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 ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ГОРОДА

Перед тем, как отвечать на во-
просы журналистов, он представил 
нового руководителя МУП «Горво-
доканал» Арсена Шапиева. Глава 
Избербаша напомнил, что Арсен 
Шапиев уже возглавлял предпри-
ятие в 2015 году, знает его сильные 
и слабые стороны: «Арсену Шапи-
еву тогда удалось навести порядок, 
были отключены от водовода попут-
ные потребители, незаконно пользо-
вавшиеся нашей водой. Благодаря 
этому в 2014-2015 году водоснабже-
ние улучшилось. И сегодня мы воз-
лагаем на него большие надежды. 
Уверен, что его знания и опыт по-
могут городу». Абдулмеджид Вали-
багандович пожелал новому началь-
нику МУП «Горводоканал» успехов. 
Затем состоялось непосредственно 
само  интервью.   

– Абдулмеджид Валибагандо-
вич, в последние несколько дней си-
туация с водоснабжением сложи-
лась критическая, усугубилась она 
и тем, что на улице стояла почти 
сорокаградусная жара. В чем была 
причина перебоев с подачей воды?

– Мы о воде довольно много 
и часто говорим, потому что это 
основная проблема нашего города. 
Я, как коренной избербашец, не по-
наслышке и очень хорошо знаю о 
ней. Проблема с водоснабжением в 
Избербаше существует с 1933 года, 
когда образовался поселок Изберг. 
В 1950 году поселок получил ста-
тус города, но проблема не исчезла. 
Очень хорошо помню, как человек 
старшего поколения, что всегда во 
все времена она стояла очень остро.

Хочу еще раз напомнить всем го-
рожанам, как поступает вода в Из-
бербаш, какой длинный и трудный 
путь она проходит. Протяженность 
нашего водовода, построенного еще 
в 1984 году, более 45 км. Вода из 
канала Октябрьской революции по-
ступает сначала в оз. Рыбье, оттуда 
мы качаем ее двумя насосами в наш 
водовод, но она доходит до города не 
в полном объеме. Часть воды пода-
ется попутным потребителям – на-
селенным пунктам Карабудахкент-
ского района. В них живут такие же 
люди, как и мы, и они имеют право 
пользоваться водой из этого водово-
да. Ситуация осложняется тем, что 
магистральный  водовод за долгие 
годы его эксплуатации сильно об-
ветшал, часто случаются порывы.

 С 1 июля произошла крупная 
авария, а за несколько дней до этого 
было еще несколько мелких. Ког-
да происходят небольшие порывы, 
насосы на станциях обычно не от-
ключаются, продолжая качать воду 

И СНОВА О ВОДЕ
5 июля глава городского округа «город Избербаш» 

Абдулмеджид Сулейманов дал обширное интервью  для 
муниципальных  СМИ.

в город. Но в этот раз подача воды 
была прекращена в связи с проведе-
нием ремонтно-восстановительных 
работ на водоводе, порыв спешно на-
чали устранять. Воды в Избербаше не 
было в течение суток. Не было ее и 
у меня, как у любого другого горожа-
нина. 

Ремонтные работы велись не-
сколько часов. Подача воды была 
возобновлена 2 июля в обеденное 
время, а уже вечером ею стали за-
полнять накопительные резервуары 
на 27 тысяч кубометров (в них отста-
ивается и обеззараживается вода). 
Утром, 3 июля, ситуация с водопод-
ачей стабилизировалась в централь-
ных районах города. 

Другое дело, что в Избербаше есть 
неблагополучные районы, куда вода 
поступает очень плохо, и часто ее во-
обще нет.  Это наша  внутригородская 
проблема. 

Что касается самого водовода, то 
согласно 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления» мы должны заниматься водо-
снабжением в пределах своего город-
ского округа. То есть, за пределами 
города заниматься водоснабжением 
мы не должны, и привлечь к ответ-
ственности за проблемы на этом во-
доводе никто не может. В ближайшее 
время я с коллегами буду добиваться 
перевода магистрального водовода  
на баланс Дагводоканала, чтобы это 
предприятие несло ответственность 
за его состояние. Если Правительство 
РД поддержит это предложение, мы, 
избербашцы, будем покупать  воду у 
Дагводоканала, платить за нее как по-
ложено.

Вода, которую мы пьем, поступает 
в КОР из реки Сулак. Она, при долж-
ной очистке, достаточно вкусная. Но 
все помнят, какая она грязная текла 
уже в канале Октябрьской револю-
ции. Хочу обратить внимание горо-
жан, что впервые на состояние КОРа 
обратил внимание Правительства РД 
именно я, когда в 2013 году экс-Глава 
Дагестана Рамазан Абдулатипов при-
ехал с рабочим визитом в Избербаш. 
Нас поддержали тогда и другие муни-
ципалитеты, и КОР был очищен.

 Мы были бы действительно вино-
ваты перед горожанами, если бы без-
действовали.

На одном из совещаний в Прави-
тельстве я доложил об этой проблеме 
премьер-министру РД Артему Зду-
нову, подробно обрисовал ситуацию, 
предоставил схему водоснабжения 
Избербаша, а также схему водоотве-
дения и структуру расходов нашего 
города. У нас есть многочисленные 
письма еще десятилетней давности, 

написанные в профильные министер-
ства и ведомства с просьбой помочь 
решить эту застарелую, но не теря-
ющую своей остроты, проблему. Мы 
напоминаем о ней на каждом совеща-
нии, надеясь получить решение. 

 Еще раз обращу внимание избер-
башцев на то, что с момента строи-
тельства водовода прошло 34 года, он 
был рассчитан на город с населением 
всего 30 тысяч человек. За 34 года 
численность населения значительно 
увеличилась. В Избербаше рождает-
ся более 900 детей в год, да и город 
сильно разросся. Сегодня мы по офи-
циальным данным имеем 58 тысяч 
населения в муниципалитете, плюс 
около 12 тысяч человек живут в горо-
де без прописки. Итого, минимум 70 
тысяч. 

Далее, в Избербаше официально 
зарегистрировано 10 тысяч единиц 
автотранспорта, каждый автовладе-
лец хочет ездить на чистой машине, 
поэтому регулярно ее моет. Раньше, 
в советское время, автомобилей было 
очень мало, расход воды на их мойку 
тоже был невелик.

Сегодня, когда наши люди твердят 
о том, что они платят за воду, которой 
нет, это выглядит смешно. Водопо-
требитель должен платить по пока-
заниям прибора  учета, который он 
обязан по закону установить у себя, 
то есть что потратил, за то и заплатил. 
В ином случае он должен платить по 
нормативам.

 В частном секторе люди повсе-
местно устанавливают накопитель-
ные емкости, что позволяет решить 
проблему с водоснабжением. У меня 
стоит емкость на 5 тонн. Но какова 
стоимость этих 5 тонн воды? Всего 
60 рублей. Вы только вдумайтесь, на-
сколько дешевую воду мы получаем! 
В Ингушетии вода стоит 30 рублей, 
в Ставропольском крае – 70 рублей. 
То есть изначально из-за дешевиз-
ны воды наш МУП  «Горводоканал» 

– убыточное предприятие. Сравни-
те, 250 грамм бензина равно по цене 
1000 литрам воды.

Я постоянно повторяю, что адми-
нистрация – не государство, а всего 
лишь орган местного самоуправле-
ния. Мы  не имеем возможности ре-
шать многие городские проблемы, 
так как имеющиеся финансы этого 
не позволяют. Мы хорошо собираем 
налоги, и по этому показателю Из-
бербаш среди лидеров по сравнению 
с другими муниципалитетами, но все 
прекрасно знают систему админи-
стрирования налогов. В 2017 году мы 
уплатили в государственную казну 
1 миллиард 350 миллионов рублей. 
Если бы эта сумма полностью оста-
лась в городе, мы могли бы постро-
ить новый водовод. Но эти деньги 
поступают не в городской бюджет, а 
в большей части в федеральный и ре-
спубликанский бюджеты. 

Гордость Избербаша – Вино-ко-
ньячный завод уплатил в прошлом 
году налогов 700 миллионов рублей. 
В Избербаше остались всего 2 мил-
лиона, а 698 миллионов получило 
государство. Мы, имея собственные 
доходы около 160 миллионов рублей, 
никак не можем своими силами по-
строить водовод. И если кто-то на 
улице об этом говорит, требует, при-
зывает к митингам, то этот человек 
либо не понимает всю ситуацию, 
либо рассчитывает на людей, думаю-
щих так же, как он. К сожалению, та-
ких горожан, видимо, не мало, и все 
наши доводы они не слышат. 

 Бюджет городского округа состав-
ляет 621 млн. руб.,  на жилищно-ком-
мунальное хозяйство, так называемые 
материальные затраты,  у нас всего 25 
млн. руб. Эта сумма рассчитана и на 
благоустройство города, то есть на 
дороги, инженерные сети, уличное 
освещение, озеленение, организацию 
и содержание мест  захоронения, 
уборку города, и на содержание пред-

приятий. Этих средств катастро-
фически мало. С таким бюджетом 
сложно работать. 

Для сравнения, г. Гудермес имеет 
в год бюджет в сумме 2 миллиарда 
рублей. И когда мне люди говорят, 
что раньше, несколько лет назад, 
было лучше, мне просто смешно. 
Раньше у нас бюджет на эти цели 
составлял 140 млн. рублей, но сей-
час он всего 25! В долларовом экви-
валенте та сумма – 5 миллионов, а 
нынешняя всего 400 тысяч. Сегодня 
другие цены, другие требования.

Еще раз подчеркну, что пробле-
ма строительства водовода – это 
проблема не муниципальная, а ре-
спубликанская. Напомню, что врио 
Главы Республики Дагестан Вла-
димир Васильев обратился за фи-
нансовой поддержкой для  решения 
проблем водоснабжения и водоот-
ведения в республике к Председа-
телю Правительства РФ Дмитрию 
Медведеву. По Избербашу указаны 
три позиции по обеспечению во-
доснабжения города. Это водовод 
«Махачкала-Каспийск-Избербаш», 
очистные сооружения водоснабже-
ния и внешняя система водоснабже-
ния. Для полного решения вопроса 
водоснабжения в городе необходи-
ма финансовая поддержка в размере 
более одного миллиарда рублей.  

Авторитет Врио Главы РД Вла-
димира Васильева очень высок у 
руководства страны, он пользуется 
большой поддержкой в Москве, и 
есть надежда, что объекты, указан-
ные в обращении, будут построены. 
Если нам помогут, то водовод будет 
построен. Собственно его уже нача-
ли строить, но строим не мы. Когда 
поступят необходимые средства, 
мы завершим очистные сооружения 
водоснабжения, и будем получать 
чистую воду.   

(Окончание на стр. 2).
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(Окончание.  Начало на стр. 1).
– 3 июля жители Избербаша вышли на 

несанкционированный митинг с требовани-
ем срочно решить проблему с водоснабже-
нием. Прокомментируйте, пожалуйста, эту 
ситуацию.

– Именно в этот день я был приглашен в 
Правительство РД, поехал со всеми необхо-
димыми бумагами по водоснабжению. Я рас-
считывал на то, что избербашцы на несанкцио-
нированный митинг не выйдут. Но  не ожидал, 
что призывы агитаторов возымеют свое дей-
ствие. К сожалению, сами агитаторы остались 
в стороне, подбив на противозаконные дей-
ствия простых горожан. 

Мне было очень неудобно, что в целом не-
плохом, уютном городе выйдут на такой ми-
тинг. Напомню, что человек, выходящий на 
несанкционированный митинг, у нас в стране 
находится вне правового поля, и разговаривать 
с ним не надо. По закону, желающие провести 
митинг должны обратиться в администрацию, 
которая должна дать разрешение на его про-
ведение. В случае если администрация разре-
шение не дает, можно обратиться в суд, тогда 
ее обяжут это сделать. Мы же, в свою оче-
редь, должны подготовиться к митингу, выде-
лить место (у нас это стадион), предупредить 
ОМВД для охраны митингующих, пригласить 
кареты скорой помощи для оказания медпомо-
щи и т.д. Но… Если бы митингами решались 
все вопросы, и в частности этот, я бы, навер-
ное, был первым среди митингующих, потому 
что я самое заинтересованное в благополучии 
Избербаша лицо. 

Я, как глава муниципального образования, 
для избербашцев всегда доступен и отвечу на 
любые ваши вопросы. И в этой ситуации я всег-
да был на связи, дав два своих номера телефона, 
чтобы горожане могли звонить, сообщать о про-
блеме, предлагать ее решение.

В тот день на беседу в администрацию 
были приглашены 40 человек, 4 июля эта дис-
куссия состоялась. Среди пришедших были 
разные люди – и те, кто поняли проблему и 
вняли разумным доводам, и те, кто так ничего 
и не услышал и не захотел понять.

Одного молодого человека интересовало, 
если ли у нас письма в Правительство РД с 
просьбой решить проблему водоснабжения Из-
бербаша. Он хотел убедиться, что мы действи-
тельно не бездействовали все эти годы. Эта 
документальная переписка была ему предостав-
лена для ознакомления.  В общем, встреча была 
продуктивной, по моему мнению, мы конструк-
тивно поговорили, обменялись мнениями.

Думаю, что ситуация с митингом была спро-
воцирована искусственно определенной группой 
людей, чтобы обратить внимание Правительства 
РД. Но не на отсутствие воды, а на то, чтобы на-
строить его против главы городского округа. Но 
этого сделать не удалось, так как Председатель 
Правительства РД о проблеме осведомлен, по-
нимает ее  прекрасно. 

Поводов для митинга может быть очень мно-
го, но давайте сейчас подумаем о том, что вода 
на Сулаке, в  КОРе или в оз. Рыбье может упасть 
до минимума из-за орошения полей республики, 
либо вследствие засухи. Наши насосы не будут 
работать, качать воду в город. Куда и против 

И СНОВА О ВОДЕ
 ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ГОРОДА

кого поедут тогда митинговать? Против приро-
ды? Незнание, непонимание причин проблемы, 
нежелание слушать и слышать может привести 
к печальным последствиям. Еще раз повторю – 
несанкционированный митинг противозаконен. 

Я отчитываюсь перед избербашцами, перед 
депутатами Городского Собрания, перед руко-
водством республики за свою работу и мне не 
стыдно.  

Мною эта проблема была уже не раз подроб-
но освещена везде, я и моя команда не бездей-
ствуем. Мне не безразличен мой родной город 
– здесь вырос я, мои дети, здесь я уйду на пен-
сию. И я стараюсь сделать все, что в моих силах, 
чтобы решить его проблемы. 

По поводу незаконной продажи воды водо-
возами. Этот факт тоже будет проверен  создан-
ной комиссией. И если есть те, кто знает, что 
МУП «Водоканал» реализует кому-то воду, про-
шу сообщить об этом, мы разберемся.

Автомойки также будут проверены на со-
ответствие действующему законодательству, 
и при выявлении нарушений к ним будут при-
няты соответствующие меры. Хочу обратиться 
к горожанам, давайте вместе решать эти вопро-
сы, для этого звоните новому начальнику МУП 
«Горводоканал» Арсену Шапиеву, звоните мне, 
предлагайте решения, сообщайте о проблемах и 
нарушениях.

 – 9 сентября, в день единого голосования, 
в Избербаше пройдут выборы в органы мест-
ного самоуправления, что Вы хотели бы ска-
зать горожанам в связи с этим?

– Обращаю внимание, что это не выборы гла-
вы города – я избран главой городского округа 
«город Избербаш» до 2020 года. Это выборы в 
представительный орган местного самоуправ-
ления по партийным спискам. Я представляю  
Всероссийскую политическую партию «Единая 

С П Р А В К А
Арсен Шапиев  имеет звание «За-

служенного строителя Республики Да-
гестан». Возглавлял ССУ-3, строившее 
инженерные сети в послевоенной Че-
ченской Республике, а затем и повсе-
местно в Дагестане. В 2012 г. он за-
ступил на должность начальника МУП 
«Горводоканал» г. Каспийска, где до 
этого еще пять лет проработал глав-
ным инженером. В 2015 году возглав-
лял предприятие МУП «Горводоканал» 
в Избербаше.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «19» июня 2018 года             № 47

О количестве подписей избирателей 
в поддержку выдвижения списка 

кандидатов при проведении выборов 
депутатов Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»
 шестого созыва

В соответствии со статьей 37 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие  в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и статьями 42.1, 43 Зако-
на Республики Дагестан от 6 июля 2009 года № 
50 «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан», территориальная избирательная ко-
миссия города Избербаш постановляет:

1. Определить, что на выборах депутатов 
Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» шестого созыва по единому про-
порциональному избирательному округу:

количество подписей избирателей в под-
держку выдвижения списка кандидатов, необ-
ходимое для регистрации списка кандидатов, 
составляет 149;

предельное количество подписей избирате-
лей в поддержку выдвижения списка кандида-
тов представляемое в территориальную изби-
рательную комиссию города Избербаш для ре-
гистрации списка кандидатов, составляет 164.

2. Рекомендовать избирательным объедине-
ниям, выдвинувшим списки кандидатов и для 
которых требуется сбор подписей избирателей 
в поддержку их выдвижения, использовать в 
работе настоящее постановление, а также Ме-
тодические рекомендации по приему и провер-
ке подписных листов с подписями избирателей 
в поддержку выдвижения кандидатов, списка 
кандидатов на выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований 
в Республике Дагестан, утвержденных поста-
новлением Избирательной комиссии Республи-
ки Дагестан от 6 марта 2015 года № 84/533-5.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Наш Избербаш».

Председатель ТИК г. Избербаша                 
Кадилобагандов М.М.

Секретарь ТИК г. Избербаша 
Алиев К.А.

Россия». Не буду давать никаких обещаний, 
особенно тех, которые не смогу сдержать. Но, 
я уверен, что эта партия вновь одержит убеди-
тельную победу.  Призываю горожан принять 
активное участие в предстоящих выборах, и, 
голосуя за ту или иную партию, смотреть не на 
слова, а на дела тех, за кого вас агитируют.  

Анастасия МАЗГАРОВА.

На совещании были подняты некоторые ком-
мунальные  проблемы, но основной темой  ра-
бочей встречи вновь стала ситуация с городским  
водоснабжением.

 Глава города Абдулмеджид Сулейманов по-
просил директора МУП «Горводоканал» Арсе-
на Шапиева проинформировать, как на данный 
момент обстоят дела с подачей воды в г. Избер-
баш.

 Арсен Шапиев доложил, что на утро вторни-
ка практически весь город воду получил. Оста-
ются всего несколько домов на окраинах, куда 
она пока не дошла. Жалобы на отсутствие воды 
поступали от некоторых жителей многоэтаж-
ных домов.  Но оказалось, что вода не поступает 
только к ним, тогда как вода в дом подается. 

«Люди заблуждаются в том, что МУП «Гор-
водоканал» должен подавать воду до 5 этажа 
и выше. На балансе у предприятия находятся 
только центральные инженерные сети. Идущая 
от центрального магистрального водопровода 
вводная труба многоэтажного дома принадле-
жит уже непосредственно хозяйству дома. За 
нее отвечают ТСЖ и управляющие компании. 
Поэтому жильцы должны правильно вести рабо-
ту с ними, чтобы при необходимости к дому был 

подключен общий насос, который позволит воде 
пойти выше. Если все жильцы дома оплачивают 
коммунальные услуги, они должны требовать от 
ТСЖ и УК замены вводной трубы  (а она чаще 
всего бывает ржавой и засоренной). ТСЖ и УК 
отвечают за коммунальные внутридомовые сети 
и вводную трубу в дом. Если они не справляют-
ся со своими обязанностями, мы готовы принять 
на баланс и данную трубу, обслуживая ее до 
фундамента дома», – подчеркнул Арсен Шапиев 
в своей речи. 

Также он сообщил, что в выходные дни спе-
циалисты «Горводоканала» работали почти 
круглосуточно.  Они провели огромную работу, 
установили вантузы (спускники), с помощью 
которых были выпущены все воздушные проб-
ки, образовавшиеся в водоводе в результате 
порывов.  И утром, 10 июля, после устранения 
всех аварий, в Каспийске включили уже второй 
насос на подачу воды, хотя до этого невозмож-
но было запустить  даже один большой – шли 
многочисленные разрывы. На днях сотрудники 
МУП «Горводоканал» провели большой рейд по 
магистральному водоводу – вновь выявляли и 
удаляли незаконные врезки, которые появляются 
регулярно – хозяева могут восстановить их даже 

сразу после рейда.  Но впредь к нарушителям 
применят более жесткие меры – будут отрезать 
уже не врезку, а несколько метров трубы.

 Применят санкции и к тем, кто имеет боль-
шие долги за пользование водой – водоподача у 
них будет прекращена, несмотря на то, что они 
пользуются водой официально.  

Директор Горводоканала во время совеща-
ния сделал несколько заявлений. В частности 
он сказал: «В ходе обследования городских ин-
женерных сетей водовода выявлена диверсия. 
За один вечер было сломано семь задвижек, 
около девяти задвижек были кем-то умышлен-
но закрыты. Думаю, это было сделано специ-
ально, чтобы люди не получали воду. Я заяв-
ляю, что если мы найдем вредителя, который 
повредил хотя бы одну задвижку, на него ляжет 
материальная ответственность за все сломан-
ные задвижки в городе». Также Арсен Сулей-
манович заявил, что проблемы на магистраль-
ном водоводе отчасти вызваны тем, что при 
замене некоторых его участков, использовался 
меньший диаметр труб, чем было изначально. 
Это также  ухудшило водоподачу. 

(Окончание на стр. 3).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ИЗБЕРБАШЕ СТАБИЛИЗИРОВАНО, 
НО ПРОБЛЕМА ОКОНЧАТЕЛЬНО НЕ РЕШЕНА

10 июля в конференц-зале администрации прошло совещание под председательством главы г. Избербаша Абдулмед-
жида Сулейманова. Участие в нем приняли заместители главы администрации Хизри Халимбеков и Нариман Рабаданов, 
руководители и представители УЖКХ, управляющих компаний, ТСЖ города.
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В честь этой даты 9 июля помощник главы городского округа «город Избербаш» Ма-
гомедхабиб Амиров и начальник УСЗН в МО «г. Избербаш» Элина Ибрагимова посети-
ли супругов Ярмагомедовых Пирмагомеда Магомедовича и Лилию Магомедрасуловну, 
Чупалаевых Артура Чупалаевича и Лидию Ивановну. Гости поздравили семейные пары 
с праздником, вручив им медали «За любовь и верность» и грамоты от врио министра 
труда и социального развития РД Расула Ибрагимова.

Уважаемые избербашцы! В ад-
министрации городского округа «го-
род Избербаш» имеется вакантная 
должность пресс-секретаря. К пре-
тенденту предъявляются следующие 
квалификационные требования:

Супруги Ярмагомедовы вместе уже 53 года, вдвоем вырастили и воспитали 6 детей. 
Лилия Магомедрасуловна стала свидетелем послевоенной разрухи. «Время тогда было 
очень тяжелое, не дай Аллах такое пережить снова. Мы готовы перенести все что угодно, 
но только не войну, это очень страшно, поверьте», – говорит она.

Сейчас в семье Ярмагомедовых растут 14 замечательных внуков, на днях в семье ожи-
дается еще одно радостное событие – на свет вот-вот должны появиться два правнука.

60 лет прожили в мире и согласии супруги Чупалаевы. Оба выбрали профессию пе-
дагога. Артур Чупалаевич много лет проработал директором детского дома № 7, завучем 
по воспитательной работе школы № 8, директором городского краеведческого музея. 
Он автор многих книг, посвященных истории города, ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам Избербаша. В последние годы ведет большую патриотическую ра-
боту среди подрастающего поколения, воспитывая молодежь на традициях прошлого, в 
духе любви к родному краю. Сейчас Артур Чупалаевич возглавляет музей СОШ № 11, 
который является одним лучшим среди школьных музеев города.

40 лет своей жизни посвятила педагогической деятельности Лидия Ивановна Чупала-
ева. Ее родители – первые нефтяники города. Отец в 41-м ушел добровольцем на фронт, 
погиб под Сталинградом. Работая учителем начальных классов в школе № 8, Лидия Ива-
новна воспитала не одно поколение талантливых и достойных людей. Она награждена 
знаком «Отличник просвещения СССР и России».

Как отметил помощник главы города Магомедхабиб Амиров, семья, любовь, сохране-
ние верности близкому – именно эти составляющие, являющиеся вечными ценностями 
любого общества, делают счастливым каждого из нас, дарят нам уверенность в завтраш-
нем дне, ощущение востребованности и защищенности.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Ровно десять лет назад в нашей стране стал отмечаться День се-
мьи, любви и верности. Праздник учрежден по инициативе руководителя 
Фонда социально-культурных инициатив, супруги Председателя Прави-
тельства РФ Светланы Медведевой и был приурочен ко Дню памяти 
святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих се-
мье и браку в православной традиции.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

МЕДАЛЬ «ЗА ЛЮБОВЬ 
И ВЕРНОСТЬ» ВРУЧИЛИ  
СЕМЬЯМ ЧУПАЛАЕВЫХ 

И ЯРМАГОМЕДОВЫХ

(Окончание. Начало на стр. 2).

«Я всегда на связи с горожанами, и сегодня ко 
мне поступают только благодарности за восстанов-
ленное водоснабжение. Выезжаю сам в каждый дом 
по жалобам горожан. Постепенно мы перейдем на 
круглосуточную подачу воды, – подчеркнул Арсен 
Сулейманович, – Всем горожанам, оплачивающим за 
потребление воды по нормативам, будет сделан пере-
расчет за то время, пока ее не было».

На совещании был поднят вопрос функциониро-
вания банкетных залов и автомоек, как предприятий 
расходующих большое количество воды. Глава го-
рода Абдулмеджид Сулейманов потребовал навести 
порядок в этой сфере. Все автомойки и банкетные 
залы должны стоять на налоговом учете, кроме того 
на предприятиях необходимо в обязательном поряд-
ке установить отстойники на канализацию и систе-
мы рециркуляции воды (оборудование для обработ-
ки сточных вод, образующихся после поверхностной 
кузовной мойки автотранспорта). Если этого не бу-
дет, на предприятии будет  отрезана водяная труба. 

Водоснабжение в Избербаше стабилизировано, 
но проблема окончательно не решена. Напомним, 
что она  существует в городе не одно десятилетие, 
над решением ее работали практически все градо-
начальники Избербаша – Магомед Багандалиев, 
Гусейн Азизов, Сулейман Сулейманов и Магомед 
Сулейманов. Но никому не удалось ее решить до 
конца, так как на уровне муниципалитета это невоз-
можно. У г. Избербаша никогда не было собствен-
ного источника водоснабжения, поэтому и был по-
строен в 1984 году водовод Каспийск-Избербаш. Его 
пропускная способность рассчитана на население 
маленького города численностью 30 тысяч человек. 
Вода проходит большой путь, прежде чем попадет к 
избербашцам – из озера «Рыбье», расположенного в 
Каспийске она течет по водоводу 45,8 км. 

Подача воды в город осуществляется двумя на-
сосными станциями, одна из которых расположена 
в г. Каспийск, другая в районе поселка Ачи-су. На 
насосной станции первого подъема в Каспийске ра-
ботают два насоса, мощностью 250 кВт/ч и произво-
дительностью 630 м3,  а также два насоса мощнос-
тью по 500 кВт/ч  и производительностью 1250 м3 в 
час каждый. На насосной станции второго подъема 
в Ачи-су имеются 3 насоса мощностью 250кВт/ч и 
производительностью 630 м3 в час.

Из общего объема забираемой с озера «Рыбье» 
воды, а это в среднем около 24 тыс.м3/в сутки, Из-
бербаш получает всего от 10 до 16 тыс.м3/в сутки, 
остальная часть воды подается потребителям Кара-
будахкентского района и другим попутным потреби-
телям. 

После того, как вода попадет в город, ее накапли-
вают в 6-ти резервуарах, вместимостью 27 тыс.м3, 
где она проходит процедуру отстаивания и обеззара-
живания жидким хлором. 

Стоит отметить, что уровень воды озера Рыбье 
периодически  уменьшается до критической отмет-
ки, что не позволяет обеспечить город достаточным 
водоснабжением. Особенно часто это происходит в 
летний засушливый период, когда водопотребление 
увеличивается в разы. 

Определенное беспокойство вызывает тот факт, 
что в ближайшие 5-10 лет город может не получить и 
эти 10-16 тыс.м3/сут. воды. 

Сегодня Избербаш – это уже не тот маленький 
городок, каким он  был в 1984 году. Он сильно раз-
росся, и население Избербаша значительно увеличи-
лось – по последним официальным статистическим 
данным  оно составляет 58690 человек. Наш город 
пользуется большой популярностью у туристов со 
всех уголков страны, ведь здесь можно хорошо отдо-
хнуть на прекрасном побережье Каспийского моря. 
Поэтому в летние месяцы в Избербаше наблюдается 
большой поток отдыхающих и численность насе-
ления при этом достигает  80-ти тысяч человек. На 
морском побережье города расположены около 80 
гостиниц, баз отдыха и гостевых домов.

В летний период вода вынужденно подается в го-
род по ограниченному графику, так как резко увели-
чивается ее потребление. Во время купального сезо-
на на морском побережье потребность города в воде 
достигает 25 тыс. м3/в сутки. Одновременно увели-
чивается потребность в воде и у попутных потреби-
телей. Воды катастрофически всем не хватает. Норма 
водопотребления на 1 человека в сутки колеблется от 
0,9 м3 до 5,5 м3 и зависит от уровня благоустроен-
ности жилого помещения

ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ИЗБЕРБАШЕ 
СТАБИЛИЗИРОВАНО, НО ПРОБЛЕМА 

ОКОНЧАТЕЛЬНО НЕ РЕШЕНА

 Осложняется проблема и тем, что внутригород-
ские водопроводные сети, имеющие протяженность 
105 км, изношенны на 80%.

Крайне изношен и сам магистральный водовод 
Каспийск-Избербаш – с каждым годом на нем и на 
насосных станциях увеличивается количество ава-
рий.  Чтобы полностью стабилизировать водоснаб-
жение города после каждой аварии требуется от 7 
до 10 дней, а иногда и больше. 

К сожалению, аварийно-ремонтная техника не 
всегда  может подъехать к месту аварии – это связа-
но с тем, что на санитарно-охранной зоне водовода 
от г. Каспийска до поселка Зеленоморск расположе-
ны земельные участки Карабудахкентского района, 
базы отдыха, пионерские лагеря и т.д. В ходе осу-
ществления законных мер по эксплуатации водо-
вода и в процессе переговоров с представителями 
сельских поселений Карабудахкентского района ра-
ботники Избербашского МУП «Горводоканал» ча-
сто сталкиваются с грубыми угрозами. Под предло-
гом, что «водовод проходит по нашей земле» боль-
шинство жителей отказываются платить за воду и 
угрожают протестными акциями. 

Хотя, справедливости ради, надо сказать, что 
жители Карабудахкентского района платят за воду 
значительно меньшую сумму, нежели избербашцы 
– всего 6 рублей 96 копеек за 1 м3. Тогда как дей-
ствующий экономически обоснованный тариф для 
потребителей города Избербаша составляет 11 ру-
блей 85 копеек за 1м3 воды.

Систематические неплатежи потребителей МО 
«Карабудахкентский район» – основная причина 
ухудшения финансового состояния предприятия 
МУП «Водоканал». На 01 июля 2018г. задолжен-
ность за поставленную воду попутным потреби-
телям, расположенным на территории Карабудах-
кентского района, составляет 30 млн. 155 тыс. ру-
блей. И как следствие, предприятие не в состоянии 
оплачивать за электроэнергию, отчислять налоги, 
выплачивать вовремя заработную плату и прово-
дить мероприятия по своевременной замене вну-
тригородских сетей. 

 С каждым годом проблема нехватки воды в Из-
бербаше усугубляется и ее невозможно решить без 
помощи республики и федерального центра.  Во-
прос водоснабжения находится под пристальным 
вниманием руководства городского округа «город 
Избербаш» и МУП «Горводоканал». Администра-
ция города неоднократно обращалась к Главе Ре-
спублики Дагестан, в Правительство Республики 
Дагестан, министерства и ведомства с просьбой по-
мочь в решении столь сложной проблемы.

На данный момент на стадии незавершенно-
го строительства находятся очистные сооружения 
водоснабжения г. Избербаша. Строительство этого 
объекта, которое позволило бы улучшить состояние 
водоснабжения города, было начато по федераль-
ной целевой программе «Юг России». Но оно фак-
тически заморожено с 2012 года. Общая сметная 
стоимость строительства 438 млн. 136 тыс. руб., 
но  профинансировано и освоено всего 75 млн. 823 
тыс. руб. 

Кроме того, администрация Избербаша 29 ян-
варя 2014 года подавала заявку в Минстрой РД  на 
участие в федеральной программе «Чистая вода» на 
2011-2017 годы. Город в программу включили, но 
финансирование так и не поступило.

Но все же особая нужда у Избербаша и его жи-
телей – это замена части водовода, протяженностью 
22,5 км. Эти работы по проекту «Внешнее водо-
снабжение г. Избербаша» предполагает финанси-
рование 570 млн. рублей его сметной стоимости, а 
таких денег у города просто нет. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  - высшее образование, предпочти-
тельно по направлению: журналисти-
ка, филология. 

По всем вопросам обращаться: 
г. Избербаш, пл. Ленина, 2, админи-
страция городского округа «город Из-
бербаш», 4 этаж, каб. № 63. Допол-
нительную информацию можно полу-
чить по телефону 2-49-13. 



12 июля 2018 г.     4 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Он частый гость на культурно-массовых мероприятиях в городском Дворце культуры и би-
блиотеках, в КЦСОН и школах города. И всегда беседует с молодежью о суровых годах войны, о 
жизни горожан, о строительстве города. 

Родился Алексей Григорьевич 23 февраля 1928 года в селе Капустин-яр Астраханской области. 
Свою трудовую деятельность начал еще в 1944 году рабочим на рыбзаводе в главной Лапатин-
ской группе, а в 1945 году – в рыбколхозе «Жемчужины» Приморского поселка. 

В Дагестан Алексей Григорьевич переехал вместе с родителями и стал работать сварщиком в 
нефтепромысле «Избербаш». С 1962 по 1965 гг. проходил службу в Советской Армии в Герман-
ской демократической республике. После исполнения своего гражданского долга Алексей Григо-
рьевич вернулся в Избербаш и стал трудиться на нефтепромысле. Окончив заочно Дагестанский 
механический техникум, он перешел на работу в ДагЗЭТО. Здесь его назначили председателем 
заводского комитета профсоюза. 

В те годы завод ДагЗЭТО был крупным предприятием республики, его изделиями пользова-
лись 14 республик Советского Союза. Алексей Григорьевич всегда защищал интересы рабочих 
завода, за это его очень уважали. Не раз он был поощрен почетными грамотами ЦК профсоюза и 
дирекцией завода. 

С 1979 по 1985 год Алексей Григорьевич, будучи председателем заводского комитета про-
фсоюза, способствовал развитию завода, обеспечению его специалистами и их подготовке. В те 
годы я работал директором учебно-производственного комбината, где учащиеся школ всего го-
рода проходили трудовое обучение, и часто получал поддержку от председателя профкома при 
создании учебно-материальной базы для профиля «Токарное дело». При поддержке  Дуюнова 
завод выделил для учебного комитета токарные станки и мастеров, которые обучали учащихся 
9-10 классов рабочим профессиям. 

В 1985 году Алексей Григорьевич был назначен главным метрологом завода и работал до ухо-
да на пенсию в 1993 году. Он – ветеран тылового фронта, приравненный к ветеранам ВОВ.

В беседе со мной председатель городского Совета ветеранов Абдулкасим Абусалимов тепло 
отзывался об Алексее Григорьевиче:

– В любое время он готов принять активное участие в мероприятиях Совета ветеранов, очень 
исполнительный и дисциплинированный товарищ. Человек настоящей заводской закалки!

В день юбилея мы, члены городской общественной организации, поздравили именинника, 
вручили ему почетную грамоту от Совета ветеранов. Много теплых хороших слов было сказано в 
адрес юбиляра его друзьями и коллегами. А главные из них: «Живите долго и в здравии, дорогой 
наш друг Алексей Григорьевич!».

Раджаб МАГОМЕДОВ,
заместитель председателя городского Совета ветеранов войны и труда г. Избербаш, 

член Союза журналистов РД.

ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

ЧЕЛОВЕК 
ЗАВОДСКОЙ ЗАКАЛКИ 

Эти слова можно смело отнести к Дуюнову Алексею Григорьевичу, которому 
в этом году исполнилось 90 лет! В нашем городе его знают все. Алексей Григо-
рьевич – член президиума городского Совета ветеранов войны и труда. Можно 
сказать, что, несмотря на свой солидный возраст, он самый активный член 
Совета ветеранов Избербаша. 

Заботливые и умелые руки сотрудников и 
руководства учреждения превратили центр 
и его территорию в райский уголок, где теперь 
то и дело раздаются детские возгласы – но не от 
боли или страдания, а от радости и восторга! 

Территория центра совсем небольшая, но на 
ней постарались уместить все, что необходимо 
для досуга и полноценной прогулки с особыми 
детьми: скамейки, обустроенные специализи-
рованные детские игровые площадки, площад-
ку по ПДД и баскетбольную. Здесь   оборудова-
ны красочные и удобные беседки, утопающие  

В соревнованиях приняли участие бойцы из Москвы, Чечни и нашей республики. Бои прово-
дились в соответствии с правилами ММА, в режиме 3 раунда по 5 минут, в случае необходимости 
судьи вправе были назначить пятиминутный extra-раунд.

Организатором боев выступила промоутерская компания «Горец» г. Махачкалы.

ФОНТАН 
НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ

Избербашский реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями – это особый мир, в котором царят спокойствие, 
дружелюбие, отзывчивость и взаимовыручка.

Приветствуя участников турнира и зрителей, глава Избербаша Абдулмеджид Сулейманов от-
метил, что избербашские любители боевых единоборств рады принимать у себя титулованных 
бойцов. «Уверен, турнир пройдет на высоком организационном уровне и оставит у зрителей мас-
су положительных впечатлений. Желаю спортсменам успехов и победы сильнейшим», – сказал 
глава Избербаша.

Турнир посетили известные и прославленные бойцы. Среди них – чемпион мира среди про-
фессионалов по версии W5, победитель II Всемирных игр боевых искусств в Санкт-Петербурге 
Хасан Халиев, чемпион мира по тайскому боксу, чемпион Гран-при «Bellator» Шахбулат Шамха-
лаев, абсолютный чемпион России среди профессионалов по версии FCF-MMA, чемпион Лиги 
АСВ Салимгерей Расулов, боец UFC Рамазан Эмеев и многие другие.

В ходе соревнований благодарностью от президента клуба «Горец» Курбанмуслима Алауди-
нова «За помощь в организации и проведении первого турнира промоутерской компании «Горец» 
и популяризацию здорового образа жизни в молодежной среде» были награждены глава города 
Абдулмеджид Сулейманов и председатель административной комиссии администрации г. Избер-
баша Набигула Магомедов.

Программу соревнований открыли бойцы весовой категории 65,8 кг – воспитанник заслужен-
ного тренера России Хазбулы Магомедова 19-летний Абдула Абдулаев из Избербаша, дебюти-
ровавший на профессиональном турнире ММА, и представитель клуба «Горец» г. Махачкалы, 
чемпион России по кудо Ганапи Муртузалиев. К восторгу местной публики избербашец выиграл 
удушающим приемом уже на 35-й секунде боя. Напомню, он тренируется в школе единоборств 
Хазбулы Магомедова около 5 лет. Занимал призовое место на юношеском первенстве Дагестана 
по панкратиону, побеждал на республиканских турнирах по ММА.

7 июля впервые в Избербаше прошел первый профессиональный турнир по 
ММА, посвященный памяти основателя клуба «Горец», заслуженного тренера 
России Мусаила Алаудинова. 

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЕЛ 
1-Й ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ТУРНИР ММА

в густой зелени лиственных и хвойных пород 
деревьев.

А совсем недавно в зоне отдыха, среди этих 
беседок и цветущих клумб взметнулись про-
зрачные струи фонтана. Осуществилась дав-
няя мечта директора РДЦПОВ Салихат Али-
хановой  – создать фонтан, чтобы в жаркой 
летней полуденной истоме его живительные 
струи и веселое журчание  радовали душу ма-
леньких пациентов.

(Окончание на стр. 5).

Самым интересным боем вечера, пожалуй, выдался спарринг в весе 77,1 кг между победи-
телем Кубка мира по ММА Магомедом Магомедовым из клуба «Горец», родным племянником 
Мусаила Алаудинова и чемпионом России по ММА Саид-Магомедом Абдулгазиевым, представ-
ляющим дербентский клуб «Крепость». Магомед был близок к победе уже в начале боя, однако 
соперник упорно сопротивлялся, не желая уступать. В третьем раунде тяжелейшего поединка 
махачкалинец поймал-таки соперника на удушающий прием и завоевал титул чемпиона, заставив 
понервничать своих многочисленных болельщиков, которые с первой секунды боя яростно под-
держивали своего спортсмена.

Чемпионами в этот вечер также стали Магомед Магомедов (61 кг, клуб «Горец» г. Махачкала), 
Газияв Мутиков (65,8 кг, Хасавюрт), Ахмед Газичаев (77,1 кг, клуб «Горец»), Зураб Ахмедов (77,1 
кг, клуб «Горец») и Гаджимурад Узарханов (84 кг, академия ММА г. Махачкала). 

Участники боев были награждены кубками и денежными премиями от спортивного клуба «Го-
рец» и его президента Курбанмуслима Алаудинова.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Да, они вели незримый бой за устранение вредных привы-
чек, за умы и души подрастающего поколения, за формирова-
ние всесторонне развитого человека и его убеждений. Челове-
ка, который сейчас в строю нашего общества, который предан 
своей Родине, отдает всего себя за дальнейшее развитие благо-
состояния человека, процветания  родной отчизны.

Я убежден, что многие наши горожане, где бы они ни про-
живали в настоящее время, помнят их имена, вспоминания вре-
мена своей школьной жизни, особенно когда встречаются вы-
пускники и просто ныне живущие люди, чьи судьбы связаны 
с воспитанием и обучением подрастающей молодежи. Каждый 
из них – это целый пласт истории нашей страны.

Гиммат Маммаев и Михаил Жаданов – свидетели Граж-
данской войны, активные участники в становлении колхозов 
и совхозов, участники ВОВ. 
В свое время они оказывали 
содействие в скорейшем вос-
становлении разрушенных 
городов, промышленных объ-
ектов, школ, были активными 
агитаторами коммунистиче-
ского образа жизни, так как 
являлись членами КПСС.

Гиммат Маммаев за боевые 
заслуги был отмечен медаля-
ми «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией», «Ор-
деном Отечественной войны 
второй степени» и другими 
наградами. После войны ра-
ботал учителем, завучем, 
директором, заведующим 
гороно. 24 года являлся директором вечерней школы рабочей 
молодежи. Имя его занесено в Книгу Почета, и сейчас, спустя 
полвека, образ подлинного руководителя стоит перед нашими 
глазами, возникает в нашей памяти, как человек до конца пре-
данный народному образованию.

Борис Магдиев и Мирза-
шериф Абдуселимов – участ-
ники поднятия целины, когда 
студенческие отряды создавали 
города на целине, помогали ста-
новлению и развитию сельского 
хозяйства нашей страны во вре-
мена, когда трудовой энтузиазм 
молодежи был в разгаре. В этот 
период появилось много роман-
тических семей, увлеченных 
трудовым энтузиазмом. Их ро-
весники являлись участниками 
строительства БАМа, который 
позволил осваивать Восточную 
Сибирь и Дальний Восток, под-
нять нефтяную и газовую промышленность на высокий уровень, 
осваивать недра земли, добывая золото, никель, алмазы и многое 
другое. 

Борис Расулович и Мирза Эми-
нович жили в период разгара комсо-
мольской организации страны, ког-
да молодежь являлась участником 
властных структур и вносила свою 
лепту в формирование и укрепление 
общественного строя нашей страны. 
Оба они трудились на предприяти-
ях, имея свои семьи, получили вы-
cшее образование и активно вошли 
в жизнь. В свое время Мирза Абду-
селимов из рабочего 2-го цеха стал 
руководителем управления образо-
ванием нашего города. Он показал, что любой человек, любящий 
себя и свою Родину, найдет место в этой жизни, чтобы переда-
вать свои знания и убеждения подрастающему поколению.

Александр Васьков и Ибра-
гим Ахмедов  завоевали на всю 
жизнь любовь учеников, коллег, 
друзей, соседей и горожан за свою 
принципиальность, требователь-
ность, уважительное отношение 
ко всем окружающим, за достиже-
ние поставленных целей, за чело-
веческую любовь ко всему, с чем 
соприкасается человек. Васьков 
– педагог по призванию, бывший 
директор СОШ № 10. Будучи ру-
ководителем соцзащиты, показы-
вал образцы доверительных от-
ношений, справедливых решений 
всех вопросов, решаемых им. Он 
для друзей был настоящим соратником, который никогда ни в 
чем не подведет, он был всегда лаконичен, предан своим друзьям 
и семье.

Ибрагим Ахмедов – уроженец селения Луткун Ахтынского 
района. После окончания школы и химического факультета ДГУ 
первые  педагогические навыки он получил работая учителем 
химии и биологии в родном селе. Затем долгое время трудился 

по специальности в вечерней школе 
г. Избербаш. Из 36 лет педагогиче-
ского стажа Ибрагим Даудович 20 
лет проработал учителем химии в 
СОШ № 1. Он был талантливым, 
увлеченным своим предметом педа-
гогом, обладал большой эрудицией, 
умением доступно преподнести ма-
териал на уроках. В воспоминани-
ях многочисленных выпускников и 
коллег он навсегда останется про-
фессионалом своего дела, яркой и 
творческой личностью.

Ритта Разумовская родилась 
23 февраля 1925 г. и была из той 
плеяды русских учителей, кото-
рые приехали из Краснодара по 
зову сердца для оказания содей-
ствия в формировании и распро-
странении русской культуры, а 
также в целях повышения гра-
мотности молодежи.

Ритта Яковлевна более 38 лет 
преподавала в СШРМ (средняя 
школа рабочей молодежи) рус-
ский язык и литературу. На своих 
уроках она увлекала молодежь, 
да так, что они чувствовали ту историческую боль, о которой 
шла речь в изучаемом произведении и проникали в культурный 
пласт этой эпохи. Ее воспитание и обучение не заканчивалось в 
стенах школы, этот процесс продолжался на производстве, где 
работали ее учащиеся. Она по-матерински любила и уважала 
своих учащихся, все свои силы и педагогический талант она 
посвятила формированию индивидуальных личностей, ориен-
тированных на самоотдачу своему народу, своей семье, своей 
Родине. Своим самоотверженным трудом она снискала уваже-
ние и любовь своих подопечных, которые сохранили в памяти 
образ любимой учительницы.

Все педагоги являются бойцами незримого боя, ведь резуль-
тат их учебно-воспитательной деятельности виден лишь спустя 
многие годы. Оценку педагогической деятельности сами уча-
щиеся дают не только будучи подопечными, но и после школы, 
в более зрелом возрасте, и эта оценка педагога является более 
объективной. Так что ныне находящимся на арене педагогиче-
ского труда педагогам советую работать на перспективу, на ко-
нечный результат труда – формирование целостной личности.

Я работал со всеми вышеперечисленными коллегами, знал 
их не понаслышке, а в деле, которым они занимались. С неко-
торыми из них я дружил, глубоко ценю их жизненный пример 
и помню их как живых. Порой, решая возникающую пробле-
му, думаю о конкретном из них: как бы они  её решили.  При 
этом в мыслях возникают множество решений проблемы, после 
анализа выбираю то решение, которое, на мой взгляд, является 
правильным. Поэтому память о них – это движущая сила для 
меня.

Я от имени друзей, коллег, их выпускников и горожан хочу 
сказать: «Мы помним вас, вы в наших сердцах».

Фаидин НАЖМУДИНОВ,
Отличник просвещения России,

Заслуженный учитель РД.

БОЙЦЫ НЕЗРИМОГО ФРОНТА
Памяти ушедших из жизни педагогам Михаилу 

Жаданову, Гиммату Маммаеву, Борису Магдиеву, 
Мирзе Абдуселимову, Александру Васькову, Ибраги-
му Ахмедову, Ритте Разумовской и многим другим 
посвящается эта статья.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ФОНТАН НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ (Окончание. Начало на стр. 4).

Строительство фонтана стало возможным 
благодаря усилиям и организационной работе 
самой Салихат Абдулкадыровны, а также непо-
средственному  участию заведующего по хозяй-
ственной части  Рамазана Селимова и сторожа 
Рамазана Алтаева. 

 «Этот фонтан – огромная радость для всех 
нас, а особенно для детей, ведь они все любят 
играть с водой.  Сколько детского восторга рас-
творяется в голубой воде, нагретой солнцем! 
– сказала во время церемонии открытия фонтана 
Салихат Алиханова, – Я выражаю огромную бла-
годарность всем, кто безвозмездно помог нам в 
его создании и оформлении участка! Хочу на-
звать всех поименно. Большое спасибо  Сайдулле 
Сулейманову («Еврокровля»), Руслану Казихано-
ву (ИП «Бетонные изделия»), Тимуру Гапизову 
(«ИП  Камнерезный цех»), мастеру-кафельщику 
Наджибе Мамедову, водителю автокрана Курба-
ну Магомедову, Магомедтагиру Алибулатову (ма-
газин «Теплый дом») и мастеру внутренних работ 
Мураду Селимову. Удачи вам всем!».

«У меня теперь есть любимое место здесь, – 
поделилась со мной одна из воспитанниц центра 
Азиза Агамурадова. – Утром я с удовольствием 
смотрю, как капельки воды подпрыгивают, весе-
лятся, шалят, и сразу у меня настроение стано-
вится таким же веселым, как шум фонтана. Мне 
становится легко, потому что фонтан меня успо-
каивает».

Анастасия МАЗГАРОВА.
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При ветре огонь молниеносно рас-
пространяется на соседние участки, что 
усложняет работу подразделений пожар-
ной охраны. Поэтому сухой мусор нужно 
не сжигать, а вывозить в специально от-
веденные места. Ни в коем случае нельзя 
оставлять без присмотра костры.

Помните об ответственности за свои 
поступки: разведение костров, сжигание 
отходов и травы не разрешается ближе 50 
метров от зданий и сооружений. Кроме 
того, территория вокруг участка для вы-
жигания сухой травянистой раститель-
ности должна быть очищена в радиусе 
25 - 30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена противо-
пожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра, а лица, 
участвующие в выжигании сухой травя-
нистой растительности, должны  быть 
обеспечены первичными средствами по-
жаротушения.

Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ уста-
новлена административная ответствен-
ность за нарушение требований пожар-
ной безопасности: предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от шести тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей; на юридических лиц 
– от ста пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

Те же действия, совершенные в усло-
виях особого противопожарного режима, 
влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от четырехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей (часть 2 статьи 20.4 КоАП 
РФ).

В рамках подготовки объектов и тер-
риторий к весенне-летнему пожароопас-
ному периоду-2018 сотрудниками отдела 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы № 9 УНД и ПР ГУ МЧС 
России планируется совместно с органа-
ми местного самоуправления, полицией 
патрулирование территорий в местах 
массового отдыха населения, населенных 
пунктов, садоводческих и дачных объеди-
нений граждан, летних оздоровительных 
лагерей, расположенных на территориях, 
прилегающих к лесам и подверженных 
угрозе перехода природных (лесных) по-
жаров.

Во всех населенных пунктах, подвер-
женных угрозе лесных пожаров, планиру-
ется провести сходы граждан. А в случае 
необходимости на отдельных территори-
ях будет введен особый противопожар-
ный режим и ограничение на посещение 
гражданами и въезда автотранспорта в 
лесные массивы.

Cогласно ст. 8.32 КоАП РФ, наруше-
ние правил пожарной безопасности в ле-

сах в условиях особого противопожарного 
режима влечет наложение административ-
ного штрафа: на граждан от четырех тысяч 
рублей до пяти тысячи рублей; на долж-
ностных лиц от двадцати тысяч рублей до 
сорока тысяч рублей; на юридических лиц 
от трехсот тысяч рублей до пятисот тысяч 
рублей.

Для недопущения лесных пожаров ор-
ганы местного самоуправления обязаны 
выполнить ряд мероприятий по созданию 
минерализованных полос шириной 5 м на 
всей протяженности участков границ на-
селенных пунктов,  очистить территории 
населенных пунктов от горючих отходов, 
мусора, сухой травы, а также обеспечить 
готовность к работе источников наружного 
противопожарного водоснабжения.

Напомню, с 1 марта 2017 г. вступило в 
силу Постановление Правительства Рос-
сии «О мерах по обеспечению пожарной 
безопасности в лесах», которое обязывает 
обеспечивать пожарную безопасность ле-
сов, находящихся вблизи земельных участ-
ков.

Согласно документу, все собственники 
земельных участков обязаны очищать от 
горючих материалов полосу шириной не 
менее 10 м от границы леса либо создавать 
минерализованную полосу шириной не 
менее 10 м или другой противопожарный 
барьер. Это значит, что владельцам таких 
участков придется очищать сопредельную 
территорию от сухих веток, валежника и 
воспламеняющегося мусора либо оградить 
свою собственность неглубокой полосой 
по контуру леса шириной не менее 10 м.

Одна из основных причин лесных по-
жаров – неконтролируемое сжигание пору-
бочных остатков (веток и валежника) лесо-
заготовителями. По правилам порубочные 
остатки должны утилизироваться на спец-
полигонах или сдаваться в переработку, 
на деле до 80 % отходов сжигается на ме-
стах. Теперь компании, занимающиеся ле-
созаготовками, наряду с органами власти и 
местными жителями будут нести одинако-
вую ответственность за утилизацию горю-
чих материалов на территории лесов. 

Уважаемые жители города Избербаш, 
Каякентского, Сергокалинского, Кайтаг-
ского и Дахадаевского районов!  В услови-
ях сухой ветреной погоды возникает опас-
ность природных пожаров. Будьте особен-
но внимательны при обращении с огнем! 
Не бросайте непотушенные сигареты на 
землю, сухая прошлогодняя трава и ско-
пившийся за зиму мусор легко загораются. 
Также привести к пожару может бескон-
трольное сжигание мусора.

Напоминаю, в случае обнаружения оча-
гов возгорания необходимо немедленно со-
общить в пожарную охрану, набрав по мо-
бильному телефону номера 101 или 112.

Д.А. МИРЗАХАНОВ, 
старший инспектор ОНД и ПР № 9 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, 
майор внутренней службы.

Принять участие в конкурсе, помимо професси-
ональных журналистов, могут желающие любых 
возрастных категорий, проживающие на территории 
республики, представив конкурсные материалы, 
раскрывающие тему формирования единства рос-
сийского народа, укрепления межнационального 
мира и общедагестанского единства, этнокультурно-
го развития народов Дагестана. Для этого необходи-
мо отравить заявку и материалы до 30 сентября 2018 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Миннац РД объявляет конкурс на луч-

шую публикацию в СМИ по вопросам со-
хранения межнационального мира и со-
гласия и этнокультурного развития на-
родов Дагестана.

1. Регистрация автомототранспортных средств 
и прицепов к ним. В качестве исполнения данной 
услуги организована предварительная электронная 
запись через «личный кабинет» для производства 
регистрационных действий;

2. Прием квалификационных экзаменов и выдача 
водительских удостоверений.

Во избежание очередей и экономии времени 
МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дис-
локация г. Избербаш) предлагает обращаться для 
получения соответствующей услуги через портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Использование данного Интернет-портала по-
зволяет гражданину упростить порядок обращения 
в государственные органы, в частности в МРЭО 
ГИБДД. Для этого необходимо сначала зарегистри-
роваться на сайте, указав при этом личные данные, 
в том числе серию и номер паспорта, ИНН и т.д. Вся 
указываемая информация сверяется с базами дан-
ных соответствующих ведомств.

После регистрации в течение 2-3 недель на ука-
занный домашний адрес будет выслано письмо, со-
держащее специальный код, введение которого под-
твердит подлинность предоставленных персональ-
ных данных. Пройдя такую регистрацию (следует 
сделать это заранее), можно пользоваться порталом. 
Также для упрощения порядка регистрации на пор-
тале госуслуг возможно обратиться в Многофункци-
ональный центр предоставления государственных 
услуг (МФЦ).

Все дальнейшие действия осуществляются через 
«Личный кабинет». В нём вы выбираете вид нужной 
вам государственной услуги (регистрация транспор-
та, выдача/обмен водительского удостоверения), 
дату, время и место получения государственной 
услуги, заполняете предложенную форму, указыва-
ете свой контактный телефон. В полученном заяви-
телем уведомлении будет информация о конкретном 
времени приема, что позволит избежать ожидания в 
очереди.

Являться пользователем Единого портала госу-
дарственных услуг также экономически выгодно. 
Граждане, обратившиеся за государственной услу-
гой в электронном виде, получают возможность 
оплатить государственную пошлину со скидкой 
30%.

За государственную регистрацию транспортных 
средств и совершение иных регистрационных дей-

ствий, связанных:
- с выдачей государственных регистрационных 

знаков на автомобили, в том числе взамен утрачен-
ных или пришедших в негодность, – 2000 руб./че-
рез ЕПГУ – 1400 руб.;

- с выдачей паспорта транспортного средства, в 
том числе взамен утраченного или пришедшего в 
негодность, – 800 руб./через ЕПГУ –  560 руб.;

- за внесение изменений в выданный ранее па-
спорт транспортного средства, – 350 руб./через 
ЕПГУ – 245 руб.;

- с выдачей государственных регистрационных 
знаков на мототранспортные средства, прицепы, 
трактора, самоходные дорожно-строительные и 
иные самоходные машины, в том числе взамен 
утраченных или пришедших в негодность, – 1500 
руб./через ЕПГУ – 1120;

- с выдачей свидетельства регистрации ТС, в 
том числе взамен утраченного или пришедшего в 
негодность – 500 руб./через ЕПГУ–350 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных 
знаков ТС «Транзит», в том числе взамен утрачен-
ных или пришедших в негодность, изготавливае-
мых из расходных материалов на металлической 
основе на автомобили – 1600 руб./через ЕПГУ 
– 1120 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных 
знаков, изготавливаемых из расходных материалов 
на металлической основе, на мототранспортные 
средства, прицепы, тракторы, самоходные до-
рожно-строительные и иные самоходные машины 
– 800 руб./через ЕПГУ – 560 руб.;

– изготовленные из расходных материалов на 
бумажной основе – 200 руб./через ЕПГУ – 140 р.

Заявитель имеет возможность оценить качество 
предоставления государственной услуги на офи-
циальном сайте МВД России – мвд рф, на специ-
ализированном Интернет-сайте «Ваш контроль» 
(vashkontrol.ru), в личном кабинете Единого порта-
ла и (или) с помощью коротких текстовых сообще-
ний (SMS).

С 1 ноября 2017 года внесены изменения в гра-
фик работы МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислока-
ция г. Избербаш) по предоставлению государствен-
ных услуг по регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним, по проведению экзаме-
нов на право управления транспортными средства-
ми и выдачи водительских удостоверений.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ГРАФИК РАБОТЫ

Рабочий день с  08.00 ч. до 18.00 ч.
Прием граждан:                                                   ЕПГУ
Понедельник   с 08.00 до 17.30;              с 09.00 до 17.00;
Вторник           с 08.00 до 17.30;               с 09.00 до 17.00;
Среда                 с 08.00 до 17.30;              с 09.00 до 17.00;
Четверг –     не приемный день                   (занятия);
Пятница           с 08.00 до 17.30;               с 09.00 до 17.00;
Суббота            с 08.00 до 13.30;               с 09.00 до  13.00.
 
Обеденный перерыв   с 13.00 до 14.00.
Выходной день – воскресенье
Контактный телефон:
2-46-18 регистрации транспорта;
2-46-36 выдача водительских удостоверений.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш) находится по адресу: г. Избербаш, ул. Буй-

накского, 46 «А».

года на адрес электронной почты: minnacrd@mail.
ru, или по адресу: 367000, РД, г. Махачкала, пр. Ра-
сула Гамзатова, д.1, отдел национальной политики 
и управления приоритетными проектами, тел.: 67-
21-26.

К конкурсу допускаются статьи, опубликован-
ные на русском языке в муниципальных и респу-
бликанских СМИ в период с 1 января по 30 сентя-
бря 2018 года, объемом не менее 6500 знаков.

15 октября 2018 года состоится пресс-конферен-
ция членов жюри, по результатам которой будут 
объявлены списки победителей по номинациям.

 Мероприятие проводится в рамках реализации  
государственной программы Республики Дагестан 
«Реализация государственной национальной поли-
тики в Республике Дагестан на 2018-2020 гг.»

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в МРЭО ГИБДД 
МВД по Республике Дагестан (дислокация г. Избербаш) предоставляются следую-
щие государственные услуги в электронном виде:

ВНИМАНИЕ, ПОЖАРО-
ОПАСНЫЙ ПЕРИОД!

ОНД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан в 
целях стабилизации обстановки с пожарами и в связи с наступлени-
ем летнего пожароопасного периода сообщает о том, что наступил 
пожароопасный период 2018 года. Количество пожаров и загораний в 
это время может возрасти в разы при сжигании прошлогоднего му-
сора и травы. Погода летом очень переменчива, и с усилением ветра 
во многих случаях даже небольшие очаги огня принимают большие 
размеры и зачастую приводят к тяжелым последствиям.



Утерянный аттестат о среднем общем образовании 
(10 классов) A № 657645, выданный МКОУ «Сагаси-
дейбукская средняя общеобразовательная школа» Кая-
кентского района РД в 1993 году на имя Магомедова 
Расула Абдусаламовича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 
(11 классов) A № 075874, выданный МКОУ «Сагаси-
дейбукская средняя общеобразовательная школа» Кая-
кентского района РД в 1994 году на имя Магомедова 
Башира Абдусаламовича, считать недействительным. 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   17 июля
      СРЕДА,
     18 июля

     ЧЕТВЕРГ,
      19 июля

      ПЯТНИЦА,
       20 июля

     СУББОТА,
      21 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      16 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      22 июля

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 Независимая пере-
дача, проводящяя экспер-
тизу товаров народного
потребления “Контроль-
ная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 2.45, 3.15 Ток-шоу
“Модный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 1.40 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.50 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Новый телепроект 
“Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.55 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Старушки в 
бегах”. [12+]
23.35 Т/с “Sпарта”. [18+]
0.30 Д/ф “Романовы: 
Век в поисках истины”, 
Фильм 1. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 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 “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Капитанша”. 
[12+]
1.10 Документальный 
фильм Алексея Денисо-
ва “Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство 
Европы”. [12+]
2.10 Историко-биографи-
ческая драма “Романо-
вы. Венценосная семья”, 
2000 г. [12+]

5.00, 21.00, 3.05, 4.00 
Игровое шоу “Где логи-
ка?”, 24-26 серии. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 47, 48 
серии. [16+]
12.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Юмористическая про-
грамма “Однажды в Рос-
сии”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 1 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Шоу “Импро-
визация”, 25, 26 серии. 
[16+]

5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.25 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
6.45 М/ф “Пираты. Бан-
да неудачников”, США-
Великобритания, 2012 г.
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 М/ф “Дикие пред-
ки”, Великобритания-
Франция, 2018 г. [6+]
11.00 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
21.00 Боевик “Перевоз-
чик-3”, Франция, Вели-
кобритания, США, 2008 г.
[16+]
23.00, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. Люби-
мое. [16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Фёдором  Бондарчу-
ком. [18+]
1.00 Романтический трил-
лер “Союзники”, США-
Великобритания, 2016 г.
[18+]
3.25 Т/с “Выжить после”. 
[16+]
4.25 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 1.40 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Новый телепроект 
“Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.55 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.40 Т/с “Старушки в бе-
гах”. [12+]
23.35 Т/с “Sпарта”. [18+]
0.35 Д/ф “Романовы: Век
в поисках истины”. 
Фильм 2. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00, 3.15 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Капитанша”. 
[12+]
1.15 ХХVII Международ-
ный фестиваль “Славян-
ский базар в Витебске”.

5.00, 3.05, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”, 27-29 
серии. [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+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 49, 50 
серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Юмористическое шоу 
“Студия Союз”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.05, 2.05 Шоу 
“Импровизация”, 27, 29 
серии. [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 2 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени”. Любимое. [16+]
9.45 Драматический трил-
лер “Глубоководный гори-
зонт”, Гонконг-США, 
2016 г. [16+]
11.55 Криминальный бое-
вик “Перевозчик-3”, Фран-
ция, 2008 г. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Боевик “Паркер”, 
США, 2012 г. [16+]
23.25 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
2.00 Профилактика.

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 1.40 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Новый телепроект 
“Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.55 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Старушки в бе-
гах”. [12+]
23.35 Т/с “Sпарта”. [18+]
0.30 Д/ф “Михаил Рома-
нов: Первая жертва”. [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, 3.15 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Капитанша”. 
[12+]
1.15 Торжественная цере-
мония закрытия ХХVII 
Международного фести-
валя “Славянский базар в 
Витебске”.

5.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 3.05, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?” . [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+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 51, 52 
серии. [16+]
12.30, 13.00, 13.00 Пара-
нормальное шоу “Битва 
экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Комедийный сериал
 “Полицейский с Рублёв-
ки”, 3 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Шоу “Импрови-
зация”, 30, 31 серии. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени”. Любимое. [16+]
10.00 М/ф “Пингвины Ма-
дагаскара”, США, 2014 г.
[0+]
11.40 Боевик “Паркер”, 
США, 2012 г. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00 Боевик “Професси-
онал”, США-Австралия, 
2011 г. [16+]
23.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Романтическая коме-
дия “Красотка-2”, США, 
2001 г. [16+]
3.00 Т/с “Выжить после”. 
[16+]
4.00 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 1.45 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Новый телепроект 
“Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.55 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.40 Т/с “Старушки в бе-
гах”. [12+]
23.35 Т/с “Sпарта”. [18+]
0.40 Д/ф “Алексей Герман.
Трудно быть с Богом”. [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 “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Капитанша”. 
[12+]
1.30 Документальный 
фильм Николая Сванидзе 
“Не враги”. [12+]
2.35 Мелодрама “Счастли-
вый маршрут”, Россия, 
2013 г. [12+]

5.00, 3.05, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”, 33-35 
серии. [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+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 53, 54 
серии. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 Пара-
нормальное шоу “Битва 
экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
1.05, 2.05 Шоу “Импрови-
зация”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 4 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

5.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 1.00 Х/ф “Три муш-
кетёра”, Великобритания-
США-Австрия, 1993 г. [0+]
11.40 Боевик “Професси-
онал”, 2011 г. [16+]
14.00, 3.00 Т/с “Улётный 
экипаж”. [16+]
21.00 Боевик “Хаос”, 
Канада-Великобритания-
США, 2005 г. [16+]
23.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. Любимое. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 4.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Новый телепроект 
“Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Три аккорда”. [16+]
23.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-
Петербурга”. Прямой 
эфир. [12+]
1.35 Детектив “Однажды 
вечером в поезде”, Фран-
ция-Бельгия, 1968 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 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 “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Юмористическая пе-
редача “Петросян-шоу”. 
[16+]
23.25 Т/с “Когда наступит 
рассвет”. [12+]
3.25 Мелодрама “Жених”, 
Россия, 2011 г. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 36 серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Т/с “Улица”, 
55, 56 серии. [16+]
12.30, 13.00 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 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 “Избербаш”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Не спать!”. [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+]
1.35 Комедийное фэнтези 
“Зубная фея”, Канада, 
США, 2010 г. [12+]
3.35, 4.35 Шоу “Импрови-
зация”, 34, 35 серии. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 1.20 Боевик “Залож-
ник”, США-Германия, 
2005 г. [12+]
11.45 Боевик “Хаос”. [16+]
14.00, 3.30 Т/с “Улётный 
экипаж”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Комедийный боевик
“Рэд-2”, США-Франция-
Канада, 2013 г. [12+]
23.15 Боевик “Воздушный
маршал”, Великобрита-
ния-Франция-США-Кана-
да, 2013 г. [12+]

5.10 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”.
6.45 Драма “Двадцать дней
без войны”, 1976 г. [12+]
8.50 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь лю-
бимая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Леонид Агу-
тин: Океан любви”. [12+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.15 Д/ф “Михаил Задор-
нов: “Легко жить трудно”.
[12+]
13.15 Концерт Михаила 
Задорнова “Умом Россию 
не поднять”.
15.00 Д/ф “Михаил Задор-
нов: “К отцу на край зем-
ли”. [12+]
16.00 Концерт Михаила 
Задорнова “Кому на Руси 
жить?!”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.10 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Международный 
музыкальный фести-
валь “Белые ночи Санкт-
Петербурга”. Прямой 
эфир. [12+]
1.10 Боевик “Лев”, Фран-
ция, 2003 г. [12+]

5.20 Т/с “Семейные обсто-
ятельства”. [12+]
7.10 Шоу “Живые исто-
рии”.
8.00 Россия. Местное 
время. [12+]
9.00 Программа “По сек-
рету всему свету”.
9.20 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Большой юмористи-
ческий концерт “Измай-
ловский парк”. [16+]
13.55 Т/с “Домработни-
ца”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.50 Т/с “Счастливая 
жизнь Ксении”. [12+]
1.10 Мелодрама “Алиби 
надежда, алиби любовь”, 
Россия, 2012 г. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 37 серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30  
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 2.45 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с “СашаТаня”, 
114-136 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези 
“Зубная фея 2”, США, 
2012 г. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. 
6.20 М/с “Команда Турбо”. 
6.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.10 М/с “Том и Джерри”. 
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Семейка мон-
стров”, США, 2014 г. [6+]
13.15 Криминальная дра-
ма “Поймай меня, если 
сможешь”, США, 2002 г. 
[12+]
16.45 Комедийный боевик
 “Рэд-2”, 2013 г. [12+]
19.00 Фантастическая ко-
медия “Чёрный рыцарь”, 
США, 2001 г. [12+]
21.00 Триллер “Враг госу-
дарства”, США, 1998 г. [0+]
23.40 Триллер “Схватка”, 
США, 2011 г. [16+]
2.00 Мелодрама “Первый 
рыцарь”, США-Велико-
британия, 1995 г. [0+]

5.20, 6.10 Детектив “Три 
дня вне закона”, Россия, 
1992 г. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.20, 12.15 Т/с “Григо-
рий Р”. [16+]
17.55 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
19.30 Шоу талантов 
“Старше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Международный 
музыкальный фести-
валь “Белые ночи 
Санкт-Петербурга”. 
Гала-концерт. Прямой 
эфир. [12+]
0.10 Х/ф “Большой пере-
полох в маленьком Ки-
тае”. [12+]
2.00 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
3.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
3.55 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]

4.55 Т/с “Семейные об-
стоятельства”. [12+]
6.45, 3.25 Развлекатель-
ное шоу “Сам себе 
режиссер”.
7.35, 2.55 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному” 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с “Там, где ты”. 
[12+]
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Генезис 2.0”. 
[12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 38 серия. [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+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Шоу “Come-
dy Woman”. [16+]
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Т/с “Полицейский с Руб-
лёвки”, 1-4 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Юмористи-
ческая передача “Комик 
в городе”. [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+]
1.35 Триллер “Лузеры”, 
США, 2010 г. [16+]
3.30 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]
4.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 38 серия. [16+]

4.40, 3.45 Т/с “Улётный 
экипаж”. [16+]
5.40 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.45 М/с “Том и Джерри”. 
7.10, 8.05 М/с “Тролли.
Праздник продолжает-
ся!”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.10 Криминальная драма
“Поймай меня, если смо-
жешь”, США, 2002 г. [12+]
12.00, 1.55 Комедия 
“Майор Пейн”, США, 
1995 г. [0+]
14.00 Фантастическая ко-
медия “Чёрный рыцарь”,
США, 2001 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. 
[16+]
16.30 Триллер “Враг го-
сударства”, США, 1998 г.
19.00 М/ф “Лего фильм. 
Бэтмен”, США-Дания, 
2017 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Война миров 
z”, США, 2013 г. [12+]
23.15 Военная драма 
“Ярость”, Китай-США-
Великобритания, 2014 г.
[18+]
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Продается строящийся дом, 
стоимостью 600 тыс. руб., торг.

Обращаться по номеру: 8-909-482-37-97.

 В связи с поступающими сообщениями граждан о продол-
жающихся злоупотреблениях с обеспечением лекарственными 
препаратами в медучреждениях республики Общественная па-
лата Республики Дагестан для оперативного реагирования на 
нарушения в данной сфере возобновляет работу «горячей ли-
нии» по телефону (8722)78-08-41.

Поступающая информация будет оперативно доведена до 
контролирующих органов.

С 1 ИЮЛЯ 
2018 ГОДА 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН 
ИЗМЕНИЛИСЬ  

ТАРИФЫ НА ГАЗ
Постановлением № 8 от 22 июня 

2018 года Республиканкой службой 
по тарифам Дагестана утверждена но-
вая розничная цена на природный газ 
в размере  5,23 руб. за 1 куб. м.

ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» призывает абонентов – по-
требителей газа произвести сверку 
платежей в территориальном участке 
(абонентском пункте) по месту жи-
тельства и, в случае имеющейся за-
долженности за поставленный газ, 
погасить её. Там же абоненты могут 
получить консультацию по вопросам 
начислений за газ.

Абонентам, с установленными 
приборами учета газа, необходимо 
сообщить информацию о показани-
ях счетчика газа, в противном случае 
перерасчет суммы к оплате будет про-
изведен с учетом новых цен.

Контактный телефон: 8 (8722) 68-
53-51, 8-928-808-72-40 (для СМИ)

Е-mail: f0050130@dag.kawkazrg.ru
Веб-сайт:  http://mkala-mrg.ru  

Пресс-служба 
ООО  «Газпром 

межрегионгаз Махачкала».

№
Направления использования

газа населением

Цены на
природ-
ный газ 
(с НДС)

1.

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты (в отсутствие других направлений использования газа); 
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при от-
сутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие дру-
гих направлений использования газа)

5,23 руб./
куб.м

2.

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой пли-
ты  и нагрев воды с использованием газового водонагревателя  при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 
других направлений использования газа)

5,23 руб./
куб.м

3.
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели 
(кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4,5,6 
настоящего приложения)

5 092,98 
руб./тыс.

куб.м

4.

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использо-
ванием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находя-
щихся в общей долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 
10 тыс.куб.м. включительно

5 114, 54 
руб./тыс.

куб.м

5.

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использо-
ванием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находя-
щихся в общей долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 
10  до 100 тыс.куб.м. включительно

4 989,61 
руб./тыс.

куб.м

6.

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использо-
ванием котельных всех типов и (или) иного оборудования, нахо-
дящихся в общей долевой собственности помещений в многоквар-
тирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс.
куб.м

4 889, 67 
руб./тыс.

куб.м

* Утверждены Постановлением Республиканской службы по тарифам Дагестана 
от 22 июня 2018 г. № 8 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населе-
нию Республики Дагестан газоснабжающей организацией ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала»

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН! ТАРИФЫ НА ГАЗ 2018/2019
 Цены на природный газ, 

реализуемый населению Республики Дагестан 
с 01.07.2018 года дифференцированные 

по различным направлениям (наборам направлений) 
использования газа розничные цены на природный газ, 

реализуемый населению Республики Дагестан газоснабжающей 
организацией ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»


