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ЗАСЕДАНИЕ КЧС и ПБ

С ДНЕМ 
СПАСАТЕЛЯ!

Уважаемые спасатели, ветераны служ-
бы! Примите самые искренние поздрав-
ления в связи с вашим профессиональным 
праздником!

Отвага, мужество, готовность к само-
пожертвованию во имя спасения людей 
– эти качества отличают тех, кто несет 
службу в рядах спасателей.

Работа спасателей – тяжелый труд, 
связанный с постоянным риском для жиз-
ни, требующий значительных физических 
и моральных усилий. Вы всегда первые 
там, где людям нужна помощь – в дыму и 
огне пожаров, в завалах разрушенных зда-
ний, в эпицентре природных стихий. Под-
вергая опасности свою жизнь, вы спасаете 
чужие.

Примите слова искренней признатель-
ности за вашу беззаветную преданность 
делу и верность долгу. Желаю вам дальней-
шей плодотворной работы на благо города 
и её жителей, а также крепкого здоровья, 
счастья, мира, добра и успехов. Пусть в ва-
шей службе будет поменьше беспокойных 
дней и ночей!

А. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа

 «город Избербаш».

С докладом о принимаемых мерах по обеспечению пожарной                
безопасности в период проведения новогодних праздников на террито-
рии Избербаша выступил старший инспектор отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы № 9 по г. Избербашу Юсуп Бегов. Он 
сообщил, что в целях обеспечения пожарной безопасности в школах и 
детсадах, где будут проходить основные мероприятия, ведомством про-
водится определенная работа. Совместно с заинтересованными служба-
ми ведется профилактическая работа и организованы рейды по точкам 
реализации пиротехнической продукции, местам проживания вынужден-
ных переселенцев и незащищенных слоев населения.

Кроме того, ОНД направлены письма в администрацию города, от-
дел культуры и управление образованием для подготовки к противопо-
жарным мероприятиям в период предстоящих праздников. Изготовлены 
агитационные плакаты, призывающие к осторожному использованию 
пиротехнических изделий, проведены инструктажи с руководителями 
объектов с массовым пребыванием людей.

По словам Юсупа Бегова, будет организовано дежурство личного со-
става ОНД в период с 31 декабря 2017 г. по 11 января 2018 г.

Начальник отдела культуры Патимат Газиева проинформировала, 
что главой города утвержден план новогодних и рождественских празд-
ничных мероприятий. 22 декабря на площадке перед ГДК состоится 
официальное открытие главной городской елки. Во время празднич-
ных мероприятий необходимо уделить особое внимание обеспечению       
безопасности и правопорядка. 

Заместитель главы администрации попросил присутствующих про-
вести разъяснительную работу в коллективах, с учащимися школ о 
безопасном применении пиротехнических изделий. «В прошлые годы 
были случаи, когда неосторожное использование хлопушек и петард 
заканчивалось трагически. Поэтому прошу всех серьезно подойти к 
этому вопросу и принять все возможные меры для предотвращения не-
счастных случаев», – обратился Магомед Гарунов.

В свою очередь, коммерческий директор Универсального рынка  № 1 
Мурад Бигишиев сообщил, что продажа пиротехники на рынке полнос-
тью запрещена, ее реализация допускается только в специализирован-
ных магазинах.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

  ЧТОБЫ НОВЫЙ ГОД ПРОШЕЛ 
                                      БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙПроведение надзорно-профилактической операции «Но-
вый год-2017» было обсуждено на последнем в уходящем 
году заседании комиссии по чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности, которое прошло 13 декабря в конференц-
зале мэрии Избербаша под председательством заместителя главы городской администрации Магомеда Гарунова.

Уважаемые работники энергети-
ческой отрасли, дорогие ветераны!

Примите самые теплые и сердеч-
ные поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем энергетика!

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»

Президиум Собрания депутатов городского округа решает:

Созвать  сорок первую сессию Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш»  26 декабря  2017 г. в 10.00 часов в городе Избербаше, 
в конференц-зале администрации.

Председатель Собрания депутатов               И. БАГОМЕДОВ.

Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:                                                                        
1. О принятии Устава муниципального образования «город Избербаш» 

в новой редакции.
2. О проекте бюджета муниципального образования «город Избер-

баш»  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

3. О внесении дополнений и изменений в Решение Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» «О бюджете муниципального 
образования «город Избербаш» на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов». 

4. Об утверждении Порядка организации и осуществления  террито-
риального общественного самоуправления  в городском округе «город 
Избербаш». 

5. Об утверждении Положения управления образованием города Из-
бербаша.

6. О присвоении звания «Почетный гражданин города Избербаша».
7. О примерном плане   работы Собрания депутатов городского окру-

га «город Избербаш» на 2018 год.
 8. Разное.

Р Е Ш Е Н И Е
Президиума Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 

от «18»  декабря 2017 г.

О созыве  сорок первой  сессии Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Трудно переоценить значение работы 
энергетиков, но именно вашим трудом соз-
даются самые необходимые блага – тепло 
и свет. Один день работы предприятия 
энергетической отрасли – это день жиз-
ни целого города, работа промышленных 
предприятий, государственных учрежде-
ний, школ, больниц, это  уют в каждом 
доме.

Как хорошие врачи следят за током 
крови человека, так и вы, энергетики, сле-
дите за верным и бесперебойным течени-
ем электричества и тепловой энергии  в 
«артериях» Избербаша. 

Дорогие друзья! В канун профессиональ-
ного праздника благодарю вас за нелегкий 
труд, за профессионализм, за верность 
своему делу. От всей души желаю вам 
дальнейшей стабильной и безаварийной 
работы, крепкого здоровья, благополучия, 
успехов и удач!
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В соответствии со статьями 19 и 
37 Федерального закона «О пожар-
ной безопасности» от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ и в целях обе-
спечения пожарной безопасности 
в период подготовки и проведения 
новогодних и рождественских меро-
приятий, предупреждения пожаров и 
гибели людей при них, администра-
ция городского округа «город Избер-
баш» постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую Ин-
струкцию о мерах пожарной безопас-
ности при установлении новогодней 
ёлки и проведении праздничных ме-
роприятий (согласно приложению).

2. Производить установку ново-
годней ёлки после предварительного 
согласования и разрешения отделе-
ния надзорной деятельности по г. 
Избербашу УНД ГУ МЧС РФ по РД.

3. Праздничные мероприятия 
проводить в помещениях, строго от-
вечающих требованиям пожарной 
безопасности, изложенных в прила-
гаемой Инструкции. 

4. Руководителям органов, учреж-
дений, предприятий и организаций, 
независимо от форм собственности 
и принадлежности:

– заблаговременно информиро-
вать пожарную охрану (ПСЧ-19) о 
дате и времени проведения новогод-
них мероприятий;

– на время проведения празднич-
ных мероприятий определить при-
казом руководителя объекта – от-
ветственного за пожарную безопас-
ность;

– провести инструктажи с ответ-
ственными лицами, работниками 
учреждений, организаций о мерах 
пожарной безопасности и действиях 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1041
11 декабря 2017 г.                                             г. Избербаш  

В связи с тем, что в период новогодних праздников в 
городе отмечается резкое увеличение количества фактов 
нарушения общественного порядка, числа пожаров и по-
страдавших в результате использования пиротехнических 
изделий, а также учитывая печальную  статистику и в це-
лях предотвращения и пресечения фактов использования 
запрещенных пиротехнических изделий, упорядочения 
их продажи и использования, администрация городского 
округа «город Избербаш» постановляет: 

1. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по 
г. Избербашу Исаеву Н.А., начальнику ПСЧ-19 ГУ «От-
ряд ФПС по РД» Гаджиеву Т.К., начальнику ОНД и ПР 
ГУ МЧС России по РД № 9 в г. Избербаше Алискендерову 
М.Д.:

– организовать разъяснительную работу с населением 
города в общеобразовательных школах и иных местах с 
массовым пребыванием людей о необходимости воздер-
жаться от применения пиротехнических изделий при ор-
ганизации новогодних мероприятий;

– совместно с другими контролирующими органами 
города принять меры по изъятию из оборота запрещен-
ные к применению и использованию пиротехнические из-
делия, запретить их продажу, привлекать в пределах своей 
компетенции виновных к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений города, независимо от форм собственности, при 
проведении новогодних вечеров принять дополнительные 
меры, направленные на недопущение возникновения по-
жаров и иных чрезвычайных ситуаций, запретить приме-
нение внутри помещений любых видов пиротехнических 
изделий, определить и назначить ответственных за орга-

низацию и проведение новогодних мероприятий.
3. Начальнику Управления образованием Гаджиали-

евой Р.Х.:
– провести совещание с директорами общеобразова-

тельных школ, заведующими дошкольными учреждени-
ями о необходимости соблюдения мер безопасности при 
проведении новогодних мероприятий;

– утвердить и согласовать с ОНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по РД № 9 по г. Избербашу перечень объектов обра-
зования и график проведения новогодних мероприятий 
в них;

– провести разъяснительную работу с учащимися 
общеобразовательных школ, запретить использование 
пиротехнических изделий в местах проведения меро-
приятий, назначить ответственных лиц за организацию и 
проведение новогодних мероприятий, строго соблюдать 
требования пожарной безопасности.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наш Избербаш» (Касумова М.Ю.)  и разместить на 
официальном сайте городской администрации (Абдул-
мукминова С.М.)

 5. Начальнику МКУ «ЕДДС» городского округа «го-
род Избербаш» в период новогодних праздников лично 
инструктировать и проверять  состав дежурных сил. До-
биваться регулярных докладов и донесений от дежурных 
сил города, согласно заключенными с ними договорами.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Гарунова М.Х.

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

 В помещениях, где проводятся 
новогодние и рождественские вече-
ра, балы, детские утренники, долж-
ны соблюдаться следующие требова-
ния пожарной безопасности:

1. Устанавливать елки и прово-
дить мероприятия разрешается толь-
ко в помещениях, имеющих не менее 
двух рассредоточенных эвакуацион-
ных выходов.

2. Во время проведения меропри-
ятия двери эвакуационных выходов 
из помещения и из здания должны 
содержаться открытыми или закры-
ваться только на легкооткрываемые 
изнутри без ключа запоры, при этом 
у дверей должны находиться дежур-
ные.

3. Помещение для проведения ме-
роприятий должно быть обеспечено 
не менее чем двумя огнетушителя-
ми.

4. Елку необходимо установить 
на устойчивом основании (подстав-
ке), ветви ее должны находиться на 
расстоянии не менее 1 метра от стен 
и потолка.

5. Иллюминирование елки долж-
но проводиться опытным электро-
монтером только гирляндами завод-
ского изготовления.

6. Во время проведения меро-
приятий должно быть установлено 
обязательное дежурство ответствен-
ных лиц за пожарную безопасность, 
с которыми необходимо провести 
инструктажи о мерах пожарной без-
опасности и действиях на случай 
возникновения пожара, а с детьми 
неотлучно должен находиться пре-
подаватель, классный руководитель 
или воспитатель.

7. Демонтаж елки должен быть 
осуществлен не позже следующего 
дня по окончании мероприятий.

При проведении новогодних ме-

Дата проведения: 14.12.2017 г. 
Время проведения: 15.30 ч. 
Место проведения: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, актовый 

зал в здании администрации г. Избербаша.
Присутствовали заместители главы администрации 

городского округа «город Избербаш», депутаты Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш», сотруд-
ники администрации городского округа «город Избер-
баш», жители городского округа «город Избербаш».  

Зарегистрировано 53 человека.
Председательствовала Арсланбекова Барият Нурутди-

новна, заместитель Председателя Собрания депутатов.
Секретариат: Адилова Сейитханум Гереевна – главный 

специалист администрации, Амирбекова Татьяна Хизри-
евна – Председатель КСК. 

Голосование «за» – единогласно.
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования «город Избербаш» на 2018 
и плановый период 2019-2020 годов  осуществлялось в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «город Избербаш», Положением о бюджетном 
процессе в городском округе «город Избербаш» и Реше-
нием Собрания депутатов «О проекте бюджета муници-
пального образования «город Избербаш»  на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» от 21.11.2017 года 
№ 40-2. 

Председательствующая открыла слушания и сообщи-
ла, что рассматривается проект бюджета муниципального 
образования «город Избербаш» на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 гг. 

Публичные слушания проводятся на основании Ре-
шения Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 21.11.2017 г. № 40-2  «О проекте бюджете 
муниципального образования «город Избербаш» на оче-
редной 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.» Реше-
ние было опубликовано в газете «Наш Избербаш» № 47 
от 23.11.2017 г. 

Далее председательствующая предоставила слово на-
чальнику Финансового управления г. Избербаша Капиеву 
Д.А., который кратко охарактеризовал основные статьи 
решения о бюджете, доходную и расходную части бюд-
жета в соответствии с порядком применения бюджетной 
классификации по доходам и расходам бюджета на 2018 
год, а именно:

Проект бюджета формировался в соответствии с поло-
жениями и нормами, действующими нормативно право-
выми актами, Федеральным законом № 131 от 06 октября 
2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации с учетом последних из-
менений. 

Расходы бюджета ГО «город Избербаш» на 2018 год 
сформированы с учетом повышения минимального раз-
мера оплаты труда с 1 января 2018 года до 9 489 рублей 
и с учетом увеличения на 4 % фонда оплаты труда иных 
категорий работников, не попадающих под действие  
Указа Президента Российской Федерации № 597 от 7 
мая 2012 г.

Суммы по безвозмездным поступлениям из респу-
бликанского бюджета взяты в соответствии с контроль-
ными цифрами, доведенными Министерством финансов 
Республики Дагестан.

Сумма налоговых и неналоговых  доходов планиру-
ется в соответствии с протоколом согласования межве-
домственной комиссии, проходившей в Министерстве 
экономического развития Республики Дагестан.

Произошли уменьшения доходов бюджета муници-
пального образования «город Избербаш» согласно рас-
четным показателям Минфина РД к проекту бюджета на 
2018 год на сумму 10 428 тыс. руб.

Прогнозируемый общий объем доходов на 2018 год 
составляет  620 914,3 тыс. руб., в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из республикан-
ского бюджета, составляет 468 981,3 тыс. рублей.

Прогнозируемый предельный объем расходов в 2018 
году составляет 617 914,3 тыс. руб.

Профицит бюджета на 2018 год составляет 3 000 
тыс. рублей, это связано с возвратом части бюджетного 
кредита, реструктурированного дополнительным со-
глашением от 1 ноября 2017 года к соглашению №11 от 
06.11.2014 года.

Верхний предел муниципального долга на 1 января 
2019 года составляет 63 634,5 тыс. руб.,  в том числе по 
муниципальным гарантиям сумма – 0 рублей. 

Объем расходов на обслуживание муниципального 
долга составляет 66,4 тыс. рублей.

Участники публичных слушаний приняли к сведению 
проект бюджета муниципального образования «город 
Избербаш»  на очередной 2018 год и плановый период 
2019-2020 гг.. Проект бюджета муниципального образо-
вания «город Избербаш» на очередной 2018 год и плано-
вый период 2019-2020гг. в соответствии с действующим 
законодательством будет направлен на рассмотрение на 
ближайшей сессии Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш»  для принятия решения.

Голосование по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, «Проект бюджета  муниципального образова-
ния «город Избербаш» на 2018 и плановый период 2019-
2020 годов».

«за одобрение» - 53 человека,  «против» - 0,  «воз-
держался» - 0 

Решение: 
1. Утвердить Заключение о результатах публичных 

слушаний по  Решению  Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш»  «О проекте бюджета  муници-
пального образования «город Избербаш» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Одобрить предложенный проект бюджета   муни-
ципального образования «город Избербаш» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов с учетом   измене-
ний и дополнений, предложенных финансовым управле-
нием администрации города. 

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

Председатель собрания           Б. Арсланбекова. 
Секретариат собрания:           С. Адилова, 
                                                     Т. Амирбекова. 

Об усилении мер пожарной безопасности при проведении 
новогодних и рождественских праздников

   Приложение к постановлению администрации
городского округа «город Избербаш»  от 11 декабря 2017 г. № 1041  

ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности при проведении новогодней 

елки, новогодних и рождественских праздников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1042
11  декабря 2017 г.                                                                                                                                       г. Избербаш

О мерах по упорядочению продажи и использования пиротехнических изделий 
бытового назначения на территории городского округа «город Избербаш»

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

ПРОТОКОЛ
 проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования «город Избербаш» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

на случай возникновения нештатных 
ситуаций. Доводить до них телефон 
«ЕДДС» – «112» или тел. 2-55-15.

5. Руководители предприятий, ор-
ганизаций и учреждений несут персо-
нальную ответственность за состояние 
и обеспечение мер пожарной безопас-
ности, мест проведения праздничных 
мероприятий на подведомственных 
объектах. 

6. Начальнику отдела культуры 
(Газиева П.К.) составить план обще-
городских праздничных мероприятий 
и представить на утверждение мне. 

7. Рекомендовать начальнику ОНД 
и ПР УНД ГУ МЧС РФ по РД  № 9 в  
г. Избербаше Алискендерову М.Д., на-
чальнику ПСЧ-19 Гаджиеву Т.К. про-
ведение широкой разъяснительной 
работы с населением по соблюдению 
мер пожарной безопасности, усилить 
контроль за соблюдением надзорных 
функций и привести в готовность 
силы и средства, привлекаемые для 
участия в праздничных мероприятиях 
по минимизации и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций. 

8. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Наш Избербаш» 
(Касумова М.Ю.) и разместить на 
офицциальном сайте администрации 
городского округа (Абдулмукминова 
С.М.).

 9. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа «город Избербаш» 
Гарунова М.Х.

Глава городского округа 
«город Избербаш»

А. В. СУЛЕЙМАНОВ.

роприятий с массовым пребыванием 
людей запрещается:

1. Устанавливать елку вблизи две-
рей эвакуационных выходов и загро-
мождать коридоры, проходы и под-
ступы к средствам пожаротушения и 
связи.

2. Применять для оформления 
помещений, украшения елки и из-
готовления маскарадных костюмов 
тканевые материалы и вату, не обра-
ботанные огнезащитным составом, 
целлулоидные игрушки, изделия из 
поролона и других легкогорючих ма-
териалов.

3. Категорически запрещается при-
менение свечей, бенгальских огней, 
пиротехнических эффектов, пользо-
ваться хлопушками, гасить полнос-
тью свет в помещении.

4. Применять самодельные элек-
трогирлянды, цветомузыкальные 
установки, устройства для вращения 
елок и создания эффектов мигания 
елочных гирлянд, а также использо-
вать гирлянды с лампочками мощнос-
тью более 25 ватт, с неисправной изо-
ляцией проводов, без штепсельного 
соединения.

При возникновении пожара не-
обходимо:

1. Немедленно сообщить в пожар-
ную охрану по телефону «01» с ука-
занием точного адреса, наименования 
здания и помещения или в ЕДДС по 
телефону «112», 2-55-15.

2. Приступить к эвакуации людей 
в соответствии с имеющимся планом 
эвакуации и инструкцией, тушению 
пожара имеющимися первичными 
средствами пожаротушения и орга-
низовать встречу пожарных подраз-
делений.

С.К. АБДУЛЛАЕВ, 
начальник отдела ГО, ЧС И МР.



21 декабря 2017 г.   
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Дата проведения: 14.12.2017 г.
Время проведения: 15.00 ч. 
Место проведения: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, актовый 

зал в здании администрации г. Избербаша.
Присутствовали заместители главы администрации го-

родского округа «город Избербаш», депутаты Собрания 
депутатов городского округа, сотрудники администрации 
городского округа, жители городского округа «город Из-
бербаш».  

Зарегистрировано 53 человека.
Председательствовала Арсланбекова Барият Нурутди-

новна, заместитель Председателя Собрания депутатов.
Секретариат: Адилова Сейитханум Гереевна, главный 

специалист администрации.
Голосование «за» - единогласно.
Проведение публичных слушаний по проекту Устава 

муниципального образования  осуществлялось в соответ-
ствии, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «город Избербаш» и Решением Собрания 
депутатов «О проекте Устава муниципального образова-
ния «город Избербаш» в новой редакции» от 21.11.2017 
года № 40-1.

Председательствующая открыла слушания и сообщила, 
что рассматривается проект Устава муниципального обра-
зования «город Избербаш» в новой редакции.

Публичные слушания проводятся на основании Реше-
ния Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» от 21.11.2017 г. № 40-1 «О проекте Устава муници-
пального образования «город Избербаш» в новой редак-
ции». Этим же Решением утвержден Порядок проведения 
публичных слушаний по проекту Устава муниципального 
образования и участия граждан в его обсуждении и состав 
рабочей группы по проведению публичных слушаний по 
проекту решения. 

Решение было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 
№ 47 от 23.11.2017 г. и  размещено на официальном сайте 
администрации.

Необходимость принятия устава в новой редакции вы-
звана тенденцией внесения многочисленных изменений и 
стремительно развивающейся отраслью права.

Арсланбекова Б.Н. – председатель публичных слуша-
ний – в своем выступлении ознакомила присутствующих 
с проектом Устава муниципального образования «город 
Избербаш», разъяснила необходимость его принятия. Кро-
ме того, после принятия проекта Устава муниципального 
образования принят федеральный закон от 05.12.2017 № 
380-ФЗ. В связи с этим предлагается также внести эти из-
менения в проект Устава.

1. Выступили: Абусалимов А.А. – член рабочей группы 
– предложил одобрить проект Устава муниципального об-
разования «город Избербаш».  Устав муниципального об-
разования в системе муниципальных правовых актов явля-
ется одним из актов высшей юридической силы и действу-
ет на всей территории городского округа. Устав определяет 
систему местного самоуправления, в нем перечислены все 
вопросы, которые вправе решать местные органы власти. 
Все другие нормативные правовые акты, издаваемые в 
городском округе, должны соответствовать настоящему 
Уставу муниципального образования.

Проект Устава муниципального образования «город Из-
бербаш» в новой редакции был рассмотрен на заседании 
рабочей группы и полностью соответствует нормам. 

Отметил, что с учетом результатов настоящих публич-
ных слушаний проект новой редакции Устава муниципаль-
ного образования будет вынесен на утверждение депутата-
ми Собрания депутатов на сессию Собрания депутатов. 

Амирбекова Т.Х. – председатель КСК – поддержала  
предложения об одобрении проекта решения, также пред-
ложила проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно принятия проекта решения с учё-
том внесённых предложений.

 Итоги голосования по вопросу, вынесенному на пу-
бличные слушания, «Проект Устава муниципального об-
разования «город Избербаш» в новой редакции:

«за одобрение» - 53 человека, «против» - 0, «воздержал-
ся» - 0.

По результатам голосования определено, что единоглас-
но одобрили проект решения с учётом внесённых предло-
жений.

Заслушав и обсудив информацию и поступившие пред-
ложения, участники публичных слушаний по проекту 
Устава муниципального образования «город Избербаш»  
решили:

1. Утвердить Заключение о результатах публичных слу-
шаний по  Решению  Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш» «О проекте Устава муниципального 
образования «город Избербаш» в новой редакции».

2. Одобрить предложенный проект Устава муниципаль-
ного образования «город Избербаш» в новой редакции.

3. Обнародовать настоящий протокол, опубликовав в га-
зете «Наш Избербаш» и разместив  на официальном сайте 
администрации городского округа «город Избербаш». 

Председатель собрания         Б. Арсланбекова. 
Секретарь собрания               С.  Адилова. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Устава 

муниципального образования «город Избербаш» в новой редакции 
   
 от 14 декабря 2017 г.                                                   г. Избербаш

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

г. Избербаш             14 декабря  2017 г.            

Инициатор публичных слушаний: Собрание де-
путатов городского округа «город Избербаш».

Публичные слушания назначены Решением  Со-
брания  депутатов № 40-2 от 21.11.2017 г.

Вопрос публичных слушаний: О проекте бюд-
жета   муниципального образования «город Избер-
баш» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годы.

Сведения об опубликовании или обнародовании 
информации о публичных слушаниях: Информаци-
онное сообщение опубликовано в газете «Наш Из-
бербаш» № 47 от 23.11.2017 г.

Председательствующий  –   Арсланбекова Б.Н.
Секретариат  – Адилова С.Г., Амирбекова Т.Х.
Присутствовало  53 человека.
Предложения и рекомендации  участников: 
Предложили одобрить проект решения с учетом   

изменений и дополнений, предложенных  финан-
совым управлением городского округа «город Из-
бербаш» и принять основные характеристики бюд-
жета.  

По результатам голосования присутствующие на 
публичных слушаниях единогласно одобрили про-
ект  Решения «О проекте бюджета   муниципаль-
ного образования «город Избербаш» на 2018  год 
и на плановый период 2019 и 2020 годы» с учетом   
изменений и дополнений, предложенных финансо-
вым управлением городского округа «город  Избер-
баш» и участниками публичных слушаний.

Председатель   Б.Арсланбекова.
Секретариат:  С. Адилова,
                                           Т.Амирбекова.

Представители Администрации 
Главы и Правительства РД и Мин-
строя в сопровождении замести-
теля главы администрации Хизри 
Халимбекова, начальника УЖКХ 
Магомедрасула Меджидова, а также 
руководителей отделов администра-
ции города и управляющих компа-
ний посетили объекты придворовых 
территорий по улицам Гамидова, 14, 
18, 59, 61, 61а, 63, 65, ул. Калинина, 
25 и 27, пр. Мира, 6, а также сквер 
по пр. Ленина, подвергшийся рекон-
струкции.

 Работы по благоустройству на 
объектах почти полностью завер-
шены, остались незначительные 
детали. Дворы преобразились всего 
за несколько месяцев – появились 
оборудованные детские площадки,  
зоны для отдыха жильцов выложены 
тротуарной плиткой, установлены 
скамейки и урны, посажены дере-
вья и кустарники, к тому же перед 
началом благоустройства во дворах 
были обновлены ветхие инженерные 
сети.

Чиновники не только осмотрели 
дворы, но и пообщались с жильцами 
многоквартирных домов, выслушали 
их отзывы и пожелания, пообещав 
учесть все замечания.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

проведения публичных слушаний по проекту 
Устава муниципального образования
 «город Избербаш» в новой редакции

ПРОТОКОЛ

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

Публичные слушания назначены Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш»  от 21 ноября 2017 г. № 40-1.

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта Решения «О  принятии 
Устава муниципального образования «город Избербаш» в новой редакции.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Собрание де-
путатов городского округа «город Избербаш».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных 
слушаниях: информационное сообщение опубликовано в газете «Наш Избер-
баш» № 47 от 23.11.2017 г.

Председательствующий: Арсланбекова Б.Н..– зам. Председателя  Собрания 
депутатов.  

Секретарь – Адилова С.Г. – главный специалист администрации
Присутствовало  53 человека.
Предложения и рекомендации  участников: 
1. Абусалимов А.А. – член рабочей группы – предложил одобрить проект 

Устава муниципального образования «город Избербаш» в новой редакции с 
учетом   изменений и дополнений, предложенных  рабочей группой городского 
округа «город Избербаш».

По результатам голосования присутствующие на публичных слушаниях 
единогласно одобрили проект  Устава муниципального образования «город Из-
бербаш» в новой редакции с учетом   изменений и дополнений, предложенных 
рабочей группой и участниками публичных слушаний.

Рассмотрев и обсудив проект Устава муниципального образования «город Из-
бербаш» в новой редакции, участники публичных слушаний решили: 

1. Одобрить  предлагаемый проект Устава муниципального образования «го-
род Избербаш» в новой редакции.

2. Заключение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Избербаш в сети «Интернет

Председательствующий                 Б.Арсланбекова.
Секретарь    С. Адилова.

ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
 ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» – 2017 В ИЗБЕРБАШЕ

 ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ
19 декабря  в г. Избербаш 

с целью проинспектировать  
ход реализации в городе про-
граммы «Формирование со-
временной городской среды» 
– 2017 прибыли заместитель 
министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ РД Ибра-
гим Абакаров и  главный спе-
циалист-эксперт Организаци-
онно-проектного управления 
Администрации Главы и Пра-
вительства РД Анвар-Муса 
Абакаров. 
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22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 

В преддверии Дня энергетика, 
который отмечается 22 декабря,  со-
стоялось традиционное  интервью с  
начальником ОАО «ИГЭС» Абдул-
гани Багатовым.

–  Абдулгани Сулайбанович, Вы 
совсем  недавно возглавили пред-
приятие, как вам работается  на 
новом месте? Можете ли Вы под-
вести предварительные итоги ра-
боты ИГЭС за текущий год?

– Сфера деятельности для меня 
не новая, освоился на предпри-
ятии быстро. Самое главное, что я 
принял очень хороший, дружный 
коллектив: без надежного коллек-
тива нельзя организовать работу с 
электричеством, которое ошибок не 
прощает.

Каждый работник ИГЭС – квали-
фицированный специалист. В слу-
чае необходимости люди выходят на 
работу и в выходные, жертвуя своим 
личным временем. Это неудивитель-
но. Энергетики – это особая каста! 
Не все, отучившись, идут работать 
по своей специальности. Объясня-
ется это её спецификой: наша работа 
связана с повышенной опасностью. 
А ведь о сотрудниках электросетей 
вспоминают только, когда нет света 
– и далеко не добрыми словами. 

Подводя итоги работы Избер-
башских городских электрических 
сетей, могу сказать, что наш коллек-
тив подошел к концу года с хороши-
ми результатами. Особую важность 
для оценки эффективности работы 
энергосистемы имеет уровень по-
терь в электросетях. Поэтому хочу 
отметить, что среди городов Даге-
стана сегодня наше предприятие 
занимает первое место по сниже-
нию уровня потерь электроэнергии 
в сетях и неучтенного потребления 
электроэнергии.

По итогам 11 месяцев 2017 года 
этот показатель составил 27,89 % 
при плане 28, 34 %.   ГО «ДЭСК» за 
одиннадцать месяцев с начала года 
подало 1453 заявки на введение огра-
ничения потребления электроэнергии 
в отношении бытовых потребителей 
и юридических лиц. Эти абоненты 
не платили по счетам свыше двух и 
более платежных периодов. В резуль-
тате мы были вынуждены прибегнуть 
к самому эффективному методу борь-
бы со злостными неплательщиками 
– ограничению подачи электроснаб-
жения в соответствии с действующим 
законодательством. 

Из общего числа должников 1106 
абонентов произвели оплату задол-
женностей, и отключение электро-
энергии для этих абонентов было 
отменено. Также, чтобы не допустить 
дальнейшего роста дебиторской за-
долженности, мы ограничили элек-
троснабжение 289 не погасившим 
долги абонентам. Таким образом, вы-
полнение плана по заявкам ДЭСК на 
отключение неплательщиков соста-
вило  96 %. Мы будем и дальше про-
должать борьбу со злостными непла-
тельщиками и энерговорами. Каждо-
му из них необходимо понимать, что 

каждый неоплаченный или похищен-
ный киловатт становится причиной 
перепадов напряжения в сети и сбоев 
в подаче электроэнергии.

Кроме того, мы продолжаем реа-
лизацию федеральной комплексной 
программы по снижению сверхнор-
мативных потерь электроэнергии, 
конечная цель которой – уменьшить 
потери за счет установки каждому 
потребителю, как физическому, так 
и юридическому лицу, новых сверх-
точных приборов учета электроэнер-
гии «Каскад». Она в Дагестане идет 
уже несколько лет. Чтобы полностью 
завершить программу в городе,  оста-
лось охватить еще незначительное 
количество домов в частном секторе.

– Электросети, как кровеносные 
сосуды в живом организме, должны 
работать бесперебойно. Абдулгани 
Саулайбанович, что было сделано 
для их стабильной работы?

–  Успех нашей работы и работы 
электросетей во многом зависит от 
погодно-климатических условий. Ны-
нешняя почти сухая и теплая осень 
– явление в природе нечастое. Но мы 
уже знаем: зима свое возьмет. Она 
придет и в наши края и принесет с 
собою и морозы, и метели, могут 

Это люди, которые в непростых 
экономических условиях умудряют-
ся поддерживать устойчивую работу 
изношенных сетей и оборудования, 
вовремя и бесперебойно подавать 
тепло в дома горожан, учреждения, 
организации города, оперативно 
ликвидировать аварийные ситуа-
ции, а также выполнять мероприя-
тия по повышению экономичности 
и эффективности производства.

Предприятие, как и в предыду-
щие годы, одним из первых в респу-
блике получило паспорт готовности 
к зиме. Работники тепловых сетей 
задолго до начала отопительного 
сезона провели все намеченные ме-
роприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду котельного хозяй-
ства и насосного оборудования.

 «В этом году в рамках подготов-
ки к зимнему сезону мы провели 
большой объем работы, – сказал ди-
ректор тепловых сетей Ильяс Мур-
тузалиев. – Произвели капремонт 
котла в котельной по ул. Маяковско-
го, заменили более 500 метров жа-
роустойчивых труб в котле. Работа 
это очень объемная и сложная. Кро-
ме того, проложили новую тепло-
трассу к котельной центрального 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В РАБОТЕ ЭНЕРГЕТИКОВ КРУГЛЫЙ ГОД
В современном мире ни один человек не может себе представить жизни без электричества. 

Это и освещение квартир, и бытовая техника, и отопление, и наличие воды в кране. Это благо 
цивилизации стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и мы за это благодарны 
людям, чья профессия – энергетик, которые день и ночь следят за регулярным, бесперебойным 
поступлением электроэнергии  в наши дома, школы, больницы и офисы.

быть снежные завалы, губительные 
для воздушных линий налипания на 
провода, обледенение – все, что так 
сильно нервирует всех энергетиков, 
ставит им «палки в колеса». Зима 
для нас – наиболее трудный период 
пиковых нагрузок и испытаний непо-
годой.  Кстати, и в летнее время слу-
чаются всякие осложнения в связи с 
непогодой, и с каждым годом нагруз-
ки на сети летом также существенно 
увеличиваются.

Словом, высокое напряжение в на-
шей работе сохраняется круглый год.

Ко всему этому надо очень тща-
тельно подготовиться. К чести спе-
циалистов ИГЭС, они на практике 
постигли эту науку. Обычно в начале 
года составляется развернутый план 
подготовительных мероприятий, над 
которым коллектив работает вплоть 
до наступления зимнего периода. Не 
был исключением и нынешний год.

Был проведен капитальный ре-
монт двух трансформаторных под-
станций фидера «Береговой». Там же 
заменили 5 опор ЛЭП и 1 км высоко-
вольтного провода, отремонтировали  
воздушную линию на 6 кВ., протя-
женностью более 20 километров (ул. 
Загородная, п. Головная Нефтекачка 
и п. Приморский), также на фидере 
«Береговой» заменили 3 км провода 
ВЛ-6кВ.

По ул. Маяковского и ул. Гамидова  
заменили 260 метров кабельных ли-
ний на 0,4 кВ.   Выполнили перетяж-
ку проводов на ВЛ – 0,4 кВ по улицам 
Калинина, Пушкина, Мустафаева, 
Гамидова, Кирова, М. Гаджиева и 
Краснофлотской.   Также   расчисти-
ли трассы прохождения линий от де-
ревьев и кустарников: было очищено 
35 км воздушных линий на 6-10 кВ.    

На днях к нам поступило с голов-
ной организации  24 опоры ЛЭП и 
500 кг провода (это первая партия). 
После полного укомплектования не-
обходимого количества материала, 
мы начнем работы  по замене опор и 
ЛЭП на самых проблемных участках 
города. 

К сожалению,  несмотря на все 
проводимые профилактические и 
ремонтные работы, сбои в подаче 
электроэнергии по различным при-
чинам периодически случаются. 
Городские сети очень изношены, и 
говорилось об этом не раз. В связи 
с этим я обращаюсь к избербашцам, 
которые не всегда могут дозвониться 
в диспетчерскую службу электросе-
тей и испытывают тревогу по этому 
поводу. Дело в том, что в такие мо-
менты огромное количество людей 
звонит нам одновременно. Ответить 
всем невозможно. Не переживай-
те: мы знаем о ваших проблемах и 
стараемся как можно скорее ликви-
дировать все аварии. Ведь прямая 
обязанность энергетиков: обеспечи-
вать вам, потребителям, ни много ни 
мало, комфортную жизнь.

– Какие у предприятия планы 
на следующий год?

– На данный момент у нас на 
повестке дня стоит очень важный 
вопрос – необходимо сделать про-
колы под полотном железной доро-
ги в трех местах, чтобы протянуть 
по ним высоковольтный кабель. 
Он будет резервным, на случай ка-
ких-либо аварийных ситуаций.  Эту 
работу будет сделать довольно про-
блематично: во-первых, нет финан-
сирования, во-вторых, необходимо 
взять разрешение у Управления Се-
веро-Кавказской железной дороги  в 
г. Ростов-на-Дону. Все это связано 
с долгосрочной бумажной волоки-
той, но все же, надеемся, что вопрос 
удастся решить положительно.

Пользуясь случаем, в преддве-
рии Дня энергетика хочу поздравить 
всех сотрудников предприятия с 
профессиональным праздником, по-
желать им здоровья, счастья, тепла в 
домах, мира в семьях. Главный по-
казатель нашего профессионализма 
– это отсутствие несчастных случа-
ев, быстрая ликвидация аварий.

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

 

микрорайона по ул. Буйнакского. Вы, 
наверное, помните, прошлой зимой 
на теплотрассе произошла авария, 
которую двое суток не удавалось 
ликвидировать. Ремонт затянулся из-
за сложной схемы прокладки линии, 
по этой причине специалисты тепло-
сетей не смогли сразу обнаружить 
утечку. Чтобы избежать подобных 
неожиданностей в будущем, новую 
теплотрассу проложили над землей. 

ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ В РЕСПУБЛИКЕ 
ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ
В канун Нового года, 22 декабря, свой профессиональный праздник отмечают избербашские 

теплоэнергетики – работники муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети».

Таким же образом будем менять и 
другие устаревшие линии в городе.

Более прочные трубы и большей 
пропускной способности проложили 
к домам № 14 по ул. Гамидова и № 27 
по ул. Калинина. Двор по ул. Гамидо-
ва, 14 включен в программу «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды». Там проделаны работы по благо-
устройству, попутно было решено за-
менить и все ветхие инженерные сети, 

чтобы потом не пришлось перекапы-
вать двор и портить его эстетический 
вид».                                                      

По словам директора предприятия, 
большой объем работ коммунальщи-
ками выполнен и по дому № 27 по 
ул. Азизова. Здесь полностью заме-
нили ветхую теплотрассу, частично 
она проходила под землей, местами 
между гаражами. Новую линию про-
тяженностью около 300 м проложи-
ли надземным способом, чтобы в 
будущем при аварии ее легко можно 
было ремонтировать. Также заменен 
изношенный участок теплотрассы в 
Заводском переулке. Вовремя устра-
нены выявленные в ходе опрессовки 
отопительной системы все неисправ-
ности и утечки. 

В помещениях автономных ко-
тельных произведена побелка и по-
краска.

Много работы сделано по тепло-
изоляции труб. Чтобы вовремя под-
готовить все теплотрассы к зиме, те-
пловики работали даже в дождливую 
погоду.             

Ежегодно специалисты тепло-
сетей, ответственные за безопасную 
эксплуатацию котельного оборудова-
ния, проходят обучение. Операторы 
котельных и в этот раз успешно сдали 
экзамены, получив соответствующие 
удостоверения от дагтехнадзора.

Пользуясь случаем, директор 
теплосетей обратился к потребите-
лям тепловой энергии с просьбой 
бережно относиться к отопитель-
ной системе. Большой бедой для 
предприятия остается несанкцио-
нированный забор воды из батарей. 
Ильяс Муртузалиев напомнил, что в 
соответствии с действующими нор-
мативными актами теплоноситель, 
который циркулирует в системе ото-
пления, предназначен строго для 
обеспечения теплоснабжения потре-
бителей, потому его использование 
в каких-либо иных целях недопу-
стимо и запрещено. Это приводит к 
дополнительным затратам, увеличи-
вается расход природного газа, долг 
за который у коммунальщиков и 
так уже накопился немалый. Кроме 
того, снижается эффективность вы-
работки тепловой энергии, так как 
систему приходится постоянно под-
питывать холодной водой. Это, кста-
ти, еще и чревато выходом из строя 
всего котельного оборудования.

В завершение хочется поблаго-
дарить руководство и специалистов 
тепловых сетей за бесперебойную 
подачу тепла в квартиры горожан, 
организации, учреждения города. 
Пользуясь случаем, поздравляем 
коллектив предприятия с професси-
ональным праздником – Днем энер-
гетика, желаем всем крепкого здоро-
вья, мира, благополучия, достатка в 
доме и безаварийной работы в зим-
ний сезон!

Ибрагим ВАГАБОВ.  
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В связи с многочисленными обращениями граждан УСЗН доводит до жи-
телей города разъяснения по вопросам  осуществления ежемесячной выпла-
ты с января 2018 года  при рождении (усыновлении) первого ребенка.

На заседании координационного совета по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей Президент Российской Федерации В.В. 
Путин для поддержки рождаемости предложил с января 2018 года начать реа-
лизацию целого ряда новых мер социальной поддержки российских семей.  

В связи с этим проектом федерального закона «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» предусматривается установить  ежемесячную де-
нежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ре-
бенка в случае, если ребенок рожден после   1 января  2018 года, является 
гражданином Российской Федерации и размер среднедушевого дохода семьи 
которого не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума тру-
доспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации.

Назначение и выплата указанного пособия начнется с января 2018 года за 
счет средств федерального  бюджета со дня рождения ребенка и до достиже-
ния ребенком возраста полутора лет. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка будет осуществляться в размере прожиточного минимума для детей, 
установленного в субъекте   Российской Федерации в соответствии с пунктом 
2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О про-
житочном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначением указанной выплаты. 

Назначение и выплата будут осуществляться управлением социальной за-
щиты населения. По всем интересующим вопросам необходимо обращать-
ся  в Управление социальной защиты населения, по адресу: пл. Ленина, 2,         
тел. 8 872 45 2- 46-92,  8 872 45 2-36-91.

– Камалутдин Магомедович, с какими результатами в ра-
боте Вы завершаете уходящий 2017-й год?

– Последние годы в преддверии нашего праздника – Дня об-
разования Пенсионного фонда России я регулярно выступал на 
страницах вашей газеты с большой итоговой статьей.

Сегодня мы снова будем информировать читателей о важных 
изменениях в пенсионном законодательстве и еще о многом 
другом. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить редак-
цию за то, что вы постоянно с нами сотрудничаете, публикуя 
на страницах газеты актуальную для пенсионеров и предпри-
нимателей информацию.

Подводя итоги, мы обычно говорим об индексациях (увели-
чениях) пенсий и других выплат. В текущем году они увели-
чивались так: страховые пенсии неработающих пенсионеров с 
1 февраля – на 5,4 %, а с 1 апреля – еще на 0,38 %. При этом 
размер пенсионного балла стал равен 75,58 рублям.

С 1 февраля на 5,4 % также увеличились и размеры ежеме-
сячных денежных выплат (ЕДВ) для федеральных льготников. 
Соответственно увеличился и размер «соцпакета», который 
стал равен 1048,37 руб.

Кроме того, с 1 апреля повышены социальные  пенсии на 1,5 
%, а у работающих пенсионеров увеличение пенсии как обыч-
но было в августе, но не более 3-х пенсионных баллов.

– Как сегодня развиваются электронные услуги в сфере 
пенсионного обеспечения?

– В соответствии с указом Президента РФ перед всеми госу-
дарственными учреждениями, в том числе и перед Пенсионным 
фондом России поставлена задача увеличить долю граждан, ис-
пользующих механизм получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме к 2018 году до уровня не 
менее 70 %.

Задача поставлена в принципе простая, сделать так, чтобы 
гражданам не пришлось тратить свое драгоценное время и при-
ходить в наши клиентские службы для получения тех или иных 
услуг.

Это очень серьезная задача, поэтому ПФР проводит такую 
активную работу в этом направлении. И сегодня большинство 
государственных услуг ПФР можно получить в электронном 
виде. Все госуслуги и сервисы, которые Пенсионный фонд пре-
доставляет в электронном виде, объединены в один портал на 
сайте ПФР: pfrf.ru. Чтобы получить эти услуги в электронном 
виде, нужно зарегистрироваться на едином портале государ-
ственных услуг: gosuslugi.ru.

В связи с приближением сезона устойчиво отрицатель-
ных температур воздуха Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к 
выбору стеклоомывающей жидкости. Большинство зим-
них стеклоомывающих жидкостей изготавливают из рас-
творов спирта с водой с добавлением моющих средств, 
т.е. поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизато-
ров, красителей. 

В современных стеклоомывающих жидкостях исполь-
зуют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгли-
коли. Изопропиловый спирт разрешен к использованию 
при производстве стеклоомывающих жидкостей. 

Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий 
ацетон, который трудно перебить даже концентрирован-
ными отдушками, однако этот спирт не токсичен для че-
ловека. 

Необходимо отметить, что стеклоомывающие жидко-
сти на спиртовой основе содержат непищевые спирты и 
непригодны для пищевых целей. 

Нелегальные производители используют в стеклоочи-
стителях метиловый спирт. Метиловый спирт обладает 
слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) 
спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метило-
вый спирт (метанол) – сильный кумулятивный яд, обла-
дающий направленным действием на нервную и сосуди-
стую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. 

Метиловый спирт может вызвать острые отравления 
со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через 
неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизи-
стые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повтор-

ное длительное воздействие метанола вызывает голово-
кружение, боли в области сердца и печени, приводит к 
неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению 
зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного 
тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам. 

При приеме внутрь смертельная доза метанола для 
человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление, со-
провождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 
граммами вещества. 

Ежегодно в Российской Федерации регистрируется 
порядка 1200 острых отравлений метанолом, из них бо-
лее 80 % заканчиваются летальными исходами. Поста-
новлением главного государственного врача Российской 
Федерации от 11.07.2007 № 47 запрещено использова-
ние метилового спирта в средствах по уходу за автотран-
спортом, а также продажа населению указанных средств, 
содержащих метанол. 

Стеклоомывающую жидкость следует приобретать 
только в установленных местах торговли. При покупке 
стеклоомывающей жидкости следует обратить внима-
ние на информацию на потребительской таре, вынесен-
ную на этикетку, которая должна содержать сведения о 
производителе с указанием адреса, название продукции, 
ее назначение, состав, соответствие техническим усло-
виям, по которым продукция изготовлена, сроки годно-
сти, меры предосторожности. 

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

А. ОМАРОВ,
главный специалист-эксперт ТО Управления 

Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше.

– Недавно Президент РФ Владимир Путин объявил о прод-
лении программы материнского (семейного) капитала до 31 
декабря 2021 года. Он также наметил новые направления для 
использования средств МСК. Расскажите о них подробнее.

– Да, действительно, Президент России сделал несколько за-
явлений о новых  мерах социальной поддержки семей с детьми.

Для начала хотелось бы вкратце напомнить читателям, что 
заканчивается 11-й год, как ПФР реализует такую социальную 
программу как материнский (семейный) капитал с выдачей соот-
ветствующих государственных сертификатов. Изначально сред-
ствами МСК можно было распорядиться по трем направлениям: 
на улучшение жилищных условий молодой семьи, на обучение 
их детей и на будущую пенсию матери ребенка – владелицы 
сертификата. А с 2016 года маткапитал можно еще направить 
на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в обществе детей-инвалидов.

Еще в прошлом году я через вашу газету информировал о 
том, что программа МСК продлевается еще на два года, то есть 
до конца 2018 г. И вот спустя год мы узнали о новых инициати-
вах Президента РФ, направленных на поддержку рождаемости 
в стране.

Для нас, работников ПФР, и, соответственно, молодых семей 
главное то, что программа материнского капитала продлевается 
еще на три года, до конца 2021 года. При этом расширяются воз-
можности использования средств МСК.

Вводится ежемесячная выплата из средств МСК в размере 
прожиточного минимума для детей по региону в течение 1,5 лет 
для нуждающихся семей. Они же смогут использовать эти сред-
ства на дошкольное образование детей, в частности на уход за 
ребенком с 2-месячного возраста, что позволит молодой маме из-
бежать большого перерыва в работе или же учебе.

Далее с 2018 года заработает льготная ипотечная программа 
для семей с детьми. Этой программой смогут воспользоваться 
семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или 

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

О ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ   
И ПРЕДСТОЯЩЕМ УВЕЛИЧЕНИИ ПЕНСИЙ
Ровно 27 лет назад, 22 декабря 1990 года, Поста-

новлением Верховного Совета РСФСР в нашей стра-
не был образован Пенсионный фонд. В канун празд-
ника заместитель начальника Управления ОПФР в   
г. Избербаше Камалутдин Касимов рассказал в ин-
тервью газете о последних изменениях в пенсион-
ном законодательстве, предстоящем увеличении 
пенсий и еще о много другом.

третий ребенок. Жилищные кредиты будут выдаваться под 6 % 
годовых, а выше этого ставку, установленную в коммерческом 
банке, государство будет субсидировать.

Другие инициативы Президента касаются наших коллег из 
УСЗН, образования и здравоохранения.

– Ожидаются ли в будущем еще какие-либо изменения в 
пенсионном законодательстве страны?

– В первую очередь изменения коснутся инициатив главы 
государства, о которых я сказал выше. Госдума уже оператив-
но рассматривала их в первом чтении. Думаю, до конца года в 
окончательном виде эти законы будут приняты.

О других изменениях, которые,  наверняка, будут, мы обяза-
тельно сообщим в течение будущего года.

– Каждый год в России производится индексация пенсии. 
Известно ли сегодня, на сколько процентов она увеличится 
в будущем году?

– Сегодня все территориальные отделы ведут подготови-
тельные работы для январских увеличений. Поэтому уже сей-
час можно сказать, что с 1 января 2018 года в России страховые 
пенсии неработающих  пенсионеров повышаются на 3,7 %. 
Остальные увеличения, наверное, будут уже в апреле будущего 
года.

– В последнее время в управлении Пенсионного фонда 
многолюдно. Вы говорили, что это связано с перерасчетом 
пенсии за детей. Какова ситуация сейчас?

– Надо сказать, что начиная с августа по октябрь все тер-
риториальные отделы ПФР не только Дагестана, но и других 
регионов РФ работали в «осадном» положении. Это стало ре-
зультатом распространения неустановленными лицами ложных 
сведений в Интернете.

Какие только нелепости мы не услышали за это время, ка-
кие только суммы денег, якобы положенные пенсионерам, не 
назывались.

Правда заключалась только в том, что матери, которые стали 
пенсионерами до 2015 года по страховому стажу и инвалидно-
сти имеют право на перерасчет пенсии за так называемые не-
страховые периоды, т.е. по уходу за ребенком до 1,5 лет, но не 
более 4 детей.

Чтобы сбить этот ажиотаж и большой поток пенсионеров, 
обращающихся к нам, к этой работе были подключены все ра-
ботники Пенсионного фонда, начиная с управляющего ОПФР 
по РД М.И. Исаева.

На местах подключали доступные СМИ, выступали с заяв-
лениями, опровержениями, распространяли соответствующие 
листовки.

С ноября ситуация улучшилась. Вы сами видите, что мы 
сейчас работаем в нормальном режиме.

 – Что хотели бы пожелать сотрудникам в этот знаме-
нательный день?

– Хочу пожелать всем работникам огромного терпения в на-
шей нелегкой работе, крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия. Пусть дело, которому мы служим, приносит только добро 
и уверенность в завтрашнем дне нам, нашим уважаемым пен-
сионерам и молодым матерям.

Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ.
 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

В МО «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
ИНФОРМИРУЕТ

О ВЫБОРЕ БЕЗОПАСНОЙ
СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ
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Ведущими мероприятия выступили пре-
подаватели педколледжа: Саният Касимова, 
Раисат Алиева, Вазипат Меджидова и Наида 
Сулейманова.

Открывая фестиваль, заместитель директо-
ра по воспитательной работе колледжа Нажа-
ват Адзиева отметила, что в современном мире 
остро стоит проблема отрыва молодых людей 
от национальных истоков. «Подобные меро-
приятия – это возможность выхода из духов-
ного кризиса, который образовался в нашем 
обществе. Важно помнить и знать культурное 
наследие общества, не дать тонкой духовной 
ниточке, связывающей поколения, оборваться. 
В наших силах сохранить культуру каждого 

Ведущий конкурса, основатель дагестан-
ской школы КВН, известный и всеми лю-
бимый Арсен Лугуев представил зрителям 
участников и членов жюри. За почетный 
трофей боролись 5 команд: филиала ДГУ в 
Избербаше, республиканского индустриаль-
но-промышленного колледжа, избербашского 
филиала Челябинского радио-
техникума, республиканского 
педколледжа им. Меджидова и 
женская команда медицинского 
колледжа им. Башларова.

Выступление участников 
оценивало жюри, в которое вош-
ли: член команды КВН «Сбор-
ная Дагестана» Юсуп Омаров, 
директор республиканского 
молодежного центра министер-
ства по делам молодежи РД Ра-
шид Максутов, бывшие игроки 
команды КВН избербашского 
филиала ДГУ Нариман Кемцу-
ров и Шарапутдин Гаджиев.

Игра проходила в один кон-
курс – приветствие. Борьба за 
кубок шла серьезная и напря-
женная, команды порадовали 
не только острыми шутками, 
но и оригинальными костюма-
ми и просто своим обаянием и 
боевым настроем. Члены жюри 
отметили выступления команд 
«Здесь в городе» из республи-
канского индустриально-про-

12 декабря в Профессионально-педагогическом колледже им. М. Меджидова 
прошел фестиваль национальной культуры народов Дагестана. 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

ПРИОБЩЕНИЕ К ДУХОВНОМУ НАСЛЕДИЮ ПРЕДКОВ

КВН

КУБОК ГЛАВЫ ГОРОДА ДОСТАЛСЯ КОМАНДЕ «ЛЕДИ ИКС» 
14 декабря во Дворце культуры г. Избербаша прошла игра КВН на Кубок главы города. Ее организатором выступил 

отдел по делам молодежи и туризму городской администрации. 

народа многонационального Дагестана, пото-
му как не может называться патриотом своей 
страны тот, кто не любит свою малую Роди-
ну», –  подчеркнула Адзиева.

Фестивальная программа студентов педкол-
леджа была весьма яркой и насыщенной. Всем 
известно, что традиции Дагестана разнообраз-
ны, но при этом в них проявляется некоторая 
схожесть. В ходе выступлений на примере 
обычаев нашего горного края зрители воочию 
увидели его самобытность и уникальность.

Пробуждение природы и начало полевых 

работ у народов Дагестана пышно и весело от-
мечается весенним праздником Навруз или, как 
его еще называют,  праздником первой борозды.  
Чтобы увидеть, как празднуют Навруз в нашей 
республике, зрители перенеслись в Южный Да-
гестан, в одно из лезгинских сел.

В дни Навруза прекращались войны, кровная 
месть, забывали обиды и ссоры. По домам ходи-
ли ряженые Кеса и Кечал, которые поздравляли 
хозяев и собирали угощения. Кульминацией 
праздника является ритуальный костёр, его раз-
жигает вечером глава семьи. Пока горит боль-
шой костер, вокруг него водят хоровод «Ял-
лын», люди прыгают через костер, оставляя по 
преданию все болезни и беды в прошлом году. 

После хоровода начинались танцы «Айелдуш».
Под мелодичный звук гармони прошла сле-

дующая сценка, где в кумыкском селе на по-
мощь семье отделить кукурузные зерна от по-
чатка приходит всё село. Этот древний кумык-
ский обычай называется булкъа.

Чтобы работать было веселее, во время бул-
къа поют старинные  песни и танцуют. Под ве-
чер начинается самое интересное. К подустав-
шим женщинам приходят мужья, вместе с ними 
появлялись и молодые, неженатые парни, кото-
рые приглашали понравившихся девушек на та-

нец.  Так как в селе не принято знакомиться на 
улице, булкъа – единственная возможность для 
молодых людей найти себе невесту.

Эхом по горам разносились звуки зурны и 
дробь барабана, разворачивалось самое насто-
ящее театрализованное зрелище – традицион-
ная аварская свадьба. За невестой по обычаю 
отправлялись ночью с горящими факелами в 
масках животных и в овчинных тулупах, вывер-
нутых наизнанку, с песнями и танцами, дабы 
отгонять злых духов.

Провожая дочь в чужой дом, мать давала   

наставление. По сценарию им стали стихи 
«Материнский наказ дочери» великой даге-
станской поэтессы Фазу Алиевой.

Кульминационным моментом свадьбы яв-
ляется танец новобрачных. Только после него 
начинались общие танцы. Очень колоритно 
выглядит танец жителей селения Гидатль. Он 
называется Карш. Начинает его мужчина, жен-
щин не приглашают, они выходят сами, прояв-
ляя тем самым уважение к мужчине.

В этот день студентами также был  пред-
ставлен обряд укладывания в люльку первен-
ца, который у даргинского народа именуется 
по-разному, но дословно переводится как 
«праздник люльки». Нет вещи, сделанной для 
ребенка и более окруженной суевериями, по-
верьями и обрядами, чем люлька. Именно при 
помощи нее происходило первое приучение к 
дисциплине, которое было необходимо в тра-
диционном обществе. 

Ведущие фестиваля отметили, что еще ни-
кто в этом мире не придумал большей истины, 
чем вековая мудрость предков. «В народе, ко-
торый следует их традициям, старики – в по-
чете, дети – в заботе, а дом полон гостей. Мы 
желаем всем присутствующим в зале мира и 
счастья! Пусть каждый помнит, что Дагестан 
– наш общий дом!»

Под веселую песню «Дагестан» фестиваль 
национальной культуры завершился зажига-
тельной лезгинкой.

Маргарита ТЕМИРОВА.

мышленного колледжа, «Леди икс» из меди-
цинского колледжа им. Башларова и «Люди в 
черном», представляющую педколледж. Побе-
дителем конкурса в итоге стала команда «Леди 
икс».

Начальник отдела по делам молодежи и ту-

ризму администрации Избербаша Асият Бида-
шева поблагодарила участников за красивую 
и яркую игру. Слова признательности за под-
держку и развитие движения КВН в Избербаше 
она также выразила финалисту дагестанской 
лиги клуба веселых и находчивых Саламу Са-
лимову.

От имени врио министра по 
делам молодежи РД Камила Са-
идова участников и зрителей по-
приветствовал директор респу-
бликанского молодежного цен-
тра Рашид Максутов. Он побла-
годарил главу городского округа 
Абдулмеджида Сулейманова за 
поддержку движения КВН в Из-
бербаше и республике.

Объявил победителя и вру-
чил Кубок главы города Абдул-
меджида Сулейманова капитану 
команды «Леди икс» замести-
тель главы администрации Из-
бербаша Магомед Исаков. Все 
участники игры были также на-
граждены дипломами.

В номинации «Лучший ак-
тер» победительницей стала 
участница команды «Леди икс» 
Нажават Шангереева.

Ибрагим ВАГАБОВ.



     7ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 21 декабря 2017 г.

В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса 
Российской  Федерации, решением  Собрания  депутатов  
городского округа  «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 
14-4 «Об утверждении Положения  о публичных   слуша-
ниях  в городском округе «город Избербаш», Правилами 
землепользования  и застройки в муниципальном образо-
вании  «город Избербаш», утвержденными  решением  Со-
брания депутатов  городского округа  «город Избербаш»  от                   
29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь  Уставом  муници-
пального образования  «город Избербаш», 

1. Назначить на территории городского округа «город Из-
бербаш» по  заявлению гр. Магомедова Магомеда Зугумови-
ча публичные слушания по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка  с кадастровым номером 
05:49:000068:50, площадью 7500,0 кв.м, расположенного  
по адресу: г. Избербаш, ул. Индустриальная, в районе стро-
ящегося  горпищекомбината, ЗУ1 из вида  разрешенного 
использования  «под строительство лесоторговой  и произ-
водственной базы» на условно разрешенный вид  использо-
вания «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Комиссии по  подготовке  рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков го-
родского округа «город Избербаш», утвержденной поста-
новлением администрации от 19.05.2016 г. № 273 (далее 
- организатор), провести публичные слушания  в соответ-
ствии  с Положением «О порядке проведения  публичных 
слушаний в городском округе «город Избербаш», утверж-
денным решением Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4.    

3.  Установить, что предложения граждан по вопросу 
изменения вида разрешенного использования  земельного 
участка принимаются  организатором в письменном виде, 
в произвольной форме, в форме почтовых отправлений по 
адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, Администрация   город-
ского  округа  «город  Избербаш», на электронный адрес отде-
ла строительства, архитектуры и ЖКХ  iz_arhitectura@mail.
ru в течение десяти рабочих дней  с момента опубликования   
настоящего распоряжения.                                                                                      

4. Назначить публичные слушания  на  22.12.2017 г.  в 
10.00 часов, определить  местом проведения слушаний  ак-
товый зал  администрации городского округа «город  Избер-
баш», пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете «Наш 
Избербаш» и разместить на  официальном сайте   админи-
страции   г. Избербаша.

6. Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  
возложить на  начальника отдела строительства, архитекту-
ры  и   ЖКХ  городского  округа,  председателя  комиссии  по 
проведению  публичных  слушаний  Г. Р. Салихова.              

     
Глава городского округа «город Избербаш»

 А.В. СУЛЕЙМАНОВ. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от      07.12. 2017 г.                 №   213-р

О проведении  публичных слушаний
 по изменению вида разрешенного  

использования земельного участка

Документы архивного отдела – это не мёртвый массив до-
кументов, это гарантированные пенсии и пособия гражданам, 
реализация прав на собственность. Использование архивных 
документов – одно из основных направлений в деятельности 
архивного отдела.

Работа архивного отдела администрации городского округа 
«город Избербаш» направлена на обеспечение качественного 
и своевременного комплектования архива, сохранность при-
нятых документов, оказание консультативно-методической и 
информационной помощи пользователям услуг архива, при-
менение различных форм использования документов в целях 
популяризации архивного фонда города.

Архивный отдел администрации осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с Законом РД « Об архивном деле в 
РД» № 15 от 11.04.2005 г., Положением об архивном отделе, 
утвержденным постановлением № 189 от 01.03.2012 г., адми-
нистративными регламентами работы архивного отдела адми-
нистрации городского округа «город Избербаш».

Стоит отметить, что в 2017 году в учете фондов и документов 
архивного отдела произошли изменения. На рассмотрение ЭПК 
Министерства Юстиции было внесено предложение и заключе-
ние к нему об исключении из списка № 1 учреждений, органи-
заций и предприятий – источников комплектования архивного 
отдела администрации городского округа «город Избербаш» ор-
ганизаций федеральной формы собственности – № 1 Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по РД, 
Городского суда, прокуратуры города Избербаш. Предложение 

было одобрено протоколом 
ЭПК Министерства Юстиции 
РД № 5 от 30.06.2017 г. 

На 2017 год архивным от-
делом был  запланирован 
прием документов – 222 дела 
постоянного хранения (2008-2011 гг.) из 8 учреждений. 

По факту в течение 2017 г. были  приняты документы в 
количестве 340 дел, в том числе постоянного хранения за 
2004-2012 гг:

– ГБУ РД «Избербашская центральная  городская больница» 
– 106 дел постоянного хранения  за 2004-2012 гг.

– Городской Дворец культуры им. К.М. Алескерова – 24 дела 
постоянного хранения  за 2008-2011 гг.

– ГБОУ «Профессиональное училище № 22 – 15 дел постоян-
ного хранения  за 2008-2011 гг.

– Архивный отдел администрации городского округа – 32 
дела постоянного хранения  за 2008-2011 гг.

– Управление социальной защиты населения в МО «город Из-
бербаш» – 48 дел постоянного хранения  за 2008-2011 гг.

– ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Избер-
баш» – 39 дел постоянного хранения  за 2008-2011 гг.

– ГБУ РД «Комплексный Центр социального обслуживания 
населения» – 39 дел постоянного хранения  за 2008-2011 гг.

– Избербашский Межрайонный комитет по экологии и приро-
допользованию – 36 дел постоянного хранения за 2008-2011гг.

По состоянию на 01.01.2017 г. объем хранения архивных до-

кументов в архивном отделе администрации городского округа 
«город Избербаш» составил 11 485 дел постоянного хранения.

Обновлены и утверждены номенклатуры в 6 организациях:
– Городской Дворец культуры им. К.М. Алескерова – пр. 

№ 10 от 24.11.2017 г.
– ГБОУ «Профессиональное училище № 22» – пр. № 9 от 

31.10.2017 г.
– Архивный отдел администрации городского округа – пр. 

№ 10 от 24.11.2017 г.
– Управление социальной защиты населения в МО «город 

Избербаш» – пр. № 10 от 24.11.2017 г.
– ГКУ «Центр занятости населения в МО «город Избербаш» 

– пр. № 8 от 29.09.2017 г.
– ГБУ «Комплексный Центр социального обслуживания на-

селения» – пр.  № 8 от 29.09.2017 г.
Основная часть работы архива традиционно направлена на 

исполнение запросов (обращений) граждан, государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций

По состоянию на 01.12.2017 г. поступило и исполнено 578 
заявлений и запросов социально-правового характера, из них 
536 с положительным ответом.

При этом в основном используются: фонд № 1 – Исполни-
тельный комитет городского Совета народных депутатов; фонд 
№ 10 – Администрация г. Избербаша; фонд № 167 –  Избербаш-
ский Горторг; фонд № 21 – Комитет по управлению муници-
пальным имуществом, фонд № 22 – Избербашский горпище-
комбинат; фонд № 23 – Ремонтно-строительный участок; фонд 
№ 24 Ремонтно-эксплуатационный участок; фонд № 14 – Из-
бербашская центральная городская больница.

 

Написат УМАЛАТОВА, 
начальник архивного отдела администрации 

городского округа «город Избербаш».

 Уважаемая Элина Мустафаевна!
 Поздравляем  Вас с  вручением  заслуженной на-

грады – Почетной грамоты Правительства Республи-
ки Дагестан за достигнутые трудовые успехи и вы-
сокий профессионализм.

Желаем Вам неиссякаемой жизненной энергии, 
крепкого здоровья,  благополучия и новых профес-
сиональных успехов в ответственном труде на благо 
родного города.

Коллектив УСЗН в МО «город Избербаш». 

Организатор выставки – республиканский выставочный 
центр «Дагестан-ЭКСПО» при поддержке администрации Главы 
и Правительства Республики Дагестан, министерств и ведомств 
Республики Дагестан, администрации г. Махачкалы, торгово-
промышленной палаты Республики Дагестан, гильдии ювелиров 
России, Российской Государственной пробирной палаты, Прика-
спийской Государственной инспекции пробирного надзора.

Цель проводимой выставки – оказание содействия ювелир-
ным компаниям республик Северного Кавказа, краев и областей 
Юга России, Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Якутии, 
Урала и других регионов по налаживанию партнерских отноше-
ний с дистрибьюторами, торговыми фирмами, оптовыми поку-
пателями, а также с конечными потребителями Дагестана и Се-
верного Кавказа, которые желают приобрести как классические 
украшения массового и мелкосерийного производства, так и экс-
клюзивные авторские модели.

Ежегодно проводимая в г. Махачкала ювелирная выставка 
«Золото  России» - «Мир камня» приобрела популярность среди 
махачкалинцев и гостей столицы, стала визитной картой Даге-
стана. Подтверждением этому является появление в экспозиции 
из года в год известных в ювелирном мире брендов: «Адамас», 
«Академия», «Аквамарин», «Август», «Александрит», «Алмаз 
– Холдинг», «Альфа», «Жиразоль», «Драгоценности Якутии», 
«Кустов и Партнеры», «Мастер Бриллиант», «Бриллианты Юга», 
«Дамский угодник», Московский ювелирный завод «Электрум», 
«Эстет», «Помельников», «Эльтон», Златоустовский оружейный 
завод, «Русское Золото – Арт», «Русские самоцветы»  «Саха 
Таас», «СБ-Золото», «Сэвен Даймондс», «Спектр Групп», Ураль-
ский ювелирный завод, Уральские самоцветы, Якутская алмаз-
ная компания, «Якутские бриллианты», «Янтарная мода» и др. 

На выставке покупатели могут не только ознакомиться с по-
следними тенденциями ювелирной моды, но и приобрести для 
себя и своих близких ювелирный подарок на любой вкус. Участ-
никами выставки будут представлены лучшие  украшения России.

Участники продемонстрируют дагестанцам новые коллек-
ции и эксклюзивные ювелирные изделия с бриллиантами и 
другими драгоценными камнями, не представленные в ювелир-
ных сетях. Фирмы из Якутии традиционно порадуют украше-
ниями с золотыми самородками и редчайшими камнями в виде 
вставок, а также настоящими бриллиантами, добываемыми в 
Якутии. На выставке также можно приобрести элитную бижу-
терию и аксессуары, столовое серебро, коллекционное оружии, 
изделия народных промыслов, сувениры и подарки, изделия из 
янтаря.

Дополнительное преимущество выставки – возможность ку-
пить любое изделие напрямую от производителей – представи-
телей ювелирных заводов.

Торжественное открытие выставки состоится 21 декабря в 11-00 
в Национальной библиотеке Республики Дагестан им. Р. Гамзатова.

Уважаемые дагестанцы, приглашаем Вас на выставку 
«Золото России» – «Мир камня»!

ОРГКОМИТЕТ.

XV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА «ЗОЛОТО РОССИИ» –

«МИР КАМНЯ» 21-24 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АРХИВНОГО ОТДЕЛА
Хранителями истории являются различные документы, которые 

откладываются в архивах и неоспоримо свидетельствуют о делах 
давно минувших дней.

С  ЗАСЛУЖЕННОЙ 
НАГРАДОЙ!

С 21 по 24 декабря 2017 года в выставочном зале 
Национальной библиотеки Республики Дагестан им. 
Расула Гамзатова (пр. Р. Гамзатова, 43)  состоится 
XV межрегиональная специализированная ювелирная 
выставка-продажа «Золото России» – «Мир камня». 



  
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 8 21 декабря 2017 г.

В самом деле, когда мы увидели гнездо, сви-
тое в нише каменистой скалы, и в нем орлицу 
в окружении свих заботливых птенцов-орлят, 
мы долгое время стояли растерянные, не об-
молвив ни слова. Та картина, вставшая перед 
нами, произвела на нас сильное впечатление, 
– продолжил свой рассказ дядя Габибулла.

– А теперь, сынок Юсуп, мне кажется, и я 
выгляжу как та голая, старая орлица. Когда че-
ловек постарел, что от него дальше ожидать? 
Вот он, мой ответ на твой вопрос. Слава Ал-
лаху, сын Мансур, невестка Узлипат, покрыв 
своими заботливыми крыльями, как те орлы 
заботятся обо мне. Если замерзну – согреют, 
если в знойные дни лета перегреюсь – созда-
дут прохладу. А другой из сыновей, да прод-
лит Аллах ему жизнь, каждый месяц своев-
ременно, в определенный день, обеспечивает 
меня достойной пенсией. На сегодня нужду не 
чувствую, – озвучил дядя Габибулла, придав 
голосу заметные элементы чувства гордости.

Юсуп знал, что у дяди кроме единственно-
го сына Мансура больше сыновей нет, и поэто-
му сильно удивился, услышав про еще одного 
сына. Он не смог об этом не спросить.

– А почему я до сих пор не знал, что у вас 
кроме Мансура есть еще другой сын? – уди-
вился Юсуп.

– Как ты его не знаешь, он же живет в Мо-
скве. Зовут его Владимир Путин, работает в 
Кремле. Каждый месяц, да благословит его 
Аллах, я от него получаю внушительную пен-
сию. Вдобавок ко всему этому, каждый год в 
день Победы в Великой Отечественной вой-
не мне вручают в качестве подарка солидную 
сумму денег. Я его считаю сыном своим. То, 
что он делает для меня, и родной сын не сде-
лает, –  сказал он с чувством переполненной 
гордости.

НАМ БЫ ЛЮДЯМ БРАТЬ ПРИМЕР С ОРЛОВ
Было понятно, что он говорит это искренне, 

от чистой души.
– Теперь вы, дядя Габибулла, сказали истину. 

Правда, он достоин быть сыном любому добро-
порядочному мужчине, – положительно оценил 
Юсуп сказанное Габибуллой.

– Если бы вы знали, дядя Габибулла, как я 
обрадовался, узнав, что вы живы и здоровы. 
Помимо этого, я почувствовал, что вы смогли 
сохранить свой внутренний дух. Я горжусь 
вами. Дай Аллах, чтобы вы были и впредь для 
нас примером. С вашего позволения я пойду. Да 
сохранит вас Аллах. Я и в будущем году, если 
даст Аллах, приеду в отпуск. Думаю, что наш 
Творец даст нам возможность встретиться.

– Доброго пути, сынок. Где бы ты ни был, 
да сохранит тебя Аллах, – тепло распрощался с 
ним дядя Габибулла.

Следующую ночь Юсуп провел без сна. Рас-
сказ дяди Габибуллы о совершенно голом орле, 
который проводил остаток своей жизни в ста-
ром гнезде, свитом в нише скалы, окруженный 
заботой и вниманием своих молодых орлов, 
породил в его душе совершенно противоречи-
вые мысли. Эти мысли вызвали в нем не только 
бессонницу, но и некое беспокойство. Он стал 
размышлять о развивавшихся веками человече-
ских взаимоотношениях со своими элементами 
морали, этики, чувствами сопереживания. И 
тут он поймал себя на одной ярко высвеченной 
мысли, на одной грани которой обозначилось 
понятие, гласившее внятно, что в последнее 
время во взаимоотношениях людей происходит 
нечто неприемлемое для них. Изо дня в день, 
словно из-за какого-то вируса, проникшего в 
кровь людей неизведанными путями, человек 
деградирует, извращаются человеческие взаи-
моотношения. Элементы морали, этики, взаи-
мопомощи, чувств, сопереживания постепенно 
забываются, будто бы их и не было.

Незапятнанное благородство, мораль, честь, 
совесть, которые присущи человеку, изо дня в 
день оскудевают. Это явление встречается се-
годня даже у тех, кто связан родственными уза-
ми. Некоторые забыли цену кровного родства. 
К сожалению, таких людей сегодня становится 
все больше и больше. Обострились проблемы 
отцов и детей. Люди к своим близким родствен-
никам относятся крайне негативно. Они искус-
ственно стирают родственные отношения.

Многие из этих категорий людей, пользуясь 
сегодняшними возможностями, стараются вне-
дриться в структуры власти, при этом забывая, 
что они обладают статусом человека. Именно 
они не знают, что такое родственные связи. Не-
которые посвящают свою деятельность тому, 
чтобы обогатиться, увеличить объем нажитого 
капитала. Притупившийся ум этих людей за-
ставляет их думать, что одряхлевшие родители 
создают им преграды на этом пути. Эта группа 
людей давным-давно превратила свое богат-
ство в некий фетиш, и днем, и ночью прекло-
няясь перед ним. И, по их мнению, присутствие 
старых и больных родителей создает им пре-
граду для обогащения. Поэтому лучший вари-

ант –  определить их в дом престарелых. Ина-
че работа твоя не пойдет. Зайдет в тупик. Вот 
так думают многие из тех, кто запятнал свою 
человеческую честь, забыл про сыновний долг 
перед родителями. У таких людей оскудела 
душа, стерты моральные устои, не хватает 
ни сил, ни духа, чтобы окружить вниманием 
и любовью своих престарелых родителей. Им 
безразлично общественное мнение. Возможно 
поэтому такие люди, забыв о том, как родите-
ли их в свое время вырастили, поставили на 
ноги, забыв свой сыновий долг, всеми силами 
и способами стараются определить их в приют 
для престарелых.

Такое явление в последнее время как ин-
фекционный вирус легко проникает в среду 
состоятельных людей и поражает их человече-
скую суть, вкупе стирая честь и мораль, при-
сущие горцам.

Почему такие люди не берут пример с тех 
молодых орлов, которые, оперившись в гнез-
де, свитом в нише скалы, заботятся о своих 
престарелых орлах-родителях? Почему они не 
берегут своих родителей? Не берегут по той 
причине, что они своим оскудевшим умом и 
моралью не способны думать о том, что это 
явление как бумеранг спустя время может вер-
нуться и  ним. 

Ведь живущим в природе этого мира лю-
бовь, уважение, почет первоначально были-
даны как великий дар с небес. Детям необхо-
димо помнить об этом, проявлять любовь по 
отношению к родителям, передавать этот дар 
из поколения в поколение.

Почему мы этот высокий почитаемый долг 
спускаем в путь забвения. Почему? Почему? 
Конечно, если об этом подумать, возникает 
много вопросов. Пропустивший через себя 
эти мысли и терзавшийся внутренне Юсуп, 
сам не подозревая, заснул крепким сном лишь 
под утро.

Гаджи ГАДЖИЕВ,
член Союза журналистов 

и писателей РФ.

РАССКАЗ

23.01.2018 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, 
левое крыло, каб.№2) управление земельных и 
имущественных отношений администрации го-
родского округа «город Избербаш» (Организатор 
аукциона) на основании постановления админи-
страции городского округа «город Избербаш»    
№ 1087 от 20.12.2017 г. проводит аукцион на  
право  заключения договора аренды земельного 
участка. Аукцион является открытым по составу 
участников и форме подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион 
ведет аукционист. Аукцион начинается с огла-
шения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начального размера ежегодной 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого 
очередного размера годовой арендной платы в 
случае, если готовы  заключить договор арен-
ды в соответствии с размером арендной платы. 
Каждый последующий размер  арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текуще-
го размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет размер арендной пла-
ты 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. В случае, 
если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

(Продолжение.  
Начало в № 50 от 14 декабря 2017 г.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, из категории земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка.

Лот № 1.Участок площадью 669 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000017:955, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Дахадаева, 3.

Обременения земельного участка отсутствуют. 
Ограничение использования земельного участка- 
в соответствии с разрешенным использованием.

Подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения: Техническая возможность для при-
соединения проектируемого объекта к сетям элек-
троснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения существует.  

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская 
сетевая компания»   от 26.10.2017 г. № 18-01/3283.

Газоснабжение: технические условия ООО 
«Газпром газораспределение Дагестан» от 
01.12.2017 г. № 502.

Водоснабжение и водоотведение: технические 
условия  МУП «Горводоканал» от 03.11.2017 г.       
№ 20.

Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства согласно Правилам 
землепользования и застройки городского округа 
«город Избербаш» Республики Дагестан, утверж-
денным решением Собрания депутатов городского 
округа от 29.12.2016 г. № 33-2, земельный участок 
относится к территориальной зоне Ж2 «Зона за-
стройки малоэтажными жилыми домами». 

Начальная цена предмета аукциона. Начальная 
цена предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка установлена в 
размере ежегодной арендной платы в размере 10% 
кадастровой стоимости земельного участка и со-
ставляет 195134,60 рублей.

«Шаг аукциона» – 3% начальной цены предме-
та аукциона и составляет 5854,04 рублей.    

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. 
Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2.

Дата и время начала приема заявок: 
22.12.2017 г. в 08.00 ч.

Дата и время окончания приема заявок: 
18.01.2018 г. в 17.00 ч.

Дата и время рассмотрения заявок: 19.01.2018 
г. в 15.00 ч.

Порядок приема заявок: Заявки на участие в 
аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни 
с 08.00 до 17.00 ч.  (перерыв с 12.00 до 13.00 ч.). 

Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, уста-
новленной организатором, с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. 

Размер задатка для участия в аукционе — 50% 
начальной цены предмета аукциона и составляет 
97567,30 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аук-
циона и его возврата: Задаток считается внесен-
ным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. Заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток возвращается  в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, 
участвующим в аукционе, но не победившим в 
нем возвращаются на их расчетный счет в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. В случае отзыва заявки на 
участие в аукционе  до дня окончания срока при-
ема заявок организатором аукциона  внесенный 
заявителем  задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.  Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся и только один 

заявитель признан участником аукциона, в слу-
чае, если по окончании подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечис-
ления задатка: Задаток вносится заявителем 
на счет организатора аукциона по следую-
щим банковским реквизитам: УФК по РД 
(Управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского окру-
га «город Избербаш) л/с 05033915570, Отде-
ление - НБ Республика Дагестан  г. Махачка-
ла, БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП  
054801001, р/с  40302810000003000356, КБК 
16511105024040000120, ОКТМО 82715000, 
назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Задаток должен 
поступить на указанный счет не позднее по-
следнего дня приема заявок.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) 
лет.

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится каждый четверг по предварительному 
согласованию с 09-00 до 17-00 до даты окончания 
приема заявок по месту расположения земельно-
го участка. Осмотр земельного участка может 
производиться заявителями самостоятельно в 
удобное для них время.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону 2-70-75. Подробнее ознако-
миться с условиями проведения аукциона, фор-
мой заявки, проектом договора аренды земельно-
го участка, сведениями о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате за под-
ключение (технологическое присоединение)  
можно в управлении земельных и имуществен-
ных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ле-
нина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб.№2, а также 
на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте администрации муниципального об-
разования городского округа «город Избербаш» 
www.mo-izberbash.ru.
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

C июня 2017 года компания ВТБ Медицин-
ское страхование сменила имя и стала назы-
ваться ВТБ Медицина. Для клиентов ничего 
не меняется – они по-прежнему остаются кли-
ентами страховой медицинской компании, ко-
торая входит в крупнейшую международную 
финансовую группу ВТБ. Страховые полисы, 
выданные компанией ВТБ Медицинское стра-
хование ранее, продолжат действовать на всей 
территории России, их менять не нужно.

Прежде всего, хочу отметить, что подготовка к праздничным дежурствам – работа планомер-
ная и кропотливая. Отбираются самые опытные врачи, составляется график, который корректи-
руется и утверждается министерством здравоохранения, им же контролируется соблюдение всех 
предписаний. В течение всех каникул на дежурстве находится один из руководителей учрежде-
ния. Однако сложностей все равно немало. Из шести положенных врачебных бригад мы сегодня 
располагаем лишь тремя.

А трудностей более чем достаточно. Начинаются массовые новогодние мероприятия – дет-
ские утренники, спектакли, корпоративные вечера. В местах массовых скоплениях народа, как 
на улицах, так и в помещениях, может случиться любое происшествие – вспыхнет пожар, кто-то 
приведет в действие петарду, затеет драку, не говоря уже о террористической угрозе. Но самое 
«веселое» начинается в новогоднюю ночь.

Самое обидное, что люди, которые банально переели или перепили и нуждаются в медицин-
ской помощи, отвлекают и очень сильно задерживают бригаду, которую ждут больные, находя-
щиеся в прямом смысле на грани жизни и смерти. А представьте, что в труднодоступных участ-
ках пути врачам порой приходится бросать машину, которая не может проехать из-за снежных 
заносов, и пробираться пешком по таким вот поводам. Поэтому, прежде всего, хочется обратиться 
к населению: отдыхайте умеренно и осторожно, берегите себя и своих близких, особенно детей! 
Помните, что ваша неумеренность может стоить жизни совершенно посторонних людей!

Порой в новогодние праздники первую помощь необходимо оказать до приезда бригады ско-
рой. Случаются такие ситуации, в которых теряется даже опытный фельдшер или врач. Мы сочли 
нелишним напомнить, что необходимо сделать в первые секунды несчастных случаев, требую-
щих особого внимания.

Чаще всего в новогоднюю ночь врачи «скорой помощи» выезжают на такие термические 
травмы, как ожоги от пиротехники, бенгальских огней, петард, фейерверков, салютов, особенно 
китайского производства, которые даже при правильном использовании часто ведут себя непред-
сказуемо и причиняют серьезный вред здоровью. Самое опасное то, что от фейерверков легко 
загорается одежда, особенно синтетическая, которая мгновенно превращает человека в живой 
факел.

ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ
Если несчастье произошло на улице, немедленно повалите человека на землю, забросайте его 

снегом, грязью, водой из лужи, в общем, постарайтесь любым доступным способом сбить пламя. 
После того как огонь потушен, отнесите пострадавшего в дом и начните охлаждать ожоги под 
струей холодной воды в течение по меньшей мере 20 минут. 

Если дело происходило в помещении, постарайтесь локализовать пострадавшего от источни-
ков дополнительного возгорания – штор, елок и елочных украшений, и как можно скорее сбейте 
пламя. Обязательно снимите с обожженной области ювелирные украшения, кольца, часы и дру-
гие предметы, до того как появился отек, потом избавиться от них будет значительно труднее. По-
пытайтесь снять одежду, но если она прилипла – не отдирайте, а аккуратно обрежьте. Помните, 
что поверхностные и срединные ожоги поначалу болят гораздо сильнее, чем глубокие, но именно 
они представляют серьезную угрозу для жизни пострадавшего. Наложите сухую стерильную по-
вязку без мазей и дайте пострадавшему обезболивающее средство (1 таблетку анальгина). Если 
площадь ожога превышает размер ладони – немедленно вызывайте «скорую».

***
Так же непредсказуемо, как и фейерверки, ведут себя петарды, которые имеют обыкновение 

взрываться прямо в руках. Но даже если в результате травмы у пострадавшего оторвана конеч-
ность или другая часть тела, еще остается шанс, чтобы пришить ее на место.

В первую очередь нужно остановить кровотечение. Уложите пострадавшего, приподнимите 
травмированную часть тела, разместите поврежденные ткани так, чтобы по возможности они 
заняли свое нормальное положение, остановите кровотечение с помощью мягкой объемной давя-
щей повязки. Оторванную конечность положите в полиэтиленовый пакет или наволочку, которую 
нужно обязательно надуть, чтобы создать воздушную прослойку. Поместите пакет в контейнер 
(кастрюлю, тазик) с холодной водой, в которую периодически подкладывайте кусочки льда. Важ-
но, чтобы лед не прикасался непосредственно к оторванной конечности. Помните, что пострадав-
шему нельзя ни есть, ни пить, так как, скорее всего, для операции потребуется наркоз.

Обязанность страховой медицинской ор-
ганизации – не только выдать полис ОМС. 
Главное в деятельности страховой компании 
– это защита прав своих застрахованных, забо-
та о них. Ежегодно на горячую линию компании 
ВТБ Медицина поступают сотни тысяч звонков 
и обращений от застрахованных граждан по 
самым разным вопросам. Отказ в прикрепле-
нии к медицинским организациям или в предо-
ставлении бесплатной медицинской помощи, 

длительные сроки ожидания диагностики или 
лечения – это лишь часть вопросов, с которыми 
обращаются люди. 

Целый штат профессионалов высокого уров-
ня – врачей-экспертов, врачей-консультантов и 
юристов страховой медицинской организации 
стоят на защите интересов своих застрахован-
ных. Имеется множество подтверждений пло-
дотворности этой работы. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицина и 
столкнулись с такими ситуациями как отказ в 
предоставлении медицинской помощи по про-
грамме ОМС, некачественное оказание меди-
цинской помощи, требование оплаты за лече-
ние, обследования, лекарства в стационаре, на-

рушение сроков оказания медицинской помо-
щи – обращайтесь в ВТБ Медицина (филиал 
в Республике Дагестан) за разъяснениями и 
поддержкой любым удобным для вас спосо-
бом:

- по телефону круглосуточной горячей ли-
нии – 8 (800) 333-222-5;

- через форму «Задать вопрос» на сайте 
www.vtbms.ru;

- направив письменное обращение или об-
ратившись в офис компании по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 
д, 36 л.

Пусть вместо страха придут уверенность и 
защита!

ФИЛИАЛ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ВТБ МЕДИЦИНА В РД ИНФОРМИРУЕТ

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Эксперты страховой медицинской организации ВТБ Медицина информиру-
ют о переименовании компании и рассказывают о защите прав и интересов 
застрахованных.

СКОРАЯ НОВОГОДНЯЯ …
Близятся праздничные выходные, которые должны, по логике, приносить 

всем радость и беззаботное веселье. Однако не все так просто. «Мобилизация 
номер ноль» – так можно охарактеризовать состояние, в котором уже нахо-
дятся и будут находиться как минимум две недели работники служб скорой 
помощи. Пожары, несчастные случаи, драки, взрывы петард, даже банальное 
попадание пробки от шампанского в глаз, не говоря уже о штатных вызовах к 
гипертоникам, диабетикам, рожающим и гриппующим – поводов для вызовов 
дежурной бригады становится в разы больше, а число работников остается 
прежним. Так что кому праздники, а кому…

***
Шампанское такой же атрибут Нового года, как Дед Мороз, кремлевские куранты и елка. Прав-

да, последние вряд ли могут представлять серьезную угрозу, чего не скажешь о популярном ши-
пучем напитке. Одно неловкое движение – и вылетевшая пробка испортит не только праздник, но 
и здоровье. В лучшем случае, если пробка попала в глаз рикошетом, оттолкнувшись от стены или 
потолка, пострадавший отделается обширной гематомой. В худшем – его ждет контузия глаза, 
разрыв глазного яблока, сильное кровотечение и даже перелом костей черепа. Такая травма, если 
быстро не оказать помощь, может привести как к частичной потере зрения, так и к слепоте. 

Необходимо проследить за самочувствием пострадавшего, и, если, после того как пробка по-
пала в глаз, человек более пяти минут чувствует помутнение зрения, туман, снижение остроты 
зрения или цветоощущения (краски стали тусклыми), если нарушилось боковое зрение, постра-
давший видит вспышки, темные пятна или если в глазу есть ощущение инородного тела – нужно 
срочно ехать в круглосуточную офтальмологическую травмотологию. Если появилась тошнота, 
головокружение, а из глаза идет кровь – лучше вызвать «скорую помощь». 

Иногда после удара в глазу остаются инородные тела – кусочки пробки или остатки металли-
ческой фольги, которые могут дополнительно травмировать глаз и вызвать инфекцию. Поэтому 
его нужно как можно скорее извлечь. Помните, глаз ни в коем случае нельзя тереть! Пусть по-
страдавший поморгает, слезы помогут вымыть остатки пробки. Если инородное тело видно на 
белке глаза, попробуйте удалить его уголком чистого влажного носового платка или промойте 
глаз под струей воды, но ни в коем случае не делайте глазные ванночки. Если же инородное тело 
расположилось на радужке – не трогайте его. Радужка очень нежное место, на котором легко 
можно оставить шрам.

Еще одна частая травма глаза – это ожог бенгальскими огнями. Симптом ожога глаза – сильная 
боль, спазм век, повышенная чувствительность к свету, покраснение глаза и обильное слезотече-
ние. Чтобы облегчить состояние больного, как можно скорее начните промывать глаз под струей 
холодной воды. Лейте воду в направлении от носа наружу, стараясь, чтобы она затекала под веки. 
Держите голову так, чтобы пострадавший глаз находился ниже здорового. Через 20-30 минут 
наложите на глаз стерильную салфетку, и, если боль прошла, поезжайте в «травму», если нет 
– вызывайте «скорую».

***
Если человек, отравившийся алкоголем, потерял сознание или находится в полубессознатель-

ном состоянии, немедленно переверните его на бок, чтобы обеспечить проходимость дыхатель-
ных путей, так как при глубокой потере сознания утрачивается кашлевой рефлекс и человек мо-
жет подавиться или захлебнуться. Лицо должно быть повернуто немного вниз, на случай рвоты, 
которая не должна попасть в дыхательные пути. При необходимости очистите рот пострадавшего, 
для этого двумя пальцами проведите у него во рту, но не прикасайтесь к задней стороне глотки, 
чтобы не вызвать спазм. Намочите лицо пострадавшего холодной водой. Если он не приходит в 
себя – вызывайте «скорую», так как иногда алкогольное отравление может вызвать отказ печени, 
почек и даже смерть.

Не так уж часто, но и в наши южные края под Новый год забредает настоящий Дед мороз со 
снегом и низкой температурой, а для горных районов это норма. Не стоит усердствовать с про-
гулками в холодную зимнюю ночь, иначе придется применять советы, как вести себя при обморо-
жении: не следует обтирать пораженные участки снегом, погружать конечности в холодную воду, 
так как это дополнительно травмирует кожу. Необходимо сменить на пострадавшем сырую обувь 
и одежду, укутать чем-нибудь теплым и дать теплый чай. Из медикаментозных средств показано 
введение анальгетиков.

Не забывайте обо всех мерах предосторожности и берегите себя. Доброго вам здоровья в Но-
вом году!

Абдулазиз АЙДИЕВ, 
главный врач ССМП

врач высшей категории.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ !
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В соревнованиях участвовали 125 спортсменов из Кизи-
люрта, Махачкалы, Дербента, Избербаша и селений Мага-
рамкент, Белиджи, Курах, Каранайаул, поселка Кяхулай.

Спонсором соревнований выступила рекламная компания 
«Мамонт» города Махачкалы. Призеры и победители были 
награждены кубками, медалями, грамотами и календарями. 
Среди победителей первенства Дагестана по ката по жре-

бию приз – планшет достался махачкалинскому спортсмену 
Амирхану Амирханову. Такой же приз был разыгран и среди 
представителей команд, счастливым обладателем второго 
планшета стал тренер команды сел. Белиджи Арсен Рама-
занов. 

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.   

Турнир в Актау является ежегодным, в нем тради-
ционно участвуют избербашские вольники, причем 
всегда результативно. Наши ребята не остались без 
наград и в этот раз – третьим призером соревнований 
стал юный Алиасхаб Ибрагимов. По словам его тре-
неров, он провел на турнире пять схваток, в четырех 
из которых одержал победы.

Магомедмурад Абакаров в своем первом профессиональном бою 
встречался с титулованным бойцом, чемпионом СКФО по боксу, пол-
ноконтактному рукопашному бою и боевому самбо Юсуфом Ахма-
султановым из Чеченской Республики. Наш боец выиграл нокаутом 
уже на 29-й секунде первого раунда.

Его товарищ по команде Шамиль Магомедов в дебютном поединке 
также одержал досрочную победу над чеченцем Рашидом Дадахано-
вым. Ученику Атая Атаева хватило 1 мин. 36 сек на то, чтобы вы-
играть в схватке, поймав соперника на удушающем приеме.

Турнир собрал свыше 300 спортсменов из юга России и Северного 
Кавказа. Два участника из нашего города, представлявшие ДЮСШ 
ИВ, завоевали для своей команды одно первое и одно второе места. 
Чемпионом в категории до 74 кг стал Шамиль Тулпаров. Второй ре-
зультат в весе до 120 кг показал Шамиль Чамсаев. Наши постоянные 
читатели не привыкли видеть Шамиля на втором месте и многие, на-
верное, зададутся вопросом, почему спортсмен на этот раз остался 
без «золота». Все дело в травме, которую силач получил в ходе со-
ревнований, именно она помешала ему выступить в полную силу и 
подняться на ступеньку выше.

Федерация силового троеборья Дагестана благодарит Магомеда 
Магомедова из села Первомайское Каякентского района за оказанную 
финансовую помощь спортсменам. А также выражает отдельную 
благодарность директору ДЮСШ ИВ Шахше Шахшаеву за большой 
вклад в развитие и популяризацию силового троеборья.

ПОБЕДА 
В ДЕБЮТНОМ БОЮ

Двое единоборцев нашего города из клуба «Боец» (тре-
нер Атай Атаев) Шамиль Магомедов и Магомедмурад 
Абакаров одержали победы в дебютных поединках меж-
дународного профессионального турнира HARD POWER 
FCF-MMA, прошедшего в Таганроге 2 декабря.

ММА

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

ТРАВМА ПОМЕШАЛА 
ШАМИЛЮ ЧАМСАЕВУ
 СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ

Дагестанские силачи приняли участие в чемпионате 
ЮФО и СКФО по силовому троеборью, который проходил  
в Камышине Волгоградской области с 7 по 10 декабря.

ЕДИНОБОРСТВА

В СОШ № 8 ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
                                ЮНЫХ КАРАТИСТОВ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

НАШИ БОРЦЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ 
МЕСТА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ 

В АКТАУ И НА ПЕРВЕНСТВЕ РД
Воспитанник тренеров Избербашской 

СДЮСШ Шамиля Ибрагимова и Камалуди-
на Магомедова Алиасхаб Ибрагимов при-
нял участие в международном турнире по 
вольной борьбе среди юношей, который 
проходил в казахстанском городе Актау с 
7 по 11 декабря.

10 декабря в СОШ № 8 проводились откры-
тые соревнования по Киокусинкай – первен-
ство Дагестана по ката (главный судья Магомедали Кадиев) и первенство Юга Дагестана по кумитэ 
(главный судья Курбан Исаев).

****

Через несколько дней после окончания со-
ревнований в Актау наша команда вольников 
выступила на первенстве Республики Дагестан 
среди старших юношей в Хасавюрте, в котором 
принимали участие сборные со всех городов и 
районов региона.

В составе избербашской команды третьи ме-
ста заняли Магомед-Али Ибрагимов (45 кг) и 
Артур Магомедов (60 кг).

Спортсмены готовились к первенству под ру-
ководством Шамиля Ибрагимова и Камалудина 
Магомедова. Тренеры благодарят за поддержку 
и финансовую помощь в организации поездки 
в Хасавюрт владельца супермаркета «Жасмин» 
Магомеда Айгумова.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  26 декабря
      СРЕДА,
  27 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   28 декабря

      ПЯТНИЦА,
     29 декабря

     СУББОТА,
    30 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    25 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    31 декабря

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.20 Независимая 
экспертиза товаров на-
родного потребления 
“Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 2.10, 3.05
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Серебряный 
бор”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Полицейский 
участок”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия-17”. 
[16+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.50 Т/с “Классные му-
жики”. [16+]

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 38-47 се-
рии. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Улица”, 48, 49 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Где логика?”, 
68-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
537-я серия. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спец-
включение. [16+]
1.00 Программа “Такое 
кино!”. [16+]
1.30 Драма “Жутко гром-
ко и запредельно близко”, 
США, 2011 г. [16+]
4.00 Детективный трил-
лер “Море Солтона”, 
США, 2002 г. [16+]

5.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
6.55 М/ф-мы: “Забавные 
истории”, “Как приручить 
дракона. Легенды”. [6+]
7.30 М/ф “Снупи и ме-
лочь пузатая в кино”, 
США, 2015 г. [0+]
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. 
[16+]
9.30 Романтическая коме-
дия “Предложение”, 
США, 2009 г. [16+]
11.35 Музыкальное шоу 
“Успех”. [16+]
13.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
19.30, 22.45 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
21.00 Комедия “Ёлки”, 
Россия, 2010 г. [12+]
23.30 “Кино в деталях 
(2018)”. [18+]
0.30 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
1.30 Фантастический 
боевик “13-й район”, 
Франция, 2004 г. [12+]
3.05 Комедийный мюзикл 
“Чем дальше в лес”, США
-Великобритания-Кана-
да, 2014 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Серебряный 
бор”. [16+]
23.40 Ток-шоу  “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Шерлок Холмс: 
Шесть Тэтчер”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Полицейский 
участок”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия-17”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Классные мужи-
ки”. [16+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
57-61 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 48-56 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
49, 50 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 67-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
532-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Счастлив-
чик”, США, 2012 г. [16+]
3.00 Мелодрама “Шелк”, 
Великобритания, Италия, 
Канада, Франция, Япония, 
2007 г. [16+]

5.25 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
[0+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/ф-мы: “Как приру-
чить дракона. Легенды”, 
“Праздник Кунг-фу Панды”,
“Пингвины из Мадагаска-
ра”, “Весёлых праздников”. 
[6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
9.00, 9.30 19.30, 23.00 Шоу
“Уральских пельменей”. 
[16+]
10.45 Комедия “Ёлки”. [12+]
12.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Комедия “Ёлки-2”, 
Россия, 2011 г.  [12+]
0.30 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
1.30 Фантастический бое-
вик “Район № 9”, США-
Новая Зеландия-Канада-
ЮАР, 2009 г. [16+]
3.35 Спортивная драма 
“Чемпионы”, Россия, 
2014 г. [6+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Серебряный 
бор”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Шерлок Холмс: 
Шерлок при смерти”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Полицейский 
участок”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия-17”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Классные мужи-
ки”. [16+]

5.05 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
62-66 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 57-65 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
51, 52 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России” – “Новогодний 
выпуск”. [16+]
22.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Дайджест”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” – “Рождест-
венский бал”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези 
“Призраки бывших под-
ружек”, США, 2009 г. [16+]
3.10 Комедийная мелодра-
ма “Мгновения Нью-Йор-
ка”, США, 2004 г. [12+]

5.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/ф-мы: “Страстный 
Мадагаскар”, “Кунг-фу 
Панда. Невероятные тай-
ны”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда 
Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
9.00, 19.30, 22.55 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
10.30 Х/ф “Ёлки-2”. [12+]
12.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Комедия “Ёлки-3”, 
Россия, 2013 г. [6+]
0.00 Фильм о фильме 
“Ёлки. За кадром”. [16+]
0.30 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
1.30 Концерт М. Задорно-
ва “Новогодний задорный 
юбилей”. Часть 1. [16+]
3.30 Комедия “Смешанные 
чувства”, Россия, 2014 г. 
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Серебряный 
бор”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Шерлок Холмс: 
Последнее дело”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Полицейский 
участок”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия-17”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Классные мужи-
ки”. [16+]

5.00, 4.55 Шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
67-71 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 66-74 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
53, 54 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
538-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная драма 
“Школа выживания”, 
США, 2008 г. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
3.05 Комедийный боевик
“Остин Пауэрс: Шпион,
который меня соблазнил”,
США, 1999 г. [16+]

5.10 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/ф “Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда 
Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
9.00, 19.30, 22.45, 3.30 Шоу
“Уральских пельменей”. 
[16+]
10.35 Комедия “Ёлки-3”, 
Россия, 2013 г. [6+]
12.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые . [16+]
15.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Комедия “Подарок 
с характером”, Россия, 
2014 г. [0+]
0.30 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
1.30 Концерт М. Задорно-
ва “Новогодний задорный 
юбилей”. Часть 2. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 4.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” Новогодний выпуск.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос”. Финал. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Т/с “Шерлок Холмс: 
Пустой катафалк”. [16+]
2.15 Мелодрама “Воды 
слонам!”, США, 2011 г. 
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
12.00 Т/с “Любовь на мил-
лион”. [12+]
18.40 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. Специ-
альный выпуск. [16+]
21.00 Фестиваль юмора 
“Юморина”. [12+]
23.30 Мелодрама “Сказки 
Рублёвского леса”, Россия, 
2017 г. [12+]
1.25 Мелодрама “В ожида-
нии любви”, 2011 г. [12+]
4.50 Х/ф “Кто-то теряет, 
кто-то находит”, Россия, 
2013 г. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
72-76 серии. [16+]
14.30 Шоу “Комеди Клаб. 
Дайджест”. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Открытый мик-
рофон. Дайджест”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедия “Инструк-
ции не прилагаются”, 
Мексика, 2013 г. [12+]
4.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]

5.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/ф-мы: “Кунг-фу 
Панда. Невероятные тай-
ны”, “Как приручить дра-
кона. Легенды”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда 
Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
9.00, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.45 Комедия “Подарок 
с характером”, 2014 г. [0+]
12.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Комедия “С новым 
годом, мамы!”, 2012 г. [6+]
22.40 Фэнтези “Пенелопа”, 
Великобритания-США, 
2006 г. [12+]
0.40 Комедия “Поменяться 
местами”, США, 1983 г. 
[16+]
2.50 Х/ф “Страна хороших 
деточек”, 2013 г. [0+]
4.25 Комедия “Капитаны”, 
Россия, 2010 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Музыкальная комедия 
“Кубанские казаки”, СССР, 
1949 г. [12+]
8.10 Семейная комедия 
“SOS, Дед Мороз, или 
Всё сбудется!”, Россия, 
2015 г. [12+]
10.15 Д/ф “Голос: На са-
мой высокой ноте”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”.
12.15 Сказка “Золушка”, 
СССР, 1947 г. [6+]
13.40 Шоу “Аффтар жжот 
под Новый год”.
15.50 Музыкальный проект 
“Голос”. Финал.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.50, 21.20  Ток-шоу 
“Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Шоу “Прожектор-
перисхилтон”. [16+]
23.35 Криминальный трил-
лер “Форсаж-7”, США, 
2015 г. [16+]
2.15 Романтическая коме-
дия “Один прекрасный 
день”, США, 1996 г. [16+]
4.10 Комедия “Джентль-
мены предпочитают блон-
динок”. [12+]

8.10 Мелодрама “Золотая 
невеста”, Россия, 2014 г. 
[12+]
10.00 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
14.05 Комедия “Девчата”, 
СССР, 1961 г.
16.00 Комедия “Операция
“Ы” и другие приключения 
Шурика”, СССР, 1965 г.
18.00 Вечернее шоу Анд-
рея Малахова “Привет, 
Андрей!”. [12+]
21.00 Т/с “Перекрёсток”. 
[12+]
0.50 Мелодрама “Всё будет 
хорошо”, Россия, 2013 г. 
[12+]
4.20 “Новогодние сваты”.

5.00, 13.30, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 4.00 Шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30  
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 3.25 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Программа “Школа 
ремонта”. [12+]
12.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. 
Финал. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Музыкальное шоу 
“Танцы”. Финал. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. Новый год 
в Доме-2. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Комедия “Образцо-
вый самец”, Германия, 
США, 2001 г. [12+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
6.45, 12.30 М/ф-мы: “Кунг-
фу Панда. Невероятные 
тайны”, “Сказки Шрэкова 
болота”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени”. Любимое. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 Тревел-шоу “Вокруг
света во время декрета”. 
[12+]
12.40 М/ф “Снежная коро-
лева”, Россия, 2012 г. [0+]
14.10 М/ф “Хранители 
снов”, США, 2012 г. [0+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.30 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном”, 
США, 1997 г. [0+]
19.20 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-2”. 
США, 2002 г. [12+]
21.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-3”, 
США, 2012 г. [12+]
23.00 Рождественская ко-
медия “Новогодний корпо-
ратив”, США, 2015 г. [18+]
1.00 Рождественская коме-
дия “Реальная любовь”, 
Великобритания, 2003 г. 
[16+]
3.35 Комедия “С новым 
годом, мамы!”, Россия, 
2012 г. [6+]

6.00, 10.00, 15.00 Новости.
6.10 Новогодний “Ералаш”.
6.45 Музыкальная коме-
дия “Карнавальная ночь 
2, или 50 лет спустя”, 
Россия, 2006 г. [12+]
10.15 Комедийная мело-
драма “Ирония судьбы. 
Продолжение”, Россия, 
2007 г. [12+]
12.35 Главный Новогод-
ний концерт.
13.40, 15.10 Комедия 
“Служебный роман”, 
СССР, 1977 г. [12+]
16.50 Комедия “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика”, 
СССР, 1966 г. [12+]
18.25 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”. Ново-
годний выпуск.
21.15 Комедия “Иван 
Васильевич меняет про-
фессию”, 1973 г. [12+]
23.00, 0.00 Новогодняя 
ночь на Первом.
23.55 Новогоднее позд-
равление Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина.

6.25 Комедия “Девчата”, 
СССР, 1961 г.
8.25 Праздничный концерт 
“Лучшие песни”. 
10.25 Комедия “Операция 
“Ы” и другие приключе-
ния Шурика”,1965 г.
12.20 Шоу “Короли сме-
ха”. [16+]
14.00 Вести.
14.20 Комедия “Джентль-
мены удачи”, 1971 г.
16.10 Мелодрама “Иро-
ния судьбы, или С лёгким 
паром!”, СССР, 1976 г.
20.00 Комедия “Брилли-
антовая рука”, 1969 г.
21.55 “Новогодний парад 
звёзд”.
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой 
огонёк – 2018.

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Музыкальное шоу 
“Танцы”. Финал. [16+]
13.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск. Часть 1”. [16+]
14.00, 15.00, 3.00, 4.00
Стэнд-ап комеди “Коме-
ди Клаб”. [16+]
16.00, 1.00, 17.00, 2.00 
Шоу “Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск “Караоке 
Star”. Части 1 и 2. [16+]
18.00 Шоу “Где логика? 
Новогодний выпуск”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Comedy 
Woman. Новогодний вы-
пуск”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз. Ново-
годний выпуск”. [16+]
22.00 Шоу “Однажды 
в России. Новогодний 
выпуск”. [16+]
23.00, 0.05 Шоу “Комеди 
Клаб. Новогодний выпуск”. 
[16+]
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В. Путина.

5.10 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/ф “Хранители 
снов”, США, 2012 г. [0+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/ф-мы: “Сказки 
Шрэкова болота”. “Кунг-
фу Панда. Невероятные 
тайны”, “Забавные исто-
рии”. [6+]
9.10 М/ф “Снежная коро-
лева”, Россия, 2012 г. [0+]
10.40 М/ф “Коралина 
в стране кошмаров”, 
США, 2009 г. [12+]
12.35, 14.20, 16.30 Фанта-
стические комедии: “Люди 
в чёрном”, 1997 г. [0+]; 
“Люди в чёрном-2”, 2002 г. 
[12+]; “Люди в чёрном-3”, 
США, 2012 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
18.30, 20.10, 2.00 Шоу 
“Уральских пельменей. 
Новогодний марафон”. 
[16+]
22.00, 0.00 “Новый год, 
дети и все-все-все!. [16+]
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В.
Путина. [0+]
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Заказ №

СКОРБИМ 
ВМЕСТЕ С ВАМИ

В соответствии с Федеральным за-
коном 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 сред-
ствами, получить или обменять во-
дительские удостоверения возможно 
через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг на сайте 
– www.gosuslugi.ru

Адреса интернет-сайтов Госав-
тоинспекций:

Официальный сайт Госавтоин-
спекции МВД России – www.gibdd.ru 

Официальный сайт Госавтоин-
спекции МВД по Республике Даге-
стан – www.05.gibdd.ru

МРЭО ГИБДД МВД РД 
(дислокация г. Избербаш).

Народный писатель Дагестана 
Бийке Кулунчакова выражает ис-
креннее  соболезнование Полуни-
ну Виктору Васильевичу в связи 
со смертью жены, разделяя с род-
ными и близкими боль тяжелой 
утраты.

26-27 декабря 
ДК им. Алескерова г. Избербаш

СПАСИБО СПАСАТЕЛЯМ !
Хочу выразить искреннюю благодарность за оказанную помощь спасателям Избер-

башского ПСП МЧС Дагестана Измутдину Караеву, Тимуру Алисултанову и Даниялу Са-
медову. Они очень быстро приехали на вызов, когда я не могла попасть в квартиру, и 
решили мою проблему.  Поздравляю вас с профессиональным праздником, а также с на-
ступающим Новым 2018 годом. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия 
и мирного неба над головой.

Жительница города Избербаш Хамис Курбанова.  


