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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14  июля  2014 г.                                                                                № 655

    О реорганизации муниципального 
унитарного предприятия «Горводоканал» 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ,  Федеральным законом от  14.11.2002 г.  №  161-ФЗ  
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Феде-
ральным законом  от  06.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа «город Избербаш», администрация городского округа «город 
Избербаш» постановляет:

 1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Горводока-
нал» (далее – МУП «Горводоканал») в форме выделения из его состава му-
ниципального унитарного предприятия «Городские очистные сооружения 
канализации (далее – МУП «ГОСК»);                      

 2. Установить, что МУП «ГОСК» является правопреемником имуще-
ственных прав и обязанностей  МУП «Горводоканал» в соответствии с раз-
делительным балансом.

3. Назначить директором  вновь созданного  МУП «ГОСК» Магомедова 
Мухтара Ибрагимовича.

4. МУП «Горводоканал» (Магомедов Т.Н.):
4.1. В течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего 

постановления в письменной форме сообщить в налоговый орган  о начале 
процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;

4.2. Опубликовать в газете «Наш Избербаш» сообщение о реорганизации 
МУП «Горводоканал» в форме  выделения из его состава МУП «ГОСК»;

4.3. Не позднее тридцати дней с даты подписания настоящего постанов-
ления  уведомить в письменной форме всех  кредиторов о начале реоргани-
зации;

4.4. В срок не позднее 25.07.2014 г. подготовить и представить на утверж-
дение Устав реорганизуемого предприятия в новой редакции, с учетом вне-
сенных изменений и дополнений;

4.5.  Подготовить и представить на утверждение разделительный баланс в 
срок не позднее 01.09.2014 г.;

5.  МУП «ГОСК» (Магомедов М.И.):
5.1. В срок не позднее 25.07.2014 г. подготовить и представить на утверж-

дение Устав МУП «ГОСК»; 
5.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации обеспечить государственную регистрацию Устава   в МРИ ФНС Рос-
сии № 6 по Республике Дагестан;

6. Установить, что общий срок проведения реорганизационных мероприя-
тий не может превышать трех месяцев со дня вступления в силу настоящего 
постановления.

7. Настоящее постановление  вступает в действие с момента его подписа-
ния и в течение трех рабочих дней со дня его подписания подлежит офици-
альному опубликованию.

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления земельных и имущественных отношений, заместителя 
главы администрации Османова И.М.             

Глава администрации                                        А. МАГОМЕДОВ.  

В первом полугодии 2014 года на 
телефон «Горячей линии» админи-
страции городского округа «город Из-
бербаш» поступило 176 обращений и 
жалоб от избербашцев. Подавляющее 
большинство из них касается недо-
статочного водоснабжения города, 
такого рода жалобы составляют бо-
лее 80 % от общего объема.

Мы уже рассказывали читателям 
о предпринимаемых руководством 
города мерах по улучшению ситуа-
ции с подачей воды. После монтажа 
более мощных насосов на насосных 
станциях в Каспийске и Ачису (эти 
работы должны вот-вот завершиться) 
объемы подаваемой питьевой воды в 
город увеличатся, что позволит снять 

Перед началом совещания он попросил собравшихся 
почтить память минутой молчания скончавшегося нака-
нуне на 91-м году жизни старейшего жителя города, пред-
седателя Совета ветеранов войны и труда г. Избербаша 
Петра Дмитриевича Шальнева.

По первому вопросу повестки дня о выполнении пла-
новых заданий по сборам налогов в бюджет и задачах на 
второе полугодие текущего года выступил зам. начальника 
МРИ ФНС России № 6 по РД Руслан Идрисов. «Плановые 
задания по сборам налогов во все уровни бюджетов вы-
полнены, – проинформировал он, – проблемы возникают 
по сбору земельного налога и налога на имущество физи-
ческих лиц. По состоянию на 14 июля этого года на учете 
налоговой инспекции состоят 13 669 земельных участков, 
налог на имущество платят 6 108 владельцев участков, 

при этом 50 % из них являются льготниками». В свою 
очередь начальник отдела экономики администрации 
Разият Курбанова озвучила совсем другие данные. По ее 
информации в городе имеется 20168 земельных участ-
ков, жилых строений – около 12 тыс. «Вся проблема в 
том, – объяснил Руслан Идрисов, – что при выделении 
земельного участка под строительство не указывается 
точный адрес, отсюда возникают трудности при отправ-
ке уведомления плательщику налога, иными словами 
такие строения выпадают из базы налоговой инспекции. 
К тому же многие их владельцы не спешат оформлять 
право собственности на свои строения из-за дороговиз-
ны услуг по их регистрации».

(Окончание на стр. 2).

БОЛЕЕ 80 % ОБРАЩЕНИЙ СВЯЗАНЫ С ОТСУТСТВИЕМ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ДОМАХ напряженность в этом вопросе. Горо-

жанам остается только порекомендо-
вать по возможности экономить воду, 
чтобы она хватала всем избербаш-
цам.

От жителей города в отчетном пе-
риоде также поступали обращения по 
поводу отсутствия уличного освеще-
ния. Сейчас, как пояснил ведущий 
эксперт администрации города Ма-
гомед-Расул Рамазанов, проблема ре-
шена, уличное освещение есть, прав-
да его включают только на два часа, с 
21.30 ч. до 23.30 ч.

Периодически граждане звонят 
на «Горячую линию» по поводу сти-
хийных мусоросвалок, больше всего 
их выявляется в летний период, когда 

в городе наблюдается наплыв ту-
ристов. Чаще всего мусоросвалки 
возникают по вине самих горожан и 
гостей города, которые бросают му-
сор куда попало, выносят его, когда 
захотят, не считаясь с графиком вы-
воза мусора, принятым предприяти-
ем «Чистый город плюс» и доведен-
ным до всех избербашцев. Вместе с 
тем, как отметил ведущий эксперт 
администрации, большинство жи-
телей Избербаша это культурные, 
законопослушные люди, любящие 
свой город.

Напоминаем, «Горячая ли-
ния» администрации городского 
округа «город Избербаш» рабо-
тает ежедневно, кроме выходных                
с 8.00 ч. до 17.00 ч., тел. 2-70-89.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

УСИЛИТЬ РАБОТУ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ
НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ

15 июля в конференц-зале городской администрации Глава городского округа «город 
Избербаш» Исламали Багомедов провел расширенное совещание с работниками мэрии, 
руководителями предприятий, организаций и учреждений города. 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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15 июля на 91 году жизни перестало биться 
сердце замечательного человека, ветерана Великой 
Отечественной  войны и  труда,  председателя Сове-
та ветеранов войны  и  труда  г.  Избербаша  Петра 
Дмитриевича Шальнева.

Петр Дмитриевич был представителем славного 
поколения героев и победителей, которые с честью 
прошли  через  тяжелейшие  испытания  Великой  
Отечественной войны, поднимали целину, строи-
ли города и села. Его боевая доблесть проявилась 
на разных фронтах сражений: при наступлении на 
город Ковель в Западной Украине, во время осво-
бождения Варшавы и при взятии Берлина. За про-
явленное на фронте мужество, успешное выполне-
ние боевых заданий во время наступательных опе-
раций он был награждён орденами Отечественной 
войны I, II степеней, медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», благодарственными грамотами коман-
дования, а спустя 65 лет со Дня Победы, как один из 
доблестных героев войны, принял участие в Параде 
Победы на Красной площади. 

Петр Дмитриевич был примером не только во-
инской отваги, но и трудовой доблести. Не один 
десяток лет он трудился на заводе «ДагЗЭТО», его 
высокий профессионализм, неизменное чувство 
долга и ответственность снискали  заслуженный 
авторитет, уважение  и любовь коллег. Долгие годы 
Шальнев вел активную общественную работу, яв-
ляясь председателем Совета ветеранов Великой  
Отечественной войны и труда. 

Его жизненный путь служил примером для под-
растающего поколения, а постоянные беседы со 
школьниками и студентами как нельзя лучше спо-
собствовали формированию военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи.

Для нас, избербашцев, Петр Дмитриевич был 
образцом бодрости и энергичности, символом муд-
рости, мужественности и доброты. В нашей памяти 
навсегда останутся те уроки жизни, которые он нам 
преподал. 

Администрация, Собрание депутатов, Совет 
ветеранов ВОВ и труда, общественность города 
выражают глубокие соболезнования родным и 
близким Петра Дмитриевича и разделяют с ними 
горечь тяжелой, невосполнимой утраты. 

Память об этом светлом человеке будет жить в 
сердцах людей вечно. 

БЕЖЕНЦЕВ С УКРАИНЫ В ДАГЕСТАНЕ 
ОБЕСПЕЧИЛИ БЕСПЛАТНОЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ

Члены Молодежного парламента при махачкалинском городском Собрании, АНО «Институт развития информационного общества» со-
вместно с мобильным оператором ОАО «МегаФон» 12 июля провели благотворительную акцию «Звонок на Родину» для вынужденных пере-
селенцев с Украины, разместившихся на турбазах «Дельфин» и «Леззет». 

Беженцам раздали 600 бесплатных SIM-карт с положительным балансом для того, чтобы они могли беспрепятственно общаться со своими 
родными и близкими, оставшимися на территории Украины.

БОЛЕЕ 230 МЛН. РУБЛЕЙ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПРЕМОНТА В ДАГЕСТАНЕ

Фонд ЖКХ одобрил заявку Республики Дагестан на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда для капитального 
ремонта многоквартирных домов, сообщает Управление по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ. 

Согласно одобренной заявке Республика Дагестан получит из средств госкорпорации 106,45 млн. рублей,  регионом в порядке со-
финансирования будет выделено 124,31 млн. рублей, в общей сложности чуть более 230 млн. рублей будут направлены на проведение 
капитального ремонта 30 многоквартирных домов на территории 5 муниципальных образований, благодаря чему будут улучшены условия 
проживания 4 414 человек. 

В ДАГЕСТАНЕ ПОСТРОЯТ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ
 ГОСТИНИЧНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Проект строительства в Дагестане пятизвездочного гостинично-туристического  комплекса «Сарир» презентовали в понедельник, 14 
июля, в Доме дружбы Махачкалы. 

Для этого в республику прибыла турецкая делегация в составе потенциальных инвесторов, руководителей соответствующих компаний и 
специалистов, активно работающих в сфере гостинично-туристического бизнеса во многих зарубежных странах.  С представленным про-
ектом лично ознакомился Глава РД Рамазан Абдулатипов.  

В течение года специалисты, архитекторы и сами инициаторы сотрудничества неоднократно посещали республику с целью маркетингово-
го исследования нашего региона для реализации данного проекта и выбора территории под строительство отеля, при этом рассматривалась 
прибрежная часть от г. Махачкалы до г. Каспийска. 

Гостинично-туристический  комплекс «Сарир» включает в себя гостиницу на 250 номеров, конгресс-центр на 2000 мест и бальнеологию, 
которая может принимать в день 150 больных. Также предусмотрено строительство гольф-клуба на 18 холлов международного уровня. 
Общая сумма инвестиций в проект 104 млн. долларов. Будут привлечены и кредитные средства. Период окупаемости проекта – 7 лет и 9 
месяцев. Строительные работы предполагается начать в сентябре. Открытие планируется в июне 2016 года. Как было отмечено, бальнеоло-
гия и гольф-клуб откроются заранее. Всего будет создано 285 рабочих мест. Специалисты будут обучаться как в Дагестане, так и в Турции 
в четырех пятизвездочных гостиницах. 

По материалам РИА ДАГЕСТАН.

Коллективы Управления социальной защиты 
населения в муниципальном образовании «город 
Избербаш» и КЦСОН выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу 
смерти председателя Совета ветеранов ВОВ 
Шальнева Петра Дмитриевича, разделяя с ними 
боль и горечь невосполнимой утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Начальник Управления земельных и имущественных отношений 
администрации Ибрагим Османов сказал о необходимости прове-
дения инвентаризации всех земельных участков и объектов недви-
жимости, не имеющих точных адресов. Для того, чтобы эта работа 
производила нужный эффект, ее надо проводить скоординированно,  
вместе со всеми службами.

Глава города предложил обсудить все эти вопросы на ближайшем 
заседании городской межведомственной комиссии по актуализации 
налогооблагаемой базы.

О состоянии общественной безопасности и принимаемых мерах 
по обеспечению правопорядка в городе доложил начальник ОДУУП 
и ПДН отдела МВД России по г. Избербашу Абдулгамид Амирха-
нов. По его данным, за прошедшее полугодие на территории Избер-
баша зарегистрировано 117 преступлений против 196 за аналогич-
ный период прошлого года. Снизилось количество разбоев и грабе-
жей. Представитель полиции напомнил о террористической угрозе 
в связи с активизацией в регионе различных религиозных групп 
экстремистского толка, поэтому он попросил собравшихся не терять 
бдительности и обращать внимание на подозрительных людей или 
предметы, оставленные в многолюдных местах.

Директор Управляющей компании ООО «Коммунал» Расул Мед-
жидов просил полицейских обратить внимание на квартирантов в 
многоэтажных домах, которые проживают там незаконно, без сос-
тавления договора с владельцем жилья, не платят коммунальные 
услуги и не участвуют в ремонте дома.

Начальнику ОДУУП было также предложено привлечь к ответ-
ственности молодых людей, катающихся по побережью на маломер-
ных судах в зоне купания горожан. Они не соблюдают правила без-
опасности, подвергая жизнь и здоровье отдыхающих угрозе. Кроме 
этого, полицейским нужно провести соответствующую работу с 
предпринимателями, не состоящими на учете в налоговых органах. 
В городе таковых, по информации зам. главы администрации Ма-
гомеда Гарунова, около 70 предпринимателей. Он предложил руко-
водителям городских служб выдавать им техусловия только после 
того, как они встанут на учет в налоговых органах. 

На совещании также был затронут вопрос о законности деятель-
ности биржи по продаже строительных материалов. Решение о его 
дальнейшей судьбе будет вынесено в ближайшие дни.

Далее глава города заслушал информацию о работе комму-
нальных служб. Вначале с отчетом выступил и.о. директора МУП 
«Горводоканал» Тагир Магомедов. По его словам, ситуация с водо-
снабжением в последние дни немного стабилизировалась. Ведется 
работа по устранению порывов на магистральном водоводе «Кас-

пийск – Избербаш», борьбе с попутными потребителями, которые  
незаконно врезаются в нашу трубу, охвату их приборами учета воды. 
Те, кто не могут их установить будут отключены от водоснабжения, 
предупредил Т. Магомедов.

Кроме того, работниками Горводоканала проводятся мероприятия 
по замене водопроводной линии на ул. Маяковского (возле южного 
въезда в город). Что касается финансового состояния предприятия, 
то оно пока не улучшается, имеются очень большие долги перед по-
ставщиками энергоресурсов. Ежемесячно Горводоканал потребля-
ет электроэнергии на 1 млн. 650 тыс. рублей, это примерно 40 % от 
всех доходов предприятия. Глава города предложил усилить работу 
по сбору доходов с юридических лиц  и  попутных  потребителей,  а  
неплательщикам ограничить подачу воды.

Исламали Асхабович также поинтересовался ходом работ по за-
мене насосов на насосных станциях в Каспийске и Ачису. Их завезли 
только 14 июля, а по поводу сроков завершения монтажа оборудова-
ния, то на этот вопрос Т. Магомедов ответить затруднился, так как 
этим занимается  специальная  подрядная  организация.  Но  даже  
несмотря на то, что новые насосы еще не установлены, поступление 
воды до насосной станции в Ачису увеличилось, а значит, должно 
улучшиться и водоснабжение города.

Директор ООО «Чистый город плюс» Сакинат Мирзабекова сооб-
щила, что с начала года наметилась положительная динамика финан-
сового состояния предприятия. В настоящее время ведется работа по 
заключению договоров с предприятиями города на вывоз мусора.

Говоря о трудностях, директор общества с ограниченной ответ-
ственностью посетовала на изношенную технику, она выходит из 
строя практически ежедневно. В целом, объемы вывозимых отходов 
в летний период увеличились, а в предстоящие праздничные дни они 
возрастут многократно.

Исламали Багомедов сказал о необходимости организовать дежур-
ство перед въездом на мусоросвалку для регистрации въезжающего 
на его территорию транспорта. Такие меры позволят выявлять тех, 
кто в ночное время выгружает мусор перед въездом на мусоросвал-
ку.

С просьбой ускорить работы по наведению порядка на городской 
мусоросвалке к директору ООО «Чистый город плюс» также обра-
тился руководитель Избербашского межрайонного комитета по эко-
логии Абдулла Абдуллаев.

На совещании с отчетами и предложениями выступили глава го-
родской администрации Амир Магомедов, его заместители Нари-
ман Рабаданов, Хизри Халимбеков, директор МУП «Тепловые сети» 
Ильяс Муртузалиев и директор Управляющей компании ООО «Ком-
мунал» Расул Меджидов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ 
ШАЛЬНЕВ

Администрация, профком и коллектив Цент-
ральной городской больницы выражают глубокое 
соболезнование Джабраиловой Гулаймат в связи 
со смертью матери, разделяя с родными и близки-
ми боль невосполнимой утраты.

Администрация  и Собрание депутатов го-
родского округа «город Избербаш» выражают 
искреннее соболезнование депутату городского 
Собрания депутатов, начальнику ОАО «Избер-
башские горэлектросети» Магомедову Казбеку 
Загировичу в связи со смертью отца, разделяя  
горечь тяжелой утраты.

УСИЛИТЬ РАБОТУ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ
НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАНОРАМА
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2014 г.                   г. Избербаш                    № 652

Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа
 «город Избербаш» и о присвоении МУП «Тепловые сети»

 статуса единой теплоснабжающей организации
 на территории городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации  от  
22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», рассмотрев заключение о результате 
публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения городского округа 
«город Избербаш» от 10 июля 2014 г., постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения городского округа «город Избербаш» 
Республики Дагестан (прилагается).

2. Присвоить МУП «Тепловые сети» статус единой теплоснабжающей ор-
ганизации на территории городского округа «город Избербаш».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш» и 
разместить на официальном сайте городского округа  «город  Избербаш» 
www.mo-izberbash.ru в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

  Глава администрации
  городского округа «город Избербаш»              А. МАГОМЕДОВ.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД…
Архив – это место хранения огромного количества документов, которые 

могут рассказать многое об истории нашего города, каждой организации, 
семьи, людей, живших в то время и живущих сейчас. Листая пожелтевшие 
страницы архивных материалов городской газеты, узнаёшь много новых ин-
тересных фактов, в памяти воссоздается хронология строительства молодого 
города нефтяников, важных исторических дат.

В № 28 газеты «Наш Избербаш» от 10.07.2014 г. были 
опубликованы два материала, касающиеся работы ООО 
«Чистый город плюс». В статье под названием «За гра-
ницей пляжа» под авторством Ибрагима Вагабова гово-
рилось о захламленности мусором отдельных участков 
побережья и отсутствии должных мер по наведению чис-
тоты и порядка со стороны городских служб и дирекции 
заводского пляжа. Автор заметки также задавался вопро-
сом, кто же все-таки отвечает за порядок на побережье.

А в письме читателя Гайдара Гайдарова звучала прось-
ба перенести мусорные баки, имеющиеся на ул. Лермон-
това в другое место, так как движение автотранспорта 
в летнее время по улице очень оживленное и есть опас-
ность, что проезжающая на большой скорости машина 
может сбить насмерть детей и пожилых людей, вынося-
щих мусор. Такие случаи уже имели место быть.

На оба выступления в газете и прозвучавшую в них 
критику отреагировали в ООО «Чистый город плюс». 
Ниже публикуем ответ директора предприятия Сакинат 
Мирзабековой.

«Что касается стихийной мусоросвалки, образовав-
шейся на побережье вблизи заводского пляжа, то мусор 
уже вывезен, в этом месте сейчас чисто и убрано.

Поддерживать чистоту и порядок на территориях го-
родского и заводского пляжей должны его работники».

А по поводу письма Г. Гайдарова скажу следующее. 
Дело в том, что контейнерные площадки, установленные 
на ул. Лермонтова, предназначены для проезжающих 
отсюда туристов, и коммерческих предприятий, рас-
положенных в данном торговом ряду, чтобы они мог-
ли складывать здесь свой мусор. А жители ул. Дачной, 
Нурадилова и Кутузова, согласно схеме уборки города, 
должны выносить мусор перед своими домами каждые 
понедельник и четверг в послеобеденное время. Им не 
нужно выбегать на оживленную ул. Лермонтова, перехо-
дить проезжую часть, подвергая свою жизнь и здоровье 
опасности.

А жители Заводского переулка могут складывать бы-
товые отходы в мусорные баки, которые установлены ря-
дом с их домами. Мусор отсюда вывозится ежедневно.  

В связи с этим читатели просят редакцию разъяснить 
порядок подключения абонентов к городским газовым се-
тям: в каких случаях им может быть прекращена поставка 
газа, и какие действия необходимо предпринять для того, 
чтобы снова пользоваться «голубым топливом»?

За ответами на эти вопросы мы обратились в абонент-
ский пункт в г. Избербаше Дагестанского филиала ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск», который теперь рас-
положен по ул. Маяковского, в здании «Ас Престиж». Вот 
что нам ответили.

– Абонент отключается от газовой сети за неуплату за 
потребленный газ за два и более месяца. В этом случае из 
центрального офиса ООО «Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» ему поступит соответствующее уведомление на 20 
дней (до февраля текущего года этот срок составлял 40 
дней). Если в течение этого срока абонент не погасит об-
разовавшуюся задолженность либо не явится в абонент-
скую службу для выяснения причин, по которым образо-
вался долг, потребитель будет отключен от сети.

Отключение производят работники Эксплуатационно-
газовой службы города в присутствии сотрудника або-
нентской службы. Составляется акт отключения в трех 
экземплярах, один из которых вручается абоненту.

Возобновление поставки газа абоненту производится 
только при оплате им дебиторской задолженности и рас-

ходов, понесенных поставщиком в связи с проведением 
работ по приостановлению и оплате ЭГС (Эксплуатаци-
онно-газовой службе) услуг по возобновлению подачи 
газа в домовладение.

Для повторного подключения к сети абонент должен 
обратиться к поставщику с письменным заявлением о 
возобновлении подачи газа, предоставить квитанции об 
оплате задолженности и услуг по приостановлению по-
дачи газа. Если задолженность погашена, ответственный 
сотрудник абонентской службы ставит на заявлении со-
ответствующую визу. После чего абонент обращается с 
заявлением в ЭГС для получения визы о допустимости 
подачи газа в домовладение, у абонента при себе должны 
быть договор на техническое обслуживание ВДГО, кви-
танции об оплате услуги по возобновлению подачи газа, 
отсутствовать задолженность на обслуживание ВДГО, 
газопровод ввода и газопотребляющее оборудование,  
соответствующее установленным требованиям и т.д.

Если долг погашен, о чем имеются соответствующие 
квитанции и соблюдены все вышеуказанные требова-
ния (с полным их списком можно ознакомиться в ЭГС) 
абонента должны подключить к газовой сети в течение 
одного дня.

Ответ записал Ибрагим ВАГАБОВ.   

«Многие родители думают, что они сами, 
сидя дома, открыв сайт соответствующего ДОУ, 
могут записать ребенка в очередь и, периодиче-
ски заходя на сайт, отслеживать то, как продви-
гается очередь. Но пока технические возможно-
сти не позволяют этого делать, нет электронно-
го взаимодействия между ДОУ и ЗАГСом. Если 
даже заявление подано через портал gosuslugi.
ru, нужно в течение недели прийти в ДОУ вместе с документами. После этого родители получат уведомление о том, 
что его ребенок зарегистрирован в очереди. Отцу или матери малыша нужно периодически заходить в детсад и про-
верять, как продвигается очередь», – объясняет начальник Управления образования г. Избербаша Абдулкадыр Маго-
медов.

Главный плюс нововведения, как считает руководитель УО, в том, что теперь исключена коррупционная состав-
ляющая приема детей в детские сады. Заведующая ДОУ теперь не сможет принять ребенка в детсад без очереди или 
по своему усмотрению переместить его с конца очереди в начало. Весь процесс движения очереди прозрачен и от-
слеживается на сайте Министерства образования, науки и молодёжной политики РД. Также во всех детсадах созданы 
комиссии по распределению мест по электронной очереди, которые проверяют, соответствуют ли документы на детей 
требованиям закона, если да, тогда родителю выдают путевку.

Как пояснили в Управлении образования, комплектование детей в ДОУ осуществляется с 1 июня по 31 августа, а в 
течение всего года – на освободившиеся места.

Напомним, что по состоянию на 1 июля текущего года в очереди на получение мест в детском саду стоят 1778      
избербашских детей.

1984 год. Время, когда в стране был самый настоящий строительный бум, 
жилые дома, объекты производственного, социального и культурного зна-
чения один за другим вырастали буквально на глазах. Перед нами майский 
номер городской газеты «Избербашский рабочий». На одной из ее страниц 
фотография 70-квартирного пятиэтажного жилого дома по ул. Оскара, 83 
(ныне Гамидова), готового принять первых новоселов.

В документах исполкома совета народных депутатов трудящихся есть ре-
шение за № 81 от 1984 года «О приеме в эксплуатацию 70-квартирного жи-
лого дома».

Н. УМАЛАТОВА,
начальник  архивного отдела

администрации городского округа «город Избербаш».

ГОВОРЯТ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

КОГДА И ЗА ЧТО МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ГАЗ?
Многим, наверное, приходилось сталкиваться с ситуацией, когда за задержку с оплатой им 

отключали газ. Если вы остались без газа летом, то это еще терпимо, но что делать, ког-
да это случилось в зимнюю стужу? Ведь для повторного подключения нужно ждать несколько 
дней, а то и недель и даже месяцев…

НОВШЕСТВО

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСАД. 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?С прошлого месяца в Избербаше зара-

ботала электронная очередь в детские 
сады. Теперь подать заявление о при-
еме ребенка в ДОУ можно через единый 
Интернет-портал www. gosuslugi.ru. 
Правда, это не избавляет родителей 
от обязанности явиться в детсад 
вместе с документами для того, что-
бы ребенка записали в очередь.
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АЛИ МУХИДДИН АЛЬ-КАРАДАГИ 
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ДАГЕСТАНЦЕВ

(Продолжение. Начало в № 27 от 3 июля 2014 г.)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРАЗДНИКОВ
– Как относится благородный шариат к расхождениям между мусульманами в установ-

лении праздников и обрядов? И можно ли установить для мусульман единые дни исламских 
праздников (Ид аль-Фитр и Ид аль-Адха) и времени поста?

– Всевышний Аллах установил для мусульман праздники Ид аль-Фитр и Ид аль-Адха для 
того, чтобы у них была возможность благодарить Всевышнего Аллаха за помощь рабам Своим 
в выполнении обрядов поста и хаджа. Для этого Он установил, чтобы мусульмане радовались и 
предавались дозволенным развлечениям. Так, Посланник (да благословит его Аллах и привет-
ствует!) разрешил эфиопам играть копьями в мечети («Сахих» аль-Бухари, хадис 949, Муслим, 
хадис 892); двум рабыням он разрешил петь для Аиши (да будет доволен  ею  Аллах)  в  доме  
Посланника (да благословит его Аллах и приветствует!), и когда господин наш Абу Бакр (да будет 
доволен им Аллах) возразил против этого, сказал ему: «Оставь их» («Сахих» аль-Бухари, хадис 
949, Муслим, хадис 892). Согласно достоверной версии Муслима (хадис 892) и Ибн Хиббана 
(281), он сказал: «Оставь их, Абу Бакр, ведь это праздничные дни»; в достоверном изложении у 
Муслима написано: «О, Абу Бакр! У каждого народа есть праздник, а это наш праздник».

Одна из целей праздника состоит в том, чтобы радость преисполняла сердца всех мусульман 
по возможности в одно и то же время. Но так как в прошлом установление единых праздничных 
дней и времени поста было затруднительным, ислам разрешил, чтобы жители каждой страны де-
лали это в силу возможности, либо же чтобы видения частью мусульман положения месяца было 
достаточным для установления времени поста и праздника для всех остальных. Согласно хадису, 
достоверность которого общепризнана, Посланник (да благословит его Аллах и приветствует!) 
сказал: «Начинайте пост, увидев его, и разговляйтесь, увидев его». Эти слова были обращены ко 
всей умме, а это означает, что если месяц увиден, то пост вменяется в обязанность всем мусуль-
манам. Но Аллах по милости Своей обязал их к этому лишь по их возможности, то есть если 
известие о положении месяца не дошло до жителей страны, то обязанность с них снимается. Тем 
не менее, факихи со всей категоричностью не разрешили жителям одной страны расходиться в 
определении времени праздника, поста или хаджа, вменив им в обязанность следовать указаниям 
правителя данной страны или его представителя (например, муфтиев) с тем, чтобы жители одной 
страны не расходились в совершении обрядов.

Что касается использования астрономии, то на сей счет среди факихов шли и продолжают 
идти большие споры. Ее использование не противоречит категоричному в своих доводах тексту, 
а значит, является предметом иджтихада. Если правитель это делает, ему следует повиноваться. 
Но, по моему мнению, опираться на астрономические данные следует для отрицания того, что 
время наступило, и для подготовки к тому, чтобы увидеть новолуние; мусульманам же следует 
стремиться увидеть молодой месяц с помощью современных средств.

Важно, чтобы мусульмане одной страны не расходились между собой в ритуалах (поста и 
хаджа) и в соблюдении праздников, ибо расхождения в этом могут привести к расхождениям 
в сердцах, к разделению людей, досужим спорам, а то и к смуте и прочим запретным вещам. 
Резюмируя, хочу сказать, что считаю необходимым объединить даты мусульманских праздни-
ков, учитывая допустимость определения времени праздников астрономическим путем согласно 
мнению некоторых факихов прошлого, а также многих современных ученых. Мы склоняемся к 
соединению шариатского видения с опорой на астрономию для отрицания того, что новолуние 
уже видно, и определения времени, когда оно появится.

Подробно об этом нами сказано в книге «Определение начала лунных месяцев: сравнитель-
ное исследование мнений факихов прошлого и настоящего». Однако в любом случае мусульмане 
одной страны должны отмечать праздники в одно время, и многообразие здесь недопустимо.

ИСЛАМ И ИНТЕРНЕТ
– Каковы устанавливаемые шариатом условия для получения исламских знаний с помо-

щью современных средств – Интернета?
– Главное условие пользования Интернетом – не заходить на запретные сайты, не исполь-

зовать Интернет для запретных (харам) действий и соблюдать меры предосторожности, чтобы 
уберечь молодежь от вредных сайтов.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМА
–  Можно ли  мусульманину  получать  зарплату с помощью кредитной карточки? И 

можно ли вкладывать деньги в коммерческие банки или инвестировать их в разного рода 
коммерческие проекты с целью получения прибыли?

– Прежде всего, хотел бы сказать, что мусульмане должны приложить все усилия для создания 
финансовых учреждений, придерживающихся норм шариата, даже если они и не будут назы-
ваться исламскими (поскольку важно содержание). Поэтому можно создавать инвестиционные 
учреждения в рамках действующих законов, но затем стараться прилагать усилия к принятию 
законов, дозволяющих создание беспроцентных банков. На поступивший вопрос отвечаю следу-
ющим образом:

1. Не дозволяется иметь дело с ростовщическими банками, дающими или берущими кредит 
под процент (лихву).

2. При этом дозволяется иметь дело с ростовщическими банками при совершении следующих 
операций, не связанных с лихвой:

– открывать беспроцентный текущий счет;
– снимать зарплату с текущего счета или карточки;
– получать кредитную карточку (Visa и др.) при двух условиях, а именно при наличии доста-

точной суммы на счете, с тем, чтобы у хозяина карточки имелся достаточный кредит при снятии 
суммы или до вычета суммы банком. Если же таким кредитом он не располагает, то это ведет к 
начислению процентов для хозяина карточки, что является запретным;

– коммерсантам также позволительно брать в ростовщических банках аккредитив, по которо-
му не нужно выплачивать проценты, а также беспроцентное гарантийное письмо.

МУСУЛЬМАНКИ И ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВО
– Каковы шариатские условия, касающиеся мусульманок, работающих в общественном и 

частном секторах?
– Мусульманке дозволяется работать в сферах, соответствующих ее характеру и квалифика-

ции, при условии, что ее работа не влечет за собой совершение запретных вещей  –  таких,  как  
запретное уединение с мужчиной и соблазн. На сей счет имеется множество указаний, в том 
числе то, что Всевышний Аллах рассказал по поводу Мусы. Всевышний говорит: «И когда он по-
дошел к воде Майдана, то нашел там толпу людей, которые пили. И нашел, не доходя до них, двух 
женщин, отогнавших в сторону. Он спросил: «В чем ваше дело?». Они сказали: «Мы не можем 
пить, пока не отойдут пастухи, а наш отец – глубокий старик»» (Сура 28 «Повествование», 23). 
Здесь указывается на то, что женщина может работать, соблюдая меры предосторожности, и если 
к тому есть необходимость.

Всего в их производстве в отчетном пери-
оде находилось 108 дел, окончено расследо-
ванием и направлено в суд 68 дел, из них 10 
– коррупционной направленности, в том чис-
ле дела по фактам получения взятки и другие 
должностные преступления, по фактам при-
своения бюджетных средств и невыплаты за-
работной платы работникам более 2 месяцев. 
Также расследовано 18 тяжких и особо тяжких 
уголовных дел, 2 из которых террористиче-
ской направленности, оба направлены в суд и 
по ним вынесены обвинительные приговоры 
по ст. 208 УК РФ (организация незаконного 
вооруженного формирования или участие в 
нем).

По заявлению работника администрации 
одного из сел Кайтагского района в прошлом 
году следователями была начата проверка в 
отношении главы сельского поселения. Он, по 
информации источника в межрайонном след-
ственном отделе, подозревался в присвоении 
бюджетных средств и невыплате заработной 
платы своим работникам. В ходе проведенных 
проверок данные факты подтвердились.

За аналогичное преступление был задер-
жан глава еще одного сельского поселения на 
этот раз Дахадаевского района. Следователи 
выяснили, что чиновник присвоил зарплату, 
причитавшуюся работнику администрации, 
путем составления фиктивных расчетно-пла-
тежных ведомостей.

Оба чиновника привлечены к уголовной от-
ветственности и осуждены судом.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ
ЗАКОНЧИЛОСЬ ПОНОЖОВЩИНОЙ

Несколько резонансных уголовных дел расследовали в первом полугодии 
этого года следователи Избербашского межрайонного следственного отдела 
следственного комитета России по РД.

В этом году следователи завершили рассле-
дованием 2 уголовных дела террористической 
направленности по фактам участия в незакон-
ном вооруженном формировании. Как  устано-
вило следствие, житель Избербаша С. Магоме-
дов, проживавший по ул. Шоссейной, дом 4, 
на протяжении длительного периода оказывал 
пособническую помощь членам бандподполья, 
предоставлял им жилье и регулярно снабжал 
продуктами питания.

Пособник приговорен к реальному тюрем-
ному заключению. 

Такое же наказание суд вынес в отноше-
нии еще одного избербашца К. Курбанова. По 
данным следственного комитета, он входил в 
бандгруппу, действовавшую на территории Ка-
якентского района, регулярно оказывал банди-
там транспортные услуги.

На стадии судебного разбирательства в нас-
тоящее время находится уголовное дело, за-
веденное в отношении нигде неработающего 
жителя города, который, находясь в общежи-
тии Избербашского радиотехникума, распивал 
вместе со своим приятелем спиртные напитки. 
Между товарищами  внезапно возник конфликт, 
в ходе которого один нанес другому более 30 
ножевых ранений. Пострадавший от получен-
ных ран скончался на месте до приезда машины 
скорой помощи. Убийце предъявлено обвине-
ние по ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

Ибрагим ВАГАБОВ. 

В соответствии с федеральным законом 
№ 212-ФЗ от 24.07.2009 г. «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» 
во все внебюджетные фонды уплачиваются 
страховые взносы за расчетный период не 
позднее 31 декабря текущего года.

С 1 января 2010 года администрированием 
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 
(ПФР) и Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования (ФФОМС) занимают-
ся территориальные органы ПФР.

За все это время мы сталкиваемся с факта-
ми, когда предприниматели не знают (или не 
хотят знать) о необходимости уплаты страхо-
вых взносов в ПФР и ФФОМС. Некоторые 
утверждают что они не осуществляли пред-
принимательскую деятельность  в какой-то пе-
риод, соответственно не получали доход, и по 
этой причине  не обязаны производить уплату 
страховых взносов во внебюджетные фонды.

Поэтому напоминаем всем предприни-
мателям:

– отчисления во внебюджетные фонды 
нужно платить даже в том случае, если вы не 
ведете деятельность (или не получали доход);

– если вы зарегистрированы в качестве 
ИП не с начала календарного года, то платить 
страховые взносы нужно только за время ре-
гистрации по свидетельству о постановке на 
учет в налоговой службе;

– если вы совмещаете деятельность ИП с 
работой по трудовому договору, и работода-
тель уже платит за вас взносы – вам все равно 
нужно платить указанные фиксированные 
взносы от лица ИП.

В каких же случаях ИП освобождается 
от уплаты  страховых взносов?

По действующему законодательству толь-
ко в случаях, когда ИП призван на военную 
службу или в связи с нахождением в отпуску 
по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет, 
при условии представления документов, под-

ИНФОРМАЦИЯ
 ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

К сведению индивидуальных предпринимателей

тверждающих отсутствие деятельности ИП в 
эти указанные периоды.

Поэтому пока свидетельство на предприни-
мательскую деятельность не закрыто в налого-
вой службе, всем предпринимателям необхо-
димо уплачивать страховые взносы во внебюд-
жетные фонды.

Напоминаем, что уплата страховых взносов 
за текущий 2014 год будет производиться в сле-
дующем порядке:

Для ИП с годовым доходом до 300 тыс. руб-
лей страховой взнос составляет:

в   ПФР   –   17 328,48   руб.   +  в  ФФОМС  
– 3 399,05 руб. = ВСЕГО – 20 727,53 руб.

Для ИП, чей годовой доход превышает 300 
тыс. рублей взнос будет вышеуказанная фик-
сированная выплата и + 1 % от суммы превы-
шения величины фактического полученного 
годового дохода.

(Для примера: превышение на 100 тыс. руб. 
годового дохода сверх 300 тыс. руб. увеличат 
годовую сумму взносов на 1000 рублей.)

При этом установлена максимально возмож-
ная  сумма  взносов  за  себя  с  одного лица 
– 138 627,84 руб.

Сведения о доходах в ПФР будут поступать 
из налоговой службы. Предпринимателям и 
частнопрактикующим не надо будет самостоя-
тельно отчитываться перед Пенсионным Фон-
дом о полученных доходах. Налоговые органы 
будут делать это в срок до 15 июня года, сле-
дующего за расчетным. Расчетным периодом 
является год.

Налоговые органы будут также передавать 
в Пенсионный фонд данные о выявленных при 
проверках нарушениях, которые ПФР может 
использовать для доначислений и штрафов.

Действие закона распространяется на всех 
ИП (в том числе, имеющих наемных работни-
ков), прочих частнопрактикующих лиц в части 
их взносов «за себя».

К. КАСИМОВ,
 зам. начальника УПФР 

по РД в г. Избербаше.
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Л ето – это пора счастливо-
го детства. Независимо от 

погоды она полна новых впечатле-
ний и радостных встреч. И, конечно, 
какое лето без трехнедельного от-
дыха в лагере? Мы посетили один 
из лагерей Дагестана и увидели, как 
проводят дети свои самые долгож-
данные каникулы.    

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Когда мы приехали в Республиканский 

оздоровительный лагерь будущих предпри-
нимателей и защитников природы «Надежда», 
первое, что мы увидели, – это гурьбу детей, 
спешащих на море и пытающихся в этой спеш-
ке держать более или менее строгий строй, как 
наказали вожатые. Это было непросто, и мы, 
пусть не совсем взрослые, но все же гораздо 
старше ребятни, хорошо понимали это, не-
много завистливо глядя на манящее побережье  
Каспийского моря, особенно привлекательное 
в типичное для юга знойное лето. 

Что делает путешественник, прибыв на ме-
сто? Правильно. Осматривается. Путешествие 
из Избербаша в Новокаякент было, конечно, 
недолгим, но все же мы, не отступая от тра-
диций, прежде всего, осмотрелись. Увидели 
несколько больших корпусов, расположенных 
на небольшом расстоянии друг от друга, лес, 
виднеющийся в некотором отдалении, и от-
ставших от сверстников ребят, с гомоном про-
несшихся мимо нас. Заметили беседку, в кото-
рой приятно спрятаться от жары. «Здесь со-
бираются родители, приезжая в специальные 
родительские дни, – раздался вдруг звонкий 
голос, пока мы вполголоса обсуждали увиден-
ное. – Ну, знаете, некоторые дети не сразу при-
выкают к лагерю, приезд родителей их успока-
ивает. Кстати, меня зовут Зухра Казбековна, я 
проведу вам экскурсию по лагерю». Подошед-
шая к нам оказалась старшей вожатой, которая 
на два часа стала настоящим путеводителем и 
гидом, а для детей она уже много лет является 
и зажигалочкой, и помощницей, и наставни-
ком, в общем – всем. 

– У нас, вожатых, нет выходных, – пояс-
нила она. Как тут отдохнешь, когда под твоей 
ответственностью столько детей, и твоя задача 
– сделать их день насыщенным и интересным, 
уберечь от всевозможных несчастных случа-
ев, дать возможность получить полноценный 
отдых, который зарядит их на целый год, по-
дарит новые эмоции и впечатления? Вот и по-
лучается, что работаем 24 часа. Наш девиз: 
«Быть образцом для детей», и мы стараемся 
ему соответствовать. 

Сама Зухра Гаджиева – вожатая с 12-лет-
ним стажем: начала работать в 16 лет, да так и 
не смогла бросить. Потому что поняла: горячее 
беспокойное сердце больше ничем не унять, 
только такой кипучей разнообразной деятель-
ностью, какая может быть только с детьми. 

ЭКСКУРСИЯ ПО ЛАГЕРЮ
Несмотря на юный «возраст» – всего 2 

года работы – в лагере уже много сделано, но, 
что самое главное – продолжает что-то стро-
иться, обновляться, улучшаться. Он живет 
бурной жизнью, понимая, что для лучшего 
результата необходимо работать, работать и 
работать. 10 лет здание стояло заброшенное, 
обветшалое. Директор – Магомед Абдулмажи-
дович Багомаев, загоревшись идеей создать на 
этом месте детское учреждение нового совре-

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В «НАДЕЖДЕ» С ВЕРОЙ И ЛЮБОВЬЮ

менного типа, взялся за дело энергично, и уже в 
2013 году лагерь не только успешно «родился», 
но и сразу взял высокую планку: стал победи-
телем Республиканского конкурса «Лучший 
лагерь Дагестана – 2013». Условия, созданные 
в «Надежде», можно охарактеризовать так: без-
опасность и комфорт. Новая мебель, посуда, 
постельные принадлежности, полноценные 
взрослые кровати, проходной пункт и видео-
наблюдение за территорией лагеря, полностью 
оснащенный медпункт. Кроме того, «Надежда» 
– единственный лагерь в республике, в котором 
пожарная безопасность находится на высшем 
уровне, а сотрудник пожарной охраны – отдель-
ная единица в штате. 

Но мало что получилось бы, если бы и пе-
дагоги были подобраны с меньшей тщатель-
ностью. Главный принцип: работают только 
те, кому интересно постоянно открывать перед 
ребенком что-то новое, пусть даже в чем-то из-
вестном и обыденном. Насколько хорош кол-

лектив, можно судить по победам в номинации 
«Открытие лета», которых в разные годы удо-
стаивались врач Елена Иванова, старшая во-
жатая Зухра Гаджиева, старший воспитатель 
Камиль Мутаев. 

Отличительная особенность лагеря – посто-
янные улыбки. Улыбаются все: медработники, 
вожатые, дети, повара. Улыбаются со стендов 

звери и растения, а если не улыбаются, то обя-
зательно улыбнетесь вы, прочитав: «Доброго 
утра и хорошего настроения» или «Мы – одна 
семья». Такие плакаты развешаны везде, и ат-
мосфера добра и сопричастности к чему-то 
очень хорошему и светлому не покидает на тер-
ритории лагеря. Поэтому совсем не удивитель-
но, что 350 детей из разных городов и районов 
Дагестана (в том числе и из Избербаша) полу-
чают в «Надежде» «второе рождение» – заново 

познают уже, казалось бы, давно познанный 
мир. 

ТВОРЧЕСТВО И ДОСУГ
О том, что 20 дней в лагере проходят у де-

тей насыщенно и познавательно, мы догадались 
еще до разговора с методистом – Ольгой Муса-
набиевой, увидев плакат с обозначением темы 
каждого дня. Напоминает цепочку, передви-
жение по которой дети сами могут наблюдать 
каждый день. Тематика предстоящего дня зада-
ется заранее: «Будем знакомы!», «Наш лагерь», 
«Про тебя самого», «Твой дом, твоя семья», 
«Сказочная страна», «Природа и я», «Веселый 
светофор», «Забава», «Дагестан – моя Родина», 
«Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?», «В 
здоровом теле здоровый дух», «Умные книги», 
«Здравствуй, мир! Здравствуй, друг!», «Издаем 
газету», «Театр», «Веселые художники», «Мы 
помним», «Моя Родина – Россия», «До новых 
встреч!» Каждый отряд должен в течение дня 
подготовить красочный интересный номер для 
ежевечернего выступления, проявив максимум 
фантазии и воображения. Мероприятия получа-
ются запоминающимися, настоящим праздни-
ком, и дети долго после отбоя не могут уснуть, 
обсуждая увиденное, делясь впечатлениями. 

«Лагерь – это территория детства, ограж-
денная от равнодушия, духовной пустоты и 
национальных распрей, – сказала нам Ольга 
Алексеевна. – Здесь царствуют понимание, 
забота и любовь, оживают самые заветные 
мечты. Здесь обитают светлые детские сказки, 
из которых ушли злые волшебники. А главное 
– добрые сердца людей, помогающих детям и 
подросткам не только отдохнуть и набраться 
сил на берегу Каспийского моря, но и сделать 
сказочные открытия, прожить яркие дни, по-
знавая мир и себя самого». Сделать это по-
могает программа «Цветик-семицветик» (та 
самая цепочка передвижений), по которой 
лагерь работает уже второй год. Программа 
предусматривает всестороннее развитие лич-
ности ребенка: патриотическое, спортивное, 
интеллектуальное, экологическое воспитание. 
В лагере нет окриков, нет грубых и бранных 
слов. Царит атмосфера любви, внимания и 
добра, в которой так хочется творить и созда-
вать. 

А для того, чтобы от «хочется» перейти 
к «делается» разработан такой режим дня, 
в котором ребенок может провести время с 
пользой и удовольствием для себя. Так, напри-
мер, в  «Надежде»  действует   своя   валюта  
–  «надюшка», которую ребенок получает за 
выполнение определенного задания: поливку 
кустов и деревьев, уборку комнат, наведение 
порядка на дворовой территории. В течение 20 
дней ведется карта активности каждого учени-
ка, а в последний день проводится аукцион, на 
котором ребята могут выкупить за конкретное 
количество «надюшек» сладкий приз или су-
венир. 

Одними из ярких мероприятий, уже про-
веденных во второй смене и точно запом-
нившихся всем, стали «Писк моды», «Танцы 
народов мира», спартакиада «Спорт – посол 
мира». Это был целый калейдоскоп талантов 
и энтузиазма, которые помогли превратить ве-
чера в мелькание бразильских, японских, ру-
мынских, шотландских, турецких, испанских, 
греческих костюмов и танцев, сделать счаст-
ливыми ребятишек из высокогорных дагестан-
ских сел, приехавших попробовать свои силы 
в разных видах спорта и отмеченных грамота-
ми. В разработке каждого сценария принима-
ют участие вожатые: все они прошли профес-
сиональную подготовку на вожатских курсах 
в г. Буйнакске. В каждом запланированном на 
следующий день мероприятии есть маленькая 
хитрость: обязательно учитываются пожела-
ния, высказанные детьми на «свечке» – еже-
дневном подведении итогов. 

И НАПОСЛЕДОК…
Пока мы беседовали, дети возвращались 

с моря – уставшие, но довольные. И неслось 
друг к другу возбужденное: «Не знаешь, что 
у нас на ужин?», «Я слышал, что голубцы». 

Голубцы и вправду ожидали детвору, их пред-
лагали и нам добродушные повара. А еще 
гостеприимно предложили остаться и свои-
ми глазами увидеть особую магию лагерных 
вечеров. Пригласили и на множество других 
мероприятий, проведение которых ожидается 
буквально через неделю. От ужина и ночевки 
мы отказались, а вот в гости еще не раз при-
едем. Хотя бы для того, чтобы еще раз увидеть 
искренние улыбки и услышать неподдельное: 
«Доброе утро» и «Мы – одна семья».

Репортаж подготовили 
Муминат МАГОМЕДОВА 

и Джамилия МАХМУДОВА.
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Сладкозвучный музыкальный инструмент «лира» был одним из главных 
инструментов у евреев, а позднее у греков и римлян. Согласно греческому 
мифу, первую лиру изобрел младенец Гермес. Он взял пустой панцирь чере-
пахи, приладил к нему по обе стороны коровьи рога и поперечную перекла-
дину и натянул три струны. Авантюрное продолжение этого мифа повествует 
о том, как Гермес умыкнул стадо, которое пас Аполлон, и затем выменял это 
стадо на свое изобретение – лиру. К ней Аполлон позже добавил четвертую 
струну.

У избербашцев слово «лира» вызывает ассоциации не только со струнным 
инструментом, но и с запоминающимися яркими номерами одноименного 
вокального ансамбля педагогического колледжа. Шесть девушек с необык-
новенными голосами, входящие в состав ансамбля – неизменное украшение 
любого городского мероприятия. 

Концерт объединил творческие 
номера трех коллективов ДК: школы 
актива «Лидер», театральной студии 
«Алые паруса» и хореографической 
группы «Эдем». А «соединяла» один 
номер с другим, а заодно и прощалась 
со ставшими родными детьми Елена 
Писарева. Для нее, как и для многих 
других руководителей ансамблей и 
групп, этот учебный год стал годом 
прощания со своими учениками, и по-
тому проводить их хотелось по-осо-
бенному, показав все, чему так ста-
рательно учились ребята. С особым 
вниманием и интересом за концертом 
наблюдали приглашенные родители, 
поэтому мероприятие можно еще на-
звать своеобразным родительским со-
бранием в необычной форме. 

В течение нескольких часов ребята 
показали все лучшее, что есть у них в репертуаре: «Эдем» исполнил нежные, чувственные, зажигательные танцы, 
актерским мастерством похвастали ученики студии «Алые паруса», а «Лидеры» порадовали сольными и коллектив-
ными вокальными, пародийными, хореографическими выступлениями. Помимо творческой деятельности «Лидеры» 
занимаются еще и социальной работой: они – частые гости в детских домах, реабилитационном центре, они – ак-
тивные участники и организаторы различных волонтерских акций, под их шефством находятся отряды почемучек и 
пионеров города. О своих достижениях ребята также рассказывали во время концерта. 

Джамилия МАХМУДОВА.

Наверняка в жизни каждого из вас есть 
человек, которым вы восхищаетесь, и на кого 
хочется быть похожим. А если вам повезло, 
так же как и мне, то этих людей может быть 
несколько. И сегодня мне хочется  рассказать 
об одном из  них.

«Тебя уж нет давно на свете,
Но в наших душах ты живешь.
В своих стихах к любви ответной
Людей призывно всех зовешь…» – так на-

чинается стихотворение нашего поэта и ком-
позитора, очень интересной личности Викто-
ра Васильевича Полунина. Эти строки Виктор 
Васильевич посвятил своему педагогу, как он 
сам говорит, красивой женщине и талантли-
вой даргинской поэтессе Саграт Алиевой. 

Впервые я увидела его на репетиции ме-
роприятия, посвященного творчеству Р. Гам-
затова. Услышав очень яркий голос, красивую, наполнен-
ную глубиной речь, я была просто очарована! «Почему я 
раньше не встречалась с ним», – подумала я? Ведь какими 
полезными и интересными могут быть встречи такого уди-
вительного человека с детьми! Именно этот случай стал 
поводом для проведения в школах города цикла встреч с 
интересными людьми. И Виктор Васильевич везде был 
желанным и долгожданным гостем. Вы бы видели лица 
детей, когда они слушали его рассказы! Темы для бесед 
были разные: о значении слова в нашей жизни, о том, как 
важно успеть сделать в этой жизни нужное дело, о выборе 
жизненного пути, о творчестве… Дети задавали вопросы 
обо всем, что могло помочь понять, как стать таким инте-
ресным и запоминающимся человеком как Виктор Васи-
льевич. Чувствовалось, что им хотелось бы быть похожим 
на него, тоже придумать что-то свое, отличиться.

 Ведь Виктор Васильевич сразу выделяется среди лю-
дей: он похож на снежную гору, залитую солнцем, высо-
кий человек с беловолосой головой и звучным вырази-
тельным голосом – его очень приятно слушать. На твор-
ческом вечере Виктор Васильевич удивил многограннос-
тью своего таланта: прекрасный рассказчик, яркий чтец, 
композитор, поэт, переводчик (кстати, даргинцы говорят, 
что не все они владеют своим языком так, как Виктор Ва-
сильевич!). А с каким азартом и упоением он играет на 
баяне, а как поет...! Когда слушаешь стихи в его исполне-
нии, то попадаешь в прекрасный светлый мир.

 Думаю, вы согласитесь со мной, что наша жизнь, кро-
ме прочих ее событий и перипетий, состоит также из тех 
особенных моментов, когда встречаешь удивительных 
людей, о которых потом всегда будешь помнить. И по-
этому мы, взрослые, должны открывать нашим детям мир 
через встречи с такими людьми. Не забывайте, что поход 
в театр или на выставку может заменить десятки лекций 

ГАРМОНИЯ 
И СОЗВУЧНОСТЬ

Это как раз тот случай, когда красота внешняя и красота духовная слива-
ются воедино, заставляя восхищенных слушателей замирать и аплодировать 
снова и снова. 

Руководитель ансамбля – Анжелла Гасанова, она же его создатель и идей-
ный вдохновитель. Придя работать в педколледж в 1990 году и преподавая 
хоровые дисциплины, Анжелла зажглась идеей создать свою группу, вхо-
дить в которую будут студенты с вокальными данными. Так в 2002 г. родил-
ся ансамбль «Лира», яркой звездой загоревшийся на небосклоне городских 
талантов. Отбирая учащихся для ансамбля, Анжелла руководствуется еще и 
особенностью тембра голоса каждого из них так, чтобы получалось необхо-
димое созвучие голосов, которое и делает ансамбль единым организмом. 

Состав у «Лиры» непостоянный, обновляется каждые 4 года. Набор про-
исходит с 1 курса (младшие курсы обычно выступают во внутриколледжевых 
концертах), а участие в крупных городских мероприятиях принимают сту-
денты 3 и 4 курсов. Внутри колледжа ансамбль незаменим: их выступления 
регулярны на музыкальных отделениях, на праздничных концертах. 

Сегодня в составе «Лиры» 6 человек: Патимат Меджидова, Саида Маго-
медова, Луиза Абдаева, Аминат Меджидова, Муминат Абдусаламова, Мария 
Муртузалиева. В репертуаре композиции российских и зарубежных клас-
сиков, национальные песни, но чаще всего современные хиты, любимые 
молодежью. Созвучие голосов определяется сочетанием высоких и низких 
тембров – сопрано и альтов, которые позволяют исполнять двух-, трех- и че-
тырехголосные произведения. 

Сфера творческой деятельности ансамбля не ограничивается выступлени-
ями в колледже и во Дворце культуры. Они – частые гости в детских садах, 
школах, детских домах, реабилитационном центре, спецшколе. За неуто-
мимое стремление к совершенствованию и активную общественную рабо-
ту ансамбль был неоднократно награжден грамотами отдела культуры, а в 
2011 году стал победителем республиканского этапа Всероссийского конкур-
са патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», чем особенно гордится              
А. Гасанова. 

Сама Анжелла – выпускница детской музыкальной школы им. Г. Гасано-
ва и педколледжа. Как отличнице и активистке ей после окончания учебы 
предложили остаться и попробовать себя в роли преподавателя. Она попро-
бовала, и вот уже 24 года ее жизнь неразрывно связана с колледжем. Кроме 
того, А. Гасанова является профсоюзным лидером студентов ИПК, что под-
разумевает социальную защиту студентов, организацию и участие во всех 
мероприятиях города и республики. 

О работе с ансамблем Анжелла говорит коротко: «Это – мое» и добавляет: 
«Это давно уже не работа, а любимое дело, которому я отдаюсь всем серд-
цем». Особенно нравится ей создание внешней и внутренней «оболочки» ан-
самбля: подбор композиций и обязательно соответствующей формы одежды. 
Созвучие должно проявляться во всем. 

«Я очень люблю работать со студентами, – признается Анжелла, – ви-
деть результат этой работы, как мои ученики растут и развиваются. Сегодня 
многие мои выпускники получают высшее образование в ВУЗах России, я 
стараюсь со всеми поддерживать связь. Работа в коллективе не так проста, 
как кажется на первый взгляд. Надо уметь слышать и слушать друг друга: 
как участникам ансамбля, так и педагогу – своих учеников. Когда это уда-
ется, тогда и работа спорится, и выступления проходят на «ура». Еще не-
маловажно, чтобы руководство колледжа уделяло внимание, подсказывало, 
направляло, а порой и корректировало нашу работу. Но с этим нам повезло». 
Поделилась А. Гасанова и своей заветной мечтой: организовать свой концерт 
с приглашением всех выпускников. 

В этом году большая часть состава останется прежней, рассказала нам ру-
ководитель, но, возможно, появится несколько новых учеников, а это значит, 
что еще не раз мы услышим знакомое, но всякий раз разное созвучие голосов 
«Лиры», которое хочется слышать снова и снова. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВДОХНОВЛЯЕТ

с очень важной моралью. Пусть наши дети знают о тех, 
кто живет рядом с нами, кто делает нашу жизнь ярче и 
чище. 

Сегодня это необходимо, как лекарство и противодей-
ствие тому информационному мусору, который отравля-
ет неокрепшие умы и сердца.

Человек не может жить без вдохновения, и Виктор 
Васильевич своим образом и творчеством вдохновил не 
только меня, но и многих взрослых и детей! Пусть же и 
Ваша жизнь будет полна радости, красоты, добра, любви 
и вдохновения, уважаемый Виктор Васильевич!

Он жить стихами обречён, 
Он – повелитель настроений, 
Любви и счастья, бед, стремлений. 
Он властью слова облачён. 
 
Ему подвластны все миры, 
И пусть полна дорога терний, 
Он путь разлук, обид, сомнений 
Пройдёт по правилам игры. 
 
Пройдёт по лезвию ножа, 
Среди находок, заблуждений, 
Среди чужих нелестных мнений, 
Туда, куда зовёт душа. 
 
Когда, устав от суеты, 
Захочешь ты пройти за двери, 
Где мир без злобы и гонений, 
Поэт не станет жечь мосты. 
Поэт – лишь ключ от красоты…

Оксана РАУДЕ.

ИТОГОВОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
В любом творчестве очень важна поддержка и вера близких людей: друзей, родителей, педа-

гогов. Именно это не позволяет опустить руки перед первыми неудачами, набраться терпения 
и стремиться к лучшему результату. Концерт, состоявшийся на минувшей неделе во Дворце 
культуры, призван был показать, сколько сил вкладывают начинающие таланты Избербаша в 
каждое выступление, а главное – как важно им увидеть одобрение родных и близких.

При поддержке межрегиональной общественной организации «Ассоциация почетных 
граждан, наставников и талантливой молодежи» Избербашским Управлением образования 
осуществляется целый комплекс мероприятий воспитательного характера. В небольшой 
серии очерков хотелось бы отметить тех, кто принимает непосредственное участие в 
этой работе – педагогов, посвятивших всю жизнь детям, их образованию, воспитанию, 
формированию, совершенствованию...
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
    22 июля

      СРЕДА,
     23 июля

     ЧЕТВЕРГ,
     24 июля

      ПЯТНИЦА,
       25 июля

     СУББОТА,
      26 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      21 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      27 июля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А Малаховым [16+]
14.10, 15.15 Телесериал 
“Ясмин”. [16+]
16.10 Ток-шоу “За и про-
тив”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Станица”. [16+]
23.30 Т/с “Налет”. [16+]
1.30, 3.05 Х/ф “Прокля-
тая”. [18+]
3.30 Шоу “В наше время”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.05 Документальный 
фильм “Свидетели. “О ца-
ре, его докторе и о себе.
Константин Мельник-
Боткин””. Фильм 1-й. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 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 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 А. Урсуляк, Д. Стра-
хов и В. Смирнитский в 
телесериале “Поиски 
улик”. [12+]
0.40 Д/ф “Последний ро-
мантик контрразведки” [12+]
1.45 М. Кононов, Р. Быков,
Н. Гвоздикова, А. Збруев, 
Е. Леонов, С. Крючкова, 
Л. Касаткина и В. Проску-
рин в телефильме “Боль-
шая перемена”, 1-я серия,
1973 г.

7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Безумные 
преподы”, Франция. [12+]
13.30, 14.00 “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Телесериал 
“Деффчонки”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Очень 
страшное кино”. [16+]
22.25 “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Мертвый 
омут”, Австралия. [16+]

6.00 М/с “101 далматинец” 
[6+]
7.20 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 М/с “Русалочка”. [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Комедий-
ный сериал“Светофор”.
[16+]
10.00, 19.00 “Воронины” . 
Комедийный сериал. [16+]
11.30 Мелодрама “Голубая 
лагуна”. США, 1980 г. [16+]
13.30, 23.20, 0.00, 1.30 
Телесериал “6 кадров” [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые” . [16+]
15.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”.[16+]
18.00, 18.30, 20.00 Комедий-
ный сериал “Кухня” [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Мумия”. США, 
1999 г. [16+]
0.30 Семейное реалити-
шоу “Гав-стори” . [16+]
1.45 Комедия “Вместе 
– это слишком”. Франция, 
2010 г. [18+]
3.35 Фантастический бое-
вик “Мумия. Принц Егип-
та”. США, 1998 г. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 16.30, 4.05 “Контроль-
ная закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.30 Телесериал 
“Станица”. [16+]
14.25, 15.15 Телесериал 
“Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с “Налет”. [16+]
1.20, 3.05 Х/ф “Снежные 
псы”. [16+]
3.10 Шоу “В наше время”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 2.35 Д/ф “Свидетели. 
“О царе, его докторе и о 
себе. Константин Мельник-
Боткин””. Фильм 2-й. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время.
11.50, 14.50, 18.05, 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 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Телесериал “Поиски 
улик”. [12+]
22.50 Торжественное 
открытие Международно-
го конкурса молодых 
исполнителей “Новая 
волна-2014”. Прямая 
трансляция из Юрмалы.
1.05 М. Кононов, Р. Быков, 
Н. Гвоздикова, А. Збруев, 
Е. Леонов, С. Крючкова, Л. 
Касаткина и В. Проскурин 
в телефильме “Большая 
перемена”. 2-я серия, 1973 г.
3.30 “Комната смеха”. [16+]

7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Очень 
страшное кино”, США, 
2000 г. [16+]
13.00, 22.25 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55  Объявления.
21.00 Комедия “Очень 
страшное кино-2”, Канада, 
США, 2001 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Убить миссис 
Тингл”, США, 1999 г. [16+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “101 далматинец”.  
[6+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Русалочка”. [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Комедийный 
сериал “Светофор” . [16+]
10.00, 13.30, 14.00, 23.25, 
0.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
10.10, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
10.40, 14.10 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”. 
[16+]
11.10 Фантастический бое-
вик “Мумия”. 1999 г. [16+]
15.10, 16.40 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
18.00, 18.30, 20.00 Комедий-
ный сериал “Кухня” [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Мумия возвращается”. 
США, 2001 г. [16+]
0.30 Семейное реалити-шоу 
“Гав-стори” . [16+]
1.30 Фантастический 
боевик “Мумия. Принц 
Египта”, 1998 г.. [16+]
3.30 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус”. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 16.30, 4.10 “Контроль-
ная закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “Станица”. [16+]
14.25, 15.15 Телесериал 
“Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Манекенщица”. 
[16+]
23.30 Т/с “Налет”. [16+]
1.25, 3.05 Х/ф “В тылу 
врага: Колумбия”. [12+]
3.15 Шоу “В наше время”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.45 Документальный 
фильм “Тайны Первой Ми-
ровой. Друзья-враги”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время.
11.50, 14.50, 18.05, 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 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Телесериал “Поиски 
улик”. [12+]
23.50 “Новая волна-2014”. 
Прямая трансляция из 
Юрмалы.
1.50 М. Кононов, Р. Быков, 
Н. Гвоздикова, А. Збруев, 
Е. Леонов, С. Крючкова, Л. 
Касаткина и В. Проскурин 
в телефильме “Большая 
перемена”, 3-я серия, 1973 г.
3.15 Авторская программа 
Эдуарда Петрова “Честный 
детектив”.  [16+]

7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Очень 
страшное кино-2”. [16+]
12.55, 22.25 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Очень страш-
ное кино-4”, 2006 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастическая драма 
“Симона”, 2002 г. [16+]
3.20 Д/ф “Рожденные на 
воле”, США, 2011 г. [12+]

6.00 М/с “101 далматинец”.  
[6+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри.
Детские годы”. [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
10.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
10.30, 14.15 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”. 
[16+]
11.00 Х/ф “Мумия возвра-
щается”. 2001 г. [16+]
13.30, 14.00, 0.00 Теле-
сериал “6 кадров”. [16+]
15.15, 16.35, 22.40 Шоу
“Уральских пельменей” [16+]
18.00, 18.30, 20.00 Комедий-
ный сериал “Кухня” [16+]
21.00 Х/ф “Царь скорпио-
нов”. Германия-США-
Бельгия, 2002 г. [16+]
0.30 Семейное реалити-шоу 
“Гав-стори” . [16+]
1.30 Д/ф “Дикая жизнь 
домашних животных” [16+]
3.10 Криминальная драма 
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус”. [16+]
4.00 Спортивная мелодрама 
“Голубая волна”. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 16.30 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.30 Т/с “Манекен-
щица”. [16+]
14.25, 15.15 Телесериал 
“Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с “Налет”. [16+]
1.25, 3.05 Х/ф “Страх и не-
нависть в Лас-Вегасе” [18+]
3.45 Шоу “В наше время”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.10 Д/ф “Тайны Пер-
вой Мировой войны: Вели-
кая война. Фронт русский. 
Фронт французский”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 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 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 С. Антонова, Д. Уль-
янов, А. Устюгов, М. Зво-
нарёва и Ю. Ваксман в 
фильме “Цветы зла”. [12+]
23.50 “Новая волна-2014”. 
Прямая трансляция из 
Юрмалы.
1.50 М. Кононов, Р. Быков, 
Н. Гвоздикова, А. Збруев, 
Е. Леонов, С. Крючкова, Л. 
Касаткина и В. Проскурин 
в телефильме “Большая 
перемена”, 4-я серия, 1973 г.

7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мело-
драма “Дочь моего босса”, 
США, 2003 г. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Очень страш-
ное кино-5”, 2013 г. [16+]
22.35 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “На живца” [16+]
3.20 Фильм ужасов “В пас-
ти безумия”, 1995 г. [18+]

5.55 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “101 далматинец”.  
[6+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри.
Детские годы”. [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
10.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
10.30, 15.10, 16.35, 
23.05 Шоу “Уральских 
пельменей”.[16+]
11.50 Х/ф “Царь скорпио-
нов”. [16+]
13.30, 14.00, 0.00 Телесери-
ал “6 кадров”. [16+]
14.10 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые” . [16+]
18.00, 18.30, 20.00 Комедий-
ный сериал “Кухня” [16+]
21.00 Х/ф “Царь скорпио-
нов. Восхождение воина”. 
США, 2008 г. [16+]
0.30 Семейное реалити-шоу 
“Гав-стори” . [16+]
1.30 Спортивная мелодрама 
“Голубая волна”. [16+]
3.25 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус” [16+]
4.15 Фантастика “Космиче-
ские воины”. 2013 г. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 16.30 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “Манекенщица”. 
[16+]
14.25, 15.15 Телесериал 
“Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
19.50, 21.30 Пародийное 
шоу “Точь-в-точь”.
21.00 Время.
23.20 Д/ф “Памяти 
Владимира Высоцкого. 
Последний концерт”.
0.20 Д/ф “Продюсер 
Джордж Мартин”. [12+]
2.00 Х/ф “Плохие девчон-
ки”. [16+]
3.55 Шоу “В наше время”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Тайны Первой 
Мировой войны: Голгофа 
Российской империи” [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
21.00 М. Машкова и А. Пам-
пушный в романтической 
комедии “Бедная Liz” [12+]
22.50 “Новая волна-2014”. 
Прямая трансляция из 
Юрмалы.
0.50 Музыкальный проект 
“Живой звук”.
2.40 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
3.45 “Комната смеха”.
4.45 С. Любшин, Н. Русла-
нова, В. Глаголева, И. Кал-
ныньш и Л. Соколова в 
фильме “Не стреляйте в 
белых лебедей”. 1980 г.

7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Очень 
страшное кино-5”. [16+]
13.05, 21.00 Стэнд-ап коме-
ди “Комеди Клаб”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
“Избербаш”.
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [18+]
2.00 Комедийная драма 
“Джуно”, Венгрия, Канада, 
США, 2007 г. [16+]
3.55 Триллер “Ближайший 
родственник”, 1989 г. [16+]

6.00 М/с “101 далматинец”. 
[6+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри.
Детские годы”. [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
10.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
10.30 Фантастический 
боевик “Царь скорпионов. 
Восхождение воина”. [16+]
12.35, 14.15, 15.40, 17.10, 
19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
13.30, 14.00 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
23.15 Т/с “Студенты”. [16+]
0.15 Романтическая 
комедия “Мальчик в девоч-
ке”. США-Великобритания- 
Канада, 2006 г. [16+]
2.00 Фильм ужасов “Рассвет 
мертвецов”. 2004 г. [18+]
3.55 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус”. [16+]

5.10, 6.10 Х/ф “Мы, двое 
мужчин”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.50 Х/ф “Служили два 
товарища”. [12+]
8.45 Мультфильм.
9.00 “Музыкальная переда-
ча им. Г. Заволокина “Играй, 
гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак” с И. Ургантом [12+]
10.55 Д/ф “Василий Шук-
шин. Самородок”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Х/ф “Профессия –
следователь”. [12+]
14.15 Х/ф “Печки-лавочки”.
16.10 Концерт памяти В. 
Высоцкого “Своя колея”.
18.20 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.25 Шоу “Две звезды”.
21.00 Время.
21.30 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА – “Ростов”. 
Прямой эфир.
23.30 КВН. Премьер-лига. 
[16+]
1.00 Х/ф “Хищник-2”. [18+]
3.00 Х/ф “Холодные сердца”. 
[16+]
4.50 Шоу “В наше время”. 
[12+]

7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Местное 
время.
8.25, 3.25 Кулинарное шоу 
“Язь. Перезагрузка”. [12+]
9.00 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Авторская программа 
“Честный детектив”. [16+]
12.25, 14.30 С. Устинова, 
Е. Лагута, А. Анищенко, А. 
Биланов, Я. Поплавская и 
А. Роговцева в фильме 
“Темные воды”. 2011 г. [12+]
16.10 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+]
18.05 Еженедельная 
концертная программа 
“Субботний вечер”.
21.00 Х/ф “Кружева”. [12+]
23.20 “Новая волна-2014”. 
Прямая трансляция из 
Юрмалы.
1.15 Романтическая коме-
дия “Мужчина нарасхват” 
(США). 2012 г. [16+]

7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу “Фэшн терапия”, 
25 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Развлекательное шоу
“Страна в Shope”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
“Comedy Woman” . [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Телесериал 
“Деффчонки”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
22.05 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “При-
манки”, Канада, 2004 г. [18+]
2.55 Драма “Декабрьские 
мальчики”, 2007 г. [12+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Весёлая ка-
русель”, “Дядя Миша”, 
“День рождения бабушки”, 
“Песенка мышонка”, “Пода-
рок для самого слабого”, 
“О том, как гном покинул 
дом и...”. [0+]
7.30 М/с “Смешарики”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.00 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Флиппер и Лопа-
ка”. [6+]
9.00 М/с “Макс. Динотер-
ра”. [6+]
9.30 Комедия “Флаббер-
попрыгунчик”, 1997 г. [16+]
11.15 Т/с “Студенты”. [16+]
11.45, 13.15, 14.45, 16.30, 
22.40 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
18.30 Фэнтези “Хроники 
Нарнии”. США, 2005 г. [16+]
21.05 М/ф “Иван царевич и 
серый волк”. Россия. [16+]
23.40 Фильм ужасов “Рассвет 
мертвецов”. 2004 г. [18+]
1.35 Х/ф “Мумия. Принц 
Египта”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Командир 
счастливой “Щуки””.
8.10 “Армейский 
магазин”. [16+]
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” с 
Е. Малышевой. [16+]
10.15 “Непутевые заметки”
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “По следам ве-
ликих русских путешест-
венников”.
13.20 Д/с “Великая война: 
“Война на море”. [12+]
14.30 Х/ф “72 метра”. [12+]
16.50 Музыкальное шоу 
“Универсальный артист”.
18.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига. [16+]
21.00 Время.
21.30 Пародийное шоу 
“Повтори!”. [16+]
23.35 Х/ф “11.6”. [16+]
1.30 Х/ф “Парни не 
плачут”. [18+]
3.45 Шоу “В наше время”. 
[12+]

5.05 Х/ф “Отпуск за свой 
счет”. 1981 г.
7.45 “Моя планета”. 
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.25 Премьера нового 
проекта “Мировой рынок” 
с А. Пряниковым. [12+]
10.20 Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “Про декор”.
12.10 Д/ф “Россия. Гений 
места”. [12+]
13.00, 14.30 А. Макарский, 
Л. Удовиченко, Н. Егорова 
и А. Панкратов-Черный 
в телесериале “Женить 
Казанову”. [12+]
14.20 Местное время.
21.00 “Воскресный вечер
с В. Соловьёвым”. [12+]
22.50 Закрытие Между-
народного конкурса мо-
лодых исполнителей “Но-
вая волна-2014”. Прямая 
трансляция из Юрмалы.
0.40 Х/ф “Любовь Авроры”
[12+]
2.40 Комедия “Устрицы из 
Лозанны”. 1992 г. [16+]

6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Ток-шоу “ТНТ. MIX”, 
41 серия. [16+]
7.35, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 “Школа ремонта”.
11.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Д/ф “Comedy Баттл. 
Битва за кадром”. [16+]
13.00, 22.00 Шоу “Stand 
UP”, 4 и 5 серии. [16+]
14.00 Мелодрама “Сумер-
ки. Сага. Рассвет: Часть 2”, 
США, 2012 г. [12+]
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 
19.30, 21.00 Стэнд-ап ко-
меди “Комеди Клаб”[16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “Сахара” [12+]
3.25 Фильм ужасов “В пас-
ти безумия”, 1995 г. [18+]

5.25 М/с “Архангельские 
новеллы”. [0+].
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Весё-
лая карусель”, “Мишка-
задира”, “Зеркальце”, “Мой
друг зонтик”, “Снегирь”, 
“Козлёнок, который счи-
тал до десяти”. [0+]
7.30 М/с “Смешарики” [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.00 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Флиппер и Ло-
пака”. [6+]
9.00 М/с “Том и Джерри”.  
9.40 М/ф “Тарзан и Джейн”
США, 2002 г. [6+]
11.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа” . [16+]
13.00, 15.00, 17.05 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
16.00, 16.30 Телесериал
“6 кадров”. [16+]
18.35 М/ф “Иван царевич 
и серый волк” . [16+]
20.10 Х/ф “Брюс всемогу-
щий”, США, 2003 г. [16+]
22.00 Боевик “Паркер” [16+]
0.10 Приключенческая 
комедия “Джунгли зовут! 
В поисках Марсупилами”. 
[16+]
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№  27
Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида разре-

шенного использования земельного участка сообщает о проведении  
публичных слушаний по  вопросу изменения  вида  разрешенного ис-
пользования  земельного участка мерою  6196,0 м2,   ранее   выделен-
ного под строительство хлебозавода,  на  условно  разрешенное  ис-
пользование  земельного участка мерою  6196,0 м2 под индивидуальное 
жилищное  строительство   по   адресу:  РД, г. Избербаш,  ул. Буйнакского, 1, 
владелец участка Далгатова Салимат Пайзутдиновна.   

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:  21.07.2014 г. в 09.00 ч. 

№  24
Комиссия по подготовке рекомендаций  по  изменению  вида   раз-

решенного  использования земельного участка  сообщает  о   проведении  
публичных слушаний по вопросу изменения  вида   разрешенного  ис-
пользования земельного участка мерою 9000,0 м2, ранее   выделенного  
под  строительство базы,  на  условно  разрешенное  использование  зе-
мельного участка мерою 9000,0 м2  под  личное подсобное хозяйство по 
адресу: РД, г. Избербаш, вдоль железнодорожной ветки ДагЗЭТО, владе-
лец  участка  Исмаилов  Салимгерей  Магомедапсалиевич.   

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:  21.07.2014 г.  в 09.00 ч. 

 №  25
Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида   разре-

шенного  использования земельного  участка сообщает  о  проведении  
публичных слушаний   по   вопросу  изменения  вида   разрешенного  
использования  земельного участка мерою  3700,0 м2,   ранее   выделен-
ного  под    строительство цеха,  на     условно    разрешенное  исполь-
зование  земельного участка мерою  3700,0 м2  под  личное подсобное 
хозяйство по адресу: РД,   г. Избербаш, ул. Буйнакского, владелец участ-
ка  Исмаилов  Абдулла  Магомедапсалиевич.   

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:  21. 07.2014 г.  в 09.00 ч.

№  26
Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида   разре-

шенного использования земельного участка сообщает  о проведении 
публичных слушаний  по   вопросу   изменения  вида   разрешенного  ис-
пользования  земельного участка мерою  497,0 м2,   ранее   выделенного  
под строительство магазина-кафе,  на условно    разрешенное  использо-
вание  земельного участка мерою  497,0 м2  под индивидуальное строи-
тельство жилого дома по   адресу: РД, г. Избербаш, пр. Ленина (в районе 
городского нарсуда), владелец  участка  Гаджиев Арсен   Абдуллаевич.   

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:  21.07.2014 г.  в 09.00 ч.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Избер-

баш» информирует граждан о наличии вакансий для трудоу-
стройства с начала 2014 года в следующих регионах РФ: Ал-
тайском, Приморском, Ставропольском, Камчатском краях, 
Томской, Костромской, Тульской, Смоленской, Новгородской 
областях, Республике Хакасии, городе Санкт-Петербурге. 
Имеются рабочие 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 населе-
ния по адресу: г. Избербаш,  ул. Маяковского, 114/56 или по 
тел. 8(87245) 2-49-61.

№  23
Комиссия  по  подготовке  рекомендаций  по  изменению  вида   раз-

решенного использования земельного участка сообщает о проведении  
публичных слушаний по вопросу изменения  вида разрешенного  ис-
пользования  земельного участка мерою  582,0 м2,   ранее   выделенного 
под индивидуальное строительство жилого дома, на  условно  разре-
шенное  использование  земельного участка мерою  582,0 м2  под  мно-
гоэтажное   жилищное    строительство    по   адресу:   РД,   г.  Избербаш, 
ул. Громова, 9-б, владелец участка Салихова Мадина  Багаудиновна.   

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:  21.07.2014 г. в 09.00 ч.  

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жильцы, собственники многоквартирных домов!
Обращаемся к вам с разъяснениями по наладке системы отопле-

ния. В связи с тем, что выявлены причины отсутствия нормального 
отопления в квартирах – это засоренность труб, стояков и разводок 
проходящих через ваши квартиры, предлагаем вам совместно с сосе-
дями с 1-го по 5-й этаж заменить старые трубы на пластиковые. Напо-
минаем, что согласно ст. 154  п. 1., ст. 158 Жилищного кодекса РФ, все 
ремонтные работы по замене коммуникаций входят в перечень работ, 
производимых при капитальном ремонте (Постановление Госстроя 
России № 170 от 27.09.2003 г., приложение № 8) – они не включены 
в плату за техническое обслуживание и должны выполняться за счет 
собственников квартир. Нами составлена минимальная калькуляция 
расходов на сумму 1768 руб. за один стояк с учетом стоимости мате-
риалов разводки и подключения к батарее.

Для замены отопительных и других коммуникаций вам необходи-
мо обратиться к нам по адресу: ул. Буйнакского, 30 или выполнить 
своими силами, согласовав с нами. Тел. 2-40-61.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Утерянный аттестат о среднем образовании  серии Б                  
№ 0307449, выданный СОШ № 11 г. Избербаша Республики 
Дагестан 2003 г. на имя Алиева Абдуллы Кадиевича, считать 
недействительным.


