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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие работники культуры!
Примите самые добрые и искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником.
Своим ежедневным трудом вы сохраняете и приумно-

жаете культурно-нравственные ценности, укрепляете 
их значимость в современном мире, обеспечиваете пре-
емственность богатейшего духовного опыта наших на-
родов, доступность уникального наследия предков. 

Уверен, что ваш постоянный творческий поиск и 
впредь будет направлен на сохранение и приумножение 
лучших культурных традиций, дальнейшее развитие 
всех видов искусства во имя возрождения духовности в 
нашем обществе, возвышения добра, человечности, со-
участия, взаимопонимания и любви, а объявленный Год 
культуры в России пройдет в Избербаше на самом высо-
ком уровне.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 
оптимизма, вдохновения и новых творческих сверше-
ний!

 
А.В. СУЛЕЙМАНОВ,

Глава городского округа «город Избербаш»,
Председатель Собрания депутатов.

Вначале депутаты и приглашенные заслушали отчет Гла-
вы городского округа А. Сулейманова о работе городского 
округа «город Избербаш» за 2013 год.

Далее были рассмотрены следующие вопросы повестки 
дня:

– О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» «Об адресной про-
грамме  «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городском округе «город Избербаш» на 2013-2015 
годы»;

– О работе межрайонной инспекции федеральной нало-
говой службы России № 6 по Республике Дагестан по обес-
печению налоговых поступлений в бюджет  городского 
округа «город Избербаш» за 2013 год (докладчик начальник 
МРИ ФНС России № 6 по РД А. Ахмедов);

– О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» «О бюджете муници-
пального образования «город Избербаш» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» (докладчик руководи-
тель финансового управления администрации г. Избербаша 
А. Бахмудов);

– О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «город Избербаш» и  проведении по 
нему публичных слушаний (докладчик зам. Председателя 
Собрания депутатов Б. Арсланбекова).

Депутаты   также дали согласие на отвод и формирова-
ние земельного участка площадью 832 кв. м. в кадастровом 
квартале № 50 по улице Буйнакского для строительства 
многофункционального центра.

По всем рассмотренным вопросам депутатами были при-
няты соответствующие решения.

На этом повестка дня сессии была исчерпана.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

13 марта 2014 г. в конференц-зале городской 
администрации состоялась 7-ая сессия Собра-
ния депутатов городского округа «город Избер-
баш» пятого созыва. Открыл и вел сессию Гла-
ва городского округа «город Избербаш», Пред-
седатель Собрания депутатов А. Сулейманов.

В сопровождении Главы 
городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджида 
Сулейманова и работников 
администрации города он 
вначале побывал на Избер-
башском радиозаводе им. 
Плешакова П.С. Высокий 
гость встретился с работни-
ками предприятия, осмотрел 
механический и сборочный 
цеха, ознакомился с произ-
водством. На заводе выпу-
скают продукцию не только для военной промышленности, но и 
товары повседневного спроса. Здесь успешно освоен выпуск со-
временных энергосберегающих ламп, грузовых и пассажирских 
лифтов. Благодаря новому производству создано около 100 до-
полнительных рабочих мест, в основном в новых цехах трудится 
молодёжь до 25 лет. Говоря о преимуществе избербашских изде-
лий, главный инженер предприятия Гаджи Мустафаев отметил, 
что при высоком качестве цена на них ниже, чем на аналогичную 
продукцию, выпускаемую на других предприятиях страны.

В целом Шамиль Зайналов остался доволен увиденным. На 
него произвели впечатление организация производства, осна-
щенность рабочих мест, а также чистота и ухоженность терри-
тории предприятия.

Следующим пунктом посещения полпреда значилась стро-
ящаяся туберкулезная больница. В прошлом году было начато 
строительство нового двухэтажного здания медучреждения на 
40 мест. За сравнительно небольшой срок объект практически 

«НАША ЗАДАЧА – 
ПОМОГАТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 

В РЕШЕНИИ ВОЗНИКАЮЩИХ ВОПРОСОВ» 
18 марта Избербаш 

посетил полномочный 
представитель Главы 
Республики Дагестан 
в центральном терри-
ториальном округе Ша-
миль Зайналов.

завершен и в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию. Как 
рассказал представитель компании-застройщика «Экострой» 
Мурад Зайнуков, к нему уже подведены все инженерные ком-
муникации, осталось произвести покраску в помещениях и 
благоустроить прилегающую территорию.

Напомним, что в республике всего образовано четыре тер-
риториальных округа. В центральный округ вошли шесть райо-
нов – Буйнакский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизилюр-
товский, Кумторкалинский и Сергокалинский и пять городов 
– Буйнакск, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт и Махачкала. 
Ш. Зайналов – человек с большим опытом управленческой ра-
боты. В свое время он возглавлял один из крупных заводов ре-
спублики фосфорных солей «Дагфос» в Кизилюрте, затем ра-
ботал главой этого города, министром промышленности и тор-
говли РД,  после чего руководил Правительством Дагестана.

(Окончание на стр. 3).

ВИЗИТ

18 марта в Москве 
состоялось поистине 
историческое событие 
– в Государственном 
Кремлевском Дворце 
был подписан договор о 
вхождении Автономной 
Республики Крым и Се-
вастополя в состав Рос-
сийской Федерации. На-
помним, на референдуме, 
прошедшем двумя дня-
ми ранее, подавляющее 
большинство крымчан 
проголосовали за присо-
единение Крыма и горо-
да-героя Севастополя  к 
России.

МЫ ВМЕСТЕ!
СОБЫТИЕ

(Продолжение на стр. 2).
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Перед началом церемонии подписания договора Президент РФ В.В. Путин 
обратился к депутатам Государственной Думы, Совета Федерации РФ и гла-
вам регионов с обращением. Подписание договора было встречено радостны-
ми возгласами: «Россия, Россия!» и всеобщим ликованием.

В тот же день во всех городах нашей страны состоялись праздничные ми-
тинги в поддержку принятого решения. 

 В митинге, прошедшем в Махачкале, приняли участие первый зампредседа-
теля правительства РД Анатолий Карибов, руководители ряда республиканских 
министерств и ведомств, представители политических партий, общественных 
организаций, депутаты парламента, представители профсоюзных и молодеж-
ных организаций, работники здравоохранения и образования. Всего в акции, по 
разным подсчетам, приняло участие несколько тысяч митингующих.

Собравшиеся скандировали: «Крым! Россия!». Держали в руках россий-
ские флаги, а также плакаты с надписями «Крым, добро пожаловать домой!», 
«Крым, мы с вами!» и «Нет фашизму!».

Выступавшие говорили о том, что «жители Крыма имеют полное право 
самостоятельно определять свое будущее, поэтому референдум является         
абсолютно легитимным».

«Крым вернулся домой, – заявил и.о. руководителя исполкома Дагестан-
ского регионального отделения политической партии «Единая Россия» Уллу-
бий Эрболатов. – Сегодня знаковый день и настоящий праздник для крымчан. 
Они изъявили свое желание вернуться и стать частью своей родины».

Окончательное вступление Крымского полуострова было ознаменовано 
троекратным «Ура!». Представители общественных объединений, политиче-
ских партий, ветеранских организаций были едины в одном: Крым – истори-
ческая земля России. 

Организаторами выставки выступили ГКУ «Республиканский дом детских и молодежных общественных объеди-
нений» и Федерация детских и подростковых организаций «Юность Дагестана».

Цель выставки – показать творческий потенциал детей, детских организаций и коллективов, взрослых, работаю-
щих с детьми в реализации социально значимых детских инициатив.

На выставке представлено более 400 лучших детских работ по декоративно-прикладному творчеству активистов 
детских общественных и творческих объединений из 8 городов и 16 районов республики.

До конца марта компетентное жюри определит лучшие детские работы, которые будут представлены на итоговых 
мероприятиях в рамках фестиваля в Москве.

По материалам РИА ДАГЕСТАН.

МЫ ВМЕСТЕ!

РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ МЧС ВЛАДИМИРОМ ПУЧКОВЫМ
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов встретился с министром Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Владимиром Пучковым. В ходе встречи была обсуждена работа, проводимая в Даге-
стане по развитию пожарно-спасательных сил и решению наиболее актуальных вопросов по 
защите населения и территории республики от чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Рамазан Абдулатипов проинфор-
мировал федерального министра о 
проблемах, с которыми руководство 
региона сталкивается в этой сфере. 
В свою очередь, Владимир Пучков 
выразил готовность помочь в реше-
нии этих задач. В частности, будет 
рассмотрена возможность софинан-
сирования из средств федерального 
бюджета мероприятий, предусмо-
тренных государственной програм-
мой Республики Дагестан «Защита 
населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в Респу-
блике Дагестан на 2014-2018 годы». 
Кроме того, в рамках федеральной 

целевой программы «Пожарная безо-
пасность в Российской Федерации на 
период до 2017 года» будет заплани-
ровано строительство в 2014-2015 
годах пожарных частей в двух горных 
районах. По словам Рамазана Абдула-
типова, в 2014 году планируется вве-
сти в эксплуатацию пожарные части 
в селе Карата Ахвахского района и 
селе Сардаркент Сулейман-Стальско-
го района. 

В рамках встречи также был за-
тронут вопрос обеспечения жильем 
военнослужащих и сотрудников МЧС 
России по РД. Если в 2010 году был 
введен в строй 108-квартирный жилой 
дом, то в этом году для сотрудников 
МЧС и их семей в Махачкале начато 

строительство 120-квартирного жило-
го дома. В скором будущем в поселке 
Караман-5 начнет работу Северо-Кав-
казский учебный центр по подготовке 
пожарных, спасателей, водолазов, ин-
спекторов Государственной инспек-
ции по маломерным судам и других 
специалистов, в котором могут обу-
чаться желающие со всех регионов 
России. По замыслу проектировщи-
ков, подобный центр станет един-
ственным в стране. По завершении 
встречи с Главой Дагестана Владимир 
Пучков дал распоряжение увеличить 
численность личного состава феде-
ральной противопожарной службы в 
Дагестане на 100 человек.

Напомним, снижение техногенных 

рисков и последствий природных ка-
тастроф входит в перечень основных 
мероприятий по реализации одного из 

10 приоритетных проектов развития 
Республики Дагестан – «Правопоря-
док и безопасность в Дагестане».

На выставке представили свои экспозиции Болгария, Турция, Китай, Венгрия, Египет, Италия, Испа-
ния, Греция, Норвегия, Прибалтика, Марокко, Тунис и многие другие государства, ежегодно привлекающие 
большое количество посетителей яркими стендами, новинками летнего туристического сезона, выступле-
ниями артистов и дегустациями национальной кухни. В рамках года СНГ свои стенды продемонстрировали 
Казахстан, Белоруссия, Украина и Кыргызстан. Впервые приняли участие Мальдивы и Австралия.

Российская региональная экспозиция вновь поразила размахом и красотой стендов. Абсолютно все ре-
гионы России выставили на своих стендах наиболее интересные для туристов маршруты, исторические 
и природные достопримечательности, музеи, народные ремесла и т. п. В рамках участия республики на 
стенде около 100 кв. м Комитет по туризму Дагестана представил презентацию туристско-рекреационного 
потенциала Дагестана. Акцент дизайнерского оформления экспозиции в этом году был сделан на крепость 
Нарын-кала в преддверии празднования в 2015 году 2000-летия города Дербента.

На выставке посетители дагестанского стенда знакомились с материалами основных туристических 
компаний и средств размещения, санаторно-курортных комплексов, ГБУ РД «ТБЦ «Дагестан», а также не-
давно созданного ГБУ РД «Туристского информационного центра». Выставку украсили изделия народных 
мастеров Дагестана, которые презентовал директор Гоцатлинского художественного комбината Гимбат 
Гимбатов. Культурную часть презентации составили выступления детского хореографического ансамбля 
«Сары-кум» и многократного чемпиона мира по спортивному экстриму Омара Ханапиева, которые собрали 
большую аудиторию и вызвали бурю аплодисментов.

В рамках работы выставки на стенде республики была организована встреча с клубом Центрального 
дома журналистов, в ходе которой председатель Магомед Исаев ответил на интересующие их вопросы о 
состоянии и перспективах развития туристско-рекреационного комплекса Дагестана.

ВЫСТАВКА РАБОТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА
XVI МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ДЕТСТВО 
БЕЗ ГРАНИЦ» ОТКРЫЛАСЬ В МАХАЧКАЛЕ

КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ ДАГЕСТАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 
IX МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТСКОЙ ВЫСТАВКИ «ИНТУРМАРКЕТ- 2014»
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Уважаемые депутаты
 и приглашенные!

Городским Собранием депутатов, 
администрацией города, муници-
пальными учреждениями и всеми 
городскими службами в 2013 году 
проделана большая работа по раз-
витию городского хозяйства, инфра-
структуры жизнеобеспечения и соз-
данию благоприятных условий для 
проживания граждан.

8 сентября 2013 года состоялись 
выборы депутатов Собрания депута-
тов городского округа пятого созыва. 
Поскольку депутаты представляют 
интересы всех избербашцев и обла-
дают исключительной компетенцией 

по принятию ряда решений от имени 
населения, работе Собрания депута-
тов отводится особое место в системе 
органов власти.

В 2013 году было проведено 10 за-
седаний Собрания депутатов город-
ского округа, на которых было при-
нято 40 решений, и 12 заседаний пре-
зидиума Собрания депутатов.

В 2013 году были проведены пу-
бличные слушания по проектам ре-
шений:

Отчет Главы городского округа «город Избербаш» 
о проделанной работе за 2013 год

«НАША ЗАДАЧА – ПОМОГАТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 
В РЕШЕНИИ ВОЗНИКАЮЩИХ ВОПРОСОВ» 

ВИЗИТ

(Окончание. Начало на стр. 1).

На совещании с работниками ад-
министрации, руководителями ор-
ганизаций, учреждений, городских 
служб и отделов, которое состоялось 
в здании городской администрации, 
Шамиль Зайналов в своем вступи-
тельном слове отметил, что его глав-
ная задача – всегда быть в курсе всех 
дел и помогать муниципалитетам по 
мере возможности в решении возни-
кающих вопросов.

Полпред заслушал информацию 
заместителей главы администрации, 
руководителей отделов, организаций 
и учреждений города о проводимой 
работе по реализации 10 приоритет-
ных проектов Главы РД.

О ситуации с обеспечением без-
опасности доложил зам. главы адми-
нистрации Магомед Гарунов. По его 
словам, обстановка в городе, так же 
как и в республике остается напря-
женной, но контролируется правоо-
хранительными органами. В первом 
квартале текущего года зарегистри-
ровано на 6 преступлений больше, 
чем за аналогичный период 2013 г. 
В этом году на территории города 
проведены 2 контртеррористиче-
ские операции, в ходе которых лик-
видированы 9 членов бандподполья, 
большинство из них это приезжие из 
других городов и районов республи-
ки. На должный уровень поставлена 
работа по взаимодействию органов 
власти с духовными учреждениями 
и правоохранительными органами, 
регулярно проводятся заседания 
антитеррористических комиссий, в 
том числе с приглашением родите-
лей и других близких родственников 
лиц, разыскиваемых за совершение 
противоправных деяний.

На сегодняшний день на свободе 
остается один из активных членов 
бандподполья Мурад Гаджиев, со-
вершивший ряд покушений на жизнь 
сотрудников правоохранительных 
органов. 

В свою очередь Ш. Зайналов на-
помнил о необходимости постоянно 

держать ситуацию под контролем, по-
скольку она может обостриться в лю-
бой момент. Нужно регулярно прово-
дить с населением, особенно с моло-
дежью разъяснительную работу. Осо-
бая ответственность здесь ложится на 
правоохранительные органы, которые 
должны всегда действовать только в 
рамках закона.

Подробнее о проводимой работе по 
реализации приоритетных проектов 
отчитался зам. главы администрации 
Хизри Халимбеков. В рамках одного 
из направлений «Человеческий капи-
тал» действует подпроект «Просве-
щенный Дагестан». В соответствии 
с ним в СОШ № 11 проводится углу-
бленное изучение русского языка, на 
базе СОШ № 10 в 1-4 классах впер-
вые в республике ведется обучение по 
формированию добрых человеческих 
отношений.

В прошлом году 116 педагогов 
прошли повышение квалификации в 
Махачкале, 12 – в Москве.

В рамках подпроекта «Культура 

и культурная политика» на базе ГДК 
открыт Центр традиционной культу-
ры народов России, где действует 14 
кружков, этнодвор. В центре регуляр-
но проходит очень много культурных 
мероприятий.

Х. Халимбеков вкратце рассказал 
о выполнении поставленных задач 
в сферах социальной защиты, про-
паганды и развитии физкультуры и 
спорта, развитии туризма и других на-
правлений.

Начальник Управления образова-
нием города Абдулкадыр Магомедов 
доложил, что в городе в очереди на 
получение мест в детском саду стоят 
около 2500 детей в возрасте от одно-
го года до шести лет. В одиннадцати 
ДОУ в настоящее время обучаются 
2337 детей при плане – 1770 детей. В 
городе, как и в республике, реализу-
ется проект «Электронная очередь», 
но полностью он заработает только в 
июне этого года.

Начальник УО также проинфор-
мировал полномочного представи-

теля Главы РД о проводимой работе 
по подготовке к ЭГЭ. Среди главных 
проблем  в сфере образования он на-
звал невысокий уровень зарплаты 
избербашских педагогов, который 
сейчас меньше, чем в среднем по рес-
публике.

О динамике поступления нало-
гов сообщил начальник МРИ ФНС 
России № 6 по РД Ахмед Ахмедов. 
По его данным, в 2013 г. в консоли-
дированный бюджет РФ поступило 
налогов почти 800 млн. рублей, тог-
да как в 2012 г. поступление состав-
ляло чуть больше 549 млн. рублей, 
т.е. сверх плана собрано 250 млн. 
рублей. Прирост составил 145,5 % 
(среднереспубликанский показатель 
– 116, 3 %). Полпред призвал актив-
нее работать с малым и средним биз-
несом, это именно та сфера, которая 
может вывести экономику из кризи-
са. «Здесь достаточно резервов для 
увеличения налогооблагаемой базы, 
нужно ставить на учет новых биз-
несменов, исключить всякого рода 

барьеры при осуществлении пред-
принимателями своей деятельно-
сти», – подчеркнул он.

Начальник МБУ «УЖКХ» г. Из-
бербаша Исламали Багомедов сказал 
о сложном положении с водоснабже-
нием. Ежесуточно насосные станции 
с Каспийска качают по 30 тыс. кубов 
питьевой воды, но до города дохо-
дит только 10 тыс. Немалую часть 
воды потребляет соседний Карабу-
дахкентский район, долг которого 
перед МУП «Горводоканал» состав-
ляет около 7 млн. рублей. При этом 
само предприятие сейчас испыты-
вает большие финансовые трудно-
сти, не имея возможности вовремя 
расплатиться за электроэнергию. И. 
Багомедов просил высокого гостя 
помощи в решении этой проблемы и 
вопроса с водоснабжением.

Полпред Главы РД также заслу-
шал информацию о строящихся в го-
роде объектах социального значения. 
Как доложил начальник отдела капи-
тального строительства Нурмагомед 
Мугудинов, всего для завершения 
строительства Даргинского театра 
нужно 138 млн. рублей, на этот год 
предусмотрено выделить только 14 
млн. рублей.

Крайне медленно идет финанси-
рование и многопрофильной больни-
цы. Ее строительство было начато в 
2005 г., через четыре года была сдана 
первая очередь, на завершение вто-
рой очереди необходимо около 840 
млн. рублей. Из обещанных в про-
шлом году 407 млн., выделено всего 
48 млн. рублей.

Примерно такая же ситуация с 
выделением средств на строитель-
ство очистных сооружений по воде. 
Что касается очистных сооружений 
канализации, то для сдачи объекта 
всего необходимо 75 млн. рублей. В 
2014 г. из республиканского бюдже-
та предусмотрено выделить 35 млн. 
рублей.

С краткими отчетами о состоянии 
дел во вверенных им коллективах и 
со своими предложениями высту-
пили руководитель Избербашского 
межрайонного комитета по экологии 
и природопользованию Абдула Аб-
дуллаев, главврач ИЦГБ Магомед-
Расул Ибрагимов.

   
Ибрагим ВАГАБОВ.    

– «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального обра-
зования «город Избербаш»

– «О бюджете муниципального об-
разования «город Избербаш» на 2014 
год и на плановый период 2015-2016 
годов».

В своей деятельности депутаты 
придерживаются принципа открыто-
сти и гласности.

Заседания Собрания депутатов 
проходили в открытом режиме, и 

вышли в эфир на Избербашском теле-
видении.

Деятельность Собрания депутатов 
регулярно освещалась в газете «Наш 
Избербаш», на сайте администрации 
города в сети Интернет и на местном 
телеканале.

Депутаты ведут ежедневный при-
ем населения по различным вопросам 
жизнедеятельности города, в случае 
необходимости обращения заявителей  
рассматриваются с выездом на место.

Особое место в деятельности ру-
ководства города занимает работа с 
обращениями граждан, их личный 
прием.

В течение 2013 года на личном 
приеме мною принято 126 человек, в 
городское Собрание обратилось 179 
человек, посещено 40 предприятий и 
учреждений города.

В администрации ежедневно ве-
дется прием граждан, «на горячую ли-
нию» поступило 284 обращения.

Ежемесячно проводится анализ 
работы с письменными обращениями 
граждан. За отчетный период в адрес 
администрации и Собрания депутатов 
поступило 1587 обращений граждан, 
из них для рассмотрения по компе-
тенции поступило 95 обращений жи-

телей Избербаша, направленных на 
имя Президента Российской Феде-
рации, Председателя Правительства 
Российской Федерации и Президен-
та Республики Дагестан.

Тематические приоритеты по 
сравнению с прошлым годом суще-
ственно не изменились.

На высоком уровне находится 
число обращений по земельным во-
просам – 64 % от всех поступивших 
заявлений, это свидетельствует о 
том, что, несмотря на активное ин-
дивидуальное жилищное строитель-
ство, спрос на земельные участки 
значительно превышает объем пред-
полагаемых под застройку земель.

По проблеме реализации прав 
граждан на жилище поступило око-
ло 6 % обращений, все заявители 
стоят в общей или льготной очереди, 
но возможности удовлетворить их 
просьбы ограничены, так как в мест-
ном бюджете нет средств на жилищ-
ное строительство.

Граждан волновали также пробле-
мы работы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, качества 
коммунальных услуг, вопросы здра-
воохранения, социальной защиты и 
другие вопросы.

(Продолжение на стр. 4 и 5).

НА СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
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Отчет Главы городского округа «город Избербаш» 
о проделанной работе за 2013 год

(Продолжение. 
Начало на стр. 3).

Эффективной формой работы с 
населением также являются прямые 
эфиры на телевидении, где предста-
вители органов местного самоуправ-
ления, руководители учреждений от-
вечают на вопросы граждан по всем 
социально-экономическим пробле-
мам. В минувшем году проведено 12 
прямых эфиров.

Руководством города и в даль-
нейшем будут приниматься соот-
ветствующие меры по повышению 
эффективности работы с обращени-
ями граждан, активизации участия 
населения в решении городских про-
блем.

Благополучие горожан, в основ-
ном, зависит от состояния нашей 
экономики.

Предприятиями и организациями 
города в 2013 году отгружено това-
ров, выполнено работ и услуг на 1 
млрд. 127 млн. 651 тыс. рублей, что 
на 19 % больше уровня предыдущего 
года.

По сравнению с 2012 годом увели-
чился объем отгруженной продукции 
на ЗАО ВКЗ «Избербашский», ОАО 
«ДЗЭТО», ООО «Дагагрохолдинг», 
кондитерских фабриках «Евроконд» 
и «Дагинтерн», типографии, гормол-
заводе и некоторых других предпри-
ятиях.

Инвестиции в основной капитал 
возросли на 17 процентов и состави-
ли 907 млн. 516 тыс. рублей, в т. ч. за 
счет Республиканского бюджета на 
строительство городских объектов 
всего лишь 51 млн. 100 тыс. рублей. 
Финансирование из бюджета респуб-
лики велось крайне недостаточно.

На строительство II очереди боль-
ницы было запланировано на 2013 
год 407 млн. 420 тыс. руб., выделено 
и освоено – 48 млн. 100 тыс. руб. 
На очистные сооружения водоснаб-
жения было запланировано 6 млн.  
рублей, выделено – 2 млн. рублей. 
На реконструкцию Даргинского 
театра из обещанных 14 млн. руб. 
поступило 8 млн. Как вы видите, из 
427 млн. 420 тыс. рублей поступило 
для строительства очень важных для 
города объектов лишь 13,5 процен-
тов запланированных средств, и все 
названные объекты остаются в числе 
объектов долгостроя.

В 2013 году введено 9 многоквар-
тирных и 87 индивидуальных жилых 
домов общей площадью 40 тыс. 976 
кв. м., на 1 жителя приходится сегод-
ня в среднем 16,2 кв. м. жилья.

Также введены 14 объектов не-
жилого фонда (магазины, банкетные 
залы и другие) площадью 5 тыс. 832 
кв. метра.

Во все уровни бюджета в 2013 
году по городу Избербашу посту-
пило 749 млн. 967 тыс. рублей на-
логовых и неналоговых доходов, это 
почти в полтора раза больше уровня 
2012 года. 

Исполнение местного бюджета 
по налоговым и неналоговым дохо-
дам составило 107,5 процента, всего 
поступило в городской бюджет 115 
млн. 930 тыс. руб. собственных до-
ходов.

Уровень дотационности бюджета 
городского округа по сравнению с 
2012 годом снижен на 2,1 % и соста-
вил 66,2 %.

В соответствии с распоряжением 
Президента Республики Дагестан 
№ 112-рп в целях увеличения на-
логооблагаемой базы по местным 
налогам проведена определенная 

работа по инвентаризации объектов 
недвижимого имущества и земельных 
участков, находящихся на террито-
рии муниципального образования, с 
целью выявления собственников, не 
оформивших имущественные права 
в установленном порядке. Совместно 
с правоохранительными, налоговыми 
и регистрирующими органами прово-
дился подворный обход личных под-
собных хозяйств, дачных и садоводче-
ских товариществ. На сегодня завер-
шена инвентаризация по 7-ми дачным 
товариществам. Завершается работа 
по инвентаризации 7-ми микрорайо-
нов городского округа.

В 2013 году проведена работа по 
технической инвентаризации всех 
объектов капитального строитель-
ства, в т. ч. на 171 многоквартирный 
дом. На 4 многоквартирных дома из-
готовлены технические планы и тех-
нические паспорта.

В рамках мероприятий по повыше-
нию эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению 
доходов местного бюджета проведен 
анализ финансово-экономической де-
ятельности муниципальных унитар-
ных предприятий за 2013 год.  Только 
2 предприятия из 8 завершили финан-
совый год с прибылью, 6 закончили 
год с убытками. Такие предприятия 
наносят серьезный материальный 
ущерб экономике города, их финан-
сово-экономическое оздоровление 
– главная задача руководителей этих 
предприятий, либо рано или поздно 
они придут к банкротству. 

В отчетный период завершены 
землеустроительные работы по уточ-
нению границ муниципального об-
разования городской округ «город 
Избербаш». По сведениям филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра по РД» гра-
ницы муниципального образования 
«город Избербаш» и МО «Каякент-
ский район» наконец приводятся в 
соответствие с Законом РД № 13 «Об 
утверждении границ муниципальных 
образований РД и о внесении измене-
ний в Закон РД «О статусе  и границах 
муниципальных образований РД», а 
также требованиям градостроитель-
ного и земельного законодательства. 
Выполнены землеустроительные ра-
боты в пос. Рыбный и в восточной 
части  ОАО «ДагЗЭТО» общей пло-
щадью 108 га.

В целом по городу проводятся ра-
боты по улучшению архитектурно-
го облика и благоустройства. В этих 
целях проведена большая работа по 
очистке дворовых территорий воз-
ле многоквартирных домов по ул. 
Буйнакского № 109, ул. Маяковского           
№ 112, ул. Гамидова № 81, 83 от гара-
жей, ларьков, палисадников и других 
незаконных построек и сооружений. 
За год вывезено более 100 гаражей.

Еженедельно проводится выезд по 
городу с целью выявления нарушений 
правил благоустройства и содержания 
внутриквартальных территорий го-
рода. Проводится профилактическая 
работа по наведению порядка через 
средства массовой информации.

В рамках Года охраны окружаю-
щей среды были проведены меропри-
ятия по благоустройству, озеленению 
и санитарной очистке территории го-
рода. Прошли субботники по посадке 
многолетних деревьев, экологические 
акции по уборке береговой полосы 
Каспийского моря, субботники по бла-
гоустройству и очистке лесополосы 
вдоль федеральной дороги «Кавказ».

Администрация города уделяет 
первостепенное внимание модерни-
зации коммунальной отрасли города, 

оптимизации деятельности комму-
нальных предприятий, совершенство-
ванию управления жилищным фон-
дом.

Хозяйственная деятельность пред-
приятий ЖКХ города в 2013 году 
была направлена на совершенство-
вание внешнего облика города, раз-
витие инженерной инфраструктуры и 
обеспечение жителей качественными 
жилищно-коммунальными услугами. 
Надо сказать, что с этой задачей они 
справились неплохо. Количественные 
и качественные показатели работы 
предприятий ЖКХ в 2013 году тако-
вы:

По теплоснабжению: около 11 км 
сетей теплоснабжения были в срок 
подготовлены к осенне-зимнему пе-
риоду. Во всех котельных города была 
проведена профилактика и осущест-
влен ремонт электрооборудования, 
насосов, задвижек, зданий котельных, 
создан необходимый запас материа-
лов. В соответствии с Федеральным 
законом № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» идет разработка схемы тепло-
снабжения городского округа «город 
Избербаш», определен исполнитель. 
Работа по разработке схемы тепло-
снабжения находится на стадии завер-
шения.

По электроснабжению: построе-
ны 5 км воздушных линий электропе-
редач с установкой трех трансформа-
торов на 400 кВт. (пос. Приморский, 
районы горячки и телевышки). Вы-
полнены ремонт 20-ти км воздушных 
линий электропередач и профилакти-
ка 18-ти трансформаторных подстан-
ций.

Необходимо отметить, что в связи 
с бурным жилищным строительством 
в городе ощущается дефицит мощно-
стей электрообеспечения. Городская 
администрация будет делать акцент в 
решение этой проблемы.

По  водоснабжению и канализа-
ции: заменены 7,3 км ветхих сетей 
водоснабжения и 2,3 км ветхих сетей 
канализации. Проложено водопрово-
дных линий 700 метров и канализа-
ционных линий 480 метров. Для бес-
перебойного водоснабжения жителей 
города нам необходимо произвести 
реконструкцию насосных станций во-
доснабжения I-II подъемов, для этого 
разработана сметная документация, 
определен исполнитель работ. Про-
должается строительство очистных 
сооружений воды и промежуточных 
резервуаров водоснабжения в пос. 
Ачи-су емкостью 20 тыс.м3.

По благоустройству: уложена 1 
тысяча тонн асфальтобетона, завезе-
но 2 тыс. тонн гравия, произведена 
дорожная разметка 21-го км улиц и 
дорог, на улицах и тротуарах города 
проводился ямочный ремонт, расши-
рен городской пляж с ограждением 
территорий, устроены 800 м плиточ-
ных тротуаров, установлено 3 км бор-
дюров. Систематически проводится 
работа по озеленению города.

В рамках реализации соглаше-
ния № 01-499 от 25 июня 2013 г. «О 
предоставлении в 2013 г. субсидий из 
дорожного фонда Республики Даге-
стан на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов, финансируемых за счет 
средств республиканского бюджета», 
в городском округе «город Избербаш» 
обустроены спортивные площадки   
7-ми домов; стоянки для автомобилей 
15-ти домов; бельевые площадки 13-
ти домов; установлено 6459 погонных 
метров бордюров; уложена 2891 тонна 
асфальтобетона; завезено  чернозема 
для газонов – 3727 тонн.

Для поддержания внешнего облика 
города на должном уровне нам необ-

ходимо обновить парк спецтехники 
коммунальных предприятий. Имею-
щаяся техника морально и физически 
устарела, нужно приобрести совре-
менную уборочную технику.

Необходимо отметить, что город-
ской коммунальный комплекс нужда-
ется в значительных инвестициях для 
улучшения уровня и качества предо-
ставленных услуг, обеспечения устой-
чивой и эффективной работы комму-
нальных предприятий и развития му-
ниципальной инфраструктуры.

Демографическая ситуация в 
2013 году сложилась следующая: 
родилось 885 человек, умерло 258, 
естественный прирост составил 627 
человек. Прибыло в город 859 и убы-
ло 1154 человека. Всего, по данным 
статучета, в городе на конец 2013 года 
проживало 56 тыс. 315 человек. 

В социальной сфере в 2013 году 
для оказания мер социальной под-
держки отдельным категориям прове-
дена определенная работа.

Получателями различных видов 
пенсий являются 10685 человек. 
Средний размер пенсий на конец года 
составил  8126 рублей (рост к 2012 
году на 10 %).

Через Управление социальной за-
щиты населения осуществлялось бо-
лее 20 видов социальных выплат и 
пособий на сумму 144 млн. 217 тыс. 
рублей.

За счет средств администрации в 
городе регулярно проводятся меро-
приятия, посвященные Дню пожилых 
людей, Дню инвалидов, Дню матери, 
Дню семьи, Дню защиты детей. Тра-
диционно проводится праздничный 
банкет, посвященный Дню Победы. 
9-ти участникам Великой Отечествен-
ной войны была вручена материаль-
ная помощь в размере 10 тыс. рублей 
каждому.

Оказана адресная помощь в сумме 
149 тыс. рублей 33-м гражданам горо-
да, инвалидам и остронуждающимся.

Отдохнули в санаториях и летних 
оздоровительных лагерях 285 уча-
щихся средних школ.

В целях реализации мероприятий 
государственной программы Респу-
блики Дагестан «Доступная среда» 
на 2013-2015 годы администрация 
городского округа будет участвовать 
в 50% -ном финансировании, на 2014 
год утверждены 8 объектов города для 
реализации этой программы.

В прошлом году 9 семей из льгот-
ных категорий получили жилищные 
сертификаты и улучшили условия 
проживания. За счет субвенций было 
приобретено жилье 11-ти детям-сиро-
там. 

Всего на учете для улучшения жи-
лищных условий и получения земель-
ных участков состоят 3745 очередни-
ков, из них 250 многодетных семей, 
которые приняты на учет после вне-
сения изменений в Закон Республи-
ки Дагестан «О земле». В условиях 
существующей демографической 
ситуации город Избербаш нуждается 
ежегодно в 10-15 га земель для реали-
зации требований Закона «О земле» и 
существенных финансовых вложени-
ях на создание необходимой инфра-
структуры.

На рынке труда ситуация остава-
лась стабильной. За истекший год на 
предприятиях и организациях города 
было создано дополнительно 200 по-
стоянных рабочих мест, в том числе из 
числа безработных 132 человека от-
крыли собственное дело. В городскую 
службу занятости обратилось в поис-
ке подходящей работы 1671 человек, 
на конец года на учете состояло 397 
безработных граждан. 

Среднемесячная начисленная за-
работная плата (без субъектов малого 
предпринимательства) увеличилась 
на 22 % и составила 15478 рублей.

  
В здравоохранении проводится 

работа, направленная на сохране-
ние и укрепление здоровья граждан, 
достижение целевых индикаторов 
и показателей, характеризующих 
эффективность функционирования 
ГБУ РД «Избербашская Центральная 
городская больница»

Значительно снизилась смерт-
ность от болезней системы кровоо-
бращения, органов дыхания, пище-
варения и от дорожно-транспортных 
происшествий.

Показатель младенческой смерт-
ности на одну тысячу родившихся 
живыми составил 10,5 при заплани-
рованном по стандарту 14,1.

Общая смертность снизилась на 7 
случаев. Показатель смертности по 
городу составил 4,5 при среднем по 
республике – 5,1.

Диспансеризация, предусмотрен-
ная национальным проектом «Здо-
ровье», выполнена на 96 %. Выдано 
1949 родовых сертификатов и по ним 
получено 8 млн. 394 тыс. руб.

Заработная плата врачей возросла 
по сравнению с 2012 г. на 21 про-
цент и составила 25950 руб. Оплата 
работников среднего медицинского 
персонала выросла на 22 % и соста-
вила в среднем 13787 руб.

Но вместе с тем имеются и про-
блемы.

Предусмотренная программой 
«Модернизации здравоохранения 
на 2011-2012 гг.» реконструкция ро-
дильного отделения больницы так 
и не была завершена. Требуется ре-
монт хирургического, терапевтиче-
ского, детского и неврологического 
отделений. Условия, в которых се-
годня работают врачи, мягко говоря, 
оставляют желать лучшего.

Остается острой и проблема не-
хватки медицинских врачебных ка-
дров. На сегодняшний день имеются 
25 свободных вакансий врачей.

В городе проводится большая 
работа по формированию здорового 
образа жизни, развитию и организа-
ции спортивной и массовой физкуль-
турно-оздоровительной работы.

Действуют 3 спортивные школы, 
оборудованные учебно-спортивным 
инвентарем и спортивными соору-
жениями, и 10 хозрасчетных спор-
тивных клубов, в которых функци-
онируют спортивные секции по 25 
видам спорта. Всего занятия физиче-
ской культурой и спортом осущест-
вляются в 38-ми коллективах.

В течение года подготовлено 190 
спортсменов массового разряда, 25 
человек выполнили нормативы кан-
дидата в мастера спорта и 3 – масте-
ра спорта России.

В прошлом году для спортивных 
залов были приобретены необхо-
димый спортинвентарь и оборудо-
вание, произведен косметический 
ремонт, пристроен дополнительный 
зал для шахматной школы на 100 кв. 
м. Также приобретена автомашина 
ГАЗель для перевозки спортсменов. 

Было проведено 80 спортивно-
массовых мероприятий и соревнова-
ний городского масштаба, в которых 
приняли участие более 6500 чел., а 
также 35 чемпионатов и первенств 
Республики, СКФО и России, этап 
Кубка России по шахматам.

Большая работа проведена по 
организации работы с молодежью, 
воспитанию их на примерах герои-
ческого прошлого. Привлекаются к 
этому наши  ветераны.

(Окончание на стр. 5).



РЕШЕНИЕ № 7-1 от 13  марта 2014 г.

Отчёт Главы городского округа «город Избербаш» о проделанной работе за 2013 год

Заслушав и обсудив отчет Главы городского округа «город Избербаш» о проделанной работе за 2013 год, в соот-
ветствии  со ст. 30  Устава муниципального образования  «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш»  решает:

1. Отчёт Главы городского округа «город Избербаш»  Сулейманова А.В. о проделанной работе за 2013 год принять 
к сведению.

2.  Работу  Главы городского  округа  «город Избербаш» за 2013 год считать удовлетворительной.

   Глава  городского округа «город Избербаш»                                                                              А. СУЛЕЙМАНОВ.

РЕШЕНИЕ   № 7-4 от 13 марта 2014 г.

О внесении  дополнений и  изменений в Решение Собрания  
депутатов городского округа «город Избербаш»

 «О бюджете  муниципального  образования «город Избербаш» на 2014 год
 и на плановый  период 2015 и 2016 годов»

   
В соответствии  с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» и  Бюджетным Кодексом РФ Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш» решает:

Внести  в Решение  № 6-1 от 30 декабря 2013 г. «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие  изменения:

1.в части 1 статьи 1:
а) в пункте 2  слова «в сумме 514 739,09 тыс. руб.» заменить словами   «в сумме 524698,49 тыс. руб.»
в) в пункте 5  слова «в сумме 4 366 тыс. руб.» заменить словами  «в сумме 14 325,4 тыс. руб.»
а) приложение № 1 в следующих строках суммы:

Наименование показателя Коды бюджетной классификации сумма (тыс. руб.)
Источники финансирования бюджета - всего 90 00 00 00 00 0000 000 4 366
Изменение остатков средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 4 366
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -510 373,09

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 514 739,09

изменить на:
Наименование показателя Коды бюджетной классификации сумма (тыс. руб.)
Источники финансирования бюджета - всего 90 00 00 00 00 0000 000 14 325,4
Изменение остатков средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 14 325,4
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -510 373,09

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 524 698,49

2. Приложение № 7 к части 1 и  № 9 к части 2 статьи 8 изложить в новой редакции.    
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете  «Наш Избербаш». 

Глава  городского округа  «город Избербаш»                                                                       А. СУЛЕЙМАНОВ.   

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

20 марта 2014 г.      5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

(Окончание. 
Начало на стр. 3 и 4 ).
В рамках реализации молодеж-

ной политики прошли встреча с 
молодежью города под лозунгом 
«Сделай правильный выбор», акция 
«Молодежь города против наркоти-
ков». В газете «Наш Избербаш» и 
на телевидении регулярно публи-
куются материалы по пропаганде 
здорового образа жизни, проводятся 
круглые столы с антинаркотической 
тематикой.

Для выявления молодых дарова-
ний проводились выставки, конкур-
сы «А ну-ка, девушки», «Студен-
ческая весна», фестиваль «Золотая 
осень».

Проводились мероприятия, на-
правленные на патриотическое вос-
питание молодежи: военно-спортив-
ная игра «Зарница», конкурсы воен-
ной песни, спартакиада «Защитник 
Отечества» и многие другие.

Активизировалась работа волон-
теров из числа молодежи, студентов 
и школьников. 

В течение года проводились тре-
нинги по социальному проектиро-
ванию, уроки мужества в школах, 
ВУЗах и ССУЗах.

 
Работа в сфере культуры была 

направлена на дальнейшее разви-
тие и совершенствование отрас-
ли, сохранение и популяризацию 
многонационального культурного и 
исторического наследия, совершен-
ствование деятельности библиотек 
как культурно-просветительских 
центров, развитие дополнительно-
го образования в сфере культуры, 
укрепление материально-техниче-
ской базы.

Ключевым направлением рабо-
ты стала реализация приоритетно-
го проекта Президента Республики 
Дагестан «Человеческий капитал» 
подпроект «Культурная политика 
Дагестана». Важным  культурным 
событием 2013 года стало открытие 
на базе Городского Дворца культу-
ры Центра традиционной культуры 
народов России и культурно-обра-
зовательного клуба «Этнодвор», в 
котором свое мастерство передают 
подрастающему поколению мастера 
– народные умельцы города. Значи-
тельным событием года стало празд-
нование 90-летия со дня рождения 
народного поэта Дагестана Расула 
Гамзатова. В рамках празднования 
юбилея великого поэта были про-
ведены вечер памяти «Белые жу-
равли», встреча с российскими пи-
сателями, поэтами – участниками 
Форума друзей Расула Гамзатова, 
конкурсы поэзии, выставки творче-
ских работ молодежи.

Проведено значительное количе-
ство культурных акций общегород-
ского и республиканского уровня 
– торжественных мероприятий в 
рамках государственных дат, фести-
валей смотров, выставок.

Вместе с тем, для дальнейшей 
успешной деятельности в сфере 
культуры  необходимо улучшение 
материально-технической базы 
учреждений, приобретение звукоу-
силивающей аппаратуры, светового 
оборудования, компьютерной тех-
ники для Городского Дворца куль-
туры, музыкальных инструментов и 
сценических костюмов и пополне-
ние книжного фонда библиотек.

 В системе общего образования 
8 общеобразовательных школ, в том 
числе 1 специализированная коррек-
ционная общеобразовательная шко-
ла-интернат. Проектная мощность 

всех общеобразовательных школ го-
рода составляет 6410 мест. 

Численность учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях – 6798 
человек на 1 сентября 2013 года. Доля 
учащихся общеобразовательных 
учреждениях города, занимающихся 
в первую смену в 2013 году, состави-
ла 68,3 %.

Комплекс мер по модернизации 
общего образования в Республике Да-
гестан в 2013 учебном году позволил 
улучшить оснащенность образова-
тельных учреждений компьютерной 
техникой, наглядными пособиями, 
программной, учебной и методиче-
ской литературой. В образователь-
ные учреждения г. Избербаша  была 
осуществлена поставка учебно-на-
глядного, медицинского, столового и 
спортивного оборудования на сумму 
20 млн. 652 тыс. руб. 

Все школы подключены к сети Ин-
тернет, активированы сайты, школь-
ные порталы. Уровень оснащенности 
школ города компьютерной техникой 
составляет 1 компьютер на 12 уча-
щихся.

37 выпускников окончили школу с 
золотыми и серебряными медалями.

Удельный вес лиц, сдавших еди-
ный государственный экзамен, от 
числа выпускников муниципальных 
учреждений, участвовавших в еди-
ном государственном экзамене – 97 
% (среднее значение по республике 
– 97,7 %).

Численность учащихся, приходя-
щихся на одного учителя – 14 чело-
век.

Средняя наполняемость классов 
25,2 человек, в 2012 году – 24,2.

В соответствии с проектом мо-
дернизации системы общего обра-
зования заработная плата учителей 
к концу 2013 года составила 15 тыс. 
274 рубля.

В течение 2013 года в республике 
и за ее пределами повысили квалифи-
кацию 116 педагогов.

В системе дошкольного образова-
ния в г. Избербаше функционируют 
11 детских садов с проектной мощ-
ностью 1770 мест. Получают уход и 
обучение 2377 детей. На конец года 
состояли на учете для получения до-
школьного образования 1835 детей.

Для достижения к 2016 году 100 
%-ной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от      
3-х до 7-ми лет проводится работа по 
увеличению числа мест в действую-
щих садах.

В 2013 году проведена рекон-
струкция в дошкольных учреждениях 
и дополнительно введено мест на 120 
детей.

По состоянию на 1 января 2014 
года средняя заработная плата воспи-
тателя составила 8407 руб. или 51,4 %   
от уровня средней заработной платы 
в сфере общего образования по реги-
ону. При сложившейся системе фи-
нансирования достичь намеченных 
целевых индикаторов Программы по-
этапного совершенствования систе-
мы оплаты труда в сфере образования 
на 2013 – 2018 годы без повышения 
должностных окладов, определенных 
постановлениями Правительства Ре-
спублики Дагестан от 8 октября 2009 
г. № 345 и от 15 марта 2013 г. № 129 
или же без дополнительного финан-
сирования из республиканского бюд-
жета, весьма сложно. Все же зарплата 
педагогов растет, но не теми темпами, 
которые определены в майских Ука-
зах Президента России В. Путина.   

Приоритетным направлениями 
в деятельности педагогов являются 
патриотическое воспитание, работа с 
одаренными и талантливыми детьми, 

воспитание у детей навыков здорово-
го образа жизни, правильного эколо-
гического поведения.

В систему дополнительного обра-
зования города входят 3 учреждения, 
подведомственных управлению обра-
зованием: Дом детского творчества, 
станция юных техников, станция 
юных натуралистов – с охватом 1620 
детей.

С учетом детей, посещающих 
учреждения дополнительного обра-
зования культуры и спорта, в городе 
различными формами дополнитель-
ного образования охвачены 3961 де-
тей или 61 % от общего количества 
детей школьного возраста.

В целом общественно-политиче-
ская, криминогенная и религиозная 
ситуация в 2013 году в городе остава-
лась стабильной и контролировалась 
городскими органами власти.

На проведенных четырех заседа-
ниях городской антитеррористиче-
ской комиссии заслушивались отчеты 
руководителей органов и учрежде-
ний, в том числе правоохранитель-
ных органов, о проводимой работе по 
обеспечению безопасности и охраны 
общественного порядка, повышению 

антитеррористической защищенно-
сти критически важных объектов, 
объектов с массовым пребыванием 
людей и жизнеобеспечения.

Совместно с представителями 
правоохранительных органов, рели-
гиозных и общественных организа-
ций, авторитетных граждан города, 
проводились встречи с родственника-
ми разыскиваемых членов бандфор-
мирований в целях склонения этих 
лиц к прекращению террористиче-
ской деятельности и возвращению 
к нормальной жизни, а также недо-
пущения вовлечения родственников 
нейтрализованных членов незакон-
ных вооруженных формирований в 
экстремистскую и террористическую 
деятельность.

В средствах массовой информа-
ции опубликованы 40 материалов по  
профилактике и противодействию 
экстремизму и терроризму. 

Одним из ключевых направлений 
борьбы с террористическими и экс-
тремистскими проявлениями в обще-
ственной среде должна выступать 
их профилактика. Особенно важно 
проведение профилактической рабо-
ты среди  молодежи, так как именно 
эта категория в силу целого ряда раз-
личных факторов является наиболее 
уязвимой к негативному влиянию 

разнообразных антисоциальных и 
криминальных групп.

В рамках Комплексной програм-
мы противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами и 
их незаконному обороту на террито-
рии города реализовался ряд опера-
тивных и оперативно-профилакти-
ческих мероприятий, направленных 
на выявление и пресечение каналов 
поступления и сетей сбыта нарко-
тических и психотропных средств и 
профилактику наркопреступности.

Немаловажное значение имеет 
сегодня работа по противодействию 
коррупции. В этом направлении 
нами разработаны все необходимые 
нормативные правовые акты, об-
разован Совет по противодействию 
коррупции при главе города, создана 
комиссия по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

В настоящее время ведется рабо-
та по разработке городской целевой 
программы «О противодействии 
коррупции на 2014-2016 годы».

Уважаемые депутаты, колле-
ги! Уверен, что при активной под-
держке граждан руководство города 
сделает всё необходимое для даль-
нейшего развития нашего города и 
улучшения качества жизни каждого 
избербашца.

Отчет Главы городского округа «город Избербаш» 
о проделанной работе за 2013 год
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Приложение № 7 к  Решению Собрания депутатов  городского округа  № 7-4 от 13.03.2014 г.  «О внесении дополнений и изменений в Решение Собрания депутатов 

                                       «О бюджете муниципального образования  «город Избербаш»  на  2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов».

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования «город Избербаш» на  2014 год

 (тыс. руб.)
Наименование глава РД ПР ЦСР ВР сумма

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001 137 903,62

Общегосударственные вопросы 001 01 25 039,72
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 0020300 1 378,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 02 0020300 100 1 378,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администрацией 001 01 04 21 991,62

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 20 173,12
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0020400 100 10 779,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0020400 200 8705,52
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 0020400 800 688
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 001 01 04 0028000 357
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0028000 100 304,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0028000 200 52,7
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 001 01 04 0029000 374,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0029000 100 318,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0029000 200 56
Глава администрации городского округа 001 01 04 0020800 1 086,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0020800 100 1086,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) 
контроля 001 01 06 901
Центральный аппарат 001 01 06 0020400 305,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 0020400 100 301
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 06 0020400 200 4,2
Председатель ревизионной комиссии 001 01 06 0022500 595,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 0022500 100 595,8
Резервный  фонд 001 01 11 0700500 600
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 0700500 800 600
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории 
муниципальных образований

001 01 13 4409910 169

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 4409910 200 169
Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 001 03 2 013
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 03 04 3315930 1 208
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 04 3315930 100 792,15
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 04 3315930 200 411,85
Иные бюджетные ассигнования 001 03 04 3315930 800 4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 001 03 09 805
Центральный аппарат 001 03 09 0020400 805
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 09 0020400 100 793,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 0020400 200 11,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 55 514,6
Жилищное хозяйство 001 05 01 1 190
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 190
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 01 3500300 200 190
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильём молодых семей в г. Избербаше на 2013-2015годы» 001 05 01 7950000 1 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 05 01 7950000 300 1000
Коммунальное хозяйство 001 05 02 3510500 7 810
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 02 3510500 600 7 810
Благоустройство 001 05 03 44 020,6
в т. ч.  уличное освещение 001 05 03 6000100 5 000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000100 600 5 000
Благоустройство дорог 001 05 03 6000200 13 120,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000200 600 13 120,6
Озеленение 001 05 03 6000300 5 000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000300 600 5 000
  Организация мест захоронения 001 05 03 6000400 500
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000400 600 500
 Прочее благоустройство 001 05 03 6000500 20 400
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000500 600 20 400
Отдел субсидий 001 05 05 0029900 2 494
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 0029900 600 2 494
Образование 001 07 2 703,8
Дошкольное образование 001 07 01 4209900 1 022,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 01 4209900 200 1 022,9
Общее образование 001 07 02 178,1
  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4219900 178,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 02 4219900 200 178,1

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 492,8
Центральный аппарат 001 07 07 0020400 492,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 07 0020400 100 485,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 0020400 200 6,9
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 001 07 09 0020500 1 010
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 09 0020500 100 526,95
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 09 0020500 200 483,05
Социальная политика 001 10 37 220
Пенсионное обеспечение 001 10 01 4910100 30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 4910100 300 30
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 001 10 03 522141П 37 190
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 522141П 300 37190
Средства массовой информации 001 12 4 044
Периодическая печать и издания 001 12 02 4578500 4 044
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 12 02 4578500 600 4 044
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 001 10 04 11 368,5
Подпрограмма РФ «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 001 10 04 0335082 5247
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 0335082 400 5247
Гос. программа РД «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на 2013-2020 годы» 001 10 04 5231500 6121,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 5231500 400 6121,5

2 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш 056 31 693,7
Образование 056 07 15 215,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 07 02 4239900 14 115,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 02 4239900 600 14 115,6
Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07 1100
Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 4310100 1 100
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 07 4310100 1 100
Культура и кинематография 056 08 16 478,1
Культура 056 08 01 14 903,6
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 4409900 8 586,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 4409900 600 8 586,5
Библиотеки 056 08 01 4429900 4 717,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 01 4429900 100 4 197,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 4429900 200 461,8
Иные бюджетные ассигнования 056 08 01 4429900 800 58
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 056 08 01 4508501 1 600
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 4508501 200 1600
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 08 04 1 574,5
Центральный аппарат 056 08 04 0020400 620,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 0020400 100 483,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 04 0020400 200 136,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 056 08 04 4529900 953,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 4529900 100 810,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 04 4529900 200 138
Иные бюджетные ассигнования 056 08 04 4529900 800 5
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3 Управление образованием г. Избербаша 075 325 530,57

Образование 075 07 319 837,57
Дошкольное образование 075 07 01 4209900 97 604,47
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 4209900 100 53 437,87
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 01 4209900 200 41 951,7
Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 4209900 800 2 214,9
Общее образование 075 07 02 214 735,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4219900 158 108
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4219900 100 135 963,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4219900 200 14 151,3
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4219900 800 7 993,6
Школа-интернат 075 07 02 4229900 41 490,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4229900 100 29 317,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4229900 200 11 272,2
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4229900 800 900
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4239900 8 734,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4239900 100 7 293,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4239900 200 1 217,9
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4239900 800 223,8
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 075 07 02 4361200 6 402,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4361200 200 6 402,1
Другие вопросы в области образования 075 07 09 7 498
Центральный аппарат 075 07 09 0020400 1 934,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 0020400 100 1515,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 09 0020400 200 419,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 075 07 09 4529900 5 563,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 4529900 100 5059
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 09 4529900 200 453
Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 4529900 800 51,5
Социальная политика 075 10 5 693
Охрана семьи и детства 075 10 04 5 693
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 075 10 04 5205502 5 693
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 5205502 300 5 693

4 Отдел физической культуры и   спорта администрации городского округа «город Избербаш» 164 20 919,8
Образование 164 07 18 493,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 164 07 02 4239900 18 493,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 07 02 4239900 100 13818,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 07 02 4239900 200 2324,6
Иные бюджетные ассигнования 164 07 02 4239900 800 2350,5
Физическая культура и спорт 164 11 2 426,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 164 11 05 2 426,2
Центральный аппарат 164 11 05 0020400 853,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 0020400 100 782
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 11 05 0020400 200 71,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 164 11 05 5129700 1 100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 11 05 5129700 200 1100
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 164 11 05 4529900 473,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 4529900 100 360,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 11 05 4529900 200 112,3

5 Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165 2 737
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 2 587
Центральный аппарат 165 01 13 0020400 2 487
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 165 01 13 0020400 100 979,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 01 13 0020400 200 1500,8
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 0020400 800 7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 165 01 13 0900200 100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 01 13 0900200 200 100
Национальная политика 165 04 150
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 3400300 150
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 04 12 3400300 200 150

6 Финансовое управление администрации городского округа «город Избербаш» 992 01 5 913,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) кон-
троля 992 01 06 4 905,8
Центральный аппарат 992 01 06 0020400 4 705,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 992 01 06 0020400 100 4326,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 992 01 06 0020400 200 371,3
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0020400 800 8
  Обслуживание муниципального и государственного долга 992 13 1 208
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01 0650300 1 208
Обслуживание муниципального долга 992 13 01 0650300 700 1208
ИТОГО 524 698,49

            
Приложение № 9 к  Решению Собрания депутатов  городского округа №7-4 от 13.03.2014 г.   «О внесении дополнений и изменений в решение Собрания депутатов 

                             «О бюджете муниципального     образования   «город Избербаш»  на  2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по  разделам,  
подразделам классификации  расходов Российской Федерации

                                                                                                                                                          (тыс. руб.)

Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма
2014 г.

  1                               2 3 4 5 6      7
1 Общегосударственные вопросы 01 00 32 332,52

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0020300 1 378,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 0020300 100 1 378,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администрацией 01 04 21 991,62

Центральный аппарат 01 04 0020400 20 173,12
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0020400 100 10 779,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020400 200 8 705,52
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 688
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности админи-
стративных комиссий 01 04 0028000 357
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0028000 100 304,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0028000 200 52,7
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности админи-
стративных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 0029000 374,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0029000 100 318,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0029000 200 56
Глава администрации городского округа 01 04 0020800 1086,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0020800 100 1086,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) контроля 01 06 5606,8
Председатель ревизионной комиссии 01 06 0022500 595,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 0022500 100 595,8
Центральный аппарат 01 06 0020400 5 011
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 0020400 100 4627,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 0020400 200 375,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 0020400 800 8
Резервный  фонд 01 11 0700500 600
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 600
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 756
Центральный аппарат 01 13 0020400 2 487
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 0020400 100 979,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0020400 200 1500,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0020400 800 7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0900200 200 100
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных 
образований

01 13 4409910 169

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 4409910 200 169
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2 Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 03 00 2013
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 3315930 1 208
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 04 3315930 100 792,15
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 04 3315930 200 411,85
Иные бюджетные ассигнования 03 04 3315930 800 4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 805
Центральный аппарат 03 09 0020400 805
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 0020400 100 793,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0020400 200 11,1

3 Национальная политика 04 00 150
Другие вопросы в национальной политике 04 12 150
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 150
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 3400300 200 150

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 55 514,6
Жилищное хозяйство 05 01 1 190
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 190
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 3500300 200 190
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильём молодых семей в г. Избербаше на 2013-2015 годы» 05 01 7950000 1 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 01 7950000 300 1000
Коммунальное хозяйство 05 02 3510500 7 810
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 02 3510500 600 7 810
Благоустройство 05 03 44 020,6
в т. ч.  уличное освещение 05 03 6000100 5 000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000100 600 5 000
 Благоустройство дорог 05 03 6000200 13 120,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000200 600 13120,6
 Озеленение 05 03 6000300 5 000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000300 600 5 000
 Организация мест захоронения 05 03 6000400 500
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000400 600 500
Прочее благоустройство 05 03 6000500 20 400
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000500 600 20 400
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2494
Отдел субсидий 05 05 0029900 2494
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 05 0029900 600 2494

5 Образование 07 00 356 250,57
Дошкольное образование 07 01 4209900 98 627,37
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 4209900 100 53 437,87
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 4209900 200 43 174,6
Иные бюджетные ассигнования 07 01 4209900 800 2 214,9
Общее образование 07 02 247 522,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 158 286,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4219900 100 135 963,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219900 200 14 329,4
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219900 800 7 993,6
Школа- интернат 07 02 4229900 41 490,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4229900 100 29 317,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4229900 200 11 272,2
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4229900 800 900
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900 41 344,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4239900 100 21 111,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4239900 200 3 542,5
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4239900 800 2 574,3
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 4239900 600 14  115,6
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 07 02 4361200 6402,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4361200 200 6402,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 592,8
Центральный аппарат 07 07 0020400 492,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 07 0020400 100 485,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0020400 200 6,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 1100
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 4310100 600 1100
Другие вопросы в области образования 07 09 8 508
Центральный аппарат 07 09 0020400 1 934,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 0020400 100 1 515,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0020400 200 419,2
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 07 09 0020500 1010
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 0020500 100 526,95
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0020500 200 483,05
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 07 09 4529900 5 563,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 4529900 100 5 059
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 4529900 200 453
Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529900 800 51,5

6 Культура и кинематография 08 00 16 478,1
Культура 08 01 14 903,6
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 4409900 8 586,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 4409900 600 8 586,5
Библиотеки 08 01 4429900 4717,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 4429900 100 4 197,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 4429900 200 461,8
Иные бюджетные ассигнования 08 01 4429900 800 58
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 08 01 4508501 1600
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 4508501 200 1600
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7574,5
Центральный аппарат 08 04 0020400 620,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 0020400 100 483,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 0020400 200 136,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 08 04 4529900 953,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 4529900 100 810,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 4529900 200 138
Иные бюджетные ассигнования 08 04 4529900 800 5
Региональные целевые программы 08 04 5220000 6 000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 08 04 5220000 400 6 000

 7 Социальная политика 10 00 54 281,5
Пенсионное обеспечение 10 01 4910100 30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4910100 300 30
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 522141П 37 190
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 522141П 300 37190
Охрана семьи и детства 10 04 17 061,5
Подпрограмма РФ «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (жилье детям-сиротам) 10 04 0335082 5247
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 0335082 400 5247
Гос. программа РД «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на 2013-2020 годы» 10 04 5231500 6121,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 5231500 400 6121,5
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5205502 5693
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5205502 300 5693

8 Физическая культура  и спорт 11 00 2426,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2426,2
Центральный аппарат 11 05 0020400 853,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 0020400 100 782
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 0020400 200 71,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 05 5129700 1100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 5129700 200 1100
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 11 05 4529900 473,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 4529900 100 360,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 4529900 200 112,3

9 Средства массовой информации 12 00 4044
Периодическая печать и издания 12 02 4578500 4044
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 12 02 4578500 600 4044

10 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 01 1208
Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01 0650300 1208
Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 700 1208
ИТОГО: 524 698,49



20 марта 2014 г.   9ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

1. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 8.1
«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории городского окру-
га, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»

2. Пункт 14 части 1 статьи 7 изложить в новой редакции
«14) создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории городского округа (за исключением 
территорий городских округов, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, 
население которых обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских организациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных терри-
торий) в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи;»

3. Пункт 29 части 1 статьи 7 изложить в новой редакции:
«29) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах городского округа, изме-
нение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;» 

вступает в силу с 1 июля 2014 года.
4. Пункт 40 части 1 статьи 7  утратил силу.
Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 416-ФЗ;
5. Пункт 3 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции:
 «3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности муни-
ципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными учреждениями, а также осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;»

6. Статью 12 дополнить  пунктом 4.1 в следующей редакции:
«4.1. В случае если в избираемом на муниципальных выборах 

представительном органе муниципального образования часть 
депутатских мандатов распределяется в соответствии с законо-
дательством о выборах между списками кандидатов, выдвину-
тых политическими партиями (их региональными отделениями 
или иными структурными подразделениями), пропорционально 
числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кан-
дидатов, распределению между указанными списками кандида-
тов подлежат не менее 10 депутатских мандатов.»

7. Статью 43  дополнить  пунктом  2.1
«2.1) Муниципальные нормативные правовые акты, затра-

гивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, уста-
новленном муниципальными нормативными правовыми актами 
в соответствии с законом Республики Дагестан.»

8. Часть 1 статью 47 дополнить следующим абзацем:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего 

нормативного характера, незамедлительно приостанавливается 
принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления в случае по-
лучения соответствующего предписания Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей, выданного в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации об уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей. Об исполнении полученного предписания испол-
нительно-распорядительные органы местного самоуправления 
или должностные лица местного самоуправления обязаны со-
общить Уполномоченному при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а 
представительные органы местного самоуправления – не позд-
нее трех дней со дня принятия ими решения.»        

9. Статью 62 изложить в новой редакции: 
«Статья 62. Закупки для обеспечения муниципальных нужд»   

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 г. № 396-ФЗ)
«1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются за счет средств местного бюд-
жета.»

10. В части 1 статьи 69.1 слова «Президента Республики Да-
гестан» заменить словами «Главы Республики Дагестан». 
        Часть 2  статьи 69.1. дополнить пунктом 5.

«5) допущение главой городского округа, администрацией, 
иными органами и должностными лицами местного самоу-
правления муниципального образования и подведомственными 
организациями массового нарушения государственных гаран-
тий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависи-
мости от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных конфликтов.»

11.  Статьи 71. пункт 1,2  изложить в новой редакции:
«1. Надзор за исполнением органами местного самоуправ-

ления и должностными лицами местного самоуправления 
Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов, конституции, законов 
Республики Дагестан, настоящего устава, муниципальных пра-
вовых актов осуществляется органами прокуратуры.

2. Контроль (надзор) за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоу-
правления Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, конституции 
законов и иных нормативных правовых актов Республики Даге-
стан, настоящего устава и иных муниципальных нормативных 
правовых актов при решении ими вопросов местного значения 
и осуществлении полномочий по решению указанных вопро-
сов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии 
с федеральными законами, настоящим уставом, а также за со-
ответствием муниципальных правовых актов требованиям 
Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, конституции, законов 
и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, на-
стоящего устава осуществляют в пределах своей компетенции 
государственные органы, уполномоченные на осуществление 
государственного контроля (надзора) за деятельностью орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, включая территориальные ор-
ганы федеральных органов исполнительной власти и органы 
исполнительной власти Республики Дагестан (далее - органы 
государственного контроля (надзора)». 

РЕШЕНИЕ   № 7-6
от 13 марта 2014 года.

 О даче согласия на отвод и формирование 
земельного участка площадью 832 кв. м.  
в кадастровом квартале № 50 по улице

 Буйнакского для строительства
 многофункционального центра  

В соответствии со ст. 34 Закона Республики Дагестан от 
29.12.2004 г. № 43 «О местном самоуправлении в Республи-
ке Дагестан» и ст. 24 Устава муниципального образования 
«город Избербаш», Собрание депутатов городского округа  
«город Избербаш» решает:

1. Дать согласие администрации городского округа «го-
род Избербаш» на отвод и передачу в республиканскую соб-
ственность земельного участка из земель населённых пун-
ктов городского округа «город Избербаш» площадью 832 
кв.м, расположенного в кадастровом квартале № 50 по улице 
Буйнакского для строительства многофункционального цен-
тра (МФЦ).

2. Контроль за выполнением данного Решения  возложить 
на Главу городского округа, Председателя Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» Сулейманова А.В.

  Глава городского округа «город Избербаш»                                          
А. СУЛЕЙМАНОВ.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ № 7- 5 
от 13 марта 2014 г.

О  проекте Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»  
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

 «город Избербаш» и проведении 
по нему публичных слушаний

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш»  
решает:

1. Принять проект Решения Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «город 
Избербаш» (приложение № 1).

2. Опубликовать   текст проекта Решения Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «город Избербаш» в газете «Наш Избербаш» до 21 марта  
2014 года.

3. С целью организации работы по учету предложений 
граждан по проекту Решения Собрания депутатов создать 
рабочую группу в составе 5 членов согласно приложению 
№ 2.

4. Установить, что предложения граждан по проекту Ре-
шения Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «город Избербаш» принимаются в 
письменном виде рабочей группой Собрания депутатов го-
родского округа с 21 марта 2014 года  до 10 апреля 2014 года 
по адресу: г. Избербаш, здание администрации городского 
округа,  кабинет Собрания депутатов с 9.00 до 17.00 часов в 
рабочие дни, контактный телефон: 2-40-45.

5. Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов 
городского округа с участием жителей руководителю рабо-
чей группы, указанной в пункте 3 настоящего Решения, ор-
ганизовать проведение публичных слушаний  15 апреля 2014 
года  в 15.00 часов в актовом зале здания администрации  го-
родского округа по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2.

6. Публичные слушания провести в соответствии с поряд-
ком, утвержденным Постановлением  городского Собрания 
№ 22-2 от 27 сентября  2006 г. «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «город Избербаш».

7. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете 
«Наш Избербаш» до 20 апреля 2014 года.

8. Провести  заседание Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» по вопросу принятия Решения Со-
брания депутатов городского округа «город Избербаш» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «город Избербаш» с учетом мнения населения.

9. Настоящее Решение подлежит  опубликованию в газете 
«Наш Избербаш» и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 
   Глава городского округа  «город Избербаш»                              

А. СУЛЕЙМАНОВ.

   Приложение 2 к решению Собрания депутатов городского округа  «город Избербаш» от 13.03.2014 года  № 7-5

Состав рабочей группы  по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту Решения  

«О внесении изменений  и дополнений  
в Устав муниципального образования «город Избербаш»

№ 
п/п ФИО Статус, должность

1 Арсланбекова Барият  Нурутдиновна Зам. председателя  Собрания депутатов  – председатель комиссии.

2 Абусалимов Абдулкасим Абусалимович Депутат Собрания депутатов – член комиссии.

3 Абдулмукминова Светлана Мингаджиевна Руководитель аппарата администрации городского округа – член комиссии.

4 Адилова Сейитханум Гереевна Начальник отдела по работе с депутатами администрации 
городского округа – секретарь  комиссии.

5 Курбанов Шамиль Тохтарбекович Начальник юридического отдела  администрации городского округа               
– член комиссии.

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  от 13 марта 2014 г.   № 7-5

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования  «город Избербаш» 

и проведении по нему публичных слушаний
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Доступным способом решения 
жилищного вопроса для граждан 
стало долевое участие в строитель-
стве многоквартирных домов с целью 
последующего приобретения в соб-
ственность жилых помещений.

По данным Минстроя РД в насто-
ящее время в республике с долевым 
участием граждан строятся более 65 
многоквартирных домов. Общее чис-
ло граждан-дольщиков составляет  
3611 человек (города Махачкала, Ка-
спийск, Избербаш, Дербент).

С учетом этого прокурорами про-
водятся проверки исполнения за-
конов в указанной сфере. Осущест-
вляется взаимодействие с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления, контролирующими 
органами, иными организациями в 
сфере долевого строительства, ре-
зультаты которых используются для 
повышения эффективности надзор-
ной практики.

Анализ показывает, что из года в 
год увеличивается количество «обма-
нутых дольщиков».

Вследствие нарушения застрой-
щиками договорных обязательств 
до настоящего времени более 1500 
граждан-дольщиков не могут полу-
чить жилье.

Для обеспечения координации 
деятельности правоохранительных 
органов и уполномоченных органов 
по выявлению и пресечению право-

8 марта 2014 г., примерно в 21.00 ч, на перекрестке улиц Советская и Буй-
накского было совершено ДТП. Водитель М. Сулайбанов, проживающий в 
Кайтагском районе, управляя автомобилем «ВАЗ 2106» и двигаясь по ул. Со-
ветской, выехал на главную дорогу ул. Буйнакского и совершил столкновение 
с движущейся на большой скорости автомашиной «ВАЗ-2114» под управле-
нием водителя Г. Халикова, проживающего в Избербаше. В результате ДТП 
пострадали четыре человека – водители и двое их пассажиров, которые до-
ставлены в ИЦГБ Избербаша с различными телесными повреждениями.

По факту автоаварии собран материал проверки. Причинами ДТП можно 
назвать как невнимательность водителя автомобиля «ВАЗ 2106», так и чрез-
мерное превышение скорости водителем жигулей четырнадцатой модели.

Во избежание подобных случаев еще раз убедительно просим водителей 
быть бдительными на дороге, не превышать скорость и не подвергать опас-
ности свою жизнь и здоровье окружающих.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу.

Напомним, в ходе проведения силовиками 5 фев-
раля этого года оперативно-розыскных мероприя-
тий, в доме № 4 по ул. Шоссейной были блокирова-
ны члены бандподполья. На предложение сложить 
оружие и сдаться они открыли огонь по правоохра-
нителям. Ответным огнем были уничтожены четве-
ро боевиков, которыми оказались члены Кадарской 
диверсионно-террористической группы: Н. Темир-
ханов, Ю. Яхъяев, Д. Мирзаев и А. Дадаев.

В ходе следствия была установлена причастность 
боевиков к терактам в Волгограде, совершенных в декабре 2013 г., в связи с чем, дело по факту посягательства направ-
лено для дальнейшего расследования в Следственное управление СКР по Волгоградской области.

Кроме того, как сообщили в Межрайонном следственном отделе, в отдельном производстве возбуждено уголовное 
дело по ч. 5 ст. 33 – ч. 2 ст. 208 УК РФ (оказание пособнической помощи и участие в НВФ) в отношении хозяина дома 
по ул. Шоссейной, 4 С. Магомедова, который предоставлял жилье экстремистам. В отношении него избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Изменения в Уголовном кодексе 
Российской Федерации, вступившие 
в силу 17 мая 2011 года, предусма-
тривают, что за коммерческий под-
куп, дачу взятки, получение взятки 
и посредничество во взяточничестве 
устанавливаются штрафы в размере 

В соответствии со ст. 171.1 УК 
РФ введена уголовная ответствен-
ность за производство, приобрете-
ние, хранение, перевозку в целях 
сбыта или продажу немаркирован-
ной алкогольной продукции, под-
лежащей обязательной маркировке 
акцизными марками либо федераль-
ными специальными марками, со-
вершенные в крупном размере, за те 
же деяния, совершенные организо-
ванной группой и в особо крупном 
размере, а также за изготовление в 
целях сбыта или сбыт поддельных 
акцизных марок либо федеральных 
специальных марок для маркировки 
алкогольной продукции и использо-
вание для маркировки алкогольной 
продукции заведомо поддельных 
акцизных марок либо федеральных 
специальных марок.

Увеличен срок давности привле-
чения к административной ответ-
ственности за нарушения в области 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. Если раньше 
срок привлечения к административ-
ной ответственности в указанной 
сфере, по общему правилу, не мог 

Охранная организация «БАСТИОН»
 проводит акцию с 17.02.2014 г. по 17.03.2014 г. 
по переводу объектов, офисов, дачных домиков 
и т. п.  на новейшую систему  охранно-пожарной 
сигнализации без дополнительных затрат.

Дежурная часть ПЦН: 8-964-002-78-88
Служба технической поддержки: 8-964-002-92-92
Менеджер: 8-964-053-89-88

А К Ц И Я

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

УСИЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА
 ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ 
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

В Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, а также в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 365-ФЗ внесены су-
щественные изменения, усиливающие ответственность за нарушения в сфере произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

превышать 2-х месяцев, то после вне-
сенных изменений он составляет год 
со дня совершения административно-
го правонарушения.

Федеральным законом внесены 
изменения и в части увеличения раз-
мера административного штрафа за 
вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной и спирто-
содержащей продукции. Если ранее 
санкция ст. 6.10 КоАП РФ предусма-
тривала максимальное наказание до 
2 тыс. рублей, то с 3 января 2014 г. 
штраф увеличен до 5 тыс. рублей.

Также в новой редакции изложена 
ст. 20.20 КоАП РФ, регламентирую-
щая ответственность за потребление 
(распитие) алкогольной продукции в 
запрещенных местах либо потребле-
ние наркотических средств или пси-
хотропных веществ в общественных 
местах, и ст. 20.22 КоАП РФ, устанав-
ливающая ответственность за нахож-
дение в состоянии опьянения несо-
вершеннолетних, потребление (рас-
питие) ими алкогольной и спиртосо-
держащей продукции либо потребле-
ние ими наркотических средств или 
психотропных веществ.

Увеличены минимальный и мак-

симальный размеры штрафа, которые 
могут быть назначены за совершение 
правонарушения, предусмотренного 
ст. 20.22 КоАП РФ. До вступления 
в силу изменений штраф по ней со-
ставлял от 300 до 500 рублей, теперь 
он увеличен от 1500 до 2000 рублей.

А за распитие алкогольной про-
дукции в запрещенных местах в со-
ответствии со ст. 20.20 КоАП РФ 
предусмотрен штраф в размере от 
500 до 1500 рублей (ранее от 100 до 
300 рублей).

Изменения претерпела и часть 3 
ст. 151 УК РФ, предусматривающая 
ответственность за вовлечение несо-
вершеннолетнего в систематическое 
употребление (распитие) алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции. 
Установлен нижний предел наказания 
в виде лишения свободы, а именно 
от двух до шести лет с ограничени-
ем свободы на срок до двух лет либо 
без такового (ранее предусматривал 
наказание в виде лишения свободы 
сроком до шести лет).

А. РАБАДАНОВ,
ст. помощник прокурора

 г. Избербаша,
младший советник юстиции.      

НЕ ПОПАСТЬ В ЧИСЛО 
«ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ»
Обеспечение население жильем является одной из острых 

социальных проблем.
нарушений в сфере жилищных пра-
воотношений, в том числе долевого 
строительства, распоряжением про-
курора республики от 05.07.2013г. 
в прокуратуре РД создана Межве-
домственная рабочая группа в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищного строительства и соблю-
дения прав участников долевого 
строительства, в состав которой 
входят представители всех заинте-
ресованных учреждений.

В течение 2013 года прокурора-
ми городов Махачкалы, Каспийска 
Избербаша и Дербента выявлено 77 
правонарушений (отсутствие раз-
решительных документов на стро-
ительство; договоры, заключенные 
с гражданами, не прошли государ-
ственную регистрацию; к установ-
ленному договорами сроку объекты 
не сданы в эксплуатацию; некаче-
ственное строительство и т.д.). В 
городе Махачкале зарегистрировано 
больше всего «обманутых дольщи-
ков» и их число возрастает.

С целью оперативного выявле-
ния и устранения нарушений за-
конодательства в сфере долевого 
строительства в городе Избербаше 
и пресечения случаев обмана граж-
дан-дольщиков, просим об имею-
щихся фактах сообщать в прокура-
туру города.

 Ш.Ш. ГАДЖИЕВ, 
заместитель прокурора города,

советник юстиции.

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 
И ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ 

ПРИВЕЛИ К ДТП

НЕТ – КОРРУПЦИИ!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ И ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

до 100-кратной суммы коммерческо-
го подкупа или взятки, но не более 
500 миллионов рублей, что является 
основным видом санкции за престу-
пления коррупционной направлен-
ности.

Федеральным законом № 97-ФЗ 

введена статья 19.28 КоАП РФ, уста-
навливающая административную от-
ветственность за незаконную пере-
дачу, предложение или обещание от 
имени или в интересах юридического 
лица должностному лицу, лицу, вы-
полняющему управленческие функ-

ции в коммерческой или иной орга-
низации, иностранному должност-
ному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организа-
ции денег, ценных бумаг, иного иму-
щества, оказание ему услуг имуще-
ственного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение 
в интересах данного юридического 
лица должностным лицом, выпол-
няющим управленческие функции 
в коммерческой или иной органи-
зации, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом 
публичной международной органи-
зации действия (бездействия), свя-
занного с занимаемым им служеб-
ным положением.

З. НУХРАДИНОВА,
юрисконсульт ОМВД РФ

 по г. Избербашу.   

Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день широкое распространение получил подход, в соответ-
ствии с которым меры уголовной ответственности применяются не только за получение и дачу взятки, но и за ее обещание и 
предложение, а также за просьбу о даче взятки и согласие ее принять. Соответствующие положения закреплены в «антикорруп-
ционных» конвенциях и национальных законодательствах ряда зарубежных стран.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ДЕЛО УЧАСТНИКОВ БАНДПОДПОЛЬЯ
                      ПЕРЕДАНО В ВОЛГОГРАД

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

В Избербашском межрайон-
ном следственном отделе СУ 

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í

СКР по Республике Дагестан проведено 
расследование уголовного дела по факту 
посягательства на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов, незакон-
ного хранения, ношения и изготовления 
огнестрельного оружия и боеприпасов.
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В жизни я всегда руководствовалась принципом: «Если сделать человеку при-
ятное, то в душе у него останется частичка тепла». Такое тепло дарит книга А. 
Чупалаева и А. Сулейманова «Твои дочери, Избербаш», в которой собраны очерки, 
фотографии, зарисовки о женщинах города, достигших успехов в разных сферах: 
образовании, науке, здравоохранении, культуре, печати, спорте, труде.

В течение 10 лет я руководила Избербашским Отделом по работе среди женщин 
ГК КПСС. Мне приходилось решать все вопросы, связанные с трудоустройством 
женщин, определением детей в садик и школу, разбором семейных ссор и скан-
далов. Я старалась выполнять работу добросовестно, и это не раз отмечалось на 
партийных конференциях. На одном из таких собраний присутствовал секретарь 
обкома Шахбас Исмаилов. Ему запомнились многочисленные положительные 
отзывы в мой адрес, и позже, когда решался вопрос о выборе второго секретаря 
Сергокалинского райкома, Шахбас Азизович предложил мою кандидатуру. Так я 
перебралась в Сергокалу, а должность начальника Женотдела заняла моя студентка 
– Перзият Гамидова. 

Вторым секретарем райкома я проработала 10 лет, вплоть до выхода на пен-
сию. После этого еще 19 лет была директором Сергокалинской ЦБС. За много-
летний труд меня наградили орденом «Знак почета» и присудили звание почетного 
гражданина Сергокалинского района. Но Избербаш – моя вторая Родина, здесь мои 
родные и близкие, друзья и коллеги. Каким же открытием для меня стала книга 
«Твои дочери, Избербаш», на страницах которой я увидела всех, кого знала и пом-
нила все эти годы! Собрать столько материала, не забыть ни о ком – непростой и 
кропотливый труд. Это – ценная часть истории города. О скольких замечательных 
женщинах написано авторами! Вновь и вновь перечитывая книгу, я будто снова 
разговариваю со своими приятельницами. Почти все героини мне знакомы. К со-
жалению, многих из них уже нет в живых. Но живы дети и внуки, поэтому то, что 
написано на этих страницах, ценно и дорого им. 

Создать такую книгу – дело не одного дня. Для этого надо обладать большим 
запасом терпения и главное – искренним желанием донести до потомков истории 
о славных жительницах Избербаша, чьими простыми, но такими важными делами 
поднимался и становился город. Книга «Твои дочери, Избербаш» всегда у меня 
под рукой и, читая ее, я чувствую, сколько души в нее вложено. Я от всей души 
благодарю авторов – Абдулмеджида Сулейманова и Артура Чупалаева за то, что 
они подарили избербашцам такую радость, и желаю издать подобную книгу для 
современного поколения. 

Мне дорого и приятно любое проявление внимания. Я горячо благодарна лю-
дям, которые помнят меня, звонят, навещают. Я была очень тронута, когда в про-
шлом году поздравить меня с Международным женским днем пришел глава Сер-
гокалинского района Магомед Омаров со своим заместителем и вручил пышный 
букет белых роз и памятный подарок. А в этом году меня порадовала статья Артура 
Чупалаева, в которой сказано много хороших слов в мой адрес. Спасибо большое 
этим людям, несущим тепло и свет своими добрыми делами. Пусть в ваших домах 
всегда будут мир и благополучие, а в сердцах царит гармония и любовь. 

Аминат СУЛЕЙМАНОВА,
ветеран ВОВ, кавалер двух орденов «Знак почета»,

заслуженный учитель ДАССР и РСФСР,
почетный гражданин Сергокалинского района.

Оно состоялось в специальной коррекционной школе-интернате, и было при-
урочено к году культуры. Кроме того, школа готовит проект «Традиции и обычаи 
народов Дагестана», который подразумевает популяризацию национальной куль-
туры среди учащихся. Богатство и красота дагестанского этноса, горячая любовь 
к Родине, почитание адатов и наставлений предков – все это как нельзя лучше 
находит отражение в биографии и творчестве Р. Гамзатова. В мероприятии, под-
готовленном воспитателями Барият Мусаевой, Заирой Ибрагимовой, Заремой Бу-
раповой, были использованы не только стихи поэта и песни, но и отрывки из про-
заического произведения «Мой Дагестан», воспоминания об уроках отца – Гамзата 
Цадасы, случаи из жизни, а также теплые слова в адрес Расула от его родных и 
друзей. А короткие, но поучительные сентенции интерпретировались учащимися в 
виде сценок. Прозвучавшие в этот вечер слова и строки, были наполнены глубоким 
смыслом, что всегда отличало произведения Гамзатова.

 Муминат МАГОМЕДОВА.

ГОРЕЦ С ДУШОЙ ПОЭТА
«В Дагестане немало прославленных поэтов, так почему 

же мы все время вспоминаем именно Расула Гамзатова?» На 
этот вопрос, прозвучавший в начале вечера, посвященного 
прославленному поэту, предстояло ответить всем, кто 
принял участие в этом мероприятии.

СПАСИБО 
ЗА ТЕПЛО И ДОБРОТУ!

БЛАГОДАРНОСТЬ КОНКУРСЫ

Сознательно или нет, но каждый из нас еже-
дневно принимает участие в этой войне, вы-
ступая явно на стороне агрессоров. Поставить 
точку в бессмысленной борьбе должен Чело-
век, не зря получивший право именоваться 
Homo Sapiens. Поэтому очень важно правиль-
но воспитать подрастающее поколение, для ко-
торого самой важной должна быть установка 
на защиту окружающей среды от пагубного 
воздействия человека.  С этой целью в СОШ № 
1 состоялся традиционный конкурс «Знатоки 
природы». Организовала и провела его завуч 
начальных классов Хадижат Гаджиахмедова. 
В нем приняли участие команды 4-х классов: 
«Юные экологи» (4 «а»), «Ястребы» (4 «б»), «Зеленые 
ладошки» (4 «в»), «Юный эколог» (4 «г»), «Друзья 
Земли» (4 «д»). Школьники отвечали на вопросы об 
окружающем мире, разгадывали загадки и кроссвор-
ды, собирали пазлы, проявили знания лекарственных 
растений, экзотических животных, обитателей лесов 
и полей. В качестве домашнего задания каждый класс 
принес красочные плакаты и стенгазеты, которые укра-

СПАСЕНИЕ ПРИРОДЫ В РУКАХ ЧЕЛОВЕКА
Многолетнему противостоянию между Человеком и Природой не видно конца, а счет 

жертвам и потерям давно перевалил за тысячи. В ответ на строительство фабрик и 
заводов, вырубку лесов, загрязнение водных ресурсов, увеличение количества транс-
порта на дорогах и, как следствие, роста выделяемых в атмосферу выхлопных газов, 
природа насылает оползни, паводки, тайфуны, землетрясения, наводнения. 

сили собой стены кабинета. А пока жюри – директор 
школы М. Муслимов и преподаватель биологии и ва-
леологии Д. Шахова – подсчитывали баллы, ребята 
просмотрели короткие видео-ролики. По итогам всех 
туров лучшими знатоками природы была признана 
команда 4 «в» класса. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

Конкурс проводился в целях привлечения школьни-
ков к деятельности по сохранению и приумножению 
представителей орнитологической фауны, пропаганды 
их защиты. Ребята готовились к этому мероприятию в 
течение всего года. Летом собирали семена культурных 
и дикорастущих растений для зимней подкормки птиц, 
осенью мастерили и развешивали на деревьях кормуш-
ки и скворечники. В канун праздника педагоги прово-
дили классные часы, экскурсии и походы, связанные с 
изучением птиц в г. Избербаше (а их насчитывается у 
нас более 30 видов), вместе с учащимися готовили до-
клады, оформляли стенды, изготавливали поделки на 
орнитологическую тематику.

В конкурсе приняли участие ученики 7-8 классов 
всех школ города. Зал был оформлен выставкой стен-
газет и плакатов про птиц, поделками из природного 

материала по тематике. Школьники очень ответствен-
но отнеслись к празднику, показали хорошие знания о 
наших пернатых друзьях. Их оценивали члены жюри: 
методист ИМЦ УО М. Бахмудкадиева, методист СЮН 
П. Гугаева, педагог СЮН М. Муртузалиева, специа-
лист отдела экологии Г. Абдуллаева. По итогам всех 
этапов лучшей стала команда СОШ № 8. А учащиеся 
СОШ № 10 были награждены грамотой СЮН за луч-
шую поделку из природного материала. 

П.З. ГУГАЕВА,
методист МКУДО СЮН.

 ПТИЦЫ – НАШИ  
                  ДРУЗЬЯ13 марта на базе 
СОШ № 1 прошел 
традиционный весенний конкурс, посвящен-
ный Дню птиц. Организовали его работники  
Станции юных натуралистов. 

жизнь, предоставить та-
лантливым школьникам 
возможность показать 
себя, открыть для них но-
вые перспективы. 

Первый шаг на пути к 
финалу – участие в муни-
ципальном этапе. Он со-
стоялся в Избербаше 14 
марта на базе СОШ № 10. 
Участие в нем приняли 
ребята из школ № 2, 8, 10, 
11, каждая школа пред-
ставила по 3 участника. 
Выступления сопровож-
дались слайд-презента-
циями, музыкальными 
композициями, многие были похожи на короткие 
сценки. Учащиеся выбрали короткие прозаические 
произведения В. Драгунского, В. Астафьева, А. Гай-
дара, Н. Носова, отрывок из романа «Плаха» Ч. Айт-
матова и другие. 

Оценивали конкурсантов члены жюри: директор 
Дома детского творчества И. Ибрагимова, руково-
дитель ШМО по литературе СОШ № 1 З. Абакаро-
ва, руководитель ШМО по литературе СОШ № 12                   
С. Шамхалова. По их мнению, наиболее убедитель-
ными были выступления Алины Гаджиевой (СОШ 
№ 10), Рашида Рамазанова (СОШ № 8), Алисы Идри-
совой (СОШ № 2). Эти ребята проходят в следующий 
этап – региональный, который пройдет в Махачкале. 
Желаем им покорить и эту вершину, применив макси-
мум артистизма и выразительности.

Стоит ли говорить о том, как складывается мировоз-
зрение и формируется личность школьника, если с ран-
них лет он знает: чтобы найти ответ на любой вопрос, 
достаточно вбить его в поисковую строку услужливого 
браузера? Не обратиться к книге, не спросить у стар-
ших, а пообщаться с немым, но уже авторитетным изо-
бретением. Поэтому главная задача образовательной 
сферы – вернуть любовь к чтению у подрастающего 
поколения, напомнить о существовании увлекатель-
ных миров, которые таятся за обложками книг. Такую 
цель ставит перед собой и Всероссийский конкурс 
«Живая классика», с успехом проводимый уже третий 
год. «Живая классика» объединяет любознательных 
шестиклассников, желающих поделиться своими чита-
тельскими открытиями. 

Задача конкурса – задействовать в проекте всех 
школьников страны – от Калининграда до Камчатки; 
объединить усилия учителей, библиотекарей, роди-
телей для того, чтобы помочь детям поделиться друг 
с другом собственным пониманием и переживанием 
литературного сюжета, найти в писателе интересного 
собеседника и советчика, встретить своих героев, ко-
торые станут для них эталоном, найти свои маяки и 
ориентиры, которые ребята смогут пронести через всю 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА» 
ОБЪЕДИНЯЕТ ШКОЛЬНИКОВ

Сегодня большую обеспокоенность вызы-
вает тот факт, что наша страна, в прошлом 
имевшая звание самой читающей, давно та-
ковой не является. Интернет, став полез-
ным дополнением к работе и досугу, привнес 
и большую долю негатива, оттеснив книги, 
газеты и журналы на второй план. 



20 марта 2014 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
     12

ЖЕНЩИНЕ
Жене Надежде посвящаю

То соловьем зальешься,
Песню распевая.
Твоим напевам щедрым
Счету нет.
То приняв боль сыновнюю,
Страдаешь
Одна в тиши блаженной
Средь дум и бед.

В тебе сияет все
Величьем, красотою,
Хотя твой путь
Становится тернист.
Года берут свое
Созревшей сединою.
И падает на землю
Желтый лист.

О женщина, будь гордой,
На долю не взирая.
У времени такой
Жестокий нрав.
Но если б я сказал:
«Огнем не жжешь, пылая»,
То был бы я, наверное,
Не прав.

ОЗАРЕНИЕ ДУШИ

ВОСПОМИНАНИЯ 
О РОДИНЕ

Прими, родное Ставрополье,
Привет от сына своего!
Я крепко все твое раздолье
Запомнил с детства наяву.

Привет, сугробы снеговые!
Привет тебе, зеленый луг!
Привет, тропинки полевые!
Привет тебе, мой первый друг!

Я сердца пыл доверил югу.
Хотя седым теперь уж стал,
Признаться я хочу, как другу,
Тебя любить я не устал.

Люблю твои долины, балки,
И солнца красного закат.
Люблю я трели балалайки.
Люблю тебя я, вешний сад.

Сияет свет нам небосвода.
Места родные словно рай.
Влечет красою нас природа –
Зеленый солнечный мой край!

МАТЕРИ
Я помню все твои заботы:
Швея, уборщица и мать.
Не знала отдыха в работе,
Гостей умела принимать.

Ковров турецких не имела.
На пол постелен был палас.
Но знаю я, как ты хотела
Вниманье к людям видеть в нас.

Хотя достатка ты не знала,
Непросто нам давался хлеб,
С трудом который наживала
В пору послевоенных лет.

Но дом твой не был чужд ни брату,
Ни гостю, другу, кунаку.
И не было, конечно, блату
Достать ребенку сахарку.

О мать, прости все прегрешенья,
Мои проступки, глупый шаг.
За все мои отягощенья,
Стремленья выйти на большак.

Гляжу я в дали небосклона –
Твой образ вижу сквозь года.
О мать, была ты непреклонна!
Твоя душа со мной всегда.

УЧИТЕЛЮ
Как хочу я твою добродетель
Вознести и прославить навек!
Ведь добру ты и свету учитель,
Беспокойной души человек!

Разгорается день вдохновенно,
И ему улыбаясь с утра,
Ты спешишь, чтоб привить 
                                     непременно
В школе детям частичку добра.

Ты и врач, и юрист-обличитель,
И художник, филолог, артист.
Все вместила твоя добродетель:
Ты наставник и ты программист.

Факел знаний, зажженный тобою,
Словно солнечный луч золотой,
Держишь ты возмужалой рукою
Над седою твоей головой.

Сам горишь, как огонь, величаво,
Чтоб угаснуть не дать огоньку.
Не богат я, быть может, 
                                          речами, -
Сердцем Данко твое нареку.

МОЙ ГОРОД
Раскинулся в предгорьях Пушкин-тау
У Каспия седого город мой.
Пока большой он славы не имеет,
Но город-сад с завидною судьбой.

Здесь раньше были топи и болота, -
Над ними комары да волчий вой.
У нефтевышек гул большой работы
Загрохотал над глушью вековой.

На месте той болотистой равнины,
Где не росли деревья и трава,
Рабочий здесь поселок был построен
И жизнь входила в новые права.

Лишь солнце бросит луч на Пушкин-Тау
И горизонт вдали позолотит,
Любовь к тебе, мой город величавый,
По склону гор уж песнею звенит.

Люблю тебя, мой город, неизменно,
Твои проспекты, улицы, дома.
Люблю тебя безмолвно, беззаветно
И пионеров, строивших тебя.

ТЫ ВИДЕЛ КАВКАЗСКИЕ 
ГОРЫ ХОТЬ РАЗ?

Ты видел Кавказские горы хоть раз?
Тут все грандиозно, все вздыблено ввысь.
А сколько здесь узких, как щели, теснин
И снегом сверкающих горных вершин!

Здесь реки рождаются из ледников.
Здесь горцы пьют воду из тех родников,
Которые рекам начала дают,
Лугам и равнинам прохладу несут.

Ты слышал там шум ниспадающих рек?
Сумел подчинить их себе человек.
Сегодня в далеком ауле Чиркей
Сияют созвездья электроогней.

Окутаны в яркий и радужный свет
Уступы скалистых утесов в рассвет.
И речек раздолье, просторы долин,
И горы могучие, как исполин.

Те горы алели, надев башлыки,
Когда на Кавказ лезли вражьи полки.
Врага не пустили Отчизны сыны,
Отважные люди отважной страны.

* * *
Гляжу я вдаль: везде России свет
То белый, красный, а теперь трехцветный.
Наверно, в мире стран таких уж нет,
Где эксперимент рождался б многолетний.

Как будто у страны заботы нет,
А лишь менять знамена, гимны, пьедесталы.
И где ж тут полный суверенитет,
Коль жизнь зависит от презренного металла?

Народ приветствует природы цвет.
Любовь к земле, что жизнь нам подарила.
За этот труд крестьянский многих лет,
Добром сияя, душу сохранила.

Еще трудился дед мой не спеша.
Ладони рук его так пахли хлебом!
То хлеб труда, в нем добрая душа
Земли, что пораскинулась под небом.

Горжусь я тем, что жил на той земле,
Что трепетно нас счастию учила.
Что кровью собственной во мраке лет
Владыкам мира давно уж заплатила.

ПОЭТУ
Слово несет в себе Мысль и Мире…
Музыка ж – Чувства, Душу о нем.
В синтезе Слова и Музыки мира
Истину, Совесть, Сознанье блюдем.

Музыка – это энергия Смыслов,
Слово – оценка безмерных трудов.
В синтезе ж Слова и Музыки мира
Творчество светлых и умных голов.

Ныне призывно Слова зазвучали:
«Облагородить русскую речь,
Старые формы и новые формы,
Словно волшебные нити сберечь».

Слово – язык, прибаутки и песни,
Бабкиных сказок журчанье в ночи.
Если поэт ты в пространстве Все5ленной,
Слово и стих про себя бормочи.

Чтобы рождалось в нем Новое Слово,
Чтоб сокрушить могло злобу и грусть,
Чтобы владеть мне до тонкостей Словом,
Чтоб суррогат не взлетал бы из уст.

ГОРДИМСЯ ВАМИ
Женщинам

Пусть сыплет вам дождик цветами
За нежность, за ласку, за свет,
За то, чтоб всегда были с нами,
Улыбкой встречая рассвет.

Пусть дождик омоет слезою,
Пусть ветер продует струей,
Чтоб горе прошло стороною,
Беда чтоб прошла стороной.

Мы вами гордимся, родные,
Без вас наша жизнь, что туман.
Вы словно цветы неземные,
Растут что в пургу и в буран.

И зелень вам красит дорожки,
И солнышко дарит цветы .
И щедрые шлет вам потоки,
Чтоб жизнь продолжала цвести.

НОВЫЙ ДЕНЬ
У нашего города имя горы
И сам он контрастного цвета.
Глядит на просторы с высокой скалы
Знакомый нам профиль поэта
 
Мы видим рождение светлой зари
Газоны, клумбы  яркого  цвета,
Фонтан и деревья – природы дары – 
Народу на многие лета.

И хочется верить в сердечный настрой,
Чтоб жить помогал, чтоб не пело,
Чтоб каждый из нас вечерней порой
С улыбкой заканчивал дело.

В безбрежном пространстве 
                                  каспийской волны
Корабль, пограничный державный
Стоит на защите родимой страны, - 
Прожектора свет лучезарный.

Идет Новый день, Новый год, Новый  век
Им дальние дали открыты.
И верит в мечты свои наш человек,
Коль нового столько на свете.

ВЕСНА
Земля рождает новое начало
Весны, что отдыхала от забот,
Подснежником лиловым засияла
И птичьим говором в весенний перелет

Набухли почки, ветки ожирели.
И горизонт дарит морскую синь.
На тополях повисли ожерельем
Цветы – краса оазисов, долин.

Кору ветвей строптивых обжигая,
Весенний ветер усмиряет их.
Я жизнь ценю, делами измеряя,
И щедростью, и мудростью седых.

Ежегодно 21 марта отме-
чается Всемирный день по-
эзии. Эта дата  является 
своеобразным приглашени-
ем поразмыслить над силой 
языка и развитием творче-
ских возможностей каждо-
го человека. Мы предлагаем 
вниманию наших читателей 
стихи члена Союза журна-
листов России, автора не-
скольких поэтических сбор-
ников Виктора Полунина. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
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Соревнования Северо-Кавказ-
ского федерального округа, прохо-
дившие в спортзале автодорожного 
техникума г. Махачкалы, собрали 
мастеров кожаной перчатки из семи 
регионов. Наш город на турнире 
представлял один участник – Саид 
Загидов, боксировавший в весе до 
50 кг, в котором награды первенства 
оспаривали еще 12 спортсменов. На 
первой стадии Саид был освобожден 
от боя. Свой стартовый поединок с 
ингушом Османом Харсиевым он 
выиграл уверенно. Еще боле ощу-
тимым было преимущество избер-
башкого боксера в следующем бою, 
где он не оставил шансов Артуру 
Тлимахову из  КЧР. А вот в финале 
ученику М-Р. Гусейнова достался 
крепкий орешек – представитель 
Грозного Артур Юсупов. Встреча, 
как и ожидалось, получилась очень 
упорной и напряженной, но победу 
в ней по очкам все же одержал наш 
боксер, завоевав, таким образом, пу-
тевку на первенство России, которое 
состоится в Нальчике в следующем 
месяце. Перед выездом в столицу 

Турнир проводился по швейцар-
ской системе в 9 туров с контролем 
времени 90 минут плюс 30 сек. за 
каждый сделанный ход.

Многие из юных участников со-
ревнований настолько прибавили в 
мастерстве, что могут на равных со-
перничать с более опытными конку-
рентами. От турнира к турниру про-
грессирует воспитанник шахматной 
школы Избербаша, учащийся 4-го 
класса СОШ № 11, 9-летний Мурад 
Закарьяев (на фото на переднем 
плане). Напомню, он является по-
бедителем первенства СКФО 2012г. 
и бронзовым призером аналогич-
ных соревнований прошлого года, 
кроме этого, Мурад во второй раз 
завоевал право выступить в играх 
высшей лиги первенства России, в 

БОКС

НАГРАДА ОТ МИНИСТРА СПОРТА РОССИИ
Воспитанники Избербашской школы бокса 

продолжают радовать своих болельщиков но-
выми достижениями. Очередного успеха учени-
ки тренера преподавателя СДЮСШ Магомед-
Расула Гусейнова добились на первенствах 
СКФО среди ст. юношей на призы Олимпийско-
го чемпиона по боксу Гайдарбека Гайдарбекова 
и первенстве России среди девушек.

ПОБЕДИЛ САМЫЙ ЮНЫЙ УЧАСТНИК
С 6 по 15 марта в шахматной школе им. Магомеда Багандалиева состоялся городской тур-

нир по классическим шахматам на призы супермаркета «Руслан» и предприятия «Буцра». В нем 
приняли участие 14 шахматистов, наряду с взрослыми участниками первенство оспаривали и 
юные мастера древней игры.

этом году соревнования пройдут с 15 
по 25 апреля в Сочи. Следует также 
отметить, что Мурад едва не победил 
на предыдущем состязании, состояв-
шемся около месяца назад здесь же в 
шахматной школе, лишь недостаток 
опыта и неуверенность в себе поме-
шали ему тогда подняться на высшую 
ступень пьедестала.

На этот раз подопечный Абулаша 
Абулашева, похоже, учел все преды-
дущие ошибки и был нацелен на по-
беду. С первых туров он захватил ли-
дерство и сохранил за собой первую 
строчку до самого финального тура. 
Лидер проиграл лишь однажды, а в 
остальных партиях соперники были 
вынуждены капитулировать. Впро-
чем, интрига в турнире сохранялась 
до последнего тура. Своего ближай-
шего преследователя, неоднократно-

го чемпиона города Рашида Алиева, 
Мурад опережал всего на пол-очка. 
На второе место в случае осечки 
Алиева мог рассчитывать и Эльмирза 
Эльмирзаев, имевший в своем активе 
перед решающем матчем 6 очков.

В заключительном туре Мурад, 
хоть и не без труда, но все же сломил 
сопротивление Заиры Гурбановой. А 
вот Рашид Алиев не смог довести до 
победы выигрышную для себя пар-
тию. В концовке его соперник Маго-
медали Сулейманов сумел собраться 
и свел, казалось, уже проигранную 
партию вничью.

Эльмирза Эльмирзаев, так же как 
и Мурад, одержал победу в послед-
ней игре, но решающего значения на 
турнирный расклад этот выигрыш 
уже не оказал. Он в итоге набрал 7 оч-
ков, столько же имел в своем активе 
и Рашид Алиев, но по коэффициенту 
Бухгольца второе место занял Алиев, 
Эльмирзаев соответственно – третье.

Ну, а победителем во взрослом 
турнире впервые стал самый юный 
участник соревнований Мурад Зака-
рьяев.

По окончании шахматных баталий 
главный судья соревнований, дирек-
тор шахматной школы Абулаш Абула-
шев вручил победителям и призерам 
грамоты от отдела по физкультуре и 
спорту администрации Избербаша и 
денежные призы, предоставленные 
супермаркетом «Руслан» и предпри-
ятием «Буцра».

Отдельным призом была награж-
дена и юная Заира Гурбанова, по-
казавшая лучший результат среди 
мальчиков и девочек (не считая по-
бедителя). 

Ибрагим ВАГАБОВ.
        

ШАХМАТЫ

Кабардино-Балкарии 
Саид примет участие в 
подготовительных сбо-
рах в Махачкале, после 
чего выступит на глав-
ном турнире года.

Хорошие результаты 
показывает и единствен-
ная ученица Магомед-Расула Гусей-
нова Марьям Джапарова. В прошлом 
году она стала победительницей пер-
венства России и финалисткой спар-
такиады народов России, а в этом уже 
успела выиграть соревнования СКФО 
и завоевать «бронзовую» медаль пер-
венства страны. Живет Марьям в со-
седнем селе Первомайское, уже два 
года тренируется у М-Р. Гусейнова, а 
начинала свой спортивный путь под 
руководством ныне покойного трене-
ра Джамала Макаева.

На первенстве России, которое 
проходило в начале марта в Нижнем 
Тагиле, участвовали все сильнейшие 
спортсменки в возрастной группе 
1996-1997 годов рождения. В самом 
начале Марьям не повезло со жре-
бием, она попала в самую сложную 

турнирную сетку, где в соперницы 
ей достались титулованные боксер-
ши. Несмотря на это, избербашская 
спортсменка достаточно уверенно 
преодолела предварительный этап, 
победив вначале с сухим счетом у 
представительницы Тывы, а затем – у 
волгоградской спортсменки  по оч-
кам. В полуфинальном бою с участ-
ницей из Татарстана, на взгляд наших 
тренеров, судьи помогли сопернице 
Марьям. Судейство было крайне не-
объективным, арбитры сделали все, 
чтобы победа досталась представи-
тельнице Татарстана. Так в итоге и 
случилось, а наша Джапарова стала 
третьей призеркой.

Девушку наградили медалью и ди-
пломом от министра спорта России 
Виталия Мутко. 

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *

Комплекс функционирует уже полтора года, но о нем известно немногим, 
чему виной относительная удаленность от города. Но съездить туда стоит, 
хотя бы из любопытства. Большой двор, небольшой домик слева, находящи-
еся в процессе строительства стойла для лошадей, которые будут принимать 
участие в скачках, манеж – площадка для верховой езды – такая картина 
предстает глазам посетителя. А дальше – конюшня, в полумраке которой, 
фыркая и вороша копытами сено, приветствуют гостя лошади. Выглядывают 
из денников, смотрят умными карими и голубыми глазами, лениво причмо-
кивают пухлым ртом. Их хозяин – Ислам Ибрагимов, в прошлом зоотехник и 
ветеринарный врач. Он знакомит меня со своими «подопечными», рассказы-
вает о каждой из них. Разведением лошадей Ислам Магомедсаидович зани-
мается с прошлого года. Живя в Ставропольском крае, он занимался живот-
новодством, имел свое фермерское хозяйство. Это воспитало в нем любовь 
к животным, а также привычку терпеливо и заботливо ухаживать за ними. 
Эти качества – главный устав для коневода, ведь лошади, как благородные и 
гордые животные, требуют много времени и внимания. Приехав в Избербаш, 
Ислам привез с собой 7 чистокровных красавиц английской породы и 3 пони. 
Уход за ними – это регулярное купание, расчесывание, чистка, прогулка, а 
для желающих вырастить спортивную породу – еще и тренировки.

ИППОТЕРАПИЯ 
КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ

Признаюсь честно, конный спорт всегда был для меня сим-
волом аристократизма. Знаменитые английские, а затем по-
лучившие распространение во всех прогрессивных странах 
мира  скачки ассоциировались у меня с грандиозным и красоч-
ным зрелищем, вроде ассамблей при Петре I и пышных ека-
терининских балов. Увлеченные азартом всадники и статные 
наездницы – как иллюстрации лучших страниц истории кон-
ного спорта не ушли в прошлое, а живы и сегодня, в XXI веке, 
и доказательством тому – конноспортивный оздоровитель-
ный комплекс, расположенный при выезде из Избербаша. 

КОННОСПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Но для И. Ибрагимова эта работа не в тягость, а в радость. К своим пи-
томцам он относится с трепетом и любовью, а потому неудивительно, что 
ухоженные, вышколенные кони – его гордость. В его конюшне сегодня уже 
12 лошадей, но пони, к сожалению, остался только один. Это косматый шет-
ландский пони – одна из самых старинных английских пород лошадей. Есть 
и титулованный Вэт – красавец-жеребец, побеждавший на Всероссийских 
дерби. Вэт привычно позирует для фотографии и неспешно ходит по стойлу, 
демонстрируя сильное тело.

Сегодня Ислам Магомедсаидович обучает в своем комплексе всех желаю-
щих конно-верховой езде. В его группе пока только пять человек. За каждым 
закреплена своя лошадь: ученик ухаживает за ней, заботится, объезжает. «В 
это занятие невозможно не влюбиться», – уверяет хозяин. «Те, кто однажды 
попробовал покататься верхом, приходят снова и снова. Тем более, что все 
условия для занятий имеются: охраняемая территория, чистый воздух, про-
сторный манеж. Переодеться и отдохнуть можно в специальном офисном по-
мещении (тот самый домик слева)». 

В хорошую погоду Ислам привозит пони и двух лошадок – Машку и 
Малышку в город. Здесь их с нетерпением ждут уже постоянные «ездоки». 
Пяти-шестилетняя ребятня от своих четвероногих друзей приходит в на-
стоящий восторг и счастливо гарцует по парку на добродушной Малышке. 
Машку впрягают в карету, куда усаживается сразу несколько человек. При-
ученные к приказам хозяина, лошади повторяют все его действия: если он 
не торопится, то и они идут рядом неспешным шагом; стоит ему прибавить 
темп, как лошади тут же переходят на легкую трусцу.

Но конный спорт – это не только красиво, но и очень полезно для здоровья. 
Существует даже такой термин «иппотерапия» – «лечение лошадьми». Дози-
рованная верховая езда и физические упражнения на лошади нашли широкое 
применение во всем мире при лечении и реабилитации больных и инвалидов. 
Верховая езда позволяет человеку войти в механизм правильного движения. 
Человеку, который находится без движения (или его движения что-то сковы-
вает), очень важна имитация ходьбы. Как иначе мышцы «вспомнят», как им 
работать, и заново всему научатся?

(Окончание на стр. 14).
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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Управление земельных и имущественных отношений сообщает об итогах 

аукционов по продаже  земельных участков, назначенных на 18.03.2014 г. 
(информационное сообщение в газете «Наш Избербаш» № 7 от 13.02.2014 г.). 
Аукционы признаны несостоявшимися, так как в них участвовало менее двух 
участников, и договоры купли-продажи заключены с единственными участни-
ками аукционов по начальной цене аукциона:

1. С Абдуллаевой З.Г. – Лот 1.
2. С Гасановым Н.Ш. – Лот 2.
3. С Магомедовым И.Х. – Лот 3. 
4. С Магомедовым И.Х. – Лот 4.
5. С Магомедовым М.Б. – Лот 5.

Управление земельных и имущественных отношений сообщает об итогах   
аукционов от 17.03.2014 г. по продаже 2-х автомобилей марки LADA 210740 (ин-
формационное сообщение в газете «Наш Избербаш» № 10 от 06.03.2014 г.):

1. Принадлежавшего Отделу физкультуры и спорта. Победителем аукцио-
на стал Бабаев К.Ш. Цена продажи – 15200 руб.

2. Принадлежавшего Финансовому управлению. Победителем аукциона 
стал Бахмудов А.Р. Цена продажи – 12150 руб.

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разрешенного 
использования земельного участка сообщает  о    проведении публичных слу-
шаний по вопросу изменения  вида разрешенного использования земельного 
участка, выделенного под строительство оздоровительного центра, на услов-
но разрешенное  использование земельного  участка мерою 900.0 м2    под 
строительство зданий  лечебно-оздоровительного  назначения по   адресу: 
РД, г. Избербаш, ул. Жданова, 17, кадастровый   номер  05:49:00  00 4:0020, 
владелец участка  гр. Шапиев  Нуцалхан  Нуцалханович. 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять участие 
в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Ленина, 2 (1 этаж, 
актовый зал).

2. Дата и время проведения слушаний:  25. 03.2014 г. в 09.00 ч.  

ИЗВЕЩЕНИЕ № 05 о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разрешенного  
использования    земельного   участка   сообщает  о проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения  вида разрешенного использования  земель-
ного участка, выделенного под строительство банно-прачечного комбина-
та  мерою 10000.0 м2, на  условно  разрешенное использование  земельного     
участка мерою 10000.0 м2  под  индивидуальное жилищное строительство по  
адресу: РД,  г. Избербаш, ул.  60 лет ДАССР, 1  кадастровый   номер   05:49:00  
00 24:167, владелец участка  гр.  Нефтуллаев  Арсен Гейбуллаевич. 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять участие 
в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Ленина, 2 (1 этаж, 
актовый зал).

2. Дата и время проведения слушаний:  25. 03.2014 г. в 09.00 ч.

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разрешенного  
использования  земельного участка сообщает  о    проведении  публичных 
слушаний по вопросу изменения  вида разрешенного использования земель-
ного участка, выделенного под строительство магазина-хлебопекарни,  на  
условно разрешенное  использование земельного участка мерою 800.0 м2,    
под  индивидуальное  жилищное  строительство по адресу:   РД,  г. Избербаш, 
ул. Чернышевского, 61-а кадастровый номер  05:49:00  00 26:140, владелец 
участка  гр. Магомедова Аймелев Абдулмуталимовна. 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять участие 
в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Ленина, 2 (1 этаж, 
актовый зал).

2. Дата и время проведения слушаний:  25. 03.2014 г. в  09.00 ч.

ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Избербаш» информи-
рует граждан о наличии вакансий для трудоустройства с начала 2014 года в 
следующих регионах РФ: Алтайском, Приморском, Ставропольском, Кам-
чатском краях, Томской, Костромской, Тульской, Смоленской, Новгородской 
областях, Республике Хакасии, городе Санкт-Петербурге. Имеются рабо-
чие специальности в г. Комсомольск-на-Амуре и в ООО «Фар Эль Гам» в                 
г. Москве. Осуществляется помощь гражданам в переселении в другую 
местность для трудоустройства с оказанием финансовой поддержки.

По всем вопросам обращаться в центр занятости населения по адресу:         
г. Избербаш,  ул. Маяковского, 114/56 или по тел. 8(87245) 2-49-61.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разрешенного  
использования    земельного   участка   сообщает  о    проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения  вида разрешенного использования  земель-
ного участка, выделенного под   строительство  спортивно-оздоровительной  
базы  мерою 5000.0 м2,  на  условно  разрешенное  использование  земельного  
участка    мерою   5000.0 м2   в  рекреационно-лечебно-оздоровительных  це-
лях по  адресу: РД,  г. Избербаш,  на берегу каспийского моря,  кадастровый   
номер   05:49:00  00 40:29, владелец участка гр. Айсаев Идрис Магомедович. 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять участие 
в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Ленина, 2 (1 этаж, 
актовый зал).

2. Дата и время проведения слушаний:  25. 03.2014 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 06 о проведении публичных слушаний

ИЗВЕЩЕНИЕ № 07 о проведении публичных слушаний

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08 о проведении публичных слушаний

Одним из направлений деятель-
ности органов прокуратуры явля-
ется надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, в 
процессе осуществления которого 
органы прокуратуры рассматривают 
и проверяют сообщения о наруше-
ниях закона и осуществляют непо-
средственно прием граждан.

В начале 2013 года приказом Ге-
нерального прокурора Российской 
Федерации утверждена новая Ин-
струкция о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в ор-
ганах прокуратуры Российской Фе-
дерации, в соответствии с которой 
организована работа прокуратуры 
города в этой сфере.

На практике часто встречаются 
случаи, когда граждане обращаются 
в прокуратуру города с различными 
заявлениями, жалобами по вопро-
сам, которые относятся к компетен-
ции других правоохранительных ор-
ганов либо не содержат данные, до-
статочные для их разрешения, либо 
не содержат необходимых реквизи-
тов, в частности адреса и фамилии 
автора обращения.

Указанная Инструкция содер-
жит подробную регламентацию 
действий работников прокуратуры 
в подобных и других случаях. Она 
устанавливает единый порядок рас-
смотрения и разрешения в органах 
прокуратуры Российской Федера-
ции обращений граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, а также поря-
док приема граждан, должностных 
и иных лиц в органах прокуратуры.

Согласно инструкции обращения 
могут быть индивидуальными, т.е. 
поданными самим гражданином, 
объединением граждан или юриди-
ческим лицом и коллективными.

Осуществление гражданами пра-

Управление социальной защиты населения в муниципальном образовании «город Избербаш» в связи 
с многочисленными обращениями граждан по вопросу получения детского питания информирует горо-
жан о том, что в соответствии с постановлением Правительства РД от 04.06.2008 года № 178 «Вопросы 
бесплатного обеспечения детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами дет-
ского питания РД в 2008 году» прав на бесплатное обеспечение специальными молочными продуктами 
имеет малоимущая семья, имеющая детей первого-второго года жизни, среднедушевой доход которой 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан.

Справка о признании семьи малоимущей и нуждающейся в социальной помощи выдается органом 
социальной защиты населения по месту жительства семьи. Право на получение молочных продуктов 
подтверждается один раз в 6 месяцев. Выдача молочных продуктов осуществляется через молочно-раз-
даточные пункты. Выдача молочных продуктов производится исключительно бесплатно.

ва на обращение не должно нарушать 
права и свободы других лиц.

Кроме того, запрещается пресле-
дование гражданина в связи с его 
обращением в органы прокуратуры 
с критикой их деятельности либо в 
целях восстановления или защиты 
своих прав, свобод и законных инте-
ресов либо прав, свобод и законных 
интересов других лиц.

При рассмотрении обращения не 
допускается разглашение содержа-
щихся в нем сведений, а также све-
дений о частной жизни заявителя без 
его согласия.

Положения Инструкции распро-
страняются на обращения, содержа-
щие сведения о нарушениях зако-
нодательства, охраняемых законом 
прав, свобод и интересов человека 
и гражданина, интересов общества 
и государства, полученные в пись-
менной или устной форме на личном 
приеме, по почте, телеграфу, факси-
мильной связи, информационным си-
стемам общего пользования.

Рассматриваются также и обраще-
ния граждан, направленные средства-
ми массовой информации.

Поступившие же в органы про-
куратуры сообщения о совершенных 
или готовящихся преступлениях 
подлежат учету и рассматриваются 
в порядке, установленном соответ-
ствующим приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации и 
уголовно-процессуальным законода-
тельством.

Что касается регистрации посту-
пивших обращений граждан, они 
подлежат обязательной регистрации 
в течение 3 дней с момента поступле-
ния в прокуратуру.

Таким образом, согласно Инструк-
ции сотрудник канцелярии прокура-
туры не обязан расписываться в ко-
пии обращения непосредственно при 

его получении и выдавать его лицу, 
подавшему обращение, как того тре-
буют некоторые граждане.

Жалобы на действия (бездействие) 
и решения органа дознания, дознава-
теля, начальника подразделения до-
знания, следователя, руководителя 
следственного органа, прокурора, 
а также на действия (бездействие), 
приговоры, определения, постанов-
ления и решения суда проверяются 
в порядке и пределах полномочий, 
предусмотренных процессуальным 
законодательством.

Письменное обращение гражда-
нина, должностного и иного лица 
должно в обязательном порядке со-
держать либо наименование органа, 
в который направляется обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, 
либо его должность, также фамилию, 
имя, отчество (последнее – при его 
наличии) гражданина, направившего 
обращение, почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ 
или уведомление о переадресовании 
обращения, изложение существа во-
проса, личную подпись указанного 
гражданина и дату.

Обращение, поступившее в форме 
электронного документа, обязательно 
должно содержать фамилию, имя, от-
чество гражданина, адрес электрон-
ной почты, или почтовый адрес.

В случае если в письменном об-
ращении не указана фамилия граж-
данина, направившего обращение, 
или адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение 
не дается.

(Продолжение 
в следующем номере).

А. АЛИХАНОВ,
зам. прокурора г. Избербаша,
старший советник юстиции.

ИППОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
КОННОСПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

(Окончание. Начало на стр. 13).
Когда человек садится на лошадь, 

и она идет обычным шагом, во всем 
теле начинают работать мышцы, 
которые задействованы при ходьбе. 
Мечта Ислама Ибрагимова – от-
крыть детский реабилитационный 
центр на базе конноспортивного 
комплекса, который смогут посе-
щать ребята с нарушениями опорно-
двигательной системы. 

Планов у коневода-энтузиаста 
много. Он мечтает вырастить спор-
тивную породу лошадей, создать 
комфортные условия для проведе-
ния скачек, но здесь, конечно, без 
поддержки городского спорткоми-
тета не обойтись. Очень хочется, 
чтобы все задумки Ислама Маго-
медсаидовича осуществились, а его 
конноспортивный комплекс рос и 
развивался.

Муминат МАГОМЕДОВА.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМ 
ГРАЖДАН В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
    ВТОРНИК,

  25 марта
      СРЕДА,
   26 марта

     ЧЕТВЕРГ,
    27 марта

      ПЯТНИЦА,
      28 марта

     СУББОТА,
     29 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Утерянное свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности на нежилое здание 
по адресу: г. Избербаш, пр. Мира, 1, серии 05-АА              
№ 178608, выданное Избербашским отделом Главно-
го Управления Федеральной регистрационной службы 
по РД от 29.01.2009 г. на имя Амирова Рустама Гази-
магомедовича, считать недейстительным.

ПО НЕ ДЕЛЬ НИК,
     24 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     30 марта

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 
Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьи-
ца!” с Г. Малаховым. [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом” [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы” [16+]
16.10 “В наше время”. [12+]
17.00 Ток-шоу  “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Гетеры майора 
Соколова”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” с И. Ургантом [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Авторская передача 
“Познер”. [16+]
1.10 Х/ф “Обезьяна на 
плече”. [16+]
2.50, 3.05 Х/ф “Ни жив, ни 
мертв”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Осторожно, 
фальшаки!”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал  
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”.  [12+]
17.30 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Я больше не 
боюсь”. [12+]
23.35 Д/ф “Огонь, батарея! 
Неизвестная драма Сева-
стополя”. [12+]
0.35 Шоу “Девчата”. [16+]
1.20 В. Гостюхин, А. 
Калягин, О. Басилашвили и 
Л. Броневой в телефильме 
“Большая игра”, 1-я серия, 
1988 г. 
2.50 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]
3.45 “Комната смеха”.

7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”[16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Боевик “Погоня” [16+]
13.30 “Комеди Клаб”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
15.00 Т/с “Дружба наро-
дов”, 12 серия. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой канал».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Белые цы-
почки”.США, 2004 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Триллер “С широко 
закрытыми глазами”. [16+]
3.40, 4.35 Боевик “Никита-
3” (10, 11 серии). [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Макс Стил” [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 23.10, 0.00, 
1.30 Т/с “6 кадров”. [16+]
9.45, 11.00, 13.30 Т/с “Да-
ёшь молодёжь!”. [16+]
10.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
11.35 Криминальная коме-
дия “Как украсть небо-
скрёб”. США, 2011 г. [16+]
14.00, 20.00 Т/с “Кухня”
[16+]
15.00 Т/с “Восьмидесятые”. 
[16+]
16.00, 18.30, 19.00 Комедия 
“Воронины”. [16+]
21.00 Фантастика “Звёзд-
ный десант”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.45 Комедия “Сержант 
Билко”. США, 1996 г. [16+]
3.35 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
5.35 “Музыка на СТС” [16+]

9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 5.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!” 
с Г. Малаховым. [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10 “В наше время”. [12+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Гетеры майора 
Соколова”. [16+]
23.30 “Вечерний Ургант”[16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф “Смертельная пыль”
1.10 Х/ф “Крутой чувак” [16+]
2.50, 3.05 Х/ф “Три дюйма”.

9.00 Д/ф “Березка”. Капита-
лизм из-под полы”.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Личное дело” [16+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с “Я больше не 
боюсь”. [12+]
22.50 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
23.55 Х/ф “Трагедия Галиц-
кой Руси”.  [12+]
1.00 “Честный детектив” [16+]
1.35 Телефильм “Большая 
игра”, 2-я серия, 1988 г. 
3.05 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]
4.00 “Комната смеха”.

6.15 Т/с “Саша+Маша”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Белые цы-
почки”. США, 2004 г. [12+]
13.35 “Комеди Клаб”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
15.00 Т/с “Дружба народов”, 
14 серия. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Саша-
таня”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 «Ин формационный  
ве с т ник».
20.55  Объявления.
21.00 Комедия “Дом 
большой мамочки”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом 2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Драма “Американская 
история Икс”. 1998 г. [16+]
2.55, 3.45, 4.35 Боевик “Ни-
кита-3”. (12-14 серии). [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Макс Стил”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 22.50, 0.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
10.25, 13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
11.55 Боевик “Слепая 
ярость”. США, 1990 г. [16+]
14.00, 20.00 Т/с “Кухня” [16+]
15.00 Т/с “Восьмидесятые”. 
[16+]
16.00, 18.30, 19.00 Комедия 
“Воронины”. [16+]
21.00 Фантастика “Напро-
лом”. США-Франция. [16+]
0.30 Комедия “Шестой эле-
мент”. США, 2001 г. [16+]
2.20 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. [16+]
5.20 “Животный смех”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 5.00 
Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!” 
с Г. Малаховым. [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10 “В наше время”. [12+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Гетеры майора 
Соколова”. [16+]
23.30 “Политика”. [18+]
0.30 Ночные новости.
0.40 Приключения “Фанта-
стическая четверка”. [12+]
2.40, 3.05 Х/ф “Другая зем-
ля”. [16+]

9.00 Д/ф “Убийцы из 
космоса”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Личное дело” [16+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с “Я больше не 
боюсь”. [12+]
23.40 Д/ф “Запрещённая 
история”. [12+]
1.40 В. Гостюхин, А. Калягин, 
О. Басилашвили и Л. Броне-
вой в телефильме “Большая 
игра”, 3-я серия, 1988 г. 
3.05 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]
3.55 “Комната смеха”.

6.15 Т/с “Саша+ Маша”. 
[16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Дом боль-
шой мамочки”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
15.00 Т/с “Дружба народов”, 
16 серия [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Ин-
терны”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 Ро вес ник.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Дом боль-
шой мамочки-2”.  [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом 2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Комедия “Человек на 
Луне”, 1999 г. [16+]
2.50, 3.40, 4.35 Боевик “Ни-
кита-3”. (15-17 серии). [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Макс Стил”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 23.35, 0.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
10.10, 13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
11.40 Фантастика “Напро-
лом”. [16+]
14.00, 20.00 Т/с “Кухня” [16+]
15.00 Т/с “Восьмидесятые”. 
[16+]
16.00, 18.30, 19.00 Комедия 
“Воронины”. [16+]
21.00 Триллер “Скала”.
0.30 Комедия “Птичка на 
проводе”. 1990 г. [16+]
2.35 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. [16+]
5.35 “Музыка на СТС”. [16+]

9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 5.00 
Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!” 
с Г. Малаховым [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10, 3.30 Шоу “В наше 
время”. [12+]
17.00 “Наедине со всеми”[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Гетеры майора 
Соколова”. [16+]
23.30 “Вечерний Ургант”[16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Шоу “На ночь глядя”. 
[16+]
1.00, 3.05 Х/ф “Белоснежка и 
охотник”. [12+]

9.00 Д/ф “Извините, мы не 
знали, что он невидимый”. 
[12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Личное дело” [16+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с “Я больше не 
боюсь”. [12+]
22.50 Д/ф “На пороге вечно-
сти. Код доступа”. [12+]
0.40 Х/ф “Человек, который 
знал все”. [16+]
3.00 Телефильм “Большая 
игра”, 4-я серия, 1988 г.
4.25 “Комната смеха”.

6.15 Т/с “Саша+Маша”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Дом боль-
шой мамочки-2”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”[16+]
14.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
15.00 Т/с “Дружба народов”, 
18 серия [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Ре-
альные пацаны”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Большие ма-
мочки: Сын как отец” [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Комедийная мелодрама 
“Танго втроем”. 1999 г. [16+]
2.30, 3.25, 4.15 Боевик “Ни-
кита-3”. (18-20 серии). [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 23.25, 0.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
10.20, 13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
11.50 Комедия “Аферисты. 
Дик и Джейн развлекаются”. 
США, 2005 г. [16+]
14.00, 20.00 Т/с “Кухня” [16+]
15.00 Т/с “Восьмидесятые”. 
[16+]
16.00, 18.30, 19.00 Комедия 
“Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Пятый элемент”. [16+]
0.30 Боевик “Кровавый 
спорт”. США, 1988 г. [16+]
2.15 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. [16+]
5.15 “Животный смех”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!” 
с Г. Малаховым. [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять.
Простить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10, 4.45 Шоу “В наше 
время”. [12+]
17.00 Национальная служба 
поиска людей “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Проект “Голос. Дети”.
23.40 “Вечерний Ургант”[16+]
0.35 Х/ф “Послезавтра” [12+]
2.50 Комедия “Голубоглазый 
Микки”. [12+]

8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Другие берега 
Анастасии Вертинской”.
10.05 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Личное дело” [16+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Программа Владимира 
Соловьёва “Поединок”. [12+]
22.50 Проект “Живой звук”.
0.40 П. Воробьева в фильме 
“Платье от кутюр”. [16+]
2.25 Татьяна Догилева в 
фильме “Вам телеграмма...”. 
3.50 “Комната смеха”.
4.50 А. Папанов, И. Миро-
шниченко, А. Мягков, Ж. 
Прохоренко, А. Филозов и 
В. Зельдин в фильме “Страх 
высоты”. 1975 г.

6.45 Т/с “Саша+Маша”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Большие ма-
мочки: Сын как отец”. [12+]
13.35, 21.00 “Комеди Клаб”. 
Лучшее.[16+]
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
15.00 Т/с “Дружба народов”, 
17 серия. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздраления.
20.30 Программа «Избербаш»
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Развлекательная 
программа “Страна в Shope”. 
[16+]
23.00 Шоу “Stand UP”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Рискованный 
бизнес”, США, 1983 г. [16+]
2.55, 3.45 Боевик “Никита-3” 
21 и 22 серия. [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с “6 кадров”  
[16+]
10.00, 13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
11.00 Фантастический бое-
вик “Пятый элемент”. [16+]
14.00, 19.00 Т/с “Кухня” [16+]
15.00 Т/с “Восьмидесятые”. 
[16+]
16.00, 18.30 Комедия 
“Воронины”. [16+]
21.00, 22.15, 23.45 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
1.10 Комедия “Компаньон”. 
США, 1996 г. [16+]
3.20 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
5.20 “Животный смех”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Комедия “12 стульев”.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. Новые 
приключения”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Концерт “Лайма Вай-
куле. “Еще не вечер...”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Жизнь-не сказка” [12+]
14.15 Комедия “На крючке”. 
[16+]
15.50 Проект “Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.20 Музыкальный фести-
валь “Голосящий КиВин”. 
[16+]
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” [16+]
23.00 Игра “Что? Где? Когда?”
0.10 Х/ф “Клятва”. [16+]
2.10 Х/ф “Следопыт”. [16+]
4.00 “В наше время”. [12+]
4.00, 5.10 Комедия “Один 
дома-4”.

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”.  
Эдуарда Петрова. [16+]
12.25 Х/ф “Эгоист”.  [12+]
14.30 Шоу “Десять миллио-
нов” с Максимом Галкиным.
15.30 “Субботний вечер”.
17.45 Театр Евгения Петро-
сяна “Кривое зеркало”. [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 С. Свердлова, М. 
Пшеничный, Л. Лужина, Е. 
Жемчужная, Т. Космачева, 
И. Алексеев, В. Коренев и А. 
Нестеренко в фильме “Если 
ты не со мной”. 2014 г. [12+]
0.35 Х/ф “Подруги”.  [12+]
2.25 И. Дмитриев, Л. Сухарев-
ская, С. Чекан, Н. Гребешко-
ва, С. Никоненко, К. Румяно-
ва и С. Харитонова в фильме 
“Жизнь сначала”. 1961 г.
4.00 “Горячая десятка”. [12+]
5.20 А. Харитонов, В. Сана-
ев, Л. Полищук, И. Мазурке-
вич, Б. Новиков и Т. Носова 
в фильме “Тайна “Черных 
дроздов”. 1983 г.

6.20 Т/с “Саша+Маша. [16+]
7.00 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
7.40 М/с “Слагтерра”. [12+]
8.05 М/с “Бен 10: Омниверс”. 
[12+]
8.30 М/с “Скан-Ту-Гоу” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Два с половиной 
повара. Открытая кухня” [12+]
10.30 Шоу “Фэшн терапия”,  
8 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк”  [16+]
15.00 “Холостяк. Пост-шоу 
“Чего хотят мужчины”, 
4 серия. [16+]
16.00, 16.30, 23.00 “Stand UP. 
Дайджест”. [16+]
17.00, 22.20 “Комеди Клаб”. 
Лучшее.  [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Универ. Новая общага” [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс».
20.55 Объявления.
23.30, 3.25 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Версия”. [16+]
4.25 Д/ф “Что за хрен этот 
Джексон Поллок?”. [16+]

6.00 Мультфильмы: “Беги, 
ручеёк!”, “Винни-Пух”, 
“Винни-Пух идёт в гости”, 
“Винни-Пух и день забот”,  
“Волшебное кольцо”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Флиппер и Лопа-
ка”. [6+]
9.00 М/с “Том и Джерри” [6+]
9.30 М/с “Русалочка”. [6+]
10.25 М/ф “Сезон охоты-2”. 
США, 2008 г. [16+]
12.00 Т/с “Последний из 
Магикян” [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00, 16.30 Т/с “Кухня” [16+]
18.00 Кулинарное шоу 
“Рецепт на миллион” . [16+]
19.00 М/ф “Вольт”. [16+]
20.50 Фантастический боевик 
“Железный человек-2”. [16+]
23.10 Фантастический сери-
ал “Агенты Щ.И.Т.”. [16+]
0.55 Программа о непо-
знанном и мистическом “Не 
может быть!” . [16+]
5.35 “Животный смех”. [16+]

7.10 “Служу Отчизне!”.
7.45 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
7.55 “Здоровье”. [16+]
9.00, 11.00 Новости.
9.15 “Непутевые заметки” 
с Д. Крыловым.  [12+]
9.35 “Пока все дома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 Д/ф “Свадебный 
переполох”. [12+]
12.20 Д/ф “Кио. За кулиса-
ми иллюзий”. [16+]
13.25 Х/ф “8 первых свида-
ний”. [16+]
15.10 Х/ф “Мужики!..” [12+]
17.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”.
20.00 Воскресное “Время”.
21.00 “КВН”. Высшая лига. 
[16+]
23.15 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев – Седрик Агнью.
0.15 Х/ф “Чай с Муссолини”
2.30 “В наше время”. [12+]
3.20 “Контрольная закупка”

7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10  Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”
12.25, 14.30  А. Панина и 
А. Пашков в фильме “Буду 
верной женой”. 2011 г. [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
17.00 Пародийное шоу 
“Один в один”.
20.00 Вести недели.
21.30 Н. Николаева и Т. 
Каратаев в фильме “Ты 
будешь моей”. 2014 г. [12+]
23.30 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.20 Александр Розенбаум 
и Вера Глаголева в фильме 
“Сайд-степ”. 2007 г. [16+]
3.40 “Комната смеха”.

6.00, 6.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
6.30, 4.15 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
7.05 М/с “Слагтерра”. [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс”. [12+]
8.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
9.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
10.00 “Школа ремонта” [12+]
11.00 “Comedy Woman”[16+]
12.00 “Перезагрузка”. [16+]
13.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Новый сезон”. [16+]
14.00 Мелодрама “Сумер-
ки. Сага. Затмение”, [16+]
16.20 Боевик “Добро пожа-
ловать в капкан”. [16+]
18.30 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 30 серия. [16+]
19.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование” . [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 Му зы ка на ТНТ.
20.55 Объявления.
22.00, 1.30 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
23.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
23.35 Триллер “Посейдон”, 
США, 2006 г. [12+]
2.30 Д/ф “Год Яо”. [16+]
4.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]

6.35, 5.35 “Музыка на СТС” 
[16+]
6.00 Мультфильмы: “Вре-
мена года”, “Непослушный 
котёнок”, “Золотое пёрыш-
ко”, “Малыш и Карлсон”, 
“Карлсон вернулся” . [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
11.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
12.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
13.00 Кулинарное шоу 
“Рецепт на миллион” . [16+]
14.00 М/ф “Вольт”. [16+]
15.50, 16.00, 16.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
17.10 Фантастический бое-
вик “Железный человек-2”. 
США, 2010 г. [16+]
19.30, 23.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
21.00 Боевик “Джек Ричер”. 
США, 2012 г. [16+]
0.55 Программа о непознан-
ном и мистическом “Не 
может быть!”  [16+]
4.35 “Животный смех” [16+]18.00 

“Рецепт на миллион” . [16+]
19.00 
“Рецепт на миллион” . [16+]
19.00 
“Рецепт на миллион” . [16+]
20.50 
“Железный человек-2”. [16+]
23.10 
“Железный человек-2”. [16+]
23.10 
“Железный человек-2”. [16+]
ал 
0.55 
знанном и мистическом
может быть!” . [16+]
5.35 “Животный смех”. [16+]
может быть!” . [16+]
5.35 “Животный смех”. [16+]
может быть!” . [16+]

Утерянное свидетельство о государственной реги-
страции права собственности на земельный участок  
по  адресу: г. Избербаш,  пр. Мира, 1,  серии  05-АА  
№ 130642, выданное Избербашским отделом Главного 
Управления Федеральной регистрационной службы по 
РД от 14.04.2008 г. на имя Амирова Рустама Газимаго-
медовича, считать недейстительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Найдены деньги. 

Обращаться к имаму 
мечети в новом городке

(возле конечной 
остановки).
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация городского округа 

«город Избербаш» объявляет 
конкурс на замещение вакантной  

должности муниципальной службы:
– пресс-секретаря 
   главы администрации – 1 ед.
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие россий-

ское гражданство и соответствующие следующим квалифика-
ционным требованиям:

к образованию:
    – высшее профессиональное образование;
к стажу работы:
    – стаж работы муниципальной (государственной) службы 

не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
четырех  лет.

Участник конкурса должен обладать знаниями Конституции 
Российской Федерации и Конституции Республики Дагестан, за-
конодательства Российской Федерации и Республики Дагестан 
применительно к исполнению соответствующих должностных 
обязанностей, а также навыками составления служебных писем 
и документов, ведения переговоров, владения необходимым 
программным обеспечением и компьютерной техникой.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо предста-
вить в администрацию городского округа «город Избербаш»:

1. Заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.05.2005 года № 667-р с приложением 
фотографии;

3. Автобиографию;
4. Копию    паспорта    или    заменяющего    его    документа    

(подлинник соответствующего документа предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

5. Копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

6. Копии   документов   о   профессиональном   образовании   
(подлинники соответствующих документов предъявляются 
лично по прибытии на конкурс);

7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению  на  муниципальную  службу,  с  
указанием  наличия  ограничения трудовой деятельности;

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

9. Копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства;

10. Копию     страхового     свидетельства     обязательного     
пенсионного страхования;

Документы принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 368500, г. Избер-
баш, пл. Ленина, 2, администрация городского округа «город 
Избербаш», 4 этаж, кабинет руководителя аппарата  админи-
страции.

Дополнительную информацию о конкурсе можно полу-
чить по тел. 2-49-13.

Организатор аукциона: Управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа «город Избербаш».

Наименование органа, принявшего решение о проведении аук-
циона, реквизиты решения: Управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа «город Избербаш», рас-
поряжение от 14.03.2014 г.№ 50-р «О проведении аукциона по продаже 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале № 41 в се-
веро-западной части поселка Рыбный, для индивидуального жилищного 
строительства».

Место, дата и время проведения аукциона – 22 апреля 2014 года 
в 10.00 часов  в кабинете Управления земельных и имущественных от-
ношений администрации по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, д. 2, 1 этаж.

Порядок проведения аукциона: в соответствии с Правилами орга-
низации и проведения торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2002 г. № 808.

Предмет аукциона: продажа земельных участков из земель, 
находящихся в муниципальной собственности, из категории земель 
– земли населенных пунктов с разрешенным видом использования – для 
индивидуального жилищного строительства. 

Границы земельных участков установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства и указаны в межевом плане 
земельного участка. 

Обременения и ограничения в использовании земельных участков со-
гласно кадастровому паспорту земельного участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства индивидуального жилого 
дома и место размещения на участке определяются собственником зе-
мельного участка в соответствии с разработанным им проектом, утверж-
денным отделом градостроительства и архитектуры. 

В стоимость земельных участков не входит плата за подключение 
объекта строительства к инженерным сетям. 

Инженерное обеспечение: водоснабжение, электроснабжение и га-
зоснабжение  – от сетей города.

Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с 
техническими условиями, которые запрашиваются собственниками зе-
мельного участка в индивидуальном порядке и за плату в соответствии с 
договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.

Начальная цена земельного участка – 139500 (Сто тридцать девять 
тысяч пятьсот) рублей.

Шаг аукциона – 1 395 (Одна тысяча триста девяносто пять) рублей (1 
% начальной цены участка). 

Лот № 1: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номером 
05:49:000041:622, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. 
Избербаш, ул. Пирогова, 43.

Лот № 2: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номером 
05:49:000041:624, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. 
Избербаш, ул. 8 Марта, 44.

Лот № 3: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номером 
05:49:000041:621, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. 
Избербаш, ул. Разина, 1.

Лот № 4: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:436, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. 
Избербаш, ул. Разина, 8.

Лот № 5: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номером 
05:49:000041:523, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. 
Избербаш, ул. Маршала Василевского, 15.

Форма подачи заявки – открытая. Заявки на участие в аукционе 
принимаются по форме, установленной организатором аукциона.

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, 
каб. УЗиИО. 

Дата и время начала приема заявок: 21.03.2014 г. 10.00 ч.

Утерянный диплом о среднем профессиональном обра-
зовании СТ 735088 об окончании Избербашского филиала 
Челябинского радиотехнического техникума, выданный 27 
июня 1995 г. на имя Гаджиева Шамиля Алиевича, считать 
недействительным.

Оказание гражданину бесплатной юридической помощи  
осуществляется на основании заявления и документов, удо-
стоверяющих личность гражданина и подтверждающих отне-
сение его к одной из категорий граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи, перечень кото-
рых утвержден Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» и Законом Республики Дагестан от 14 июня 2012 
года № 32 «О бесплатной юридической помощи в Республике 
Дагестан».

Бесплатная юридическая помощь гражданам, указанным в 
части статьи 20 Федерального закона «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» и части 1 статьи 9 Закона 
Республики Дагестан «О бесплатной юридической помощи в Ре-
спублике Дагестан», оказывается бесплатно при предъявлении 
ими следующих документов:

А) письменного заявления об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи;

Б) подлинника документа, удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации, или его заверенной копии;

В) документа, подтверждающего отнесение к одной из кате-
горий граждан, предусмотренных частью 1  статьи 20 Федераль-
ного закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» и частью 1 статьи 9 Закона Республики Дагестан «О 
бесплатной юридической помощи в Республике Дагестан».

При обращении к нам гражданина (его законного представи-
теля) за получением бесплатной юридической помощи на осно-
вании документов, представленных им самостоятельно и (или) 
полученных в соответствии с запросом, определяется наличие 
правовых оснований для оказания гражданину бесплатной юри-
дической помощи и устанавливается, к компетенции кого из 
участников государственной системы относится оказание бес-
платной юридической помощи, в зависимости от чего принима-
ется в день обращения гражданина (его законного представите-
ля) или в день получения документов в соответствии с запросом 
(в случае, если такой запрос направлялся) одно из следующих 
решений:

1) об оказании гражданину (его законному представителю) 

бесплатной юридической помощи в соответствии со статьей 5 
Закона Республики Дагестан по вопросам, относящимся к их 
компетенции, в порядке, установленном Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»;

2) о направлении гражданина (его законного представителя) 
для оказания бесплатной юридической помощи в иной орган 
исполнительной власти в связи с тем, что решение поставлен-
ных гражданином (его законным представителем) вопросов от-
носится к компетенции иного органа исполнительной власти;

3) о выдаче гражданину (его законному представителю) на-
правления к одному из адвокатов, который включен в список 
адвокатов, по месту жительства гражданина в связи с тем, что 
решение вопросов, поставленных гражданином (его законным 
представителем), не относится к компетенции органов испол-
нительной власти Республики Дагестан или подведомственных 
им учреждений. Форма бланка направления гражданина (его 
законного представителя) к адвокату для оказания бесплат-
ной юридической помощи (далее - направление) утверждается 
уполномоченным органом;

4) об отказе в оказании бесплатной юридической помощи в 
случаях: если лицу, обратившемуся за оказанием бесплатной 
юридической помощи, не предоставлено право на ее получение 
в соответствии с законодательством; когда оказание бесплатной 
юридической помощи не предусмотрено статьей 21 Федераль-
ного закона.

Гражданину (его законному представителю), представив-
шему документы самостоятельно, направление вручается под 
роспись в день обращения.

В случае получения документов в соответствии с запросом 
гражданин (его законный представитель) извещается в течение 
2 рабочих дней со дня их поступления о необходимости его 
явки в Управление для получения направления.

 В случае обращения гражданина (его законного представи-
теля) для получения бесплатной юридической помощи непо-
средственно к адвокату, участвующему в деятельности государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи, докумен-
ты представляются им адвокату самостоятельно.

Дата и время окончания приема заявок: 21.04.2014 г. 17.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются 

ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 ч.  (перерыв с 12.00 до 13.00 
ч.). Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю. Для 
участия в аукционе заявители представляют следующие документы (ч. 
12 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ): 

– заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

– копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
– документ, подтверждающий внесение задатка. 
Размер задатка – 27900 (Двадцать семь  тысяч девятьсот) рублей 

(20 % начальной цены участка).
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его воз-

врата: Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан вернуть внесенный задаток заявителю, недопущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона воз-
вращает задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим 
в нем на их расчетный счет. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного 
участка. В случае уклонения победителя аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи, 
внесенный им задаток ему не возвращается.

Реквизиты для перечисления задатка: Задаток вносится 
заявителем на счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: отдел № 8 УФК по РД (Управление земельных и 
имущественных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш) лицевой счет 05033915570, ИНН – 0548001233, КПП 
– 054801001, р/сч. – 40302810000003000356, ГРКЦ НБ Респ. Дагестан 
Банка России г. Махачкала, БИК – 048209001.

Существенные условия аукциона: Существенным условием 
аукциона является обязанность победителя аукциона сверх стоимости 
земельного участка возместить затраты по проведению рыночной 
оценки стоимости земельного участка. 

Существенные условия договора: Договор купли-продажи 
земельного участка заключается по результатам аукциона или в случае, 
если в аукционе участвовало менее 2 участников, не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте РФ torgi.gov.ru в сети «Интернет». Передача 
участка осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня оплаты 
стоимости земельного участка и возмещения затрат на рыночную 
оценку стоимости земельного участка, но не ранее даты подписания 
договора купли-продажи. Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета 
организатора аукциона о поступлении денежных средств. В случае 
если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе 
участвовало менее двух участников, единственный участник аукциона 
не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона 
вправе заключить договор купли-продажи выставленного на аукцион 
земельного участка, а организатор аукциона обязан заключить договор 
с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка производится каждый четверг с 09.00 до 
17.00 ч. по месту расположения земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
формой заявки, техническими условиями, проектом договора купли-
продажи земельного участка, кадастровым паспортом земельного 
участка можно в Управлении земельных и имущественных отношений 
по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, кабинет УЗиИО.

Управление социальной защиты населения в МО «город Избербаш» 
сообщает об оказании бесплатной юридической помощи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ


