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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие избербашцы! Поздравляю вас с Новым 2017 годом!
В уходящем году мы вместе много и плодотворно работали для того, чтобы в нашем общем доме – Избербаше
– жилось благополучнее и комфортнее. Весомый вклад в развитие города внесен трудом и талантом каждого из вас.
К сожалению, секвестирование бюджета отложило на
более поздний срок решение многих стоящих перед нами
задач. Но, несмотря на объективные трудности, общими
усилиями нам удавалось находить решение проблем, добиваться успехов и положительных перемен во многих сферах
– благоустройстве, строительстве, образовании, культуре,
спорте.
Эти успехи избербашцев отмечены на высоком правительственном уровне. По итогам республиканского конкурса
по оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов среди городов Республики Дагестан за 2015 год Избербаш
занял почетное второе место.
Наступающий год откроет нам новые перспективы, а
значит, появятся и новые задачи. Уверен, что вместе мы
обязательно реализуем всё задуманное.
Провожая уходящий год, хочу сказать всем жителям
города слова особой благодарности за трудолюбие и оптимизм, за все, что мы сумели сделать вместе.
Дорогие друзья! Пусть новый 2017 год станет для всех
нас годом добрых перемен, стабильности и согласия, дальнейшего устойчивого развития. Пусть для каждого из вас
он будет полон только приятных событий, радостных
встреч, новых открытий и свершений.
Искренне желаю, чтобы в каждый дом пришли благополучие и достаток, счастье и любовь, радость и взаимопонимание. Крепкого вам здоровья, успехов и исполнения самых
заветных желаний в Новом году.
Уважаемые христиане Избербаша!
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым!
В этот день люди вновь обращаются к вечным ценностям, подводят итоги, намечают то, что предстоит сделать. Праздник Рождества учит любви, верности, почитанию седин, помогает быть бережнее друг к другу, милосерднее, ценить жизнь во всех ее проявлениях. Эти духовные
ценности едины для представителей всех традиционных
религий. Уже много веков они укрепляют мир и согласие на
нашей многонациональной земле.
Дорогие друзья! Пусть Рождество Христово станет для
вас и ваших семей праздником тепла домашнего очага, любви и взаимопонимания. Пусть благодатный свет этих торжественных дней постоянно согревает ваши семьи, душу и
сердце каждого человека! Искренне желаю вам мира, здоровья и добра!
А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

22 декабря учащиеся школ города приняли участие в традиционном карнавальном шествии Дедов
Морозов и Снегурочек. Мероприятие проходит ежегодно перед Новым годом и пользуется популярностью среди избербашских школьников.
В этом году Деды Морозы и другие сказочные герои прошли
по центральной улице Гамидова от к/т «Восток» до площади Ленина, поздравляя прохожих с наступающим Новым годом, даря
им свои улыбки и хорошее настроение.
На площадке перед ГДК они приняли участие в долгожданном событии для всех ребятишек, да и взрослых тоже – открытии
главной елки города. По традиции начальник отдела культуры
администрации г. Избербаша Патимат Газиева и Дед Мороз со
Снегурочкой поздравили ребят и всех горожан с наступающим
праздником, пожелали им мира, благополучия, счастья, здоровья
и радости.
Участники шествия покружились вокруг зеленой красавицы,
после чего прошли во дворец культуры, где продолжился праздник, насыщенный всевозможными конкурсами и пением новогодних песен.

Новогодний подарок для горожан подготовили ребята-волонтеры из школы актива «Лидер» во главе со своим руководителем Еленой Писаревой, а также учащиеся старших классов
общеобразовательных школ города.
Полюбившиеся избербашским зрителям популярные песни
и танцы в этот предновогодний вечер исполнили артисты ГДК,
воспитанники детского дома творчества, детской школы искусств и учащиеся школ города.
В паузах между выступлениями артистов руководитель
школы актива «Лидер» Елена Писарева провела со зрителями
конкурс «Счастливый ряд – счастливое место», победителям
достались подарки от Деда Мороза.
(Окончание на стр. 8).
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ – ЛУЧШИЙ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
28 декабря два избербашских выпускника детских домов получили ключи от новых
однокомнатных квартир, приобретенных администрацией города в рамках программы
по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В мероприятии по этому замечательному поводу
приняли участие глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, заместитель главы администрации Хизри Халимбеков, руководитель
аппарата администрации Светлана Абдулмукминова,
представители прокуратуры города, жилищно-правового и юридического отделов.
Обладателями заветных квадратных метров накануне празднования Нового года стали Узлыжат Тупанова и Рита Ифраимова, которых на вручении ключей
от квартир представляли доверенные лица.
Квартиры для детей-сирот были приобретены в
доме, построенном ООО «Стройсервис». Глава города
лично поблагодарил представителя компании Абдулкадыра Кубаева за помощь и содействие администрации в приобретении квадратных метров для сирот.
Глава города Абдулмеджид Сулейманов отметил,
что в нынешнее время трудно переоценить значение
этого события. Проблема обретения собственного
«угла» остро стоит почти перед каждым гражданином, а для молодых людей, лишенных родительской

поддержки, она становится порой и вовсе неразрешимой без помощи государства. Он пожелал будущим новоселам счастья, здоровья и всего хорошего в новых
квартирах.
Далее состоялась процедура жеребьевки по распределению жилых помещений и вручение документов и
ключей от квартир.
Квартиры сиротам переданы на пять лет по договору социального найма, всё это время разные структуры администрации города будут следить за порядком
пользования этой жилплощадью, а по истечению срока
договора новые собственники смогут приватизировать
свои квадратные метры.
Для обеспечения детей достойным жильем сотрудникам администрации города пришлось проделать
огромную работу. Были подысканы квартиры, проведены согласования во всех инстанциях, утверждения на
всех уровнях, при проведении всех процедур обеспечена максимальная прозрачность.
А. МАЗГАРОВА.

АТК

СОХРАНЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ
Заключительное в уходящем году заседание городской антитеррористической комиссии прошло 23 декабря в здании администрации города под председательством
главы городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова. В нем приняли участие руководители предприятий, организаций города, правоохранительных органов, надзорных ведомств и представители духовенства.

Открывая заседание, глава города призвал присутствующих мобилизовать все свои усилия, чтобы
предстоящие праздничные дни в Избербаше прошли
в спокойной и комфортной обстановке.
Далее заместитель главы городской администрации Магомед Гарунов представил собравшимся
нового члена антитеррористической комиссии, ветерана ФСБ Магомеда Магомедова, долгое время
работавшего начальником Избербашского межрайонного отдела УФСБ России по РД. Магомед Гарунов выразил уверенность, что его огромный опыт и
профессионализм помогут в решении задач, стоящих перед АТК.
По первому вопросу повестки дня – о мерах по
обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности в период подготовки и проведения
новогодних и рождественских праздников выступила начальник отдела культуры администрации города
Патимат Газиева. Она сообщила, что в период с 22
декабря 2016 года по 1 января 2017 года в городе планируется проведение мероприятий, в которых примут
участие учащиеся учреждений культуры, образования
и жители Избербаша. Назначены ответственные за
обеспечение пожарной безопасности в учреждениях
культуры во время праздничных мероприятий, разработаны графики дежурств.
Все учащиеся предупреждены об административной и уголовной ответственности в случае совершения нарушений общественного порядка, до них также
доведена информация о безопасном использовании
пиротехнических изделий.
О принимаемых мерах по усилению антитеррористической защищенности и обеспечению пожарной
безопасности в образовательных учреждениях города
в период проведения новогодних и рождественских

праздников рассказала начальник управления образованием Раисат Гаджиалиева.
Врио начальника ОМВД России по г. Избербашу
Наби Исаев проинформировал, что согласно приказу
МВД республики, отделом полиции разработан план
мероприятий по охране общественного порядка и
обеспечению безопасности населения в предстоящие
праздничные дни, утвержден состав оперативного
штаба. В охране общественного порядка в городе будет задействовано около 70 полицейских плюс еще 11
сотрудников ЧОПов и 17 работников отдела вневедомственной охраны.
«Полицейскими организованы рейды по местам сбыта пиротехнических изделий, в ходе которых изъята несертифицированная продукция. Кроме того, проведена
профилактическая операция в отношении мигрантов,
так как, по имеющейся информации, в предстоящие
праздники они могут представлять угрозу безопасности
граждан. Проверены все подучетные лица по линии религиозного экстремизма, ранее судимые. То есть, проводится весь комплекс мероприятий по поддержанию
правопорядка в городе», – сообщил врио начальника
отдела полиции.
Свою информацию по обсуждаемой теме на заседании также представил начальник ОНД и ПР № 9 по
г. Избербашу Магомед Алискендеров.
С докладом о мерах по совершенствованию взаимодействия органов местного самоуправления с
правоохранительными органами, общественными и религиозными организациями по противодействию идеологии терроризма выступил Магомед Гарунов.
В завершение собравшиеся утвердили план работы
городской антитеррористической комиссии на будущий
год.
Ибрагим ВАГАБОВ.

НА ЭТОТ РАЗ ПЕРВЫЕ
О коллективе Избербашской МРИ ФНС России № 6 по РД наша газета писала не раз. Совсем недавно мы поздравляли его с профессиональным праздником и тем, что они заняли второе место по рейтинговым баллам по всем учитывающимся показателям во втором
квартале текущего года.
Вот и в этот раз на приглашение побывать в налоговой инспекции я откликнулась с удовольствием. Тем более что
повод был как нельзя более подходящий
– на этот раз наша инспекция стала первой уже в третьем квартале.
– По результатам оценки эффективности деятельности МРИ и ИФНС России по Республике Дагестан за третий
квартал 2016 года мы действительно
стали первыми. Кстати, первые мы не
впервые, – говорит начальник МРИ ФНС
России № 6 по РД Ахмед Ахмедов. – Все
инспекции, действующие на территории республики, оцениваются по многим, самым разноплановым критериям,
установленным Федеральной налоговой
службой России. Работу инспекции в течение года оценивают максимально всесторонне, по 11-ти показателям.
Если говорить в цифрах, мы набрали в общем – 123,14 баллов по 11 установленным критериям. Инспекция получила самые высокие баллы по таким
основным критериям, как: интегральный показатель эффективности работы
с задолженностью – 23, собираемость
налоговых сборов с учетом отклонения
уровня налоговой нагрузки – 10, динамика сумм взысканных платежей за год
по сравнению с предыдущим периодом
– 30, сумма взысканных платежей за отчетный период в расчете на 1 специалиста налоговых органов – 25, удельный
вес сумм расхождений по декларациям
НДС – 20 максимальных баллов.
В федеральный и республиканский
бюджеты наши поступления стабильны, мы не отстаем. Анализ поступлений
показывает значительный прирост налоговых поступлений в текущем году
в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года. Окончательные итоговые данные нашей работы по всем налоговым поступлениям будут только в
начале следующего года.
К сожалению, есть и отставание – на
данный момент в местный бюджет налогов и сборов мы не добираем, также как
и по НДФЛ. Резервы есть, мы работаем,
но некоторые люди не хотят платить налоги вовремя. Пока мы принимаем все
необходимые по закону меры в отношении должников, проходит определенное
время. Задолженность физических лиц
по налогам в городской бюджет на сегодня составляет около 40 миллионов
рублей. Мы уже передали 3200 материалов в суд на 32 миллиона рублей.

К сожалению, об уплате налога люди
вспоминают только тогда, когда нужно
переоформить машину, продать квартиру и т.д. Граждане не понимают, что от
налогов им никуда не деться. Усугубляет
ситуацию и набегающая пеня, исполнительские сборы в службу судебных приставов. Зачем доводить до этого? Хочу
еще раз напомнить, что срок уплаты
имущественного налога за 2015 год был
1 декабря. После этой даты начинается
начисление пени. Должникам мы отправляем требование уплатить налоги
до 20 февраля, иначе материалы будут
передаваться в суд. Отправлено уже более 11 тысяч требований.
– Что помогает инспекции достигать хороших результатов?
– Секрета никакого нет: главное
– мы сумели сформировать коллектив
профессионалов, сохранить его. А добиваемся всего благодаря кропотливой,
ежедневной (зачастую, без выходных и
праздников) работе коллектива: от рядового инспектора до руководителей
подразделений. Хорошо налажено взаимодействие между отделами, взаимопомощь – в порядке вещей. Отсюда – и
взаимное доверие, и взаимоуважение в
коллективе. А это помогает выполнять
работу с наибольшей отдачей.
Останавливаться на достигнутых
успехах мы не собираемся. Перед нами
новый год, где нас ждут, быть может,
взлёты и падения.
Несмотря на ежегодные возрастающие нагрузки, коллектив инспекции
шагает в ногу со временем. Мы открыты к инновациям, с удовольствием
обучаемся новым программам и технологиям, а двери инспекции всегда открыты для налогоплательщиков.
– Что бы вы пожелали нашим читателям и своим коллегам в наступающем Новом году?
– Читателям я бы хотел пожелать
быть финансово грамотными, своевременно исполнять конституционный
долг по уплате налогов, никогда не
иметь налоговой задолженности.
А сотрудникам налоговой инспекции – выдержки и профессионализма,
здоровья и семейного тепла, ведь от
благополучия в семье напрямую зависит достижение результатов на всех
фронтах работы, стабильность и достойная оценка труда.
Беседовала
Анастасия МАЗГАРОВА.
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В Махачкале стартовали занятия четвертого потока
Школы гражданской
журналистики

В Махачкале начались занятия
четвертого потока проекта «Школа гражданской журналистики».
Первые занятия провели начальник
Управления по информационной
политике Администрации Главы и
Правительства РД Зубайру Зубайруев, заместитель министра печати
и информации РД – директор Координационного информационно-культурного центра Мухтар Амиров, а
также основатель ШГЖ Маржана
Омарова.
В частности, Зубайру Зубайруев
выступил перед слушателями с лекцией «Продвижение позитивного
Дагестана, возможно ли?», а Мухтар Амиров провел занятие на тему
«Комплексный подход в информационном сопровождении».
В беседе с начинающими журналистами Зубайру Зубайруев отметил, что «читательская аудитория
сегодня находится в интернете»,
и ей легче узнавать новости через
смартфоны, нежели дожидаться выхода в эфир передачи на телевидении или в печать очередного номера
еженедельной газеты. Он подчеркнул, что согласно исследованиям,
большинство людей первым делом
с утра заходит в Интернет через
телефон.

«Журналисты создают уникальный контент, но мало кто из них занимается его продвижением. Отмечу,
что на апрель текущего года партнерами агрегатора «Яндекс.Новости»
являлись только официальные сайты
Народного Собрания республики,
министерства внутренних дел по РД,
а также сайты таких муниципалитетов как Махачкала, Дербент и Хунзахский район.
Стоит ли спрашивать, почему
сформировался негативный имидж
республики, если до недавнего времени единственным органом исполнительной власти республики, который
доводил информацию до многомиллионной аудитории, было МВД Дагестана?», – заявил он.
По словам начальника Управления,
в Дагестан не раз со страхом приезжали журналисты ведущих федеральных
изданий, и по приезду говорили о том,
что не видят в республике того, чего
слышат о ней за ее пределами.
Зубайруев рассказал о работе,
проводимой сегодня в Дагестане для
реабилитации республики в информационном пространстве и разрушения сформировавшихся о ней стереотипах, в том числе у представителей
СМИ других регионов. Одним из положительных результатов работы в

данном направлении он назвал то, что
на сегодняшний день количество официальных сайтов ведомств региона,
транслирующих новости в «Яндекс»,
значительно увеличилось.
Отметим, что слушателями четвертого потока ШГЖ являются 40 человек. Руководитель Школы гражданской журналистики Маржана Омарова поделилась, что в Дагестане проект
реализуется с 2013 года: «В этом году
приоритетное внимание будет уделено антитеррористической тематике.

Знаниями и опытом с начинающими
журналистами поделятся известные
представители медиа-сообщества Дагестана и не только. Слушатели на
практике овладеют методами создания
текстов в разных стилях и жанрах».
Кроме того, в целях развития навыков написания журналистских текстов
и для обучения фотосъемке Школой
будут организованы выезды в различные муниципалитеты Дагестана.
Школа гражданской журналистики
реализуется при поддержке Мини-

Слушателям ШГЖ рассказали о методах
профилактики экстремизма и терроризма
Лекции, посвященные методам
профилактики экстремизма и терроризма, провели 17 декабря для слушателей четвертого потока проекта
«Школа гражданской журналистики».
В частности, советник Главы Дагестана Азнаур Аджиев выступил
перед начинающими журналистами
с лекцией «За мирный Дагестан». Он
рассказал молодым людям об основных причинах появления терроризма
и экстремизма на территории республики, а также о мерах, принимаемых
руководством региона для борьбы с
ними.
«Немаловажную роль в решении
той или иной проблемы играет изучение ее возникновения. Мы не понаслышке знаем, что такое экстремизм
и терроризм, и для нас крайне важно
сегодня, чтобы все общество объеди-

нилось и противостояло этому злу. Со
своей стороны руководство республики всячески будет поддерживать
мероприятия и инициативы общества,
направленные на профилактику экстремизма и терроризма. Хочется отметить, что только сообща мы сможем
побороть эти негативные явления современной жизни», – отметил Азнаур
Аджиев.
Руководитель научно-практической
лаборатории ДГУНХ по вопросам
противодействия идеологии экстремизма и терроризма Хабиб Магомедов
рассказал об «ИГИЛ как информационном продукте». В частности, он заявил, что одной из важных составляющих любого террористического акта
является информация о нем.
Магомедов обратил внимание присутствующих на то, что деятельность

стерства печати и информации РД в
целях повышения профессионального уровня начинающих журналистов
республики. Проект в этом году стал
одним из победителей республиканского конкурса по антитеррористической тематике, проводимого
Минпечати республики. Напомним,
конкурс проводился в рамках гос
программы республики «Комплексная программа противодействия
идеологии терроризма в Республике
Дагестан на 2016 год».
ИГ не соответствует Исламской религии. «Схема аргументации пропагандистов радикализма очень простая: ты – мусульманин и ты должен
не просто сердцем быть за шариат, а
с оружием в руках сражаться за его
установление. Мы сегодня можем
наблюдать сходство в деятельности
пропагандистов группировки с маркетинговыми ходами», – сказал он.
В ходе встречи Хабиб Магомедов
поделился с участниками Школы
опытом работы в различных российских и дагестанских общественно-политических газетах, а также в
пресс-службе регионального МВД.
«Журналист – это квинтэссенция порядочности, компетентности и обязательно нравственных ценностей»,
– подчеркнул лектор, пожелав слушателям ШГЖ творческих успехов.
Для удобства слушателей занятия
проводятся в выходные дни в здании
Республиканского многофункционального центра.
По материалам
РИА «Дагестан».

ФОРУМ

ПЕРВЫЙ ШАГ К УСПЕХУ
С недавних пор СОШ № 11 стала в Избербаше своего рода
площадкой для реализации федеральной программы «Ты
– предприниматель» и приоритетного проекта Главы Республики Дагестан «Человеческий капитал». В середине декабря
на базе школы прошли открытый урок и олимпиада по предпринимательству, а 21 декабря здесь же состоялся форум
для старшеклассников «Бизнес – моё будущее».
На форум были приглашены 70
самых активных и предприимчивых
учащихся, по 10 человек от каждой
школы города. За полчаса до начала
мероприятия им были розданы специальные анкеты с целью выявления развития предпринимательских
способностей у старшеклассников.
После был проведен образовательный тренинг с бизнес-тренером компании дополнительного образования
«Финанс-групп» Зумруд Гаджиевой.
В форме презентации она также ознакомила присутствующих с
обучающей программой, цель которой помочь молодым людям от 13 до
30 лет реализовать себя, а также выработать практические навыки для

открытия в будущем своего бизнеса.
«До реализации своей мечты сегодня – один шаг. И первый шаг к
успеху – это написание эффективного
бизнес-плана. Когда вы приступаете
к планированию реализации мечты –
это значит, что ваше намерение более
чем серьезно. Планировать – значит,
подготовить себя к тому, что выбранный путь нужно пройти от начала до
конца. И только так можно добиться
своей цели», – подытожила Зумруд
Гаджиева.
Учащиеся школ города также приняли активное участие в работе форума. Ознакомившись с обучающей
программой, они задавали интересующие вопросы по организации соб-

ственного бизнеса и предлагали свои
идеи. Так, особенно отличился ученик
10 класса СОШ № 10 Расул Салихов.
Мысля масштабно, он предложил целый комплекс мер по развитию предпринимательства и поддержке юных
бизнесменов в Дагестане.
Завершилось мероприятие награждением грамотами от городского
управления образованием победителей городской олимпиады «Бизнес

– моё будущее»: Амира Агасиева и
Гаджи Якубова (СОШ № 1), Алиевой
Бэллы (СОШ № 8), Бахтум Ибрагимовой (СОШ № 11), Аслихат Салиховой
и Эльмиры Рабадановой (СОШ №
12).
Также всем присутствующим от
компании дополнительного образования «Финанс-групп» были вручены
небольшие памятные подарки.
Как отметила ответственная за ор-

ганизацию данных мероприятий в
нашем городе, методист МКУ «Информационно-методического центра
УО г. Избербаша Гюльнара Абдурагимова, компания дополнительного
образования «Финанс-групп» планирует продолжить свою работу в нашем городе в марте будущего года.
Маргарита ТЕМИРОВА.
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» декабря 2016 г.

г. Избербаш

ÂÅÑÒÍÈÊ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

№ 856

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2016-2017 гг.
на территории городского округа «город Избербаш»

ОТ МЕТОДОВ УБЕЖДЕНИЯ
К НАКАЗАНИЯМ ПО ЗАКОНУ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2015-2016 гг. на территории городского округа
«город Избербаш», администрация городского округа «город Избербаш» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2016-2017 гг. на территории городского округа «город Избербаш».
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «город Избербаш» Гарунова М.Х.
Глава городского округа «город Избербаш»

А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

Утвержден постановлением администрации
городского округа «город Избербаш» от 20 декабря 2016 г. № 856

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2016-2017 гг.
на территории городского округа «город Избербаш»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Наименование мероприятий
Рассмотрение вопросов состояния охраны жизни людей
на водных объектах на заседаниях Комиссий по преду
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) администрации городского округа «город Избербаш».
Подготовка и разработка Плана мероприятий по обес
печению безопасности людей на водных объектах и их
участках на территории городского округа «город Избербаш» в зимний период.
Установление упреждающих и информационных знаков
в местах интенсивного въезда автотранспорта на берег
Каспийского моря.
Организация рейдов и патрулирования с целью выявления несанкционированных сходов и съездов на лед и их
закрытие.

Дата
выполнения
2 раза за
сезон
(или по мере
необходимости)
ноябрьдекабрь

председатель КЧС и
ПБ городского округа
«город Избербаш»
отдел ГО, ЧС и
МР администрации

в течение
периода
регулярно

Организация дежурства сотрудников ОГИБДД отдела
МВД России по г. Избербашу на территории городского
и заводского пляжей.
Установка по берегам водных объектов в местах массового отдыха щитов с наглядной агитацией по мерам безо
пасности на льду, правилам поведения на водных объектах и оказания первой медицинской помощи при проваливании под лед, постоянное её обновление.
Обеспечение готовности сил и средств для спасения людей на водных объектах.
Разработка информационных листовок, памяток, рекомендаций по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в зимний период.

Ответственные
за выполнение

Глава городского
округа «город
Избербаш»
отдел ГИМС (по согласованию), ОГИБДД отдела
МВД России по г. Избербашу (по согласованию)
ОГИБДД отдела МВД
России по г. Избербашу
(по согласованию)

в течение
периода

Глава
городского округа
«город Избербаш»

в течение
периода

Глава городского округа
«город Избербаш»

периодически

отдел ГО, ЧС и МР администрации

Информирование населения о требованиях мер
безопасности на водных объектах, опасности выхода
(выезда) на тонкий лед, правилах по охране жизни людей
на воде в период ледостава и ледохода:
- через СМИ (публикации, выступления по радио);
- распространением листовок, памяток, рекомендаций.

в зимний
период

Глава городского округа, отдел ГО, ЧС и МР
управление образованием администрации

Обеспечение готовности медицинских работников для
оказания медицинской помощи в местах массовых мероприятий на водных объектах.
Организация работы по оказанию первой медицинской
помощи потерпевшим на водных объектах.

в период
проведения
мероприятия
в течение
периода

Проведение разъяснительной работы по обязательному
обучению детей правилам поведения и мерам предосторожности на льду в общеобразовательных учреждениях
и обеспечение его выполнения.
Встречи с населением поселков Приморский и Рыбный, находящихся вблизи водных объектов, проведение
профилактических и разъяснительных бесед на тему
безопасного поведения на водных объектах и выхода людей на тонкий лед.
Организация обучения и информирование неработающего
населения Правилам поведения на льду в учебно-консультативных пунктах (УКП) при библиотеках, ТСЖ.
Обучение любителей-рыболовов правилам поведения на
льду.
Организация учета и анализ несчастных случаев, произошедших на льду.
Контроль за выполнением Плана мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья.
Обеспечение своевременного информирования населения о гидрометеоусловиях и ледовой обстановке.

Начальник отдела по ГО, ЧС и МР

ГБУ РД «ИЦГБ»
(по согласованию)
ГБУ РД «ИЦГБ»
(по согласованию)
Управление образованием администрации, СОШ
города

декабрь

в течение
периода

Глава городского
округа «город
Избербаш»

в течение
периода

Глава городского
округа «город Избербаш», заведующие
библиотеками
общественные
организации охотников и
рыболовов
отдел ГИМС (по согласованию), ИМПСС

в течение
периода

Отдел ГО,ЧС и
МР администрации

в течение
периода

Отдел ГО,ЧС и МР,
пост гидрометеостанции
(по согласованию)

в течение
периода
в течение
периода

С.К. АБДУЛЛАЕВ.

Административная комиссия городского округа «город Избербаш» подвела
итоги работы в уходящем году. О результатах деятельности АК и принимаемых
мерах по борьбе со злостными нарушителями мы поговорили с ее председателем Набигуллой Магомедовым.
– Набигулла Мирзаевич, в редакцию
часто обращаются горожане по поводу правонарушений в жилищно-коммунальной сфере, а также в области
благоустройства и содержания территории города. Хотелось бы знать,
что говорит об этом принятый новый Кодекс РД об административных
правонарушениях?
– Для начала хотел бы напомнить,
что АК рассматривает непосредственно
дела об административных правонарушениях, посягающих на общественную
нравственность и общественный порядок в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, торговли, транспорта, информационных технологий и массовых
коммуникаций, а также в области управления муниципальным имуществом.
Указанные вами правонарушения
отражены в главе 3 КоАП РД. Самым
распространенным из них на сегодня
является несоблюдение правил благоустройства. В городе сейчас наблюдается строительный бум, почти во всех
его районах работы ведутся бурными
темпами. Но при этом, хозяевами строек игнорируются требования КоАП
РД, они складируют строительные
материалы перед домом, на зеленых
зонах, тротуарах, туда же выносят мусор, оставшийся после строительных
работ. Это касается как хозяев индивидуальных жилищных строений, так
и предпринимателей и юридических
лиц, строящих коммерческие здания и
сооружения.
В частном секторе горожане проводят строительные работы возле своих
домов, также оставляя после себя строительный материал и мусор. В многоэтажных домах некоторые недобросовестные граждане умудряются выбрасывать бытовой мусор прямо из окон.
Хочу пояснить: складировать стройматериалы запрещено на благоустроенных улицах города, а не в тех новых
микрорайонах, которые только застраиваются. Горожане должны помнить, что
все это негативно отражается на облике города, улицы имеют неприглядный,
неухоженный вид.
Большую работу члены административной комиссии провели по очистке
дворовых территорий возле многоквартирных домов от гаражей и других незаконных построек и сооружений. В этом
году со дворов по ул. Гамидова, Маяковского и Советской вывезено около 45 гаражей, занимавших полезную площадь
и своим внешним видом нарушавших
облик города.
Некоторые горожане считают, что
если у них есть временное разрешение
городской администрации на установку
гаража, то он здесь находится на законных основаниях. Но это не так! Разрешение выдано на временную установку,
а не на капитальное строение, что не
одно и то же. Если же у гражданина имеется документ о праве собственности на
данный участок земли, то в этом случае
администрация города решает вопрос
о выделении ему взамен равноценного
земельного участка.
Всего в уходящем году составлено 23
протокола за нарушение правил благо-

устройства, нарушители оштрафованы
на сумму 24000 рублей.
Нужно отметить, что для поддержания чистоты и порядка в городе много
делается и работниками ООО «Чистый
город». К сожалению, их тяжелый труд
не все видят и ценят, особенно это касается тех, кто проводит в летнее время
свой отдых на берегу моря. В ходе субботников отсюда регулярно вывозится
большое количество мусора и бытовых
отходов. Члены комиссии убедительно
просят горожан и гостей города соблюдать чистоту в городе, не бросать мусор
куда попало, сложить его аккуратно в
пакет и затем выбросить в мусорную
урну. Административная комиссия в
пределах своих полномочий оказывает
содействие ООО «Чистый город плюс»
по вопросу заключения договоров на
вывоз мусора с предпринимателями.
В результате рейдовых мероприятий с
ними заключено семь договоров на вывоз мусора.
Отдельно хотел бы сказать о порядке размещения рекламы. За отчетный
период по ст.3.5. КоАП РД составлено
и рассмотрено 23 протокола за нарушение порядка размещения наружной
информации. Напомню, что размещение вывесок, объявлений, листовок и
иной наружной информации в неустановленных для этих целей местах, а
также содержание мест размещения
наружной информации в ненадлежащем состоянии влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере одной
тысячи рублей; на должностных лиц
– от пяти до десяти тысяч рублей. За
те же действия, совершенные повторно
в течение года, сумма штрафа удваивается.
Среди часто совершаемых в городе правонарушений также значится торговля в неустановленных для
этих целей местах (ст.3.2 КоАП РД).
В этом году по данной статье рассмотрено 62 протокола.
– Сколько всего материалов поступило в административную комиссию
в этом году?
– За 2016 год к нам поступило 108
протоколов об административных правонарушениях, все они рассмотрены и
по ним вынесено 85 решений о назначении административного наказания в
виде штрафа, 23 – в виде предупреждения. Наложено штрафов на общую
сумму 50 400 рублей.
Наша задача – убеждать людей, что
в их же интересах соблюдать Кодекс об
административных правонарушениях
РД и установленный в городе порядок.
Тем, кто впервые совершил правонарушение, осознает свою неправоту и раскаивается, мы выносим более мягкое
наказание, а к злостным нарушителям
применяем более суровые санкции, то
есть там, где не действуют убеждения,
мы руководствуемся законными методами.
Думаю, каждый сознательный горожанин понимает, что вся эта работа
делается во благо нашего прекрасного
города, чтобы он всегда был таким же
чистым, благоустроенным и ухоженным, как сейчас.
Пользуясь случаем, поздравляю
всех избербашцев с наступающим Новым годом, желаю всем мира, благополучия и успехов во всех благих начинаниях!
Ибрагим ВАГАБОВ.
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

КАК ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ НОЧНЫХ ХУЛИГАНОВ
Здравствуйте, в газете «Наш Избербаш», в выпуске от 28 июля 2016 г. прочитал заметку:
«За нарушение тишины и покоя граждан в ночное время можно поплатиться рублем». Если
есть такое нарушение, то куда обращаться, чтобы правонарушителей можно было привлечь к ответственности?
В последние годы в городе стало очень шумно в ночное время. Водители транспортных
средств разъезжают ночью по улицам с громко включенной музыкой. Машины без глушителей, ржавые, вот-вот развалятся, за рулем сидят чуть ли не подростки.
И еще один вопрос. Убираем траву около своего дома, обрезаем ветки деревьев, куда нам
их девать? Отнесешь к мусорному контейнеру – ругают, кладем на тротуар – не забирают.
В «Чистом городе плюс» говорят, что для этого есть отдельный транспорт, но мы его не
видим. Как быть? Также просьба к трактористам не сжигать мусор. Кто-то ежедневно
сжигает его на ул. Стальского и возле многоквартирного дома по ул. Азизова.
Хотелось бы, чтобы вы через вашу газету дали разъяснения по всем озвученным выше
вопросам.
Читатель Б.И. Магомедов, проживающий по ул. Чапаева.
Ответ. Что касается первого вопроса читателя, то во всех случаях совершения преступлений и правонарушений, в том числе
нарушений тишины и покоя граждан в ночное
время, следует обращаться в полицию по телефону 0-2 или участковому уполномоченному
полиции, который обслуживает ваш микро-

Н

овогодние и рождественские
праздники – особенные дни,
когда нас не покидает ощущение
сказки. В каждой стране Рождество
и Новый год отмечаются по-своему.
Особенно в этом отличается Англия,
весьма богатая на традиции страна.
Поделиться новогодним настроением,
спеть песни и прочитать стихи на английском
языке – такова была цель всех собравшихся 21
декабря в малом зале Даргинского театра.
Мероприятие под названием «Рождественские встречи» было организовано преподавателями английского языка СОШ № 1 Заирой
Джамаладиновой и Османом Халиковым. В
теплой, предновогодней атмосфере учащиеся
2 – 4-х классов СОШ № 1, 2, 3, 8 и 12 показали свои таланты, за что весёлый Санта-Клаус
вручил каждому участнику небольшой сладкий подарок. Также в перерывах между выступлениями учитель рассказывал, как празднуют 25 декабря Рождество в разных странах,
общался с учащимися, которые, несмотря на
юный возраст, свободно отвечали на вопросы
по-английски.
Так весело и непринуждённо прошла эта
встреча. Как пояснила одна из организаторов
мероприятия Заира Алиевна, несмотря на

район (адреса и телефоны участковых пунктов
в нашей газете публиковались неоднократно).
Если участковый на ваше заявление или просьбу не реагирует, тогда нужно обратиться к начальнику отделения участковых уполномоченных полиции или в прокуратуру города.

По поводу езды без глушителя, то в соответствии с п.6.5 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации…»
управление автомобилем без глушителя или
прогоревшим (громким, спортивным) глушителем влечет предупреждение или наложение
административного штрафа.
Полный перечень оснований для запрещения эксплуатации транспортного средства указан в приказе МВД России от 2 марта 2009 г.
№ 185 (ред. от 22.12.2014) «Об утверждении
Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и
надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения
безопасности дорожного движения».
Несовершеннолетний не может управлять
транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл
либо скутер. Согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ к
лицу, управляющему автомобилем и не имеющим на это права (исключение составляет учебная езда), будет применено административное

На вопрос, касающийся уборки города, отвечает главный мастер предприятия «Чистый
город плюс» Сергей Бодревский:
– Да, действительно, для того, чтобы вывезти спиленные ветки деревьев или любой
другой крупногабаритный мусор, необходимо
позвонить к нам на предприятие и попросить
прислать автотранспорт. Также вы можете позвонить по номеру 8-963-404-77-79.
Что касается сжигаемого мусора, то у дворников и трактористов есть четкие указания
этого не делать. Если вы видите такое нарушение, просьба запомнить номер трактора и
сообщить по указанному телефону.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ ПО-АНГЛИЙСКИ

кажущуюся легкость, проделана большая работа. «Хочется выразить благодарность всем
учащимся и их педагогам, принявшим участие
в «Рождественских встречах», а также коллек-

тиву Даргинского театра во главе с директором Рупатом Чараковым за предоставленное
помещение и помощь в техническом оснащении мероприятия».

УЧАЩИЕСЯ СОШ № 2 СТАЛИ
ПЕРВЫМИ ЮНАРМЕЙЦАМИ В ИЗБЕРБАШЕ
23 декабря учащиеся МКОУ СОШ № 2 пополнили славные ряды юнармейцев страны, став основоположниками
молодежного военно-патриотического объединения в городе Избербаше.
Свидетелями этого знаменательного события стали почётные гости мероприятия:
председатель Совета ветеранов войны и труда
Абдулкасим Абусалимов, начальник Избербашского СТК ДОСААФ Магомед Иминов,
директор СОШ № 2 Марзи Магомедова, а также военруки школ города.
Молодежное военно-патриотическое объединение создаётся в школах с целью вызова
мотивированного интереса у подрастающего
поколения к великим отечественным учёным,
героям, выдающимся полководцам, привития
уважительного отношения ко всем народам
и народностям страны, любви к географии и
истории России, родного края.
Будущие юнармейцы – члены военнопатриотического клуба «Бригантина» СОШ
№ 2 в составе 12 человек чеканным шагом
вынесли государственный флаг России и флаг
Военно-морского флота. С этого и началась
торжественная церемония посвящения.
В своей вступительной речи, руководитель школьного объединения «Юнармейцы»
и организатор мероприятия, военрук школы
№ 2 Леонид Дубровский отметил, что Президентом страны Владимиром Путиным была
поддержана инициатива Министра обороны
РФ, Героя России Сергея Шойгу о создании
Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» в рамках Всероссийского
движения школьников. «В настоящее время во

взыскание от 5 до 15 тысяч рублей. Если несовершеннолетний не имеет самостоятельного заработка, штраф будет взиматься с его
родителей либо других законных представителей. Ответственность будет нести и тот, кто
передал руль несовершеннолетнему без прав,
штраф в этом случае составит 30 000 рублей.
Все эти нарушения должны пресекать работники ГИБДД.

многих регионах России членами «Юнармии»
становятся тысячи молодых россиян. И сегодня мне отрадно осознавать, что мои ученики
– юные патриоты школы и города также станут
членами многотысячного военно-патриотического движения страны. Это очень престижно
и в то же время ответственно, ведь вы будущие
защитники нашего Отечества!» – обратился к
ребятам военрук школы.

Далее с напутственными словами и пожеланиями также выступили гости мероприятия и
директор школы Марзи Расуловна: «В последнее время количество учеников нашей школы,
поступающих в вузы военной направленности,
становится всё больше. А это значит, что военно-патриотическая работа Леонида Георгиевича не напрасна. Многочисленные победы на
городских и всероссийских соревнованиях так-

Завершилось мероприятие фотографией на
память, где как большая дружная семья собрались те, кто верит в сказку и ждёт от наступающего года исполнения заветной мечты.
же говорят об этом. А сегодня, став юнармейцами, мы ещё больше будем гордиться вами и
вашими достижениями!».
В продолжении мероприятия вниманию
присутствующих был представлен видеоролик, повествующий о славной истории нашего
государства, его великих людях и их достижениях во благо Родины, а после была показана
презентация «Традиции ВПК «Бригантина»»,
составленная из фотографий школьного архива.
И вот наступил долгожданный момент проведения торжественной церемонии принятия
учащихся школы в ряды юнармейцев. Военрук
Леонид Дубровский вручил знаменной группе
ВПК «Бригантина» знамя Всероссийского общественного движения «Юнармия». Каждый
из 12 будущих юнармейцев произнес слова
клятвы. Затем приглашенные гости мероприятия повесили на грудь юнармейцев шевроны,
которые позже будут заменены значками.
После завершения торжественной части
мероприятия учащиеся показали то, чему их
научил на уроках НВП Леонид Георгиевич. В
ходе показательных выступлений громкие овации сорвали школьники, быстрее нормативов
разбирающие автомат, к тому же с закрытыми глазами, и заряжающие магазин автомата
патронами. Неудивительно, ведь ежедневно с
7-ми утра к военруку школы с удовольствием
приходят заниматься не только мальчики, но и
девочки, ничем не уступающие представителям сильного пола из числа сверстников.
Поздравляем юнармейцев с присвоением
славного звания и надеемся, что их патриотизм
и целеустремленность когда-нибудь прославят
их родную школу, город и республику!
Маргарита ТЕМИРОВА.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА
Газ на кухне – привычное дело. Мы настолько к нему привыкли,
что зачастую не думаем о том, что неправильное обращение с
газовым оборудованием может привести к трагедии. Закрытые
шиберы, обратная тяга, закрытые форточки во время работы газовых приборов, самовольная замена газовых приборов, допуск к
их ремонту мастеров «с улицы» – все это приводит к печальным
последствиям. С начала 2015 года на территории Дагестана из-за
нарушений правил безопасности произошло 11 несчастных случаев. 23 человека пострадали, 11 из них погибли. А ведь подобных
несчастий можно было избежать…

ЧТО ЖЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ?
1. Строго соблюдать элементарные правила безопасного использования
газа:
- перед включением газового оборудования необходимо открыть форточки;
- нельзя пользоваться неисправными газовыми приборами;
- нельзя спать в помещениях, где работает газовое оборудование;
- нельзя обогревать помещение с помощью газовых плит.
Еще одно важное правило – необходимо постоянно проверять тягу в дымоходе.
А при появлении запаха газа незамедлительно вызывать аварийную газовую службу по телефону 04 (с мобильного 040).
2. Содержать газовое оборудование в надлежащем техническом состоянии.
Для этого необходимо заключить договор на техническое обслуживание газового оборудование со специализированной организацией, специалисты которой имеют все необходимые лицензии и допуск на выполнение газоопасных
работ.
Наличие этого договора у абонента не только залог безопасности, но и требование законодательства (Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549).
В случае отсутствия договора о ТО ВДГО газоснабжение жилого дома (квартиры)
может быть приостановлено. Согласно договору специалисты газораспределительной организации выполняют комплекс работ. Он включает в себя: проверку наличия тяги в дымоходе и вентканале, плавности вращения кранов, их разборка,
очистка, смазка (при необходимости). Специалист также проверяет все соединения на предмет их герметичности, а при обнаружении утечки газа немедленно ее
устраняет. При необходимости прочищает горелки от сажи и других загрязнений,
регулирует горение газа на всех режимах работы, проверяет работоспособность
автоматики безопасности, делает запись в абонентской книжке.
Заключить договор о ТО ВДГО потребителям газа в городе Махачкала
можно с АО «Газпром газораспределение Махачкала», в остальных населенных пунктах Дагестана – с ООО «Газпром газораспределение Дагестан»). Для
заключения договора при себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о праве собственности и абонентскую книжку.

ГАЗОВАЯ ПЛИТА
• Перед включением газовой плиты откройте форточку.
• Проветривайте духовой шкаф перед зажиганием горелок.
• Не устраняйте самовольно неисправности в плите, отключите газ и вызовите
мастера газовой службы.
• Не оставляйте работающую газовую плиту без присмотра.
• Не соединяйте трубу кухонной вытяжки с вентиляционным каналом. Не пользуйтесь вытяжкой, если форточка закрыта и в помещении работает прибор, присоединенный к дымоходу (газовая колонка, котел).
ГАЗОВАЯ КОЛОНКА
• Перед включением колонки откройте форточку и проверьте тягу в дымоходе.
• После розжига колонки снова убедитесь в наличии тяги в дымоход.
• Не пользуйтесь колонкой с неисправной автоматикой безопасности.
• Не разрешайте пользоваться колонкой и другими газовыми приборами детям
и лицам в нетрезвом состоянии.
• Почувствовав запах газа, немедленно прекратите пользоваться колонкой и
обратитесь в газовую службу.
ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ, ПЕЧЬ
• Перед розжигом котла не забудьте открыть шибер-заслонку дымохода.
• Проверяйте тягу в дымоходе перед розжигом отопительных приборов и во
время их работы.
• Форточка во время работы котла (печи) должна быть открытой.
• Следите за состоянием дымохода: разрушение кладки, попадание в него посторонних предметов могут стать причинами нарушения тяги и скоплению в помещении угарного газа. Неблагоприятные погодные условия, обмерзание оголовок
дымохода также могут привести к нарушению тяги.
• Подготовьте газовое оборудование к работе в зимний период. Проверьте состояние дымоходов и вентиляционных каналов; окрасьте и закрепите газопроводы;
загерметизируйте вводы всех коммуникаций через фундаменты зданий во избежание проникновения газа в случае повреждения подземных газопроводов. Для
устранения неисправностей вызовите слесаря.
Уважаемые потребители газа! Будьте бдительны! Соблюдайте правила
безопасности при использовании газа!
Пресс-служба ООО
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ГИМС МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
При отрицательной температуре воздуха вода из жидкого состояния переходит в твердое, кристаллизуется, образуя лед. С приходом зимы и наступлением морозов, водоемы
покрываются льдом. Характер льда, его толщина, прочность во многом зависят от температуры воздуха, продолжительности морозов, состава воды, скорости течения.
При равных условиях в пресной воде лед образуется
быстрее и бывает толще, чем в соленой. Толщина льда
на водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится у
берегов, в районе перекатов, в местах слияния рек или
их впадения в море (озеро), на изгибах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива
в водоемы теплых вод и канализационных стоков.
Чрезмерно опасным и ненадежным является лед
под снегом и сугробами. Опасность представляют собой проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонкие слоем льда. Этот лед проламывается при наступании на него, и человек неожиданно может оказаться в
холодной воде.
Нельзя выходить на лед одному без страховки. Перед выходом на лед необходимо определить его прочность по внешним признакам. Крепкий лед имеет ровную, гладкую поверхность, без трещин, грубоватого
оттенка.
Чтобы уменьшить вероятность проламывания льда
и попадания в холодную воду, необходимо знать и выполнять следующие необходимые правила:
– прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности. Помните, что человек может погибнуть в воде
в результате утопления, холодного шока, а также от
переохлаждения в холодной воде через 15 – 20 минут;
– в случае появления типичных признаков непрочности льда (треска, прогибания, наличия воды на поверхности льда) немедленно вернитесь на берег, идите
с широко расставленными ногами, не отрывая их от
поверхности льда;
– не допускайте скопление людей и грузов на льду;
– не катайтесь на льдинах, обходите перекаты,
проруби, край льда. При отсутствии уверенности в
безопасности пребывания на льду, лучше обойти опасный участок по берегу или дождаться надёжного замерзания водоема.

– никогда не проверяйте прочность льда ударом
ноги.
Основным условием безопасного пребывания
школьников на льду является соответствие его толщины прилагаемой нагрузке. Для одного человека
безопасной считается толщина льда не менее 7 см.
Каток можно соорудить при толщине льда 12 см и
более. Пешие переправы считаются безопасными при
толщине льда 15 см и более. Легковые автомобили
могут выезжать на лед при толщине льда 30 см и не
менее. Для определения толщины льда следует его
прорубить, вырубить кусок и замерить толщину.
В случае если под вами проломился лед, необходимо знать и выполнять следующие правила:
– Не паникуйте. Сбросьте тяжелые вещи, удерживаясь на плаву, зовите на помощь;
– Обопритесь на край льдины широко расставленными руками. Старайтесь не обламывать корку льда,
наваливайтесь на нее грудью, поочередно поднимите
ноги на поверхность льдины;
– Держите голову высоко над поверхностью воды;
– В неглубоком водоеме можно резко оттолкнуться
от дна и выбраться на лед, передвигаться по дну к берегу, проламывая перед собою лед.
Бывают ситуации, когда пострадавший не может
самостоятельно выбраться из воды. В этой ситуации
ему нужна срочная помощь, которую нужно оказать
незамедлительно и очень осторожно!
А.К. ГАЗИМАГОМЕДОВ,
государственный инспектор
по маломерным судам Дербентского
инспекторского участка ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по РД».

САМЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ
– Что дает полис обязательного медицинского
страхования?
– В статье 16 закона «Об обязательном медицинском страховании» названо 10 прав застрахованных
граждан.
Самое важное – полис ОМС обеспечивает конституционное право человека на бесплатную медицинскую
помощь в медицинских организациях, работающих в
системе ОМС, на всей территории РФ в рамках базовой программы ОМС.
Застрахованные лица вправе самостоятельно выбирать страховую компанию (т.е. ту организацию, которая будет консультировать, защищать их интересы и
оплачивать медицинские услуги) и медицинскую организацию, как для поликлинической, так и для стационарной помощи. Базовая программа ОМС – это виды
и объемы медицинской помощи, которые обязательны
по полису ОМС в любом регионе России. К ней относятся все медицинские услуги, оказываемые поликлиниками, и 99% услуг стационаров уровня районных и
городских больниц.
Территориальные программы отдельных регионов
определяют их правительства, они могут быть несколько больше (но не меньше) по объему гарантий,
чем базовая общефедеральная.
– Что должен помнить владелец полиса ОМС?
– Первое, при обращении за плановой медицинской
помощью предъявлять полис необходимо (за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи). Второе, при изменении фамилии, имени, отчества, места жительства надо сообщить об этом в свою
страховую компанию в течение месяца.
– Можно ли лечиться в других городах России по
своему полису?
– Да, по полису ОМС на всей территории России
каждый вправе получить медицинскую помощь бесплатно в медицинских учреждениях, работающих в
системе ОМС. В каждом регионе есть свой территориальный фонд ОМС, который защищает ваши права.
Именно туда надо обращаться по телефону его «горячей линии» с жалобой на отказ. Сведения по всем фондам есть на сайтах www.spboms.ru и www.ffoms.ru.
– В какой поликлинике можно лечиться по полису ОМС: по месту регистрации или по месту жительства?
– В любой поликлинике города. Если вы хотите
сменить поликлинику, необходимо подать заявление ее
главному врачу.
– Могу ли я выбрать другого участкового врача?
– Можете. Для этого надо подать заявление на имя

главного врача вашей поликлиники. Однако законодательство дает право выбранному вами врачу не согласиться с прикреплением к нему дополнительных
пациентов.
– Как узнать, какие услуги в поликлинике предоставляются бесплатно, а за какие придется платить?
– Все услуги, назначенные лечащим врачом, должны быть бесплатными. Платить придется только за
услуги, получаемые в порядке личной инициативы
или вне порядка и условий, действующих в ОМС.
Узнать, что вам гарантировано бесплатно по полису,
всегда можно в своей страховой компании.
– Если в поликлинике нет приема какого-либо
специалиста, направят ли пациента в другое медицинское учреждение?
– Поскольку решение о необходимости консультации того или иного специалиста принимается лечащим врачом, то он обязан определить место ее проведения и выдать направление в другое медучреждение. Если эту проблему предлагают решать самому
пациенту, следует тут же звонить в свою страховую
компанию.
– Если человеку нужно срочное обследование, например, УЗИ для того, чтобы лечь в больницу, а в
поликлинике очередь, должна ли поликлиника обеспечить такое обследование?
– Поскольку необходимость проведения УЗИ и
срочность этого исследования определяется врачом,
он при необходимости имеет возможность организовать проведение срочного исследования вне общей
очереди. Если же эту проблему предлагают решать
самому пациенту, следует тут же звонить в свою страховую компанию.
– Если срок ожидания обследования или консультации слишком большой, должны ли пациента направить в другое медицинское учреждение?
– Законом о территориальной программе государственных гарантий определены предельные сроки
ожидания (консультация специалиста или обследование в поликлинике – 2 недели, в диагностическом
центре – 1 месяц). При невозможности обеспечить
соблюдение этих сроков пациента обязаны направить
в другую медицинскую организацию или получить у
него письменное согласие на лечение с нарушением
указанных сроков.
Продолжение в следующем номере.
З.Г. ГАСАНОВА,
начальник Избербашского
тер.отдела ЗАО «МАКС-М».

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 января
Первый
канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Дневники
принцессы: Как стать
королевой”.
8.25 М/ф “Ледниковый
период 4: Континентальный дрейф”.
10.10 Комедия “Один
дома”. [12+]
12.10 Комедия “Один
дома 2”.
14.20 Концерт “Ээхх,
Разгуляй!”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.10 Музыкальная телеигра “Угадай мелодию”.
[12+]
18.50 Комедия “Ирония
судьбы. Продолжение”.
[12+]
21.00 “Время”.
21.20 Шоу “МаксимМаксим”. Новогодний выпуск. [16+]
23.10 Интеллектуальная
игра “Что? Где? Когда?”.
Финал года.
1.10 Х/ф “Перевозчик”.
[16+]
2.55 Х/ф “Ниагара”. [16+]
4.30 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
5.15 Х/ф “Варенька”,
2006 г. [12+]
7.15 Х/ф “Варенька. Испытание любви”. [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Братья по обмену”. [12+]
13.50 Телевизионный
фестиваль песни “Песня года”.
16.20 Т/с “Между нами
девочками”. [12+]
20.55 Т/с “Цветок папоротника”. [12+]
0.45 Т/с “Кукушечка”.
[12+]
2.15 Комедия “Люди и
манекены”, 1-я серия,
1974 г.
3.40 Юмористическая
программа “Городок”.
Лучшее.

5.05, 2.35 Фантастический сериал “Люди будущего”, 9 и 10 серии [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ.MIX”, 43-46 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00, 0.00 Реалити-шоу
“Дом-2. Свадьба на миллион”. [16+]
11.00, 11.55, 12.50, 13.50,
14.50, 15.45, 16.40, 17.40,
18.40, 19.00, 19.30, 21.05,
22.00 Шоу “Comedy
Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
1.00, 1.25 Т/с “Бедные
люди”, 1 и 2 серии [16+]
1.50 Фантастический
боевик “Стрела 2”, 13
серия. [16+]
3.15 Комедия “Непригодные для свидания”,
8 серия. [16+]
3.35 Фантастический
сериал “Последний корабль”, 5 серия. [16+]
4.20 Комедия “Селфи”,
5 серия. [16+]
4.40 Детектив “Убийство первой степени”, 1
серия. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Барбоскины”.
6.50 М/ф “Двигай время!”,
Франция-Перу, 2012 г.
[12+]
8.30 М/с “Смешарики”.
9.00 Комедийный боевик
“Детсадовский полицейский”, США, 1990 г. [0+]
11.10 Фантастическая комедия “Назад в будущее3”, США, 1989 г. [0+]
13.25 Комедийный сериал “Отель “Элеон”. [16+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое” [16+]
16.45 Фантастический
боевик “Пятый элемент”,
США, 1997 г. [12+]
19.15 М/ф “Шрэк”, США,
2001 г. [6+]
21.00 Комедия “Как стать
принцессой”, США,
2001 г. [0+]
23.15 Рождественская
комедия “Рождество с
Крэнками”, США, 2004 г.
[12+]
1.10 Комедия “Друзья
друзей”, Россия, 2014 г.
[16+]
3.00 Рождественская комедия “Любите Куперов”,
США, 2015 г. [16+]

ВТОРНИК,
3 января
Первый
канал
5.20 “Контрольная закупка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Бедная Саша”.
8.10 М/ф “Ледниковый период 3: Эра динозавров”.
10.15, 12.20 Х/ф “Пираты
Карибского моря: Проклятие “Чёрной жемчужины”. [12+]
13.15 Х/ф “Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца”. [12+]
16.00 Скетч-шоу “Одна
за всех”. [12+]
17.00 Шоу “Подмосковные вечера”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная телеигра “Угадай мелодию”.
[12+]
19.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Х/ф “Аватар”. [16+]
0.15 Х/ф “Перевозчик 2”.
[16+]
1.50 Х/ф “Осведомитель”.
[16+]
3.55 Ток-шоу “Модный
приговор”.
4.55 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
5.15 Х/ф “Двенадцать
стульев”, 1-серия, 1977 г.
6.40 Мультфильмы
“Маша и медведь”.
7.15 Х/ф “Варенька. Наперекор судьбе”. [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Братья по обмену”. [12+]
14.20 Развлекательная передача “Юмор года” [16+]
16.20 Т/с “Между нами
девочками”. [12+]
20.55 Т/с “Цветок папоротника”. [12+]
0.45 Т/с “Кукушечка” [12+]
2.20 Комедия “Люди и манекены”, 2 серия, 1974 г.
3.40 Юмористическая
программа “Городок”.
Лучшее.

5.25 Комедия “Саша+
Маша”, 40 серия. [16+]
6.00 Фантастический сериал “Доказательства”, 1
серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 47-50 серии.
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Свадьба на миллион” [16+]
11.00, 12.25, 13.55, 15.25,
16.50, 18.20, 19.00, 19.30,
21.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00, 1.25 Т/с “Бедные
люди”, 3 и 4 серии. [16+]
1.50 Фантастический боевик “Стрела 2”, 14 с. [16+]
2.35 Фантастический сериал “Люди будущего”, 11
серия. [12+]
3.15 Комедия “Непригодные для свидания”, 9 серия. [16+]
3.35 Фантастический сериал “Последний корабль”,
6 серия. [16+]
4.20 Комедия “Селфи”, 6
серия. [16+]
4.40 Детектив “Убийство
первой степени”, 2 с. [16+]
5.05, 6.00, 4.40 “Ералаш”
Детский юмористический
киножурнал. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.30 М/с “Барбоскины”.
[0+]
6.55 М/ф “Губка Боб
Квадратные Штаны”,
США, 2004 г. [0+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 Комедия “Как стать
принцессой”, США. [0+]
11.10, 16.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”.
[16+]
11.55 Комедийный сериал “Отель “Элеон””. [16+]
16.30 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
17.25 М/ф “Шрэк”. [6+]
19.10 М/ф “Шрэк-2”,
США, 2004 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Зачарованная”, США, 2007 г. [12+]
23.00 Рождественская комедия “Любите Куперов”,
США, 2015 г. [16+]
1.05 Лирическая комедия
“Девушка моего лучшего
друга”, США, 2008 г. [18+]
2.55 Приключенческий
фильм “Пятеро друзей”,
Германия, 2012 г. [6+]

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
4 января
Первый
канал
5.25 “Контрольная закупка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Комедия “Трембита”.
8.20 М/ф “Ледниковый
период 2: Глобальное потепление”.
10.10, 12.10 Х/ф “Пираты
Карибского моря: На
краю Света”. [12+]
13.30 Х/ф “Пираты Карибского моря: На странных
берегах”. [12+]
16.00 Скетч-шоу “Одна
за всех”. [12+]
17.00 Шоу “Подмосковные вечера”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная игра
“Угадай мелодию”. [12+]
19.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Комедия “Страна
чудес”. [12+]
22.50 В. Познер и И. Ургант в проекте “В поисках Дон Кихота”. [16+]
0.45 Х/ф “Дьявол носит
Prada”. [16+]
2.50 Х/ф “Последний американский герой”. [16+]
4.35 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
5.20 Х/ф “Двенадцать
стульев”, 2-я серия, 1977 г.
6.45 Мультфильмы “Маша и медведь”.
7.20 Х/ф “Варенька. И в
горе, и в радости”. [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Братья по обмену”. [12+]
14.20 Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки“Новая
волна”. Лучшее.
16.20 Т/с “Между нами
девочками”. [12+]
20.55 Т/с “Цветок папоротника”. [12+]
0.45 Т/с “Кукушечка” [12+]
2.20 Комедия “Люди и манекены”, 3-я серия, 1974 г.
3.30 Юмористическая
программа “Городок”.
Лучшее.

5.25 Комедия “Саша+
Маша”, 41 серия. [16+]
6.00 Фантастический сериал “Доказательства”, 2
серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 51-54 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Свадьба на миллион” [16+]
11.00, 12.25, 13.55, 15.25,
16.50, 18.20, 19.00, 19.30,
21.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00, 1.25 Т/с “Бедные
люди”, 5 и 6 серии. [16+]
1.50 Фантастический боевик “Стрела 2”, 15 с. [16+]
2.35 Фантастический сериал “Люди будущего”,
12 серия. [12+]
3.15 Комедия “Непригодные для свидания”, 10 серия. [16+]
3.35 Фантастический
сериал “Последний корабль”, 7 серия. [16+]
4.20 Комедия “Селфи”, 7
серия. [16+]
4.40 Детектив “Убийство
первой степени”, 3 с. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00, 4.40 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Барбоскины” [0+]
6.50 М/ф “Губка Боб”,
США, 2015 г. [6+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 Фэнтези “Зачарованная”, США, 2007 г. [12+]
11.00, 16.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
11.55 Комедийный сериал “Отель “Элеон””. [16+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
17.25 М/ф “Шрэк-2”. [6+]
19.15 М/ф “Шрэк третий”,
США, 2007 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Ученик чародея”, США, 2010 г. [12+]
23.05 Лирическая комедия
“Девушка моего лучшего
друга”, США, 2008 г. [18+]
1.00 Мелодрама “Красавчик Альфи”, США-Великобритания, 2004 г. [16+]
2.55 Приключенческий
фильм “Пятеро друзей.
Часть вторая”, Германия,
2012 г. [6+]
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ЧЕТВЕРГ,
5 января

ПЯТНИЦА,
6 января

СУББОТА,
7 января

Первый
канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Комедия “Операция
“с Новым годом!”. [16+]
8.30 М/ф “Ледниковый
период”.
10.10 Нарисованное кино
“Холодное сердце”.
12.10 Х/ф “Золушка”. [0+]
14.10 Комедия “Снежный
ангел”. [12+]
16.10 Скетч-шоу “Одна
за всех”. [12+]
17.10 Шоу “Подмосковные вечера”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная телеигра “Угадай мелодию”.
[12+]
19.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Х/ф “Млечный
путь”. [12+]
23.00 В. Познер и И. Ургант в проекте “В поисках Дон Кихота”. [16+]
0.00 Комедия “Подальше
от тебя”. [16+]
2.25 Х/ф “Омбре”. [12+]
4.30 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]

Первый
канал
5.25 “Контрольная закупка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Комедия “Снежный
ангел”. [12+]
8.25 Х/ф “Старик Хоттабыч”.
10.10 Х/ф “Частное пионерское”.
12.10 Х/ф “Свадьба в Малиновке”. [16+]
14.00 Музыкальное шоу
“Голос”. Финал. [12+]
16.10 Музыкальное шоу
“Голос”. На самой высокой ноте”. [12+]
17.10 Шоу “Подмосковные вечера”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная игра
“Угадай мелодию”. [12+]
19.00 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.55 Телеигра “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Х/ф “Все сбудется!”.
[12+]
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа
Спасителя.
1.00 “Оптина пустынь”.
1.45 Х/ф “Барышнякрестьянка”.
3.45 “Рождество”.
4.45 “Целитель Лука” [12+]
5.05 Х/ф “Двенадцать

Первый
канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Моя любовь”.
[12+]
6.40 Х/ф “Гусарская баллада”.
8.30 Х/ф “Варвара-краса,
длинная коса”.
10.15 Х/ф “Золушка”. [0+]
12.15 Д/ф “Федор Конюхов. Повелитель ветра”.
13.20 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
16.10 Д/ф “Богородица.
Земной путь”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная игра
“Угадай мелодию”. [12+]
19.00 Ток-шоу “Кто хочет стать миллионером?”.
20.10, 21.20 Фестиваль
на горном курорте “Сочи.
Роза Хутор. Рождество
2017”.
21.00 “Время”.
23.00 В. Познер и И. Ургант в проекте “В поисках Дон Кихота”. [16+]
0.00 Трагикомедия “Хороший год”, США, Великобритания, 2006 г. [16+]
2.10 Комедия “Оптом дешевле 2”. [12+]
3.55 Комедия “Королевский блеск”, Великобритания, США, 1975 г. [16+]

5.00 Х/ф “Двенадцать
стульев”, 3-я серия, 1977 г.
6.45 Мультфильмы “Маша и медведь”.
7.20 Х/ф “Варенька. И в
горе, и в радости”. [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Братья по обмену”. [12+]
14.20 Юбилейный вечер
Олега Газманова.
16.20 Т/с “Между нами
девочками”. [12+]
20.55 Т/с “Цветок папоротника”. [12+]
0.45 Т/с “Кукушечка” [12+]
2.20 Комедия “Люди и
манекены”, 4-я серия,
1974 г.
3.45 Юмористическая
программа “Городок”.
Лучшее.

5.25 Комедия “Саша+
Маша”, 42 серия. [16+]
6.00 Фантастический сериал “Доказательства”, 3
серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 55-58 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Свадьба на миллион” [16+]
11.00, 12.25, 13.55, 15.25,
16.50, 18.20, 19.00, 19.30,
21.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00, 1.25 Т/с “Бедные
люди”, 7 и 8 серии. [16+]
1.50 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
1.55 Фантастический боевик “Стрела 2”, 16 с. [16+]
2.35 Фантастический сериал “Люди будущего”,
13 серия. [12+]
3.15 Комедия “Непригодные для свидания”, 11 серия. [16+]
3.40 Фантастический
сериал “Последний корабль”, 8 серия. [16+]
4.20 Комедия “Селфи”, 8
серия. [16+]
4.45 Детектив “Убийство
первой степени”, 4 с. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00, 4.55 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Барбоскины”.
[0+]
6.50 М/ф “Невероятные
приключения кота”, Франция, 2013 г. [0+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 Фэнтези “Ученик чародея”, США, 2010 г. [12+]
11.05 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
11.55 Комедийный сериал “Отель “Элеон””. [16+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 Мультфильмы:
“Сказки Шрэкова болота”,
“Шрэк-4d”. [6+]
17.40 М/ф “Шрэк третий”,
США, 2007 г. [6+]
19.20 М/ф “Шрэк навсегда”, США, 2010 г. [12+]
21.00 Комедия “Миллионер поневоле”, США,
2002 г. [12+]
22.50 Мелодрама “Красавчик Альфи”, 2004 г. [16+]
0.50 Комедия “Шопоголик”, США, 2009 г. [12+]
2.50 Драма “Небо и земля”,
США, 2011 г. [16+]

стульев”, 4-я серия, 1977 г.
6.45 Мультфильмы “Маша и медведь”.
7.20 Х/ф “Варенька. И в
горе, и в радости”. [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с “Братья по обмену”. [12+]
13.45 Юбилейный вечер
Александра Розенбаума.
16.25 Т/с “Между нами
девочками”. [12+]
20.55 Х/ф “Отогрей моё
сердце”, 2016 г. [12+]
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция торжественного
Рождественского богослужения.
1.00 “Монах”. Фильм А.
Мамонтова. [12+]
1.40 Х/ф “Свой-Чужой”,
2008 г. [12+]
4.10 Х/ф “Алёнка из Почитанки”, 2016 г. [12+]

5.25 Комедия “Саша+
Маша”, 43 серия. [16+]
6.00 Фантастический сериал “Доказательства”, 4
серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX” 59, 60, 1, 2
серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Свадьба на миллион” [16+]
11.00, 12.25, 13.55, 15.25,
16.50, 18.20, 19.00, 19.30,
21.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00, 1.25, 1.50 Т/с “Бедные люди”, 9-11 с. [16+]
2.20 Фантастический боевик “Стрела 2”, 17 с. [16+]
3.00 Фантастический сериал “Люди будущего”,
14 серия. [12+]
3.45 Комедия “Непригодные для свидания”, 12 серия. [16+]
4.05 Фантастический
сериал “Последний корабль”, 9 серия. [16+]
4.50 Комедия “Селфи”, 9
серия. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00, 4.55 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.35 М/ф “Маленький
принц”, Франция. [6+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 Комедия “Миллионер поневоле”. [12+]
10.50, 16.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
11.55 Комедийный сериал “Отель “Элеон””. [16+]
16.30 М/ф-мы: “Шрэк-4d”,
“Шрэк. Страшилки”, “Сказки Шрэкова болота”. [6+]
17.45 М/ф “Шрэк навсегда”, США, 2010 г. [12+]
19.25 М/ф “Мадагаскар”,
США, 2005 г. [6+]
21.00 Романтическая комедия “Чего хотят женщины?”, США, 2000 г. [16+]
23.30 Комедия “Шопоголик”, США, 2009 г. [12+]
1.30 Трагикомедия “Форрест Гамп”. [0+]
4.10 Шоу пародий “Большая разница”. [12+]

7.55 Музыкальный фестиваль “Рождественская
“Песенка года”.
10.10 Телеигра “Сто к
одному”.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла.
11.45, 14.20 Мелодрама
“Птица в клетке”, Украина, Россия, 2013 г. [12+]
16.05, 20.35 Т/с “Мой любимый Папа!”. [12+]
0.10 Медодрама по роману Н. Нестеровой “Школа для толстушек”, Россия, 2010 г. [12+]
4.20 М/ф “Снежная королева-2. Перезаморозка”.

5.10 Детектив “Убийство
первой степени”, 5 с. [16+]
6.00 Фантастический сериал “Доказательства”, 5
серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 3-6 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Свадьба на миллион” [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 21.00, 22.00
Шоу “Однажды в России”.
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00 Т/с “Бедные люди”, 12-14 с. [16+]
2.30 Фантастический боевик “Стрела 2”, 18 с. [16+]
3.25 Фантастический сериал “Люди будущего”,
15 серия. [12+]
4.10 Фантастический
сериал “Последний корабль”, 10 серия. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.30 Фэнтези “Щелкунчик
и крысиный король”, Великобритания-Венгрия,
2010 г. [0+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Сказки Шрэкова болота”. [6+]
11.45 Рождественская комедия “Добро пожаловать,
или Соседям вход воспрещён”, США, 2006 г. [12+]
13.30 Романтическая комедия “Чего хотят женщины?”, США, 2000 г. [16+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
16.45 М/ф-мы: “Страстный Мадагаскар”, “Рождественские истории”. [6+]
17.50 М/ф “Мадагаскар”,
США, 2005 г. [6+]
19.25 М/ф “Мадагаскар-2”,
США, 2008 г. [6+]
21.00 М/ф “Мадагаскар-3”,
США, 2012 г. [0+]
22.40 Трагикомедия “Форрест Гамп”. [0+]
1.20 Комедия “МонтеКарло”, Венгрия-США,
2011 г. [0+]
3.25 Рождественская комедия “Реальная любовь”,
Великобритания, 2003 г.
[16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 января
Первый
канал
5.45, 6.10 Ток-шоу Наедине со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.45 Х/ф “Двенадцатая
ночь”.
8.30 Х/ф “Три орешка
для Золушки”.
10.15 Х/ф “Морозко”.
11.40 Новый “Ералаш”.
12.15 Д/ф “Марина Неелова. “Я умею летать”.
[12+]
13.20 Х/ф “Ты у меня
одна”. [12+]
15.15 Х/ф “Кинг Конг”.
[16+]
18.45 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига. Финал. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 “Сочи. Роза Хутор.
Творческий вечер Константина Меладзе”.
0.01 Х/ф “Шерлок Холмс:
Шерлок при смерти” [12+]
1.50 Х/ф “Скандальный
дневник”. [16+]
3.35 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
5.40 Х/ф “12 месяцев.
Новая сказка”, 2014 г.
7.35 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20, 4.25 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к одному”.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Шоу иллюзионистов “Золотая магия XXI
века в Крокус Сити Холле”
12.30 Юмористическое
шоу “Смеяться разрешается”.
14.20 Х/ф “Всё будет
хорошо”, 2013 г. [12+]
18.00 Х/ф “Кузнец моего
счастья”, 2016 г. [12+]
20.35 Новогодний Голубой Огонек-2017.
0.30 Х/ф “Деревенский
романс”, 2009 г. [12+]

5.05 Комедия “Селфи”,
10 серия. [16+]
6.00 Фантастический сериал “Доказательства”,
6 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 7-10 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом2. Свадьба на миллион”.
[16+]
11.30, 2.30 Фэнтези “Гарри Поттер и Тайная комната”, Великобритания,
Германия, США, 2002 г.
[12+]
14.30 Фэнтези “Гарри
Поттер и узник Азкабана”, Великобритания,
США, 2004 г. [12+]
17.15 Фэнтези “Гарри
Поттер и орден Феникса”, Великобритания,
США, 2006 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+]
1.00, 1.30, 2.00 Т/с “Бедные люди”, 15-17 с. [16+]
5.55 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.55 М/ф “Снежная битва”, Канада, 2015 г. [6+]
8.30 М/с “Смешарики”.
9.00 Рождественская комедия “Добро пожаловать, или Соседям вход
воспрещён”, США [12+]
10.50 М/ф “Секретная
служба Санта-Клауса”,
Великобритания-США,
2011 г. [0+]
12.45 М/ф “Мадагаскар2”, США, 2008 г. [6+]
14.20 М/ф “Мадагаскар3”, США, 2012 г. [0+]
16.00 М/ф-мы: “Шрэк.
Страшилки”, “Рождественские истории”. [6+]
16.30 М/ф-мы: “Страстный Мадагаскар”, “Рождественские истории” [6+]
17.30 М/ф “Пингвины Мадагаскара”, США, 2014 г.
19.10 Фантастическая комедия “Чёрный рыцарь”,
США, 2001 г. [12+]
21.00 Фантастическая
комедия “Трон. Наследие”, США, 2010 г. [12+]
23.25 Комедия “МонтеКарло”, 2011 г. [0+]
1.30 Рождественская комедия “Реальная любовь”,
Великобритания. [16+]
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Совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Избербаша поздравляет всех избербашцев с наступающим Новым
2017 годом!
Это одни из самых радостных и торжественных дней в
году. Дни, когда мы подводим итоги, строим планы и загадываем желания. Пусть наступающий Новый год принесёт
множество добрых чудес, достаток и покой в ваши дома!
Желаем вам и вашим близким доброго здоровья, мира,
согласия, неиссякаемой энергии и оптимизма в достижении
намеченных целей.

НОВЫЙ ГОД СПЕШИТ К НАМ

Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша.

СПАСИБО ЗА ТЕПЛО СЕРДЕЦ !
В преддверии нового года мы, воспитанники детского дома, хотим поделиться своими впечатлениями о людях, с которыми живем, которые о нас заботятся и готовы прийти на помощь
в любую минуту. Мы заболели – они с нами, с лекарством, с чаем и медом, получили пятерку
– радуются, похвалят, а если двойку – переживают, а мы им обещаем исправить. Это наши воспитатели, работники, администрация детского дома.
Сказать, что мы их любим и уважаем – это ничего не сказать. Мы благодарны им за то, что
они такие заботливые, терпеливые, внимательные и щедро дарят тепло своих сердец нам, своим
детям!
Недавно мы с большой радостью узнали, что нам привезли в подарок телевизоры, спортивный
инвентарь от Почетного Председателя Государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедовича Магомедова. Большая искренняя благодарность Вам, Магомедали Магомедович, за ваше доброе сердце, за то, что помните и заботитесь о нас.
Давняя дружба нас связывает с Магомедом Валибагандовичем Сулеймановым. Мы всегда
чувствовали и сейчас чувствуем заботу его о нас. В праздники – Новый год, День защиты детей
– он обязательно нам присылает весточку от себя: музыкальный центр, цветной принтер, спортивный инвентарь, спортивную форму.
Мы хотим выразить нашу благодарность также главе городского округа «город Избербаш»
Абдулмеджиду Валибагандовичу Сулейманову за помощь и поддержку, руководителю исполкома Избербашского местного отделения партии «Единая Россия» Айшат Магомедгаджиевне
Тазаевой, она наш большой друг, всегда в курсе всех наших дел и забот.
С каждым днем ширится круг нашего общения с волонтерами города Махачкалы, г. Кизляра, нашего города, сел. Каякент. Отдельно хочется отметить директора благотворительного
фонда «АиФ. Доброе сердце» Маргариту Александровну Широкову, заведующую врачебным
здравпунктом волонтерского движения «Помогаем вместе – 05» Расмею Самендаровну Агаеву,
заместителя директора БФ «Чистое сердце» Миседу Чаракалиевну Садрудинову, руководителя
направления «Дети» Жасмин Райзудиновну Мирзаеву, руководителя юридического направления
Магомеда Гамзатовича Магомедова.
Благотворительный фонд «Благосфера» г. Махачкала организует для нас новогодние праздники в ресторане «Алемир». В конце учебного года они устраивают для нас праздник в театре,
затем в развлекательном парке аттракционов, приезжают в детский дом и проводят вместе с нами
спортивные соревнования по футболу, баскетболу.
Мы дружим также с директором ОАО «Евразия» Магомедсаламом Сунгуровым, руководителем волонтерского движения «Милосердие» Казимагомедом Гаджиахмедовым и его коллегами
Аминой Чанкурбагандовой, Мариям Дадаевой, Нурият Алиевой, Хадижат Биарслановой, ребятами из городской школы актива «Лидер» и их руководителем Еленой Писаревой.
Мы ценим каждый визит наших гостей еще и потому, что для нас это новые друзья, знакомства, впечатления, которые зачастую перетекают в теплую дружбу. И особенная, сердечная благодарность нашим горожанам от воспитанников и работников. Они к нам приходят в любое время,
очень редко представляются, просто говорят: «Это от меня и моих близких».
Всем вам желаем, чтобы ваша доброта и душевная щедрость вернулись сторицей, и в вашей
жизни встречались такие же добрые и отзывчивые люди.
Дорогие наши дагестанцы, воспитанники Детского дома № 7 от всей души, сердечно поздравляют вас с наступающим Новым годом! Желаем личного счастья, здоровья, чтобы Новый год
принес вам мир и благополучие.

Уважаемый
Абдурашид
Муртузалиевич!
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Поздравляем Вас с наступающим Новым 2017 годом!
Желаем долгих лет жизни,
здоровья и успехов в работе.
Пусть всегда с Вами рядом
будут родные и верные друзья,
а в доме царят благополучие,
любовь и процветание!
С уважением коллектив
ООО «Коммунал»

(Окончание.
Начало на стр. 1 ).
На мероприятии также
были подведены итоги конкурса на лучшее оформление
новогодней елочки. Поделки,
сделанные руками детей, были
установлены в фойе дворца

культуры. Жюри, посовещавшись, объявило победителем
конкурса коллектив детской
школы искусств, второе и третье места заняли участники из
СОШ № 12 и дома детского
творчества.
По завершении концертной

программы
руководители
выступавших в этот вечер
коллективов были награждены грамотами и памятными
подарками за высокое мастерство от отдела культуры
администрации города.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности МУП «Тепловые сети» г. Избербаша в сфере оказания услуг
по производству и передаче тепловой энергии в 2017 г.
1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифам на тепловую энергию на 2017 г.
Наименование предприятия
МУП «Тепловые сети»
ИНН
0548112303
КПП
054801001
г. Избербаш, ул. Гамидова, 69.
Местонахождение
Атрибуты решения по принятому
Постановление РСТ РД
тарифу (наименование, дата, номер)
от 02 декабря 2016 г. № 36
Наименование регулирующего органа
Республиканская служба по тарифам РД
Источник опубликования
Газета «Наш Избербаш»
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
Потребители
Горячая вода
Население
с
01.01.2017
г. по 30.06.2017 г. – 1101,10
Бюджетные
Прочие
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 1119,91
Одноставочный
2. Информация об основных показателях финансово - хозяйственной деятельности предприятия в 2017 г.
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение
Производство, передача
Вид регулируемой деятельности
тепловой энергии
1.Расходы на газ природный
тыс. руб.
30842,21
2.Расходы на покупную электроэнергию
--//-3502,30
3.Расходы на воду
--//-438,38
4.Фонд оплаты труда
--//-9960,51
4.1. Среднемесячная численность работников
чел.
71
4.2. Среднемесячная заработная плата
руб.
11690,74
5.Отчисления на социальные нужды
тыс.руб.
2988,20
6.Амортизация основных фондов
--//-3481,40
7. Прочие расходы
--//-1444,49
8. Прибыль
--//-236,52
9. Налог на УСН
--//-1506,77
10. Не дополученные доходы
--//-1225,95
11. Избыток средств
--//-5400,95
12. Необходимая валовая выручка
--//-50225,78
Директор МУП «Тепловые сети»

Р.Б. Муртузалиев.

Дорогие наши читатели и подписчики!

Редакция газеты «Наш Избербаш»
поздравляет вас с наступающим Новым годом!
Хочется сказать вам огромное спасибо! В минувшем году
мы получили от вас много
звонков и писем. Вы делились
с нами своими новостями,
сообщали о своих радостях,
делили с нами горести, упрекали, но больше благодарили.
Вы звонили, писали, требовали ответа. Благодарим за доверие, за искренность, за ваше
любопытство, неравнодушие,
отзывчивость, внимание, любовь к жизни и желание восстановить справедливость.
Мы неоднократно убеждались, что Избербаш – особый
город, с чуткими и откровенными людьми. Многие из этих
людей были на страницах нашей газеты. И в следующем
году мы продолжим добрую
традицию – писать о тех, кто
меняет жизнь к лучшему. У
каждого свой способ: кто-то
воспитывает детей, кто-то
делает улицы города чище,
кто-то несмотря ни на что, достигает вершин в различных
видах деятельности.

Уважаемые жители замечательного города! Именно вы
являетесь лучшими соавторами, и высокое признание качества наших материалов – ваша
заслуга тоже. Мы в свою очередь, обещаем, что в следующем году будем продолжать
писать для вас правдиво о важном.
Мы благодарны каждому
из вас: многолетним подписчикам, и тем, кто с нами был
только этот год, тем, кто ворчит, что вынужден нас выписать и при этом ждет каждый
номер. Спасибо руководителям предприятий за понимание силы печатного слова и
желание делиться с нами своими успехами и проблемами.
Спасибо избербашцам, кото-

рые несут свои объявления
и поздравления к нам, зная,
что об этом будет знать весь
город.
Пока вы с нами, мы сильны желанием создавать интересное печатное издание,
рассказывать о проблемах и
праздниках, о добрых людях
и сложных ситуациях, разъяснять новые законы и исправлять свои ошибки.
Этот последний в уходящем году номер газеты, как
глоток искристого шампанского после тяжелой трудовой вахты – приятен и волнителен. Пусть над нами будет
только чистое небо, а впереди
– необъятное море возможностей для реализации любых
идей и планов.

