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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые педагоги, школьники, студенты и родители!
Искренне поздравляю вас с Днем знаний!

Начало учебного года – это встреча с
друзьями, учителями и учениками, а также новый этап в важной работе, от которой зависит будущее каждого из нас,
нашего города. От всей души желаю ребятам неугасающей жажды знаний, отличных оценок и покорения высоких вершин,
а всем родителям и учителям – доброго
здоровья, бодрости духа, исполнения намеченных планов, благополучия, оптимизма и удачи, которая очень пригодится
в новом учебном году!
Пусть этот школьный год станет для
вас интересным и плодотворным!
Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности, ветераны отрасли! Примите самые искренние поздравления в связи с вашим профессиональным
праздником!
История нашего города неразрывно связана с нефтяной отраслью. Здесь жили
и трудились выдающиеся нефтяники и
геологи страны. Именно их тяжелый и
героический труд принес славу небольшому поселку Изберг, где 12 апреля 1936 года
ударил первый фонтан нефти. Это событие стало началом развития нефтяной
промышленности Дагестана.
Нынешнее поколение нефтяников также вносит достойный вклад в повышение
благосостояния наших граждан. Уверен,
что их профессионализм, знания, опыт
и преданность своему делу позволят добиваться самых высоких результатов на
производстве, будут способствовать полному использованию энергетического потенциала республики.
Особые слова признательности хочется адресовать ветеранам отрасли, чьим
самоотверженным трудом в тяжелых
условиях добывалась нефть, обустраивались месторождения, строился город.
Желаю труженикам нефтегазовой промышленности плодотворной работы, достижения поставленных целей, новых
свершений. А ветеранам – крепкого здоровья на долгие годы, оптимизма и благополучия.
А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
глава городского округа
«город Избербаш».

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

29

августа в городской администрации состоялась ежегодная августовская конференция работников образования «Актуальные направления реализации муниципальной образовательной политики города Избербаша».

деятельности муниципальной системы образования за прошедший учебный год, отметила
наиболее значимые успехи и достижения, рассказала о проблемах и определила векторы
дальнейшего развития на предстоящий год.
– Анализ деятельности городской системы
образования я начну именно с дошкольного
образования, так как оно является базой для
дальнейшего образования и воспитания детей. В ДОУ продолжена работа по новым
ФГОС ДО.
Третий год как введена республиканская
система электронной очереди АИС Электронный детский сад. Необходимо отметить, что
введение электронной очереди не снимает
остроту потребности в обеспечении местами
в ДОУ, несмотря на открытие Республиканского детского сада № 1 с охватом 140 детей.
В городе – 5824 детей дошкольного возраста, из них 2672 ребенка охвачены дошколь-

ПЕДАГОГИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
В работе педагогического форума приняли
участие глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, депутат
Народного Собрания РД, директор ТФОМС РД
Магомед Сулейманов, начальник управления
общего образования Министерства образования и науки РД Лариса Абрамова, заместитель
главы администрации Магомед Исаков, начальник управления образованием города Раисат
Гаджиалиева, помощник депутата Государственной думы Магомедкади Гасанова Мустафа Магомедов, педагоги учреждений общего,
дошкольного, дополнительного и профессионального образования.
Открыла мероприятие начальник УО Раисат

Гаджиалиева. Свое выступление она начала
словами Главы РД Рамазана Абдулатипова: «Качественное и современное образование – один
из наших главных приоритетов».
– Процессы модернизации, идущие сегодня в системе образования, требуют серьезного
осмысления, разносторонней оценки и учета
мнений всех участников образовательного процесса. Мы хорошо понимаем, что все наши
успехи и перспективы во многом зависят от
состояния и уровня образования, поэтому стремимся сделать образовательный процесс максимально эффективным, – отметила в начале
своей речи Раисат Хабибулаевна.
Далее она проанализировала и подвела итоги

ным образованием, что составляет 46%, при
проектной мощности 1770.
В этом учебном году во всех ДОУ открыты
консультационные центры для оказания консультационной помощи родителям в вопросах
воспитания в форме семейного образования с
психолого-педагогическим сопровождением,
обучения и развития детей от 5 до 7 лет, не
посещающих образовательные организации, в
обеспечении равных стартовых возможностей
при поступлении в школу.
В прошедшем учебном году произошли
изменения в сети образовательных организаций.
(Окончание на стр. 2).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
30 августа 2016 года в конференц-зале администрации состоялась тридцатая сессия Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» пятого созыва. Открыла и вела
сессию заместитель председателя Собрания депутатов Барият Арсланбекова.
В работе сессии приняли участие работники администрации города, руководители предприятий и учреждений, представители правоохранительных органов, работники средств
массовой информации. Первым был рассмотрен вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш», с информацией выступила
заместитель Председателя Собрания депутатов Барият Арсланбекова.
Далее депутаты и приглашенные заслушали доклад начальника МБУ «УЖКХ» Магомедрасула Меджидова «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства
города к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.».
Затем на обсуждение был вынесен третий вопрос повестки дня «Об утверждении Положения «О порядке выявления, учета и оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность городского округа «город Избербаш». О нем депутатов и присутствующих проинформировал заместитель главы администрации Хизри Халимбеков.
По всем вопросам были приняты соответствующие решения.

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПЕДАГОГИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
(Окончание.
Начало на стр. 1).
При поддержке главы городского
округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова на базе трех
общеобразовательных школ № 2,
10 и 12 были открыты и функционировали 5 групп кратковременного
пребывания детей с охватом 170 воспитанников. Группы пользовались
спросом, и было много благодарных
отзывов от родителей. Таким образом, в городе выполняется задача,
поставленная Президентом и Правительством Российской Федерации
об обеспечении детей местами в
детских садах.
Важным показателем образовательной деятельности общеобразовательных учреждений являются
достижения учащихся (результаты
государственной итоговой аттестации).
Общее количество зарегистрированных выпускников 11 (12)-х
классов на экзамен по основным
предметам и предметам по выбору
составило 306 учащихся общеобразовательных учреждений и 90 выпускников прошлых лет.
34 выпускника 11 (12)-х классов
награждены медалями «За особые
успехи в учебе».
По итогам учебного года к государственной (итоговой) аттестации
было допущено 100 % обучающихся
11-12 классов. В форме ЕГЭ проходили государственную итоговую
аттестацию 303 человека. Успешно
сдали ЕГЭ по обязательным предметам и получили аттестаты 283 выпускника школ, 23 выпускника не
набрали минимального количества
баллов по обязательным предметам.
В целом в 2016 году наблюдается
положительная динамика среднего
балла ЕГЭ в сравнении с результатами 2014 и 2015 годов по всем
предметам. Средний балл ЕГЭ по
русскому языку в городе составил
59,3. Лучший результат у школы
№ 8 – 67,6 и у спецшколы интернат –
64,8. По-прежнему, как и в прошлые
годы, низким остается качество преподавания математики в школах, из
23 выпускников текущего года, не
набравших минимальное количество
баллов, 17 не справились с заданиями
по математике, в 2015 году их было
16 человек. Средний балл ЕГЭ по
математике (профильный уровень) в
городе – 37,7. Лучшие результаты у
школ № 11 – 41,5, № 1 и № 8 – 41
балл. Средний балл ЕГЭ по математике (базовый уровень) –3,7. Лучший
результат у школы № 12 – 4,3.
Руководителям образовательных
организаций необходимо взять на
контроль индивидуальную работу
со слабоуспевающими учащимися по
математике в новом учебном году.
Всего выпускников 9-х классов –
579. С отличием завершили обучение
43 выпускника, что составляет 7,4 %
от общего количества выпускников.
Результаты экзаменов по выбору в

форме основного государственного
экзамена по биологии, физике, химии, обществознанию, литературе,
истории, географии говорят о слабой
работе учителей-предметников и администраций школ по подготовке учащихся 9-х классов.
В 2015 – 2016 учебном году ЕГЭ
предшествовала работа в 4 этапа по
реализации проекта Министерства
образования и науки РД совместно с
муниципальными органами управления образования «Я сдам ЕГЭ!» в
течение всего учебного года. Считаю
необходимым организовать такой же
проект и для учащихся 9-х классов.
Также начальник управления образованием Раисат Гаджиалиева сказала, что результат образования – это не
только цифры успеваемости и баллы
государственной итоговой аттестации, это способность ребёнка применить полученные знания как на уроке,
так и в различных интеллектуальных
состязаниях.
Она озвучила как в муниципальном образовании организована работа по развитию детской одаренности.
Рассказала об участии наших детей
в различных конкурсах муниципального, регионального, всероссийского
этапов, а также предметных олимпиадах, озвучила успехи учеников избербашских школ.
– В 2015-2016 учебном году во
исполнение поручения Главы РД Рамазана Абдулатипова «О подготовке
учащихся 10-11 классов по рабочим
профессиям»
285 учащихся 10-х
классов охвачены обучением по трем
рабочим специальностям, – продолжила свою речь Раисат Гаджиалиева.
– В рамках этого заключены договоры между двумя колледжами, функционирующими в нашем городе – это
педагогический колледж и индустриально-промышленный. Занятия проводят специалисты школ, а итоговую
аттестацию и практическую часть организуют и проводят колледжи.
В рамках приоритетного проекта развития РД «Человеческий капитал» реализуются направления
«Языки народов Дагестана», «Русскоязычный Дагестан», «Англоязычный Дагестан».
Также в рамках проекта в городе
совместно с министерством образования и науки РД, ДИРО была проведена
Республиканская конференция «Развитие филологического образования
в общеобразовательных учреждениях
республики Дагестан в условиях внедрения ФГОС», где учителя нашего
города давали мастер-классы.
По направлению «Англоязычный
Дагестан» в прошедшем учебном году
на базе школ города работал постоянно действующий семинар «Современный урок иностранного языка:
структура, технологии и методы обучения». Также мы проводили «круглые столы» по темам: «Современные
технологии обучения иностранному
языку в соответствии с требованиями
ФГОС», «Особенности преподавания
английского языка в начальной школе

с учётом новых стандартов».
Повышению интереса к изучению
родных языков и литературы народов
Дагестана способствуют проводимые
нами предметные олимпиады, классные часы и викторины, конкурсы чтецов.
Анализируя результаты работы за
прошедший год, Раисат Гаджиалиева отметила заслуги инициативных и
творческих педагогов города, которые
вместе со своими учениками становятся победителями и призерами различных конкурсов.
Также она сказала, что согласно новым формам образовательного
стандарта особое внимание уделяется воспитательному блоку. Всего в
этом учебном году в конкурсах воспитательной направленности приняли участие около 30 педагогов и 200
учащихся.
По результатам участия ОУ в конкурсах и мероприятиях воспитательной направленности определены лидеры. Это школы № 1, 10, 12.
– В последнее время все более
популярными становятся педагогические интерактивные технологии,
– отметила начальник УО. – Они доказали свою эффективность поскольку
позволяют развить все способности
учащихся. В этом году на базе ДИРО
в рамках реализации международного
проекта создана ассоциация интерактивного образования РД, в которую
вошли и педагоги нашего города.
Большое внимание было уделено
профилактике асоциальных явлений в
молодежной среде. В сотрудничестве
с администрацией города, правоохранительными органами, общественными организациями неоднократно
организовывались встречи и круглые
столы.
Воспитательная
деятельность
образовательных учреждений осуществляется по разным направлениям, одно из наболевших и насущных
– противодействие идеологии терроризма. Работа в школах города по
этому направлению проводится в соответствии с комплексным планом
противодействия идеологии терроризма в РФ и РД. В тесном сотрудничестве с администрацией города,
городской антитеррористической комиссией, сотрудниками правоохранительных органов, общественными и
религиозными деятелями проводятся
мероприятия с учащимися и их родителями. Весь комплекс принимаемых
мер направлен на формирование у
школьников позитивного мировоззрения, повышения правовой культуры и
гражданского самосознания.
В течение учебного года и во время
каникул организовывается оздоровительный отдых учащихся.
Ежегодно обобщается педагогический опыт заместителей директора по
ВР. В этом учебном году был проведен
смотр-фестиваль «Лига организаторов
воспитательного процесса», где были
представлены достигнутые результаты, успехи, проблемы и популярные
формы работы с учащимися.

Важным звеном в системе воспитательной работы является система
дополнительного образования. Дополнительным образованием в городе
охвачено 1572 учащихся.
Учреждения дополнительного образования в прошедшем учебном году
принимали участие в республиканских конкурсах и занимали призовые
места. В школах города реализуются
программы дополнительного образования через различные формы работы
с учащимися. Необходимо продолжить активную совместную деятельность общеобразовательных школ и
учреждений дополнительного образования.
Наряду с этим, имеются серьезные
недостатки в работе учреждений дополнительного образования, а именно
в организации учебно-воспитательного процесса. Из года в год ухудшается
и материально-техническая база. В
современном обществе от руководителя образовательного учреждения
требуется не только профессионализм
педагога и организатора, но и навыки
хорошего хозяйственника и менеджера.
Надо использовать практику привлечения спонсорской помощи от бизнесменов и предпринимателей, как
это делается в других городах.
В прошедшем учебном году во всех
школах города мы ввели электронные
дневники. По результатам мониторинга введения электронного дневника
лидируют школы № 1, 10, 11.
В 2015 -2016 учебном году в пяти
общеобразовательных учреждениях
продолжилась работа по решению
проблем детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии
с программой «Доступная среда».
В ОУ города Избербаша 257 детей
инвалидов, из них 64 обучается на
дому. В 2015-16 учебном году продолжена работа по переходу детейинвалидов на дистанционную форму
обучения, подали документы 2 ученика для оформления и установки оборудования в республиканский центр
дистанционного обучения детей-инвалидов.
По итогам мониторинга за 2015 год
Министерство образования и науки
РД высоко оценило нашу работу, и
управление образованием г. Избербаша в республике заняло 2-е место.
О направлениях, по которым ведется работа в дошкольных, средних,
специальных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования рассказали в своих

докладах заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
СОШ № 12 Маликат Омарова, учитель ОБЖ СОШ № 2, руководитель
городского методического объединения учителей ОБЖ Леонид Дубровский, учитель истории и обществознания СОШ № 11 Оксана Арсланова,
учитель истории Дагестана и КТНД
СОШ № 1 Луиза Шахбанова, заведующая МКДОУ «Детский сад № 6»
Луара Магомедова, педагог-организатор, руководитель театральной студии «Вдохновение» Избербашской
школы-интерната 3-4 видов Галина
Назарова.
Поприветствовала
участников
конференции начальник управления
общего образования и науки РД Лариса Абрамова.
Поздравил педагогов города с началом нового учебного года депутат
Народного Собрания РД, директор
ТФОМС РД Магомед Сулейманов.
Он особо подчеркнул, что общество должно быть благодарно учителям за их святую и тяжелую работу
по воспитанию и обучению новых
поколений российских граждан.
Если учитель отвечает современным
требованиям, он будет востребован,
и такого учителя надо беречь. Общество и школа нуждаются в хорошем
учителе. Сегодня необходимо учительской профессии вернуть то высокое значение, которое всегда вкладывает в понятие: «учитель».
Заключительным аккордом конференции прозвучало выступление
главы городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова. Он выразил удовлетворение
успехами педагогов и учащихся и
реализацией образовательной политики в Избербаше. Отметил интересные доклады участников конференции.
– От позиции и профессионализма каждого учителя зависит будущее нашей страны. И как отметил
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов – если нет образования, нет в
стране и экономики.
Образование дает возможность
молодому человеку стать достойным, прожить яркую интересную
жизнь, оно воспитывает человека,
приучает его к ответственности за
себя, за своих близких, благополучие своей земли и своей Родины, что
очень важно,– заключил глава города.
После выступлений состоялась
приятная миссия – награждение отличившихся учителей почетными
грамотами Главы городского округа
«город Избербаш» за значительные
заслуги в учебно-воспитательной и
педагогической деятельности и многолетний добросовестный труд, грамотами от управления образованием
г. Избербаша, благодарностями от
министерства по делам молодежи.
По окончанию конференции была
принята резолюция.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
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ЗАСЕДАНИЕ АТК

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ И НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
На состоявшемся 25 августа в конференц-зале администрации Избербаша заседании городской антитеррористической
комиссии были обсуждены вопросы обеспечения правопорядка,
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения выборов в Единый день
голосования 18 сентября, а также при поведении мероприятий,
посвященных Дню знаний.
проинформировал врио заместителя
С докладом об этом выступил начальника полиции по ООП Арсен
председатель территориальной из- Амрахов.
Доклад по первому вопросу побирательной комиссии Магомедрасул Кадилабагандов. Он сообщил, вестки дня также сделал главный спечто в городе на сегодняшний день циалист Управления образованием
зарегистрировано более 29 тыс. из- г. Избербаша Гаджи Сулейманов. Он
бирателей. Сформировано 16 изби- отметил, что все дошкольные образорательных участков, все они готовы вательные учреждения оборудованы
к проведению выборов. В ТИК за- кнопкой экстренного вызова, автомадействовано более 150 человек, ко- тической пожарной сигнализацией,
торые имеют соответствующий опыт имеются ограждения по всему периметру территории, во всех учрежработы.
«Выборы в Избербаше всегда дениях образования есть паспорта
проходили на высоком уровне, без антитеррористической защищенности
каких-либо инцидентов, уверен, и и защищенности мест с массовым
в этот раз они пройдут в спокойной пребыванием людей. В свою очередь
и праздничной атмосфере. Самое и.о начальника отдела надзорной деглавное – обеспечить законность ятельности и профилактической равыборов, безопасность членов изби- боты № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России
рательной комиссии и самих избира- по РД Далгат Мирзаханов указал на
телей», – подчеркнул председатель недостатки в школах и детских садах
в обеспечении их противопожарной
ТИК.
О проделанной работе отделом и антитеррористической защищенноМВД России по г. Избербашу по сти. При этом, как заметил представиобеспечению общественного по- тель ОНД, на устранение некоторых
рядка и безопасности в День зна- нарушений не требуется больших финий и в период проведения выборов нансовых затрат.
18 сентября участников заседания

Начальник отдела УФСБ России
по РД в г. Избербаше Магомед-Саид
Нухкадиев предложил из числа работников администрации города, участковых уполномоченных полиции и
членов АТК сформировать группы с
тем, чтобы они регулярно посещали
неблагополучные и неполные семьи,
интересовались их бытом и проблемами.
Глава города Абдулмеджид Сулейманов сказал о необходимости усилить воспитательную и просветитель-

скую работу с учащимися, чтобы те
не пополняли ряды экстремистов. По
его мнению, директор и другие ответственные работники школы, в которой
учился террорист, должны быть наказаны и уволены.
Руководству УО также было рекомендовано отслеживать судьбы выпускников школ, школьников из так
называемой «группы риска» и детей
членов НВФ.
По второму вопросу повестки дня
– о принимаемых мерах по обеспе-

чению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности учреждений здравоохранения
выступили главврач Избербашского
противотуберкулезного диспансера
Райзанат Магомедова и зам. главврача ИЦГБ Абдулла Кадиев.
В завершение участники заседания приняли проект решения городской антитеррористической комиссии по обсужденным вопросам.
Ибрагим ВАГАБОВ.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В ДЕЙСТВИИ

ЛИКВИДАТОРУ – ЧЕРНОБЫЛЬЦУ
ВРУЧИЛИ ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ
24 августа 2016 года глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов в
торжественной обстановке вручил жителю нашего города, участнику ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС Джамаллудину Алиеву государственный сертификат для
приобретения жилья.
Как отметил присутствующий на ботники жилищно-правового отдела
мероприятии заместитель начальника администрации.
После вручения сам ДжамаллуОбращаясь к чернобыльцу, гла- УСЗН г. Избербаша Муртук Магомева города отметил, что участникам дов, выдача таких государственных дин Алиев признался, что получение
трагических событий ЧАЭС феде- сертификатов предусмотрена спе- сертификата для него стало приятной
ральным законодательством преду- циальной федеральной программой неожиданностью. Он искренне посмотрена значительная помощь. «Жилище» на 2015-2020 годы по обе- благодарил руководство Избербаша,
Одной из важных социальных мер спечению доступным жильем лиц, ко- Управление социальной защиты насеподдержки, по его словам, является торые пострадали во время ликвида- ления города и Министерство труда и
ции аварии на Чернобыльской АЭС.
социального развития РД за внимание
обеспечение жильем.
В торжественном мероприятии и неравнодушие к нуждам ликвидатоОн пожелал Джамаллудину Алиеву и его семье долгих лет жизни, здо- также приняли участие председатель ров аварии на Чернобыльской АЭС.
ровья, счастья, мира, благополучия и отделения Союза «Чернобыль» в городе Избербаше Мирза Хидивов, раАнастасия МАЗГАРОВА.
уверенности в завтрашнем дне.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В ДЕЙСТВИИ

РЕШЕНИЕ № 30-2

РЕШЕНИЕ № 30-3

от 30 августа 2016 г.

от 30 августа 2016 г.

О ходе подготовки объектов жилищно - коммунального
хозяйства города к работе
в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

Об утверждении Положения «О порядке выявления,
учета и оформления бесхозяйного имущества
в муниципальную собственность городского округа «город Избербаш»

Заслушав доклад Меджидова М.А. начальника МБУ «УЖКХ» городского
округа «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:
1. Принять к сведению информацию начальника МБУ «УЖКХ» Меджидова М.А. «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства
города к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг.»
2. Руководителям предприятий УЖКХ завершить работы предусмотренные планом подготовки к зиме.
3. Начальнику МБУ «УЖКХ» Меджидову М.А. проконтролировать завершение оставшихся работ.
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 27 ноября 2013 года № 701 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа
«город Избербаш» решает:
1. Утвердить Положение «О порядке оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность городского округа «город Избербаш».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа «город Избербаш».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава городского округа «город Избербаш»
Заместитель Председателя Собрания депутатов

А. Сулейманов.
Б. Арсланбекова.

Глава городского округа «город Избербаш»
Заместитель Председателя Собрания депутатов

А. СУЛЕЙМАНОВ.
Б. АРСЛАНБЕКОВА.
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Утверждено Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 30 августа года № 30-3

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выявления, учета и оформления бесхозяйного имущества
в муниципальную собственность городского округа «город Избербаш»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке выявления, учета и оформления бесхозяйного
имущества в муниципальную собственность
городского округа «город Избербаш» (далее
- Положение) разработано в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 22.11.2013 года № 701 «Об установлении
порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом городского округа
«город Избербаш».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления документов, постановки
на учет и признания права муниципальной
собственности городского округа «город Избербаш» на бесхозяйное имущество (далее
именуются «бесхозяйные объекты недвижимого имущества» и «бесхозяйные движимые
вещи»), расположенное на территории городского округа «город Избербаш».
1.3. Положение распространяется на имущество, которое не имеет собственника или
собственник которого неизвестен, либо на
имущество, от права собственности, на которое собственник отказался.
1.4. Оформление документов для признания бесхозяйными объекты недвижимого
имущества и движимых вещей, постановку
на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества и принятие в муниципальную
собственность бесхозяйных объектов недвижимого имущества и бесхозяйных движимых
вещей осуществляет управление земельных и
имущественных отношений администрации
городского округа «город Избербаш» (далее
– Управление) в соответствии с настоящим
Положением.
1.5. Принятие на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества осуществляет
орган по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (его
территориальное подразделение).
1.6. Бесхозяйные движимые вещи государственной регистрации не подлежат.
1.7. Главными целями и задачами выявления бесхозяйных объектов недвижимого
имущества и бесхозяйных движимых вещей и
оформления права муниципальной собственности на них являются:
- вовлечение неиспользуемого имущества в
свободный гражданский оборот;
- обеспечение нормальной и безопасной
технической эксплуатации имущества;
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
- благоустройство и надлежащее состояние
территории муниципального образования.
Раздел 2. Порядок выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества и
подготовки документов, необходимых для
их постановки на учет
2.1. Сведения о недвижимом имуществе,
имеющего признаки бесхозяйного, могут поступать:
- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
- субъектов Российской Федерации;
- органов местного самоуправления;
- в результате проведения инвентаризации;
- при проведении ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры городского округа «город Избербаш»;
- на основании заявлений юридических и
физических лиц;
- иными способами.
2.2. Сведения о бесхозяйных объектах недвижимого имущества могут предоставлять
юридические и физические лица, иные заин-

тересованные лица путем направления соответствующей информации (заявления или обращения) в Управление.
Организация работ по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, объектов инженерной инфраструктуры возлагается
на Управление.
2.3. Собственник недвижимого имущества
вправе отказаться от права собственности на
принадлежащее ему имущество, объявив об
этом либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от
владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество.
2.4. В заявлении (обращении) указываются:
а) место нахождения объекта, его наименование и назначение;
б) ориентировочные сведения об объекте (в
том числе год постройки и технические характеристики);
в) для объектов инженерной инфраструктуры (в том числе протяженность, диаметр и материал трубопроводов);
г) сведения о пользователях объекта;
д) иные доступные сведения.
2.5. В течение пяти рабочих дней со дня получения информации о бесхозяйном объекте
недвижимого имущества, распоряжением администрации городского округа «город Избербаш» назначается комиссия по выявлению бесхозяйного объекта недвижимого имущества, которая в течение десяти рабочих дней со дня ее
образования проводит проверку поступившей
информации с выездом на место нахождения
объекта, с составлением Акта выявления бесхозяйного недвижимого имущества на территории городского округа «город Избербаш», по
форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
Раздел 3. Проверка сведений о бесхозяйных объектах недвижимого имущества
3.1. После составления соответствующего акта выявления бесхозяйного недвижимого
имущества на территории городского округа
«город Избербаш» Управление в течение двух
месяцев проводит работу по уточнению и дополнению информации о бесхозяйных объектах
недвижимого имущества.
В целях проведения проверки сведений об
обнаруженных объектах, имеющих признаки
бесхозяйного, Управление осуществляет сбор
документов, подтверждающих, что объект недвижимого имущества не имеет собственника
или его собственник неизвестен, или от права
собственности на него собственник отказался.
Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или его собственник неизвестен,
являются:
- выданные органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления документы о том, что данный объект

недвижимого имущества не учтен в реестрах
федерального имущества, имущества субъекта
Российской Федерации и муниципального имущества;
- выданные соответствующими государственными органами (организациями), осуществлявшими регистрацию прав на недвижимость
до введения в действие Федерального закона от
21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, документы, подтверждающие, что права
на данные объекты недвижимого имущества
ими не были зарегистрированы;
- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об объекте недвижимого имущества
(здание, строение, сооружение, земельный участок).
3.2. Документом, подтверждающим отказ
собственника от прав на недвижимое имущество, является заявление от собственника об
отказе от права собственности на объект недвижимого имущества и согласии на постановку на
учет этого имущества в качестве бесхозяйного
(представляется в случае отказа собственника
от права собственности на это имущество), удостоверенное нотариально.
В случае отказа собственника - юридического лица от права собственности на имущество
и в случае, если право собственности не зарегистрировано, Управление запрашивает следующие документы:
- копии правоустанавливающих документов,
подтверждающих наличие права собственности
у лица, отказавшегося от права собственности;
- копии учредительных документов юридического лица, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика.
В случае отказа собственника - физического
лица от права собственности на имущество и
в случае, если право собственности не зарегистрировано, Управление запрашивает следующие документы:
- копии правоустанавливающих документов,
подтверждающих наличие права собственности
у лица, отказавшегося от права собственности;
- сведения о регистрации физического лица
в качестве предпринимателя без образования
юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
3.3. В случае необходимости организует
проведение визуального осмотра бесхозяйного
объекта недвижимого имущества;
3.4. В случае получения информации из источников, указанных в пункте 3.1. настоящего
Положения, о собственнике объекта недвижимого имущества Управление прекращает работу по сбору документов для постановки соответствующего объекта на учет в качестве бесхозяйного и сообщает данную информацию лицу,

предоставившему первичные сведения.
3.5. В течение десяти рабочих дней после
окончания мероприятий по проверке сведений
о бесхозяйном объекте недвижимого имущества, за исключением случая, указанного в
пункте 3.4. настоящего Положения, издается
постановление администрации городского
округа «город Избербаш» о признании объекта недвижимого имущества бесхозяйным и
включении его в Реестр бесхозяйных объектов
недвижимого имущества, расположенных на
территории городского округа «город Избербаш», предусмотренный приложением № 1 к
настоящему Положению.
Данное постановление публикуется в газете «Наш Избербаш» и размещается на официальном сайте городского округа «город Избербаш».
3.6. Не позднее тридцати рабочих дней со
дня опубликования постановления администрации городского округа «город Избербаш»
о признании объекта недвижимого имущества
бесхозяйным Управление заказывает изготовление кадастрового и технического паспортов в органах технической инвентаризации.
Работы по проведению технической инвентаризации и изготовлению кадастрового и технического паспортов осуществляются за счет
средств местного бюджета.
3.7. В целях предотвращения угрозы разрушения (утраты) имущества, имеющего признаки бесхозяйного, возникновения и устранения
последствий аварийных ситуаций, создающих
непосредственную угрозу жизни и здоровью
граждан (в части содержания в надлежащем
состоянии объектов жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства), администрация городского округа «город Избербаш» обеспечивает сохранность данного имущества за счет и в пределах
средств местного бюджета, выделенных на
эти цели.
Содержание и обслуживание выявленных
бесхозяйных тепловых сетей до признания
права собственности городского округа «город
Избербаш» на указанное бесхозяйное имущество осуществляется в соответствии с частью
6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Содержание и обслуживание выявленных
бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе
водопроводных и канализационных сетей,
путем эксплуатации которых обеспечиваются
водоснабжение и (или) водоотведение, до признания права собственности городского округа
«город Избербаш» на указанное бесхозяйное
имущество или до принятия их во владение,
пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации, осуществляется в соответствии
с частью 5 статьи 8 Федерального закона от
07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении».
Раздел 4. Порядок принятия на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества
4.1. Принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан (далее - органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав) на основании заявления администрации городского
округа «город Избербаш» о постановке на
учет (далее - заявление).
Заявление подается по форме согласно приложению № 1 к Порядку принятия на учет
бесхозяйных недвижимых вещей (утв. приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 22.11.2013 года №
701).
4.2. При нахождении объекта недвижимого имущества на территории более одно-
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го муниципального образования заявление о
постановке на учет подается любым органом
местного самоуправления с указанием в этом
случае наименования другого муниципального образования, на территории которого также
находится объект недвижимости.
4.3. Если принятие на учет осуществляется
в связи с отказом лица (лиц) от права собственности на объект недвижимости, заявление о
постановке на учет также должно содержать
данные о собственнике, отказавшемся от права собственности на объект недвижимости.
4.4. К заявлению прилагаются:
4.4.1. Документ, подтверждающий, что
объект недвижимого имущества не имеет собственника (или его собственник неизвестен), в
том числе:
- документ, подтверждающий, что данный
объект недвижимого имущества не учтен в
реестрах федерального имущества, государственного имущества субъекта Российской
Федерации и муниципального имущества, выданный органами учета государственного и
муниципального имущества;
- документ, подтверждающий, что право
собственности на данный объект недвижимого имущества не было зарегистрировано
соответствующими государственными органами (организациями), осуществлявшими регистрацию прав на недвижимость до введения
в действие Федерального закона от 21.07.1997
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» (далее – Закон) и до начала деятельности учреждения юстиции по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним на территории Республики Дагестан.
4.4.2. Заявление собственника (собственников) или уполномоченного им (ими) на то
лица (при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности) об отказе от права
собственности на объект недвижимого имущества.
4.4.3. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности у лица (лиц), отказавшегося (отказавшихся) от права собственности на объект
недвижимости.
4.5. Заявление представляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав, заявителем лично, посредством почтового отправления с объявленной ценностью при
его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении либо в форме электронных
документов, электронных образов документов
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети Интернет, в порядке, установленном Законом для представления заявления
о государственной регистрации прав.
4.6. Необходимые для принятия на учет документы в форме документов на бумажном носителе, за исключением случаев, установленных Порядком принятия на учет бесхозяйных
недвижимых вещей (утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.11.2013 года № 701), представляются в двух экземплярах, один из которых
должен быть подлинником и после принятия
на учет (отказа в принятии на учет, прекращения принятия на учет) объекта недвижимости
должен быть возвращен заявителю.
Необходимые для принятия на учет документы в форме электронных документов, электронных образов документов подписываются
усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, выдавшего или изготовившего такой документ.
4.7. Заявление и иные документы, необходимые для принятия на учет объекта недвижимого имущества, могут быть представлены
одновременно с заявлением о государственном кадастровом учете.
При отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, если заявление и
иные документы, необходимые для принятия
на учет объекта недвижимого имущества,
представлены или направлены одновременно
с заявлением о государственном кадастровом
учете недвижимого имущества, орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав, обязан уведомить в письменной форме
заявителя о возврате приложенных к заявлению документов без рассмотрения с указанием
причины такого возврата в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в
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осуществлении государственного кадастрового
учета. В случае наличия соответствующего указания в заявлении уведомление и приложенные
к заявлению документы выдаются заявителю
или направляются ему посредством почтового
отправления с объявленной ценностью при его
пересылке, описью вложения и уведомлением о
вручении.
4.8. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности у лица (лиц), отказавшегося (отказавшихся) от права собственности на объект недвижимости, в форме документов на бумажных носителях принимаются органом, осуществляющим
государственную регистрацию прав, заверенные подписью должностного лица (с указанием
даты, фамилии и инициалов) органа местного
самоуправления, а также печатью такого органа и подписью собственника (собственников)
(с указанием даты, фамилии и инициалов), отказавшегося от права собственности на объект
недвижимого имущества, либо удостоверенные
нотариально.
Если такие документы представлены в форме электронных документов, электронных образов документов, они принимаются органом,
осуществляющим государственную регистрацию прав, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса либо
должностного лица органа местного самоуправления и собственника (собственников), отказавшегося от права собственности на объект
недвижимости.
4.9. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в книге учета входящих
документов. Заявителю выдается (направляется) расписка в получении документов, представленных для принятия на учет объекта недвижимого имущества, в порядке, установленном Законом для выдачи расписки в получении
документов на государственную регистрацию
прав.
4.10. Получение заявления и документов,
необходимых для принятия на учет объекта
недвижимого имущества, представленных в
форме электронных документов, электронных
образов документов, подтверждается органом,
осуществляющим государственную регистрацию прав, в порядке, установленном Законом
для подтверждения получения органом, осуществляющим государственную регистрацию
прав, заявления о государственной регистрации
прав и иных необходимых для государственной
регистрации прав документов, представленных
в форме электронных документов, электронных
образов документов.
4.11. Решение о принятии на учет объекта недвижимого имущества принимается не позднее
десяти рабочих дней со дня приема заявления
и необходимых документов органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Днем приема заявления и иных документов
является день получения такого заявления и
документов соответствующим органом, осуществляющим государственную регистрацию
прав, за исключением случая представления заявления и иных необходимых документов одновременно с заявлением о государственном кадастровом учете недвижимого имущества.
В случае представления заявления и иных
документов одновременно с заявлением о государственном кадастровом учете недвижимого
имущества днем приема заявления и иных необходимых документов является день внесения
в государственный кадастр недвижимости сведений о соответствующем объекте недвижимости.
4.12. Принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется путем внесения
соответствующей записи в ЕГРП в порядке,
установленном правилами ведения Единого
государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
4.13. После принятия на учет объекта недвижимого имущества в связи с отказом собственника от права собственности на него заявителю
и отказавшемуся от права собственности лицу
(лицам) выдается (направляется) сообщение о
принятии на учет объекта недвижимого имущества по установленной Порядком принятия
на учет бесхозяйных недвижимых вещей (утв.
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.11.2013 года
№ 701) форме (приложение № 2).
4.14. После принятия на учет объекта недвижимого имущества, который не имеет собственника или собственник которого неизвестен, за-
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явителю выдается (направляется) сообщение о
принятии на учет объекта недвижимого имущества по установленной Порядком принятия
на учет бесхозяйных недвижимых вещей (утв.
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.11.2013 года
№ 701) форме (приложение № 3).
4.15. В целях сохранения имущества на период с момента постановки объекта недвижимого
имущества в качестве бесхозяйного в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан до момента возникновения права муниципальной собственности, бесхозяйный
объект недвижимого имущества постановлением администрации городского округа «город
Избербаш» может быть передан по договору
ответственного хранения или во временное владение и пользование юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим виды деятельности, соответствующие
целям использования объекта, с правом эксплуатации, содержания и ремонта или без такого
права, за исключением объектов, для которых
законодательством Российской Федерации
предусмотрен иной порядок их эксплуатации,
содержания и использования.
Раздел 5. Порядок регистрации права муниципальной собственности на объект недвижимого имущества
5.1. По истечении года со дня постановки
бесхозяйного объекта недвижимого имущества
на учет в территориальном отделе Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, администрация городского округа
«город Избербаш» направляет в Избербашский
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городской суд Республики Дагестан заявление
о признании права собственности муниципального образования на данный объект.
5.2. Вступившее в законную силу решение суда о признании права муниципальной
собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества является основанием для
государственной регистрации права муниципальной собственности на объект и внесения
его в реестр муниципальной собственности.
5.3. На основании решения суда, вступившего в законную силу, Управление включает
объект в реестр муниципального имущества
городского округа «город Избербаш» и проводит государственную регистрацию права
муниципальной собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество (территориальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Дагестан).
5.4. После регистрации права муниципальной собственности городского округа «город
Избербаш», Управление проводит мероприятия по оформлению земельных участков под
данными объектами недвижимости в муниципальную собственность.
5.5. Администрация городского округа «город Избербаш», в случае необходимости, принимает решение и готовит документы о передаче принятого в муниципальную собственность объекта юридическим либо физическим
лицам, на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды или ином праве
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о порядке выявления, учете
и оформления бесхозяйного имущества
в муниципальную собственность городского округа «город Избербаш»

РЕЕСТР

бесхозяйных объектов недвижимости
на территории городского образования «город Избербаш»
№
п/п

Наименование
объекта

Место
нахождение
объекта

Краткая
характеристика
объекта

1

2

3

4

№, дата
постановления
администрации
о признании
объекта
бесхозяйным
5

Дата
постановки
на учет
в регистрирующем
органе
6

Примечание
7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке выявления, учете и оформления бесхозяйного имущества
в муниципальную собственность городского округа «город Избербаш»
Утверждено постановлением администрации городского округа «город Избербаш»
от «___» _____________ года №_____

АКТ

№________ от ______________
выявления бесхозяйного недвижимого имущества на территории
городского округа «город Избербаш»
Комиссия, назначенная постановлением администрации городского округа «город Избербаш»
от «____» ______________ 20___ года, № _____, в составе:
_______________________________ (ФИО, занимаемая должность);
_______________________________ (ФИО, занимаемая должность);
_______________________________ (ФИО, занимаемая должность),
провела осмотр объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного.
Наименование имущества ________________________________________________________.
Местоположение имущества
___________________________________________________________________.
Краткая характеристика имущества
___________________________________________________________________.
Признаки, по которым имущество может быть отнесено к бесхозяйному ____________
________________________________________________________.
Бывший владелец имущества ______________________________________________________
______________.
С какого времени имущество бесхозяйное ___________________________________________
_________________________.
Подписи членов комиссии:
________________ (расшифровка подписи)
________________ (расшифровка подписи)
________________ (расшифровка подписи)
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1 сентября 2016 г.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÂÅÑÒÍÈÊ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

СПРАВКА О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
г. ИЗБЕРБАША К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2016-2017 гг.
В целях успешной подготовки коммунального хозяйства,
объектов соцкультбыта города к осенне-зимнему периоду 20162017 гг., Постановлением № 260 от 11.05.2016 г., городской администрации был утвержден план сводных мероприятий по
подготовке жилищно-коммунального хозяйства, организаций и
учреждений города к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. и
утвержден состав городской комиссии по проверке хода подготовки городских служб к осенне-зимнему периоду.
В ходе подготовки к холодному периоду, администрация городского округа «город Избербаш», неоднократно заслушала
на заседаниях ответственных за подготовку к осенне-зимнему
периоду.
О ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг.
город периодически отчитывался на заседаниях республиканского штаба по подготовке к ОЗП.
Подготовка к осенне-зимнему периоду – это не разовая компания, а целенаправленная и кропотливая работа всех городских коммунальных служб для создания комфортных условий
жизнеобеспечения жителям города. С 2013 года изменились
условия и порядок оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду. В соответствии с Приказом Министерства Энергетики РФ № 103 от 12.03.2013 г., «Об
утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду, проверка готовности проводится службой Кавказского
управления Ростехнадзора РД, она же выдает паспорт готовности муниципальных образований к отопительному периоду.
Буквально на днях, согласно Постановлению администрации
городского округа «город Избербаш» № 526 от 15.08.2016 г.,
утверждена Программа проведения проверки готовности города к отопительному периоду 2016-2017 гг., и согласован с Госжилинспекцией РД и Кавказским управлением Ростехнадзора
РД перечень объектов, проверяемых городской комиссией по
подготовке к отопительному периоду. Уже с 1.09.2016 года данная комиссия займется проверкой готовности к отопительному
периоду 2016-2017 гг., жилищного фонда, теплоснабжающих
объектов и потребителей тепловой энергии.
Выполнение ремонтных работ по подготовке к ОЗП 20162017 гг. проводится с учетом рекомендаций и замечаний членов городской комиссии по подготовке к ОЗП. Комплекс проводимых работ и мероприятий позволяет достаточно успешно
подготовить к ОЗП жилищное хозяйство, предприятия, оказывающие услуги по водоснабжению, электроснабжению, теплоснабжению и газоснабжению для жителей города.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства завершают выполнение сводного плана мероприятий по подготовке к
ОЗП 2016-2017 гг.
В результате проводимой работы предприятиями выполнено
следующее:

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:

– заменены 0,7 км ветхих сетей отопления в двухтрубном
исчислении на сумму 435 тыс. руб;
– в 8-ми котельных произведен профилактический и текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры, насосных
агрегатов для бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям.
Общие затраты по подготовке котельного хозяйства составляют 352 тыс.руб;
– произведена подготовка к осенне-зимней эксплуатации
9,4 км сетей теплоснабжения на сумму 352 тыс.руб., подготовка оставшихся котельных и тепловых сетей будет выполнена
своевременно и с должным качеством;
В соответствии с Приказом Министерства Энергетики РФ
№ 103 от 12.03.2013 г. «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду МУП «Тепловые сети» проводит работу по подготовке обслуживающего персонала котельных, получении соответствующих разрешительных документов операторами котельных. Общий объем выполненных
работ составляет 80 % от запланированного к ОЗП.
В сентябре будет проведена опрессовка систем теплоснабжения многоквартирного жилфонда и объектов соцкультбыта.
Акты готовности объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период будут подготовлены в течении октября месяца. Согласно этим актам будут подготовлены паспорта готовности всех 10 котельных.
Вопрос резервного электроснабжения котельных по ул. Азизова и ЦГБ остается нерешенным из-за отсутствия средств для
его строительства.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:

Работники городских электрических сетей выполняют профилактический ремонт трансформаторных подстанций, обрезку
деревьев под линиями электропередач, подготовку воздушных и
кабельных сетей электроснабжения.
– выполнен ремонт 12 км воздушных линий электропередач;
– произведена профилактика
16-трансформаторных подстанций.
Общий объем выполненных работ составляет 82 %.
В оставшееся время работникам предприятий электроснабжения необходимо обеспечить готовность трансформаторных
подстанций и сетей электроснабжения для работы в аномальных
условиях.
Поступающие от населения города многочисленные заявления на низкое напряжение в сетях говорят о том, что нам надо
строить новые и модернизировать существующие сети и оборудование силового электрохозяйства согласно генплану и схеме
электроснабжения города.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:

Работники газовой службы проводят работу по подготовке
запорной и регулирующей арматуры на уличных сетях газоснабжения, по ремонту газораспределительных пунктов и шкафников, покраске трубопроводов газоснабжения для антикоррозийной защиты.
По состоянию на 1.09.2016 г. работа по профилактике газораспределительных сетей и оборудования газового хозяйства выполнена на 80 %. Произведен текущий ремонт ГРП, заменены
задвижки на уличных сетях газоснабжения, оставшиеся работы
будут выполнены, согласно плану-графику, к сроку.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ:

В ходе подготовки к ОЗП МУП «Горводоканал» проводит работу по профилактическому ремонту запорной и регулирующей
арматуры на сетях водоснабжения и канализации, прочистку водопроводных и канализационных колодцев.
На насосных станциях произведена замена задвижек, осуществлена текущая подготовка трансформаторных подстанций
на насосных станциях 1 и 2 подъема;
– проложен водопровод диаметром 90 мм по ул. Кизлярская,
протяженностью 650 м;
– проложен водопровод по ул. Маяковского, от ул. Краснофлотская до ул. Мичурина, диаметром 76 мм, протяженностью
230 м;
– проложен водопровод по ул. Шевченко от ул. Буйнакского
до ул. Гамидова диаметром 160 мм, протяженностью 460 м при
участии застройщика;
– проложен водопровод по ул. Пушкина от пр. Мира до ул.
Шевченко диаметром 76 мм, протяженностью 250 м;
– проложен водопровод по ул. Гамидова, 87 «г» (новый дом),
диаметром 160 мм, протяженностью 180 м;
– проложен водопровод по ул. Буйнакского от РЧВ диаметром 63 мм, протяженностью 300 м;
– проложен водопровод от ул. Гамидова, 79 до ул. Ленина
диаметром 320 мм, протяженностью 400 м;
Общая протяженность замененных ветхих сетей водопровода
составляет 4,5 км на сумму 3696 тыс. руб;
– заменены ветхие сети канализации 1,7 км на сумму 2481
тыс. руб;
Общий объем выполненных работ составляет 80 %.
Хотелось отметить о необходимости принятия срочных мер
по реанимации канализационной насосной станции в районе пожарного городка. Необходимо выполнить капитальный ремонт
помещения насосной и всего технологического оборудования.
Неоднократно жители города обращались в разные структуры
с жалобами, что канализационные стоки загрязняют морское
побережье. До конца 2016 года намечается завершение строительства очистных сооружений канализации, к этому времени
необходимо провести ремонт канализационной насосной станции для того, чтобы направить канализационные стоки на очистные сооружения. Просим администрацию города обратить на
это особое внимание и изыскать финансовую возможность для
проведения ремонта насосной. Ориентировочная стоимость составит 3 млн. руб.
Работникам МУП «Горводоканал» особое внимание надо уделить подготовке водовода «Каспийск-Избербаш» к осенне-зимнему периоду для бесперебойной подачи воды жителям города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2016 г.

г. Избербаш

№ 560

Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций
на территории городского округа «город Избербаш»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 г. №
38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Республики Дагестан от 31.07.2014 г. № 340 «Об утверждении
предельных сроков, на которые могут заключаться догово-

ры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и
применяемых технологий демонстрации рекламы на территории Республики Дагестан и Порядка согласования схемы
размещения рекламных конструкций и вносимых в нее изменений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

Усилить контроль над вопросом утепления водопроводов,
водопроводных колодцев и других сооружений на сетях.
Проводятся подготовительные работы систем водоснабжения и канализации, бытовых и ремонтных помещений для работы в осенне-зимний период.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД:

Основной задачей управляющих компаний и товариществ
собственников жилья является представление жителям города
жилищно-коммунальных услуг соответствующего качества и
подготовка многоквартирных жилых домов к осенне-зимней
эксплуатации.
В ходе подготовки ими выполнены работы:
– ремонт системы отопления – 7 домов с заменой стояков
отопления в домах по ул. Мира, 1, ул. Буйнакского 91, 97, ул.
Гамидова, 61, 14, 71, 69. Произведена ревизия запорной арматуры, вентилей на вводах и на стояках в подвалах. Заменены
250 п.м. труб;
– ремонт системы холодного и горячего водоснабжения – 4
дома по ул. Маяковского 2 «а», ул. Советская 32, ул. Гамидова 69, ул. Буйнакского 97. Произведена ревизия запорных вентилей с частичной заменой. Заменены 100 п.м. труб;
– ремонт системы канализации – 5 домов по ул. Буйнакского
91, 103, ул. Гусейханова, 1, ул. Гамидова, 65, 83 «б». Заменены
80 м труб с выводом до канализационных колодцев;
– ремонт системы электроснабжения – выполнен профилактический ремонт электропроводки по всем жилым домам. Заменены отдельные участки кабелей в подвалах с выводом на
этажи к поэтажным шкафам в 4-х домах. Заменены электрощиты в подъездах 3-х домов. Установлены новые плафоны у входа
в подъезды в более 50-ти домах ООО «Коммунал»;
– ремонт кровли 7 домов. Заменены и установлены новые
водосточные трубы с заменой колен и воронок. Установлены
металлические сетки на сухих окнах. Устроены козырьки над
входом в жилые дома ул. Азизова, 1, 3, 5, ул. Гамидова, 73, 75,
77. Производится очистка водостоков от мусора, а также оперативное устранение протечек кровли по заявлениям;
– ремонт подъездов в 8 домах. Произведены ремонтно-отделочные работы с побелкой и покраской эмалевыми красками.,
Выполнены работы по противопожарной безопасности.
Проводятся мероприятия по остеклению и утеплению подъездов. В настоящее время организации, осуществляющие
управление многоквартирными домами, готовятся к получению паспортов готовности многоквартирных домов к осеннезимней эксплуатации 2016-2017 гг.
Выполняются и другие мероприятия по текущему содержанию и ремонту многоквартирных домов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ОЗЕЛЕНЕНИЕ И ОЧИСТКА ГОРОДА:
Для подготовки к работе в осенне-зимних условиях и своевременного устранения неполадок в этот период, предприятиями МУП «САХ-2», «Горзеленхоз», «Чистый город +»
проводится оперативная профилактическая работа по содержанию, текущему ремонту города и санитарной очистке, благоустройству всего городского хозяйства.
В парках и скверах города проводится постоянный уход за
зеленными насаждениями, очистка от мусора и грязи, согласно
муниципальных контрактов и заданий.
Частично на городских улицах выполнен ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия, подготовлены 5 единиц спецтехники к осенне-зимней эксплуатации предприятием МУП
«САХ-2», 15 единиц предприятием ООО «Чистый город» и 2
единицы МУП «Горзеленхоз».
С контейнерных площадок, улиц и дорог своевременно вывозится строительный и бытовой мусор, устраняются все неполадки на улично-дорожной и тротуарной сети.
Из-за отсутствия должного финансирования не можем полностью выполнить текущий ремонт улиц и дорог, обустройство улично-дорожной сети, установку технических средств
регулирования дорожного движения, подготовку спецтехники
и противогололёдных реагентов к осенне-зимнему периоду
2016-2017 гг.
Просим администрацию города обратить внимание на эти
вопросы и по мере возможности помочь в их разрешении.
М.А. МЕДЖИДОВ, начальник МБУ «УЖКХ».

общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Избербаш» администрация городского округа
«город Избербаш» постановляет:
1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа «город Избербаш»
согласно приложению №1 (см. на сайте администрации
городского округа «город Избербаш» mo-izberbash.ru).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
Глава городского округа «город Избербаш»
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÂÅÑÒÍÈÊ

К ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИЗБЕРБАШСКИЕ ГАЗОВИКИ
ЛУЧШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
Труд газовика сегодня – это основа развития экономики, жизненного уклада многих
россиян. Поэтому очень важна работа тех, кто добывает голубое топливо в тяжёлых
условиях Сибири, и тех, кто обеспечивает его поставку конкретному потребителю.
Причём именно газовые службы на местах являются лицом отрасли – по качеству их
работы население судит о состоянии дел в газовой промышленности.
В преддверии профессионального праздника газовиков мы беседуем с начальником Межрайонного управления «Восточное» ООО
«Газпром газораспределение Дагестан» Расулом Расуловым.
– Все запланированные работы
по подготовке к осенне-зимнему периоду, – сказал он, – по состоянию
на конец августа выполнены примерно на 80 %, оставшуюся часть
мы закончим до начала холодов. В
текущем году предприятием проведена огромная работа для безаварийной эксплуатации газовых сетей
в зимний сезон. Так, на уличных
газопроводах заменили около 25 задвижек, установили 8 новых газорегуляторных устройств. В связи с
многочисленными жалобами жильцов на нехватку газа в зимний период, проложили газопровод большего
диаметра в ДНТ «Ритм» и заменили
оборудование внутри газорегуляторного пункта в пос. Серный.
Со всеми потребителями природного газа заключены договоры на
обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. Данные на всех индивидуальных потребителей занесены в специальную
базу. Такая же работа проводится и
в отношении коммунально-бытовых
предприятий, она должна вот-вот
завершиться.
Кроме этого, провели огромную
работу по инвентаризации газовых
сетей и абонентской базы. На конец
мая этого года в городе зарегистрировано 12 тыс. 360 абонентов. Сейчас готовятся технологические схемы в электронном виде с указанием
всех абонентов, подключенных к
газопроводу. В ходе этой работы у
населения было выявлено большое
количество несертифицированного
газового оборудования. В некоторых
домах газ был подведен с грубейшими нарушениями, многие владельцы
домовладений устанавливают самодельные котлы отопления без специальных защитных устройств, что
категорически запрещено, также как
и использование в ванных комнатах
любого газового оборудования.
Все эти требования обязательно
нужно соблюдать, чтобы исключить
трагические случаи. Но, к сожалению, не все понимают, что эта работа проводится ради их же безопасности», – посетовал Расул Расулов.
Что касается проблемных районов газоснабжения, то они, по
словам начальника управления
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УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Об утверждении описаний медалей
«За заслуги в области физической культуры и спорта
в Республике Дагестан» и имени Амет-Хана Султана
«За вклад в патриотическое воспитание молодежи»
В соответствии со статьями 7.18 и 7.22 Закона Республики Дагестан от
2 октября 1995 г. № 6 «О государственных наградах Республики Дагестан»
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые описания медалей «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан» и имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Дагестан Р. Абдулатипов.
г. Махачкала, 23 августа 2016 г. № 266
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Дагестан от 23 августа 2016 г. № 266

ОПИСАНИЕ

медали имени Амет-Хана Султана
«За вклад в патриотическое
воспитание молодежи»

«Восточное», в городе были, есть и,
к сожалению, пока остаются. Это Загородный поселок, дачные некоммерческие товарищества «Каспий», «Нефтяник», «Ритм», «Автомобилист»,
«Педагог». «Все зависящее от нас для
бесперебойной поставки газа населению – техническое обслуживание и
капремонт существующих газопроводов и газового оборудования – мы
делаем, – подчеркнул Расул Расулов.
Вопрос стоит о газификации этих
районов, дело в том, что капитально
построенных газопроводов там не существует».
На сегодняшний день город газифицирован только на 60-70 %, остальная часть населения получает газ с
перебоями, из-за того, что газопроводы в их районах были проложены
своими силами. Со временем количество жильцов там росло, а газовая
линия осталась того же диаметра.
Немало хлопот газовикам доставляют самовольные подключения к газопроводам, такие случаи выявляются постоянно. Только в прошедшем
месяце полицией заведено и направлено в мировой суд 6 административных материалов по данным фактам.
Напомню, за такое правонарушение
для физических лиц предусмотрен
штраф от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.
Много времени у работников
эксплуатационно-газовой
службы
Избербаша отнимают заявки на отключение должников. В этом году в
город подано 655 материалов на отключение злостных неплательщиков
и выяснение причин образовавшихся
долгов, из них на сегодня отключены
от газоснабжения 153 абонента, 178
погасили свои долги. Объем работы
настолько большой, что с нового года
одна бригада сварщиков полностью

занята отключениями.
Приятно отметить, что по итогам
2015 года управление «Восточное»,
куда помимо нашего города входят
еще 6 близлежащих районов, с большим отрывом вышло на первое место
в республике по всем 9 направлениям
работы. Выполнение плана за прошлый год составило 175 %. С таким
же успехом избербашские газовики
завершили и прошедшие 7 месяцев
этого года.
«Эти результаты достигнуты исключительно благодаря слаженной
работе всех работников ЭГС, – отмечает Расул Расулов. – Хочется отдельно поблагодарить их за добросовестный труд и ответственное отношение
к делу. В этом году особо отличились
мастера ЭГС Джалалудин Агамурадов и Ринат Раджабов. Огромный
вклад в работу нашего управления
внес главный инженер Багомед Ахмедов. Большая нагрузка в последнее
время легла на сварщиков Исмаила
Амирарсланова и Айдельмана Агаева, которые постоянно заняты отключениями. Добросовестно, качественно и своевременно исполняет
свои обязанности делопроизводитель
Елена Мутаева. Оперативно реагируют на все вызовы работники аварийно-диспетчерской службы, которые
по мере своих сил и возможностей
помогают людям».
В заключение Расул Абдусамадович поздравил весь коллектив
управления «Восточное», коллеггазовиков, ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днем
работников нефтяной и газовой промышленности, пожелал всем здоровья, мира, благополучия и успехов в
работе!
Ибрагим ВАГАБОВ.

Медаль имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи» изготовлена из серебристого металла и представляет собой
круг диаметром 34 мм, имеющий рельефное изображение с обеих сторон.
В центре аверса медали, с легким смещением вправо, расположен портрет
летчика, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. В верхней левой части медали, вдоль периметра, начертана надпись «Амет-Хан Султан»,
фон гладкий, не фактурный.
Реверс медали имеет кант. В центре в 4 строки на гладком фоне расположена надпись «За вклад в патриотическое воспитание молодежи», под надписью – лавровая ветвь.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с классической пятиугольной колодкой, обтянутой голубой шелковой муаровой лентой, по центру
которой на одну треть ширины проходит полоска, составленная из цветов
Государственного флага Республики Дагестан: зеленого, синего и красного
(слева направо). Ширина ленты – 24 миллиметра.
Общая высота медали с колодкой – 90 мм, ширина – 45 миллиметров. Диаметр медали без ушка – 34 миллиметра.
На обратной стороне колодки расположена булавка для крепления медали
к одежде.
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Дагестан от 23 августа 2016 г. № 266

ОПИСАНИЕ

медали «За заслуги в области
физической культуры и спорта
в Республике Дагестан»
Медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан» изготовлена из желтого металла и представляет собой круг
диаметром 34 мм, по периметру которого размещена рельефная надпись «ЗА
ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН».
В центре круга расположен рельеф с изображением символов Государственного герба Республики Дагестан - орла и солнца, помещенных в венок
из лавровых ветвей.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с классической пятиугольной колодкой, обтянутой белой шелковой муаровой лентой, с левого края
которой проходит кант светло-серого цвета, а по правой стороне на половину
ширины ленты - полоска, составленная из цветов Государственного флага
Республики Дагестан: зеленого, синего и красного (слева направо). Ширина
ленты – 24 миллиметра.
Общая высота медали с колодкой – 90 мм, ширина – 45 миллиметров. Диаметр медали без ушка – 34 миллиметра.
На обратной стороне колодки расположена булавка для крепления медали
к одежде.

ОГИБДД ПО Г. ИЗБЕРБАШУ СООБЩАЕТ

СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ
С 25 августа по 10 сентября 2016 г. на территории Республики Дагестан, в том числе и в Избербаше, проходит
второй этап Всероссийской профилактической операции
«Внимание, дети!»
Целью данного мероприятия является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
и обеспечение безопасности несовершеннолетних.
С каждым годом на улицах нашего города увеличивается количество автотранспорта. Человек
привык к быстрому движению, за

короткий срок мы стремимся добраться в необходимое нам место,
порой нарушая правила дорожного
движения. Риск пострадать от дорожно-транспортного происшествия
соответственно увеличивается. По
состоянию на 1 сентября этого года в
республике уровень детского дорожно-транспортного травматизма все

еще остается высоким. В основном
страдают дети, которые находились
в автомобиле с непристегнутыми
ремнями безопасности или же без
специального
удерживающегося
устройства.
Большое количество ДТП с участием несовершеннолетних приходится на период начала учебного
года. В целях безопасной адаптации
детей к транспортной среде в местах
постоянного жительства и учебы и
обеспечения безопасности около образовательных учреждений на территории обслуживания проводятся мероприятия по поддержанию правопорядка и общественной безопасности

во время проведения мероприятий,
связанных с началом учебного года.
Уважаемые родители! Чтобы с
вашим ребенком не случилась беда,
постоянно личным примером и
дисциплинированностью учите их
соблюдать правила дорожного движения. Увидев ребенка в сложной
дорожной обстановке, обязательно
помогите ему перейти проезжую
часть. Никогда не проходите мимо
ребят, нарушающих порядок на улице, останавливайте их, разъясняйте
правила безопасности движения,
требуйте соблюдения дисциплины.
Каждый водитель будет благодарен
вам за такую помощь.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ
И ТЕРРОРИЗМУ – ДЕЛО КАЖДОГО
Каждый раз, знакомясь с материалами, опубликованными на
страницах городской газеты, находишь что-то новое и интересное, о чем бы хотелось продолжить разговор …
Именно таким, на мой взгляд, является информация Ибрагима Вагабова о первом заседании диспут-клуба «Ваше мнение», состоявшемся 17
июня сего года в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина (см. газету
«Наш Избербаш» № 26 от 26 июня
2016 года).
На заседании, как сообщает автор,
была обсуждена самая злободневная
проблема нашего времени – распространение религиозного экстремизма
и терроризма.
Я приветствую и всецело поддерживаю эту весьма важную и нужную
инициативу, ибо общество, в котором

граждане не имеют право свободно выражать своё мнение, не может
полноценно развиваться, т.е. оно обречено на застой.
Исходя из этого и с учётом актуальности темы, затронутой членами
диспут-клуба, хотелось бы изложить
своё видение и понимание данного
вопроса.
Как известно, терроризм и религиозный экстремизм существовали на
протяжении всей истории человечества. Но никогда эти уродливые явления не проявлялись в таких масштабах и не представляли такой опасности человечеству, как в наши дни.

Эта чума XXI века стала расширяться и укреплять свои позиции
после захвата «Исламским государством» обширных территорий
Сирии и Ирана. Но на этом их преступные цели и антигуманные планы не ограничиваются. Их движет
бредовая идея построения исламского, а вернее псевдорелигиозного
халифата. И в этом фантастическом
проекте важная роль и место отводится Северному Кавказу и Дагестану, в частности.
Оно и ясно, ведь в рядах террористических групп, воюющих на стороне ИГИЛ, находятся немало представителей из Северного Кавказа и
нашей республики. Террористы и их
пособники развернули глобальную
пропагандистскую деятельность по
распространению расшатывающих
общество идей и вербовке молодежи в запрещенные в нашей стране
террористические группы.
(Окончание на стр. 9).

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗНАНИЙ В ИЗБЕРБАШЕ
ПРОШЕЛ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
К началу учебного года, 27 августа, по инициативе администрации Избербаша в городе был организован масштабный общегородской субботник. Чтобы охватить
уборкой все микрорайоны, было принято решение разделить город на 7 участков, закрепить каждый из них
за тем или иным предприятием или учреждением.
Мужская часть коллектива администрации города наводила порядок
вдоль проезжей части, ведущей к
побережью и пос. Рыбный. Картина здесь была ужасная, территория
вдоль дороги была завалена бытовыми отходами и строительным мусором. Удивляет отношение ко всему
этому безобразию самих горожан
и, особенно, жителей поселка. Разлагающийся на жаре мусор наносит
непоправимый вред окружающей
среде, этими зловониями они же потом и дышат, их же дети травятся
токсичным воздухом. Неужели это
никого из них не волнует?!
Глава Избербаша подверг критике горожан и гостей города, по вине
которых в разных местах появляются стихийные мусоросвалки. «Меня
также возмущает отношение к субботникам жителей многоквартирных домов, никто из них не хочет
убирать прилегающую к его дому
территорию, все ждут, что придет
администрация города и наведет
вместо них порядок, – недоумевал
Абдулмеджид Сулейманов. – Не по-

нятно, как жильцы этих домов могут
приглашать к себе гостей при таком
состоянии двора. О чистоте дворовых
территорий, прежде всего, должны
думать руководители ТСЖ, управляющих компаний и сами жильцы. Это
их обязанность!
Что касается наших предпринимателей, то, к сожалению, лишь немногие из них активно участвуют в таких
мероприятиях, хотя согласно правилам благоустройства, они обязаны содержать прилегающую территорию в
чистоте. Видимо, придется наказывать нерадивых предпринимателей
рублем, иного способа заставить их
соблюдать порядок и исполнять наши
законные требования мы не видим.
Горожане, которые не научились
убирать после себя и мусорят где
попало, мешают нам стать городомкурортом. Но, я уверен, в скором времени нам удастся воплотить в жизнь
нашу мечту. Все-таки подавляющее
большинство избербашцев это культурные, современные люди, которые
хотят видеть свой родной город чистым, благоустроенным и процветаю-

щим. Наведение порядка в нем наша
общая коллективная задача.
По мнению главы города, прививать любовь к своему городу и приучать к чистоте нужно с малых лет,
начиная с детского сада, школы. Но
в первую очередь, об этом, конечно
же, должны думать родители. «Я считаю, что в республике повсеместно

надо создавать экологические патрули, наделить их соответствующими
полномочиями, приобрести им экипировку. Я думаю, что без такой организации нам в Дагестане порядок
не навести. Мы ведь видим, что даже
в таком небольшом городе, как наш,
очень сложно поменять психологию
людей, привыкших жить так, как они
привыкли до сих пор, то есть в окружении мусора. Возьмем те же многоквартирные дома, в некоторых из них
есть подъезды, куда страшно бывает
зайти. Это говорит о том, что среди
жильцов этого подъезда нет ни одного культурного человека, культурные
люди не позволили бы себе жить в
антисанитарии», – уверен А. Сулейманов.
Работники управляющей компании
ООО «Коммунал» в день субботника
наводили порядок на дворовых территориях домов по ул. Буйнакского,
109 и 109 «А». Для этого была привлечена вся необходимая техника, рабочие подстригали траву на зеленых
зонах, пилили высохшие деревья и
ветки, очищали двор от мусора. «Мы
традиционно проводим субботники
во дворах многоквартирных домов,
чтобы люди видели, что такие мероприятия касаются не только предприятий и учреждений города, но и
их тоже. К сожалению, из жильцов
этих двух домов на субботник вышли

только единицы», – посетовал директор ООО «Коммунал» Абдурашид Кайхусруев.
В новом парке напротив администрации города трудились работники служб и отделов мэрии. «Сегодня
мы очищаем от мусора, сухой травы
и листьев парк, – рассказала одна из
участниц субботника. – В последнее
время из-за большого наплыва гостей мусора в городе стало больше,
поэтому мы вместе с работниками
других предприятий и организаций
решили помочь в поддержании чистоты города. Вместе со всеми на
субботник вышел и глава города
Абдулмеджид Сулейманов, это нас
воодушевляет, появляется желание
работать с большей отдачей. Пользуясь случаем, хотела бы обратиться
к жителям частного сектора, чтобы
они тоже участвовали в субботниках. Это наш город, наш общий дом,
и у каждого горожанина должна болеть душа за него, каждый обязан
заботиться о его чистоте».
Преподаватели и учащиеся школ
и других учебных заведений в день
субботника заканчивали последние
приготовления к новому учебному
году. Ребята вместе с учителями
красили, белили, подметали, приводили в порядок пришкольные территории.
Ибрагим ВАГАБОВ.

1 сентября 2016 г.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ
И ТЕРРОРИЗМУ – ДЕЛО КАЖДОГО
(Окончание. Начало на стр. 8).
В этих целях они используют
любые формы, методы и средства:
выпускают фильмы, диски, литературу, восхваляющую образ жизни
людей халифата. Активно используются социальные сети. Помимо всего этого, в последнее время в целях
расширения углубления своего тлетворного внимания на умы и души
людей, экстремисты прибегают и к
такой старой форме агитации, как
печатание и распространение листовок.
Кстати, они появились и в нашем
городе, а именно – на автостоянках
по ул. Маяковского. В одной из таких листовок содержится призыв к
родителям, чтобы они своим сыновьям не запрещали носить бороды,
а дочерям – облачаться в хиджаб.
По мнению сочинителей текстов,
иная позиция родителей является
ничем иным как выступление против самого Всевышнего. Здесь нет
ничего нового и необычного. Таков
излюбленный тактический приём
всех без исключения религиозных
фанатиков и экстремистов. Отказ
исполнить их призывы и указания
во все времена трактовались ими
как игнорирование воли и предписаний Аллаха.
Помнится, как в 70 – 80-е годы
прошлого столетия, выступая против светского образа жизни, дружбы
разных народов, и призывая людей
отречься от земных благ, прогресса и культуры, члены мюридских
общин последователей различных
шейхов прибегали к подобным пропагандистским трюкам.
Особой реакционностью и фанатизмом отличались мюриды
«братств» Батал-Хаджи, Шейха

Амая и Узун-Хаджи Салтынского.
Например, Батал-Хаджи внушал
своим мюридам, что они «особые,
богом избранные» люди. Мюриды
шейха Амая избегали представителей
советской власти. Если им приходилось здороваться с ними за руку, то
обязательно совершали ритуальное
омовение, чтобы очистить «оскверненное тело».
Мюридам-амаистам разрешалось
оскорблять, насильничать и даже убивать тех, кто осуждает их антиобщественные поступки. А мюриды шейха Узун-Хаджи оправдывали газават
против большевиков и активистов
совесткой власти. Выдвигали идею
возрождения шариатского строя. И
всё это, как говорили шейхи, совершалось по велению Всевышнего.
Как тогда, так и в наши дни религиозные экстремисты не брезгуют
ничем, чтобы затуманить мозги людям (особенно молодежи) и в результате – привлечь их на свою сторону.
Обман, посулы, райская жизнь на
земле, вечное блаженство на том свете, клевета, угрозы и даже убийство
– все средства хороши и всё дозволено. Цель оправдывает средства – вот
их главный лозунг.
Действуют они очень хитро, умело и избирательно. Главный объект
их агитации – это люди, у которых
какие-то проблемы: материальные затруднения, потеря близких, болезнь,
тяжба с властями, трудоустройство,
неудачная любовь и т.д.
Совсем недавно, будучи на похоронах, мне довелось наблюдать
такую картину. Мужчина средних
лет, явно игнорируя сложившуюся
традицию соболезнования, подошел
к сыновьям покойницы и стал вести
утешительную беседу. Он говорил о
несостоятельности исламских тра-

диций, связанных с похоронами. Попутно обвинил властные структуры в
том, что они не защищают интересы
народа. И при этом намекал, что мол
есть люди, которые могут помочь
любому, кто оказался в беде … Быть
может он бы наговорил ещё немало
подобной чуши, если бы не вмешательство одного из родственников
этих братьев.
Всё, что мы видим и слышим об
их пагубной деятельности – это всего
лишь верхушка айсберга, мы не знаем
о том, что творится там – в глубине.
В сложившейся ситуации, собственно, мы обязаны сделать всё возможное и даже невозможное, чтобы
локализовать, пресечь распространение экстремизма и терроризма. И в
этом плане я вполне разделяю мнение
членов диспут-клуба. Но вместе с тем
надо иметь в виду, что в каждом конкретном случае могут быть и соответствующие данному фактору методы.
Но в целом, эта работа, по мнению экспертов, должна вестись по
двум направлениям: с одной стороны
– действия силовых структур, а с другой – мировоззренческого характера.
Не отвергая и не умаляя значения ни
одного из этих методов, я считаю, что
в данной ситуации мы должны больше заниматься вопросами идеологического содержания.
Во-первых, это вытекает из самой
сути и содержания экстремистской
пропаганды. А во-вторых, из тех реалий и фактов, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневности.
И в самом деле, если экстремистские пропагандисты и игиловские
вербовщики не дремлют, т.е. стараются любыми способами и путями
заманить молодежь в ряды террористов, то общественность города,
наши депутаты, должностные лица

да и представители духовенства не
проявляют особой активности в борьбе с этим злом. Не дотягивается до
нужной планки в этом плане и отдел
по делам молодежи и туризму. Здесь
в основном предпочитают работать с
той частью молодежи, в повседневной деятельности которой превалирует светский образ жизни. А как же
быть с теми детьми и подростками,
которые посещают медресе и предпочитают придерживаться исламских
взглядов? А ведь они тоже являются
частью нашей молодежи. Я встречался с ними в центральной мечети.
Очень любознательные и интересные
дети, особенно девочки. В частности
они спрашивали об учёбе, образе жизни девочек других стран и народов.
В истёкшем учебном году я выступал с лекциями по тематике «Терроризм и религиозный экстремизм»
перед старшеклассниками школ города. Встречался также со студентами
колледжей и филиалов ДГУ. В результате этих встреч и вопросов, которые
задавали слушатели, у меня возникла
мысль о необходимости выработки в
масштабах города (потому что говорить о Дагестане в целом и о России
мы не можем) альтернативной идеологической концепции, которая была
бы более привлекательной и интересной, чем бредовые идеи джихадистов. Словом, какие бы мероприятия
по противодействию религиозному
экстремизму и терроризму не проводили, мы должны идти от идеи к
действию.
И одной из таких идей, которая для
нас является руководством к действу,
как неоднократно в своих выступлениях подчёркивал Президент РФ
Владимир Путин – это воспитание
нашей молодежи в духе патриотизма
и любви к своему народу.
Таким образом, патриотическое
воспитание становится как бы главным стержнем всей нашей работы
по противодействию экстремизму и
терроризму, по сохранению лояльных
добрососедских межнациональных

9

отношений. И в самом деле, ведь
не станет же человек, который любит свою землю, село родное, свой
народ, близких знакомых и соседей
стрелять в них, а затем, подобно дикому зверю, прятаться в лесах, в пещерах и в погребах – под землёй.
Все мероприятия, направленные
на выработку любых форм противодействия экстремизму и формированию антитеррористического сознания, на сегодня очень востребованы.
Но главное, чтобы они не противоречили нормам права, а также духу
и букве ислама.
Эта серьёзная и сложная работа
не терпит шаблона и кампанейщины.
Она должна быть систематической,
ведущейся постоянно и регулярно, а
не от случая к случаю, т.е. от одного теракта до другого. Она должна
охватывать все слои населения от
воспитанника детсада до пенсионера без различия их языка, религии
и этнической принадлежности. Эффективность этой работы во многом
зависит от подготовленности выступающего, от умения с учётом специфики слушателей пользоваться различными методами и лекторского
мастерства, его знаний не только по
истории и теории религии, но также
обществознания, всеобщей истории,
литературы, культуры и традиций
народов Дагестана.
Важным условием успешной
работы является личный пример
лектора для окружающих, как на
работе, так и в обществе и в быту.
И наконец, работа по противодействию распространения религиозного экстремизма и терроризма не
должна быть самоцелью. Решение
этой актуальной проблемы должно быть тесно связано с вопросами
политического, социально-экономического и культурного развития
страны, каждого отдельно взятого
региона, области, края, города, района и села.
Наби ИМАНАЛИЕВ.

АВГУСТОВСКИЕ СОБЫТИЯ 1999 ГОДА В ДАГЕСТАНЕ

ПОВОЮЕМ И ПРИЕДЕМ ДОМОЙ
Родина наша – колыбель героев, огненный горн, где плавятся простые души,
становясь крепкими как алмаз и сталь.
А.Н. Толстой.
То, что случилось летом 1999 года в Дагестане, потрясло всех. От рассказов очевидцев и
непосредственных участников тех драматических событий, тех, в чьи дома пришла война и,
кто с оружием в руках отстоял целостность Дагестана и России, наверное вздрогнул каждый.
Руины домов, ополченцы, женщины с оружием в руках, военная техника в мирных дагестанских
селах, погибающие милиционеры и юные солдаты Российской армии – всего этого не забыть!
Сегодня, по прошествии 17 лет,
мы вспоминаем события тех дней,
слова людей, переживших эти тревожные дни.
Каждому поколению выпадают
своя война, свои потрясения, свой
час, испытания, оставляющие в сердцах жестокий след, сохраняющие в
душе еще надолго незаживающие
раны и рубцы. И память, переходящую из поколения в поколение, о
боли потерь, о национальном достоинстве, о гордости за свой народ, за
родную землю и ее историю. Наши
сотрудники вместе с федеральными
силами и вместе с ополченцами нанесли врагу сокрушительный удар,
изгнали его с родной земли, своим
подвигом подтвердив верность традициям старших поколений и надежности достойных защитников
Отчизны.
Я хочу рассказать вам о медсестре, сержанте Ирине Юрьевне
Яниной. Родилась она 27 ноября
1966 года в городе Талды-Кургане
Казахской ССР. Там же она окончи-

ла медучилище, работала в родильном доме города Талды-Кургана.
С 1995 года проходила службу по
контракту во внутренних войсках
МВД России медсестрой, в медицинской роте бригады оперативного
назначения в городе Калач-на-Дону
Северо-Кавказского военного округа.
Дважды направлялась в район боевых
действий в Чеченскую республику в
1995 – 1996 гг. В ходе контртеррористической операции с июля 1999 года
находилась в командировке в республике Дагестан.
Выписка из наградного листа:
«Медсестра медицинской роты войсковой части № 3642 сержант Янина
Ирина Юрьевна с 22 июля 1999 года
выполняла специальные задачи по защите территориальной целостности
РФ в Республике Дагестан. 31 августа
1999 года она в составе эвакуационной группы выполняла боевое задание в районе населенного пункта Карамахи Буйнакского района. В период зачистки территории наши войска
организованно встретили сопротив-

ление исламистов, отчаянно сражавшихся за каждую улицу, за каждый
дом. Янина, находясь на передовой,
под ожесточенным огнем противника
оказывала первую медицинскую помощь раненым военнослужащим, пострадавшим в ходе боя. Она, рискуя
своей жизнью, пришла на помощь 15
воинам и организовала их эвакуацию
в медпункт временной дислокации
части. При ее личном участии было
совершено три рейса на бронетранспортере к линии противостояния, в
результате чего 28 военнослужащих,
получивших тяжелые огнестрельные
ранения, были направлены в тыл.
В самый ожесточенный момент
сражения, когда противник перешел
в контратаку, сержант Янина в четвертый раз устремилась на помощь
ведущим бой нашим подразделениям. Организовав погрузку раненых,
она непрерывно стреляла из автомата, не давая возможности противнику
вести прицельный огонь. При отходе
от позиции бронетранспортер оказался в зоне сильного гранатометного

огня. Две гранаты попали в корпус
и топливный бак боевой машины,
которую мгновенно охватило пламенем. Помогая раненым выбраться из
бронетранспортера,
мужественная
медсестра не смогла покинуть горящую машину. Благодаря ее самоотверженным действиям были спасены
капитан Кривцов, рядовые Гольнев
и Лядов. Сержант И.Ю. Янина героически погибла, до конца выполнив
свой воинский долг».
Накануне она писала два письма.
Одно из них было адресовано сыну
Жене. Текст одного из них: «Здравствуй, мой маленький, любимый,
самый красивый в мире сыночек. Я
очень соскучилась по тебе. Ты мне
напиши, как у тебя дела? Слушайся
всех и знай – я очень люблю тебя!
Целую, мама. (21.08.1999 г.)»
И второе – родителям: «Здравствуйте, мои дорогие мама и папа!
Извините, что так долго не писала.

Мы стояли в Кизляре, на границе с
Чечней, и началась война в Дагестане. 22-го числа мы выдвигаемся в
Ботлих, поднимаемся в горы, затем
нас перебросят в Карамахи, что в
Дагестане. Раненых у нас много. Но,
мама, всего не напишешь. Дай Бог,
приеду домой и все расскажу».
Указом Президента Российской
Федерации Владимира Путина от
14 октября 1999 года Яниной Ирине
Юрьевне присвоено Звание Героя
Российской Федерации (посмертно).
Ирина Янина стала первой женщиной в России, заслужившей высшее звание за героизм, проявленный
в бою на Кавказской войне.
События в Дагестане 1999 года
еще раз подтвердили, что народ и
армия – едины. Всюду на митингах, мероприятиях звучали лозунги:
«Единство России и Дагестана – нерушимо!»
Мир вашим домам, счастья всем
вам.
3 декабря 2015 года Президент
РФ В.В. Путин при обращении к
Федеральному собранию с ежегодным посланием в частности сказал:
«Прошу почтить память павших
солдат, которые отдали жизнь,
выполняя свой долг и всех российских граждан, погибших от рук
террористов».
Материал собран
из музея МВД РД
ветераном МВД СССР
Абдуллагаджи Магомедовым.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ОПАСНОСТЬ РЯДОМ !

«МОЛЧАЛИВЫЙ ВОР,
КРАДУЩИЙ ЖИЗНЬ»

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота (или в народе «бугорчатка») – не
редкое
инфекционное
заболевание, особенно
в странах с тёплым
климатом. Поражается разное количество
животных: от 4 до 100
% поголовья. Особенно
болезнь разрастается
в засушливую погоду.

Есть ряд таких заболеваний, которые невольно становятся для человека образом жизни. При этом у него ничего не
болит, но жизнь проходит мимо: ничего не радует, качество
жизни больного оставляет желать лучшего. Пациенты зачастую даже сами не могут понять, что с ними происходит.
Одной из таких болезней является гипотиреоз, которые врачи ассоциируют с «молчаливым вором, крадущим жизнь».

Ещё в июле 2015 года в двух приграничных с Республикой Азербайджан районах Дагестана зарегистрировано заболевание крупного рогатого скота с признаками нодулярного дерматита. В ветеринарной службе
считают, что вирус проник в Азербаджан из Ирана, где раннее было отмечено его распространение.
Нодулярный дерматит расширяет зону своей циркуляции по направлению на север. Угроза распространения этой болезни велика и может
способствовать серьёзным социально-экономическим последствиям для
отечественного животноводства из-за резко снижающейся мясной и молочной продуктивности животных.
Эта болезнь не обошла стороной и Избербаш. Жители города, занимающиеся животноводством, из-за незнания особенностей этой болезни, вовремя не обращаются в ветеринарное учреждение, отпускают
больных животных пастись по городу, тем самым способствуют распространению этой болезни.
Нодулярный дерматит передаётся животным в основном кровососущими насекомыми, комарами, москитами и мухами. Наибольшее количество больных животных регистрируются там, где много кровососущих насекомых. Вирус также могут переносить птицы, в частности цапли. В Избербаше, первые случаи заболевания нодулярным дерматитом
зарегистрированы в пос. Приморский и пос. Рыбный.
Источником распространения являются больные животные и вирусоносители-животные в скрытом периоде заболевания и оставшиеся после
болезни. В окружающую среду вирус попадает с отторгаемыми кусочками пораженной кожи и вируссодержащим молоком, спермой, слюной
и кровью.
Вначале поражается живот и конечности. По всему телу животного прощупываются бугорки выдающиеся на полсантиметра, диаметром
0,5 – 4 см и узелки величиной с горошину и крупнее. Температура тела
у животных повышенная до 40 – 40,8 °С, появляются слизистые выделения из носа, увеличиваются периферические лимфатические узлы, у
лактирущих коров появляются узелки и на вымени. Заражение сопровождается вялостью, сонливостью животных, походка становится скованной. У больных животных быстро снижается масса тела, а у лактирующих коров – удои вследствие возникновения маститов.
При тяжелой форме узелковые бляшки появляются в лёгких, трахее,
глотке. Это проводит к воспалительному процессу, отечности и к асфиксии с летальным исходом.
Восприимчивы к вирусу кроме крупного рогатого скота также овцы,
козы, кролики, морские свинки. Чаще всего болезнь протекает остро
и может переходить в хроническую форму, поражая животных обоего
пола всех возрастов и пород. Человек к вирусу нодулярного дерматита не
восприимчив!
Отсутствует видимая закономерность и в распространении болезни. Так иногда не заболевает здоровое животное, находящееся рядом с
больным, а заболевает животное, которое находится за десятки и сотни
километров. Чаще поражаются (от 50 до 100 %) и тяжелее переболевают животные европейских пород, лактирующие коровы, истощенные
особи и молодняк. Животные местных пород переболевают легко и
падёж среди них 1 – 4 %. Если нет осложнений, больные животные
при своевременном лечении выздоравливали через 30 дней. У переболевших животных образуется стойкий иммунитет к повторному заражению.
Специфические методы лечения не разработаны. Применяется симптоматическое лечение. Животным создают хорошие условия кормления
и содержания. Применяются душевые установки для обмывания кожного покрова животных дизрастворами и вакцинация молодого поголовья
скота.
В целях недопущения распространения нодулярного дерматита, при
подозрении на заболевание животных просим своевременно обращаться
к ветеринарным специалистам. При обнаружении в ранней стадии заболевание удается вылечить.
Молоко, полученное от больных животных, приобретает характерный
розовый цвет и использованию не подлежит! Разрешается использовать
такое молоко только в кипяченном виде в корм животным.
Вывоз животных для убоя без разрешения ветеринарной службы запрещается! Запрещается вывозить павших животных на городскую мусорную свалку без разрешения ветеринарной службы. При сокрытии
сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных от органов государственного ветеринарного надзора
влечет наложение административного штрафа на граждан.
Хадижат МУСАЕВА,
ветеринарный инспектор
ГБУ РД «Избербашское
городское ветеринарное управление».

Гипотиреоз – это состояние, обусловленное длительным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы (Т3,
Т4). Территория республики Дагестан отмечается природной недостаточностью йода. Дефицит йода признан основным фактором развития заболевания щитовидной железы – эндемического зоба. При его недостатке развивается ряд
других йододефицитных заболеваний, диапазон которых весьма широк и зависит от периода жизни, на котором эти
заболевания проявляются. Наиболее неблагоприятные последствия возникают на ранних этапах становления организма, начиная от внутриутробного развития и завершая периодом полового созревания.
Йод – постоянный компонент всех живых организмов. Он поступает в организм с питьевой водой (5 %) и продуктами питания (90 %). Суточная норма поступления этого вещества оставляет 100 – 200 мг. За всю жизнь человек
потребляет 3 – 5 граммов, что эквивалентно 1 чайной ложке йода.

Таблица норм потребления йода (ВОЗ, 2005)
Возрастные группы
Дети дошкольного возраста
Дети школьного возраста
Взрослые и дети старше 12 лет
Беременные и женщины в период грудного вскармливания

Суточная потребность в йоде, мкг
50
100
200
200 – 250

Щитовидная железа является одним из важных органов эндокринной системы. Её роль в организме незаменима,
ведь она вырабатывает активные вещества – гормоны, для синтеза которых нужен йод. Поступающий с пищей йод
практически полностью всасывается в тонкой кишке, часть его выводится с мочой, остальная часть поступает в кровь
и участвует в синтезе гормонов щитовидной железы.
Роль гормонов щитовидной железы многогранна. Основными физиологическими эффектами являются нормальное развитие и дифференцировка головного мозга в 1-й триместр беременности. Также они стимулируют рост и
созревание костей. Гормоны щитовидной железы участвуют в углеводном и жировом обмене, повышают основной
обмен, способствуют всасыванию в кишечнике витамина В12, необходимого для синтеза клеток крови.

Так как же заподозрить
и распознать гипотиреоз ?
Щитовидная железа расположена на передней поверхности шеи, состоит из двух долей и перешейка. В норме у
взрослого человека размер каждой доли не должен быть
более крайней фаланги большого пальца руки. И если
этот небольшой орган не справляется со своими функциями, возникает гипотиреоз – заболевание, которое чаще
встречается у женщин климактерического периода, но
можно заболеть в любом возрасте.
Симптомы заболевания некоторые списывают на
усталость, переутомление, стрессы, какие-нибудь другие заболевания, поэтому гипотиреоз выявляется не сразу. Лишь резкая выраженность симптоматики и быстрое
прогрессирование гипотиреоза позволяет диагностировать его вовремя. Субклинический (скрытый) гипотиреоз
зачастую долго остаётся нераспознанным. Вас должны
насторожить следующие симптомы:
– Сонливость (при гипотиреозе мучает дневная сонливость).
– Общая вялость.
– Снижение памяти и работоспособности, быстрая
утомляемость.
– Эмоциональная лабильность: раздражительность,
плаксивость.
– Отечность лица и конечностей (в отличие от других
отеков при гипотиреозе не остается ямки при надавливании на переднюю поверхность голени).
– Бледность кожи.
– Тусклые глаза, ломкость и выпадение волос.
– Склонность к гипотензии (снижению артериального
давления).
– Утолщение языка, отпечатки зубов по краям.
– Боли в области сердца (замедление сердечных сокращений).
– Необъяснимая прибавка в весе, несмотря на отсутствие превышения употребления суточной нормы калорий. Гипотиреоз вызывает резкое замедление обмена
веществ, развиваются застойные процессы в организме и
похудеть становится проблематично.
– Повышенный уровень холестерина в крови.
Выраженность симптомов гипотиреоза зависит от степени тиреоидной недостаточности (т.е. дефицита йода в
организме), индивидуальных особенностей организма.
Особенно опасен врожденный гипотиреоз у детей, распознать и начать его лечение надо как можно раньше, а
ещё лучше – выявить скрытый гипотиреоз при подготовке
к беременности, чтобы родить здорового ребенка.

Гипотиреоз по этиологическому признаку классифицируют на первичный, вторичный, третичный и периферический.
Первичный гипотиреоз развивается на фоне патологии самой щитовидной железы. Вторичный и тритиичный (центральный) гипотиреоз вызван нарушениями
функции гипофиза и гипоталамуса. При резистентности
тканей с гормонами щитовидной железы возникает периферический гипотиреоз.
При подтверждении диагноза больным проводится
заместительная терапия синтетическими тереоидными
гормонами. Дозировку Левотироксина или Эутирокса
определяет только врач. При несоблюдении рекомендаций по приёму препарата достичь полной компенсации
сложно. Без соответствующей заместительной гормонотерапии у пациентов могут возникнуть следующие неприятные последствия.
У детей: отставание ребенка в умственном и физическом развитии, вплоть до кретинизма; задержка появления вторичных половых признаков, вплоть до полного
инфантилизма; резкое снижение защитных сил иммунной системы, что проявляется частыми простудными заболеваниями, тяжелыми обострениями хронических инфекций; резкая слабость и неспособность ребенка нести
физические нагрузки.
У взрослых: снижение умственных способностей,
памяти и интеллекта; постоянные проблемы со стороны сердца; стойкое снижение артериального давления;
длительное течение хронических заболеваний и инфекционных процессов; расстройства менструальной функции; атрофия яичников, наружных половых органов и
молочных желез; половое бессилие, импотенция и бесплодие; гипотиреоидная кома (критическое снижение
уровня гормонов, приводящее к тяжелым нарушениям
обменных процессов вплоть до критического падения
показателей сердечной деятельности и головного мозга,
сопровождающееся стойкой потерей сознания).
Предупреждение развития гипотиреоза заключается
в полноценном питании с достаточным поступлением
йода. Очень важна его ранняя диагностика и своевременно начатая заместительная терапия.
Залина СУЛТАНАХМЕДОВА,
врач-эндокринолог Избербашского
межрайонного диагностического центра.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 сентября
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости. [16+]
9.10 “Контрольная закупка”. [16+]
9.40, 12.10 “Женский журнал”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.20, 2.35, 3.05 Ток-шоу
“Мужское / Женское” [16+]
13.25, 14.10, 15.15, 18.20,
1.50 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
16.00, 23.45 Рок-музыкант
С. Шнуров и журналист
С. Шеварднадзе помогут
героям решить личные
проблемы и обрести
счастье в новом ток-шоу
“Про любовь” [16+]
17.00, 0.50 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
19.00 “Выборы-2016” [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Любимая учительница”. [16+]
23.30 Ночные новости [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Местное время. ВестиМосква. [16+]
12.00, 1.20 Т/с “Каменская”
[16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.50 Выборы 2016. Дебаты. [16+]
18.30 “Прямой эфир” [16+]
21.00 П. Стрельникова, А.
Домогаров, А. Якунина,
М. Куликова, А. Осипов,
Ю. Галкина, И. Жидков, Е.
Захарова, Л. Германова и
М. Яковлева в телесериале
“Жемчуга”. [12+]
0.00 Публицистическая
программа “Специальный
корреспондент”. “11 сентября”. Фильм А. Медведева.
[16+]
3.40 Т/с “Семейный детектив”. [12+]

4.40 Фантастический сериал “Стрела 3” – “Полуночный город”, 11 серия. [16+]
5.30 Комедия “Селфи” –
“Следуйте через”, 9 с. [16+]
5.55 Фантастический сериал
“Доказательства”, 4 с. [16+]
7.00 Боевик “Живая мишень” – “Вверх ногами”,
2 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование” . [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Судный день”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы 3 сезон”,
43 серия. [16+]
14.00 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Интерны”, 270278 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные
пацаны”, 166, 167 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “День выборов 2”, Россия, 2016 г. [12+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.05 Драма “Последователи” – “Убежище”, 13 с. [18+]
1.55 Драма “Перед рассветом”, Австрия, США,
Швейцария, 1995 г. [16+]
3.55 Комедия “Сын маски”,
Австралия, Германия, США,
2005 г. [12+]

5.15, 23.50, 1.30 Скетч-шоу
“6 кадров”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
6.35 М/с “Барбоскины” [0+]
7.05 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
7.30, 20.00 Т/с “Два отца и
два сына”. [16+]
9.30 Фантастическая комедия “Назад в будущее-3”,
США, 1989 г. [0+]
11.30 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины” [16+]
21.00 Романтическая комедия “Правила съёма. Метод
Хитча”, США, 2005 г. [12+]
23.20, 0.00 Комедийный
сериал “Мамочки”. [16+]
0.30 “Кино в деталях с
Ф. Бондарчуком”. [18+]
1.45 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

ВТОРНИК,
6 сентября
Первый
канал
4.20, 9.10 Уникальный телевизионный проект социальной направленности “Контрольная закупка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
Новости. [16+]
9.40 Домашние хитрости,
секреты красоты и модные
тенденции в проекте “Женский журнал”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
13.20, 14.10, 15.15, 18.20,
0.25, 3.05 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00, 3.45 Ток-шоу “Про
любовь”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
19.00 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Любимая учительница”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости. [16+]
1.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России –
сборная Ганы.

4.35 Развлекательная передача “Комната смеха”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Местное время. ВестиМосква. [16+]
12.00, 2.25 Т/с “Каменская”.
[16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
[16+]
18.30 Ток-шоу “Прямой
эфир” [16+]
21.00 Т/с “Жемчуга”. [12+]
0.00 “Новая волна-2016”.
Творческий вечер Виктора
Дробыша. Прямая трансляция из Сочи.

5.50 Боевик “Живая мишень”
– “Вверх ногами”, 2 с. [16+]
6.45 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
7.00 Боевик “Живая мишень”
– “Переполох в посольстве”,
3 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Судный день”. [16+]
11.30 Комедия “День выборов 2”, Россия, 2016 г. [12+]
14.00 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 189-191, 193, 195199 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные
пацаны”, 167, 168 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объяления.
21.00 Комедийное фэнтези
“Бармен”, Россия, 2015 г.
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Последователи”
– “Конец близок”, 14 с. [18+]
1.50 Драма “Перед закатом”,
США, 2004 г. [16+]
3.30 Драма “Девушка”, Германия, ЮАР, 2012 г. [16+]

4.20, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.35 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.30, 23.20, 0.00 Комедийный сериал “Мамочки” [16+]
9.30 Романтическая комедия
“Правила съёма. Метод
Хитча”, США, 2005 г. [12+]
11.30 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
21.00 Комедийный боевик
“Плохие парни”, США, 1995 г.
[16+]
23.50 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
0.30 Т/с “Последний из Магикян”. [12+]
2.30 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
7 сентября
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
Новости. [16+]
9.10, 4.15 “Контрольная закупка”. [16+]
9.40 “Женский журнал”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
13.20, 14.10, 15.15, 18.20,
2.30, 3.05 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00, 0.25 Ток-шоу “Про
любовь”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
19.00 “Выборы-2016”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Любимая учительница”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости. [16+]

4.40, 4.05 “Комната смеха”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 1.50 Т/с “Каменская”.
[16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
18.30 “Прямой эфир” [16+]
21.00 Т/с “Жемчуга”. [12+]
23.00 “Новая волна-2016”.
Творческий вечер Игоря
Крутого. Прямая трансляция из Сочи.

ЧЕТВЕРГ,
8 сентября

ПЯТНИЦА,
9 сентября

Первый
канал

Первый
канал

5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
Новости. [16+]
9.10, 4.15 “Контрольная закупка”. [16+]
9.40 “Женский журнал”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
13.20, 14.10, 15.15, 18.20,
2.30, 3.05 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00, 0.25 Ток-шоу “Про
любовь”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
19.00 “Выборы-2016”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Любимая учительница”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Местное время. ВестиМосква. [16+]
12.00, 2.20 Т/с “Каменская”.
[16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
[16+]
18.30 “Прямой эфир” [16+]
21.00 Т/с “Жемчуга”. [12+]
0.00 “Новая волна-2016”.
Прямая трансляция из
Сочи.

5.15 Боевик “Живая мишень”,
3 серия. [16+]
6.05 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
8 серия. [16+]
7.00 Боевик “Живая мишень”
– “Убежище”, 4 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Судный день”. [16+]
11.30 Комедийное фэнтези
“Бармен”, Россия. [16+]
13.20, 14.00 Шоу “Comedy
Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Физрук”, 1, 2, 4-6,
8-11 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные
пацаны”, 168, 169 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Женщины
против мужчин”, Россия,
2015 г. [16+]
22.35 Шоу “Однажды в России. Лучшее”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Последователи”
– “Финальная глава”, 15 серия. [18+]
1.50 Фантастическая драма
“Потустороннее”, США,
2010 г. [16+]

4.25 Криминальная комедия
“Жаренные”, США, 2006 г.
[16+]
6.00 Боевик “Живая мишень”,
4 серия. [16+]
7.00 Боевик “Живая мишень”
– “Погоня”, 5 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Комедийная мелодрама “История Золушки”, Канада, США, 2004 г. [12+]
13.20, 14.00 Шоу “Comedy
Woman” . [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “СашаТаня”, 42-44,
47, 48, 51, 53-55 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные
пацаны”, 169, 170 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.45 Комедийная мелодрама “Одноклассники.ru:
НаСLICKай удачу”, Россия,
2012 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастическая комедия
“Космический джэм”, США,
1996 г. [12+]

5.00, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.35 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.30, 23.30 Комедийный
сериал “Мамочки”. [16+]
9.30 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
9.45 Комедия “Гамбит”,
США, 2014 г. [12+]
11.30 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
21.00 Комедийный боевик
“Плохие парни-2”, США,
2003 г. [16+]
0.30 Т/с “Последний из Магикян”. [12+]
2.30 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

5.00, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” . [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.35 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.30, 23.00 Комедийный
сериал “Мамочки”. [16+]
9.30 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
9.45 Комедийный боевик
“Плохие парни-2”. [16+]
12.30 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня” . [12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
21.00 Фантастический боевик “После нашей эры”,
США, 2013 г. [12+]
0.30 Т/с “Последний из Магикян”. [12+]
2.30 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

1 сентября 2016 г.

4.35 “Комната смеха”.
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости. [16+]
9.10 “Контрольная закупка”.
[16+]
9.40 “Женский журнал”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
13.20, 14.10, 15.15, 18.20
Ток-шоу “Время покажет”.
[16+]
16.00 Ток-шоу “Про любовь”
[16+]
17.00 Общественно-политическая программа “Человек и
закон” с А. Пимановым [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
19.00 “Выборы-2016”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес”
с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Музыкальный проект
“Голос”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Музыкальный фильм
“Адель: концерт в НьюЙорке”, США, 2015 г. (из рубрики “Городские пижоны”.)
1.10 Х/ф “Каникулы в Провансе”. [16+]
3.00 Х/ф “Гид для замужней
женщины”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Местное время. ВестиМосква. [16+]
12.00, 2.05 Т/с “Каменская”.
[16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.50 “Прямой эфир” [16+]
21.00 “Новая волна-2016”.
Юбилейный концерт Олега
Газманова.
0.05 Н. Антонова, С. Астахов
и Е. Сидихин в фильме “Там,
где есть счастье для меня”,
2013 г. [12+]

СУББОТА,
10 сентября
Первый
канал

11
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 сентября
Первый
канал

4.50 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
5.50, 6.10 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Х/ф “Университет монстров”.
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”. [12+]
9.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
9.40 “Слово пастыря”.
10.10, 17.00 Д/ф “Людмила
Чурсина. “Спасибо за то,
чего нет”. [12+]
11.15 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Документальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
14.05 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
15.00 Х/ф “Донская повесть”
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
18.10 Шоу “Голос”. [12+]
20.00 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
23.00 Искрометное шоу-игра
“Подмосковные вечера” [16+]
23.55 Х/ф “Подальше от тебя”. [16+]
2.25 Х/ф “Крутая компания”
[12+]

4.30, 3.50 Ток-шоу “Мужское / Женское”. [16+]
5.25 “Контрольная закупка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Подранки”. [12+]
8.10 М/с “Смешарики.
Пин-код”. [12+]
8.25 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.30 Познавательно-развлекательная программа об
армии “Часовой”.
10.15 “Непутевые заметки”
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 Х/ф “Внимание, черепаха!”.
14.00 Д/ф “Леонид Филатов.
“Про Федота-стрельца,
удалого молодца””.
15.10 Концерт Е. Ваенги “Я
хочу, чтоб это был сон...”.
17.00 Х/ф “Приходите завтра...”.
19.00, 22.30 “Клуб веселых
и находчивых”. Встреча
выпускников. [16+]
21.00 Воскресное “Время”.
23.30 Х/ф “Допинг”. [16+]
1.25 Программа С. Шолохова “Тихий дом” на Венецианском кинофестивале.
[16+]
1.55 Х/ф “Влияние гаммалучей на бледно-желтые
ноготки”. [16+]

4.25 “Комната смеха”.
4.55 Х/ф “Приговор”. [12+]
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40, 11.20, 14.20 Местное
время. Вести-Москва. [16+]
8.00, 11.00, 14.00 Вести [16+]
8.10 Россия. Местное время.
9.15 Игра “Сто к одному”.
10.05 Цикл передач об известных людях “Личное.
Леонид Каневский”. [12+]
11.30 Шоу “Это смешно” [12+]
12.40, 14.30 Х/ф “Анютино
счастье”, 2014 г. [12+]
17.00 Торжественное закрытие Международного конкурса молодых исполнителей “Новая волна-2016”.
Трансляция из Сочи.
20.00 Вести в субботу. [16+]
21.00 Х/ф “Куда уходят
дожди”, 2016 г. [12+]
0.50 Х/ф “Обратный билет”,
2012 г. [18+]
2.55 Детективный сериал
“Марш Турецкого-3”. [12+]

4.55 Х/ф “Ой, мамочки...”,
2008 г. [12+]
7.00 Мульт утро.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.05 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. [16+]
11.20 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
14.20 Х/ф “Каминный
гость”, 2013 г. [12+]
16.10 Х/ф “Проще пареной
репы”, 2016 г. [12+]
20.00 Вести недели. [16+]
22.00 Ток-шоу “Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Дежурный
по стране”.
1.00 Х/ф “Белое платье”,
2010 г. [12+]
3.40 “Комната смеха”.

4.40 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
4.45 Боевик “Живая мишень”,
5 серия. [16+]
5.35 Фантастический сериал
“Стрела 3” – “Восстание”,
12 серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
9 серия. [16+]
7.00, 3.20 Боевик “Живая
мишень” – “Под замком”,
6 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование” . [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 Шоу “Comedy
Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
507 серия. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”,
24 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Остров”, Россия,
2006 г. [16+]
4.10 Фантастический сериал
“Стрела 3” – “Канарейки”,
13 серия. [16+]

5.05 Комедия “Селфи”, 10
серия. [16+]
5.30 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
10 серия. [16+]
6.00 Фантастический сериал
“Дневники вампира 5” – “Первородный грех”, 3 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ.MIX”, 35-38 серии [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 1.30 Документальное
тв-шоу “Такое кино!”. [16+]
13.00 Мистическое шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Комедия “Ольга”, 1-4 с. [16+]
16.50 Триллер “Рэд”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы 3 сезон”,
44 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
2.00 Х/ф “Очень страшное
кино 3”, Канада, США [16+]
3.40 Ф/с “Стрела 3” – “Возвращение”, 14 серия. [16+]

5.00, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” . [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.35 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.05 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
9.30 Фантастический боевик
“После нашей эры”. [12+]
11.30 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
19.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
21.00 Фантастический боевик “Трансформеры”, США,
2007 г. [12+]
23.40 Фантастический боевик “Люси”, США-Франция,
2014 г. [18+]
1.20 Комедия “Путешествие
Гектора в поисках счастья”,
Германия-Канада-Великобритания-ЮАР, 2014 г. [12+]
3.35 Триллер “Переводчица”,
Великобритания-СШАФранция, 2005 г. [16+]

6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”.
6.15 М/ф “Оз. Возвращение
в Изумрудный город”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. [6+]
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+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа” . [16+]
11.30 Фэнтези “Повелитель
стихий”, США, 2010 г. [0+]
13.20 Фантастический боевик “Трансформеры”. [12+]
16.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 М/ф “Мадагаскар-3”.
18.10 Фантастический боевик “Трансформеры-2. Месть
падших”, США, 2009 г. [16+]
21.00 Фантастический боевик “Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны”, США,
2011 г. [16+]
0.00 Фантастический боевик
“13-й район”, Франция [12+]
1.35 Х/ф “Люси”. [18+]
3.15 Х/ф “Путешествие Гектора в поисках счастья” [12+]

4.30 Комедия “Селфи”, 11
серия. [16+]
4.55 Ф/с “Доказательства”,
5 серия. [16+]
6.00 Ф/с “Дневники вампира 5”– “По ком звонит колокол”, 4 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 “ТНТ.
MIX”, 39-42 серии. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”,
4 серия. [16+]
13.00 Шоу “Где логика?”,
22 серия. [16+]
14.00, 21.00 Шоу “Однажды в России. Лучшее” [16+]
14.30 Триллер “Рэд”, США,
2010 г. [16+]
16.35 Комедийный боевик
“Рэд 2”, Канада, США,
Франция, 2013 г. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди
Клаб”, 506 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
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 Шоу “Не спать!” [16+]
2.00 Комедийный ужас
“Убойные каникулы”. [16+]
3.45 Ф/с “Стрела 3” – “Нанда Парбат”, 15 серия. [16+]

5.30, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.20 М/ф “Франкенвини”,
США, 2012 г. [12+]
7.55 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 Комедия “Суперпёс”,
США, 2007 г. [12+]
10.30 М/ф “Мадагаскар-3”.
12.10 Фантастический боевик “Трансформеры. Месть
падших”, США, 2009 г. [16+]
15.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына” [16+]
16.30 Фантастический боевик “Трансформеры-3. Тёмная сторона луны”. [16+]
19.25 Х/ф “13-й район” [12+]
21.00 Фантастический боевик“Трансформеры-4. Эпоха истребления”, СШАКитай, 2014 г. [12+]
0.05 Триллер “Переводчица”. [16+]
2.30 Д/с “Кости”. [16+]
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В Минстрое РД прошло
совещание по вопросам
собираемости взносов
на капремонт
в 2016 году
23 августа 2016 г. руководитель Дагестанского фонда капитального ремонта Алиев М.А принял участие в совещании, которое проходило в
Министерстве строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства по вопросу РД:
«Собираемость взносов на капитальный ремонт и
ход реализации мероприятий в 2016 году в рамках
исполнения региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах». В совещании также приняли участие
представители Минстроя РД, Госжилинспекции РД
и муниципальных образований РД.
В своем выступлении Алиев М.А. отметил, что, несмотря
на все прилагаемые Фондом усилия, уровень собираемости
остается на низком уровне. «Практика показывает, что основным действенным фактором, который позволит резко увеличить собираемость взносов на капитальный ремонт, а также
и по другим жилищно-коммунальным услугам, является создание в каждом муниципальном образовании единого расчетно-кассового центра по сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги работающему по принципу «одного окна» с
использованием единой счет-квитанции». Он призвал администрации муниципальных образований начать работу в этом
направлении, с использованием организационного опыта Дербента, Каспийска и Избербаша.
Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ
РД Османов М.М-С. напомнил, что большинство муниципальных образований не оплачивают взносы на капремонт за
помещения в МКД, находящихся в муниципальной собственности. Обращясь к главам администраций, он рекомендовал
предусмотреть в своих бюджетах средства на погашение заложенности по взносам на капитальный ремонт. Стоит отметить, что все представители администраций городов-должников совещание в министерстве проигнорировали.
По итогам обсуждения вопросов принято решение: принять
безотлагательные меры, направленные на существенное повышение собираемости взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах; обеспечить проведение
широкой информационно-разъяснительной работы с собственниками помещений в МКД, включенных в региональную программу, направленной на своевременную оплату взносов на
капитальный ремонт общего имущества в МКД и погашение
образовавшейся задолженности; организовать работу по созданию единых расчетно-кассовых центров с использованием единого платежного документа и обеспечить их функционирование; обеспечить постоянный контроль качества выполняемых
работ по капитальному ремонту с привлечением собственников
помещений в МКД.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 августа 2016 г. № 126-р
О назначении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного
использования земельных участков
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов городского
округа «город Избербаш» от 27 сентября 2006 г. № 22-2 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Избербаш», Правилами землепользования и застройки в в муниципальном образовании «город Избербаш», утвержденными решением Избербашского городского Собрания от 30.05.2007 г. №
27-б, и руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Избербаш» РД, принятым решением Собрания депутатов
городского округа РД от 08.11.2005 г. № 18-3:
1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» по заявлению гр. Расуловой Шахри Хидирбековны публичные слушания по изменению вида разрешенного использования
земельных участков:
с кадастровым номером 05:49:000026:311, площадью 563,0
кв.м, расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Чернышевского, 84-а из вида разрешенного использования «для индивидуальной жилой застройки» в вид использования «под строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома».
с кадастровым номером 05:49:000026:180, площадью 300,0
кв.м, расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Чернышевского, 86»а»/1 из вида разрешенного использования «для индивидуальной жилой застройки» в вид использования «под строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома».
с кадастровым номером 05:49:000026:181, площадью 285,0
кв.м, расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Чернышевского, 86 «а» из вида разрешенного использования «для строительство магазина» в вид использования «под строительство 5-ти
этажного многоквартирного жилого дома».
2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению
вида разрешенного использования земельных участков «город
Избербаш», утвержденной постановлением администрации от
19.05.2016 г. № 273 ( далее - организатор), провести публичные
слушания в соответствии с Положением «О порядке проведения публичных слушаний в городском округе «город Избербаш», утвержденным решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 30.05.2007 г. № 27-б.
3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка принимаются организатором в письменном виде, в произвольной
форме, в форме почтовых отправлений по адресу: г. Избербаш,
пл. Ленина, 2, Администрация городского округа «город Избербаш», на электронный адрес отдела строительства, архитектуры и ЖКХ: iz_arhitectura@mail.ru в течение десяти рабочих
дней с момента опубликования настоящего распоряжения.
4. Назначить публичные слушания на 13.09.2016 г. в 9.00 часов, определить место проведения слушаний актовый зал администрации города Избербаша, пл. Ленина, 2.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа «город Избербаш».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. начальника отдела строительства, архитектуры
и ЖКХ г. Избербаша, председателя комиссии по проведению
публичных слушаний М.Ш. Мирзалабагамаева.
Глава городского округа «город Избербаш»
А. СУЛЕЙМАНОВ.
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жителям селения Мокок Цунтинского района Республики Дагестан, пострадавшим
от пожара 22 августа 2016 года.
Реквизиты счёта для рублевых и валютных зачислений
на карту № 4276 **** **** 3819
Получатель Алиев Алибахарчи Исаевич
Счет получателя 40817810460320809474
Банк получателя Дагестанское отделение № 8590 ПАО
«Сбербанк г. Махачкала»
ИНН получателя 7707083893
БИК банка получателя 040702615
Корреспондентский счет 30101810907020000615
Код подразделения банка по месту ведения счёта карты (для
внутренних переводов по системе Сбербанк) 52859008
Адрес подразделения банка по месту ведения счёта карты
г. Хасавюрт, ул. Даибова, д. 8
Для валютных переводов
Получатель ALIEVALIBAKHARCHIISAEVICН
Счёт получателя 40817810460320800471
Наименование банка SBERBANK (YUGO-ZAPADNYHEADOFICE) STAVROPOLRUSSIANFEDERATION
SWIFT-код SABRRUMMSPI
Код подразделения банка по месту ведения счёта карты (для
внутренних переводов по системе Сбербанк) 52859008

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ГОСУСЛУГИ

НУЖНО ОФОРМИТЬ
ЛЬГОТЫ НА ЖКУ?
ОБРАЩАЙТЕСЬ В МФЦ
Существует два рода мер социальной поддержки граждан по
оплате ЖКУ – субсидия и льгота. В то время как первая зависит
от текущего дохода заявителя (а именно: от соотношения совокупного дохода семьи и размера квартплаты), получение льгот
аргументируется принадлежностью гражданина к особой категории населения. Еще одно отличие: льготы предоставляются в
виде скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Уважаемые заявители! Получить услугу «Оформление льгот
на оплату ЖКУ» можно в центре «Мои Документы».
Для этого вам необходимо предоставить нижеследующий
перечень документов:
1. Паспорт (паспорта, свидетельства о рождении, свидетельство о заключении брака, если оформляет многодетная семья).
2. Домовая книга (для получения справки о составе семьи,
выписки из домовой книги).
3. Документ, подтверждающий право на получение льготы
(справка МСЭ, справка о статусе многодетной семьи, пенсионное удостоверение и т.д.).
4. Технический паспорт.
5. Квитанции по оплате ЖКУ.
6. Реквизиты банка
По всем интересующим вопросам обращайтесь по номеру
call-центра 8(938)777-82-98 или же по адресу: г. Избербаш, ул.
Буйнакского, дом 109/1.
МФЦ «Мои Документы» г. Избербаша.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
ИМАНАЛИЕВ
ШАХМЕРДИН МАМАЕВИЧ
24 августа 2016 г. на 83-м
году жизни скончался ветеран труда Иманалиев Шахмердин Мамаевич.
Шахмердин родился 2
декабря 1933 г. в сел. Уллубийаул
Карабудахкентского района, его детство
пришлось на тяжелые послевоенные годы. Рано потеряв родителей, он начал
трудиться с 13 лет. Работал
в местном колхозе, наравне
со взрослыми выполнял тяжелую работу в поле.
Большую часть своей жизни Шахмердин Мамаевич проработал в системе «Дагнефть». Его общий трудовой стаж
насчитывает более 60 лет. Даже после выхода на пенсию он
не сидел без дела, некоторое время работал в диагностическом центре Избербаша.
Шахмердин был трудолюбивым, отзывчивым и порядочным человеком. Его отличали чуткость, доброта, он всегда
был готов прийти на помощь любому, дать ценный совет.
Такими же он воспитал и своих пятерых детей.
Мы глубоко скорбим в связи с его кончиной, выражаем
искренние соболезнования родным и близким покойного.
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Друзья.

Коллектив Республиканского педагогического колледжа
им. М.М. Меджидова выражает глубокое соболезнование Кадиеву Абдусаламу Сулеймановичу по поводу смерти горячо
любимой жены Светланы, разделяя горечь и боль невосполнимой утраты.
Коллектив Республиканского педагогического колледжа
им. М.М. Меджидова выражает искреннее соболезнование
Ярахмедовой Нариме Багаутдиновне по случаю тяжелой потери – смерти матери.

