Городская
общественнополитическая
газета
№ 10 (6309)
9 марта 2017 г.
выходит по четвергам
Цена в розницу - 8 руб.

ÍÀØ
ÈÇÁÅÐÁÀØ
НА СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЫСТУПИЛ С ОТЧЕТОМ ОБ ИТОГАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2017 ГОД
2 марта 2017 г. в конференц-зале администрации состоялась тридцать пятая расширенная сессия Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».
В работе сессии приняли участие депутат Народного Собрания
Республики Дагестан, председатель
Комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и
религиозных объединений Магомедкади Гасанов, Глава городского
округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, руководители
предприятий и организаций города,
правоохранительных и надзорных
органов, работники городской администрации, представители средств
массовой информации и другие
приглашенные.
Вел сессию председатель Собрания депутатов городского округа
«город Избербаш» Исламали Багомедов. Он предложил объединить
и обсудить первые два вопроса повестки дня: «Обсуждение Послания
(отчета) Главы Республики Дагестан
Народному Собранию Республики
Дагестан от 6 февраля 2017 года и
Послание (отчет) Главы городского
округа «город Избербаш» об итогах
деятельности за 2016 год и основных задачах на 2017 год».
Вначале слово было предоставлено Главе городского округа
«город Избербаш» Абдулмеджиду
Сулейманову. Он отметил, что его
отчет подготовлен на базе основных положений Послания Главы
Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова Народному Собранию.
В своем докладе он проинформировал собравшихся об основных
показателях развития города, об

итогах реализации приоритетных
проектов развития республики, об
итогах деятельности администрации и других органов местного самоуправления, о работе предприятий, организаций и учреждений за
2016 год, а также обозначил основные задачи на 2017 год.
Затем перед присутствующими
выступил помощник депутата Народного Собрания Республики Дагестан Магомедкади Гасанова Мустафа
Магомедов. В своей речи он еще раз
подчеркнул, что в Послании Главы
Республики Дагестан Народному Собранию четко обозначены самые важные направления в государственной
политике.
Одним из ключевых моментов
Послания, по мнению Мустафы Магомедова, является непримиримая
борьба с идеологией терроризма. Значительную роль в противодействии с
ней играет и духовенство республики, муфтий Дагестана Шейх Ахмад
Хаджи и епископ Махачкалинский
и Грозненский Варлаам. При их всемерной поддержке реализуется еще
одно важное направление – сохранение культурных традиций народов
Дагестана и укрепление общероссийской культурной и гражданской идентичности.
Он также отметил справедливость
высказывания Главы РД о том, что
надо видеть Россию и Дагестан через
призму единства и многообразия, при
этом, не допуская абсолютизации и
противопоставления, в том числе со-

циальных, этнических, религиозных
и других интересов.
По первому вопросу повестки дня
также выступил главный врач Избербашской центральной городской
больницы Ибрагим Муслимов. Депутаты и приглашенные единогласно
проголосовали за то, чтобы принять к
сведению и руководству в работе Послание Главы РД Рамазана Абдулатипова Народному Собранию РД и одобрить отчёт Главы городского округа
«город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова об итогах деятельности за
2016 год и основных задачах на 2017
год, а также работу главы городского
округа «город Избербаш» за 2016 год
считать удовлетворительной.
По следующему вопросу повестки дня с отчетом «О результатах де-

ятельности отдела МВД России по г.
Избербашу за 2016 год и основных
задачах на 2017 год» выступил начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Избербаш Наби Исаев.
Депутаты Собрания единогласно
признали работу отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Избербашу за 2016
год удовлетворительной.
Далее председатель Собрания депутатов Исламали Багомедов вынес
на обсуждение четвертый вопрос повестки дня: «О проекте Решения Собрания депутатов городского округа
«город Избербаш» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город
Избербаш». Депутаты единогласно

утвердили предложенные изменения.
По пятому и шестому вопросу
повестки дня сессии «Об утверждении Положения об отделе земельных и имущественных отношений
администрации городского округа
«город Избербаш» и «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на
2017 год» заслушали информацию
ведущего специалиста управления
земельных и имущественных отношений администрации городского
округа «город Избербаш» Заремы
Алипхановой. По этим рассмотренным вопросам депутатами были
приняты соответствующие решения.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ДЕПУТАТ НС РД МАГОМЕДКАДИ ГАСАНОВ ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ
УЧАСТКОВЫХ ПОЛИЦИИ
3 марта депутат Народного Собрания Республики Дагестан, председатель Комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений
Магомедкади Гасанов посетил г. Избербаш.
В рамках поездки у него состоялась встреча с членами избербашского местного отделения ВПП
«Единая Россия» и участковыми
уполномоченными полиции города.
В мероприятии приняли участие
начальник отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Избербаш Наби
Исаев, руководитель исполкома Айшат Тазаева, председатель местного
координационного совета партии
«Единая Россия» Магомедхабиб
Амиров, зам. председателя совета

сторонников ИМО партии «Единая
Россия» Зубайру Ибрагимов, ведущий специалист исполнительного комитета МО партии «Единая Россия»
Гюльнара Абдурагимова и помощник
депутата НС Мустафа Магомедов.
Встреча прошла в рамках реализации резолюции республиканского
форума «Наш участковый», который
был проведен 31 января в Махачкале
по инициативе Правительства РД и
Министерства внутренних дел РД.
(Окончание на стр. 8).
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РЕШЕНИЕ № 35-2

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
от 2 марта 2017 года

Послание (отчет) Главы городского округа «город Избербаш»
об итогах деятельности за 2016 год и основных задачах на 2017 год
Заслушав и обсудив отчет Главы городского
округа «город Избербаш» «Об итогах деятельности Главы городского округа «город Избербаш» за 2016 год и основных задачах на 2017
год» и в соответствии со ст. 36 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 12
статьи 30 Устава муниципального образования
«город Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:
1. Одобрить прилагаемый отчет Главы городского округа «город Избербаш» «Об итогах
деятельности Главы городского округа «город
Глава городского округа «город Избербаш»
Председатель Собрания депутатов

Избербаш» за 2016 год и основных задачах на
2017 год».
2. Работу Главы городского округа «город
Избербаш» за 2016 год считать удовлетворительной.
3. Администрации городского округа руководителям предприятий и организаций, должностным лицам городского округа сделать необходимые выводы из содержащихся в отчете Главы
городского округа замечаний и предложений.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Наш Избербаш» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа.

А. СУЛЕЙМАНОВ.
И. БАГОМЕДОВ.

Приложение Решению Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» № 35-2 от 2 марта 2017 г.

ПОСЛАНИЕ (ОТЧЕТ)

Главы городского округа «город Избербаш»
об итогах деятельности за 2016 год
и основных задачах на 2017 год

Уважаемые депутаты, гости и приглашенные!
В Послании Главы Республики Дагестан
Р.Г. Абдулатипова Народному Собранию отмечено, что «местное самоуправление – это
самая близкая к конкретным людям система
власти и управления. Во многом от эффективной работы органов местного самоуправления
напрямую зависит то, как люди воспринимают
власть в целом».
Основным направлением деятельности администрации городского округа было и остается улучшение качества жизни населения.
Прошедший год для нас, как и для всей республики, был нелегким. Кризис не позволил
федеральному и республиканскому бюджетам
поддержать нас дополнительными финансовыми ресурсами, но благодаря взаимодействию
республиканских властей, администрации,
депутатского корпуса, общественности и населения мы сумели сохранить стабильность и
общественное согласие.
Общественно-политическая ситуация на
территории городского округа оставалась стабильной.
В целях реализации Государственной политики в области противодействия экстремистской и террористической идеологии нами разработаны и реализуются планы и Программы:
– по реализации мероприятий Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2013-2018 годы;
– муниципальная программа по противодействию идеологии терроризма на 2017 год;
– по правовому просвещению населения;
– по профилактике правонарушений и другие.
В 2016 году проведено пять заседаний антитеррористической комиссии, на которых рассмотрены тринадцать вопросов различной направленности, заслушаны отчеты и информации руководителей территориальных органов,
федеральных органов исполнительной власти
в Республике Дагестан, органов местного самоуправления, учреждений и организаций по
вопросам профилактики и противодействия
идеологии терроризма и экстремизма.

Определенная работа проведена постоянно
действующими рабочими группами по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью,
идеологии терроризма в различных его формах
и проявлениях.
Этими группами, в составы которых включены представители администрации города,
правоохранительных органов, религиозных и
общественных организаций, проведены встречи
со старшеклассниками всех общеобразовательных школ города, студентами ВУЗов и ССУЗов
в целях противодействия вовлечения их в незаконные вооруженные формирования.
Проведены регулярные встречи, беседы с
близкими родственниками членов незаконных
вооруженных формирований, выехавших в Сирийскую Арабскую Республику и участвующих
в боевых действиях на стороне бандформирований, в целях оказания содействия в возвращении к местам постоянного проживания и отказа
от террористической деятельности.
Таких лиц из числа жителей города, находящихся на территории Сирии, 15 человек и некоторые из них выехали с семьями.
Однако проведенные встречи, беседы положительных результатов не дали и в комиссию
по адаптации или в правоохранительные органы
обращений не было. Несмотря на это работа в
этом направлении продолжается.
Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа «город Избербаш» остается работа по
профилактике правонарушений и преступлений,
обеспечение общественной и личной безопасности населения, укрепление доверия населения к
органам власти.
В прошлом году не совершались такие преступления как бандитизм, похищение людей,
терроризм, захват заложников.
Однако анализ состояния совершенных на
территории городского округа преступлений в
2016 году показывает их рост по сравнению с
2015 годом.
Так, в 2016 году зарегистрировано 332 преступления против 247 в 2015 году, рост составляет 34 %, тяжких и особо тяжких преступлений
зарегистрировано 67 против 47, рост составляет
42,6 %. Общая раскрываемость составляет 86,9
% против 89,7 % в 2015 году.
В администрации городского округа разработаны и приняты все необходимые нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. Образована комиссия по противодействию
коррупции, по урегулированию конфликта интересов, по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов правовых актов.
На официальном сайте городского округа
создан раздел, посвященный вопросам противодействия коррупции.

ÂÅÑÒÍÈÊ
Разработана муниципальная программа
«Противодействие коррупции в городском округе «город Избербаш» на 2015-2017 годы».
Важное значение сегодня имеет обеспечение
антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и мест
массового пребывания людей. Таких объектов в
городе более 70, их антитеррористическая защищенность оставляет желать лучшего.
На все муниципальные объекты разработаны
паспорта безопасности, осуществлено их категорирование, вместе с тем на объектах, подведомственных министерствам и ведомствам Республики Дагестан и принадлежащих частным
лицам, эта работа ведется крайне медленно.
Межведомственной комиссией по обследованию критически важных и потенциально
опасных объектов, объектов жизнеобеспечения
и транспортной инфраструктуры, а также мест
массового пребывания людей необходимо принимать дополнительные меры по проверке всех
категорий объектов и завершения разработки
паспортов безопасности.
Определенная работа проведена по обеспечению жизнедеятельности населения, соблюдению мер пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера за последние годы на территории города не были зарегистрированы. В
городской газете размещены 22 публикации и
заметки по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Городскому округу «город Избербаш» вручен
диплом третьей степени в области безопасности
жизнедеятельности населения.
Сегодня успешно функционирует «Единая
дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС), которая является постоянно действующим органом
управления при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. По итогам 2016 года Единая дежурно-диспетчерская
служба города признана лучшей среди ЕДДС
городов и районов республики.
Основные направления социально-экономического развития городского округа были
построены в соответствии с приоритетными
проектами Республики Дагестан, Программой
социально-экономического развития городского
округа на 2014-2018 годы и Комплексной программой социально-экономического развития
на 2016 год.
Важнейшая отрасль экономики города – это
жилищно-коммунальное хозяйство. В условиях
жесткой экономии и дефицита материальных и
финансовых ресурсов предприятия и организации коммунального комплекса прилагают все
усилия по решению вопросов предоставления
населению жилищно-коммунальных услуг соответствующего качества, обеспечения комфортных условий проживания, созданию доступной
среды для отдыха.
В 2016 году работники ЖКХ достаточно
успешно подготовили городское хозяйство к
осенне-зимнему периоду, все намеченные работы были проведены своевременно и качественно. Это позволяет провести осенне-зимний период 2016-2017 гг. без серьезных сбоев и аварий
на объектах жизнеобеспечения.
Предприятиями «Тепловые сети» и «Горэлектросети» своевременно были получены паспорта готовности энергоснабжающих предприятий,
был подготовлен жилищный фонд.
Ресурсоснабжающие организации «Тепловые сети» и «Горводоканал» выполнили ремонт
коммунальных сетей и технологического оборудования.
Заменены 800 метров ветхих сетей отопления. Во всех 10-ти котельных выполнен профилактический и текущий ремонт, подготовлено
11 км сетей теплоснабжения к осенне-зимнему
периоду.
Произведена замена задвижек, текущая подготовка трансформаторных подстанций на насосных станциях I и II подъемов, заменено 4,5
км ветхих сетей водопровода, заменены 1700
метров ветхих сетей канализации.
В текущем году два участка водовода необходимо срочно заменить: от насосной I-го подъема г.Каспийска до поста ГАИ протяженностью
6 км. и от насосной II-го подъема в пос. Ачи-су
протяженностью 6 км. Для этого необходимо решение республиканских властей.
В соответствии с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения
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около образовательных учреждений установлены ограждения перильного типа, в сквере по
ул. Гамидова построена спортивная площадка
с современным спортивным инвентарем, где
молодежь может заняться любительским спортом.
В прошедшем году в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан на территории города реализован проект
местных инициатив «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул.
Гамидова, 83,85» на общую сумму 2 млн. 235
тыс. руб. Проведены субботники, в ходе которых наводился порядок на закрепленных территориях. Выполнена работа по текущему ремонту улиц и дорог, нанесению дорожной разметки, установлению дорожных знаков. Для
отдыха были подготовлены парки и скверы,
запущены фонтаны. Общие затраты составили
5 млн. 212 тыс. руб.
Из-за недостатка финансовых ресурсов,
кроме ямочного ремонта, невозможно выполнить капитальный ремонт улиц и дорог, произвести укладку асфальтобетонного покрытия на
новых улицах, осуществить устройство парковых зон.
В 2016 году по программе краткосрочного
капитального ремонта выполнен капитальный
ремонт системы отопления трех домов: Гамидова, № 59, № 67, № 71 на сумму 6 млн. 640
тыс. руб.
В настоящее время в городе завершена реализация муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного и
ветхого жилищного фонда. Введен в эксплуатацию 155-ти квартирный жилой дом общей
площадью 5338 кв.м. В указанный дом идет
расселение жильцов из 17 аварийных жилых
домов.
Решением Собрания депутатов городского
округа в декабре 2016 года утверждены Правила землепользования и застройки в городском
округе «город Избербаш», которые приведены
в соответствие с генеральным планом города.
В связи с разработкой государственной программы Республики Дагестан «Формирование
современной городской среды» на 2017 год
администрацией города представлены соответствующие исходные данные по текущему
состоянию дворовых территорий многоквартирных домов, парков и скверов.
В последующем будет разработана муниципальная программа формирования городской
среды, в которую планируется включить мероприятия по благоустройству дворовых территорий. Надеемся, что программа будет обеспечена соответствующим финансированием
из республиканского бюджета, и мы сможем
привести дворы домов в соответствие требованиям законодательства.
В городском округе действуют 19 промышленных предприятий. ЗАО ВКЗ «Избербашский» и ОАО «Избербашский радиозавод им.
Плешакова П.С. имеют статус средних предприятий, остальные – это малые предприятия.
В отчетном году объем отгруженных товаров собственного производства возрос на 184
млн. 80 тыс. руб. и составил 1 млрд. 102 млн.
381 тыс. руб. или 120 % от установленного индикатора. Указанный объем отгруженных товаров достигнут в основном за счет отгрузки
продукции ЗАО ВКЗ «Избербашский» на 745
млн. 136 тыс. руб. Хороших результатов по
итогам года достигли также ООО «Евроконд»,
ООО «Избербашский молочный завод», «Избербашский хлебозавод».
Объем инвестиций за счет всех источников
финансирования составил 851 млн. 156 тыс.
руб. (103 % к предыдущему году). Из них бюджетные средства составили – 245 млн. 478 тыс.
руб. В прошедшем году не были профинансированы строительство больницы на 300 коек,
Даргинского театра, очистных сооружений водоснабжения, вошедших в Республиканскую
инвестиционную программу. На строительство
очистных сооружений канализации было выделено 29 млн. 196 тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал за счет внебюджетных источников составили 605 млн.
678 тыс. руб. (103 млн. 475 тыс. руб. – средства
предприятий, 502 млн. 203 тыс. руб. – средства
физических лиц).
Продолжается жилищное строительство.
В 2016 году введено в эксплуатацию 7
многоквартирных домов и 83 индивидуальных
жилых дома общей площадью 50 856 кв.м., что
составляет 112 % к предыдущему году. Общая
площадь жилых помещений, приходящаяся в
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среднем на 1-го жителя, составила 18,7 кв.м.
при целевом индикаторе 17,9 кв.м.
В расчете ввода жилых домов на 1000 человек населения городской округ стабильно занимает 3-4-ые места в республике.
За счет частных вложений в 2016 г. введены
спортивный клуб, гостиничные объекты, медицинский центр, 2360 м газопровода в МКР
Рыбный, 2,5 км водопровода. Произведен капитальный ремонт в детском отделении городской больницы.
Город Избербаш имеет все условия для
привлечения инвестиций: выгодное транспортно-географическое расположение, развитую
инфраструктуру, промышленную базу, наличие трудовых ресурсов и возможности для их
подготовки, а с точки зрения туристско-рекреационного развития является одним из наиболее
перспективных муниципальных образований
Республики Дагестан.
Наш городской округ в числе 10 муниципальных образований Республики Дагестан
подключен к системе внедрения лучших муниципальных практик Стандарта деятельности
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
В городском округе внедрены все 11 пунктов Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата: утверждены
Инвестиционная стратегия, Инвестиционный
паспорт, создан прямой канал связи с главой
городского округа, создан Совет по улучшению инвестиционного климата, на официальном сайте администрации функционирует специализированный раздел об инвестиционной
деятельности муниципального образования.
В городском округе зарегистрировано 1115
субъектов малого предпринимательства, в том
числе 345 малых предприятий и 770 индивидуальных предпринимателей. По оценке за 2016
год оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составил 12 млрд. 465 млн.
310 тыс. рублей, выполнение установленного
индикатора составило 100 %. В 2016 году субъектами малого и среднего предпринимательства уплачено налогов в бюджеты всех уровней
в объеме 645 млн. 668 тыс. руб.
В местный бюджет в 2016 году поступило
147 млн. 594 тыс. руб. налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с 2015 годом собственные доходы возросли на 35 млн. 999 тыс.
рублей, а без учета налога по УСН – на 7 млн.
273 тыс. руб. Плановое задание по собственным доходам городского бюджета выполнено
на 101,3 %.
За 2016 год поступило налогов в городской
бюджет – 122 млн. 718 тыс. руб. Плановое задание исполнено на 103,2 %.
Всего по городу во все уровни бюджетов
Российской Федерации поступило 902 млн.
903 тыс. руб. налоговых платежей.
Администрацией городского округа проводятся мероприятия, предусмотренные приоритетным проектом развития Республики Дагестан «Обеление экономики».
Постановлением администрации
была
создана межведомственная комиссия для проведения инвентаризации хозяйств и объектов
недвижимости, расположенных на территории
города.
В целях увеличения налогооблагаемой базы
местного бюджета проводятся мероприятия по
нескольким направлениям.
В частности, проводятся работы по соблюдению земельного законодательства, предусмотренные в рамках муниципального контроля.
Совместно с участковыми уполномоченными полиции проводятся мероприятия по инвентаризации объектов торговли, общественного питания, АЗС, автомастерских и других
объектов предпринимательской деятельности.
Владельцам указанных объектов даны предписания об устранении нецелевого использования земельных участков и рекомендовано
обратиться в соответствующие органы по изменению вида разрешенного использования
земельных участков.
По результатам проверок было составлено
38 материалов, обратилось для постановки на
налоговый учет 86 граждан.
В соответствии с Соглашением, заключенным между администрацией городского округа
и МРИ ФНС № 6 по г. Избербашу, передаются
актуализированные сведения о предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам для своевременного охвата на-
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логоплательщиков на землю, а также проводится постоянный мониторинг платежей крупных
налогоплательщиков.
Проводится работа по присвоению адресных
характеристик: названия улицам, номеров домам, а также иным строениям, сооружениям, у
которых отсутствует адресная информация.
В средствах массовой информации размещаются материалы с разъяснениями о необходимости постановки на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимости.
Проведенная работа оказала существенную
роль в актуализации сведений о земельных
участках и объектах капитального строительства.
В течение года зарегистрировано прав собственности на 975 земельных участков, задание
выполнено на 79 %; задание на регистрацию
прав собственности на объекты капитального
строительства выполнено на 83 %, т.е. зарегистрировано 1696 объектов.
Определенная работа была проведена по инвентаризации арендуемых земельных участков,
а также был произведен перерасчет арендной
платы по ранее заключенным договорам аренды
земельных участков с целью увеличения поступления арендных платежей.
Ведется претензионная работа по взысканию
задолженности по арендной плате. В ходе этой
работы 102 арендатора земли погасили свою задолженность, в бюджет поступило 1 млн. 666
тыс. рублей.
Также в ходе инвентаризации с 8-ю арендаторами договоры аренды по соглашению сторон
были расторгнуты, а земельные участки переданы в собственность этим лицам на общую сумму 233 тыс. руб.
Проведена инвентаризация нежилых помещений, сдаваемых в аренду, и рыночная оценка
этих помещений с целью сдачи в аренду путем
проведения аукциона.
Всего доходы от использования муниципальной собственности составили 3 млн. 260 тыс.
руб.
В результате проведенных работ по выявлению лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью, на налоговый
учет за год поставлено 203 предпринимателя.
План по снижению неформальной занятости
в городском округе установлен в количестве
1654 человека. В результате работы рабочей
группы в течение года выявлено 1154 работника, с которыми не заключены трудовые договоры. Из их числа заключили трудовые договора
696 работников. Работа по снижению неформальной занятостью и легализации «серой»
зарплаты будет продолжена.
Уважаемые депутаты!
В своем Послании Глава Республики определяет образование как один из стратегических
приоритетов страны и Дагестана и называет
образование и культуру базовыми факторами
утверждения человеческого достоинства.
В отчетном году продолжалась работа, направленная на повышение доступности и качества образования.
У нас в городе 8 дневных общеобразовательных учреждений, в том числе одна специализированная школа интернат III-IV видов.
Мощность всех общеобразовательных школ
составляет 6360 мест, численность учащихся
– 7329 человек.
В связи с изменением демографической ситуации и ростом детского населения, возникла
острая нехватка в образовательных учреждениях. Обеспеченность учебными местами на 1000
детей школьного возраста – 540 мест.
Растет средняя наполняемость классов: если
в 2013 г. она составляла – 25,2, то в 2016 г. уже
26,1 человека.
Возросла численность учащихся на одного
учителя: в 2013 г. 12,0, в 2016 г.– 14,8. В соответствии с отраслевым планом социальноэкономического развития РД к концу 2020 года
этот показатель должен составить 12 учащихся
на одного учителя.
Дети обучаются в две смены, во вторую
смену обучаются 34 % школьников. С учетом
требований президентского проекта «Наша новая школа» дети должны обучаться в одну смену. Для реализации этого проекта необходимо
строительство 2 новых школ.
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников муниципальных учреждений, участвовавших в сдаче
ЕГЭ, составил – 96,9%.
В системе дошкольного образования необходимо активизировать строительство детских
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садов, особенно в новых микрорайонах жилой
застройки.
Число дошкольных образовательных учреждений 12, в том числе 1 республиканский детский сад, открытый в сентябре 2015 года на базе
бывшего детского дома № 8.
Мощность действующих дошкольных учреждений составляет 2175 посадочных мест.
Получают уход и обучение 2961 ребенок,
в том числе 180 – в республиканском детском
саду № 1 и 219 человек – в группах кратковременного пребывания детей на базе школ № 2, №
10,№ 12 (детские сады перегружены в 1,4 раза).
В актуальной очереди для получения дошкольного образования состоят 974 ребенка. Общий
охват детей различными формами дошкольного
образования составляет 50,8 %.
В городе различными формами дополнительного образования охвачены 3961 детей, что
составляет 43 % от общего количества детей
школьного возраста.
Главной целью в сфере культуры и искусства
города остается сохранение и развитие культурного наследия, обеспечение доступа к культурным ценностям, предоставление услуг населению, улучшение материально-технической базы
учреждений культуры.
На базе Дворца культуры функционирует
отдел культурного наследия, в фонде которого
хранятся более 1500 предметов материальной и
духовной культуры, концертный зал на 570 посадочных мест, а также Центр традиционной культуры народов России, в котором действуют 12
клубных формирований с общей численностью
участников 480 человек. Дополнительно открыт
культурно-образовательный клуб «Этнодвор», в
котором проводятся мастер – классы народных
умельцев по возрождению и сохранению традиций народных ремесел путем приобщения детей
и молодежи к народному творчеству, проходят
встречи с поэтами и писателями, семинары с
участием работников образования, культуры и
общественных организаций города.
Считаю необходимым и в дальнейшем проводить работу, направленную на сохранение
и укрепление материально-технической базы
учреждений культуры, повышение профессиональной компетентности педагогических кадров
в сфере дополнительного образования детей,
привлечение интереса граждан к историческому и культурному наследию, мировых религий,
воспитание детей и молодежи на историко-культурных традициях народов Дагестана.
Особое внимание в городе уделяется вопросам реализации молодежной политики.
Принята муниципальная программа «Реализация молодежной политики в городском
округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы»,
целью которой является патриотическое, духовно-нравственное и физическое развитие молодежи, обеспечение защиты прав и законных интересов молодых граждан, создание условий для
решения их социальных проблем, организация
обучения, занятости, отдыха детей и молодежи,
формирование здорового образа жизни, а также
поддержка молодежных творческих инициатив.
В 2016 г. было проведено свыше 60 мероприятий, направленных на патриотическое
воспитание граждан, профилактику идеологии
терроризма и экстремизма и иных асоциальных
проявлений в молодежной среде, а также поддержку творческих инициатив молодежи. Молодежь города является победителем и призером
всех республиканских проектов в рамках Министерства по делам молодежи РД. Увеличилось
количество молодых людей, задействованных в
городском штабе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», и свыше
5000 человек из числа молодежи задействованы
в мероприятиях, направленных на популяризацию героических подвигов советских солдат в
годы ВОВ.
Занятия физической культурой и спортом в
городе осуществляют 40 коллективов физической культуры.
В городе работают три спортивные школы:
олимпийского резерва, игровых видов и шахматная школа. Имеются специализированные
залы борьбы, бокса и игровых видов спорта.
В учреждениях спорта функционирует 22
секции по различным видам спорта. В городе
также работают 10 хозрасчетных спортивных
клубов.
За год подготовлено 280 спортсменов массовых разрядов, 80 кандидатов в мастера спорта.
В 2016 году 90 городских спортсменов командировано на российские и международные
соревнования. В городе проведено более 110
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спортивно-массовых мероприятий городского
масштаба, в которых приняли участие 8300
человек, 30 республиканских соревнований,
5 российского значения, первенство СКФО по
вольной борьбе среди юношей и молодежи.
В связи с вводом в эксплуатацию частных
спортивных сооружений (искусственного
мини-футбольного поля и плавательного бассейна) увеличилось число занимающихся футболом и плаванием.
Численность занимающихся физкультурой
и спортом составляет 18700 чел., 31 % от общего числа населения.
Общая площадь спортивных сооружений
– 53479 кв. метров, что на одного человека составляет 0,92 кв.м., это выше показателя республики, который составляет 0,64 кв.м.
Для улучшения материально-технической
и спортивной базы спортзалов приобретаются необходимый инвентарь и оборудование за
счет городского бюджета.
Ежегодно обновляется необходимый спортивный инвентарь для экипировки футбольной
команды города.
В городе существует потребность в открытии спортивных залов в учреждениях и предприятиях города по месту жительства, оборудовании дворовых спортивных площадок.
Для улучшения качества работы спортивных организаций, в том числе ДЮСШ и всех
коллективов физической культуры города, необходимо уделить внимание материально-технической базе.
Также необходимо более эффективное использование имеющихся спортсооружений и
вовлечение в спортивную работу подготовленных специалистов, не допускать привлечения
к педагогической и тренерско-преподавательской деятельности работников, не имеющих
образования и опыта работы в спорте.
Следует распределять имеющиеся группы
ДЮСШ по всем видам спорта, в общеобразовательных школах, во всех спортивных школах
и коллективах физической культуры улучшать
качество учебно-тренировочной и методической работы.
В своем Послании Народному Собранию
Глава Республики Р. Абдулатипов отметил, что
«нам всем нужно укреплять авторитет государственной власти, внимательнее относиться
к обращениям людей, вовлекать граждан в совместную созидательную работу».
За 2016 г. на личном приеме главой городского округа «город Избербаш» принято 114
человек. На «Горячую линию» поступило 233
обращения граждан. Проведено 11 прямых
эфиров на местном телевидении по вопросам
жизнедеятельности.
В администрации городского округа осуществляется систематический контроль за порядком и сроками рассмотрения обращений
граждан.
За 2016 год в адрес главы и администрации
городского округа поступило 1243 обращений
граждан. В сравнении с аналогичным периодом
2015 года отмечается уменьшение на 32 %.
Наибольшее количество письменных обращений граждан поступило по земельным вопросам, всего – 682 обращения.
Актуальны также вопросы: обеспечения
жильем, жилищно-коммунального хозяйства,
социальной защиты населения, опеки и попечительства и другие.
В администрацию городского округа «город
Избербаш» для рассмотрения по компетенции
поступило также 219 обращений жителей Избербаша, направленных на имя Президента
Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и Главы Республики Дагестан, из них: на имя Президента
Российской Федерации поступило 180 обращений, Главы Республики Дагестан – 39.
По прежнему на повестке дня обращения
граждан, попавших в сложную жизненную
ситуацию, с просьбами по оказанию адресной
помощи. Из резервного фонда администрации
60-ти остронуждающимся жителям города оказана социальная помощь на 216 тысяч рублей.
Уважаемые коллеги!
В минувшем году наша деятельность была
отмечена Дипломом за 2 место среди городских округов по итогам оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан. Я надеюсь, что наша
работа и в дальнейшем будет успешной и получит соответствующую оценку руководства
республики, а главное наших граждан.
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РЕШЕНИЕ № 35-3

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
от 2 марта 2017 года

Отчет начальника отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Избербаш о результатах деятельности
отдела МВД России по г. Избербашу за 2016 год и основных задачах на 2017 год
Заслушав и обсудив отчет начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Избербаш за 2016 год, представленный Собранию депутатов городского округа
«город Избербаш», Собрание депутатов городского округа решает:
1. Отчет начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Избербаш Собранию депутатов городского округа принять к сведению. (Прилагается).
2. Работу отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Избербаш
считать удовлетворительной.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном
сайте в сети «Интернет» администрации.
Глава городского округа «город Избербаш»
Председатель Собрания депутатов

А. СУЛЕЙМАНОВ.
И. БАГОМЕДОВ.

Приложение к Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
№ 35-3 от 2 марта 2017 г.

ОТЧЕТ

начальника отдела министерства
внутренних дел Российской Федерации
по г. Избербашу за 2016 год
и задачах по улучшению
оперативной обстановки на 2017 год
В 2016 году работа отдела МВД России по
г. Избербашу строилась в строгом соответствии с требованиям Конституции Российской
Федерации, Федеральных законов, нормативно-правовых актов, регламентирующих работу ОВД Российской Федерации, руководства
Республики, министерства внутренних дел по
Республике Дагестан и администрации городского округа «город Избербаш».
Особое внимание уделялось вопросам
борьбы с организованной преступностью,
противодействию экстремизму и терроризму,
защиты экономического сектора города.
Совместно с органами местного самоуправления, сотрудниками отдела МВД России по г. Избербашу, на должном уровне была
обеспечена охрана общественного порядка и
безопасности на всех проводимых культурно-массовых и общественно-политических
мероприятиях федерального и городского значения. Особое внимание уделялось недопущению преступлений по мотивам религиозной
ненависти, группового нарушения общественного порядка экстремистского толка, общеуголовных преступлений, несанкционированных
акций протеста.
В 2016 году сотрудники отдела работали в
условиях сложившейся сложной криминогенной обстановки как на территории Республики Дагестан, так и в г. Избербаше, в большей
части это было связано с совершаемыми преступлениями членами ДТГ «Избербашская».
В результате проведения совместных мероприятий с другими правоохранительными
органами, в рамках введенного режима КТО
на территории города 07.09.2016 года, данная
группа была уничтожена, а некоторые из них
задержаны.
Несмотря на все проблемы, связанные с деятельностью лиц религиозно-экстремистского толка, в городе остается высоким влияние
граждан с активными гражданскими позициями на общественную психологию населения. Руководители предприятий, учреждений
и религиозных организаций и абсолютное
большинство граждан – приверженцы традиционного ислама, что создает неприемлемые
условия для развития каких-либо других его
форм.
На территории обслуживания отдела МВД
России по г. Избербашу за 12 месяцев 2016
года проведено 58 ОПМ. В ходе проведенных
оперативно-профилактических мероприятий и
обысков изъято: марихуаны – 1650 гр., гранат
– 19 шт., тротиловых шашек – 2 шт., обрезов
– 2, пистолетов кустарного производства – 7,
патронов калибра 5,45 мм – 727 шт., патронов
калибра 5,45мм – 128 шт., патронов калибра
12,7 мм – 1 шт., выстрелы ВОГ 25 – 4 шт., выстрелы ВОГ 25 П – 2 шт., средства взрывания
– 6 шт.
Во исполнение требований приказа МВД
по Республике Дагестан от 13.08.16 г. № 1311
«О проведении специальной операции под

условным названием «Оружие-выкуп» на территории республики» и в целях активизации деятельности по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ,
сотрудниками отдела МВД России по г. Избербашу была проделана определенная работа по
добровольной сдаче оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ гражданами города. Всего
было сдано: 2 пистолета, 1 подствольный гранатомет, 1 газовый пистолет, 2 револьвера, 3 средства взрывания, 6 ручных гранат, 224 патрона и
боеприпасов, 1 огнемет, 3 ружья.
Всего на территории обслуживания отдела
МВД России по г. Избербашу в 2016 году было
зарегистрировано преступлений – 332 против 247 АППГ, из них раскрыто – 312 против
183 АППГ, произошел рост преступности на
34,4 %. Рост преступности обусловлен активизацией работы по выявлению преступлений
сотрудниками отдела. Раскрываемость преступлений – 86,9 % против – 89,7 % АППГ, по РД
– 81,7 %. Остались нераскрытыми 47 преступлений против 21 АППГ.
Произошел рост по следующим видам преступлений: кражи из квартир – 12 против 10
АППГ (не раскрыто –7); кражи из магазинов
– 5 против 2 АППГ (не раскрыта –1); кражи автомототранспорта – 3 против 2 АППГ (не раскрыто – 1); мошенничеств – 38 против 9 АППГ
(не раскрыто – 12); поджоги – 4 против 0 АППГ
(не раскрыто – 4); ст. 222 УК РФ – 68 против
– 16 АППГ (не раскрыто – 6); хулиганство – 1
против 0 АППГ; угон АМТ – 4 против 1 АППГ
(не раскрыт – 1); ст. 228 УК РФ – 34 против 23
АППГ; (не раскрыто – 2), ст. 285 УК РФ – 7 против 1 АПП; потребительский рынок – 9 против
7 АППГ (не раскрыто – 1).
Снижение по следующим видам преступлений: ст. 208 УК РФ – 5 против 7 АППГ (не раскрыто – 3); убийство – 1 против 2 АППГ; кражи
– 51 против 57 АППГ (не раскрыто – 12); автоаварии со смертельным исходом – 0 против 3
АППГ; ТТП – 2 против 5 АППГ (не раскрыто
– 1); разбои – 0 против 1 АППГ; автоаварии со
смертельным исходом – 0 против 3 АППГ; взяточничество – 2 против 3 АППГ.
Раскрыто преступлений прошлых лет – 4
против 10 АППГ.
С начала года в розыске находись 40 преступников, из них разыскано 13, процент розыска при этом составил 32,5 %, не разысканными
остались 24 преступника.
На территории обслуживания Отдела МВД
России по г. Избербашу за 12 месяцев 2016
года, зарегистрировано фактов совершения посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов – 2 против 2 АППГ, раскрыто
– 1 против 2 АППГ, раскрываемость составила
100 % против 100 % АППГ; преступлений, связанных с организацией или участием в НВФ зарегистрировано – 5, за АППГ зарегистрировано
– 7, раскрыто – 4 против 2 АППГ, не раскрыто
– 3 против 3 АППГ.
В ходе проводимых мероприятий на терри-
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тории обслуживания был выявлен и поставлен
на учет за 12 месяцев 2016 года 21 приверженец религиозного экстремизма. Всего на учете
в Отделе МВД России по г. Избербашу состояло в 2016 году на профилактическом учете по
категории «экстремист» 168 человек, находятся
в розыске 20, в МЛС – 24, уничтожено – 7. Отобрано ДНК у 188 лиц.
Сотрудниками Отдела МВД России по г.
Избербашу было установлено, что 17 приверженцев религиозного экстремизма выехали для
участия в боевых действиях на территории САР
в составе МТО «Исламское государство». В
международный розыск объявлено 14 фигурантов. Исламские учебные заведения за рубежом
окончили 4 граждан города.
На территории города функционируют 13
мечетей, из которых только 5 имеют правоустанавливающие документы.
По линии полиции по охране общественного порядка было зарегистрировано в 2016 году
преступлений – 176 против 80 АППГ, раскрыто
– 173 против – 60 АППГ, раскрываемость составляет – 94,0 % против 95,2 %, остаток нераскрытых преступлений – 11 против 3 АППГ.
В общественных местах было совершено 73
преступления против 56 АППГ, наблюдается
рост на 17 случаев или на 23,2 %. В том числе
на улицах города совершено 61 преступление
против 44 АППГ, рост на 17 случаев или на 27,8
%. Одной из причин увеличения количества
преступлений, совершенных в общественных
местах, в том числе на улицах, являются совершенные в отчетном периоде 29 преступлений
по ст.264.1 УК РФ.
Был допущен рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения
– 44 против 21 АППГ на 23 случая (193,3 %).
Совершено преступлений ранее судимыми – 66
против 31 АППГ, несовершеннолетними совершено 7 преступлений против 9 АППГ.
Оперативно-служебная деятельность участковых уполномоченных полиции отдела МВД
России по г. Избербашу строится на основании требований приказа МВД России № 1166
– 2012 г. и других нормативных актов МВД РФ
и МВД по РД.
Приказом начальника отдела МВД России
по г. Избербашу город условно разделен на 3
административные зоны, а зоны на 15 административных участков. Все участки приказом начальника отдела закреплены за УУП.
За 12 месяцев 2016 года УУП выявлено и
раскрыто 55 преступлений против 39 АППГ,
совместно с другими службами – 18 преступлений против 32 АППГ, разыскано преступников
– 1.
За отчетный период УУП рассмотрено жалоб и заявлений – 167, исполнено отдельных
поручений следователей – 483, других отделов
– 624. Подворным обходом было охвачено квартир – 20500, домов – 16500.
Составлено УУП за 12 месяцев 2016 года
– 1876 административных протоколов против
1753 АППГ, наложено штрафов на сумму 679500
руб., изъято на сумму 583 тыс. руб.
По инициативе УУП проведено 10 ОПМ, поставлено на учет по линии экстремизма 8 человек.
Всего на профилактическом учете в 2016
году в отделе МВД России по г. Избербашу состояло 531 человек против 501 АППГ, из них:
ранее судимых – 168/153; ФППН – 23/21; поднадзорные – 11/12; осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы
– 103/69; религиозные экстремисты – 168/147;
больные алкоголизмом – 12/10; больные наркоманией – 11/8; психически больные – 38/38;
семейные дебоширы – 13/17; несовершеннолетние – 19/20.
В целях повышения эффективности оперативно-служебной деятельности ОУУП ОМВД
РФ по г. Избербашу, согласно требованиям
приказа МВД России № 1166 от 31.12.2012 г.,
обеспечения общественной безопасности и
усиления борьбы с преступностью необходимо
считать приоритетным направлением установление доверительных отношений с гражданами, включая также проведение отчетов УУП
перед населением.
Участковыми уполномоченными отдела МВД
России по г. Избербаш постоянно проводились
мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений,
по разъяснению гражданам ответственности
за совершение тех или иных видов совершения
преступлений или правонарушений, особенно
на бытовой почве, недопущению совершения
квартирных краж и имущественных преступле-
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ний. УУП ежемесячно проводились встречи с
гражданами с предложениями об организации
охраны квартир и служебных помещений с помощью технических средств сигнализации.
В 2016 году проведено 15 сходов жильцов,
где присутствовало около 1322 жителя города.
В отчетах УУП принимали участие заместитель главы администрации г. Избербаша Магомед Гарунов, также представители жилищно-коммунального хозяйства города. Вопросы
и требования жильцов города касались бытовых, жилищно-коммунальных проблем, уличного освещения, водоснабжения. Все обращения и просьбы граждан зафиксированы. По
указанным проблемным вопросам УУП были
вынесены представления в компетентные органы и в последующем обоснованные решения доведены до заинтересованных жильцов.
За 2016 год в ходе доверительных отношений с гражданами УУП получено было 169
сообщений против 193 сообщений АППГ, из
полученных сообщений реализовано было 39,
из 169 сообщений, полученных в 2016 году, 32
по линии экстремизма.
Помимо проводимых отчетов, подразделениями УУП и ПДН проведено 157 встреч
в различных организациях и СОШ города на
тему: «Терроризм, экстремизм и идеологическое воспитание детей и молодежи», «Оказание содействия сотрудникам полиции по
розыску лиц, скрывшихся от суда, предварительного следствия, дознания, особенно по розыску членов ДТГ «Избербашская», проведен
круглый стол на тему: «Противодействие распространения алкоголизма, наркомании среди
молодежи», «О возвращении к мирной жизни
членов ДТГ «Избербашская».
Все проведенные мероприятия освещены в
городской газете «Наш Избербаш».
Инспекторами ПДН в целях снижения
преступности, профилактики правонарушений проводились мероприятия по стабилизации обстановки и недопущению роста преступности среди несовершеннолетних.
В 2016 году произошло снижение преступлений совершенных несовершеннолетними
– 7 против 9 АППГ (34,4 %); выявленных, раскрытых преступлений инспекторами ПДН – 2
против 0 АППГ, совместно с другими службами ОМВД раскрыто, выявлено и поставлено
на учет 10 преступлений.
На профилактическом учете в ИПДН состоят 19 несовершеннолетних против 20 АППГ;
– из них несовершеннолетних, осужденных
с испытательным сроком – 2 против 3 АППГ,
– из неблагополучных семей – 5 против 5
АППГ;
– поставлено на учет 16 несовершеннолетних против 16 АППГ;
– снято с учета 17 несовершеннолетних
против 13 АППГ;
– составлено 109 административных протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ против 72 АППГ,
– получено информаций – 30, реализованных – 2.
Всего проведено в учебных заведениях
города 135 лекций на темы: «Профилактика
преступлений среди несовершеннолетних»,
«Преступление и подросток», «Вредные привычки и их пагубное влияние», «Терроризм,
экстремизм и идеологическое воспитание детей и молодежи», в СМИ было организовано и
проведено 7 выступлений. На начало учебного
2015-2016гг. было не охвачено учебным процессом 4 несовершеннолетних, возвращено
в учебные заведения 3 несовершеннолетних,
проведено заседаний в КДН – 13.
За 12 месяцев 2016 года сотрудниками
ОГИБДД ОМВД было выявлено и поставлено на учет 37 преступлений против 23 АППГ,
составлено административных протоколов
– 7902 против 7460 АППГ, наложено штрафов
на сумму 3964300 руб., взыскано 1675200 руб.
против 3547000 руб., взыскано 1430500 руб.
За управление ТС в нетрезвом состоянии
выявлено 180 водителей против 246;
– за управление с подложными номерами
– 3 против 4;
– за выезд на полосу встречного движения
– 86 против 66;
– за управление без прав – 114 против 113;
– за управление без номеров – 58 против
63;
– за управление лишенным права управления – 26 против 36;
– за проезд на запрещающий сигнал ж/д
переезда – 41 против 79;
– за нарушение ПДД пешеходами – 375
против 586;
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– направлено в суд 538 материалов против
542 материалов АППГ,
– лишено водительских прав – 127 против
143 АППГ;
– в службу судебных приставов направлено
– 4336 постановлений против 4100 за АППГ;
– выдано предписаний на юрид.лиц – 2
против 0 АППГ;
– выдано предписаний на должностных
лиц – 17 против 88 АППГ;
– направлено представлений прокурору – 2
против 2 АППГ;
– проведено выступлений в учебных заведениях – 48;
– проведено выступлений в автохозяйствах
– 39;
– проведено выступлений в СМИ – 24, из
них: в газете – 15, по ТВ – 9;
– проведено 28 ОПМ («Внимание – Дети!»,
«Пешеход», «Такси», «Скорость», «Парковка»,
«Контроль трезвости», «Незаконный перевозчик»)
За 12 месяцев 2016 года на дорогах города
допущено ДТП – 15 против 24 АППГ (ежемесячно по 1,2), ранено – 22 против 30 АППГ,

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
погибших не было против 1 АППГ.
Детский дорожно-транспортный травматизм:
– 5 против 6 АППГ;
– ранено – 5 против 7 АППГ;
– погибло – 0 против 0 АППГ.
Из анализа деятельности отдела МВД России по г. Избербашу за 2016 год видно, что
принимаемые руководством отдела меры по совершенствованию ОСД, согласно требованиям
приказов, распоряжений и указаний МВД России и МВД по Республике Дагестан по выявлению, раскрытию преступлений, профилактике,
предупреждению правонарушений, розыску
преступников и без вести пропавших оказались недостаточными. В неполном объеме был
реализован запланированный весь комплекс
мероприятий служб и подразделений отдела
по борьбе с преступностью. Недостаточными
оказались принимаемые меры по раскрытию
преступлений, что привело к росту остатка нераскрытых преступлений, в том числе тяжких и
особо тяжких преступлений.
В целях улучшения показателей ОСД служб
и подразделений Отдела МВД России по г. Из-

РЕШЕНИЕ № 35-4

от 2 марта 2017 года

О проекте Решения Собрания депутатов городского округа
«город Избербаш» «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «город Избербаш»
Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с внесением в
него изменений и дополнений федеральными законами, Собрание депутатов городского
округа решает:
1. Принять проект Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш».
(Приложение № 1).
2. Опубликовать текст проекта Решения
Собрания депутатов городского округа «город
Избербаш» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«город Избербаш» в газете «Наш Избербаш»
и разместить на официальном сайте в сети
«Интернет»
3. С целью организации работы по учету
предложений граждан по проекту Решения
создать рабочую группу в составе 3 человек.
(Приложение 2).
4. Для обсуждения проекта Решения с
участием жителей города, назначить публичные слушания на 24.03.2017 г. в 15.00 часов в
конференц-зале Администрации городского
округа по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2.
5. Публичные слушания и учет предложений граждан по проекту Решения Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш» «О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования «город
Избербаш» провести в соответствии с Положением «О порядке проведения публичных слушаний в городском округе «город Избербаш»,
утвержденным Решением Собрания депутатов
городского округа № 14-4 от 26.11.2014 г.
6. Установить, что предложения граждан по
проекту Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «город Избербаш» принимаются
рабочей группой Собрания депутатов городского округа в письменном виде в произвольной
форме, по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2,
Собрание депутатов городского округа «город
Избербаш», кабинет № 51 с 9.00 до 16.00 часов
в рабочие дни до 23 марта 2017 года.
7. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить
на официальном сайте администрации в сети
«Интернет».
8. Провести заседание Собрания депутатов
городского округа по вопросу принятия Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«город Избербаш» с учетом мнения населения
принятых на публичных слушаниях.
9. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Наш Избербаш».

Глава городского округа «город Избербаш»
Председатель Собрания депутатов

А. СУЛЕЙМАНОВ.
И. БАГОМЕДОВ.

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» от 2 марта 2017 г. № 35-4
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«город Избербаш» и проведении по нему публичных слушаний
I. Внести в Устав муниципального образования «город Избербаш» следующие изменения и дополнения:
1. в пункте 13 части 1 статьи 7 слова
«организация отдыха детей в каникулярное
время» заменить словами «осуществление в
пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
2. пункт 1 части 3 статьи 18 изложить в
следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов,
Конституции (устава) или законов Республики
Дагестан в целях приведения данного устава

в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
3. части 3 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для осуществления главой городского округа отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления,
при проведении конкурса предпочтительным
является наличие у кандидата на должность
главы городского округа высшего образования
не ниже уровня специалитета, магистратуры, а
также управленческих навыков»;
4. часть 3 статьи 30 изложить в следующей
редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности
его полномочия временно исполняет один из
заместителей главы городского округа»;
5. части 3 статьи 41 изложить в следующей
редакции:
«3. Для замещения должности муниципаль-
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бербашу, дальнейшего укрепления правопорядка и активизации борьбы с преступностью с
учетом имеющихся недостатков в организации
работы, необходимо запланировать и реализовать в 2017 году следующие мероприятия:
1. Взять на контроль организацию взаимодействия подразделений по раскрытию и расследованию преступлений согласно требованиям приказа МВД России от 29.04.15 г. № 495
дсп, а также выполнение своих должностных
инструкций сотрудниками по зональному принципу работы.
2. Считать одним из приоритетных направлений ОСД вопросы состояния управленческой
деятельности и исполнительской и служебной
дисциплины личного состава, в том числе организации работы по исполнению решений
коллегий, приказов и распоряжений МВД РФ,
МВД по РД и ОМВД, других управленческих
документов, своевременного реагирования на
факты безответственного отношения к исполнению ими должностных инструкций.
3. С привлечением СМИ города, общественных, религиозных деятелей проводить широкомасштабную разъяснительную работу с на-

селением города о пагубности терроризма и
экстремизма и необходимости сотрудничества
с правоохранительными органами по вопросам передачи всей имеющейся информации
в отношении лиц, причастных к подготовке и
проведению ДТА, посягательствам на сотрудников правоохранительных органов.
4. Особое внимание обратить на профилактическую работу с лицами, состоящими
на учете, и обеспечить за ними непрерывный
контроль со стороны ОУР, участковых уполномоченных полиции и инспекторов ПДН по месту их жительства и работы.
5. Продолжить проведение мероприятий по
раскрытию краж и других тяжких преступлений, розыску скрывшихся от суда, дознания
и предварительного следствия преступников,
подворных обходов, сходов и встреч с населением на участках.

ной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя
(работодателя) – к специальности, направлению
подготовки»;
6. статью 41 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых
квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы, которые
определяются законом Республики Дагестан
в соответствии с классификацией должностей
муниципальной службы. Квалификационные
требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от
области и вида профессиональной служебной
деятельности муниципального служащего его
должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут
также предусматриваться квалификационные
требования к специальности, направлению подготовки.»;
7. в статье 43 часть 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Муниципальные нормативные правовые акты городского округа, затрагивающие
вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской
и инвестиционной деятельности, подлежат
экспертизе, проводимой органами местного
самоуправления городского округа в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с Законом
Республики Дагестан от 11.12.2014 г. № 89»;

с федеральным законом, законом Республики
Дагестан определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Республики Дагестан,
необходимости официального опубликования
(обнародования) и обсуждения на публичных
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования, учета
предложений граждан по нему, периодичности заседаний Собрания депутатов городского
округа, сроков государственной регистрации
и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта
и, как правило, не должен превышать шесть
месяцев»;
10. статью 45: дополнить частями 6 и 7
следующего содержания:
« 6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городского округа, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления
городского округа в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми
актами в соответствии с Законом Республики
Дагестан от 11.12.2014 г. № 89, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов
Собрания депутатов городского округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов
Собрания депутатов городского округа, регулирующих бюджетные правоотношения»
«7. Оценка регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению,
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета».

8. в статье 44 в части 2 второе предложение
изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование
(обнародование) порядка учета предложений
по проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае,
когда в устав муниципального образования
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов Республики Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами.»;
9. статью 44 дополнить частью 8 следующего содержания:
«9. Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом Республики Дагестан осуществляется в установленный этими законодательными
актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Республики Дагестан указанный
срок не установлен, срок приведения устава
муниципального образования в соответствие

Наби ИСАЕВ,
начальник Отдела МВД России
по г. Избербашу,
полковник полиции.

Приложение 2
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
от 2 марта 2017 года № 35-4
О создании рабочей группы
по приему предложений граждан
по проекту Решения Собрания
депутатов городского округа
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального
образования «город Избербаш».
Создать рабочую группу для принятия
предложений граждан по проекту Решения
Собрания депутатов городского округа «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш»
в составе:
Арсланбековой Барият Нурутдиновны – Заместителя Председателя Собрания депутатов.
Абусалимова Абдулкасима Абусалимовича
– депутата Собрания депутатов.
Адиловой Сейитханум Гереевны – главного
специалиста.
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РЕШЕНИЕ № 35-5

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
от 2 марта 2017 года

Об утверждении Положения об отделе земельных и имущественных
отношений администрации городского округа «город Избербаш»
В соответствии с Уставом муниципального образования «город Избербаш», Решением
Собрания депутатов городского округа «город
Избербаш» от 27.01.2017 г. № 34-1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от
13.03.2015 г. № 18-3 «Об утверждении структуры органов управления городского округа
«город Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:
1. Утвердить предложенное администрацией городского округа «город Избербаш» Положение об отделе земельных и имущественных
отношений администрации городского округа
«город Избербаш».

2. Признать утратившим силу Положение об
отделе земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город
Избербаш», утвержденное Решением Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш»
от 20.06.2012 г. № 28-3 (в редакции решения
Собрания депутатов городского округа «город
Избербаш» от 24.10.2012 г. № 29-2).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Избербаш»
и размещению на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Глава городского округа «город Избербаш»
Председатель Собрания депутатов

А. СУЛЕЙМАНОВ.
И. БАГОМЕДОВ.

Утверждено Решением Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» от 2 марта 2017 г. № 35-5

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОТДЕЛЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел земельных и имущественных
отношений администрации городского округа
«город Избербаш» (далее – Отдел) является
структурным подразделением, отраслевым
(функциональным) органом администрации
городского округа «город Избербаш», наделенным правами юридического лица.
Отдел имеет обособленное имущество,
печать с изображением герба города Избербаша, счета в банках, бланки и штампы, может
от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные
права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Полное официальное наименование Отдела
– Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город
Избербаш», сокращенное официальное наименование Отдела - ОЗиИО администрации
городского округа «город Избербаш».
1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан, Уставом
муниципального образования «город Избербаш», правовыми актами органов местного
самоуправления городского округа «город Избербаш», а также настоящим Положением.
1.3. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется на основании соответствующего решения Собрания депутатов городского
округа «город Избербаш».
1.4. Штатное расписание и структура Отдела утверждаются распоряжением администрации городского округа «город Избербаш»
в пределах утвержденного в бюджете городского округа фонда оплаты труда.
1.5. Отдел является главным распорядителем и получателем средств бюджета городского округа «город Избербаш» по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела, и главным
администратором соответствующих доходов
бюджета городского округа, наделяется правами муниципального заказчика.
1.6. Отдел возглавляет начальник, который
назначается и освобождается от должности
распоряжением главы администрации городского округа «город Избербаш».
1.7. Отдел действует в пределах полномочий, установленных настоящим Положением.
1.8. Отдел вправе открывать лицевые счета
в Управлении Федерального казначейства по
Республике Дагестан, расчетные, валютные и
иные счета в кредитных (банковских) учреждениях.
1.9. Отдел является уполномоченным органом администрации городского округа «город
Избербаш» по управлению муниципальным
имуществом в части отношений, связанных

с владением, пользованием и распоряжением
муниципальными объектами жилищного фонда
и нежилого фонда, сооружениями, движимым
имуществом, долями (акциями) городского
округа в уставных (складочных) капиталах,
хозяйственных обществ и товариществ, земельными участками, находящимися в собственности городского округа «город Избербаш», и
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными в границах городского округа
«город Избербаш», а также по осуществлению
полномочий собственника имущества муниципальных учреждений и унитарных предприятий в пределах компетенции, установленной
настоящим Положением.
1.10. Юридический адрес и местонахождение Отдела: 368502, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Избербаш, проспект
Ленина, дом 2.
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
2.1. Основной задачей деятельности Отдела является обеспечение наиболее эффективного управления имуществом, находящимся в
собственности городского округа, объектами
жилищного фонда и нежилого фонда, земельными участками, находящимися в собственности городского округа «город Избербаш», и
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными в границах городского округа
«город Избербаш», муниципальный земельный
контроль за использованием земельных участков, осуществление исполнительно-распорядительной деятельности в области земельных и
имущественных отношений в пределах, возложенных на Отдел полномочий.
2.2. Основными функциями Отдела являются:
– разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам управления, распоряжения и пользования муниципальным имуществом;
– участие в формировании и обеспечении исполнения статей доходной и расходной частей
бюджета городского округа;
– ведение в установленном нормативными
правовыми актами городского округа порядке реестра муниципального имущества, в том
числе: долей, акций в уставном (складочном)
капитале хозяйственных обществ и товариществ; имущества, составляющего муниципальную казну; имущества, закрепленного за
муниципальными унитарными предприятиями
и учреждениями на правах хозяйственного ведения и оперативного управления;
– организация инвентаризации муниципального имущества с привлечением подразделений
администрации городского округа, муниципальных унитарных предприятий и учрежде-
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ний, иных организаций, обладающих правами в
отношении объектов муниципальной собственности либо сведениями о них;
– осуществление в установленном порядке
процедуры приема имущества в муниципальную собственность, в том числе бесхозяйного,
и передачи имущества из муниципальной собственности;
– обеспечение государственной регистрации
прав на недвижимое муниципальное имущество и сделок с ним;
– организация проведения в установленном
порядке независимой оценки, технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;
– ведение в установленном порядке бухгалтерского учета, предоставление бухгалтерской,
статистической и иной отчетности;
– ведение администрирования доходов бюджета городского округа в части, касающейся
муниципального имущества и земель;
– выполнение функций распорядителя и получателя средств бюджета городского округа;
– организация учета муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;
– принятие решений о закреплении муниципального имущества за муниципальными
унитарными предприятиями и учреждениями
на праве хозяйственного ведения, оперативного
управления, передаче муниципального имущества в пользование;
– выдача в установленном порядке согласований, разрешений муниципальным унитарным
предприятиям и учреждениям на сдачу муниципального имущества в аренду, залог, снятие
(постановку) на баланс и распоряжение имуществом иным способом;
– передача в залог муниципального имущества для обеспечения обязательств муниципального образования городской округ «город
Избербаш» в соответствии с решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»;
– подготовка и подписание договора о залоге в соответствии с действующим законодательством, обеспечение государственной
регистрации договора о залоге, внесение соответствующей записи в реестр муниципального
имущества;
– контроль целевого использования муниципальной собственности;
– утверждение актов приема-передачи муниципального имущества;
– согласование списания муниципального
имущества;
– представление интересов городского округа «город Избербаш» в процедурах банкротства
муниципальных унитарных предприятий;
– участие в установленном порядке в работе
комиссии по аттестации и принятии решения
об освобождении от занимаемой должности
руководителей муниципальных унитарных
предприятий, открытых акционерных обществ,
обществ с ограниченной ответственностью;
– осуществление муниципального земельного контроля за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
требований законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Дагестан и
муниципальных нормативных правовых актов в
отношении земельных участков, предупреждение и пресечение фактов самовольного занятия
земельных участков, нецелевого использования
земельных участков на территории городского
округа «город Избербаш»;
– обеспечение мер за рациональным использованием земель, расположенных в границах
городского округа «город Избербаш», в целях
сохранения особо ценных земель, земель особо охраняемых природных территорий, а также
иных объектов земельных отношений в рамках
действующего законодательства;
– организация и участие в проведении работ
по землеустройству на территории городского
округа «город Избербаш»;
– подготовка и заключение соглашения об
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности городского округа «город Избербаш», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городского
округа «город Избербаш», по основаниям и в
порядке, предусмотренным законодательством
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Российской Федерации и Республики Дагестан;
– принятие решения о перераспределении
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа «город Избербаш», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городского округа «город
Избербаш», а также заключение соглашения о
перераспределении земель и (или) земельных
участков в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан;
– участие в процедуре передачи в собственность городского округа «город Избербаш»
земельного участка из федеральной собственности или государственной собственности
Республики Дагестан, из муниципальной
собственности городского округа «город Избербаш» в федеральную собственность или
государственную собственность Республики
Дагестан;
– принятие участия в мероприятиях по разграничению прав собственности на землю, в
том числе участие в государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на земельные участки, которые
возникли при разграничении государственной
собственности на землю;
– подготовка и подписание договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа «город
Избербаш», земельных участков, находящихся
в собственности городского округа «город Избербаш», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городского
округа «город Избербаш», регистрация договоров аренды в органах регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
– организация работ, подготовка и подача
заявлений, документов в орган регистрации
прав по проведению государственного кадастрового учета, государственной регистрации
прав на объекты недвижимого имущества,
земельные участки, находящиеся в собственности городского округа «город Избербаш», и
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах городского округа «город
Избербаш, подготовка и подача документов,
заявлений о приостановлении государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав, о прекращении осуществления государственного кадастрового учета
и государственной регистрации прав, о внесении изменений в сведения государственного
реестра недвижимости;
– подача заявлений, документов в орган регистрации прав по проведению государственной регистрации прав в отношении соответствующего объекта недвижимости, в случае,
если право, ограничение права или обременение объекта недвижимости возникают на
основании акта органа местного самоуправления городского округа «город Избербаш» либо
сделки с органом местного самоуправления
городского округа «город Избербаш», в том
числе сделки, совершенной на основании акта
органа местного самоуправления городского
округа «город Избербаш» в установленном законодательством порядке;
– подготовка и выдача схем расположения
земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, в случаях
и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации и Республики Дагестан, принятие решений об утверждении или
об отказе в утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории;
– организация и осуществление работ по
инвентаризации земельных участков, находящихся в собственности городского округа
«город Избербаш», и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных в границах городского округа «город Избербаш;
– подготовка, заключение и подписание дополнительных соглашений к договорам аренды, в том числе, связанным со сдачей имущества в субаренду;
– проведение досудебной претензионной
работы в отношении арендаторов, нарушающих условия договоров аренды;
– подготовка и подписание договоров о
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передаче муниципального имущества в безвозмездное (бессрочное) пользование, подготовка и подписание дополнительных соглашений к ним и контроль за соблюдением условий
указанных договоров и дополнительных соглашений;
– формирование, ведение, уточнение базы
данных по аренде нежилых помещений и имущества, договоров безвозмездного пользования нежилых помещений и имущества;
– разработка и реализация плана (программы) приватизации муниципального имущества, в том числе муниципальных унитарных
предприятий, контроль выполнения условий
приватизации муниципального имущества;
– прием заявок на приватизацию муниципального имущества, подготовка установленного законодательством и нормативными
актами органов местного самоуправления пакета документов по отчуждению муниципального имущества;
– осуществление полномочий собственника по временному (до момента продажи)
владению акциями в уставном капитале акционерных обществ, созданных в порядке приватизации;
– осуществление в установленном порядке
процедуры продажи муниципального имущества, пакетов акций акционерных обществ и
долей администрации городского округа «город Избербаш» в различных структурах, а также прав на заключение договоров аренды;
– подготовка и подписание договоров купли-продажи, договоров аренды по результатам
проведенных аукционов и конкурсов, а также
при реализации арендаторами своего преимущественного права на приобретение арендованного имущества, регистрация указанных
договоров в органах регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
– подготовка и подписание соглашений о
расторжении заключенных договоров аренды,
купли-продажи, безвозмездного (бессрочного
пользования) имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа «город Избербаш», земельных участков, находящихся в собственности городского округа
«город Избербаш», и земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных в границах городского округа «город Избербаш», регистрация соглашений в органах регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
– обеспечение исполнения сделок, совершенных от имени администрации городского
округа «город Избербаш», условий договоров,
в том числе их расторжения в порядке, установленном законом, в случае нарушения договорных обязательств;
– подготовка и подписание договоров мены
и договоров купли-продажи по приобретению
в муниципальную собственность объектов недвижимости и движимого имущества, регистрация договоров в органах регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
– подготовка информации об итогах приватизации муниципального имущества и представление отчетов об исполнении плана (программы) приватизации в Собрание депутатов
городского округа «город Избербаш»;
– подготовка материалов для участия уполномоченных представителей администрации
городского округа в судебных заседаниях по
вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
– организация исполнения в соответствии с
закрепленными полномочиями вступивших в
законную силу решений судов;
– согласование документации и принятие
решения об установлении публичных сервитутов на земельные участки для обеспечения
интересов государства, местного самоуправления или местного населения, в случаях и
порядке, устанавливаемых законодательством
Российской Федерации и Республики Дагестан;
– организация и проведение торгов по продаже муниципального имущества, земельных
участков, находящихся в собственности городского округа «город Избербаш», и земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных в
границах городского округа «город Избербаш»
или права на заключение договоров аренды
такого имущества, земельных участков, находящихся в собственности городского округа «город Избербаш», и земельных участков,
государственная собственность на которые не
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разграничена, расположенных в границах городского округа «город Избербаш»;
– организация досудебной работы по понуждению к заключению договоров аренды
муниципального имущества, земельных участков, находящихся в собственности городского
округа «город Избербаш», и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных в границах
городского округа «город Избербаш», по взысканию задолженности по действующим договорам;
– участие в работе по проведению анализа
ставок земельного налога на предмет их экономической обоснованности с целью оптимизации налогообложения;
– подготовка и подписание договоров аренды, безвозмездного срочного пользования,
ограниченного пользования земельными участками, находящимися в собственности городского округа «город Избербаш», и земельными
участками, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенными в
границах городского округа «город Избербаш»
и договоров на размещение нестационарных
объектов потребительского рынка или нестационарных объектов торговли, выдача и аннулирование свидетельства на размещение нестационарных объектов потребительского рынка или
нестационарных объектов торговли;
– организация и проведение аукциона по
продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных объектов потребительского рынка или нестационарных объектов
торговли на территории городского округа «город Избербаш»;
– контроль выполнения условий и осуществление в установленном порядке процедуры
расторжения договоров купли-продажи, аренды, безвозмездного (срочного) пользования
муниципальным имуществом и земельными
участками, находящимися в собственности городского округа «город Избербаш», и земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенными в
границах городского округа «город Избербаш»
и договоров на размещение нестационарных
объектов потребительского рынка или нестационарных объектов торговли;
– разработка и представление на утверждение администрацией городского округа «город
Избербаш», в порядке, предусмотренном законодательством, схемы размещения нестационарных объектов потребительского рынка или
нестационарных объектов торговли;
– участие в подготовке необходимой документации для выполнения работ по ремонту
свободных муниципальных жилых помещений;
– принятие приватизированных жилых помещений в собственность муниципального образования городской округ «город Избербаш» в
соответствии со ст. 9.1 Закона РФ от 04.07.1991
№1541-1 «О приватизации жилищного фонда
РФ»;
– передача жилых помещений, находящихся
в собственности муниципального образования
городской округ «город Избербаш», в собственность граждан в порядке приватизации; определение порядка и организация работ по заключению и регистрации договоров на передачу в
собственность граждан жилых помещений в
порядке приватизации;
– ведение и учет информации об участии
(неучастии) в приватизации жилых помещений
на территории городского округа;
– ведение учета поступления и распределения жилых помещений, поступающих в муниципальную собственность по предусмотренным
действующим законодательством основаниям,
а также жилых помещений, освобождающихся
в связи с выбытием граждан;
– предоставление в установленном порядке
гражданам по договорам социального (специализированного) найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
– определение порядка и организация работ
по подготовке и подписанию, изменению, расторжению (прекращению) и регистрации договоров социального (специализированного) найма муниципальных жилых помещений, договоров найма служебного и маневренного жилищного фонда с гражданами, предусмотренных
действующим законодательством, контроль за
исполнением установленного порядка;
– предоставление в установленном законодательством порядке гражданам жилых помеще-

ÂÅÑÒÍÈÊ

9 марта 2017 г.

ний муниципального маневренного жилищного
фонда;
– предоставление освободившихся жилых
помещений муниципального жилищного фонда, ранее занимаемых военнослужащими и
совместно проживающими с ними членами
их семей, другим военнослужащим и членам
их семей по представлению соответствующих
уполномоченных органов;
– подготовка и подписание в интересах городского округа «город Избербаш» гражданскоправовых сделок (договоров), влекущих отчуждение или приобретение права собственности
на жилые помещения, жилые дома либо их доли
(части) в соответствии с законодательством в
целях выполнения жилищных программ и социальных задач; подготовка распорядительных
актов по данным правоотношениям; ведение
учета и хранение документации о гражданскоправовых сделках по возникновению, изменению, прекращению прав городского округа на
жилые объекты;
– участие в реализации мероприятий по
переселению граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания; из
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также при изъятии земельных участков
для муниципальных нужд;
– участие в реализации мероприятий по сносу расселенных аварийных многоквартирных
домов;
– оформление приема жилых помещений,
поступающих в муниципальную собственность
в порядке наследования;
– согласование внутригородского, междугороднего обмена жилыми помещениями, предоставленным по договорам социального найма;
– участие в проведении анализа состояния
общего имущества многоквартирных жилых
домов, имеющих муниципальную долю и муниципальных жилых и нежилых помещений;
– участие в признании в установленном законодательством порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирного дома, имеющего муниципальную
долю, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
– учет договоров управления многоквартирными домами, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ «город
Избербаш»;
– учет граждан, обладающих правом на получение безвозмездных субсидий на строительство или приобретение жилья; контроль целевого использования средств, выделенных на
жилищные субсидии;
– учет граждан, имеющих право на получение жилого помещения из жилищного фонда
Республики Дагестан;
– учет граждан, признанных малоимущими,
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма;
– учет граждан, имеющих право на приобретение земельных участков в собственность
бесплатно, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
и Республики Дагестан;
– учет, обеспечение сохранности документов, выдача архивных справок, документов или
копий (дубликатов) документов в целях служебного использования, исполнения запросов
граждан и юридических лиц;
– рассмотрение, выдача письменных разъяснений и принятие решений по письменным обращениям и запросам структурных подразделений администрации городского округа, граждан
и юридических лиц по вопросам, относящимся
к компетенции Отдела.
– разработка, реализация и контроль исполнения нормативных и распорядительных актов
органов местного самоуправления в пределах
компетенции и полномочий Отдела;
– разработка, реализация и контроль выполнения соответствующих федеральных, региональных и (или) муниципальных адресных
целевых программ, финансируемых за счет
федерального, республиканского и городского
бюджетов;
– разработка и представление на утверждение администрацией городского округа «город
Избербаш», в порядке, предусмотренном законодательством, схемы размещения рекламных
конструкций;
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– организация и проведение аукциона на
право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, принадлежащем или
находящемся в распоряжении городского
округа «город Избербаш», а также земельных
участках, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных в
границах городского округа «город Избербаш»;
– подготовка и подписание договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, принадлежащем или находящемся в распоряжении городского округа «город Избербаш», а
также земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах городского округа
«город Избербаш», расчет и взимание платы
за установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
– контроль выполнения условий и осуществление в установленном порядке процедуры
расторжения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, принадлежащем или находящемся в распоряжении городского округа «город Избербаш», а также земельных участках,
государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных в границах городского округа «город Избербаш»;
– выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского
округа «город Избербаш», аннулирование таких разрешений;
– выдача предписаний о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия
которого не истек;
– осуществление иных функций и задач,
отнесенных к компетенции и полномочиям
органов местного самоуправления в сфере
управления муниципальной собственностью в
рамках действующего законодательства;
– обеспечение мероприятий по гражданской обороне.
3. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА
Для реализации закрепленных функций Отдел наделяется следующими полномочиями:
3.1. Осуществлять полномочия собственника от имени муниципального образования
городской округ «город Избербаш» по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности городского округа, земельными участками, находящимися в собственности городского округа
«город Избербаш», и земельными участками,
государственная собственность на которые не
разграничена, расположенными в границах
городского округа «город Избербаш», объектами жилого фонда, нежилого фонда (за исключением финансовых средств) в порядке и
в пределах полномочий, определяемых Собранием депутатов городского округа «город Избербаш», администрацией городского округа
«город Избербаш» и настоящим Положением.
3.2. Формировать и представлять бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета, главного распорядителя и получателя средств бюджета городского округа,
осуществлять иные бюджетные полномочия,
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
3.3. В рамках закрепленных полномочий
осуществлять взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами
администрации городского округа, органами
государственной власти Республики Дагестан
и Российской Федерации и представлять интересы собственника муниципального имущества в отношениях с физическими и юридическими лицами.
3.4. Запрашивать и получать сведения и информацию, необходимые для осуществления
функций Отдела, от органов государственной
власти, правоохранительных органов, структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации городского
округа, предприятий, учреждений и организаций различных организационно-правовых
форм, а также граждан.
(Окончание на стр. 8).
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(Окончание.
Начало на стр. 6,7).
Подавать заявления о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
3.5. Пользоваться информационными банками данных, имеющимися в распоряжении
администрации городского округа.
3.6. Входить в состав межведомственных
комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с земельными и имущественными правоотношениями.
3.7. Вносить на рассмотрение главы администрации городского округа предложения по
вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.8. Вносить предложения в соответствующий орган администрации городского округа
о применении мер поощрения и взыскания к
руководителям муниципальных унитарных
предприятий и учреждений.
3.9. Выступать в судебных органах в качестве истца, ответчика и третьего лица и обеспечивать исполнение судебных актов, обращаться в судебные органы за защитой интересов муниципального образования городской
округ «город Избербаш».
3.10. Осуществлять иные полномочия в
рамках действующего законодательства, необходимые для выполнения задач и функций
Отдела.
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4. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
Начальник Отдела:
4.1. Руководит работой Отдела на основе
единоначалия и обеспечивает выполнение Отделом возложенных на него функций и задач.
4.2. Организует работу Отдела по направлениям деятельности, установленным настоящим
Положением.
4.3. Действует без доверенности от имени
Отдела, представляет Отдел во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, судебными
органами, правоохранительными органами,
органами прокуратуры, иными учреждениями,
организациям и гражданами.
4.4. Выступает от имени администрации городского округа по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, действуя по доверенности от
администрации городского округа «город Избербаш».
4.5. Подписывает от имени Отдела договоры,
контракты, соглашения, выдает доверенности.
4.6. Представляет администрацию городского округа в государственных, общественных и
иных организациях по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела.
4.7. Запрашивает и получает от структурных
подразделений, отраслевых (функциональных)
органов администрации городского округа необходимые для деятельности Отдела информацию и документы.
4.8. Вносит предложения главе администра-

РЕШЕНИЕ № 35-6

от 2 марта 2017 года

Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Избербаш», Собрание
депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Утвердить прогнозный план приватизации
муниципального имущества городского округа
«город Избербаш» на 2017 год согласно приложению.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации городского округа
«город Избербаш».
3. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Глава городского округа «город Избербаш»
Председатель Собрания депутатов

А. СУЛЕЙМАНОВ.
И. БАГОМЕДОВ.

Утвержден
Решением Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» от 2 марта 2017 г. № 35-6

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2017 ГОД

ÂÅÑÒÍÈÊ
ции городского округа по усовершенствованию
организации работы Отдела.
4.9. Подписывает служебную, финансовую
и иную документацию в рамках деятельности
Отдела и в пределах компетенции, установленной настоящим Положением и доверенностью
главы администрации городского округа.
4.10. В рамках предоставленных полномочий совершает сделки и иные юридически
значимые действия по распоряжению муниципальным имуществом в пределах, установленных настоящим Положением.
4.11. Проводит совещания по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, участвует в
работе коллегиальных органов по рассмотрению вопросов, связанных с муниципальной
собственностью.
4.12. Обеспечивает исполнение работниками
Отдела трудовой дисциплины.
4.13. Вносит предложения главе администрации городского округа по структуре и штатному
расписанию Отдела.
4.14. Несет ответственность за работу Отдела и за выполнение возложенных на Отдел задач и функций.
4.15. Принимает на должность и освобождает
от должности работников Отдела, выполняет по
отношению к ним функции работодателя. Применяет к работникам Отдела меры поощрения и
дисциплинарного воздействия в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.16. Начальник Отдела имеет одного за-
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местителя. Заместитель начальника Отдела
исполняет свои обязанности в соответствии с
его компетенцией и распределением соответствующих полномочий. В период отсутствия
начальника Отдела исполнение его обязанностей возлагается распоряжением администрации городского округа «город Избербаш» на
заместителя начальника Отдела.
4.17. Работники Управления, занимающие
должности муниципальной службы в соответствии с реестром должностей муниципальной
службы, являются муниципальными служащими городского округа «город Избербаш».
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Отдела осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией городского округа «город Избербаш», за счет бюджета городского округа.
5.2. Имущество Отдела составляют закрепленные за ним основные и оборотные средства, оргтехника, автотранспортная техника,
финансовые ресурсы, учитываемые в порядке,
определяемом администрацией городского
округа.
6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
Отдел ведет учет финансовых, материальных средств. В установленном порядке осуществляет бухгалтерскую, статистическую и
иную отчетность.

ДЕПУТАТ НС РД
МАГОМЕДКАДИ ГАСАНОВ
ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ
УЧАСТКОВЫХ ПОЛИЦИИ
(Окончание. Начало на стр. 1).
Депутат Народного Собрания Республики Дагестан Магомедкади Гасанов на мероприятии отметил, что прибыл по поручению Главы республики Рамазана Абдулатипова и Председателя
Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидова ознакомиться с условиями труда
участковых уполномоченных Избербаша.
Начальник отдела полиции Наби Исаев рассказал о работе участковых полицейских Избербаша, о проблемах, которые мешают им полноценно служить, и подчеркнул, что участковые уполномоченные являются основным связующим звеном полиции с населением, гарантом защиты
прав и свобод граждан от преступных посягательств по месту жительства.
В этот день депутата НС РД Магомедкади Гасанов с целью изучения состояния дел на местах
побывал во всех участковых опорных пунктах полиции города. Здесь участковые уполномоченные пояснили депутату, что служебные помещения, где они проводят прием граждан, довольно
тесны и не соответствуют требованиям.
В заключение своего визита народный избранник сказал, что по результатам увиденного будут
выработаны меры по решению поднятых проблем.

РАЗДЕЛ I
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2017 ГОД
Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа «город Избербаш» на 2017 год (далее – План приватизации) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основными направлениями приватизации муниципального имущества на 2017 год являются:
1) повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
2) обеспечение планомерности процесса приватизации, обеспечение информационной прозрачности приватизации имущества.
Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2017 году являются:
– вовлечение в оборот неиспользуемого или неэффективно используемого имущества;
– приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций и
задач органа местного самоуправления;
– увеличение неналоговых поступлений в бюджет городского округа «город Избербаш».
Реализация поставленных задач будет достигаться за счет принятия решений о способе и цене
приватизируемого имущества на основании анализа складывающейся экономической ситуации,
проведения полной инвентаризации и независимой оценки имущества.

РАЗДЕЛ II
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ
№
п/п

1

Наименование объекта приватизации,
его характеристики
Транспортное средство, тип
Автобус марки ПАЗ3320530, идентификационный номер (VIN) X1M32053050000290,
модель 523400, номер двигателя 51000132,
2005 года выпуска, цвет бело-синий

Предполагаемые
сроки приватизации

Способ
приватизации

1 квартал
2017 г.

Продажа
посредством
публичного
предложения

Также Магомедкади Гасанов в этот день побывал в СОШ № 2, встретился с директором этой
школы Марзи Магомедовой, пообщался с учениками.
Анастасия МАЗГАРОВА.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» обращаем ваше внимание на то,
что совершить регистрационные действия с транспортными средствами, получить или обменять водительские удостоверения возможно через единый портал государственных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru
Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России – www.gibdd.ru
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.gibdd.ru
МРЭО ГИБДД МВД РД (дислокация г. Избербаш).

9 марта 2017 г.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ ЖЕНЩИН ГОРОДА
На календаре уже март, и
хотя на улице погода ещё не
сменила свой зимний облик, у
многих людей в душе весеннее настроение. И почувствовать это помогает приближение, пожалуй, самого приятного весеннего праздника
– Международного женского
дня 8 марта.
По давней сложившейся в городе традиции в канун этого праздника в городской администрации в
избербашском местном исполкоме
ВПП «Единая Россия» состоялось
чествование лучших представительниц Избербаша – тружениц,
многодетных матерей, женщин,
принимающих активное участие в
общественно-политической жизни
города.
Открывая мероприятие, руководитель местного исполнительного
комитета ВПП «Единая Россия»
Айшат Тазаева от имени и по поручению главы городского округа,
Секретаря избербашского отделения ВПП «Единая Россия» Абдулмеджида Сулейманова и депутата
Народного Собрания РД Магомедкади Гасанова поприветствовала и
поздравила приглашенных женщин.
В своей речи она сказала:

– Международный женский день
– это один из самых светлых праздников, который приходит к нам в первые весенние дни, символизируя все
то доброе, прекрасное, чистое, благородное, что связано с тонким образом
женщины. Вы, наши замечательные
женщины города, женская общественность, как никто другой позитивно реагируете на все изменения в

общественной, политической, экономической, социальной жизни города,
республики и страны в целом.
Сегодня Глава Республики Дагестан обращает особое внимание на
духовно-нравственное
воспитание
молодёжи, возрождение традиционной культуры, богатого национального колорита. Все это возможно только
с вашей помощью и поддержкой, до-

рогие женщины-матери. Именно вы с
ранних лет можете вложить это в своего ребенка. Хочу сказать спасибо за
ваш каждодневный труд в деле воспитания подрастающего поколения и
возрождения нашей республики. Желаю вам крепкого здоровья, счастья
и благополучия, любви и согласия в
семье, профессиональных успехов и
прекрасного весеннего настроения!
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Далее со словами поздравления к женщинам обратились руководитель местного штаба «Молодая Гвардия Единой России», член
местного политического совета Расул Бакаев, председатель местного
координационного совета сторонников избербашского отделения ВПП
«Единая Россия» Магомедхабиб
Амиров, его заместитель Зубайру
Ибрагимов, ведущий специалист
местного отделения ВПП «Единая
Россия», председатель городского
отделения национального общественного комитета «Российская
семья» Гюльнара Абдурагимова, руководитель избербашской организации «Матери России», председатель
избербашского филиала комитета
солдатских матерей Равганият Арсланова и другие.
После поздравлений замечательным гостьям мероприятия были
вручены памятные подарки и организовано чаепитие.
Женщины общались в неформальной обстановке за чашкой чая,
благодарили за оказанное внимание
и доверие к их деятельности, заверяли в своем дальнейшем активном
участии в общественной жизни города, плодотворном труде на благо
города и горожан.
Всех присутствующих порадовала своими песнями заслуженный
работник культуры РД, заслуженная
артистка РД Салимат Шахмандарова.
Анастасия МАЗГАРОВА.

«А НУ-КА, ДЕВУШКИ!»

КОНКУРС КРАСОТЫ И ОБАЯНИЯ
В преддверии праздника 8 Марта в концертном зале ГДК прошел ежегодный городской
конкурс «А ну-ка, девушки!» среди учащихся общеобразовательных школ и студенток
ссузов. Мероприятие было организовано отделом по делам молодежи и туризму администрации г. Избербаша при поддержке городского Дворца культуры.
С приветственным словом к
участницам и зрителям обратился
заместитель главы городской администрации Магомед Исаков. «Я
очень рад, что этот прекрасный
конкурс, ставший уже традиционным, проходит в канун Международного женского Дня 8 Марта. От
имени главы города Абдулмеджида
Сулейманова и от себя лично хочу
поздравить с этим праздником всех
женщин Избербаша, пожелать здоровья, женского счастья, мира, добра и благополучия! Желаю успешного выступления конкурсанткам,
объективного и справедливого судейства. Пусть победят лучшие!»
– отметил он.
Всего в конкурсе принимали участие 11 девушек – 7 учащихся школ
и 4 студентки ссузов. Девушки представили зрителям «Визитную кар-

точку», продемонстрировали свои кулинарные и творческие способности,
умение дефилировать по сцене, показывали, как нужно быстро, а главное
правильно завязывать галстук. Яркие
выступления участниц, интересная
программа и креативная ведущая из
канала MTV-Столица Камила Ибрагимова сделали праздник по-настоящему запоминающимся. Не остались
в стороне и болельщики, которые
обеспечили конкурсанткам оглушительную шумовую поддержку.
Выступления участниц оценивало
компетентное жюри, в состав которого вошли: начальник отдела по делам
молодежи и туризму администрации
г. Избербаша – председатель жюри
Асият Бидашева, директор Республиканского молодежного центра Министерства по делам молодежи РД Рашид Максутов, его заместитель, автор

и участник команды КВН «Сборная
Дагестана» Арсен Лугуев, начальник
отдела молодежных и культурных
программ Министерства культуры РД
Асият Алюкова, руководитель хореографической студии «Эдем» Джанета
Умалатова, преподаватель по вокалу
ДШИ Замира Джаватова, победительница конкурса «А ну-ка, девушки!»
прошлых лет Мариям Рамазанова и
руководитель ансамбля «Избербаш»
Луиза Иминова.
Скажу прямо, перед ними в этот
вечер стояла очень сложная задача
– определить среди красивых и талантливых девушек лучшую. В итоге жюри все же сделало непростой
выбор.
Победительницей в младшей группе стала Сапият Магомедова из СОШ
№ 2. Второе место заняла Сара Ахмедова из СОШ № 11, третье место у

конкурсантки из СОШ № 1 Миланы
Яралиевой.
Среди студенток лучшей была
признана Аминат Дациева из Республиканского
индустриально-промышленного колледжа, второе место
заняла студентка педколледжа Сабира
Талыбова, третье – Зумруд Мирзабекова, представляющая медицинский
колледж.
Участницы были награждены дипломами и ценными подарками.

Также были учреждены дополнительные призы. Так, в номинации «Мисс очарование» победила
учащаяся СОШ № 3 Алина Абдурашидова. В номинации «Мисс
оригинальность» награду получила
студентка филиала Челябинского
радиотехникума Бике Ахмедова. И,
наконец, в номинации «Мисс зрительских симпатий» выиграла Заира
Омарова из СОШ № 8.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

ТВОРИТЬ ДОБРО
«Счастье, – сказал великий русский писатель Л. Н. Толстой, – это то, чего человек желает для себя одного;
благо – это то, что человек желает для себя вместе со
всеми». Эти слова стали эпиграфом благотворительной
акции «Твори добро», которая состоялась в Избербашской
коррекционной школе-интернат III-IV видов.
Мероприятие было организовано
благотворительным фондом «Озарение» и Республиканским молодежным центром Минмолодёжи РД
при поддержке депутата Государственной Думы Российской Федерации Магомеда Гаджиева. В этот
день в гости к ребятам, обучающимся в школе-интернате, прибыл президент фонда «Озарение» Гаджимурад Магомедрасулов, председатель
Общества слепых и слабовидящих
Мухтар Магомедов, начальник отдела по делам молодежи Асият Бидашева.
Открыла мероприятие директор
школы-интерната Шамай Асадуллаева, она поприветствовала гостей и
поблагодарила их за внимание, оказанное детям с ограниченными возможностями, пожелала всем собравшимся в зале хорошего настроения,
добра, здоровья и благополучия.
Воспитанники интерната были
рады гостям, они подготовили интересную концертную программу.
Ребята читали стихи и пели песни.
Многие произведения были посвящены родителям, а также Международному женскому дню 8 марта.
Эта акция, ставшая настоящим

праздником для школы, принесла
детям и преподавателям огромный
эмоциональный подъём и радостное
настроение.
В заключение инициатор мероприятия президент фонда «Озарение»
Гаджимурад Магомедрасулов от лица
депутата Государственной Думы Российской Федерации Магомеда Гаджиева преподнес всем выступавшим
детям денежные премии и выступил
с речью:
– Я рад сегодня присутствовать
здесь, в стенах родной мне школы. Я
учился здесь до 6-го класса, а теперь
здесь воспитывается моя сестричка.
У меня остались только теплые воспоминания о пребывании здесь. Я
вновь прочувствовал эту теплоту, которая исходит от людей, работающих
здесь, и даже от стен. Все излучает
доброту и благо.
Я обращаюсь к вам, ребята, пусть
в вашей жизни будет все хорошо,
пусть будет поменьше сложностей и
проблем, пусть будет так, что вы через всю свою жизнь пронесёте все
самое лучшее, что получили здесь.
А мы постараемся сделать все, чтобы
ребята с ограниченными возможностями находили себя в этой сложной

«МИЛЫЕ,
ПРЕКРАСНЫЕ,
РОДНЫЕ…»

жизни. Обречены на успех те, кто
идет по жизни, несмотря ни на какие
трудности, ну, а для тех, кто стоит на
месте, нет никакого лекарства. Вам
всегда надо знать свою цель, чтобы
идти к ней. Пусть у вас что-то не получается – это только закаляет вас в
трудностях. За преодолением каждого жизненного испытания вас ждет
награда.

Хочу сказать спасибо вам, Шамай
Валибагандовна, за ваш непростой,
но благородный труд, спасибо вам за
то, что вы живёте по принципу «чужих детей не бывает», и каждый чувствует здесь себя как в родном доме.
Гаджимурад Магомедрасулов также поблагодарил за поддержку председателя Общества слепых и слабовидящих Мухтара Магомедова и на-

чальника отдела по делам молодежи
Асият Бидашеву.
Люди с добрыми сердцами есть
повсюду, а когда они объединяются
– это по-настоящему сила, тогда решаются неразрешимые проблемы,
и мир становится светлее и добрее,
в таком мире живёт любовь и радость.
Анастасия МАЗГАРОВА.

К 8 МАРТА

Под таким названием в читальном зале ЦБС им. А.С.
Пушкина 3 марта в рамках
клуба «У очага» прошел литературно-музыкальный вечер,
посвященный Международному женскому Дню 8 Марта.
Открыл вечер директор ГДК Магомед Казилов. От имени начальника
отдела культуры администрации Избербаша Патимат Газиевой он тепло
поздравил всех женщин с праздником, пожелал им здоровья, счастья и
терпения в их нелегкой работе. «Этот

праздник олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежность и
трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества.
Женщина всегда была и остается
символом красоты и доброты, тепла
и чуткости. Ваша поддержка и понимание вдохновляют нас на созидание, вселяют мужество и волю»,
– отметил Магомед Казилов в своем
поздравительном слове.
С наилучшими пожеланиями к
женщинам также обратился художественный руководитель ГДК Лиматулла Лукманов, начальник отдела
культурного наследия ГДК Белла
Гулагаева.
Затем учащиеся СОШ № 8 прочитали стихи, посвященные женщинам. Свой подарок для милых и прекрасных дам преподнесли артисты
Дворца культуры Мирзамагомед
Исаев, Рашид Багандов, Салида,
Магомед Гаджиев, исполнив для
них популярные и всеми любимые
песни.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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4
УРОК МУЖЕСТВА

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

НЕ УТИХАЕТ БОЛЬ АФГАНА

БИТВА ЭРУДИТОВ
3 марта на базе МКОУ СОШ № 2 состоялся городской интеллектуальный конкурс среди учащихся 3-х классов школ города «Умники и умницы».
Организовали мероприятие методист ИМЦ
Управления образованием г. Избербаша
Гюльнара Абдурагимова и руководитель ГМО
начальных классов школ города Гюльмира Абдулбекова. В качестве члена жюри на конкурсе присутствовала представительница избербашского МО партии «Единая Россия» Лариса
Фролова.
Цели конкурса преследовали не только развитие у учащихся интеллектуальных способностей, но и привитие им любви к окружающей
среде. Недаром президентом нашей страны
Владимиром Путиным 2017 год объявлен годом
экологии. Об этом в своём вступительном слове напомнила участникам конкурса директор
СОШ № 2 Марзи Магомедова.

живу», самый догадливый, находчивый, сообразительный, артистичный и т.д. В перерывах
каждая из школ показала музыкальные номера. Таким образом, ученики школ города проявили себя не только в сообразительности и
эрудиции, но и творчески.
По итогам конкурса с отрывом в три десятых балла победила команда СОШ № 11, которая в следующем году примет в своих стенах
новых умников и умниц. Второе место у СОШ
№ 8 и 3-е место заняла команда СОШ № 2.
Завершилось мероприятие награждением
победителей и команд-участниц грамотами.
От имени начальника управления образованием Раисат Гаджиалиевой методист УО Гюльнара Абдурагимова поблагодарила участников

В первом этапе каждая из команд представила своих участников и рассказала немного о
том, как они защищают и берегут природу.
Далее учащиеся в упорной борьбе соревновались в конкурсах, выполняя задания по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, решали логические задачи
и ребусы. Названия этих конкурсов говорили
сами за себя: блиц-турнир, «мир, в котором я

конкурса, а также их педагогов за подготовку и
достойную игру, а директора СОШ № 2 Марзи
Расуловну за тёплый приём и гостеприимство.
Всем командам также были вручены грамоты
от регионального отделения ОМОО «Ассоциация почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи» в Республике Дагестан.

Проведению любого урока в школе предшествует тщательная подготовка.
Прежде чем провести Урок мужества, педагог СОШ № 11 Патимат Шамилова
ознакомила учащихся с книгами, газетами, журналами и другими пособиями,
рассказывающими о дагестанцах, удостоившихся высокого звания Героя Советского Союза и Российской Федерации.
Учащиеся написали дома сочинения на
темы: «Дагестанцы – герои афганских событий», «Дагестанцы – герои событий августа
1999 года». Учащиеся использовали материалы библиотеки, школьного музея. В школьном
музее была организована выставка: «Дагестанцы – участники афганских событий».
И вот, 15 февраля в школьном музее в День
памяти состоялась встреча с участниками
афганских событий, посвященная 28-летней
годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Открывая встречу, ветеран педагогического
труда Артур Чупалаев сказал: «Живой, незарубцевавшейся раной на сердце остались воспоминания о той необъявленной чужой войне
у наших ребят, побывавших в горячих точках,
в пылающих горах Афгана».
Именно они стали главными героями этого
праздника обретенной свободы и Дня памяти
не вернувшихся с войны товарищей. На уроке
прозвучали рассказы, стихи, песни о войне, о
героях, которые объединили всех присутствующих участников встречи.
Затем Патимат Шамилова в своем выступлении обратилась к ветеранам-афганцам: «С
годами становится ярче ваш подвиг. Вы – пример для молодого поколения, образец мужества, патриотизма. А патриотизм, по словам
президента России Владимира Путина, «национальная идея России». Педагог призвала
присутствующих к сплочению для противостояния любой военной угрозе и пожелала
всем мирного неба над головой.
Также перед присутствующими выступил
участник военных действий Шамиль Алиев.
Он сказал: «Понимаю одно, что нас с годами
остаётся все меньше и меньше…
Попал я на военные действия в 18 лет. Служил в танковом батальоне под командованием
Рохлина. Каждый день я с друзьями рисковал
своей жизнью, дважды подрывался на танке.
Условия, в которых приходилось вести боевые
действия, можно назвать экстремальными.
Много приходилось лазить по горам. Жара под
50 градусов! Тут и без нагрузки тяжело, а мне
приходилось тащить на себе гранатомет весом
12 килограмм плюс две ленты, а еще автомат
брал на всякий случай, прибавьте еще сухой
паек.
Жили мы в землянках, где коротали время
между боевыми заданиями. Часто вспоминаю
на рассвете холод брони, заминированные дороги, жаркие схватки, погибших ребят, голодных и босых детей на дорогах – юных жертв
душманской войны.
К сожалению, не все из моих боевых товарищей вернулись с той войны. Были потери. В
одном из боев я сам получил осколочные ранения. Но все обошлось. Отлежался недельку в
госпитале и снова на передовую! После демобилизации остался в Избербаше, к которому
прикипел душой и сердцем».
Шамиль Алиев ответил на многочисленные
вопросы учащихся. Его ответы были объективные, содержательные, учащиеся были довольны.

Хочу отметить, что он активно участвует в
общественной жизни города: выступает перед
студентами и школьниками, работает председателем ветеранской организации, везде его
уважают и ценят. Оказывает благотворительную помощь, так недавно подарил школьному
музею стулья.
После выступления Алиева вахту памяти
приняли токсовцы из 11 «Б» Ида Абдурахманова, Аида Чупалаева, Нурижат Магомедова и Разият Чирекова. Они рассказали об избербашцах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, прочитали стихи о войне, о героях.
Также Ида Абдурахманова исполнила песню о
войне и солдатах, не вернувшихся с войны. Собравшиеся почтили память погибших минутой
молчания.
Ветеран педагогического труда, учитель
истории СОШ № 11 Пирдаз Нурудинова поблагодарила гостя за интересную беседу и встречу.
Ребята, важно помнить историю прошлого,
чтобы избежать ошибок в будущем. Нужно гордиться своей страной и теми, кто ее защищал,
кто исполнил честно воинский долг. Я думаю,
что прикосновение к подвигу сумеет оставить
свой след в сердцах учащихся.
Артур ЧУПАЛАЕВ.

Маргарита ТЕМИРОВА.

В ГОСТЯХ У ЮИДОВЦЕВ

ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ !
Республиканская телепередача «Светофор» 3 марта побывала в гостях у
юных инспекторов дорожного движения из СОШ № 2.

На встречу с детьми пришли руководитель
группы пропаганды управления ГИБДД по РД
Руслан Рагимов, инспектор пропаганды и агитации отделения ГИБДД ОМВД по г. Избербашу Ильяс Наврузбеков, председатель местного
координационного Совета сторонников партии
«Единая Россия», помощник депутата НС РД
Магомедхабиб Амиров и директор школы № 2
Марзи Магомедова.
Юные инспектора дорожного движения напомнили об основных правилах дорожного

движения, которые нужно не только знать, но
и соблюдать. Более подробно они рассказали о
видах световозвращающих элементов, наличие
которых на детской одежде может значительно
снизить детский травматизм на дорогах.
Световозвращатели позволят лучше заметить ребенка, если на улице темно, что актуально для зимнего времени года и просто
в пасмурную или дождливую погоду. Очень
хорошо, если светоотражающие элементы уже
присутствуют на одежде, но если их нет, такие

элементы можно приобрести и пришить самостоятельно. Большой популярностью стали
пользоваться фликеры – специальные детали
для детей и подростков. Они представляют
собой наклейки или значки, легко крепятся
к детской одежде.
По статистике, применение световозвращателей пешеходами более чем в 6,5 раз снижает риск наезда транспортного средства на
пешехода в темное время суток. При движении с ближним светом фар водитель замечает
пешехода со световозвращающим элементом
с расстояния 130-140 метров, когда без него
– с расстояния 25-40 метров. При движении с
дальним светом он заметит пешехода на расстоянии до 400 метров.
О необходимости привлечь внимание широкой общественности к вопросам безопасности детей и молодежи на дорогах на мероприятии говорил председатель местного координационного Совета сторонников партии «Единая
Россия» Магомедхабиб Амиров. Он отметил,
что в условиях интенсивного движения транспорта руководство и члены исполкома МО
партии «Единая Россия» обеспокоены увеличением количества ДТП и несчастных случаев
на дорогах, особенно с участием детей.
К детям также обратился руководитель
группы пропаганды Управления ГИБДД по РД
Руслан Рагимов. Он поблагодарил учителей за
внимание к такой важной и актуальной теме
как соблюдение правил дорожного движения
детьми, отметил огромную работу, проводимую в школе в этом направлении.
В завершение учащимся были розданы памятки о мерах предосторожности на дорогах.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ВЕСНА – НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ГРИППА
После долгих холодов долгожданная весна зачастую приносит людям не
только первые теплые деньки, но и увеличивает в разы вероятность заболеть гриппом или простудой.

Одной из причин появления болезни в
межсезонье является снижение иммунитета.
Но есть и другие, более серьезные причины, о
которых в интервью рассказал врач-инфекционист ГБУ РД «ИЦГБ» Гаджиюсуп Вагидов.
– Сезон гриппа и простуды приходится на
осень и весну в связи с тем, что именно в это
время вирусы, которые вызывают заболевания,
становятся наиболее активными. Идеальными
условиями для размножения вирусов, вызывающих респираторные заболевания или ОРЗ,
является температура в диапазоне от – 3 до
+ 5 °C и повышенная влажность. Кроме того,
простуде и гриппу благоприятствует переохлаждение. Осенью, когда мы еще помним о
лете, и весной, когда радуемся первым лучам
пригревающего солнца, мы часто одеваемся
не по погоде. Переохлаждение, даже самое
незначительное, приводит к спазму сосудов.

Это, в свою очередь, нарушает нормальное кровоснабжение слизистой оболочки дыхательных
путей и снижает концентрацию клеток иммунитета. Если в организме уже дремал вирус или с
ним был контакт, то он практически сразу же
активируется. Организм, чьи силы снижены, не
справляется со своей защитной функцией, и человек заболевает.
Существуют еще некоторые факторы, которые способствуют возникновению простуды и
гриппа осенью и весной:
1. Переутомление. Недостаток солнечных
дней и активная работа без отпуска от лета до
лета приводит к тому, что организм вырабатывает недостаточное количество лимфоцитов
– клеток иммунитета. Вирусы же только этого
и ждут.
2. Хроническое недосыпание. Полноценный
сон необходим для восстановления защитных
сил организма. Постоянное недосыпание приводит к снижению иммунитета и возникновению болезни.
3. Несбалансированное питание. Для сильного иммунитета необходимо достаточное количество белков и витаминов в пище. Как правило, в период межсезонья при дефиците свежих овощей и фруктов происходит ослабление
организма.
4. Дисбактериоз. Вытекает из предыдущего
пункта. Перегрузка кишечника едой на бегу и
тяжелыми углеводами уменьшает выработку
клеток иммунитета и снижает сопротивляемость организма.
Именно поэтому сезонная профилактика заболеваний гриппа и ОРЗ в осенний и весенний
период должна быть направлена как на повыше-

ние иммунитета, так и на защиту от самих вирусов. Время противовирусной терапии должно
продолжаться с начала осени и до конца весны.
– Расскажите, как отличить грипп от
ОРВИ?
– ОРВИ – это группа острозаразных вирусных заболеваний верхних дыхательных путей.
Самое опасное из них грипп, так как вирус
гриппа поражает не только дыхательную, но
и нервную, сердечно-сосудистую и другие системы организма. От других вирусных респираторных заболеваний он отличается тем, что
грипп и его последствия могут стать причиной
летальных исходов, поэтому к профилактике и
лечению этого заболевания нужно отнестись со
всей серьёзностью.
В Избербаше в 2016 году, несмотря на многочисленные обращения людей к терапевтам,
было выявлено всего 2 случая заболевания
гриппом, остальные же прецеденты с похожими
симптомами относятся к числу ОРВИ и ОРЗ. В
этом году ситуация аналогичная: тысячи пациентов, но пока ни одного с диагнозом «грипп».
К тому же превышение эпидпорога по ОРЗ в
Избербаше не отмечалось.
Обычно при вирусных респираторных инфекциях нас беспокоит боль в горле, кашель, заложенность носа и насморк. Температура повышается, но ненадолго, и, как правило, не очень
сильно. Это заболевание проходит примерно в
течение недели, хотя, если вирусная инфекция
не долечена, осложнения в виде кашля могут
беспокоить до 3 недель.
Для «классического» гриппа характерен резкий подъём температуры до отметки в 39 °C и
выше, сопровождающийся нарастающей «простудной симптоматикой». Кроме того, присоединяется сухой кашель, начинает болеть голова,
ломить мышцы тела.
Неправильное или несвоевременное лечение
гриппа может привести к таким осложнениям
как гнойный отит, очаговая пневмония, менин-

гит, миокардит, перикардит и т.д.
– Конечно, самое правильное – обратиться к врачу для точной диагностики заболевания и назначения необходимого лечения.
Однако до момента осмотра врача можно
облегчить своё состояние. Как это сделать?
– Прежде всего, пейте больше жидкости.
Помогите таким образом своему организму
выводить токсины и компенсировать потерю
влаги при обильном потоотделении. Выбирайте препараты, которые помогут облегчить
общее состояние, способствовать устранению
всех основных признаков: боли в горле, насморка, температуры, общей слабости.
Не «назначайте» себе антибиотики! Они
должны приниматься только по рекомендации
врача после проведения осмотра пациента.
Следует учитывать, что антибактериальная терапия эффективна, если болезнь вызвана бактериями, но абсолютно бесполезна при вирусных заболеваниях, к которым относится ОРВИ
– то есть возбудители простуды и гриппа не
чувствительны к действию таких препаратов.
Наконец, золотое правило: любое лечение
должно быть доведено до конца! Не забывайте, что в среднем на лечение всех разновидностей простуды потребуется неделя – и ещё
примерно столько же на закрепление достигнутого результата и профилактику осложнений болезни. В период выздоровления постарайтесь соблюдать режим дня, поменьше бывать в людных местах. Обратите внимание на
ваш рацион – питание в период выздоровления должно быть сбалансированным, богатым
витаминами и минеральными веществами.
Эти простые рекомендации помогут укрепить
организм и уже скоро окончательно забыть о
недавно перенесённой болезни.
Маргарита ТЕМИРОВА.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

ФИГУРА
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ НА 5+ !
Интенсивность основного обмена – один из факторов, от которых зависит,
как быстро мы избавляемся от нежелательных килограммов. Самый простой
и натуральный способ ускорить обмен веществ – употреблять в пищу стимулирующие продукты.
уровень инсулина. Вдобавок содержащийся в
нем пектин снижает уровень холестерина, а это
не только способствует снижению веса, но и
улучшает состояние здоровья в целом.
Острый перец содержит в четыре раза больше витамина С, чем апельсины. С тех пор, как
эксперты в области питания впервые заявили
о том, что острая еда способна стимулировать
обмен веществ, она стала очень популярной
среди желающих похудеть. Хотя содержащийся в халапеньо и перцах чили капсаицин может
Тех, кто активно пытается сбросить лиш- временно ускорить метаболизм, вызвав выброс
ний вес, особенно волнует вопрос, как уско- гормонов стресса в организме, важно помнить,
рить процесс сжигания жиров естественным что калорийные и жирные продукты, если не
образом. Есть несколько способов добиться урезать их потребление, приведут к обратному
этого. Во-первых, прирост мышечной массы – набору веса.
Существует прямая связь между высоким
автоматически увеличивает интенсивность
основного обмена. Лучше всего помогут сило- потреблением кальция и быстрым снижением
вые тренировки, но любые упражнения луч- веса. Ученые установили, что люди, увеличивше, чем совсем никаких. Ежедневный завтрак шие потребление кальция, худели на двадцать
также улучшает обмен веществ. Кроме спор- процентов быстрее, чем те, кто этого не делал.
та и завтраков есть продукты – натуральные Регулярное употребление йогурта способствует
быстрому наращиванию мышечной массы. А
ускорители метаболизма.
Бобовые полностью оправдывают то вни- развитые мышцы ускоряют процесс сжигания
мание, которое им уделяют специалисты по калорий.
Орехи отнюдь не низкокалорийны, тем не
питанию. Исследования показали, что те, кто
регулярно употребляет в пищу бобовые, весят менее, они отлично помогают снижать вес. Очев среднем на три килограмма меньше тех, в видно, это происходит потому, что орехи быстро
чей рацион они не входят. Этому есть несколь- насыщают, следовательно, вы едите меньше. У
ко причин. В бобовых очень много протеинов испытуемых с нормальным весом, регулярно
и пищевых волокон. Стабилизируя уровень потреблявшим арахис, обмен веществ ускорилсахара в крови, они позволяют долго не чув- ся на одиннадцать процентов. Важно только
ствовать голод. К тому же в бобовых много следить за объемом порций, иначе эффект может быть обратным желаемому.
витамина В, фолицина и кальция.
Хотя эти продукты могут значительно улучГрейпфрут – еще один продукт, полезные
свойства которого поражают исследователей шить обмен веществ, важно полагаться не тольпроблем питания. Он не только низкокалори- ко на них, но и пересмотреть прочие факторы
ен, но и обладает свойством стабилизировать вашего питания и образа жизни в целом.

Инструктор по санитарно-просветительской работе ГБУ РД ИЦГБ
Лейла ШАМХАЛОВА.

9 марта 2017 г.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ ДУШИ
И ЧИСТОГО СЕРДЦА
Хочу поблагодарить Меджидову Гульнару Меджидовну за ее неустанный труд и заботу о больных.
Гульнара Меджидовна – высокообразованный медик, работающий по призванию, так как
очень любит свою профессию. К ней всегда можно обратиться с вопросом или за советом. Она
работает и живет, руководствуясь не только и не столько чувством долга, сколько велением своей
чистой и доброй души, в этом ее призвание и талант. Она просто не может иначе.
Пользуясь случаем, хочу поздравить эту прекрасную женщину с праздником 8 марта! Желаю
ей крепкого здоровья, счастья, энергии, вдохновения на долгие годы жизни, достижения заветных
целей и больших творческих успехов.
С уважением, пациентка Магомедова Патимат.
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К 8 МАРТА

ДОЯРКА – КОРМИЛИЦА
Женщины городские и женщины сельские, без сомнения, представляют совершенно разные полюса слабой половины человечества, причём вторых слабыми назвать язык не поворачивается.
Скромные, обаятельные, веселые, не боящиеся работы – кажется, что их и годы не берут.
После общения с ними надолго пропадает желание ныть по поводу и без повода, понимаешь, что
счастье – понятие не географическое и измеряется не только в деньгах.
Именно про такую замечательную женщину Патимат Рабаданову – доярку, мой сегодняшний
рассказ.

2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

СОВЕТЫ САДОВОДАМ
И ОГОРОДНИКАМ
Пришла весна. С нетерпением ждет огородник, когда пригреет солнышко.
А пока он готовит семена к посеву, запасается питательными горшками и кубиками для рассады, копит удобрения, чистит и ремонтирует инвентарь.

НАЧНЕМ С СЕМЯН
Огородник обычно семенами запасается
исподволь. Часть из них перешла с прошлого
года. Другие закуплены в магазинах или приобретены у других огородников-любителей.
Кто занялся подбором семян тот, конечно же,
задумается теперь и о рассаде.
Место, где выращивать, определенно давно
– подоконники. А вот в чем выращивать? Для
выращивания рассады лучше использовать
деревянные ящики. Их длина 60 см, ширина
30 см и высота 10 см. Ящики должны быть
перегорожены на ячейки размером 3х3х8 см,
ячейки разборные, перегородками служат тонкие пластмассовые пластины. Таким образом,
в ящике имеется 180 ячеек. В каждую ячейку
можно высевать по 2 – 3 помидорных семени,
лучше предварительно замоченных. Сев рекомендуем приурочивать к 1 марта.
ЕЩЕ О ПОБЕЛКЕ
В марте нередко наблюдается сравнительно
высокая температура в дневные часы, которая
затем резко снижается ночью. Кора деревьев
в это время нагревается весьма неравномерно.
Перегрев и оттаивание коры днем и следующее охлаждение ее при резком понижении
температуры ночью могут вызвать ранние
весенние ожоги коры. Поврежденная кора
обычно становится более светлой и несколько
вдавливается. Если ожогом захвачены большие участки коры, деревья сильно ослабляются и иногда погибают. Поэтому в первые дни
весенних оттепелей необходимо осматривать
деревья. При этом очень полезно произвести
побелку штамбов деревьев.
Многих читателей интересует, какие мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
плодового сада следует проводить со времени
распускания почек до начала цветения, во время цветения и сразу после его окончания. Период от набухания почек до цветения – один из
наиболее ответственных в борьбе с вредителями и болезнями плодовых и ягодных культур.
Своевременное и успешное проведение
мер по защите растений может полностью
предохранить их в дальнейшем от повреждений большинством видов гусениц, бабочек, яблонным цветоедом и другими жуками
долгоносиками, яблонной медяницей, а также
в значительной мере сдержать развитие грушевой медяницы, многих видов тлей, парши
яблонь и других болезней.
ВО ВРЕМЯ НАБУХАНИЯ ПОЧЕК
Для защиты яблони, груши, вишни, сливы
и т.д. производится накладывание на штам-

бы поясов из жгутов соломы, мешковины или
иного материала, пропыливание их порошкообразным метофосом. Соприкасаясь с этим препаратом, заползающие на деревья жуки-долгоносики гибнут. Этих вредителей, оказавшихся в
кронах деревьев, можно собрать и уничтожить
стряхивая на полотенце (брезент, пленка и т.д.).
Это нужно делать несколько раз рано утром,
когда температура воздуха не превышает 10
градусов. При более высокой температуре жуки
могут разлетаться. Значительную часть жуков
можно уничтожить, опрыскивая деревья метофосом (хлорофосом).
ВО ВРЕМЯ РАСПУСКАНИЯ ПОЧЕК
Весной, после обильных дождей споры парши выбрасываются из опавших листьев, подхватываются ветром и заражают молодые листья.
Если сад не опрыскивали метофосом, то при
появлении зеленого конуса на почках яблони,
груши и вишни сортов, неустойчивых к парше,
опрыскивают 30 %-ной бордоской жидкостью
(300 г медного купороса и 400 г свежегашеной
извести на 10 л воды). Такое опрыскивание называют голубым.
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!
Медный купорос применяется для приготовления бордоской жидкости и в виде водного
раствора.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для получения 10 л 1 % раствора бордоской
жидкости 100 г препарата растворить в небольшом количестве воды, объем раствора довести
водой до 9 л. В другой посуде 100 г негашеной
извести загасить небольшим количеством воды,
довести объем известкового молока водой до 1
л. Полученный раствор медного купороса следует вылить в известковое молоко и перемешать.
Для получения 3%-ного раствора необходимо растворить 300 г извести в том же порядке.
Нельзя готовить раствор в железной таре!
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Лица, занятые опрыскиванием растений указанными препаратами, должны быть в защитной одежде, перчатках, очках важно марлиевой
повязке, закрывающей нос и рот. После работы,
лицо и руки следует помыть с мылом. Препарат
и раствор должны хранить отдельно от пищевых продуктов в местах, недоступных для детей, закрытой таре.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.
Бордоская жидкость применяется для опрыскивания всех культур в период вегетации для
предупреждения грибковых заболеваний!
Раннее весеннее опрыскивание садов и виноградников проводится до распускания почек
3%-ным раствором медного купороса из расчета 30-40 кг на 1 га. Раствор медного купороса
100 г на 10 л воды применяется для раннего весеннего опрыскивания (до распускания почек),
семечковых, косточковых и ягодников для предупреждения грибковых заболеваний.
Садовод-любитель Рамиз МАЛЛАЕВ.

Рабочий день доярки Патимат начинается на заре, когда большинство из нас еще смотрит сны.
Она уже привыкла к раннему подъему – первая дойка в 5 часов утра. На протяжении многих лет
Патя наблюдает чудо зарождения нового дня: время, когда воздух необычайно чист и прозрачен,
восход солнца, звонкоголосие петухов, несмелое мычание коров...
Многие из ее односельчан уехали в город за лучшей долей. А Патимат Рабаданова не уехала
– осталась в селе и стала дояркой. Когда ее сверстники мечтали жить в городе, она только улыбалась – городская суета ее не привлекает. Родом она из с. Маджалис, но уже на протяжении 20 лет
живет и работает на ферме близ села Утамыш.
Эта работа стала ее призванием, она отдает ей всю себя целиком без остатка. Нельзя дояркой
подработать, этой профессии посвящают всю свою жизнь! А вкус молока зависит не только от
трав и кормов, ухода за коровой, но и от ласковых рук доярки, от слов, которые она находит, когда
входит в хлев…
Каждый божий день спешит Патя к мычащим, ожидающим дойки коровам. Ее не остановят ни
снег, ни дождь, ни зной. Даже если доярка приболела, больничный лист коровам не покажешь!
Недаром слово «доярка» переводится как «кормилица» – та, которая кормит.
Почему же о ней, женщине из с. Утамыш, рассказ в нашей избербашской газете? Да потому
что уже много лет наши горожане ежедневно покупают вкусное молоко, которое заботливо надоила Патимат Рабаданова у своих буренок. А возит его к нам в Избербаш всем известный в
городе Абдулгалим Тааев. Горожане уже наизусть знают расписание привоза молока, ждут его,
караулят, боясь пропустить. Ведь какие бы заморские деликатесы не появлялись на прилавках наших магазинов, продукция наших производителей все равно лучше, потому что в ней тепло рук
таких женщин, как Патимат Рабаданова. Поздравляем сердечно ее с Международным женским
днем и желаем счастья и здоровья!
Анастасия МАЗГАРОВА.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Побои в отношении близких лиц
декриминализированы
7 февраля 2017 г. вступил в законную силу Федеральный закон № 8-ФЗ
«О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации», который переводит побои в отношении близких родственников
из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения
в случаях, когда такой проступок совершен впервые.
В новой редакции ст. 116 УК РФ отсутствует
указание на совершение преступления в отношении близких родственников. Данная норма
появилась в рассматриваемой статье Уголовного кодекса РФ в связи с принятием 03.07.2016 г.
Федерального закона № 323-ФЗ.
Согласно этому закону, административная
ответственность за побои, совершенные впервые и без причинения вреда здоровью, устанавливается в виде административного ареста
на срок от 10 до 15 суток, штрафа в размере
от 5 тыс. до 30 тыс. руб. или обязательных работ на 60−120 часов.
Лицо, повторно привлекаемое за нанесение
побоев, будет преследоваться по уголовному
законодательству в соответствии со ст. 116 УК
РФ – нанесение побоев лицом, подвергнутым
административному наказанию. За это предусмотрен штраф до 40 тыс. руб. или в размере
зарплаты либо иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные
работы на срок до 6 месяцев, либо арест на срок
до 3 месяцев.
В связи с внесенными изменениями с

07.02.2017 г. статьей 116 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за побои или
иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы.
Наказание за преступление, предусмотренное ст. 116 УК РФ, с принятием нового федерального закона не изменилось и санкция данной статьи предусматривает наказание в виде
обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, исправительных работ на срок
до одного года, ограничения свободы на срок
до двух лет, принудительных работ на срок до
двух лет, ареста на срок до шести месяцев, лишения свободы на срок до двух лет.
А. РАБАДАНОВ,
старший помощник прокурора
г. Избербаша.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

СИЛЬНЕЙШИЕ ТЕННИСИСТЫ ИЗБЕРБАША РАЗЫГРАЛИ КУБОК ГОРОДА
Отдел по физкультуре и спорту администрации города совместно с ДЮСШ игровых
видов провел 26 февраля в спорткомплексе Кубок Избербаша по настольному теннису.
Турнир собрал сильнейших теннисистов города – 17 мужчин и 12 девушек.
На предварительном этапе мужчины состязались в трех подгруппах, а девушки – в двух. В финал
выходили по трое лучших из каждой подгруппы.
Прежде чем огласить результаты,
директор ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев отметил тренера-преподавателя спортшколы Людмилу Харахаш,
которая приняла активное участие
в подготовке и проведении соревнований. Благодаря ее ежедневной
работе наши дети неплохо выступа-

ют на городских и республиканских
турнирах. В мае ДЮСШ планирует
провести в спорткомплексе новые
состязания среди детей, где, будем
надеяться, подопечные Людмилы Харахаш вновь блеснут мастерством.
Что касается итогов турнира, то
среди девушек первое место заняла
Мадина Нурмагомедова, второе –
Аминат Магомедова и третье – Майсарат Балаева.
Среди мужчин чемпионом стал
Лукман Курбанмагомедов, второе

ФУТБОЛ

ИЗБЕРБАШСКИЕ ЮНОШИ
ГОТОВЯТСЯ ПОВТОРИТЬ
ПРОШЛОГОДНИЙ УСПЕХ
Избербашская футбольная команда юношей заканчивает
последний этап подготовки к новому сезону. Первенство Дагестана, в котором ориентировочно будут участвовать 12
команд, стартует уже в следующем месяце. Тренеры команды рассчитывают повторить прошлогодний успех. Напомню,
турнир 2016 года среди юношей 2004 года рождения и младше
завершился победой наших футболистов.
В последнем туре наши ребята обыграли на выезде команду ДЮСШ из
г. Каспийска со счетом 3:0 и, опередив сверстников из Дербента на одно очко,
сохранили за собой первое место. В 14 матчах они одержали 10 побед, причем все с сухим счетом, три свели вничью и только однажды проиграли в
гостевом поединке с дербентской командой.

место занял Джарулла Алиев, третье
– Ахмед Казбеков.
Победители и призеры соревнований награждены грамотами, медалями и кубками от отдела по ф/к и спорту администрации города. Лучшим
теннисистам также были вручены
денежные призы от спонсора турнира
– дирекции парка культуры и отдыха
г. Избербаша.
Поддержку соревнованиям оказал
президент Федерации настольного
тенниса города Ахмед Ахмедов.

БОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

УЧЕНИКИ
АТАЯ АТАЕВА
ОТОБРАНЫ
НА ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ
Более 400 единоборцев выступили на чемпионате и
первенстве СКФО по рукопашному бою, состоявшемся в Ставрополе. Соревнования юношей проводились в
трех возрастных категориях: 12-13, 14-15 и 16-17 лет.
Участники из клуба «Боец» г. Избербаша (тренер
Атай Атаев) завоевали одно первое и два третьих места. Победителем первенства стал Руслан Раджабханов. Один из лидеров команды Муслим Гульбамаитов
провел на турнире 6 боев и только в одном проиграл.
В итоге он занял третье место. Такого же результата
добился Казбек Гусейнов.
Воспитанники Атая Атаева также приняли участие
в зональном первенстве РД по ушу-саньда, проходившем в сел. Губден Карабудахкентского района и в первенстве Дагестана по панкратиону, состоявшемся в
Махачкале. Оба турнира прошли 26 февраля.
В соревнованиях по ушу-саньда победителями среди юношей 13-14 лет стали Даниял Магомедов (36 кг)
и Гаджи Исрапилов (52 кг).
В возрастной группе до 15-16 лет в весе 70 кг первенствовал Магомедмурад Абакаров. Все наши ребята
отобрались на республиканское первенство.
Турнир по панкратиону тоже был отбором на первенство и чемпионат России. Путевки на финальные
соревнования получили Руслан Раджабханов (46 кг) и
Муслим Гульбамаитов (63 кг), занявшие первые места
среди юношей 16-17 лет, а также третий призер соревнований среди юниоров в категории до 66 кг Шамиль
Умаров.

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ
По словам наставников команды Али Магомедова и Меджида Мирзабекова, ребята ответственно отнеслись к турниру, выполняли все тренерские
указания. «Все без исключения дети, – отметил Али Магомедов, – проявили себя как настоящие спортсмены, в каждой игре они бились с первой и
до последней минуты. Особо хочется выделить центральную ось команды
– это Камиль Гаджиахмедов, капитан Нурутдин Яралиев (оба из СОШ № 12),
учащийся СОШ № 10 Султан Султанов и Гамзат Амирханов из СОШ № 11.
Ворота защищал воспитанник ДЮСШ с. Первомайское Каякентского района
Руслан Алиев. Тренерам спортшколы удалось подготовить очень способного
футболиста.
Также хотим поблагодарить всех, кто на протяжении многих лет морально и материально поддерживает детский футбол в городе. Это: Магомед
Ибрагимов («Буцра»), директор гормолзавода Тимур Гусейнов, зав. аптекой
№ 5 Абдул Джалилов, президент Федерации кикбоксинга Дагестана Магомед Магомедов, президент Избербашского спортклуба «Тигр» им. Г. Гаирбекова ДЮСШ ИВ Камаладин Алиев, ветеран ФК «Ураган» Абдул Магомедов, начальник ОГИБДД ОМВД по Избербашу Шамиль Магомедов, Абдул
Омаров и работник транспортной инспекции Курбан Муртазалиев, который
обеспечивал безопасный и беспрепятственный проезд команды к местам соревнований.
Спасибо родителям наших детей Джамалутдину Султанову, Магомеду
Алиеву и Багаудину Устарову».
Отдельно от имени родителей детей и руководства ДЮСШ ИВ тренеры
избербашской команды выражают признательность Юсупу Ибрагимову и
Алибеку Сулейманову, которые безвозмездно предоставляют детям футбольные поля.

ЮНЫЕ СИЛАЧИ ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ
Атлеты со всей республики выявляли сильнейших на первенстве Дагестана по силовому
троеборью среди юношей до 18 лет, которое проходило в сел. Первомайское Каякентского
района 25-26 февраля.
В соревнованиях также принимали участие спортсмены из
нашего города, представляющие клуб «Грация» ДЮСШ ИВ. Победителем в личном зачете в категории 93 кг стал ученик 11 «Б»
класса средней школы № 8 Мирзабек Саидов. Второе место в
весе 66 кг занял студент заочного отделения Избербашского филиала Челябинского радиотехникума Алибег Гаджиакаев. Еще
один учащийся 11-го класса из СОШ № 8 Исмаил Исмаилов показал четвертый результат. Выигранное им очко позволило нашей команде занять третье место в неофициальном командном
зачете, пропустив вперед хозяев помоста и спортсменов из села
Магарамкент.
«От имени Федерации силового троеборья Дагестана хотел
бы поблагодарить организаторов из села Первомайское и судей
за проведенные соревнования. Отдельно выражаю признательность директору спортшколы игровых видов Шахше Шахшаеву,
который по мере возможности всегда помогает спортсменам и
тренерам», – отметил президент Федерации силового троеборья
республики Шамиль Тулпаров.
Он также добавил, что по итогам прошедших соревнований
сформирован состав сборной команды РД, которая будет представлять нашу республику на первенстве ЮФО и СКФО.
Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 марта
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15, 3.45 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Токшоу “Время покажет”.
[16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мурка”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “Наина Ельцина.
Объяснение любви”. [12+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Криминальная
драма “Валланцаска –
ангелы зла”, Италия,
Франция, Румыния,
2011 г. [18+]
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 Т/с “Каменская”.
[16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Круговорот”.
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Екатерина”. [12+]
3.45 Т/с “Дар”. [12+]

5.15 Т/с “Нижний этаж”,
10 серия. [12+]
5.40 Т/с “Селфи”, 7 с. [16+]
7.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 19-21 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30, 0.00 Реалити-шоу
“Дом-2. Остров любви”.
[16+]
11.30 Реалити-шоу “Холостяк. Пятый сезон”,
1-я серия. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “СашаТаня”, 41-54 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик “Зачинщики”, США,
2016 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Т/с “Закон каменных
джунглей”, 5-я серия. [16+]
2.30 Триллер “Джон
Кью”, США, 2002 г. [16+]
4.40 Фантастический сериал “Стрела-3”, 19-я
серия. [16+]
5.45 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.00 М/ф “Кунг-фу Панда-2”, США, 2011 г. [0+]
7.35 М/с “Драконы и
всадники Олуха”. [6+]
8.30, 22.55, 0.30 Шоу
“Уральские пельмени.
Любимое”. [16+]
9.30 Шоу “Уральских
Пельменей”. [12+]
10.50 Фантастический
боевик “Мстители. Эра
Альтрона”, США, 2015 г.
[12+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
15.30, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастическая
комедия “Люди в чёрном”, США, 1997 г. [0+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Комедийный сериал “Крыша мира”. [16+]
2.00 Драмеди “Лондонград. Знай наших!”. [16+]
3.00 Мистическая комедия “Золотой ребёнок”,
США, 1986 г. [16+]
4.45 Фантастический сериал “Однажды в сказке”.
[12+]

ВТОРНИК,
14 марта
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.20, 4.15 Независимая переда-экспертиза товаров
народного потребления
“Контрольная закупка”.
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15, 3.20 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мурка”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф “Из племени
гончих псов”. [12+]
1.35, 3.05 Фантастика “Три
дюйма”, США, 2011 г.
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 Т/с “Каменская”. [16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Круговорот”.
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
2.00 Т/с “Екатерина”. [12+]
3.45 Т/с “Дар”. [12+]

5.35, 4.45 Т/с “Селфи”,
8-9 серии. [16+]
6.00 Фантастический сериал “Последний корабль”,
3-я серия. [16+]
7.00 Медицниское шоу
“Агенты 003”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 22-24 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Комедийный боевик
“Зачинщики”, США,
2016 г. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “СашаТаня”,
54-66 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Криминальная комедия “Двойной КОПец”,
США, 2010 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Закон каменных
джунглей”, 6-я серия. [16+]
1.55 Вестерн “Плохие девчонки”, США, 1994 г. [16+]
3.55 Фантастический сериал “Стрела-3”, 20-я серия. [16+]
5.40, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.25 М/с “Марин и его
Друзья. Подводные истории”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и всадники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный сериал “Крыша мира”. [16+]
9.30, 22.40 Шоу “Уральских Пельменей”. [12+]
10.05 Фантастическая комедия “Люди в чёрном”,
США, 1997 г. [0+]
12.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.30, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастическая комедия “Люди в чёрном-2”,
США, 2002 г. [12+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Драмеди “Лондонград. Знай наших!”. [16+]
3.00 Комедия “Бумеранг”,
США, 1992 г. [16+]

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
15 марта
Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.20, 4.10 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
18.00 “Первая Студия”.
[16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мурка”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф “Николай II. Последняя воля императора”.
[16+]
1.35, 3.05 Х/ф “Порочный
круг”, Индия, 2011 г. [16+]
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 Т/с “Каменская”. [16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Круговорот”.
[12+]
23.30 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Екатерина”. [12+]
3.45 Т/с “Дар”. [12+]

5.10 Ф/с “Последний корабль”, 4-я серия. [16+]
6.05 Т/с “Нижний этаж-2”,
1-я серия. [12+]
6.35 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”.
7.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 25-27 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Криминальная комедия “Двойной КОПец”,
США, 2010 г. [16+]
13.35 Шоу “Однажды в
России. Лучшее”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “СашаТаня”, 67-78 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявлеия.
21.00 Комедийная мелодрама “Госпожа горничная”, США, 2002 г. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.05 Т/с “Закон каменных
джунглей”, 7-я серия. [16+]
2.00 Драма “Девушка”, Германия-ЮАР, 2012 г. [16+]
3.50 Ф/с “Стрела-3”, 21-я
серия. [16+]
4.40 Т/с “Селфи”, 10 с. [16+]
5.10 М/с “Миа и я”. [6+]
5.40, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.25 М/с “Марин и его
Друзья. Подводные истории”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и
всадники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный сериал “Крыша мира”. [16+]
9.30, 23.05 Шоу “Уральских Пельменей”. [12+]
10.20 Фантастическая комедия “Люди в чёрном-2”,
США, 2002 г. [12+]
12.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастическая комедия “Люди в чёрном-3”,
США, 2012 г. [12+]
0.00 “Везучий случай:
герои СТС в кино”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Драмеди “Лондонград. Знай наших!”. [16+]
3.00 Комедия “Добро пожаловать в джунгли”,
США-Пуэрто Рико-Великобритания, 2012 г. [12+]
4.45 Ф/с “Однажды в сказке”. [12+]

9 марта 2017 г.

ЧЕТВЕРГ,
16 марта

ПЯТНИЦА,
17 марта

СУББОТА,
18 марта

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.20, 4.15 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15, 3.20 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мурка”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу
“На ночь глядя”. [16+]
1.25, 3.05 Комедия “Она
его обожает”, Франция,
2014 г. [16+]

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00
Новости.
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба взаимного поиска людей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.50 Игра “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу
“Голос. Дети”.
23.15 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Д/с “Студия звукозаписи”. [16+]
1.55 Комедия “Он, я и его
друзья”, США, 2006 г. [16+]
3.55 Драма “Верные ходы”,
США, 1983 г. [16+]

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 Т/с “Каменская”. [16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Круговорот”.
[12+]
23.30 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
1.30 Т/с “Екатерина”. [12+]
3.05 Т/с “Дар”. [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 Т/с “Каменская”. [16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Фестиваль юмора
“Юморина”. [12+]
23.20 Мелодрама “Нарочно не придумаешь”, Беларусь, 2013 г. [12+]
1.40 Мелодрама “Жених”,
Россия, 2011 г. [12+]
3.40 Т/с “Дар”. [12+]

Первый
канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Мелодрама “Одинокая женщина желает познакомиться”, СССР, 1986 г.
8.00 Музыкальная передача “Играй, гармонь любимая!”.
8.40 М/ф “Смешарики.
Спорт”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря” [16+]
10.15 Д/ф “Роза Сябитова.
Сваха на выданье”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На
10 лет моложе”. [16+]
14.00 Романтическая комедия “Новая жена”. [12+]
16.10 Музыкальное шоу
“Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.10 Шоу талантов “Минута славы”.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня
вечером”. [16+]
23.00 Шоу “Прожекторперисхилтон”. [16+]
23.35 Спортивная драма
“Крид: Наследие Рокки”,
США, 2015 г. [16+]
2.05 Криминальная драма
“Дело СК1”, Франция [16+]

5.05 Фантастический сериал “Последний корабль”,
5-я серия. [16+]
6.00 Т/с “Нижний этаж-2”,
2-я серия. [12+]
6.25 Комедия “Саша+
Маша”, 70-я серия. [16+]
7.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 28-30 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Комедийная мелодрама “Госпожа горничная”, США, 2002 г. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “СашаТаня”, 79-90 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная драма
“Школа выживания”,
США, 2008 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Закон каменных
джунглей”, 8-я серия. [16+]
1.55 Фильм ужасов “Пирамида”, США, 2014 г. [16+]
3.40 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
3.45 Ф/с “Стрела-3”, 22-я
серия. [16+]

5.25 Т/с “Селфи”, 11 с. [16+]
5.50 Ф/с “Последний корабль”, 6-я серия. [16+]
6.45 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”.
7.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 31-33 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Комедийная драма
“Школа выживания”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “СашаТаня”,
88-100 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
531-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый
микрофон”, 8-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедийная мелодрама “На свете живут
добрые и хорошие люди”,
Россия, 2008 г. [16+]
3.30 Комедия “Алхимики”,
Россия-Болгария-Беларусь,
2000 г. [12+]

5.40, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.25 М/с “Марин и его
Друзья. Подводные истории”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и всадники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный сериал “Крыша мира”. [16+]
9.30, 0.15 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.55 Фантастическая комедия “Люди в чёрном-3”,
США, 2012 г. [12+]
12.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “После нашей
эры”, США, 2013 г. [12+]
22.55 Шоу “Уральских
Пельменей”. [16+]
2.00 Драмеди “Лондонград. Знай наших!”. [16+]
3.00 Криминальный триллер “Срочная доставка”,
США, 2012 г. [16+]
4.40 Ф/с “Однажды в сказке”. [12+]

5.35, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.25 М/с “Марин и его
Друзья. Подводные истории”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и всадники Олуха”. [6+]
8.30 Комедийный сериал
“Крыша мира”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Уральских Пельменей”. [16+]
10.05 Фантастический
боевик “После нашей
эры”, США, 2013 г. [12+]
12.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Хэнкок”, США,
2008 г. [16+]
22.50 Фантастический
триллер “Телепорт”, СШАКанада, 2008 г. [16+]
0.35 Триллер “Опасные
пассажиры поезда 123”,
США-Великобритания,
2009 г. [16+]
2.35 Фантастический триллер “V” значит Вендетта”,
Великобритания-Германия,
2006 г. [16+]

5.15 Т/с “Чокнутая”. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Новое шоу “Пятеро
на одного”.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Большой юмористический концерт “Измайловский парк”. [16+]
14.20 Т/с “Вопреки всему”. [12+]
18.00 Шоу “Субботний
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Напрасные надежды”. [12+]
0.50 Мелодрама “Тариф
“Счастливая семья”” [12+]

5.30, 3.05 Т/с “Селфи”, 12
и 13 серии. [16+]
5.50 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”. [16+]
6.00 Детектив “Убийство
первой степени”, 8 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с
“Деффчонки”, 34-37 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”, 49 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”,
609-я серия. [12+]
12.30, 19.00, 19.30 Мистическое шоу “Экстрасенсы
ведут расследование”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Паранормальное шоу “Битва экстрасенсов”. [16+]
17.00 Фантастический
боевик “Другой мир: Восстание ликанов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холостяк-5”, 2-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Последний
бойскаут”, США. [16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 11.50 М/ф “Безумные миньоны”. [6+]
7.15, 11.30 М/ф “Как приручить дракона. Легенды”.
[6+]
7.35 М/с “Драконы и всадники Олуха”. [6+]
8.00 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 “Везучий случай:
герои СТС в кино”. [16+]
10.00, 16.00, 16.30 Шоу
“Уральские пельмени.
Любимое”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. [16+]
12.05 Фэнтези “Смурфики”, США, 2011 г. [0+]
14.00 Фэнтези “Смурфики-2”, США, 2013 г. [6+]
17.10 Фантастический
боевик “Хэнкок”. [16+]
19.00 Большое реалитишоу “Взвешенные люди.
Третий сезон”. [16+]
21.00 Кинокомикс “Тор”,
США, 2011 г. [16+]
23.10 Боевик “Стрелок”,
США, 2007 г. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 марта
Первый
канал
5.30, 6.10 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Комедия “Дачная
поездка сержанта Цыбули”, СССР, 1979 г.
8.15 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”.
8.25 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые заметки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Новое кулинарное
шоу “ТилиТелеТесто”.
13.45 Документальный
цикл “Теория заговора”.
[16+]
14.45 Церемония вручения народной премии
“Золотой граммофон”.
[16+]
17.45 Комедия “Иван
Васильевич меняет профессию”, СССР, 1973 г.
19.30 Шоу о талатливых
детях “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Интеллектуальная
игра “Что? Где? Когда?”.
23.40 Д/ф “Цари океанов”. [12+]
0.40 Криминальная драма
“Полиция Майами: Отдел нравов”. [16+]
5.00 Т/с “Чокнутая”. [12+]
7.00 М/ф “Маша и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссёр”.
8.20, 3.20 “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Шоу “Смеяться
разрешается”.
13.10 Цикл программ о
звёздах театра и кино
“Семейный альбом” [12+]
14.20 Т/с “Родное сердце”. [12+]
18.00 Новое танцевальное шоу “Танцуют все!”.
20.00 Вести недели.
21.50 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
23.50 Д/ф “Крым. Путь
на Родину”. [12+]

6.00 Детектив “Убийство
первой степени”, 9 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с
“Деффчонки”, 38-41 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с “Реальные пацаны”,
179-182 серии. [16+]
15.00 Фантастический
боевик “Другой мир:
Восстание ликанов” [16+]
17.00 Фильм ужасов
“Другой мир: Пробуждение”, США, 2012 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”. [16+]
22.00 Комедийная программа “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!” [16+]
2.00 Фантастическая
драма “Потустороннее”,
США, 2010 г. [16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.10 Фэнтези “Смурфики”, США, 2011 г. [0+]
8.00 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”.
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 15.50 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”
[16+]
10.30 Большое реалитишоу “Взвешенные люди.
Третий сезон”. [16+]
12.30, 1.20 Комедия “Трудный ребёнок”, 1990 г. [0+]
14.05, 2.50 Комедия “Трудный ребёнок-2”, 1991 г.
16.55 Фэнтези “Тор” [16+]
19.05 М/ф “Город героев”, США, 2014 г. [6+]
21.00 Фэнтези “ТОР-2.
Царство тьмы”, США,
2013 г. [12+]
23.05 Драматический
триллер “Книга Илая”,
США, 2009 г. [16+]
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9 марта 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Объявление, опубликованное в
№ 41 от 6 октября 2016 г. на странице 7, считать недействительным в
связи с тем, что аттестат о среднем
общем образовании № 00518001211843, выданный МКОУ СОШ № 8
г. Избербаша, Республики Дагестан
24 июня 2016 г. на имя Исаханова
Рашида Мухтаровича, найден.

ГРАМОТНО И
ОПЕРАТИВНО!
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В ночь с пятницы на субботу в
одной из квартир в доме № 109 по
ул. Буйнакского прорвало трубу. Аварийный вызов в полночь приняла 4
бригада ООО «Коммунал». Первым
делом ремонтники успокоили взволнованных людей, живущих в доме,
так как из-за аварии была приостановлена подача тепла. Уже на следующий день по указанию начальника
ООО «Коммунал» Абдурашида Кайхусруева бригада быстро устранила
течь и заменила пришедшие в негодность трубы. Коммунальщики сработали оперативно и грамотно.
Спасибо большое вам за это! Приятно когда в городе работают профессионалы и ответственные люди.
Магомед МАГОМЕДОВ,
от имени жильцов дома № 109
ул. Буйнакского.

Семья Федоровых выражает
огромную благодарность работникам ОВД г. Избербаша и охранной
организации «Бастион» за оперативную работу по поиску 1 марта 5
летнего ребенка. Большое спасибо
и всем неравнодушным жителям,
оказавшим в этой сложной для нас
ситуации помощь и поддержку.

ПОПРАВКА

В извещение, опубликованное на
стр. 8 газеты «Наш Избербаш» от
02.03.2017 г. № 9, внесена поправка:
после слов «Дата и время окончания приема заявлений» вместо слов
«03.04.2017 г., 17.00 часов» следует
читать «06.04.2017 г., 17.00 часов».

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ДАГЕСТАНСКИЙ
ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК»
ТРЕБУЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА
ПОГАСИТЬ ДОЛГИ
Руководство филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане обращается к населению с просьбой оплатить задолженность за потребленный природный газ и своевременно оплачивать текущие платежи в
полном объеме в срок до 10 числа каждого месяца.
«Чтобы избежать спорных вопросов, необходимо ежемесячно передавать
показания индивидуальных счетчиков учета газа. У абонентов еще есть время произвести сверку, рассчитаться по долгам или обратиться за реструктуризацией долга», – отметили в компании.
В случае неоплаты поступающего в домовладение газа в течение двух и
более месяцев подряд и согласно законодательству недобросовестным абонентам может быть ограничена поставка газа.
Справка: Федеральным законом № 307 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» ужесточена ответственность
за несвоевременную оплату газа и за самовольное подключение к газовым
сетям.
Теперь штрафные пени будут высчитывать по принципу: «чем дольше
– тем дороже». Для абонентов - физических лиц пеня составит при просрочке от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, с 91-го дня штрафы вырастут
до 1/130.
Введена административная ответственность на юридических лиц, нарушающих платежную дисциплину. На руководителя предприятия может быть
наложен штраф до ста тысяч рублей либо дисквалификация от двух до трех
лет. Штраф для юридического лица составит до трехсот тысяч рублей.
Увеличены размеры штрафов и за самовольное подключение к газовым
сетям. Для граждан штраф составит 10-15 тысяч рублей. Для юридических
лиц – до двухсот тысяч рублей. Для должностных лиц – до восьмидесяти
тысяч рублей или дисквалификация сроком до двух лет.
Закон вступил в силу с 1 января 2016 года.

Утерянный аттестат об основном общем образовании
№ 00518001015296, выданный МКОУ СОШ № 10 г. Избербаша,
Республики Дагестан 23 июня 2015 г. на имя Ужуевой Камиллы
Магомедхабибовны, считать недействительным.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив Избербашского педагогического колледжа глубоко скорбит по поводу смерти Гаджиева Гаджимамы Алихановича и выражает
искреннее соболезнование его семье, разделяя с родными и близкими
горечь тяжелой утраты.

