казенного учреждения в
лице органа местного самоуправления, осуществляющего функции и
полномочия учредителя;
д) сведения о филиалах и представительствах
муниципального
учреждения;
е) иные разделы – в случаях,
предусмотренных федеральными
законами.
36. Содержание устава муниципального автономного учреждения
должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным
законом «Об автономных учреждениях».
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РЕШЕНИЕ № 27 - 7 от 29 февраля 2016 г.
О внесении изменений в отдельные решения Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» (22 ноября 2013 года № 5-4 и № 5-5)
В целях приведения решений Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
в соответствие с законом Республики Дагестан от 13.10.2015 года № 82 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Республики Дагестан», Собрание депутатов
городского округа решает:
1. Внести в Положение «О муниципальных должностях городского округа «город
Избербаш»», принятое Решением Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш» от 22 ноября 2013 года № 5-4, следующие изменения:
1) в пункте 11 добавить абзац третий следующего содержания:
«3) Лицам, замещающим муниципальные
должности городского округа «город Избербаш», их супругам и несовершеннолетним
детям запрещается открывать и иметь счета,
вклады, хранить наличные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;
2) в части 1 пункта 14 позицию:
«поощрение Президента Республики Дагестан»
заменить на позицию следующего содержания:
«поощрение Главы Республики Дагестан»;
3) абзац девятый части 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
« - ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) (далее - доплата к пенсии), назначенной в соответствии
с Федеральным законом от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее
– Федеральный закон «О страховых пенсиях»)
в порядке и на условиях, установленных настоящим Положением;»;
4) в пункте 17:
а) в части 1 слова «ежемесячную доплату к
трудовой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»» заменить словами «ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии
с Федеральным законом «О страховых пенсиях»»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2) ежемесячная доплата к пенсии лицу,
замещавшему муниципальную должность городского округа «город Избербаш», при замещении им государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей Республики Дагестан, государственных и
муниципальных должностей других субъектов
Российской Федерации от одного года до трех
лет устанавливается в размере 55 процентов,
от трех до восьми лет – 75 процентов, от восьми до двенадцати лет – 85 процентов и свыше
двенадцати лет – 95 процентов месячного денежного вознаграждения по соответствующей
муниципальной должности городского округа
«город Избербаш» за вычетом сумм фиксированной выплаты к установленной ему страховой пенсии по старости (инвалидности) и
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности).
Для исчисления размера ежемесячной доплаты к пенсии лицу, замещавшему муници-

пальную должность городского округа «город
Избербаш», месячное денежное вознаграждение определяется (по его выбору) по муниципальной должности городского округа «город
Избербаш», замещавшейся на день достижения им возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации»),
либо по последней муниципальной должности
городского округа «город Избербаш», полномочия по которой были прекращены (в том числе
досрочно).
При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой
пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных
членов семьи, в связи с достижением возраста
80 лет или наличием инвалидности 1 группы,
а также суммы повышений фиксированной
выплаты при назначении страховой пенсии по
старости (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, при восстановлении
выплаты или назначении ее вновь после отказа
от получения назначенной страховой пенсии по
старости (в том числе досрочно).»;
в) в части 4 слово «администрации» исключить;
г) в части 7 слова «подпунктом 2) настоящего пункта» заменить словами «абзацем вторым
настоящей части»;
д) в части 8 слова «трудовой» заменить на
слова «страховой»;
е) части 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9) Лицу, замещавшему муниципальную
должность городского округа «город Избербаш», которому выплата ежемесячной доплаты
к пенсии была прекращена в связи с прекращением выплаты страховой (трудовой) пенсии
по инвалидности, при установлении страховой
пенсии по старости производится восстановление выплаты ежемесячной доплаты к пенсии со
дня установления страховой пенсии по старости. При восстановлении выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии право на нее не пересматривается. При этом размер ежемесячной доплаты
к пенсии определяется в порядке, предусмотренном частью 2 настоящего пункта, с учетом
фиксированной выплаты к установленной ему
страховой пенсии по старости (инвалидности)
и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности). По
желанию указанного лица ежемесячная доплата
к пенсии ему может быть установлена заново
в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
10) При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера
фиксированной выплаты страховой пенсии по
старости (инвалидности) и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости (инвалидности), с учетом которых
определена ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
городского округа «город Избербаш», размер
ежемесячной доплаты к пенсии пересчитывается на основании сообщения органа, назначающего страховую пенсию, о новом размере
фиксированной выплаты к страховой пенсии

ПРИЕМ ГРАЖДАН

депутатами собрания депутатов городского округа
«город Избербаш» от фракции партии «Единая Россия»
с 01.03.2016 г. по 25.03.2016 г.
с 9.00 до 17.00 ч.

3 этаж, кабинет № 55

01.03.2016 г. – Арсланбекова Б.Н., зам. председателя Собрания депутатов;
02.03.2016 г. – Бийбалаев Б.М., начальник ООО «Доверие»;
10.03.2016 г. – Муслимов М.И., пенсионер;
11.03.2016 г. – Меджидов М.А., – начальник САХ-2;
14.03.2016 г. – Акаев И.А., предприниматель;
15.03.2016 г. – Омаров А.М., предприниматель;
17.03.2016г. – Багомедов И.А., начальник УЖКХ;
18.03.2016г. – Алиев Ш.М., начальник территориального участка г. Избербаша
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»;
24.03.2016 г. – Джандаров Д.З., директор Учебно-спортивной базы им. А. Алиева;
25.03.2016 г. – Айдиев К.А., тренер ДЮСШ г. Избербаша.
Общественная приемная Избербашского МО Партии «Единая Россия».

ÂÅÑÒÍÈÊ
по старости (инвалидности)и повышений фиксированной выплаты и страховой пенсии по
старости (инвалидности).
При увеличении размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) размер ежемесячной доплаты к
пенсии уменьшается соответственно на сумму
такого увеличения.
При уменьшении размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) размер ежемесячной доплаты к пенсии
соответственно увеличивается.
Перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии
в связи с изменением размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) производится со дня изменения их
размеров.».
2. Внести в Положение «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы городского округа «город Избербаш» принятое Решением Собрании депутатов городского округа «город Избербаш» от 22
ноября 2013 года № 5-5 следующие изменения:
1) в преамбуле слова «от 17 декабря 2001 года
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» заменить словами «от 28 декабря
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;»;
2) в абзаце втором пункта 1 слова «на трудовую» заменить на слова «на страховую»;
3) в пункте 3:
а) в части 1 слова «пунктами 1-3, 6-9 части
1 статьи 31, пунктом 1 части 1 статьи 35» заменить словами «пунктами 1-3, 7-9 части 1 статьи
31, пунктами 1, 8.2 и 8.3 части 1 статьи 35»;
б) в части 2 слова «на трудовую» заменить на
слова «на страховую»
и слово «советник» исключить;
в) в части 3:
- в абзаце втором слово «советник» исключить;
- в абзаце пятом слова «освобождением от
замещаемой муниципальной должности» исключить;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- сокращением должности муниципальной
службы в муниципальном органе;»;
- добавить абзац седьмой следующего содержания:
« - упразднением муниципального органа;»;
- в абзаце восьмом слова «прекращением
трудового договора (контракта) в связи с» исключить;
- в абзаце десятом слова «Президента Республики Дагестан» заменить на слова «Главы Республики Дагестан»;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4). Пенсия за выслугу лет устанавливается
к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» (далее - Федеральный
закон «О страховых пенсиях»).»;
4) части 1 и 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1). Муниципальным служащим назначается
пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в размере
45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом страховой
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». За каждый полный год стажа муниципальной службы
сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка.
При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и
страховой пенсии по старости (инвалидности),
фиксированной выплаты к страховой пенсии и
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов
среднемесячного заработка муниципального
служащего, определенного в соответствии с
пунктом 6 настоящего Положения.
2). При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном частью
1 настоящего пункта, не учитываются суммы
повышений фиксированной платы к страховой
пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных
членов семьи, в связи с достижением возраста
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80 лет или наличием инвалидности 1 группы,
суммы, полагающиеся в связи с валоризацией
пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», суммы страховых взносов, начисленных после назначения пенсии за выслугу лет, а
также суммы повышений размеров страховой
пенсии по старости и фиксированной выплаты
при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее
возникновения права на нее, восстановлении
выплаты указанной пенсии вновь после отказа
от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.»;
5) часть 1 пункта 6 изложить в следующей
редакции:
«1). Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим исчисляется из их среднемесячного заработка за последние 12 полных
месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным
законом «О страховых пенсиях» (дававшего
право на трудовую пенсию в соответствии с
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»).»;
6) в пункте 7:
а) в части 2 слова «настоящего подпункта»
заменить на слова «настоящей части»;
б) во втором и третьем абзацах части 3 слово «трудовой» заменить словом «страховой»
в соответствующем падеже;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4) Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, у которых выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с
прекращением выплаты страховой (трудовой)
пенсии по инвалидности, при установлении
страховой пенсии по старости производится
восстановление выплаты пенсии за выслугу
лет со дня установления страховой пенсии по
старости. При восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. При этом размер пенсии за выслугу
лет определяется в порядке, предусмотренном
пунктом 4 настоящего Положения с учетом
размера установленной страховой пенсии по
старости. По желанию указанных граждан
пенсия за выслугу лет им может быть установлена заново в порядке, предусмотренном настоящим Положением.»;
7) в пункте 8:
а) в абзаце втором части 1 слово «ликвидации» заменить словом «упразднения»,
слово «ликвидированного» заменить словом
«упразднённого»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5). При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой
пенсии и повышений фиксированной выплаты
к страховой пенсии, с учетом которых определена пенсия за выслугу лет, размер пенсии за
выслугу лет пересчитывается на основании
сообщения о новом размере страховой пенсии
по старости (инвалидности), фиксированной
выплаты к страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии
органа, назначающего страховую пенсию.
При увеличении размера страховой пенсии
по старости (инвалидности), фиксированной
выплаты к страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии
размер пенсии за выслугу лет уменьшаются
соответственно на сумму такого увеличения.
При уменьшении размера страховой пенсии
по старости (инвалидности), фиксированной
выплаты к страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии
размер пенсии за выслугу лет соответственно
увеличивается.
Перерасчет пенсии за выслугу лет в связи
с изменением размера страховой пенсии по
старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии производится со дня изменения их размеров.».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Избербаш» и разместить на сайте
администрации городского округа.

Глава городского округа «город Избербаш»

А. СУЛЕЙМАНОВ.

Зам. Председателя Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

Б. АРСЛАНБЕКОВА.

3 марта 2016 г.
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СТАРЕЙШИНЫ ГОРОДА ОДОБРИЛИ
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА
НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ РД
25 февраля в городской администрации состоялось совместное заседание Совета старейшин
при главе городского округа «город Избербаш» и Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов г. Избербаша. На мероприятии присутствовали глава городского округа «город Избербаш», секретарь политсовета Избербашского отделения партии
«Единая Россия» Абдулмеджид Сулейманов, заместитель председателя Совета старейшин при
Главе Республики Дагестан Сайгид Курбанов, ветераны тыла и труда, старейшины, руководители предприятий, учреждений города, а также общественных организаций.

По первому вопросу повестки
дня – о задачах Советов старейшин
и ветеранов войны и труда города
в свете Послания Главы Республики Дагестан Народному Собранию
Республики Дагестан от 1 февраля
2016 г. выступил зам. председателя
Совета старейшин при Главе республики Сайгид Курбанов.

«1 февраля 2016 года, – отметил
он, – произошло важное событие в
жизни нашей республики – Глава
РД Рамазан Абдулатипов представил
Народному Собранию и всему дагестанскому народу Послание (отчет)
о положении в республике, об итогах реализации и перспективах государственной политики в Республике

Дагестан. Послание стало главной
программой действий для всех органов власти республики не только на
текущий 2016 год, но и на перспективу».
«Несмотря на кризисные явления,
дагестанцы мобилизуются, начинают
работать с большей ответственностью. Вот уже три года в республике
проводится работа по очищению и
обновлению власти и общества.
В результате проведенных преобразований в республике наметилась
позитивная динамика развития целого ряда отраслей и сторон жизни людей», – процитировал слова Главы
Дагестана Сайгид Курбанов.
Он назвал очень ответственным
обещание Рамазана Гаджимурадовича, прозвучавшее во время Послания,
что с территории республики никогда
более не должны и не будут исходить
угрозы террористической опасности
Российскому государству и его гражданам. Это очень смелое заявление,
учитывая то, что в предыдущие годы
около 80 % терактов, совершенных в
России, происходило в Дагестане.
«По данным специальных органов,
в Сирии и Ираке на стороне террористов воюет более 800 выходцев из
Дагестана. За это несет ответственность каждый из нас. На последнем
заседании
Антитеррористической
комиссии РД принят Комплексный
план по противодействию идеологии
терроризма. Никто не имеет права
оставаться в стороне, наблюдать и
тем более заигрывать, ибо речь идет
об угрозе безопасности государства
и граждан, каждого из нас, наших детей и внуков», – привел слова Рамазана Абдулатипова Сайгид Курбанов.
Что касается реализации приоритетных проектов развития РД,

докладчик отметил: «Мы, старейшины, должны помочь власти своим авторитетным словом, используя
свой многолетний производственный
и жизненный опыт. Поработать со
старейшинами предприятий, учреждений, организаций и через них провести соответствующую работу по
мобилизации тружеников города,
работников всех отраслей экономики,
культуры, образования и здравоохранения на выполнение Стратегии развития республики до 2025 года, приоритетных проектов, одним словом,
всех задач, поставленных Главой РД в
Послании Народному Собранию РД».
Зам. председателя Совета старейшин отметил также положительный
опыт в решении социально-экономических вопросов руководства Избербаша. «Ничуть не умоляя заслуги
предыдущих руководителей Избербаша, можно смело сказать, что город
стал особенно уютным и красивым
именно в тот период, когда его возглавляли братья Магомед и Абдулмеджид Сулеймановы. Все основные
показатели оценки деятельности нынешнего главы города значительно
выше средних по республике, а общественно-политическая ситуация в
городе стабильная», – сказал Сайгид
Курбанов.
Далее на заседании выступил глава
городского округа «город Избербаш»
Абдулмеджид Сулейманов. Обращаясь к людям старшего поколения, он
отметил, что в том числе и благодаря
их самоотверженному и героическому труду наша великая страна была
передовой на планете. Каждый, кто
жил в те светлые времена, сегодня
горько сожалеет о распаде СССР.
«Послание Главы РД Народному
Собранию РД было очень интересным
и содержательным. Оно станет руководством к действию для всех органов власти республики и его граждан.
Каждому из нас нужно активно работать над выполнением поставленных
Рамазаном Абдулатиповым в Послании задач. Особое значение придается
реализации приоритетных проектов
развития РД, в частности такого проекта как «Обеление» экономики». Все
мы должны жить и работать честно,
вовремя и в полном объеме платить
все причитающиеся налоги. Именно от нашей с вами сознательности,
особенно
предпринимательского
сообщества, будет зависеть экономи-

ческое будущее города и республики», – сказал глава города.
Он также отметил, что, в целом,
избербашцы сегодня живут в относительно благополучном городе,
качество жизни горожан выше, чем
жителей других городов и районов Дагестана. «Но в то же время,
– сказал Абдулмеджид Сулейманов,
– каждый из нас должен понимать,
что за последние годы при отсутствии должного финансирования в
городе накопилось много проблем.
В предыдущие благополучные годы
местный бюджет зависел не только
от поступлений из республиканского бюджета, но и от неналоговых
доходов, которые были достаточно
высокими. Это позволяло решать
вопросы благоустройства улиц,
озеленения и т.д. Сегодня, к сожалению, такой возможности нет,
поэтому необходимо искать другие
источники финансирования, то есть
привлекать предпринимателей, которые должны внести свою лепту в
решение проблем города».
Такой же подход, по словам главы
города, должен быть применим и для
завершения одного из долгостроев
– Даргинского театра. Все наиболее
состоятельные
предпринимателидаргинцы должны внести свой вклад
в восстановление театра. От себя
лично оказать помощь в этом вопросе готовы Глава нашей республики
Рамазан Абдулатипов, депутат Народного Собрания Магомед Сулейманов и глава города Избербаша.
Присутствующие в зале старейшины поднимали тему продолжения строительства новой больницы,
просили обратить внимание на туристическую отрасль, которая может приносить бюджету огромные
доходы. Со стороны ветеранов были
также жалобы на действия газовиков в связи с неправомерным, на их
взгляд, начислением больших сумм
за потребленный газ.
С информацией по второму вопросу повестки дня выступил председатель Совета старейшин при главе Избербаша и Совета ветеранов
войны и труда города Абдулкасим
Абусалимов. Он ознакомил собравшихся с планом мероприятий организации на текущий год и зачитал
решение, принятое по обсуждаемым
вопросам.
Ибрагим ВАГАБОВ.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА
Перефразируя известную французскую поговорку, можно смело сказать о наших сегодняшних
героинях: настоящая женщина из ничего может сделать три вещи: салат, шляпку и событие! И
в преддверии прекрасного весеннего события, радостного и красивого праздника 8 Марта наш
рассказ о них, тех, кого можно охарактеризовать самыми приятными эпитетами.
Хочется отметить тот факт, что обе героини сегодняшней истории являются членами Ассоциации почетных граждан, наставников и талантливой молодежи, целиком и полностью отвечая целям этой общественной организации – сохранять лучшие достижения нашей истории
и культуры и передавать свой опыт молодому поколению.

ЛЕГКОСТЬ ДАЕТСЯ УПОРНЫМ ТРУДОМ
«Данный период способствует
появлению на свет особ с невероятно сильным характером, стремлением к безграничной свободе, но вместе с тем очень доброжелательных
и вовсе неконфликтных», – удивительным образом астрологическая
характеристика людей рожденных
в тот период, когда родилась Раисат
Гаджиалиева, характеризует эту замечательную женщину, молодого
и проницательного руководителя.
Если бы пришлось одним словом
дать ассоциацию нашей героине, то
это слово было бы: «успех»! Гордость родителей, таких же образцовых людей, как и она сама, Раисат
Хабибуллаевна сегодня руководит

Управлением образования нашего города. В области ее служебных
полномочий находится около тысячи
человек – это коллективы всех образовательных учреждений Избербаша.
Неся такой груз ответственности, Раисат Хабибуллаевна доказывает еще
раз – женщина может все (ну, или
почти все…)!
Закончив восьмую школу в нашем городе, Раисат Хабибуллаевна
поступила в Дагестанский государственный университет, где получила
два образования – филологическое и
экономическое, успешно соединив в
себе «физику и лирику»!
Начав свою педагогическую деятельность 20 лет назад, нашей героине удалось пройти интересный и
непростой путь: школьный педагог,
преподаватель профтехучилища, а
затем филиала ДГУ в г. Избербаше.
Работая в ДГУ, Раисат Хабибуллаевна накопила большой опыт, выполняя
обязанности не только преподавателя, но и методиста, специалиста по
УМР, заведующей кафедры общеобразовательных дисциплин, заместителя директора. Нетрудно понять,
сколько труда стоит за всеми этими

этапами профессионального роста,
ведь чтобы быть интересной, современной, востребованной необходимо непрерывно расти и развиваться,
соответствуя все время растущим
современным требованиям.
Есть предубеждение, что женщина не может быть полноценным
руководителем. Что это слишком
сложно и ответственно и порой не
каждому мужчине по плечу. Да и
вообще, мало у женщин других ролей? Дочь, жена, мать – искусный
фокусник, жонглирующий шарами,
каждый из которых одинаково важен и необходим для поддержания
ежедневной круговерти будней.
Поэтому
представительницы
прекрасного пола, опровергающие
этот стереотип, заслуживают особого внимания и восхищения. Конечно, обманчиво впечатление, что эта
работа – изо дня в день быть образцом в плане элегантности, аккуратности, ответственности, мудрости и
красоты – дается легко, без особых
на то усилий.
(Продолжение на стр. 8).

8

3 марта 2016 г.

«ЦВЕТОК
ЖИЗНИ И ДОБРА»

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

Подвиги. Это слово у нас ассоциируется с чемто героическим. Это может быть и спасение
товарища в бою, самоотверженное тушение пожара, спасение человека из порушившегося дома и
др. Но героизм может проявляться и в другом. Мы
порою не замечаем, что рядом с нами живут скромные, глубоко порядочные, честные люди, которые
своим добросовестным отношением к труду совершают повседневные подвиги, сгорая на работе.

ЛЕГКОСТЬ ДАЕТСЯ УПОРНЫМ ТРУДОМ
(Продолжение. Начало на стр. 7).
На самом же деле – это результат усердной работы над собой,
неутолимого желания совершенствоваться, меняться, сохраняя в
себе самое лучшее.
Работая с людьми, Раисат Хабибуллаевна умеет задействовать необходимые ресурсы, рабочую творческую атмосферу и
сохранять баланс, что не всегда просто. Ведь каждое учреждение образования – это целое государство, в каждом из которых
свой пульс, свой ритм, своя жизнь. Раисат Гаджиалиева – это
своего рода общий знаменатель, под которым объединяются все
разнохарактерные звенья, становясь сильной общей командой.
Насколько она сильна, показал итог Республиканского рейтинга «Оценка деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования». Это второе место,

занятое Управлением образования города в целом по республике. За этим стоит огромная работа, принесшая свои плоды
в различных конкурсах, мониторингах отчетно-аналитической
деятельности, организации учебно-воспитательного процесса
в целом. Это ли не показатель отличной работы руководителя,
способного объединять, вдохновлять, настраивать на верный
курс?
Несмотря на серьезность занимаемой должности, наша героиня любит все легкое, красивое и элегантное. Она неравнодушна к стилю, дизайну, творчеству, цветам. А еще ее выделяет
одно замечательное качество – доброжелательность, поэтому с
ней приятно общаться и работать. Глядя на нее, всегда приятно
удивляешься той кажущейся легкости, с которой она работает,
и хочется брать пример и быть позитивным созидателем в нашем прекрасном и невероятно противоречивом мире!

«ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ ЖЕНСКАЯ РУКА»

Именно к таким людям можно отнести жительницу нашего города, ветерана труда Бибиханум Агаевну Джамбулатову.
2 марта ей исполнилось 75 лет, 45 из них она проработала машинисткой сначала в горисполкоме, а затем в администрации
города.
Бибиханум, или как ее называют знакомые и бывшие коллеги Бэлла Агаевна, родилась в 1941 году в большой и дружной
семье Агая и Аминат. Ее имя означает «цветок жизни и добра».
Удивительно, но оно как нельзя лучше сочетается с ее характером, душой и сердцем.
Наша героиня росла скромной, трудолюбивой и веселой девушкой. Детство ее было наполнено радостью. Родители Бэллы были удивительно гостеприимными людьми, и поэтому она
запомнила родительский дом, заполненный голосами кунаков,
друзей и родственников.
Своих родителей Бэлла Агаевна вспоминает с особой теплотой, с гордостью рассказывает, что отец работал водителем у
первых секретарей Дагестанского обкома Абдурахмана Даниялова и Магомед-Салама Умаханова. «Это были простые и удивительно добрые люди. Помню однажды, когда я была совсем
еще юной, мне захотелось поехать с отцом на строящуюся в то
время гидроэлектростанцию. Абдурахман Даниялович, несмотря на всю свою строгость, не стал возражать против каприза
маленькой девочки, разрешив ехать с ними. Когда мы оказались
на месте, я наблюдала неописуемое зрелище, такие громадные
сооружения и такое количество техники и людей мне приходилось видеть впервые. До сих пор вспоминаю тот день, как будто
это было вчера», – с волнением говорит Бэлла Агаевна.
В 1948 году она перешагнула порог школы № 14 г. Махачкалы и через десять лет успешно окончила ее. С ностальгией
вспоминая те беззаботные годы, она говорит: «Сегодня, спустя
более полувека, мне очень хочется посетить свою родную школу, посмотреть, кто сидит в новом тысячелетии за партой, за
которой когда-то сидела я, поделиться впечатлениями о школе с
учениками нового поколения и сказать им: «Любите и помните
свою школу, учителей, тех, кто вас воспитал и дал возможность
войти в самостоятельную жизнь уже сформировавшимися личностями…»
Бэлла Агаевна вырастила и воспитала 4 детей и 6 внуков.
А ещё появился правнук, который родился недавно. К сожалению, один из внуков в совсем еще юном возрасте умер от тяжелой болезни. Бабушка до сих пор тяжело переживает смерть
любимого внука.
Моя собеседница – удивительно милый, теплый и нежный
человек. Слушая ее, про себя думаю, неслучайно коллектив, в
котором она проработала много лет, да и все, кто с ней знаком,
и сегодня помнят и уважают ее. Особенностью характера этой
прекрасной женщины является трудолюбие и доброта. По природе она очень талантливый, одухотворенный человек: пишет
стихи, знает и поет песни на русском, кумыкском, аварском,
даргинском и лезгинском языках, очень артистична. Раньше ее
часто приглашали на юбилеи, торжества, семейные праздники.
И она никогда и никому не отказывала в просьбах.
Сегодня Бэлла Агаевна, даже будучи на заслуженном отдыхе, не сидит без дела, воспитывает своих любимых внуков
и правнука. «Каждый человек, – говорит она, – должен быть
патриотом своего города. Быть причастным к его жизни. Если
каждый с чувством высокого долга и ответственности будет делать свою работу, вкладывая тем самым свою лепту в повышение благосостояния города, то он будет еще лучше и чище. Все,
что мы сегодня делаем для города, мы делаем ради будущего
наших детей».
Мы от всего сердца поздравляем Бэллу Агаевну с юбилеем и
предстоящим праздником 8 Марта, желаем ей и всем ее родным
крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой, чтобы
ее дом всегда был наполнен счастливыми улыбками и радостными голосами.

Нельзя оставаться равнодушным к человеку, который
любит стихи и тонко чувствует
поэзию. Еще невозможно не
запомнить того, кто всегда открыт для творческого поиска
и вдохновения. Если при этом
он приятен и прост в общении,
ценит красоту и стремится к
совершенствованию себя и
мира, то становится ценным
и нужным собеседником и попутчиком. А когда за всем этим
скрывается привлекательная и
очаровательная женщина, и ты
с ней знаком, то просто хочется сказать «спасибо» случаю,
подарившему тебе радость общения с ней! Вот такими словами
хочется представить Издаг Ибрагимову, директора городского
Дома детского творчества.
Вся ее жизнь связана с тем, что наполняет нашу жизнь смыслом – книгами, творчеством, детьми. Издаг Хабибуллаевна училась в Избербашской СОШ № 8. После школы продолжила свое
образование в культпросветучилище, которое окончила с крас-

ным дипломом. А затем поступила в Дагестанский государственный университет, где закончила библиотечный факультет.
Общий стаж работы – 38 лет, это звучит! Но при этом наша
героиня не утратила ребяческого озорства и чуткости души. Ее
увлекает чтение, ландшафтный дизайн, а еще морские камни!
Из морских камней можно создавать удивительные композиции, и это одно из любимых увлечений Издаг Хабибуллаевны.
Говорят: «Найди себе дело по душе и тебе не придётся работать ни дня в своей жизни». Связав свою жизнь с творчеством,
просвещением и детьми, Издаг Хабибуллаевна нашла свое дело
по душе и, кажется, получает от работы большое удовольствие.
А главное – ее деятельность и насыщенная жизнь городского
Дома детского творчества – это полезное и важное дело, тот источник, который питает ум и сердца наших детей.
В одном разговоре Издаг Хабибуллаевна вспомнила замечательные слова: «Душа человека во сто крат тяжелее его тела.
И потому мы, люди, должны стараться помочь друг другу, стараться обессмертить души друг друга: вы – мою, я – другого,
другой – третьего, и так далее до бесконечности...» Это закон
вечности, открытый Н. Думбадзе, наверное, если бы мы всегда
помнили о нем, мир был бы гораздо лучше, без него мир был
бы невыносим…
Подготовили Муминат МАГОМЕДОВА,
Оксана РАУДЕ.

САМЫЙ «ЖЕНСКИЙ» ЦЕХ
В большом коллективе Винно-коньячного завода «Избербашский» трудится немало прекрасных и достойных женщин. Многие из них имеют за плечами огромный опыт работы на производстве, выполняют
очень сложную и ответственную работу, с которой не всякий мужчина справится.

Из всех цехов самым «женским» на предприятии считается цех розлива. Подавляющее большинство работающих здесь
женщины. На первый взгляд, кому-то покажется, что они делают
несложную работу, но это только на первый взгляд, должность
оператора на линии требует терпения, собранности и предельной концентрации внимания.
Руководит этим небольшим коллективом специалист с огромным опытом работы Джалав Алимирзаевич Исаев. Он – один из
старожилов завода, проработал здесь почти всю свою жизнь. Как
рассказал нам Д. Исаев, продукция разливается на современных
линиях итальянского производства. В сутки здесь выпускают от
50 до 80 тыс. бутылок коньяка и водки. Несколько лет назад стали разливать шампанское, мощности нового оборудования позволяют выпускать до 10 тыс. бутылок в час.
Несмотря на небольшой спад производства, наметившийся
в последнее время, предприятие остается крупнейшим в республике по объемам выпускаемых изделий. По итогам прошлого

года винно-коньячным заводом реализовано продукции и уплачено налогов на сумму 1 млрд. 150 млн. рублей.
Одной из самых опытных работниц цеха розлива считается Патимат Халимбекова. На заводе она с 2004 года. Окончила
Махачкалинский торгово-кулинарный техникум. После замужества переехала в наш город, работала на различных предприятиях города, в том числе в ПОЖКХ (ныне МУ «УЖКХ»).
Почти столько же трудятся на заводе другие работницы
цеха: Салихат Курбанова, Гуля Шамхалова, Нажават Мусаева
и Асият Мурзаева.
Начальник цеха Джалав Исаев поздравил всю женскую часть
коллектива ВКЗ «Избербашский» с Международным женским
Днем 8 Марта, пожелал им крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в работе.
Мы также присоединяемся к этим поздравлениям.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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БЕЗ ЖЕНСКИХ РУК НЕ ОБОЙТИСЬ
МУП «Водоканал» – предприятие
традиционно мужское. Для того чтобы обеспечить водой город, нужны
крепкие мужские руки, но и без женщин
не обойтись. На предприятии есть
такое уникальное явление, как «женский коллектив». И не удивительно,
что достаются этому коллективу
чисто женские обязанности, требующие каждый день аккуратно и точно
выполнять подчас несколько однообразную работу.

Женский коллектив лаборатории контроля
качества воды МУП «Водоканал» доказывает,
что есть работа, подвластная только нежным
женским рукам, женской аккуратности и интуиции. У этих женщин результаты по исследованиям водопроводной воды изо дня в день крутятся около мизерных цифр, а сама работа состоит в педантичнейшем исполнении методики
взятии водяных проб и исследовании воды, которую мы пьем. Они настоящие эксперты для
всех своих друзей и знакомых в вопросе: какую
воду пить?
Здесь трудятся такие замечательные женщины: Лариса Шуравикина, Зарема Адаева,
Наида Багомедова, Эльмира Гаджиева, Басират Качмасова, Периханум Мурадханова – это
женский коллектив чистейшей воды.
Отдел, представленный также исключительно представительницами прекрасного пола,
– бухгалтерия МУП «Водоканал»: Кисханум
Шамхалова, Джума Магомедова, Эльмира
Юсупова, Абидат Кадиева, Сакинат Гасанова.
Профессия бухгалтера, хоть и очень популярная, востребованная, но, говоря современным

языком, не медийная, не публичная, некоторые
считают ее даже скучной. В расхожем представлении бухгалтер всегда один на один со своими
цифрами, отчетами, счетами, сводками… «Работа бухгалтера далеко не скучная, – говорят в бухгалтерии предприятия. – Мы любим ее именно
за то, что она «живая». За каждой цифрой стоят
люди, их трудовая деятельность, работа всего
предприятия, с его успехами и проблемами, с
его прошлым и будущим». Профессия бухгалтера требует именно женской терпеливости, аккуратности, даже педантичности. Ответственность
огромная.

Самое проблемное место, где сталкиваются
интересы Водоканала и потребителя – абонентская плата. Жизнь дорожает со всех сторон, и
люди считают каждую копейку. Специфика
МУП «Водоканал» в том, что он авансом предоставляет услугу, входящую в число жизнеобеспечивающих. А клиенты выставляемые счета
зачастую попросту игнорируют. В результате
предприятие недополучает деньги, которые
должны идти на уплату налогов, модернизацию
производства, ремонт сетей, зарплату персонала. Абонентский отдел – очень напряженный
участок. Часто люди приходят раздраженные

ОСОБЕННОСТЬ ЖЕНСКОЙ НАТУРЫ
Еще тихие, сонные улицы Избербаша, только брезжит рассвет, город едва-едва разлипает сонные ресницы,
а его уже приводят в порядок – утренняя ежедневная уборка начинается еще до первых прохожих.
Проезжая ранним утром по городу, мы
встречаем женщин в спецодежде, занимающихся наведением чистоты в городе, а бесконечная Вселенная улыбается им в ответ первыми лучами солнца.

Знаете, женщина – сама по себе красивое
существо, поэтому любит все, что связано с
красотой и старается всячески создать ее вокруг
себя. Это особенность женской натуры. Избербаш день ото дня становится краше благодаря

труду десятков женщин – работниц предприятия «Чистый город плюс».
Прежде всего, хотелось бы поблагодарить
этих прекрасных женщин за их старания и порядок в городе. К сожалению, мы никогда тол-
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и нервные и пытаются выплеснуть все негативные эмоции на сотрудниц абонентского
отдела. Здесь работают контролеры: Аминат
Абдусаламова, Мисай Лукманова, Гульнара
Муртузалиева, Гульбарият Рабаданова, Джума Нухова и ведущие специалисты – Рабиа
Гаджиева, Альбина Латипова. У каждого свои
задачи: работа с населением, учет льгот, субсидий, проверка приборов учета и соблюдения
правил пользования системами коммунального
водоснабжения и водоотведения.
А еще на предприятии трудятся такие чудесные женщины, как диспетчер Джума Алиева,
экономист Жумалай Агаева, техничка Джуварият Гаджиева.
Все женщины, которые сегодня работают на
«Водоканале», совершенно разные: серьезные,
ответственные, доброжелательные, обаятельные, но абсолютно схожие в одном – очаровательные, обворожительные и всегда ценящие
мужчин, которые рядом.
– Последние годы для предприятия знаменовались кризисным периодом, – говорит начальник Руслан Магомедов. – Избербашский
МУП «Водоканал» переживает сложную пору.
Трудиться на предприятии непросто, работа
требует большой отдачи сил и энергии. Мы
гордимся тем, что на многих участках работы
нашей службы важную роль играют именно
представительницы прекрасного пола.
Мужской коллектив МУП «Водоканал» от
всей души поздравляет всех женщин предприя
тия с Международным женским днем 8 марта.
Милые женщины, своими улыбками и позитивным настроением вы каждый день скрашиваете
рабочие будни. Вы не боитесь трудностей и понастоящему преданы своему делу. Вы дарите
нескончаемый запас вдохновения, радости,
яркого тепла и доброты. Благодаря вашему
оптимизму, преданности и профессионализму,
мы решаем самые сложные задачи, направленные на повышение качества водоснабжения.
Счастья вам, любви, радости и добра!
ком не задумываемся, как живется этим женщинам в оранжевых жилетах.
Поэзии в работе дворницы не найдёшь.
В этой сфере мужчины привыкли не жалеть
женщин. Даже если джентльмены работают
меньше – например, управляют машиной,
– помогать разбираться с отходами водители
будут не всегда. Зона ответственности у всех
своя.
Для хрупкой от природы женщины – это
очень тяжелый труд (а между в основном
дворницы – это женщины в годах). Но они
бросают вызов суровым мужчинам ежедневным напряжённым физическим трудом, да к
тому же недооценённым рублём.
В свой адрес они редко слышат слова благодарности от горожан, но значимость этой работы переоценить трудно. Этот нелегкий труд
как нельзя лучше подтверждает и убеждает в
правоте пословицы, что отнюдь не место красит человека.
«Мы работаем так, чтобы не было обидно
за Избербаш ни при каких обстоятельствах,
– говорят работницы «Чистого города плюс».
– У нас ведь один из красивейших городов Дагестана! Когда предпраздничные дни – у нас
аврал. А как по-другому? Если домой к вам
гости приезжают, первым делом что? Уборка!
Вот и у нас так же – это же общий дом!»
…И вот уже улицы заполняются спешащими пешеходами, чихают и фыркают автомобили, а «прекрасный пол» продолжает убирать
уже случайный мусор, выброшенный нами.
И пока одни женщины «Чистого города
плюс» наводят красоту на улицах нашего города, другие работают в конторе предприятия и
общаются с населением – это секретари, бухгалтеры, экономисты, контролеры. Их работа
также важна и нужна для предприятия и для
всех нас.
Мужчины «Чистого города плюс» от всего
сердца поздравляют самоотверженных, трудолюбивых и прекрасных женщин предприятия
с 8 марта! Спасибо вам за великую способность делать мир вокруг красивее и радостнее!
Пусть как можно меньше будет в вашей жизни
тревог и огорчений. Пусть дом ваш будет полная чаша. Пусть сбудутся все ваши мечты, а в
душе всегда будет весна! Будьте счастливы и
любимы долгие-долгие годы!
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ЗА ЖИЗНЬ ПАЦИЕНТА БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА
Кабинет № 312 в городской поликлинике ничем
не примечательней других лечебных кабинетов, он
также всегда окружен ждущими в очереди пациентами. Но стоит только прочитать вывеску «Онколог», как сразу же появляются тревожные мысли и
даже страх. Люди подсознательно боятся рака и зачастую не готовы пройти даже регулярный осмотр
с целью его раннего выявления и профилактики.
Борьба с онкологией в наше время требует обширных знаний и умений, потому что рак многолик, подкрадывается незаметно, сопротивляется лечению и стремится распространиться
по организму. К тому же рак – заболевание трагическое. Несмотря на успехи медицины, люди продолжают умирать от
злокачественных опухолей. Каждый врач-онколог знает, что
кого-то из своих пациентов он вылечить не сумеет: кому-то
диагноз поставлен слишком поздно, а кому-то просто не повезло, и его вид рака особенно трудно лечится, а кто-то сдался
и отказывается от лечения сам.
Профессия онколог предполагает высокую степень ответственности, решительность и стремление помогать людям. А
также хорошую память, научный склад ума, стрессоустойчивость, чуткие пальцы, хорошую мелкую моторику. Также врачонколог должен понимать психологию онкологических больных, уметь найти общий язык с каждым из них, чтобы внушить
уверенность и волю к борьбе с болезнью.
Более 15 лет врачом-онкохирургом в ГБУ РД «ИЦГБ»
работает Таисат Микаилова, а помогает ей медсестра Салимат
Алишихова.
У Таисат Абрурахмановны в роду было немало медиков.
Поэтому с выбором профессии она определилась легко. После
окончания школы она училась в ДГМА г. Махачкала по специальности «хирургия». Затем 2 года работала в больнице г. Элисты (Калмыкия), а также в ростовской областной больнице по
специальности. Набравшись опыта, она переезжает в г. Избербаш. Будучи хирургом, врачом-анестезиологом и реаниматоло-

гом, она также проходит в Ростове специализацию по онкологии
и с 3 мая 1990 г. работает врачом-онкохирургом
городской
больницы.
На конец 2015 года на учёте с онкологическими заболеваниями состоят 440 человек, часть из которых – приезжие. И как признается врач-онколог Таисат Абдурахмановна, если в 90-е годы,
когда она только начинала работать, в течение дня на прием приходили 2 – 3 человека, то теперь эта цифра выросла в разы!
Все эти годы врач-онколог ведёт постоянную профилактическую работу посредством выступлений по местному телевидению и публикации заметок в газете. Таисат Абдурахмановна посещает пациентов на дому, сопровождает больных с
подозрениями болезни в онкодиспансер г. Махачкала вплоть до
окончательной постановки диагноза. И если страшный диагноз
подтверждается, человека нельзя оставить один на один с этой
проблемой. С учетом всех факторов назначается индивидуальное лечение, ведется посещение к онкологу в первый год каждые
три месяца, во 2-й год – раз в полгода и далее 1 раз в год для полного обследования. «К счастью, некоторые виды рака успешно
лечатся. И чем раньше обнаружено заболевание, тем успешнее
лечение. В наших силах улучшить качество жизни пациентов и

дать надежду, ведь у нас на учете есть пациенты, живущие с 30летней историей давности их болезни. Как вы понимаете, они
пожизненно находятся у нас на учёте», – говорит онколог.
Медсестра Салимат Алишихова работает в онкокабинете
с 1999 г. Как признается медсестра, первое время было очень
тяжело свыкнуться с тем, что многие пациенты умирают из-за
тяжести своей болезни, не давали покоя обреченность, моральная и эмоциональная тяжесть выбранной специальности. Но,
понимая, что пациентам нужны в первую очередь понимание
и психологическая поддержка, Салимат смогла найти в себе
силы и вот уже 7 лет работает в паре с врачом-онкологом.
Обе героини очерка реализовали себя как женщины и матери: они растят и воспитывают детей (у каждой их по трое). И
хотя существует разница в возрасте и профессиональная субординация в работе, Таисат и Салимат с первых дней нашли общий язык, прекрасно ладят и понимают друг друга. И что самое
главное, несмотря ни на что, остаются женщинами: хрупкими,
но сильными, женственными, но с крепким стержнем внутри и
большой воле к победе. В данном случае в победе над недугом
– онкологией.
К сожалению, большинство пациентов кабинета № 312
– представительницы слабого пола. Сама за себя говорит статистика поставленных на учет пациентов с раком молочной
железы (90 человек), болезнями женских половых органов (61
человек), раком кожи (54 человека), лимфомой (30 человек),
лейкемией (21 человек), раком щитовидной железы (14 человек), раком легких (10 человек) и т.д. А потому в первую
очередь врач-онколог Таисат Микаилова и медсестра Салимат
Алишихова желают всем женщинам: пациентам, коллегам и
родным крепкого здоровья, любви, женского счастья, поменьше болеть и прожить долгую счастливую жизнь без рака и других недугов.
Я верю, что когда-нибудь медицина научится побеждать
любой рак. И тогда профессия онколога избавится от своего
мрачного ореола. А пока работники кабинета онкологии ГБУ
РД «ИЦГБ» придерживаются общего мнения, что за пациента
можно и нужно биться до конца, за что им большое человеческое спасибо. С праздником вас, дорогие женщины!
Маргарита ТЕМИРОВА.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕТЕВОГО ГАЗА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПАТЕНТ

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО ПОКАЗАНИЯМ
месячного потребления газа потребителем, определенного по
ПРИБОРА УЧЕТА ГАЗА прибору учета газа за период не менее одного года, а если пери-

Простой механизм для легального трудоустройства иностранных граждан был запущен
1 января 2015 года.
Порядок принципиально новый: теперь не
только физические лица, но и компании, и индивидуальные предприниматели смогут брать
на работу мигрантов при оформлении единого
документа – патента. Иностранные граждане,
оформившие патенты, ранее могли трудиться
по найму только у физического лица.
Согласно новой процедуре, определен порядок действий.
Первый этап: при заполнении миграционной карты при пересечении границы иностранный гражданин должен явно указать
цель визита: работа. Второй этап: в течение 30 дней с момента въезда иностранный гражданин должен обратиться за получением патента (не забыв при этом выполнить процедуру
постановки на миграционный учет). Для оформления патента
он должен представить, помимо паспорта и миграционной карты, подтверждение постановки на миграционный учет, медицинский полис, справку об отсутствии инфекционных и иных
опасных заболеваний, сертификат, подтверждающий владение
русским языком, документ, подтверждающий уплату штрафа за
нарушение срока обращения за оформлением патента в случае
непредставления всех документов, по истечении 30 календарных дней со дня въезда в РФ и, естественно, квитанцию об
оплате патента. Сотрудники миграционной службы проведут
дактилоскопирование, сфотографируют гражданина. Результатом станет документ, позволяющий легально работать. Для
этого он может найти работодателя: неважно, юридическое это
лицо, индивидуальный предприниматель или частное лицо.
Патент выдается иностранному гражданину на срок от 1 до
12 месяцев, т.е., оплатить налог можно на срок 1 месяц либо за
12 месяцев сразу. Срок действия патента считается продленным
на период, за который уплачен налог на доходы физических лиц
в виде фиксированного авансового платежа
При этом патент действует только на территории того региона, который его выдал. Также следует отметить, что сборы за
оформление документа идут на пополнение именно региональных бюджетов.
Таким образом, новый механизм избавит не только иностранных граждан, желающих легально работать в России, но
и их работодателей от ненужных и зачастую коррупционных
бюрократических процедур.
Султан АШУРИЛАЕВ,
зам. начальника МРО
УФМС России по РД в г. Избербаше.

УВАЖАЕМЫЙ АБОНЕНТ!
Одной из обязанностей абонентов по договору поставки газа
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан является
сообщать поставщику газа сведения о показаниях прибора учета
газа в установленный в договоре срок.
Согласно заключаемым и действующим на территориях
республик Северного Кавказа договорам, абоненты обязаны
ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, сообщать поставщику
сведения о показаниях прибора учёта газа в квитанции по оплате
за потребленный газ или другим доступным способом.
С 09.08.2008 года, с даты вступления в силу Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008
г. № 549, в случае непредоставления абонентом сведений о показаниях прибора учета газа, объем потребленного газа за прошедший расчетный период и до расчетного периода, в котором
абонент возобновил представление указанных сведений, но не
более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема средне-

од работы прибора учета газа составил меньше одного года – за
фактический период работы прибора учета газа. По истечении
указанного 3-месячного периода объем потребленного газа за
каждый последующий месяц вплоть до расчетного периода, в
котором абонент возобновил представление указанных сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления
газа. Данный порядок расчета основан на п. 31 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан.
Определение объема потребляемого газа по показаниям
прибора учета газа возобновляется со дня, следующего за днем
проведения проверки, осуществляемой поставщиком газа по
письменной заявке (заявлению) абонента.
То есть, перерасчеты среднемесячных начислений и нормативных начислений, произведенных по причине непредоставления абонентом показаний прибора учета газа, будут производиться по вашей письменной заявке (заявлению), при условии
подтверждения путем проведения проверки представителем
поставщика газа соответствия прибора требованиям п. 25
Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан, а именно:
– используется прибор учета газа, тип которого внесен в государственный реестр средств измерений;
– пломба (пломбы), установленная на приборе учета газа
заводом-изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку, и пломба, установленная поставщиком газа
на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, не
нарушены;
– срок проведения очередной поверки, определяемый с учетом периодичности ее проведения, устанавливаемой Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
для каждого типа приборов учета газа, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, не наступил;
– прибор учета газа находится в исправном состоянии.
Как вам известно, при учете газа с использованием приборов
учета газа значительно экономятся расходы на его оплату, поэтому, уважаемый абонент, ежемесячно передавайте показания
по установленному в Вашем домовладении прибору учета газа,
а в случае непередачи таких сведений поставщику, обратитесь
в абонентскую службу с письменной заявкой (заявлением) о
перерасчете начислений за газ.
Полную информацию по вопросам, изложенным в данной
памятке, Вы можете получить в абонентском пункте по месту
Вашего жительства, а также по номерам «горячей линии» абонентов – потребителей газа в Дагестане: Билайн 8-906-448-0074; МТС 8-989-866-89-34; Мегафон 8-928-058-19-54.
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в Дагестане.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 марта
Первый
канал
4.30, 3.50 Ток-шоу “Модный приговор”.
5.30 “Контрольная закупка”
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Фиктивный
брак”, 1992 г. [16+]
7.30 А. Миронов, Л. Гурченко, Е. Васильева в фильме
“Соломенная шляпка”.
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.10, 12.15 А. Михайловская в многосерийном
фильме “Манекенщица”.
[16+]
14.40 Д/ф “Кристиан Лубутен. На высоких каблуках”. [12+]
15.45 Документальный
фильм к 75-летию Андрея
Миронова. “Я блесну
непрошеной слезой...” [12+]
16.50 Ток-шоу “ДОстояние
РЕспублики: Андрей Миронов”.
18.40 Д. Робертс, Р. Гир в
фильме “Красотка”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Д. Козловский, Е.
Боярская, П. Андреева
в комедии “Статус: Свободен”. [16+]
23.10 Концерт Д. Козловского “Большая мечта
обыкновенного человека”.
0.40 Триллер “У каждого
своя ложь”. [16+]
2.05 Комедия “Руководство для женатых”. [12+]

5.15 Л. Гурченко, С. Филиппов, Г. Вицин, Ю. Никулин и М. Пуговкин в
комедии “Девушка с гитарой”. 1958 г.
7.05, 14.20 И. Розанова, А.
Миклош, С. Перегудов и
О. Чернов в телесериале
“Катерина”. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
15.00 Юмористическая
программа “Петросян и
женщины”. [16+]
17.30 Шоу “Танцы со
Звёздами”. Сезон – 2016.
20.30 В. Алентова, А. Баталов, И. Муравьева, Р.
Рязанова, А. Фатюшин и
В. Басов в фильме В. Меньшова “Москва слезам не
верит”. 1979 г.
23.40 Д/ф к 75-летию.
“Андрей Миронов. Держась за облака”. [12+]
0.35 А. Миронов, Л. Гурченко, М. Боярский, А.
Фрейндлих, М. Козаков
и Е. Васильева в музыкальной комедии “Соломенная шляпка”. 1974 г.
3.25 М. Боярский и Е. Коренева в фильме С. Дружининой “Сватовство
гусара”, 1979 г.

4.40 Фантастический сериал “Стрела 3”, 12 с. [16+]
5.30 Комедия “Женская
лига”, 22 серия. [16+]
7.00 М/ф “Даффи Дак: Охотники за чудовищами” [12+]
8.35 Шоу “Комеди Клаб.
Лучшее”. [16+]
9.00, 9.30 Т/с “Сашатаня”,
9 и 10 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
15.00, 15.50, 16.25, 16.55,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 21.05, 21.40, 22.10,
22.45 Ситком “Остров”,
1-15 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
23.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.20 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.15 Драма “Нимфоманка:
том первый”, 2013 г. [18+]
3.35 Боевик “Никита 3”, 21
серия. [16+]

4.30, 6.00 М/с “Лизун и
настоящие охотники за
привидениями”. [12+]
7.00 М/с “Шоу Тома и
Джерри”. [0+]
7.25 М/с “Фиксики”. [0+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 М/ф “Самолёты”. [0+]
10.40 М/ф “Самолёты 2”:
“Огонь и вода”, США. [6+]
12.10 Комедийное фэнтези
“Моя ужасная няня”. [0+]
14.00 Комедийное фэнтези
“Моя ужасная няня-2”. [0+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
16.30 Фэнтези “Малефисента”, 2014 г. [12+]
18.20 Фэнтези “Золушка”,
США, 2015 г. [6+]
20.25 Комедия “Двое: я и
моя тень”, США. [12+]
22.25 Лирическая комедия
“Мамы”, Россия, 2012 г. [12+]
0.30 Комедия “Крошка из
Беверли-Хиллз”, США [0+]
2.15 Детективный сериал
“Ангелы Чарли”. [16+]
3.55 Драматический сериал
“Военный госпиталь” [16+]

ВТОРНИК,
8 марта
Первый
канал
4.50, 3.45 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Фильм А. Петрова
“Моя любовь”. [12+]
6.45 К. Пирогов, П. Кутепова, Л. Ярмольник в лирической комедии “Орел и решка”. [12+]
8.20 И. Купченко, А. Збруев
в фильме “Одинокая женщина желает познакомиться”.
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Кино в цвете. Е. Савинова, А. Папанов в комедии
“Приходите завтра...”.
12.20 И. Макарова, Н. Рыбников в фильме “Высота”.
14.10 Н. Румянцева в комедии “Девчата”.
16.10 Кино в цвете. “Весна
на Заречной улице”.
18.00 Л. Гурченко, А. Михайлов в комедии “Любовь
и голуби”. [12+]
20.00, 21.20 Юбилейный
вечер Р. Паулса.
21.00 “Время”.
23.00 С. Марсо, Ф. Клюзе в
фильме “Одна встреча” [16+]
0.30 У. Хьюстон в фильме
“В ожидании выдоха”. [16+]
2.45 Ток-шоу “Модный приговор”.

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
9 марта
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 12.15 Л. Гурченко,
А. Михайлов в комедии
“Любовь и голуби”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 1.35 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 М. Аронова, М. Кожевникова, И. Рахманова в
многосерийном фильме
“Батальон”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу
“Политика”. [16+]
3.20 Ток-шоу “Модный приговор”.

4.55, 3.25 “Комната смеха”.
6.10 Н. Гундарева, А. Михайлов, Т. Семина и Е. Майорова в комедии “Одиноким
предоставляется общежитие”, 1983 г.
7.55 А. Юганова и А. Биланов в фильме “Любовь с испытательным сроком” [12+]
12.00 Концерт “О чём поют
мужчины”. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
14.20 В. Алентова, А. Баталов, И. Муравьева, Р. Рязанова, А. Фатюшин и В. Басов в фильме В. Меньшова
“Москва слезам не верит”,
1979 г.
17.30 Шоу “Танцы со Звёздами”. Сезон – 2016.
20.30 Е. Дмитриева, О. Павловец, А. Невская и Е. Сафонова в экранизации одноимённого бестселлера
М. Метлицкой “Дневник
свекрови”. [12+]
23.25 Праздничное шоу В.
Юдашкина.
1.40 М. Зудина, Л. Толкалина, В. Малекторович, С. Чонишвили и Г. Делиев в фильме “Люблю 9 марта!”. [12+]

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 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 С. Сафари, И. Розанова, Н. Рудова, Т. Сёмина,
Е. Пронин и И. Жидков в
телесериале “Гюльчатай”.
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Экранизация одноимённого бестселлера М.
Метлицкой “Дневник свекрови”. [12+]
23.50 Публицистическая
программа “Специальный
корреспондент”. [16+]
1.35 Д/ф-мы: “Загадки цивилизации. Русская версия”
(Фильм 1-й), “Гиперборея.
Потерянный рай” (Фильм
2-й), “Новая прародина славян”.
3.35 Т/с “Срочно в номер!2”. [12+]

4.25 Комедия “Пригород 2”,
16 серия. [16+]
4.50 Фантастический сериал “Стрела 3”, 13 с. [16+]
6.00 Комедия “Пригород 3”,
13 серия. [16+]
6.30 Комедия “Непригодные
для свидания”, 13 с. [16+]
7.00 М/ф “Мухнём на Луну”
[12+]
8.40 Шоу “Комеди Клаб.
Лучшее”. [16+]
9.00, 9.30 Т/с “Сашатаня”,
11 и 12 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 21.00, 21.30,
22.05, 22.35 Т/с “Интерны”.
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
23.05 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.05 Драма “Нимфоманка:
том второй”, 2013 г. [18+]
3.20 Боевик “Никита 3”, 22
серия. [16+]
4.10 Комедия “Пригород 2”,
17 серия. [16+]

4.40, 3.35 Фантастический
сериал “Стрела 3”, 14 и 15
серии. [16+]
5.30, 4.25 Фантастический
сериал “Клинок ведьм”, 2 и
3 серии. [16+]
6.20 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
1 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.25 Реалити-шоу “Холостяк
3 сезон”, 11 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Фантастический боевик “Волки”, Канада, Франция, 2014 г. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Универ. Новая общага” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Дорожное
приключение”, США. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Антихрист”, Германия, Дания,
Италия, Польша, Франция,
Швеция, 2009 г. [18+]
3.05 Комедия “Пригород 2”,
18 серия. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие охотники за привидениями”. [12+]
7.00 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [0+]
7.25, 9.00 М/с “Фиксики” [0+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.55 Фэнтези “Зачарованная”, США, 2007 г. [12+]
11.55 Комедия “Двое: я и
моя тень”, США, 1995 г. [12+]
13.50 Фэнтези “Золушка”,
США, 2015 г. [6+]
15.55 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
16.00, 16.30, 18.00, 19.30 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
21.00 Фантастический боевик “Железный человек-3”,
США-Китай, 2013 г. [12+]
23.20 Криминальный триллер “Опасные пассажиры
поезда – 1 2 3”, США-Великобритания, 2009 г. [16+]
1.20 Мистический сериал
“Зов крови”. [16+]
3.55 Драматический сериал
“Военный госпиталь”. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие охотники за привидениями”. [12+]
7.05 М/с “Пингвинёнок Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Приключения
Тайо”. [0+]
8.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.30, 10.30, 12.00, 13.30,
23.00, 0.00 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
14.00 Фантастический боевик “Железный человек-3”,
США-Китай, 2013 г. [12+]
16.30, 21.00 Т/с “Кухня” [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 М/ф “Коралина в стране кошмаров”, США. [12+]
22.00 Комедийный сериал
“Светофор”. [16+]
0.30 “Кино в деталях”. [16+]
1.30 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
1.45 Мистический сериал
“Зов крови”. [16+]

3 марта 2016 г.

ЧЕТВЕРГ,
10 марта

ПЯТНИЦА,
11 марта

СУББОТА,
12 марта

Первый
канал

Первый
канал

Первый
канал

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Многосерийный фильм
“Батальон”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф “Минин и Гафт”.
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 4.05 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба
взаимного поиска людей
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу
“Голос. Дети”.
23.20 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Фильм М. Франкетти.
“Большой Вавилон”.
1.45 Комедия Р. Олтмена
“Свадьба”. [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 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Гюльчатай”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Экранизация одноимённого бестселлера М.
Метлицкой “Дневник свекрови”. [12+]
22.55 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
0.40 Д/ф-мы: “Загадки цивилизации. Русская версия”
(Фильм 3-й), “Охотники за
каменным лосем” (Фильм
4-й), “Тайный код амурских
ликов”.
2.40 Т/с “Срочно в номер!2”. [12+]
3.40 “Комната смеха”.

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 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Гюльчатай”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 “Петросян-шоу”. [16+]
23.00 О. Акиньшина, Е.
Миллер, Е. Коренева, Е.
Лядова, Д. Матросов и И.
Оболонков в фильме “Метель”, 2010 г. [12+]
2.50 Д/ф “Заговор против
женщин”. [12+]
3.45 “Комната смеха”.

5.15 Фантастический сериал “Нашествие”, 2 с. [12+]
6.05 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
2 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.25 Реалити-шоу “Холостяк
3 сезон”, 12 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедия “Дорожное
приключение”, 2000 г. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Универ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Где моя
тачка, чувак?”, США. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Мои черничные ночи”, Гонконг, Китай,
Франция, 2007 г. [12+]
2.50 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
2.55 Комедия “Пригород 2”,
19 серия. [16+]
3.20 Фантастический сериал “Стрела 3”, 16 серия [16+]
4.15 Фантастический сериал “Клинок ведьм”, 4 с. [16+]

4.20 Драматический сериал
“Военный госпиталь”. [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие охотники за привидениями”. [12+]
7.05 М/с “Пингвинёнок Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Приключения
Тайо”. [0+]
8.00, 22.00 Комедийный
сериал “Светофор”. [16+]
9.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.55 Криминальный триллер “Опасные пассажиры
поезда – 1 2 3”, США-Великобритания, 2009 г. [16+]
12.00, 13.30, 23.00, 0.00 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00 М/с “Сказки Шрэкова
болота”. [6+]
14.05 М/ф “Коралина в стране кошмаров”, США. [12+]
16.00, 21.00 Т/с “Кухня” [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 М/с “Забавные истории”. [6+]
19.20 М/ф “Монстры на каникулах”, США, 2012 г. [6+]
0.30 Боевик “Голливудские
копы”, США, 2003 г. [12+]
2.40 Мистический сериал
“Зов крови”. [16+]

5.05 Фантастический сериал “Нашествие”, 3 с. [12+]
5.50 Комедия “Саша+Маша”
[16+]
6.20 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
3 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.25 Реалити-шоу “Холостяк
3 сезон”, 13 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедия “Где моя тачка, чувак?”, 2000 г. [12+]
13.15, 19.00, 19.30, 21.00 “Комеди Клаб. Лучшее”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Стэнд-ап комеди “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Скетчком “Бородач”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная программа “Не спать!”. [16+]
2.00 Фильм ужасов “Поворот не туда 2: Тупик”,
США, 2007 г. [18+]
3.55 М/ф “Даффи Дак: Охотники за чудовищами”. [12+]

4.20 Драматический сериал
“Военный госпиталь”. [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие охотники за привидениями”. [12+]
7.05 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения
Тайо”. [0+]
8.00 Комедийный сериал
“Светофор”. [16+]
9.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.30 Боевик “Голливудские
копы”, США, 2003 г. [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 19.05 Шоу
“Уральские пельмени” [12+]
14.00 М/с “Как приручить
дракона. Легенды”. [6+]
14.20 М/ф “Монстры на каникулах”, США, 2012 г. [6+]
16.00, 20.00 Комедийный
сериал “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
21.30 Драма “Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца”, США, 2006 г. [12+]
0.20 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
2.20 Мистический сериал
“Зов крови”. [16+]
4.05 Драматический сериал
“Военный госпиталь”. [16+]

ООО «ЧАРА»
ликвидируется.
Претензии
принимаются
в течение месяца.

5.05 “Контрольная закупка”
6.00 Новости.
6.10 Детектив “Предварительное расследование”.
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/ф “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами).
10.15 Шоу “Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Владимир Гостюхин. “Она его за муки
полюбила...”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Документальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
14.15, 15.15 Ток-шоу
“ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин”.
16.25 Д/ф к 90-летию Александра Зацепина. “Мне уже
не страшно...”. [12+]
17.30 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир из
Норвегии. По окончании
– Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 Комедия “Любит не
любит”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
23.00 Шоу “Подмосковные
вечера”. [16+]
23.55 Драма “Версаль”. [18+]
2.00 Х/ф “Хоффа”. [16+]

4.30 Детектив “Следствие
ведут знатоки”. Дело № 17:
“Он где-то здесь”, 1-я серия.
6.15 “Сельское утро”.
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 “Правила движения” [12+]
10.10 Цикл передач об известных людях “Личное”.
“Анастасия Волочкова” [12+]
11.20 Х/ф “Когда цветёт сирень”, 2010 г. [12+]
13.15, 14.30 Х/ф “Жизнь рассудит”, 2013 г. [12+]
17.00 Шоу “Один в один.
Битва сезонов”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Старшая жена”,
2016 г. [12+]
1.00 Х/ф “Райский уголок”,
2013 г. [12+]
3.00 Детективный телесериал “Марш Турецкого” [12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 марта
Первый
канал
5.35, 6.10 Детектив “Барханов и его телохранитель”.
[12+]
6.00 Новости.
8.10 Тележурнал “Армейский магазин”. [16+]
8.45 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф “Открытие Китая”
10.50 “Непутевые заметки” с Д. Крыловым. [12+]
11.10 “Пока все дома”.
12.20 “Фазенда”.
12.55 Шоу “Гости по воскресеньям”.
13.50 Д/ф “Ирина Алферова. “С тобой и без тебя...”.
[12+]
15.00 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт.
Женщины. Прямой эфир
из Норвегии.
15.45 Паранормальное
шоу “Черно-белое”. [16+]
16.50, 18.10 Музыкальное
шоу “Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.50 “КВН”. Высшая лига
[16+]
21.00 “Воскресное “Время”
23.00 Т/с “Саранча”. [18+]
1.00 Х/ф “Он ушел в воскресенье”. [16+]
2.50 Фильм “Скудда-у!
Скудда-эй!”. [16+]

5.00 Детектив “Следствие
ведут знатоки”. Дело № 17:
“Он где-то здесь”, 2-я серия.
7.00 Мульт утро.
7.30 Юмористическое шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.25 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
13.05, 14.20 Х/ф “Братские
узы”, 2014 г. [12+]
17.30 Шоу “Танцы со Звёздами”. Сезон – 2016.
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Т/с “По горячим следам”. [12+]
2.30 Д/ф “Вечный человек,
или Повесть Туринской
Плащаницы”.

5.25 Комедия “Пригород 2”,
20 серия. [16+]
6.00 Комедия “Нижний
этаж 2”, 1 серия. [12+]
6.30 Комедия “Выжить с
Джеком”, 1 серия. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “Comedy
Club. Exclusive”. [16+]
8.00, 8.30 “ТНТ.MIX”. [16+]
9.00, 9.30 Т/с “Сашатаня” [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 “Комеди Клаб”. [16+]
12.30, 1.00 Т/с “Такое кино!”, 102 серия. [16+]
13.00 “Comedy Woman” [16+]
14.00, 14.35, 15.05, 15.40,
16.15 Ситком “Остров” [16+]
16.50 Фантастический боевик “Чужой против хищника”, 2004 г. [12+]
19.00, 19.30 Паранормальное шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Премьера реалити-шоу
“Холостяк 4 сезон”, 1 серия.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.30 Фильм ужасов “Поворот не туда 3”, 2009 г. [18+]
3.20 Приключенческая драма “Освободите Вилли” [12+]

5.30 Комедия “Пригород
2”, 21 серия. [16+]
6.00 Комедия “Нижний
этаж 2”, 2 серия. [12+]
6.30 Комедия “Выжить с
Джеком”, 2 серия. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “Comedy
Club. Exclusive”. [16+]
8.00, 8.30 “ТНТ.MIX” [16+]
9.00, 9.30 Т/с “СашаТаня”,
15 и 16 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Кулинарное шоу “Подставь, если сможешь” [16+]
13.00 Шоу “Импровизация”, 1 серия. [16+]
14.00, 19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб. Лучшее”. [16+]
15.00 Х/ф “Чужой против
хищника”, 2004 г. [12+]
17.00 Х/ф “Чужие против
Хищника: Реквием”. [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 Комедийная программа “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Грязь” [18+]
2.55 Фантастика “Затерянные в космосе”, США [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”.
[12+]
7.00 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [0+]
7.25, 9.30 М/с “Фиксики” [0+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
10.00 Реалити-шоу “Снимите это немедленно!” [16+]
11.00 М/ф “Двигай время!”,
Франция-Перу, 2012 г. [12+]
12.35 М/ф “Планета сокровищ”, США, 2002 г. [0+]
14.15 Боевик “Громобой” [12+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.30 М/ф “Лоракс”. [0+]
19.00 Реалити-шоу “Взвешенные люди”, 2 сезон [16+]
21.00 Фантастический боевик “Дивергент”, США [12+]
23.35 Фантастический триллер “Дивергент-2: “Инсургент”, США. [12+]
1.45 Триллер “Авария” [16+]
3.30 Мистический сериал
“Зов крови”. [16+]

6.00 М/с “Лизун и настоящие охотники за привидениями”. [12+]
7.00 М/ф “Двигай время!”,
Франция-Перу, 2012 г. [12+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо
туристо”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа”. [16+]
11.00, 2.10 Реалити-шоу
“Новая жизнь”. [16+]
12.00 Х/ф “Громобой” [12+]
13.45 М/ф “Лоракс”. [0+]
15.20, 16.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 Драма “Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца”, США, 2006 г. [12+]
19.20 Х/ф “2012”, США [16+]
22.15 Фантастический боевик “Война миров z”. [12+]
0.25 Триллер “Авария” [16+]
3.10 Мистический сериал
“Зов крови”. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА ,ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2016 г.

№ 29

г. Махачкала

Об установлении минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, расположенном
на территории Республики Дагестан
В соответствии со статьями 167 и 169 Жилищного кодекса
Российской Федерации и Законом Республики Дагестан «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан» Правительство Республики Дагестан постановляет:
Установить на 2016 год минимальный размер взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, расположенном на территории Республики Дагестан,
подлежащего уплате собственником помещения в многоквартирном доме по истечении восьми календарных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная региональная программа
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, в которую включен этот многоквартирный дом, в сумме
5,4 рубля в месяц на один квадратный метр общей площади помещения.
А. ГАМИДОВ.
Председатель Правительства Республики Дагестан.
Учебный центр по Охране труда при УПФ «Специалист» предлагает всем руководителям организаций
(всех форм собственности), специалистам и ответственным по охране труда пройти обучение по курсу
охрана труда по утвержденной программе.
Стоимость обучения – 2500 рублей.
Наш адрес: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111.
Тел.: 2-68-05, моб. тел: 8-872-45-2-68-05.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» обращаем ваше внимание на то, что совершить регистрационные действия с транспортными средствами, получить или обменять водительские
удостоверения возможно через единый портал государственных и муниципальных услуг на сайте www.gosuslugi.ru
Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.
gibdd.ru
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД РД (дислокация г. Избербаш).

В отделе ВК РД по городу Избербашу, Каякентскому и Карабудахкентскому районам проводится отбор граждан на военную службу по контракту в войсковые части МО РФ.
По всем вопросам обращаться в отдел ВК РД по г. Избербашу, Каякентскому и Карабудахкентскому районам, кабинет
№ 19.
Д. ШАХБАНОВ,
Начальник отдела ВК РД по городу Избербашу,
Каякентскому и Карабудахкентскому районам.
Городская
общественнополитическая
газета
2016 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.
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29 ФЕВРАЛЯ ПРОШЛО СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПЕРВИЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ № 11 МО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Мероприятие было посвящено обсуждению Послания
Главы Дагестана Народному
Собранию РД и итогов первого этапа XV Съезда Партии.
В рамках обсуждения итогов XV Съезда Партии выступил секретарь первичного
отделения № 11 ИМО Партии
«Единая Россия», начальник
предприятия «Чистый город
плюс» Расул Бакаев. «Считаю
первый этап XV Съезда «Единой России» одним из важнейших событий в политической жизни страны, – отметил Расул
Бакаев. – На нем обсуждались вопросы, без преувеличения, касающиеся всех жителей страны. Говорили не только о выборах
в Госдуму, на Съезде поднимались вопросы, касающиеся всех
сфер жизни. В своём докладе на Съезде Дмитрий Медведев сказал о том, что нужно обращать больше внимание на проблемы
людей, учитывая сегодняшнюю непростую социально-экономическую ситуацию. Нам, единороссам, нужно как можно больше
работать с населением и для населения – это должно быть нашим основным принципом».
Руководитель КЦСОН Лиана Багатырова прокомментировала основные тезисы Послания Главы Республики Дагестан
Рамазана Абдулатипова и обратила внимание присутствующих
на одну из ключевых тем Послания – борьбу с экстремизмом и
терроризмом.
– Глава РД указал на необходимость вести борьбу против
терроризма всем миром, всем обществом. Нам всем на местах
нужно вести профилактические работы с людьми, попадающими в зону риска, с симпатизирующими экстремистским идеям.

Вся общественность должна выступить против зла террора и
экстремизма»,– подчеркнула в своей речи Лиана Багатырова.
Также в рамках встречи координатор МОИК «Единая Россия» Гюльнара Абдурагимова рассказала участникам заседания
подробно об алгоритме организации и проведения предварительного голосования, которое состоится 22 мая по всей стране
и о партийном проекте «Мы вместе».
Она призвала актив первичного отделения № 11 МО «Единая Россия» активнее подключиться к проведению предварительного партийного голосования и избирательной кампании в
целом.
Кроме того, на собрании первички состоялось чествование
Бибиханум Джамбулатовой. За долголетний, добросовестный
труд и активное участие в общественно-политической жизни
города и в связи с 75-летним юбилеем ей была вручена Почетная грамота от Избербашского МО ВПП «Единая Россия»,
Совета женщин г. Избербаша и городского отделения ВОД
«Матери России».
Анастасия МАЗГАРОВА.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
ПРАВ (ЕГРП) ПО ЗАПРОСАМ
В соответствии с приказом Росреестра от 13 января 2015
года за № 11/1 филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Дагестан наделен полномочиями
по предоставлению сведений, содержащихся в Едином Государственном Реестре Прав.
Сотрудники филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Дагестан вправе самостоятельно
принимать и обрабатывать запросы органов государственной
власти, органов местного самоуправления, правоохранительных
органов и других органов, учреждений и организаций, которым
в соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ от 21.07.1997
года «О государственной регистрации прав на объекты недвижи-

МФЦ

ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТА
ГРАЖДАН!
Сегодня расскажем еще об одной из немаловажных услуг, предоставляемой нашим центром и касающейся автолюбителей.
С 1 января 2016 года вступил в силу закон о введении скидки в 50 % при досрочной оплате штрафов ГИБДД, подписанный
президентом РФ В.В. Путиным.
Согласно закону, для получения скидки в 50 процентов нарушителям необходимо добровольно уплатить штраф не позднее
20 дней с момента вынесения административного постановления, вместо положенных по закону 60 дней. Правда, нужно отметить, что скидка распространится не на все, серьезных нарушений ПДД она не коснется.
Соответствующий документ опубликован на официальном
портале правовой информации.
По всем вопросам обращайтесь по номеру call-центра:
8(938) 777-82-98.
***
Хотите начать свое дело, получить господдержку или микрозайм на развитие бизнеса, но не знаете, как это сделать – вам
поможет МФЦ. Мы расширяем грани вашего комфорта.
Вы можете узнать всю необходимую информацию об открытии ИП, дозвонившись к нашему консультанту по #Skype.
Вам даже не нужно выходить из дома! #Skype: mfc_izberbash
***
Довольны ли вы качеством обслуживания, есть ли замечания, предложения по улучшению качества предоставляемых
услуг?! Для вас, уважаемые заявители, работает «горячая линия»
Республиканского МФЦ – 666-999, где можно оставить свои отзывы, жалобы, предложения!
Специалисты всегда готовы к диалогу с заявителями! Нам
важно знать мнение каждого из вас!
Напоминаем, 666-999. Звоните!
МФЦ г. Избербаша.

мого имущества и сделок с ним, сведения из ЕГРП предоставляются бесплатно.
Запросы о предоставлении сведений из ЕГРП направляются
в территориальные учреждения филиала ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Росреестра» по Республике Дагестан.
Запросы на предоставление сведений из ЕГРП, поступившие в Избербашский межмуниципальный отдел после 1 марта
2016 года, будут оставлены без рассмотрения в связи с закрытием Книги учета выданной информации из ЕГРП.
А. БАГАМАЕВ, начальник
Избербашского МО Управления Росреестра по РД.

ПРИЗНАНИЕ
В ЛЮБВИ
Кто-то назвал вас
Земными богинями,
А дел у вас столько,
Что невпроворот.
И свет ваш все ближе
Земными долинами.
И вот он уж близок
У ваших ворот.
Мужчины порой
Безрассудны в поступках.
В безумстве их сила,
Преграда – горой.
Только можете вы
Быть на ласку щедрее,
Словно солнышко в небе,
Что стало добрей.

Ну как разгадать
Вас, земные богини.
Откуда в вас щедрость
И слезы добра?
Где столь милосердья,
словно Солнце ласкает.
Мы, мужчины, в восторге,
что душа замирает.
Виктор Полунин.

