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ПОЗДРАВЛЕНИЕ        

Уважаемые работники и ветераны энер-
гетической отрасли!

Примите самые теплые поздравления с 
профессиональным праздником – Днем энер-
гетика!

Ваша стабильная работа напрямую вли-
яет на развитие экономики города, а беспе-
ребойная подача света и тепла обеспечива-
ет комфорт и уют в домах наших горожан.

Уверен, что вы и впредь будете верны 
своему профессиональному долгу и сделаете 
все необходимое для решения задач по обес-
печению устойчивой, стабильной работы 
энергетической отрасли города.

Многие из вас свой профессиональный 
праздник встретят на рабочем месте, по-
тому что в вашей отрасли не бывает вы-
ходных. И пусть этот день пройдет для вас 
в нормальном штатном режиме.

Желаю всем вам крепкого здоровья, семей-
ного и финансового благополучия, счастья, 
новых достижений, успехов и удач!        

С праздником!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА НС РД МАГОМЕДКАДИ 
ГАСАНОВА С ИЗБЕРБАШСКИМИ ЕДИНОРОССАМИ

 15 декабря в городе Махачкала со-
стоялась XXVIII Конференция Все-
российской политической партии 
«Единая Россия».

В работе конференции приняли участие де-
путаты Госдумы ФС РФ, Народного Собрания 
РД, 297 делегатов от местных отделений партий 
и члены регионального политического совета и 
региональной контрольной комиссии. Делега-
цию Избербашского  местного отделения пар-
тии представили его Секретарь Абдулмеджид 
Сулейманов, руководитель исполкома Айшат 
Тазаева, председатель местного координацион-
ного совета партии «Единая Россия» Магомед-
хабиб Амиров,  руководитель местного штаба 
«Молодая гвардия «Единой России» Расул 
Бакаев, зам. председателя совета сторонников 
ИМО партии «Единая Россия»  Зубайру Ибра-
гимов,  ведущий специалист исполнительного 
комитета МО Партии «Единая Россия» Гюльна-
ра Абдурагимова и другие.

По завершению работы конференции в Цен-
тре этнической культуры Дагестана в г. Махач-
кале состоялась встреча делегации избербаш-
ского МО партии «Единая Россия» с депутатом  
Народного Собрания Республики Дагестан  Ма-
гомедкади Гасановым.

На встрече были обсуждены итоги XXVIII 
Конференции ДРО Партии «Единая Россия», 
шел разговор о реализации совместных с Избер-
башским местным отделением Партии «Единая 
Россия» партийных проектов.  

Депутат Народного Собрания Республики 
Дагестан  Магомедкади Гасанов обозначил, что 
в Парламенте  Республики на него возложена 
ответственность за реализацию приоритетного 

проекта развития Республики Дагестан «Без-
опасный Дагестан», одно из направлений ко-
торого – государственная программа РД «Ком-
плексная программа противодействия  идеоло-
гии терроризма». 

Магомедкади Гасанов отметил, что противо-
действие идеологии терроризма и экстремизма  
должно быть не только делом  государства, но и 
всего общества в целом. «Терроризм – одна из 
самых больших проблем  современного мира, 
и наша совместная деятельность должна быть 
нацелена на укрепление ценностей межнаци-
онального и межконфессионального согласия, 
культуры, мира»  –  подчеркнул он.

В завершение беседы с избербашскими 
единороссами  Магомедкади Гасанов поднял        
вопрос о проведении торжественного меропри-

ятия по случаю открытия  филиала Центра эт-
нической культуры  Дагестана в г. Избербаше, 
которое планируется в ближайшее время. 

Был создан оргкомитет, в состав которого 
вошли помощники депутата Народного Со-
брания РД Магомедкади Гасанова  – руково-
дитель местного исполкома Айшат Тазаева, 
ведущий специалист исполнительного коми-
тета МО Партии «Единая Россия» Гюльнара 
Абдурагимова, председатель местного коор-
динационного совета партии «Единая Россия»  
Магомедхабиб Амиров, зам. председателя со-
вета сторонников ИМО партии «Единая Рос-
сия»  Зубайру Магомедов. 

Гюльнара АБДУРАГИМОВА,
ведущий специалист МИК.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания 

депутатов городского округа 
«город Избербаш»

от 20  декабря 2016 г.

О созыве  тридцать третьей  сес-
сии Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского 
округа решает:

Созвать тридцать третью сессию Собрания 
депутатов городского округа «город Избер-
баш»  29 декабря 2016 г. в 10.00 часов.

Зам. председателя Собрания 
депутатов городского округа 

«город Избербаш»
Б. Арсланбекова.

Предполагается рассмотреть на сессии сле-
дующие вопросы:

 1. О проекте бюджета муниципального об-
разования «город Избербаш» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов. 

2. Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки в городском округе  «город 
Избербаш».

3. Об утверждении муниципальной Про-
граммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городском округе «город 
Избербаш» на 2017-2019 годы».

4. О внесении изменений в Решение Собра-
ния депутатов городского  округа «город Из-
бербаш» «О корректирующих коэффициентах 
базовой доходности (К2) для исчисления сум-
мы единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности.

5. Об утверждении примерного плана ра-
боты Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» на 2017 год.                    

  6. Разное.
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Цель их визита – вручить Тамаре Станислав де-
нежную выплату единовременного пособия на прове-
дение ремонта жилого помещения, принадлежащего 
ей, как ветерану ВОВ. 

Как пояснил заместитель начальника УСЗН Мур-
тук Магомедов, оказание материальной помощи 
Министерством труда и социального развития РД 
осуществляется в рамках реализации Постановле-
ния Правительства РД от 22.12.2014 года № 650 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях назна-
чения и выплаты единовременного пособия на прове-
дение ремонта принадлежащих участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов  жилых по-
мещений» и в соответствии с приказом Минтруда РД   
№ 06/2-334 от 02 июня 2016 года.

Согласно Положению единовременное пособие 
выплачивается участникам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов в размере 100 тыс. рублей 
один раз в 5 лет, при условии, что жилые помещения, 
в которых они проживают, принадлежат им на праве 
собственности не менее пяти лет. 

Вручая денежные средства, заместитель главы ад-
министрации Магомед Исаков от имени Министра 
труда и социального развития РД Хасбуллы Гаджи-

гишиева, главы города Абдулмеджида Сулейманова 
тепло и сердечно поздравил Тамару Станислав, по-
желав ей   доброго здоровья и долгих лет жизни.

Заместитель начальника УСЗН Муртук Магоме-
дов также поздравил Тамару Станислав и отметил, 
что участников Великой Отечественной осталось 
в г. Избербаше всего двое. Забота и участие в их 
жизни является одним из важных приоритетов де-
ятельности Избербашского Управления социальной 
защиты населения и администрации города.

«Мы рады видеть Вас в добром здравии, веселой 
и жизнерадостной, – сказал председатель Совета 
ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов, 
– Вы принадлежите к легендарному поколению по-
бедителей и созидателей, которое с честью прошло 
через тяжелейшие испытания военного времени  и 
восстановило страну. Ваш жизненный путь и лю-
бовь к Родине являются достойным примером для 
молодежи, для всех нас».

В свою очередь участник войны Тамара Станис-
лав выразила признательность за проявленное вни-
мание со стороны руководства республики и горо-
да.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Решения Собрания

 депутатов городского округа «город Избербаш» 
 «О проекте бюджета муниципального образования

 «город Избербаш» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

г. Избербаш      20 декабря 2016 г.

Дата проведения:   20.12.2016 г. 
Время проведения: 15.00 ч. 
Место проведения: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, администрация, конференц-зал.
Всего на слушаниях присутствовал 21  человек.
Председатель публичных слушаний – Арсланбекова Барият Нурутдиновна. 
Секретарь – Адилова Сейитханум Гереевна.
Голосование «за» – единогласно. 
  Выступили:
  1. Бахмудов А.Р. – начальник Финансового управления администрации городского 

округа «город Избербаш»: 
«После принятия решения «О проекте бюджета муниципального образования «го-

род Избербаш» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Министерством 
финансов Республики Дагестан доведены расчетные показатели  бюджета городского 
округа «город Избербаш», в связи с чем необходимо внести ряд изменений:

- увеличена дотация на 6962 тыс. руб. и составляет 81306 тыс. руб.;
- уменьшена  субсидия  на  27186,1 тыс. руб. и составляет 15556,1 тыс. руб.;
- увеличена субвенция на сумму 31865,6 тыс. руб. и составляет 290561,6 тыс. руб.
- изменены расчетные показатели по налоговым и неналоговым доходам в сторону 

уменьшения на 1333 тыс. руб., в частности, предлагается установить:
- налог на доходы физических лиц – 23098 тыс. руб. 
- акцизы на ГСМ – 4230,6 тыс. руб.  
Всего доходы на 2017 год составляют  538290,7 руб., в том числе собственные дохо-

ды в сумме 150867 тыс. руб.,  безвозмездные поступления  из вышестоящего бюджета 
– 387423,7 тыс. руб.

Соответственно расходы  составят 538290,7 тыс. руб., дефицит бюджета равен 0 
тыс. руб.

В базе расчетов социально-значимые расходы (расходы на заработную плату с на-
числениями, питание, оплату коммунальных услуг и т.д.) предусматриваются на уров-
не 2016 года.

Учтено повышение минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года до 7500 
рублей, а также средства на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года по поэтапному повышению заработной платы педагогических работ-
ников образовательных учреждений, работников культуры, в объемах исходя из реаль-
ных возможностей бюджета.

В связи с изложенным при принятии проекта решения «О проекте бюджета   му-
ниципального образования «город Избербаш» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» необходимо  учесть все  изменения». 

2. Арсланбекова Б.Н.: «Необходимо внести изменения в проект решения «О бюд-
жете   муниципального образования «город Избербаш» на 2017 год согласно прило-
жениям».          

Обсудив  решение  «О проекте бюджета   муниципального образования «город Из-
бербаш» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и заслушав поступившие 
предложения, участники публичных слушаний по проекту решения Собрания депута-
тов  «О проекте бюджета   муниципального образования «город Избербаш» на 2016 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»   решили: 

1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по  Решению  Со-
брания депутатов городского округа «город Избербаш»  «О проекте бюджета  муници-
пального образования «город Избербаш» на 2016 год и плановый период 2018 и 2019 
годов».

2. Одобрить предложенный проект решения Собрания депутатов за № 32-1 от 
23.11.2016 года  «О проекте бюджета   муниципального образования «город Избер-
баш» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом   изменений и до-
полнений предложенных финансовым управлением администрации города. 

3. Обнародовать настоящий протокол, опубликовав в газете «Наш Избербаш» и раз-
местив на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш». 

В канун этого дня мы встретились с начальником 
избербашских городских электрических сетей Казбе-
ком Магомедовым. 

– Казбек Загирович, в былые годы принято было 
отмечать профессиональные праздники трудо-
выми достижениями. Чем гордится коллектив 
«ИГЭС» сегодня?

– Наше главное достижение – стабильность. Если 
о нас вспоминают раз в год – по случаю професси-
онального праздника или наступающих морозов, что 
нередко совпадает, – значит, мы со своей работой 
справляемся. 

Основной критерий оценки работы энергетиков – 
это стабильная бесперебойная транспортировка элек-
тричества потребителю. Замечу, что в уходящем году 
мы со своей задачей справились в полном объёме. 
Всем довольно хорошо известно, что энергосистема, 
которой неведомы выходные и праздники, надёжно 
функционирует во многом благодаря слаженному 
труду коллектива энергетиков. День энергетика мы 
встречаем с хорошими показателями и по качеству 
выполняемых работ, и по добросовестному отноше-
нию к своим обязанностям. 

Наши плановые показатели, которые нам устано-
вило руководство – АО «Дагестанская сетевая компа-
ния» – по потерям электроэнергии, выполнению за-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

г. Избербаш      20 декабря  2016 г.

Инициатор публичных слушаний: Собрание депутатов городского округа «город 
Избербаш».

Публичные слушания назначены Решением  Собрания  депутатов № 32-1 от 
23.11.2016 г.

Вопрос публичных слушаний: О проекте бюджета   муниципального образования 
«город Избербаш» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слуша-
ниях: Информационное сообщение опубликовано в газете «Наш Избербаш» № 48 от 
24.11.2016 г.

Председательствующий  – Арсланбекова Б.Н.
Секретарь – Адилова С.Г.
Присутствовал  21 человек.
Предложения и рекомендации  участников: 
1. Абусалимов А.А. предложил одобрить проект решения с учетом изменений и 

дополнений, предложенных  финансовым управлением городского округа «город Из-
бербаш», и принять основные характеристики бюджета.  

По результатам голосования присутствующие на публичных слушаниях единоглас-
но одобрили проект  Решения «О проекте бюджета   муниципального образования 
«город Избербаш» на 2016  год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом   
изменений и дополнений, предложенных финансовым управлением городского округа 
«город  Избербаш» и участниками публичных слушаний.

Председатель                    Б. АРСЛАНБЕКОВА.
Секретарь     С. АДИЛОВА.

ЗАБОТА

ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ ОКАЗАЛИ
МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 

НА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ
16 декабря заместитель главы администрации Магомед Исаков, заместитель на-

чальника УСЗН в МО «город Избербаш» Муртук Магомедов и председатель Совета ве-
теранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов посетили на дому ветерана Великой 
Отечественной войны Тамару Станислав.

К ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА

ДАРУЮЩИЕ СВЕТ
Конец года – традиционное время для подведения итогов и анализа сделанного за 

определенный отрезок времени. А когда конец года совпадает еще и с профессиональ-
ным праздником, это неплохой повод поинтересоваться тем, как оценивают свою ра-
боту сами  виновники торжества. 22 декабря энергетики России отмечают професси-
ональный праздник.

явок на отключение должников, составлению актов 
на бездоговорное потребление, работе по инвентари-
зации вновь стали одними из лучших  в Дагестане.  

С начала года потери электроэнергии составили 
26 %, правда в октябре и ноябре они были на уровне 
30 % в связи с тем, что резко ухудшились погодные 
условия, центральное отопление еще не было под-
ключено в многоквартирных домах, и люди пользо-
вались электрическими приборами обогрева. Так, в 
сентябре было потреблено 7 млн. киловатт,  а уже в 
ноябре эта цифра составила 8,6 млн. киловатт.

– В последнее время жители нашего города всё 
реже сталкиваются с таким явлением как от-
ключение электричества. Как вам удаётся орга-
низовывать работу на таком уровне, и насколько 
повысилась надёжность электролиний?

– С каждым годом энергоёмкость приобретаемых 
населением приборов растёт, а значит и проблема 
надёжности электролиний по-прежнему остаётся ак-
туальной для энергетиков города, тем более что сети 
изношены. Мы систематически и в полном объёме 
ежегодно проводим профилактические ремонтные 
работы, что позволяет значительно повысить устой-
чивость линий электропередач к неблагоприятным 
погодным условиям и существенно увеличить мощ-
ности. 

(Окончание на стр. 3).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комиссии по проведению 

публичных слушаний  
от 30 ноября 2016 года 

по рассмотрению проекта 
Правил землепользования 

и застройки городского округа 
«город Избербаш»

9 декабря 2016 г.        г. Избербаш

Публичные слушания назначены распоря-
жением администрации городского округа 
«город Избербаш» от 28.09.2016 г. № 153-р 
«О проведении публичных слушаний по рас-
смотрению проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «город Избер-
баш».

Материалы проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «город 
Избербаш» были размещены на официаль-
ном сайте администрации городского окру-
га «город Избербаш», информационное со-
общение о проведении публичных слушаний 
было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 
29.09.2016 г. № 40 (6285).

Предложения и замечания по проекту Пра-
вил землепользования и застройки городско-
го округа «город Избербаш» принимались 
до 17.00 ч. 29 ноября 2016 года. Замечаний и 
предложений в срок, отведенный для их пред-
ставления, не поступало.

В соответствии с постановлением админи-
страции городского округа «город Избербаш» 
от 01.06.2016 г. № 327 создана комиссия, от-
ветственная за проведение публичных слуша-
ний (далее - Комиссия).

Публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «город Избербаш» проходили 30 ноя-
бря 2016 года с 9.00 ч. по 11. 00 ч. по адресу: 
Республика Дагестан, город Избербаш, пр. Ле-
нина, 2, здание администрации, актовый зал.

В ходе публичных слушаний выступили:
Халимбеков Х.А. – заместитель главы ад-

министрации городского округа «город Избер-
баш», председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту Правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
«город Избербаш»;

Мирзалабагамаев М.Ш. – и.о. начальника 
отдела строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации городского округа «город Из-
бербаш».

В соответствии со ст. 28 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, комиссия, 
рассмотрев протокол по проведению публич-
ных слушаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «город 
Избербаш», считает необходимым внести из-
менения в проект Правил землепользования 
и застройки городского округа «город Избер-
баш» с учетом сделанных на публичных слу-
шаниях замечаний и предложений (приложе-
ние 1 к настоящему заключению) и направить 
проект Правил землепользования и застройки 
городского округа «город Избербаш» главе 
городского округа «город Избербаш» для при-
нятия решения о направлении указанного про-
екта в Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш» для его утверждения.

Таким образом, публичные слушания по 
проекту Правил землепользования и застройки 
городского округа «город Избербаш» проведе-
ны в полном соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного 
кодекса РФ», Градостроительного кодекса 
РФ, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образова-
ния городской округ «город Избербаш», Поло-
жением о публичных слушаниях в городском 
округе «город Избербаш», утвержденным ре-
шением Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4, 
распоряжением администрации городского 
округа «город Избербаш» от 28.09.2016 г. № 
153-р «О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «город 
Избербаш».

Опубликовать настоящее Заключение в 
газете «Наш Избербаш» и разместить его на 
официальном сайте администрации городско-
го округа «город Избербаш».

Председатель комиссии           
Х.А. Халимбеков.

Секретарь комиссии:                                    
 А.Г. Гаджикурбанов.

КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА

Инженерная инфраструктура теплоснабже-
ния города – сложный и насыщенный произ-
водственными объектами организм. Чтобы по-
стоянно поддерживать его в надежном ритме, 
нужны не только опыт, руки профессионалов, 
современная техника, но и любовь к своей 
профессии и ежедневная ответственность пе-
ред жителями.

Появилась неисправность, аварийная си-
туация, отказало оборудование – в холод, в 
слякоть работники МУП «Тепловые сети» 
выезжают на место порыва, ремонтируют, 
восстанавливают работоспособность участка 
или объекта. И пусть жители даже не замеча-
ют этот ежедневный трудовой героизм. Важен 
результат – бесперебойное теплоснабжение 
города,  с чем «Тепловые сети» справляются 
прекрасно весь отопительный период.

–  В мероприятиях по подготовке к зиме 
был выполнен весь запланированный объ-
ем ремонтных и восстановительных работ в 
котельных города, – рассказал в нашей пред-
праздничной беседе начальник МУП «Тепло-
вые сети» Ильяс Муртузалиев. – Рабочими 
были проверены сливные всех домов, отре-
монтированы емкости для воды, плохо рабо-
тающие насосы, где необходимо установлены 
дымососы. Вся установленная запорная арма-
тура, электродвигатели и газовое оборудова-
ние проверены и подготовлены к зиме.

В этом году у нас возникла существенная 
проблема – в котельной по улице Буйнакского 
случилось прямое попадание воды в котлы, об-
разовалась накипь. Благодаря верным  расче-
там заместителя начальника Явара Рустамова, 
нам удалось внести  изменения в работу этой 
котельной, модернизировать оборудование. 
Теперь  подача тепловой энергии  в дом  осу-
ществляется через теплообменник, тем самым 
мы сберегли котлы, увеличив при этом срок их  

ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ
День энергетика празднуют везде, где есть коммунальная энергетика, и не 

только те, кто отвечает за своевременную и бесперебойную доставку потре-
бителям энергии электрической, но и энергии тепловой. В нашем городе это 
муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети».

ДАРУЮЩИЕ СВЕТ

эксплуатации. Качество подаваемого тепла не 
пострадало. 

Прошлой зимой наш главный инженер Маго-
мед Багандов учитывал все замечания  и жалобы 
от жильцов многоквартирных домов, управля-
ющих компаний, затем эти нюансы были отра-
жены в актах по подготовке к ОЗП – 2016-2017. 
Все недостатки были нами устранены. Тем не 
менее, теплохозяйство достаточно старое, нуж-
на большая модернизация котельных. 

В этом году мы заменили  два котла в Новом 
городке. Эти новые  современные котлы хорошо 
работают, и в планах на следующий год устано-
вить в других котельных такие же.  

Нами тщательно  соблюдаются все необхо-
димые температурные режимы. Хочу развеять 
некоторые слухи и мнение горожан и сказать, 
что мы не снижаем ни давление, ни темпера-
туру подаваемой воды. Давление колеблется от 
трех до пяти атмосфер, в зависимости от мощ-
ности котельной.  

Мы периодически замеряем температуру на 
входе в дом, замеряем давление. Это держится 
под тщательным контролем.  И не может быть 
такого, что подача тепла производится в один 
дом и не производится в другой. Одни и те же 
насосы качают горячую воду по всему городу. А 
в том, что в квартирах плохо греют батареи, ви-
новаты сами люди, которые годами не меняют 
стояки и батареи. В них со временем образуется 
накипь, которая препятствует циркуляции по-
ступающей из котельной горячей воды, отчего 
батареи плохо греют.

Основная проблема, которая сейчас, впро-
чем, как и всегда,  нас беспокоит  – это большой 
отбор, воровство воды из батарей системы ото-
пления жильцами домов. Это основной наш бич, 
который приносит нам большие финансовые 
потери и мешает полноценно функционировать 
всей системе теплоснабжения города. Это до-

полнительный расход газа, воды, электроэнер-
гии. Все это неучтенные расходы, которые мы 
за свой счет вынуждены покрывать. 

Сейчас, в конце года, МУП «Тепловые сети» 
старается закрыть все долговые обязательства 
перед поставщиками энергоресурсов. Но еще 
остаются огромные долги самого населения. 
Эта проблема все еще продолжает стоять как 
перед нами, так и перед другими коммунальны-
ми службами.

Многие избербашцы задолжали огромные 
суммы за коммунальные услуги. Основной наш 
покупатель – это УК ООО «Коммунал», ком-
пания должна нам 17 млн. рублей. Подчеркну, 
что все это именно долги населения за потре-
бленный тепловой ресурс. Это отражается на 
финансовом положении нашего предприятия, 
которое в свою очередь должно само вовремя 
погашать счета, платить налоги и заработную 
плату работникам. Поэтому я еще раз призы-
ваю население относиться более ответственно 
к оплате за коммунальные услуги.

В преддверии нашего профессионального 
праздника хочу сказать огромное спасибо всем 
работникам нашего коллектива за честный и 
добросовестный труд. Ведь для огромного ко-
личества наших работников МУП «Тепловые 
сети» является значительной частью их челове-
ческой судьбы.

Хотелось бы отметить наших замечательных 
специалистов – сварщиков Рабадана Халабага-
маева и Геннадия Барабаша.  Благодаря их про-
фессионализму мы качественно выполняем все 
сварочные работы на теплотрассах и в котель-
ных.  Давно, практически с первого дня созда-
ния предприятия, работает в котельном хозяй-
стве мастер Ибрагим Магомедов. Он отлично 
знает свою работу, с ним легко и эффективно 
работать. 

 Поздравляю с профессиональным праздни-
ком и с наступающим Новым годом всех своих 
коллег! Желаю всем вам крепкого здоровья и 
процветания, неиссякаемой энергии, успехов в 
профессиональной деятельности, счастья, до-
бра и благополучия.

Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

(Окончание. Начало на стр. 2).

Наши аварийные бригады оперативно вы-
езжали на вызовы, чтобы устранять мелкие 
аварийные отключения в период ливневых 
дождей, которые шли почти полмесяца. Если 
соседние муниципалитеты сидели в это время 
сутками без электричества, то мы себе такого 
позволить не могли. Благодаря оперативной 
работе нашего коллектива, отключения были 
всего на час, полтора, точечные, на время пока 
шли ремонтные работы.

Раньше больше всего проблем нам и жите-
лям города доставлял фидер «Береговой»,  об-
служивающий поселки Приморский, Рыбный, 
Головная нефтекачка. Полноценно электриче-
ство до этих населенных пунктов никогда не 
доходило – самый протяженный фидер всегда 
был перегружен. Но в последние два года мы 
можем наблюдать, что электроснабжение в их 
районах стабильное, жалоб от жителей нет.

Эта  серьезная проблема была решена бла-
годаря тому, что руководство завода ДАГЗЭТО 
пошло нам навстречу и дало разрешение на ча-
стичное подключение этих поселков от фиде-
ра, обслуживающего завод. Наши специалисты 
протянули от него дополнительную линию и 
переключают поселки на питание от северной 
подстанции по фидеру завода ДАГЗЭТО в пе-
риод интенсивных нагрузок. 

Кроме того, за счет средств инвесторов-за-
стройщиков в нескольких районах города уста-
новлены дополнительные трансформаторные 
подстанции (мы обязываем сегодня застрой-
щиков, владельцев гостиниц при получении 
техусловий в складчину покупать и устанав-
ливать трансформаторы, что значительно сни-
жает нагрузки и улучшает электроснабжение 
города). Силами застройщиков за год было 
поставлено 15 трансформаторных подстан-
ций, один трансформатор был установлен за 
счет администрации для электроснабжения 
дома, строящегося по программе переселения 

их ветхого жилья. Мы просим, чтобы инвесто-
ры устанавливали трансформаторы несколько 
большей мощности, чтобы в дальнейшем, когда 
город будет развиваться, этих мощностей хвати-
ло на дополнительные объекты.

Летом у нас проводилась интенсивная ра-
бота по подготовке к зиме: замена масла на 
трансформаторных подстанциях, обрезка дере-
вьев, подготовка воздушных и кабельных сетей 
электроснабжения и т.д. Выполнен ремонт 12 км 
воздушных линий электропередач, произведена 
профилактика 16-ти трансформаторных под-
станций.

 Хозспособом мы провели работы на ул. Каз-
бекова, там была частично проведена замена 
проводов, изоляторов, траверсов, в пос. Загород-
ном установлено 24 опорных железобетонных 
столба, также заменены изоляторы, траверсы. 

Проводилась расчистка высоковольтной 
трассы по улицам Казбекова, Матросова,                          
В. Эмирова, Гамидова, Маяковского, Буйнакско-
го, Юсупова. 

Много времени, сил и средств у нас забирают 
заявки на отключение. В соответствии с регла-
ментом Дагестанская энергосбытовая компания 
дает нам заявки на отключение должников. За 
каждое отключение мы отчитываемся перед вы-
шестоящей компанией. В августе, сентябре и 
октябре нам давали по триста заявок ежемесяч-
но, в декабре число уменьшилось – 120, так как 
нам физически это делать очень тяжело.

Это происходит потому, что культура плате-
жей горожан оставляет желать лучшего. Або-
ненты доводят до крайней меры – отключения. 
Причем за дальнейшее подключение им придет-
ся заплатить приличный штраф – 10600 рублей 
юридическим лицам, 3200 рублей – физиче-
ским. А ведь зачастую сам долг абонента может 
столько не составлять.

 Сегодня в республике относятся крайне 
строго к долгам за потребленные энергоресур-
сы. Усилена работа по налаживанию строгого 
учёта потребления энергоресурсов во всех зве-

ньях цепи – от поставщика до конкретного по-
требителя, обеспечению прозрачности и своев-
ременности платежей, внедрению энергосбере-
гающих технологий, сокращению издержек. 

В частности,  сейчас «Дагестанская сетевая 
компания», которой мы принадлежим, устанав-
ливает общедомовые счетчики потребленной 
электроэнергии в многоквартирных домах Из-
бербаша. Работы в основном проводятся в до-
мах, подконтрольных УК ООО «Коммунал». Из 
168 домов, подведомственных ООО «Комму-
нал», мы установили эти счетчики в 83 домах, 
а это 50 % выполненной работы. Я благодарен 
руководству города и главе Абдулмеджиду Су-
лейманову за поддержку в этой кропотливой 
работе. 

Подписаны акты приемки, и сейчас управ-
ляющая компания напрямую будет заключать 
договор с энергосбытовой компанией. Это нала-
гает определенную нагрузку на УК  –  если рань-
ше потери электроэнергии ложились целиком на 
нас, то теперь управляющая компания должна 
будет сама контролировать потери в результате 
незаконных подключений, воровства электроэ-
нергии и т.д. Уверен, потери должны снизиться.

В завершение хочу поздравить своих коллег, 
сотрудников, всех, кто работает со мной уже 
много лет  с Днём энергетика, а также и с на-
ступающим Новым 2017 годом! Крепкого вам 
здоровья, успехов в работе! Пусть в ваших се-
мьях всегда царят добро, благополучие и взаи-
мопонимание!
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НАША РАБОТА НУЖНА 
МИЛЛИОНАМ ПЕНСИОНЕРОВ
За 26 лет своей деятельности в новейшей истории государ-

ства  Пенсионный Фонд России, являясь самостоятельным госу-
дарственно-социальным внебюджетным фондом, прошел слож-
ный путь, став  крупнейшей федеральной системой оказания 
социальных услуг.

Изначально основной функцией ПФР был сбор страховых взносов и направле-
ние их на финансирование пенсий.

В дальнейшем в ходе реформирования и совершенствования пенсионной систе-
мы из года в год Пенсионному фонду передавались различные полномочия государ-
ства в социальной сфере, о которых частично расскажу ниже.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЕНСИЙ И ЕДВ
В текущем году с 1 февраля были проиндексированы страховые пенсии на 4 % 

только неработающим пенсионерам, а с 1 апреля на 4 % были увеличены пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные.

Кроме того, с 1 августа был проведен перерасчет страховых пенсий работающим 
пенсионерам, исходя из начисленных за 2015 г. пенсионных баллов, но в денежном 
эквиваленте не более 3-х пенсионных баллов.  

О МАТЕРИНСКОМ СЕМЕЙНОМ КАПИТАЛЕ
С учетом сложной экономической ситуации в стране и в рамках антикризис-

ных мер Правительства РФ размер МСК в 2016 году остался на прежнем уровне 
–  453026 руб.

Напомню, что до этого года молодые семьи – владельцы сертификатов могли 
использовать средства МСК:

– на улучшение жилищных условий;
– на образование детей;
– на формирование будущей пенсии матери.
А с 2016 года средства МСК можно использовать еще на покупку товаров и опла-

ту услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обществе де-
тей-инвалидов.

В прошлом году все территориальные органы ПФР принимали заявления от 
владельцев сертификатов на получение единовременной выплаты в размере 20 000 
рублей. Воспользоваться этим правом молодые семьи могли с мая 2015 г. по март 
2016 г.

В этом году в рамках первоочередных мероприятий Правительства РФ по обе-
спечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности был принят 
закон о повторной единовременной выплате из средств МСК уже в размере 25 000 
рублей в период с 1 июля по 30 ноября 2016 года.

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ПФР
В прошлом году я неоднократно информировал вас о том,  как развиваются элек-

тронные услуги в нашей сфере пенсионного обеспечения.
Сегодня все услуги, которые ПФР может предоставить в электронном виде, объ-

единены в один портал на сайте Пенсионного фонда. Если услуги имеют отноше-
ние к персональным данным, то они доступны через наш главный сервис – «Лич-
ный кабинет гражданина» после регистрации.

Объем электронных услуг, оказываемых в Республике Дагестан, в целом по 
сравнению с другими регионами центральной России, конечно, не очень большой. 
Но в то же время электронные услуги ПФР становятся все более популярными, из 
года в год идет их количественное и качественное улучшение. Президентом РФ по-
ставлена задача довести их объем к 2018 году до 70 %.      

 Каждый год, начиная с 2011 года, в конце сентября во всех территориальных 
отделах ПФР проходят Единые дни пенсионной грамотности.

Это специальная программа ПФР по повышению пенсионной и социальной гра-
мотности среди учащейся молодежи.

Для этого ПФР разработал и издал учебное пособие по основам пенсионной гра-
мотности: «Все о будущей пенсии, для учебы и жизни».

В этом году этот учебник переиздан и дополнен в четвертый раз с учетом всех 
изменений, которые произошли в Российской пенсионной системе за последнее 
время.

Учебник рассказывает о первых упоминаниях о государственном пенсионном 
обеспечении на территории современной России, о дальнейшем развитии этой 
службы, о разнообразных формах социальной поддержки государственных служа-
щих и других слоев населения в разные периоды страны вплоть до наших дней.

В этом году Единый день пенсионной грамотности в нашем Управлении, как и 
прежде, прошел с участием наших постоянных участников – студентов Избербаш-
ского филиала ДГУ и Правовой Академии из Махачкалы.

В дальнейшем я, как ведущий этих уроков, встречался со старшеклассниками 
средних общеобразовательных школ города.

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ 
ВЫПЛАТЕ В 5000 РУБЛЕЙ

Как было отмечено выше, в этом году страховые пенсии неработающим и пен-
сии по государственному пенсионному обеспечению были проиндексированы 
только на 4 %.

В этой связи Правительством РФ принято решение компенсировать индексацию 
2016 г. в виде самостоятельной новой выплаты в размере 5000 рублей.

В завершение хочу поздравить своих коллег с Днем образования Пенсионного 
фонда России, пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успе-
хов во всех начинаниях.

Наша работа нужна миллионам пенсионеров. Пусть дело, которому мы служим, 
приносит только добро и уверенность в завтрашнем дне! 

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

К ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ ПФР

Эти проверки показывают, что кризисная ситуация 
в стране коснулась и городских предприятий и учреж-
дений. В частности, в связи с отсутствием финансиро-
вания в бюджетных организациях не соблюдаются тре-
бования ТК РФ в части обязательного обучения работ-
ников охране труда. В том числе, обучения безопасным 
методам и приемам выполнения работ и оказанию пер-
вой помощи при несчастных случаях на производстве; 
не производятся доплаты за вредные условия труда и 
не приобретаются средства индивидуальной защиты, 
не проводится специальная оценка условий труда. 

Во многих организациях отсутствуют или не со-
ответствуют нормативным требованиям программы 
проведения вводного и первичного инструктажа на ра-
бочем месте, нет журналов регистрации вводного ин-
структажа, инструктажа на рабочем месте, внепланово-
го инструктажа, отсутствуют должностные обязанно-
сти работников и инструкции по технике безопасности. 
Многие нарушения происходят из-за неграмотности 
руководителей и ответственных за ОТ и ТБ на пред-
приятии, в связи с тем, что они не прошли обучение 
по охране труда. За 2016 год было проверено 33 пред-
приятия различных форм собственности, находящихся 
на территории города, на предмет соблюдения правил 
техники безопасности и охраны труда. В ходе проверок 
выявлено 161 нарушение ТК РФ и постановления Пра-
вительства РД № 351 от 01.08.2014 г.

Из 33 проверенных организаций и предприятий го-
рода в 9 организациях руководитель и ответственные 
за ОТ и ТБ не прошли обучение по охране труда в спе-
циализированной аккредитованной организации, что 
является грубейшим нарушением трудового законода-
тельства.

Кроме того, хотелось бы напомнить работодателям, 
как юридическим лицам, так и индивидуальным пред-
принимателям о том, что с 1 января 2017 г. вступает в 
полную силу Федеральный закон от 3 июля 2016 года  
№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ внёс 
изменения в Трудовой кодекс РФ и закрепил обязатель-
ность применения работодателями профстандартов в 
части требований к квалификации, необходимой работ-
нику для выполнения определенной трудовой функции, 
если указанные требования установлены Трудовым ко-
дексом РФ, другими федеральными законами или ины-
ми нормативными правовыми актами РФ.

Кроме того, в настоящее время из статьи 57 Тру-
дового кодекса следует, что применение требований 
профстандартов и квалификационных справочников 
обязательно к должностям, профессиям, специально-
стям работников, если они имеют право на предостав-
ление компенсаций и льгот, либо наличие ограничений 
в части наименования этих должностей, профессий или 

специальностей и квалификационных требований к 
ним.

В этом случае при составлении штатного расписа-
ния, заполнении трудовой книжки работника, а также 
при изменении тарифного разряда в части наименова-
ния должности работника следует руководствоваться 
действующими в настоящее время Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служа-
щих и профессиональными стандартами.

Важно помнить, что в соответствии с частью 1 
статьи 5.27 КоАП РФ нарушение трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, по общим правилам 
влечёт предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа, размер которого для юридических 
лиц может составить до 50 000 рублей.

Несоблюдение требований статьи 57 Трудового 
кодекса РФ может повлечь административную ответ-
ственность за ненадлежащее оформление трудово-
го договора, предусмотренную частью 3 статьи 5.27 
КоАП РФ и в этом случае для юридических лиц пред-
усмотрена санкция в виде штрафа в сумме до 100 000 
рублей.

Как следует из статьи 217 Трудового кодекса РФ, 
в целях обеспечения соблюдения требований охраны 
труда, осуществления контроля над их выполнением 
у каждого работодателя, в производственной деятель-
ности которого численность работников превышает 
50 человек, создается служба охраны труда или вво-
дится должность специалиста по охране труда (далее 
– СОТ), имеющего соответствующую подготовку или 
опыт работы в этой области. Требования к подготовке 
СОТ приведены в Едином квалификационном спра-
вочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, в разделе «Квалификационные характе-
ристики должностей руководителей и специалистов, 
осуществляющих работы в области охраны труда».

На основании вышеизложенного, обращаю внима-
ние руководителей предприятий и учреждений на то, 
что, несмотря на кризисную ситуацию в стране, в но-
вом году необходимо уделить пристальное внимание 
изменениям в вопросах трудового законодательства, 
исполнять требования действующего законодатель-
ства РФ.

В заключение хочу поздравить всех с наступаю-
щим Новым годом! 

И. РУСАНОВСКАЯ,
ведущий специалист 

по охране условий и оплаты труда
администрации ГО «город Избербаш».

ОХРАНА ТРУДА

КРИЗИС – НЕ ПОВОД НАРУШАТЬ ЗАКОН

Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки и бенгаль-
ские огни – наверное, самые популярные товары перед 
зимними праздниками. В составе этих приспособлений 
зачастую содержится порох, химические добавки и не-
которое количество металла, что делает их не самыми 
безобидными развлечениями. Неисполнение правил 
эксплуатации или истекший срок годности пиротехни-
ки, а также оказавшиеся поблизости легковоспламеня-
ющиеся материалы могут стать причиной пожара или 
другого несчастья.

На рынках или на улице могут продавать некаче-
ственный и опасный товар, поэтому приобретать пи-
ротехнические изделия стоит только в специализиро-
ванных торговых точках. Помните, что пиротехника не 
предназначена для детей – покупать и использовать ее 
могут только взрослые. Обязательно проверяйте нали-
чие сертификатов соответствия и пожарной безопасно-
сти, целостность упаковки и срок годности продукта.     
В инструкции по эксплуатации должны быть описаны 
не только безопасные правила применения изделия и 
его утилизации, но и условия хранения, ограничения 
при использовании и действия в случае внезапного воз-
горания.

Запрещается взрывать фейерверки, фонтаны или 
салюты в помещениях, местах большого скопления 
людей, вблизи от автозаправок, линий электропереда-

чи или газопроводов. Для запуска выбирайте откры-
тую площадку, находящуюся в отдалении от жилого 
массива. Необходимо четко следовать инструкции по 
эксплуатации и отходить на достаточное расстояние 
после поджигания. 

Существует несколько общих правил обраще-
ния с пиротехникой:

– будьте внимательны и не позволяйте несовер-
шеннолетним самостоятельно поджигать снаряд или 
находиться в непосредственной близости от него во 
время его запуска;

– храните фейерверки и салюты в недоступном для 
детей и домашних животных месте, не носите пиро-
технические изделия в карманах;

– если ракета не запустилась, не стоит проверять 
причину этого слишком рано. Выждите десять минут, 
после чего аккуратно залейте несработавший снаряд 
водой и утилизируйте его вместе с остальным мусо-
ром. Не поджигайте прогоревший фитиль повторно;

– если к вам в комнату залетела чужая ракета, не 
стоит ее ловить или тушить до полного прогорания.

Помните, что безопасность в Новый год напря-
мую зависит от правильного обращения с развле-
кательной пиротехникой.

ОНД и ПР № 9 по г. Избербашу.

В преддверии нового года хотелось бы подвести итоги работы за прошедший год.            
В соответствии со своими полномочиями, специалист городской администрации со-
вместно с другими службами, уполномоченными работниками по охране труда на пред-
приятии проводит проверки состояния условий и охраны труда на предприятиях города 
различных организационно-правовых форм собственности. 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ
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Главная цель проекта  – повышение электронной куль-
туры населения республики и обучение компьютерной 
грамотности. Регистрация граждан на портале государ-
ственных услуг даст возможность гражданам получать 
государственные и муниципальные услуги, не выходя из 
дома. Данный проект реализуется во исполнение програм-
мы приоритетного проекта развития республики Даге-
стан «Эффективное государственное управление». 

Получение государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде через ЕПГУ имеет ряд очевидных преимуществ: 

1. Портал работает круглосуточно, что дает возможность обращаться 
за услугой в любое удобное для заявителя время независимо от времени 
суток, праздничных и выходных дней; 

2. Подать электронное заявление можно  через любой компьютер, 
планшет или мобильный телефон, имеющих доступ к сети Интернет, не 
выходя из дома или офиса; 

3. При обращении в электронном виде заявитель экономит время на 
ожидание в очереди; 

4. Заявитель получает уведомления о ходе предоставления услуги в 
личном кабинете на портале, на адрес электронной почты или на мобиль-
ный телефон в виде смс.

 Единая система идентификации и аутентификации( ЕСИА ) – это 
«универсальный ключ» к ресурсам электронного правительства по всей 
России. Это возможность получения государственных услуг, не выходя 
из дома

С паролем ЕСИА вам не нужно каждый раз проходить регистрацию на 
каждом государственном сайте. Эта пароль на все случаи жизни, благода-
ря ему вы сможете, не выходя из дома, используя интернет: поставить ре-
бенка на очередь в детский сад,  узнать о своих штрафах ГБДД, оформить 
загранпаспорт,  оформить или поменять паспорт гражданина РФ, подать 
заявление на регистрацию брака, зарегистрировать и снять с регистраци-
онного учета  автомобиль, отправить налоговую декларацию, получить 
многие другие услуги и сервисы через единые учетные данные.

Напомним, проект «Электронный гражданин РД» проводится во ис-
полнение программы приоритетного проекта развития республики Даге-
стан «Эффективное государственное управление». За последний год че-
рез филиалы МФЦ в Единой системе идентификации и аутентификации 
было зарегистрировано более 150 тыс. человек.

                   Пресс-служба  МФЦ-Мои документы  г. Избербаша.

5 декабря 2016 года в рамках XXV Международ-
ных Рождественских образовательных чтений 
в Доме культуры г. Назрани (Республика Ингу-
шетия) прошли II Региональные Рождествен-
ские образовательные чтения «1917-2017: уроки 
столетия для Республики Ингушетия».

Организаторами чтений выступила Махачкалинская 
епархия Русской Православной Церкви при поддержке пра-
вительства Республики Ингушетия.

В пленарном заседании приняли участие председатель 
Народного Собрания РИ Зялимхан Евлоев, епископ Махач-
калинский и Грозненский Варлаам, первый заместитель ру-
ководителя Администрации Главы РИ Юсуп Костоев, и.о. 
заместителя председателя Правительства РИ – министр об-
разования и науки РИ Владимир Трубицын, руководитель 
сектора мероприятий и конкурсов Синодального отдела ре-
лигиозного образования и катехизации Русской Православ-
ной Церкви монах Трифон (Умалатов), первый замести-
тель министра образования и науки Чеченской Республики 
Ильяс Тааев, и.о. начальника Управления по делам религии 
при Главе Республики Ингушетия Ахмед Сагов, предста-
вители педагогической и родительской общественности 
республик СКФО. Город Избербаш представила методист 
ИМЦ УО Оксана Рауде.

Первый заместитель руководителя Администрации Гла-
вы РИ Юсуп Костоев зачитал приветственное слово Главы 
РИ Юнус-Бека Евкурова.

Затем к участникам и гостям мероприятия обратился 
председатель Народного Собрания РИ Зялимхан Евлоев. 
Спикер парламента выразил уверенность, что обращение к 
педагогическим, воспитательным традициям России это не 
просто один из возможных путей развития образования, а 
единственный путь, по которому образовательная система 
может выполнять свои функции в полной мере и выполнять 
социальный заказ.

На пленарном заседании также выступили епископ       
Махачкалинский и Грозненский Варлаам, монах Трифон, 
первый заместитель министра образования и науки ЧР 
Ильяс Тааев. и.о. начальника Управления по делам религии 
при Главе РИ Ахмед Сагов.

На имя начальника отдела ВК РД по г. Избербашу, Каякентско-
му и Карабудахкентскому районам Д. Шахбанова и родителей во-
еннослужащего Магомедрасула Гадаева поступило письмо от 
врио командира войсковой части 52461, майора М. Афанасьева. 
В письме говорится: «Рад сообщить, что рядовой Магомедрасул Гадаев 
за время службы в войсковой части 52461 зарекомендовал себя с положи-
тельной стороны, как исполнительный и дисциплинированный военнос-
лужащий. Своим рвением к службе и учебе показывает пример добросо-
вестного выполнения своего воинского долга перед Родиной. Пользуется 
заслуженным авторитетом в коллективе.

В строевом отношении подтянут, всегда опрятен и аккуратен. Предме-
ты боевой и общественно-государственной подготовки усваивает хорошо. 
При несении службы во внутреннем наряде свои обязанности выполняет 
добросовестно».

Действующим военнослужащим и всем, кому еще предстоит служба в 
армии, хочется пожелать, чтобы они равнялись на таких как Магомедра-
сул Гадаев, так же образцово и мужественно выполняли свой воинский 
долг!

Ибрагим ВАГАБОВ.

Федеральная программа «Ты – предприниматель» реа-
лизуется Федеральным агентством по делам молодежи  и 
молодежным движением «Наши». В Дагестане исполните-
лем данного проекта является Министерство по делам мо-
лодежи  РД и региональное представительство, координа-
тором которого является Тимур Меджидов. 

Ведущим специалистам программы очень важно при-
влечь в предпринимательскую деятельность все подраста-
ющее поколение Дагестана, поэтому в школах региона про-
водятся обучающие лекции по главным вопросам бизнеса. 

15 декабря в Избербашской СОШ № 11 в 11 классе про-
шел открытый урок «Я выбираю бизнес», на котором учи-
тель истории и обществознания Пирдаз Нурудинова в до-
ступной форме рассказала о том, что такое бизнес и какие 
у него достоинства. 

В рамках открытого урока школьники поучаствовали в 
увлекательной игре «Мой бизнес-план», направленной на 
обнаружение в учащихся способностей к ведению пред-
принимательского дела. Дети, разделившись на команды, 
попытались смоделировать собственный бизнес в игровой 

АРМИЯ

ТАК СЛУЖАТ 
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Дважды в год, весной и осенью, призывают наших земля-
ков на службу в российскую армию. Служат они в разных кра-
ях нашего государства, у каждого служба складывается по-
своему. Многие честно и добросовестно выполняют свой 
долг, о чем говорят благодарственные письма и характери-
стики, поступающие от командования воинских частей.

Старший научный сотрудник отдела этнологии Ин-
гушского научно-исследовательского института гумани-
тарных наук им. Ч. Ахриева, кандидат политических наук 
Лейла Арапханова зачитала доклад на тему «1917-2017: 
уроки столетия для Республики Ингушетия».

После выступлений публике был продемонстрирован 
видеоролик с участием педагогов, занявших призовые 
места Всероссийского конкурса «За нравственный под-
виг учителя» от Республики Ингушетия, после чего со-
стоялась церемония награждения победителей межрегио-
нального этапа конкурса в области педагогики, работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя».

Также состоялось вручение грамот Синодального от-
дела религиозного образования и катехизации членам 
конкурсной и экспертной комиссий II этапа конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» по Северо-Кавказскому 
федеральному округу. Награды удостоились и  представи-
тели из Дагестана. 

Так Оксана Рауде стала лауреатом конкурса с проектом 
методического пособия «12 шагов на пути развития школы 
или организация школьных событий», а учитель-логопед 
прогимназии «Президент» г. Дербента Лейла Гамдуллаева 
с конкурсной работой «Внеклассное мероприятие, посвя-
щенное дню толерантности «Гирлянда дружбы».

Пленарное заседание завершила концертная програм-
ма, подготовленная творческими коллективами Ингуше-
тии. Далее работа чтений продолжилась на секциях.

 Муминат МАГОМЕДОВА.

УРОКИ СТОЛЕТИЯ

ШКОЛЬНИКИ ИЗБЕРБАША 
ВЫБРАЛИ БИЗНЕС

В этом году в Республике Дагестан впервые начала реализовываться программа «Ты – пред-
приниматель», в рамках которой проводятся различные мероприятия, направленные на популя-
ризацию предпринимательского дела среди дагестанской молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 

форме с использованием экономических ресурсов. Дело-
вая игра подразумевала распределение ролей в компании 
среди учащихся. Они должны были придумать название и 
форму компании, выбрать вид деятельности, определить 
источник финансирования.

Дав высокую оценку уроку, методист ИМЦ УО Гюль-
нара Абдурагимова отметила, что начать свой бизнес в 
России – дело непростое, особенно если ты молод и не-
опытен. «В последнее время развитие малого бизнеса 
– одно из ведущих направлений формирования экономи-
ческих отношений в России, поэтому реализация данной 
программы имеет важное значение в системе професси-
онального образования, поможет сформировать предпри-
нимательские компетенции у учащихся». По ее словам, 
подобные мероприятия помогут  в формировании актив-
ной жизненной позиции и воспитают ответственность  за 
экономические решения, уважение к труду и умение рабо-
тать в команде.

Муминат КУРБАНОВА. 

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
МФЦ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ 
  ГРАЖДАНИН»
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Велик и могуч весь Кавказ! Как хорошо отозвался о нем 
Максим Горький: «Я так горячо люблю эту прекрасную страну, 
олицетворение красоты и силы, ее горы, окрыленные снегами, 
долины и ущелья, полные веселого шума быстрые, певучие 
реки, и ее красивых гордых людей».

Кто был в Дагестане, тот должен был заметить, что повсюду 
в горах разбросаны каменные аулы на пригорках, на зеленых 
холмах и в долинах, а вот между двумя холмами уютно приту-
лился старинный аул. Над ним нависла скала, трещины которой 
расшиты цветными мхами. Если подняться выше на гребни гор 
и к обветренным утесам, то и там увидим расположенные сту-
пенями дома аулов. Это и есть Дагестан!

Горы Дагестана… Как тут красиво! Во всем чувствуется 
скрытая сила.

Горы для горца – это самые величественные и таинствен-
ные, самые поэтичные и недоступные создания. А сколько же 
веков они простояли! Сколько они видели горя и радости! Но 
они же учат и мудрости, и мужеству, и верности, и самоотвер-
женности, и любви к родному краю.

Я был ребенком, когда оказался в одном из дагестанских 
аулов. Тогда я впервые увидел этот прекрасный окружаю-
щий  мир, это яркое сияние солнца, веселое журчание род-
ников с чистой прозрачной водой, склоны гор, украшенные 
разноцветьем. Мир и покой!

Страна гор… Это ее величественные хребты и вершины, ее 
узкие ущелья, перевальные дороги и тропки, которые говорят 
о гостеприимстве горцев и их широких душах, а горделивая 
стать горцев определяет характер и быт дагестанцев.

Дагестан, по моим наблюдениям ( а я бывал почти во всех 
даргинских районах), располагает богатым и разнообразным 
ресурсным потенциалом в развитии садоводства, животновод-
ства, народных промыслов и горного туризма.

Кто-то может очернить гордое звание «Горец», подобрав к 
нему самое отрицательное определение, как это было в про-
шлом. Я скажу: «Нет!» Я видел людей, которые не на словах, 
а на деле проявляли и проявляют сегодня свою любовь к да-
рованным нам природой богатствам, не теряя своего высокого 
достоинства жителя гор.

В Сергокалинском районе, где я рос, учился и работал, про-
тянулось ущелье Ая-кака, похожее на природный парк. Когда 
едешь в сторону села Дегва и других населенных пунктов, то 
этот горный край впечатляет своими отвесными скалами и уще-
льями. Так и кажется, что здесь когда-то протекала мощная гор-
ная река, которая и образовала этот каньон за миллионы лет.

Солнце, ветры, дожди и сегодня продолжают  лепить сте-
ны каньона, образуя причудливые и фантастические по кра-
соте виды горных пород – скальных образований. Удивитель-
ные очертания гор, их величие и красота очаровывают. В этой 
красоте гор великолепие и неповторимость. И на тебя находит 
стих:

Дагестан, – ты священная тайна,
Что хранится в тех недрах вершин.
А народ твой достаточно славный,
Хоть живет он средь узких лощин.
Село Дегва окутано как будто этой бесконечной чередой ма-

нящих к себе гор.
Хорошо сказал о душевной гармонии человека и земли на-

родный писатель Дагестана Ахмед-хан Абу-Бакар: «Нет чело-
века без земли и земли нет без человека, потому что некому без 
него восхищаться всем тем, что на ней есть».  Этой красотой 
может восхищаться только человек, любящий свое Отечество, 
свои горы – это настоящий горец, в котором сочетаются черты 
вдумчивого воспитателя и с детства глубокое знание и почте-
ние к горским традициям, уважительное отношение к старшим 
и женщине-горянке: матери, сестре, жене. Т.е. человеческая 
сущность более всего проявляется в отношении к своим близ-
ким, семье.

Таким я вижу своего армейского друга Гасанхана Омарова 
из Дегва, с которым служил с 1954 по 1957 годы в рядах Со-
ветской Армии в ГДР.

Гасанхан – настоящий горец, в самом высоком смысле этого 
слова, прекрасный семьянин, жизнелюбивый, умеющий жить 
и радоваться жизни. Простота и достоинство – главные черты 

его характера. Справедливый, с открытой душой, человек слова 
и дела. Наши встречи с ним всегда оставляли дорогие сердцу 
воспоминания.

Поэзия… Какое бы стихотворение дагестанского поэта ни 
прочтешь, в нем обязательно присутствует любовно написанный 
образ гор.

У Расула Гамзатова: «А в дали в молчанье стовековом горы, 
глядя на шумливый люд, замерли, печальны и суровы, словно 
жить всего им пять минут».

Для лезгинского поэта Алирзы Саидова горы одушевленный 
предмет: они тоже приветствуют Победу 9 мая 1945 года: «Папа-
хи снеговья сняли горы, воздав почет красавице весне».

Одушевляет горы и даргинская поэтесса Аминат Абдулмана-
пова, говоря о горной воде: «Из сердца гор она берет начало. Не-
громко песню начинает петь».

Кумыкский поэт А. Сулейманов в своих стихах передает ра-
дость: «Я радуюсь, что есть на свете люди, похожие на гребни 
мощных гор. Они упорно разрезают грудью бушующий бурана-
ми простор».

Для лакского поэта Юсупа  Хаппалаева горы – это родина, где 
родился. Он воспевает народную песню, говоря: «Она летит, как 
птица, на простор. Она в сердцах, как на горах, гнездится, в ней 
и судьба моих родимых гор, и земляков давно ушедших лица».

В словах «Песни о чабане» Р. Капиева на музыку Мурада 
Кажлаева мы слышим такое признание: «В горах спросите вы, 
кто знатен и богат, желанней и милей, вы девушек спросите. И 
скажут все: «Чабан», и подтвердят стократ: «Чабан – степей и 
гор отважный покоритель».

Арабский поэт Ибн Хафаджа  в стихах «Горы» описывает их 
величие, называя величавыми, гордыми кряжами, а вершины от-
весными, воздвигающими ветру преграду. Молчаливые  звезды 
сидят на хребте у пустыни точно в раздумьях о судьбе вселен-
ной, а проходящие тучи венчают их черной чалмой. И вот од-
нажды горы доверились поэту в ночи впервые, говоря ему о том, 
что сколько раз душегуб и грабитель находил пристанище здесь, 
сколько странников они прикрывали в полуденный зной, а вихри 
секли их склоны в свирепом напоре, луна погружала их в зеле-
ное море, а горные ручьи это их слез теченье.

Горы Дагестана какие-то особые… Они, как люди, тоже мо-
гут радоваться и огорчаться, бывают красивые и не очень, груст-
ные и веселые, ну точно похожи на людей. Нет, не внешне, а тем 
о чем говорят и на что жалуются. К тому же они всегда готовы 
подставить свое плечо любому из нас, кто в этом нуждается.

Мало кто сегодня за ними ухаживает. Лес на этих горах растет  
как придется. Некоторые деревья валятся от ветра, любой может 
подойти, сломать ветку, а они терпеливо все сносят и продолжа-
ют жить, надеясь на лучшее.

Горы нуждаются в защите, не любят грязных рук и всякий 
мусор. У них «болят» рубцы от необдуманного вмешательства 
человека.

Горы и люди. И тем и другим надо жить, переносить все тя-
готы бытия. Людям – удары и «подарки» судьбы, а горам – все 
капризы природы и «плоды» человеческой деятельности.

В записной книжке профессора Расула Магомедова есть 
строки из статьи русского военного человека 18 века. Лезгина-
ми, оказывается, тогда называли всех дагестанцев: «Лезгин се-
рьезен, положителен, постоянно занят устройством своего быта. 
Эта черта их характера как то не ладится с известною их воин-
ственностью. Лезгины воинственны, но о них нельзя сказать, что 
они были войнолюбивы».

Но горы свои они защищать умели. Так, например, горы Гу-
ниба воевали за свободу своей земли 25 лет. Как не воспеть в 
стихах патриотизм и единство такого народа:

Единством народов на веки сильны
Гордые люди – горной страны.
Кто усомнился, забыв тот призыв?
Люди в горах – вы сильнее грозы.
Земля Дагестана! Я люблю твои горы, грандиозно вздыблен-

ные ввысь своими сверкающими вершинами, твои реки, рожда-
ющиеся из ледников, несущие лугам и равнинам прохладу.

Горы Дагестана! Вы как родник животворный, а жизнь здесь 
неизменно в цвету.

Виктор ПОЛУНИН.

В молчанье женщины заключена
Неистовая сила, пред которой 
Бледнели, словно звезды пред Авророй,
Слова мужчин в любые времена …

Кадрия.

Есть много вещей, ради которых 
мы живем. Перечислять их можно 
долго, говорить о них – бесконечно.

Безусловно, у каждого список та-
ких ценностей свой. Иначе и быть 
не может. Жизнь многогранна и раз-
нообразна, каждый человек – это 
маленький мир, поражающий своим 
своеобразием, спектром нюансов и 
поступков. Однако, нет, наверное, 
людей равнодушных к своей репу-
тации. А репутацию, как любовь, 
дружбу и доверие купить нельзя, 
ее можно только заслужить, при-
чем далеко не в одночасье, так как репутация складывается из 
огромного множества слагаемых.

Вот и подошел я вплотную  к портретируемой Заграт Гаджи-
кадиевой  – педагогу с безупречной репутацией.

То, что выше написано, на языке художников называется ор-
ганизацией палитры, а теперь начну колер подбирать портрету 
Заграт.

Теплыми тонами нанесем анкетные данные, ибо они неиз-
менны и не подвержены влиянию конъюнктуры.

Гора Пушкин-тау с умилением обернулась в сторону Избер-
баша, услышав голос родившейся гражданки города 26 марта 
1958 года у счастливых родителей. На юг обращенный профиль 
Пушкина не всегда и не всех удостаивает такой чести – толь-
ко избранных. Заграт – избранная! И многогранная, как сама 
профессия, которую она выбрала осознанно, ибо у нее были 
достойные подражанию учителя в средней школе № 2. Это Ва-
лентина Максименко, Лидия Соболева, Александр Салов – их 
уроки, их методика, их любовь к профессии и детям стали бла-
годатной почвой для посвящения воспитательной работе.

Учеба в Московском государственном педагогическом ин-
ституте имени В.И. Ленина, на биолого-химическом факультете 
стали яркой страницей в биографии, не потому что столичная 
жизнь понравилась, а прежде всего очень серьезная методика и 
углубленная программа, образ серьезных педагогов, многие из 
которых были авторами учебников и методических разработок, 
пособий и вели свои открытые уроки весьма своеобразно, ори-
гинально, нетрадиционно, ново…

Годы учебы Заграт в этом ведущем учебном заведении обо-
гатили методический багаж ее и еще раз убедили, что она пра-
вильно выбрала профессию. Вот и с 1983 года – уже Заграт 
Магомедовна! – сеет Вечное и Доброе в сердца студентов Из-
бербашского педколледжа.

В педколледже у каждого педагога свой негласный рейтинг. 
И он дорогого стоит, потому что будущие учителя, как правило, 
непредвзяты в оценках своих педагогов и объективно оцени-
вают педагогическую планку. Так вот планка Заграт Магоме-
довны на высоте, несмотря на ее требовательность и внешнюю 
суровость. Она – личность, воспринимающая суть инноваци-
онного процесса с точки зрения педагога-исследователя, для 
которого новые знания наполняются особым смыслом, и она 
сама чувствует себя приобщенной процессу совершенства. Да 
и предметы химия и биология, которые она ведет в колледже, 
вечно в движении, в развитии – попробуй отстать!

Открывая тайны этих предметов – наук, которые не имеют 
начала и конца, Заграт Магомедовна добивается абсолютного 
доверия к себе как  педагогу. И какой радостью наполняется ее 
сердце, когда она видит, каких успехов достигают ее студенты 
на конкурсах, республиканских олимпиадах. Ею подготовлен-
ные студенты никогда не возвращаются без призовых мест, ди-
пломов и почетных грамот.

Педагог высшей категории Заграт Магомедовна – автор ра-
бочих программ по анатомии, химии, биологии, возрастной не-
вропатологии, экологии. Они разработаны в соответствии со 
стандартами третьего поколения и отличаются новизной и на-
учной обоснованностью. А такая рутинная работа, как куратор-
ство и подготовка дипломных работ выпускников, а затем еще 
участие в самой защите дипломных работ и выпускных квали-
фикационных экзаменов доставляют Гаджикадиевой большое 
удовольствие, ибо львиная доля этой процедуры принадлежит 
ей, и этим она горда.

В Заграт Магомедовне сочетаются эрудиция, принципиаль-
ность, строгость и чувство юмора, доброта и общительность. 
Она человек коммуникабельный. Коллективу педколледжа 
повезло с таким профессионалом. Ее способность находить 
язык с любым человеком, доброжелательность, чувство ответ-
ственности, доброта довершают портрет педагога, для которо-
го остается ценным человеческий фактор, что отличает облик 
спектру подобного педагога. Спектр, имея все оттенки колера,  
от «теплого» до «холодного» воплощает в себе многогранную 
деятельность человека. И очень важно нам знать, что из моды 
не выходит внутренняя чистота, она гораздо важнее внешней 
безупречности! Заграт Магомедовна безупречна внутренне и 
внешне.

Шагитбек КАЗБЕКОВ.

СПЕКТРУ ПОДОБНА
В ГАРМОНИИ 

           СО СКАЛАМИ

ГОД ГОР
Гора, которой наш прославлен край,
Ты не кори меня и не карай.
Ты как частицу своего бессмертья
Для моего надгробья камень дай.

Лоик Шерали
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  27 декабря

      СРЕДА,
   28 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   29 декабря

      ПЯТНИЦА,
     30 декабря

     СУББОТА,
    31 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    26 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      1 января

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 1.15 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
17.00, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”[16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Е. Ксенофонтова, 
Н. Добрынин в сериале 
“Три королевы”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55, 1.45 Т/с “Сваты”. 
[12+]
14.55, 21.00 Детектив-
ный сериал “Тайны 
следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
22.55 И. Пегова, Д. Дю-
жев, Т. Трибунцев, О.
Ломоносова, Ю. Ауг и
А. Стеклова в телесери-
але “Рая знает”. [12+]
3.55 Т/с “Дар”. [12+]

5.35, 4.30 Комедия “Неп-
ригодные для свидания”, 
4 и 5 серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 92 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Паранор-
мальное шоу “Экстра-
сенсы ведут расследо-
вание”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Свадьба на мил-
лион”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”, 62 
серия. [16+]
14.00 Шоу “Comedy Wo-
man”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны”, 268-278 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Однаж-
ды в России”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Драма “Девушка”, 
Германия, ЮАР, 2012 г.
[16+]
2.45 Фантастический 
боевик “Стрела 2”, 6 се-
рия. [16+]
3.40 Фантастический 
сериал “Люди будуще-
го”, 5 серия. [12+]
4.55 Фантастический 
сериал “Последний ко-
рабль”, 1 серия. [16+]

5.25 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00, 4.50 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.05 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
6.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф. Дети” [6+]
7.30, 20.00 Т/с “Отель 
“Элеон”. [16+]
9.30, 22.50, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени”. 
[16+]
11.00 Фэнтези “Орудия 
смерти. Город костей”, 
Германия-Канада, 2013 г.
[12+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Комедийный сери-
ал “Воронины”.   [16+]
21.00 Комедия “Ёлки”, 
Россия, 2010 г. [12+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Фэнтези “Вий”, Рос-
сия-Украина-Германия-
Великобритания-Чехия, 
2014 г. [12+]
2.30 Музыкальная мело-
драма “Бурлеск”, США, 
2010 г. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Д/ф “Сергей Бодров. 
“В чем сила, брат?”. [12+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское” [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Три королевы”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Этюд в розовых тонах”. 
[12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55, 1.45 Т/с “Сваты”.
[12+]
14.55, 21.00 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
22.55 Т/с “Рая знает” [12+]
3.55 Т/с “Дар”. [12+]

5.45 Комедия “Селфи”, 1 
серия. [16+]
6.10 Комедия “Саша+ 
Маша”, 38 серия. [16+]
7.00, 7.30 Комедия “Жен-
ская лига”,1 и 2 серии [16+]
8.00, 8.30, 13.00, 14.00 
Паранормальное шоу 
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Свадьба на миллион” [16+]
11.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер”, 264-274 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Однаж-
ды в России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Комедийное фэнтези 
“Гремлины”, США, 1984 г.
[16+]
3.05 Фантастический бое-
вик “Стрела 2”, 7 с. [16+]
3.55 Фантастический се-
риал “Люди будущего”, 6 
серия. [12+]
4.45 Комедия “Непригод-
ные для свидания”, 6 се-
рия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
6.50, 8.05 М/с “Великий 
человек-паук”. [6+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 9.00, 9.30, 23.05, 
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
9.40 Комедия “Ёлки” [12+]
11.30 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+]
20.00 Комедийный сери-
ал “Отель “Элеон”. [16+]
21.00 Рождественская 
комедия “Ёлки 1914”, 
Россия, 2014 г. [6+]
1.00 Фэнтези “Вий” [12+]
2.30 Комедия “Повар на 
колёсах”, США, 2014 г. 
[12+]
4.40 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское” [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Три королевы”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Слепой банкир”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55, 0.50 Т/с “Сваты”. 
[12+]
14.55, 21.00 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[12+]
17.40 “Прямой эфир” [16+]
18.50 Шоу “60 минут”[12+]
22.55 Т/с “Рая знает” [12+]
3.05 Т/с “Дар”. [12+]

5.15 Фантастический 
сериал “Последний ко-
рабль”, 2 серия. [16+]
6.05 Комедия “Селфи”, 2 
серия. [16+]
6.35 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”. [16+]
7.00, 7.30 Комедия “Жен-
ская лига”, 3 и 4 с. [16+]
8.00, 8.30, 13.00, 14.00 
Паранормальное шоу 
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Свадьба на миллион” [16+]
11.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Са-
шаТаня”, 81-91 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Однаж-
ды в России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Комедийное фэнтези 
“Гремлины 2. Новая зава-
рушка”, США, 1990 г. [16+]
3.05 Фантастический бое-
вик “Стрела 2”, 8 с. [16+]
3.55 Фантастический се-
риал “Люди будущего”, 7 
серия. [12+]
4.45 Комедия “Непригод-
ные для свидания”, 7 се-
рия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
6.50, 8.05 М/с “Великий 
человек-паук”. [6+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 9.00, 22.45, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени”.
[16+]
9.30 Рождественская ко-
медия “Ёлки 1914”. [6+]
11.30 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+]
20.00 Комедийный сери-
ал “Отель “Элеон”. [16+]
21.00 Комедия “Ёлки лох-
матые”, Россия, 2014 г. [6+]
1.00 Мистическая коме-
дия “Золотой ребёнок”, 
США, 1986 г. [16+]
2.45 Фантастический бое-
вик “Бегущий человек”, 
США, 1987 г. [16+]
4.35 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское” [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Три королевы”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Большая игра”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55, 0.50 Т/с “Сваты”. 
[12+]
14.55, 21.00 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[12+]
17.40 “Прямой эфир” [16+]
18.50 Шоу “60 минут”[12+]
22.55 Т/с “Рая знает” [12+]
3.05 Т/с “Дар”. [12+]

5.15 Фантастический 
сериал “Последний ко-
рабль”, 3 серия. [16+]
6.05 Комедия “Селфи”, 3 
серия. [16+]
6.35 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”. [16+]
7.00, 7.30 Комедия “Жен-
ская лига”, 5 и 6 с. [16+]
8.00, 8.30, 13.00, 14.00 
Паранормальное шоу 
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Свадьба на миллион” [16+]
11.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Однаж-
ды в России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Криминальная коме-
дия “Поцелуй навылет”, 
США, 2005 г. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club” [16+]
3.05 Фантастический бое-
вик “Стрела 2”, 9 с. [16+]
3.55 Фантастический се-
риал “Люди будущего”, 8 
серия. [12+]
4.45 Комедия “Непригод-
ные для свидания”, 8 се-
рия. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
6.50, 8.05 М/с “Великий 
человек-паук”. [6+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 9.00, 9.30, 22.50, 
23.50 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
9.50 Комедия “Ёлки лох-
матые”, Россия, 2014 г. [6+]
11.30 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+]
20.00 Комедийный сери-
ал “Отель “Элеон”. [16+]
21.00 Комедия “Мамы-3”, 
Россия, 2014 г. [12+]
1.00 Комедия “Соседи. 
На тропе войны”, США, 
2014 г. [18+]
2.50 Комедия “Если бы да
кабы”, Россия, 2012 г. [16+]
4.45 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 15.15 А. Юганова, 
С. Горобченко в фильме 
“Вышел ежик из тума-
на...”. [16+]
16.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Мужское/ 
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Общественно-
политическое ток-шоу 
“Человек и закон”. [16+]
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. 
Новогодний выпуск. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”. 
Финал.
23.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Финал. [12+]
1.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
2.35 Д/ф “Ален Делон, 
уникальный портрет”. 
[16+]
3.40 Жан Габен, Ален 
Делон в криминальном 
фильме “Сицилийский 
клан”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
11.55 Т/с “Сваты”. [12+]
14.20, 21.00 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[12+]
16.15 Е. Данилова, В. Ка-
нопка, М. Казакова и Е.
Сафонова в фильме “Ме-
зальянс”, 2015 г. [12+]
0.55 К. Андоленко, К. Со-
ловьёв, А. Градов, О. Суд-
зиловская и И. Агапов в 
фильме “Богатая Маша”, 
2010 г. [12+]

5.10 Фантастический 
сериал “Последний ко-
рабль”, 4 серия. [16+]
6.05 Комедия “Селфи”, 4 
серия. [16+]
6.30 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”. [16+]
7.00, 7.30 Комедия “Жен-
ская лига”, 7 и 8 с. [16+]
8.00, 8.30, 14.00 Паранор-
мальное шоу “Экстрасен-
сы ведут расследование”. 
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Свадьба на миллион” [16+]
11.30 “Школа ремонта”. 
[12+]
12.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов” 
[16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Шоу “Comedy Баттл”, 
34-40 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Но-
вый год в “Доме-2”” [16+]
1.00 Открытый показ: 
“Лучший российский 
короткий метр. Часть 2”. 
[16+]
2.55 Драма “Любой це-
ной”, США, 2009 г. [16+]
4.15 Фантастический бое-
вик “Стрела 2”, 10 с. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
6.50, 8.05 М/с “Великий 
человек-паук”. [6+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 9.00, 9.30, 19.00, 
19.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
9.40 Комедия “Мамы-3”, 
Россия, 2014 г. [12+]
11.30 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+]
21.00 Комедия “Подарок 
с характером”, Россия, 
2014 г. [0+]
22.45 Комедия “Zолушка”, 
Россия, 2012 г. [16+]
0.35 Комедия “Праздник 
взаперти”, Россия, 2012 г.
[16+]
2.10 Комедия “Поменять-
ся местами”, США, 1983 г.
[16+]
4.20 Комедия “Джунгли”, 
Россия, 2012 г. [6+]

6.00 Новости.
6.10 Новогодний “Ералаш”
7.00 Комедия “Полоса-
тый рейс”.
8.45 “Новогодний кален-
дарь”.
10.00, 12.00, 15.00 Новос-
ти (с субтитрами).
10.15 “31 декабря. Ново-
годнее шоу”.
12.15 Комедия “Операция
“Ы” и другие приключе-
ния Шурика”.
14.10, 15.15 Комедия 
“Бриллиантовая рука”.
16.30 Комедия Л. Гайдая
“Пёс Барбос и необыч-
ный кросс”. [12+]
16.40 Комедия Л. Гайдая 
“Самогонщики”. [12+]
17.00 Комедия “Джентль-
мены удачи”.
18.45 Комедия Э. Рязанова 
“Ирония судьбы, или C 
легким паром!”.
22.30, 0.00 Новогодняя 
ночь на Первом. [16+]
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.
2.00 “Легенды “Ретро FM”
4.05 “Первый Скорый”.

5.15 Х/ф “Чародеи”, 1982 г.
8.20 Комедия “Самая оба-
ятельная и привлекатель-
ная”, 1985 г.
10.00 Праздничный кон-
церт “Лучшие песни”. 
11.50 Т/с “Сваты”. [12+]
14.00 Вести.
14.20 Музыкальная коме-
дия Э. Рязанова “Карна-
вальная ночь”, 1956 г.
15.55 Юмористическое 
шоу “Короли смеха” [16+]
18.20 Комедия Л. Гайдая 
“Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика”, 1966 г.
20.00 Комедия Л. Гайдая 
“Иван Васильевич меня-
ет профессию”, 1973 г.
21.50 “Новогодний парад 
звезд”.
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой 
Огонек – 2017.

5.10, 5.45 Комедия “Саша+
Маша”. [16+]
6.00 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 8 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ.MIX”, 35-38 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Свадьба на миллион” [16+]
11.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 1.00, 2.00, 
3.00, 4.00 Стэнд-ап коме-
ди “Комеди Клаб”. Ново-
годний выпуск.  [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Comedy Wo-
man” – “Новогодний вы-
пуск”. [16+]
22.00 Шоу “Однажды в 
России” – “Новогодний 
выпуск”. [16+]
23.00, 0.05 Шоу “Комеди 
Клаб”, 523, 524 с. [16+]
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. 

6.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
6.55 Комедия “Остров ве-
зения”, Россия, 2013 г. [12+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.30 М/с “Рождествен-
ские истории”. [6+]
11.45 Комедийный сери-
ал “Отель “Элеон”. [16+]
13.45 Фантастическая 
комедия “Назад в буду-
щее”, США, 1985 г. [0+]
16.00, 18.35, 22.55, 0.00,
0.35, 4.55 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
16.30 Фантастическая 
комедия “Назад в буду-
щее-2”, США, 1989 г. [0+]
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В. Путина. 

5.40, 3.55 “Первый дома”
7.10 Комедия “Операция 
“Ы” и другие приклю-
чения Шурика”. [16+]
8.40, 10.10 Комедия “Иро-
ния судьбы, или c лег-
ким паром!”.
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами) 
12.10 Комедия “Брилли-
антовая рука”.
13.50 Комедия “Джентль-
мены удачи”.
15.20 Шоу о талантливых 
детях “Лучше всех!”. 
Новогодний выпуск.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Юбилейный вы-
пуск “Клуб Веселых и 
Находчивых”.  [16+]
20.15 Пародийное шоу
“Точь-в-точь”. Новогод-
ний выпуск. [16+]
23.30 Х/ф “Шерлок 
Холмс: Безобразная не-
веста”. [12+]
1.00 М. Монро в комедии 
“Джентльмены предпо-
читают блондинок” [16+]
2.30 Х/ф “Однажды ве-
чером в поезде”. [16+]

5.00 Праздничный кон-
церт “Лучшие песни”. 
6.35 Мультфильмы: 
“Маша и медведь”. 
7.05 Х/ф “Золотая неве-
ста”, 2014 г. [12+]
8.40 Лирическая коме-
дия “Доярка из Хацапе-
товки”, 2007 г. [12+]
11.40 Комедия “Девча-
та”, 1961 г.
13.25, 14.20 Концерт 
“Песня года”.
14.00, 20.00 Вести.
16.40 Комедия “Кавказ-
ская пленница, или Но-
вые приключения Шу-
рика”, 1966 г.
18.15 Комедия “Иван Ва-
сильевич меняет профес-
сию”, 1973 г.
20.30 Шоу “Юмор года” 
[16+]
22.50 Новогодняя коме-
дия “Ёлки-3”, 2013 г.
0.30 Новогодняя комедия 
“Ёлки-2”, 2011 г. [12+]
2.15 Х/ф “Чародеи”.

5.00, 4.15 Фантастиче-
ский боевик “Стрела 2”, 
11 и 12 серии. [16+]
5.45 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 9 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ.MIX”, 39-42 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Свадь-
ба на миллион”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 21.00, 22.00 
Шоу “Комеди Клаб” [16+]
17.00, 18.00 Стэнд-ап ко-
меди “Комеди Клаб” –
“Новогодний выпуск. 
Звезды ТНТ против Co-
medy Club. Части 1 и 2”. 
[16+]
19.00, 19.30 Стэнд-ап ко-
меди “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
1.30 Фантастический 
боевик “Матрица: Пере-
загрузка”, Австралия, 
США, 2003 г. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.45 Комедия “Подарок 
с характером”. [0+]
8.30 М/с “Смешарики”. 
9.00 М/с “Рождествен-
ские истории”. [6+]
9.20 Фантастическая ко-
медия “Назад в буду-
щее”, США, 1985 г. [0+]
11.40 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее-
2”, США, 1989 г. [0+]
13.45 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее-
3”, США, 1989 г. [0+]
16.00, 17.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
18.30 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [12+]
21.00 Комедийный бое-
вик “Детсадовский поли-
цейский”, США, 1990 г.
23.10 Мелодрама “Отпуск 
по обмену”, США, 2006 г.
[16+]
1.45 Комедийный боевик 
“Полицейский из Бевер-
ли Хиллз-2”, США, 1987 г.
3.45 Комедийный боевик 
“Полицейский из Бевер-
ли Хиллз-3”, США, 1994 г.
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Заказ №

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от    16.12. 2016 г.                                    № 195-р

О   проведении публичных слушаний  
по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка

  В  соответствии со ст. 39 градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверж-
дении  Положения о публичных слушаний в  городском округе 
«город Избербаш», Правилами землепользования и застройки в 
муниципальном образовании  «город  Избербаш»,   утвержден-
ными решением Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 30.05.2007 г. № 27-5, руководствуясь Уставом     
муниципального образования «город Избербаш», принятым  
решением Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» от 08. 11.2005 г. № 18-3:

1. Назначить на территории городского округа «город Избер-
баш»  по заявлению гр. Магомедгаджиева Магомеда Хизбулае-
вича публичные слушания  по изменению  вида  разрешенного 
использования земельных участков:                                            

с  кадастровым номером  05:49:000039:2446, площадью 450 
кв.м,  расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Р. Зорге, 44;

с  кадастровым   номером  05:49:000039:2453, площадью 450 
кв.м, расположенного по адресу:  ул. Зорге, 46;   

с  кадастровым    05:49:000039:2454,   площадью 450 кв.м, 
расположенного по адресу: ул. Шайдаева, 43;

 с кадастровым номером 05:49:000039:2450, площадью 450 
кв.м, расположенного по адресу:  ул. Шайдаева, 45

 из вида разрешенного использования «под  строительство 
загородного дома» на условно разрешенный вид использования 
«под  строительство  малоэтажного  многоквартирного жилого 
дома.

2. Комиссии по  подготовке  рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков город-
ского округа  «город Избербаш», утвержденной  постановлени-
ем администрации от 19.05.2016 г. № 273 (далее - организатор), 
провести публичные слушания  в соответствии  с Положением  о 
публичных слушаниях   в городском округе  «город Избербаш», 
утвержденным решением Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш»  от  26.11.2014 г.  № 14-4.                        

3.  Установить, что предложения  граждан по вопросу изме-
нения  вида разрешенного использования земельного участка 
принимаются организатором  в  письменном виде,  в произволь-
ной форме, в  форме  почтовых  отправлений по адресу: г. Из-
бербаш, пл. Ленина, 2, Администрация   городского  округа  «го-
род  Избербаша»,  на  электронный  адрес отдела строительства, 
архитектуры и ЖКХ  iz_arhitectura@mail.ru, в течение десяти 
рабочих дней с момента опубликования  настоящего распоряже-
ния.                                                                                                                                                   

4. Назначить  публичные слушания  на  29.12.2016 г. в 9.00 
часов, определить место проведения   слушаний – актовый зал 
администрации городского округа «город Избербаш», пл. Ле-
нина, 2.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Из-
бербаш» и разместить на официальном  сайте  администрации   
ГО  «город   Избербаш».

6. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на  и.о начальника отдела строительства, архитектуры  
и  ЖКХ администрации, председателя  комиссии  по   проведе-
нию  публичных  слушаний М.Ш.  Мирзалабагамаева.     

                                                                     
Глава городского округа                  А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

       РАСПОРЯЖЕНИЕ
от    16.12. 2016 г.                                    № 194-р

О   проведении публичных слушаний  
по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка

В соответствии  со ст. 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской  Федерации, решением  Собрания  депутатов  город-
ского округа  «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4  «Об 
утверждении Положения  о публичных  слушаний в городском 
округе  «город Избербаш», Правилами землепользования  и 
застройки  в муниципальном образовании «город Избербаш», 
утвержденными  решением  Собрания  депутатов  городского  
округа « город Избербаш» от 30.05.2007 г. № 27-5, и руковод-
ствуясь  Уставом  муниципального образования  «город Избер-
баш», принятым  решением Собрания депутатов городского  
округа   Город Избербаш» от 08. 11.2005 г. №  18-3:

1. Назначить на территории городского округа «город Избер-
баш» по заявлению гр. Далгатовой Салимат  Пайзудиновны и 
гр. Сулейманова Умахана  Магомедовича публичные слушания 
по изменению вида разрешенного использования земельных  
участков: 

 с кадастровым номером 05:49:000068:15, площадью  21900 
кв.м, расположенного  по адресу: г. Избербаш, ул.  Индустри-
альная, 1 из вида  разрешенного использования «под строи-
тельство производственно-складских помещений» на   условно  

ПОЗДРАВЛЯЮ 
С НОВЫМ ГОДОМ! 

Уважаемые  Шамхал Абакаров, Абдурашид Кайхусруев, 
Артур Чупалаев, а также педагогические коллективы Детской 
школы искусств и СОШ № 12! От всей души поздравляю всех 
вас с наступающим Новым годом!

 Новый год – это  праздник, который чудесным образом 
соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и 
новые цели, безудержное веселье и тихую грусть, сожаление 
о быстро проходящем времени и устремленность в будущее. 
Желаю вам исполнения самых заветных желаний. Пусть вам 
сопутствует успех, удача, осуществятся все ваши добрые за-
мыслы и намерения.

Гусен АЛЕСКЕРОВ,
 ветеран педагогического труда, 

заслуженный работник культуры Дагестана.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Администрация и Собрание депутатов городского округа 

«город Избербаш» выражают глубокое соболезнование Мед-
жидову Магомедрасулу Абдулкадыровичу  в связи со смер-
тью брата, разделяя с родными и близкими горечь тяжелой 
утраты.

Восемь золотых медалей из 
восьми возможных выиграли да-
гестанские силачи на чемпионате 
ЮФО и СКФО по пауэрлифтингу 
(силовое троеборье), прошедшем 
в г. Георгиевске Ставропольского 
края с 8 по 11 декабря, заняв, таким 
образом, первое место в общеко-
мандном зачете.

В турнире принимали участие 
спортсмены со всего Северного 
Кавказа. Достойный вклад в успех 
нашей команды внесли атлеты, 
представляющие избербашский 
спортклуб «Грация» ДЮСШ ИВ, в 
активе которых три первых и одно 
третье место. Чемпионами стали 
студент избербашского филиала 
ДГУ Абдулла Абдуллаев (59 кг), 
Шамиль Тулпаров (74 кг) и Али-
гаджи Сулейманкадиев (до 120 кг).

Третье место в весе 83 кг занял 
Султан Рабаданов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

разрешенный вид  использования «под  строительство спортив-
но-оздоровительного комплекса».

с кадастровым номером 05:49:000068:52, площадью 28219 
кв.м, расположенного  по адресу: г. Избербаш, ул.   Индустри-
альная, 1 «а»    из вида  разрешенного использования «для произ-
водственной деятельности» на  условно разрешенный   вид   ис-
пользования «под  строительство спортивно-оздоровительного 
комплекса».

2. Комиссии по подготовке  рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельных участков городского 
округа  «город Избербаш», утвержденной  постановлением ад-
министрации от 19.05.2016 г. № 273 (далее - организатор), про-
вести публичные слушания  в соответствии  с Положением  о 
публичных слушаниях  в городском округе  «город Избербаш», 
утвержденным решением  Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш»  от  26.11.2014 г.  № 14-4.    

3.  Установить, что предложения  граждан по вопросу измене-
ния  вида разрешенного использования земельного участка при-
нимаются организатором  в  письменном виде,  в произвольной 
форме, в  форме  почтовых  отправлений по адресу: г. Избербаш, 
пл. Ленина, 2, Администрация   городского  округа  «город  Из-
бербаша»,  на    электронный   адрес отдела строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ  iz_arhitectura@mail. ru, в течение десяти 
рабочих дней с момента опубликования   настоящего распоряже-
ния.                                                                                                                                      

4. Назначить публичные слушания  на    29.12.2016 г.  в 9.00 
часов, определить  место проведения слушаний – актовый зал  
администрации города Избербаш, пл. Ленина, 2.

 5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете «Наш Из-
бербаш»  и разместить на  официальном сайте   администрации   
г. Избербаша.

 6.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  
возложить на  и.о начальника   отдела строительства, архитекту-
ры  и   ЖКХ  г. Избербаша,   председателя  комиссии  по  прове-
дению  публичных  слушаний   М.Ш. Мирзалабагамаева.       

Глава городского округа                 А.В.  СУЛЕЙМАНОВ.

ГОВОРЯТ 
АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ф № 1, опись № 3, дело № 12.

АТЛЕТЫ ИЗБЕРБАША ВНЕСЛИ
ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В УСПЕХ СБОРНОЙ РД

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ


