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На приёме также присутствовали руководители всех первичных отделений ИМО партии 
«Единая Россия».

Граждане обращались к руководителю местного отделения единоросов по самым различным 
вопросам. В основном их беспокоили проблемы с жильем, было немало просьб выделить земель-
ный участок под строительство собственного дома, решить другие наболевшие вопросы.

У жительницы города Хадижат Меджидовой, пришедшей на приём, четверо дочерей. В квар-
тире одной из них отключили электроэнергию за неуплату, хотя долг, со слов женщины, сравни-
тельно небольшой. Дочь живет на одну небольшую зарплату, все заработанные деньги приходит-
ся отдавать за съемную квартиру. Х. Меджидова также просила помочь с жильем. Ей предложили 
встать на учет в жилищно-правовом отделе администрации города, а по поводу отключения света 
женщине обещали помочь с условием, что она погасит образовавшийся долг поэтапно.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН

СЕКРЕТАРЬ ИЗБЕРБАШСКОГО 
МО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ВЫСЛУШАЛ ПРОСЬБЫ 
И ПОЖЕЛАНИЯ ГОРОЖАН

1 декабря в Общественной приёмной Избербашского местного отделения 
партии «Единая Россия» состоялся приём граждан.   Его провели  Секретарь 
ИМО партии «Единая Россия», председатель депутатской фракции партии 
«Единая Россия» в Собрании депутатов городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджид Сулейманов, руководитель исполкома местного отделения  пар-
тии Айшат Тазаева и член Дагестанского регионального политсовета партии 
«Единая Россия», зав. Общественной приёмной партии Раисат Магомедова.

Насрула Магомедов, проработавший много лет в коммунальном хозяйстве города, просил 
Абдулмеджида Сулейманова содействия в разрешении устройства прохода на улицу из комна-
ты, расположенной в общежитии по ул. Гамидова, 69. Ранее он неоднократно обращался с этой 
просьбой в отдел архитектуры города, но вопрос до сих пор не решен. Секретарь ИМО партии 
«Единая Россия» пообещал изучить проблему и дать соответствующий ответ.

Специалист Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Гульна-
ра Гапизова жаловалась на то, что уже который год им приходится заниматься с детьми в тес-
ных условиях, а количество детей-инвалидов постоянно растет. В одном здании по соседству 
с центром располагается детсад. Женщина просила помощи в данном вопросе. А. Сулейманов 
объяснил, что руководство города не раз обращалось в Правительство республики с просьбой 
объединить два детских дома, а на месте одного из них разместить детский сад, но проблема так 
и осталась нерешенной. Секретарь местного отделения партии поручил исполкому партии обра-
титься к Председателю Народного Собрания РД, Секретарю ДРО партии «Единая Россия» Хизри 
Шихсаидову с просьбой ускорить решение проблемы.

В сложной жизненной ситуации оказалась обратившаяся на прием к А. Сулейманову житель-
ница города Светлана Вавилова. С сыном – инвалидом первой группы она живет одна в съемном 
доме, муж много лет назад бросил семью. Женщина со слезами на глазах рассказала, что ей нечем 
платить за жилье, одной пенсии на жизнь не хватает, а хозяйка дома грозит отключить газ, свет 
и выгнать из дома. На работу она устроиться не может из-за больного сына. Светлана Вавилова 
просила у Секретаря местного отделения партии  выделить  ей  хотя  бы  небольшое  жилье. 
Абдулмеджид Валибагандович пообещал рассмотреть ее вопрос и сделать все возможное, чтобы 
помочь ей.

(Окончание на стр. 2).

Чествование женщин-матерей, женщин с ак-
тивной жизненной позицией и необычной судь-
бой в День матери в нашем городе стало уже 
традиционным. В этом году праздник совпал 
еще с двумя прекрасными датами – 25-летием 
Союза женщин России и 15-летием Совета жен-
щин г. Избербаша.

Торжественное мероприятие, посвящённое 
этим женским праздникам, состоялось 27 ноя-
бря в конференц-зале администрации.

Открыла мероприятие руководитель испол-
кома местного отделения партии «Единая Рос-
сия», Председатель Совета женщин  и Коми-
тета солдатских матерей г. Избербаша Айшат 
Тазаева. 

Она предоставила слово Главе городского 
округа «город Избербаш»,  Председателю Соб-
рания депутатов Исламали Багомедову. Напом-
нив присутствующим  предысторию праздника, 
он сказал, что День матери в Рос-
сии отмечается достаточно ши-
роко. «Самое главное для каждой 
матери – это любовь и внимание 
ее детей. Сколько бы хороших 
слов мы не говорили нашим ма-
терям, лишними они никогда не 
будут. Спасибо вам, милые жен-
щины, за ту теплоту и любовь, 
которые вы несете в этот мир! 
Пусть ваши дети чаще обнимают 
вас, выражая свою признатель-
ность и любовь. Низкий поклон 
вам, дорогие наши матери! Креп-
кого вам здоровья, счастья и тер-
пения!», – заключил глава горо-
да. После своей торжественной 
речи он вручил 20 многодетным 
матерям Избербаша Почетные 
грамоты за долголетний, добро-
совестный труд и достойный 
вклад в деле воспитания подрастающего поко-
ления и подарки.

После к приглашенным женщинам обрати-
лась  Айшат Тазаева, она начала свое выступле-
ние со слов народной поэтессы, председателя 
Союза женщин Дагестана Фазу Алиевой, что 
у  Союза женщин России  и  Союза женщин 
Дагестана общие цели, общие проблемы, обще-
человеческий взгляд в вопросах их освещения 
и решения.

–  Сегодня для этих организаций приори-
тетными являются  социально-значимые ини-
циативы, акции, мероприятия, направленные 
на укрепление семейных ценностей, на успеш-
ную реализацию Майских указов Президента 
Российской  Федерации  Владимира  Путина, 
7 проектов Главы Республики Рамазана Абду-
латипова, материнского наказа I-го Республи-
канского Форума матерей, который прошел с 
повесткой «Будущее  Дагестана  –  в  руках  
матерей», поддержку института семьи, мате-
ринства и детства.

В этом году «Союз женщин России» отмеча-

 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ

Французский писатель и мыслитель Эрнест Легуве как-то сказал: «Мать – 
единственное божество, не знающее неверующих». И это действительно так. 
Ради спасения детей мать способна совершать такие поступки, которые не 
под силу никому другому.

ет свое 25-летие, также свое 15-летие отмеча-
ет и наша общественная организация «Совет 
женщин г. Избербаша».   В связи с этим «Союз 
женщин России» проводит  смотр-конкурс ра-
боты женсоветов «Навстречу 25-летию «Сою-
за женщин России», который состоится в 2015 
году в Москве. За участие в  конкурсе между 
Советами женщин городов Дагестана Предсе-
датель Союза женщин Дагестана Фазу Алиева 
отметила благодарственными адресами за эф-
фективность работы в реализации социально-
значимых проектов,  духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения Сове-
ты женщин городов Каспийска и Избербаша. 

«Союз женщин России» также начал про-
водить акцию «Волна Памяти», посвященную 
70-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. Уверена, что 
общественная организация «Совет женщин» 

совместно с руководством города, МО ВПП 
«Единая Россия», Советом ветеранов Великой 
Отечественной войны, Советом воинов-ин-
тернационалистов примут активное участие 
в этом благородном деле и проведут все ме-
роприятия, посвящённые 70-летнему юбилею 
Победы, на высоком уровне.

По инициативе Исполкома Избербашского 
МО ВПП «Единая Россия» в нашей республи-
ке прошла благотворительная акция «Живи 
и дари жизнь другим».  Хочу выразить слова 
искренней благодарности за поддержку меро-
приятия Главе Республики Дагестан Рамаза-
ну Абдулатипову и Председателю Народного  
Собрания Республики Дагестан Хизри Ших-
саидову.

Выражаю слова искренней благодарности 
Секретарю Избербашского МО ВПП «Единая 
Россия» Абдулмеджиду Сулейманову, кото-
рый внес в счет фонда свои личные средства. 

(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Кроме того,  искреннее спасибо говорю Совету сторонников Избер-
башского МО «Единая Россия»: М. Амирову, Р. Арслановой, Л. Фроло-
вой, Н. Селимовой, Н. Гамзаевой, которые организовали сбор средств 
среди населения города и перечислили в фонд 200 тысяч рублей.

Я выражаю уверенность, что Союзы женщин будут принимать участие в 
реализации государственной политики – обеспечении безопасности страны и 
улучшении жизни граждан, в борьбе против экстремизма и терроризма, будут 
помогать решать сложные проблемы в духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения, воспитании молодежи на историческом подвиге 
старшего поколения, будут надежной опорой государства и общества в воп-
росах семьи, материнства и детства. 

В честь празднования «Дня матери»  разрешите мне передать самые ис-
кренние слова благодарности всем женщинам-матерям нашего города от 
имени депутата Народного Собрания Республики Дагестан, исполняющего 
обязанности главы г. Махачкалы Магомеда Сулейманова и пожелать всем 
крепкого здоровья, мира и благополучия.

Милые женщины, мамы! Желаю вам видеть только радость и счастье ва-
ших детей, видеть их здоровыми и успешными, чтобы они могли творить 
только добрые дела во имя своей семьи, родных и близких, во имя своего 
Отечества.

Далее Айшат Тазаева представила присутствующим почетного гостя ме-
роприятия – председателя Дагестанского регионального отделения Всерос-
сийского общественного движения  «Матери России» Таисию Магомедову.

Таисия Билаловна также поздравила присутствующих женщин:
– Будущее наших детей зависит, прежде всего, от нас самих, ведь воспи-

тание их – это, прежде всего, материнская прерогатива, и в меньшей степени 
отцовская. Я вам желаю сердца, спокойного за своих детей! Вы должны вы-
растить их так, чтобы наша страна и республика могли ими гордиться!

Она отметила также, что скоро будет открыто в каждом городе Республики 
Дагестан движение «Матери России». 

От имени Фазу Алиевой она вручила благодарность за успешное про-
ведение акции к 25-летию Союза женщин России руководителю исполкома 
местного отделения Партии «Единая Россия», председателю Совета женщин 
и Комитета солдатских матерей г. Избербаша Айшат Тазаевой.

Слово для поздравления было также предоставлено председателю Совета 
ветеранов ВОВ и труда Абдлукасиму Абусалимову, из уст которого прозвуча-
ли слова почтения и благодарности в адрес всех женщин Избербаша. 

После его речи уполномоченная Президиумом «Союза женщин Даге-
стана» и её председателем Ф. Алиевой Таисия Магомедова и Айшат Тазае-
ва вручили 25-ти заслуженным женщинам  Избербаша Почетные грамоты, 
благодарственные адреса и ценные подарки от «Союза женщин Дагестана», 
Избербашского МО ВПП «Единая Россия» и «Совета женщин» г. Избербаша 
за участие в развитии и укреплении гражданского общества, формирование 
активной жизненной позиции в реализации социально-значимых проектов, 
укрепление института семьи, материнства и детства, а также в связи с 25-ле-
тием «Союза женщин России» и 15-летием «Совета женщин» г. Избербаша. 

После церемонии награждения женщины-активисты выразили свое удов-
летворение работой, проводимой руководством города, говорили о своих про-
блемах и чаяниях, рассказывали о своих судьбах. Все единодушно признали, 
что этот чудесный день – День матери, запомнится им надолго. 

Со словами благодарности в адрес руководства города и Избербашского 
местного отделения выступили: ветеран МВД Райганат Гасанова, зам. дирек-
тора № 11 Наида Селимова,  зам. директора ИПК Аминат Акаева, главная 
медсестра ИЦГБ Зубалжат Бутушева, зав. детской поликлиники г. Избербаш 
Раисат Гарисова, начальник отдела культуры администрации Патимат Гази-
ева, начальник Управления образованием Раисат Гаджиалиева, начальник 
УСЗН Элина Ибрагимова, заведующая ДОУ № 1 Гулбарият Кайхусруева, ди-
ректор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева, депутат Собрания городского округа, 
директор МУП «Дезинфекционист» Кистаман Капиева. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1).

Под свой личный контроль А. Сулейманов также взял обращения следу-
ющих посетителей – инвалида 2-й группы Наиды Дадашевой, проживающей 
по ул. Маяковского, 114 «А», и ветерана боевых действий Магомеда Абдул-
ганиева, зарегистрированного по ул. Калинина, 38, кв. 1, которые просили 
помочь с выделением земельного участка.   

После окончания приема граждан Абдулмеджид Сулейманов в торже-
ственной обстановке вручил новым членам «Единой России» партийные 
билеты. Приветствуя новоиспеченных единороссов, Секретарь местного от-
деления партии выразил уверенность, что каждый из них активно включится 
в постоянную работу по улучшению имиджа партии, будет вести пропаган-
дистскую и разъяснительную работу с населением, засучив рукава работать 
во благо родного города.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В ходе совещания были обсуждены важные вопро-
сы, касающиеся выплаты заработной платы работникам 
бюджетной сферы и особенно работникам предприятий 
ЖКХ, а также проблемы задолженности населения по 
коммунальным платежам. 

Глава администрации Амир Магомедов довел до 
сведения присутствующих, что недавно состоялось 
совещание под  председательством Председателя Пра-
вительства РД Абдусамада Гамидова, на котором го-
ворилось, что люди, работающие на государственных 
предприятиях, должны получать зарплату вовремя. 
Если задолженность по зарплате составляет более двух 
месяцев, то на руководителя предприятия правомочно 
завести уголовное дело или же он должен быть уволен. 
Магомедов отметил, что на данный момент городская 
администрация сделала все возможное, чтобы финан-
совые потоки, предназначенные для выплат зарплаты 
бюджетникам, поступили в город без задержки. 

Особо остро стоит вопрос выдачи зарплат работникам 
коммунальных предприятий, которые в большей своей 
части находятся на хозрасчете.  Он призвал всех руково-
дителей предприятий сферы ЖКХ срочно принять все 
необходимые меры, чтобы люди получили заработную 
плату вовремя, и все долги по ней были погашены.

 Амир Магомедов также сказал, что в декабре в горо-
де будет проводиться акция  «В новый год без долгов». 
Более подробно о ее проведении он попросил проин-
формировать начальника УЖКХ Магомедрасула Мед-
жидова. 

Тот в свою очередь доложил, что решение о проведе-
нии такой акции было принято в связи со сложной си-
туацией по сборам за коммунальные услуги.  «Сегодня 
данная работа уже  начата, – сказал Меджидов, – Мы 
готовились к ней почти месяц. Задействованы в ней все 
контролеры УЖКХ. Город мы разделили на три части, 
за каждой будут закреплены контролеры, которые будут 
разносить  уведомления с указанием размера оплаты 
коммунального долга. 

Кроме того, попутно будет проводиться инвентариза-
ция. Это связано с тем, что имеется много неучтенных 
домов-новостроек, пристроек с неучтенным потребле-
нием воды, газа, электричества, пользования канали-
зацией. Такая работа будет проводиться и по предпри-
ятиям. К сожалению, в Избербаше есть предприятия, 
которые еще не состоят на учете у нас в ЖКХ.  Думаю, 
работа будет обширная, и одним месяцем тут не обой-
дешься, ведь за 7-8 лет у нас не велась никакая инвен-
таризация. 

Обращаюсь с просьбой ко всем руководителям пред-
приятий и организаций провести работу со своими кол-
лективами и довести до сознания людей о срочной необ-
ходимости погасить долги за коммунальные услуги».

Недавно серьезные нарекания со стороны руковод-
ства республики и администрации города вызвала ра-
бота ООО «Водоканал»: предприятие имеет большие 
долги по заработной плате перед своими работниками и 
долги перед ресурсоснабжающими организациями.

Руководитель предприятия ОАО «Водоканал» Тагир 
Магомедов сказал, что предприятие сегодня убыточное. 
Связано это с тем, что потребители не оплачивают за 
поставленную воду. Самые большие задолжники – это 
попутные потребители: 4 населенных пункта и погра-

ничная  застава.   На  сегодняшний  день   их   долги   
составляют порядка 10 млн. рублей. Более 2 млн. руб-
лей должна только погранзастава.

 Начиная с августа «Водоканал» стабильно по гра-
фику подает воду, но недополучает оплату за постав-
ленный ресурс. Каждый месяц из учета всех расходов 
и неоплаченных долгов за водоснабжение предприятие 
терпит убытки – около 300 тыс. рублей. «Мы подаем 
в город 11-12 тыс. кубометров воды, а за 7 тыс. кубо-
метров мы не можем собрать деньги с потребителей. 
Нас, грубо говоря, обворовывают не только попутные 
потребители и население, но и городские предприни-
матели, которые предпочитают не платить за воду», 
– заключил Тагир Магомедов. 

В свою очередь, глава администрации Амир Ма-
гомедов констатировал, что абонентская база пред-
приятия не развивалась, оказалось много неучтенных 
потребителей. Чтобы исключить такую тенденцию 
впредь, в бюджет Избербаша заложено около 1,5 млн. 
рублей для составления схемы водоснабжения и водо-
отведения города. В разработке этой схемы должен 
участвовать ОАО «Водоканал». Это позволит контро-
лировать получение платы за водоснабжение.

Продолжая тему коммунальных долгов, помощник 
главы администрации  Алиасхаб Багомедов сказал, что 
граждане, приходя на прием, жалуются, что им по не-
сколько месяцев не выплачиваются субсидии по комму-
нальным платежам. Он отметил, что если не платится 
вовремя зарплата на предприятиях, да еще и задержи-
вается выплата субсидий, у населения практически нет 
возможности гасить коммунальные долги. Эту пороч-
ную практику необходимо устранить, тогда и ситуация 
с коммунальными неплатежами улучшится. 

 Глава города Исламали Багомедов согласился с 
таким предложением и подчеркнул, что руководство 
города неоднократно направляло жалобы и обращения 
как в городскую прокуратуру, так и в республикан-
скую. За последние 3 года город недополучил субси-
дий на сумму около 110 млн. рублей. Только за 2014 
год задолженность составляет около 20 млн. рублей. 
Он дал указание отделу субсидий в 2015 году быть бо-
лее скрупулезными в назначении субсидий. Они долж-
ны назначаться именно тем категориям населения, кто 
в них действительно нуждается, а не тем, кто в состо-
янии оплачивать коммунальные  услуги в полном объ-
еме. Это будет отслеживаться прокуратурой города и 
прокуратурой республики.

В ходе мероприятия заместителем главы админи-
страции Нариманом Рабадановым был поднят еще 
один важный вопрос об организации мусорного по-
лигона. Он доложил, что будет создана специальная 
бригада из 8 человек для работы по сортировке мусора 
на полигоне. Здесь установят трансформаторную под-
станцию и проведут электричество. Предварительно в 
организацию этой деятельности будет вложено около 
1 млн. рублей. 

На совещании с докладами, отчетами и предложе-
ниями выступили также заместитель главы админи-
страции Магомед Гарунов и начальник финансового 
отдела администации Али Бахмудов.

А. МАЗГАРОВА.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН

СЕКРЕТАРЬ ИЗБЕРБАШСКОГО 
МО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ВЫСЛУШАЛ ПРОСЬБЫ 
И ПОЖЕЛАНИЯ ГОРОЖАН

 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ

 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

«В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ»
2 ноября в конференц-зале  администрации под председательством главы городского округа 

«город Избербаш» Исламали Багомедова состоялось расширенное совещание с руководителями 
коммунальных служб, отделов администрации, предприятий и учреждений Избербаша. 

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

На призыв главы города  принять участие в общегородском субботнике 29 ноября откликну-
лись по уже сложившейся традиции работники муниципальных предприятий, учреждений горо-
да, а также  учащиеся  школ и студенты. 

Уже в 8 часов на «боевых постах»  с граблями, лопатами и вениками были все, кто проявил 
энтузиазм в этом благородном деле. В первых рядах, как всегда, оказались сотрудники город-
ской администрации. Они, засучив рукава, показали, как хорошо, на совесть, умеют работать. 
Их силами были очищены от мусора и опавших листьев парк Дружбы и прилегающая к зданию 
администрации территория. 

Коллектив Управления образованием вычищали дорожки и клумбы, расположенные  вдоль за-
бора городского стадиона, недалеко  от них трудились работники Дворца культуры.  

Активное участие в мероприятии приняли учащиеся и преподаватели городских школ. Они 
облагораживали школьные дворы и расположенные вблизи них улицы, освобождая их от мусора, 
опавшей листвы. Кроме того, были подготовлены к зиме приусадебные участки.

Первой заведующей архивным отделом при-
казом председателя Избербашского горсовета 
депутатов трудящихся была назначена Про-
сковья Таджибова. Она взяла на свои плечи не-
легкую работу по созданию архивного дела в 
городе. Перед ней стояли задачи: упорядочить 
архивное дело, взять на учет ведомственные 
архивы, сохранить документы, имеющие науч-
но-историческую ценность. Она обработала и 
приняла документы горисполкома и его струк-
турных подразделений: горфинотдела, отдела 
культуры, плановой комиссии и отдела народно-
го образования в количестве 840 единиц хране-
ния. Лишь в июле 1961 года было выделено и 
оборудовано помещение для архивной службы 
в деревянном доме по ул. Нефтяников, 1 (в быв-
шем здании горторга).

С 1962 по 1973 гг. архивным отделом города 
заведовал Аким Сулейманов, который продол-
жил и активизировал работу по учету и приему 
документов на постоянное хранение. По его 
инициативе в городе в 1962 г. состоялся первый 
смотр ведомственных архивов. На тот момент в 
архиве хранились документы в количестве 1242 
единиц хранения и 143 единиц хранения л/с в 15 
фондах. Помещение архивной службы состояло 
из двух комнат, общая площадь которых состав-
ляла 14 кв. м.

В 1973 г. постановлением Совета Министров 
ДАССР был открыт филиал Центрального Госу-
дарственного Архива в г. Избербаше. Сюда по-
ступило большое количество документов – 3142 
единицы хранения за период с 1923 по 1973 гг. 
Они отражали историю города и соседних райо-
нов. Директором филиала назначили Абдураши-
да Джалилова, за время его работы им от ЦГА 
было принято 139 фондов в количестве 7 673 
единиц хранения. А. Джалилов ставил вопрос 
о расширении архива и добился выделения еще 
двух комнат.

С апреля 1976 года архивным отделом города 
руководила Тамара Алиева, ранее работавшая 
младшим сотрудником архива. В должности 
заведующей она проработала 23 года. Ей при-
шлось решать вопросы обеспечения сохран-
ности документов предприятий и дальнейшего 
расширения архива. Некоторое время архивный 
отдел располагался в бывшей столовой школы, к 
которой были пристроены две дополнительные 
комнаты, а в 1985 году он переехал в отдельное 
приспособленное помещение одноэтажного зда-
ния общей площадью 210 кв. м, где и находится 
по сей день. Были завезены и закуплены мягкий 
инвентарь и железные стеллажи нового образ-
ца.

В 1992 году решением Избербашского горсо-
вета народных депутатов филиал ЦГА в г. Из-
бербаше был расформирован, а документы пере-
даны в районные архивы.

Спустя 7 лет распоряжением городской ад-
министрации был создан отдел архива и ЗАГСа, 
который возглавила Зухра Латипова. Помеще-
ния отдела тогда находились в ветхом состо-
янии: протекала крыша, внутри здания было 
сыро, из-за чего документы стали покрываться 
плесенью, и возникла угроза их сохранности. В 

ЮБИЛЕЙ

АРХИВНОМУ ОТДЕЛУ – 55 ЛЕТ

В этом году архивному отделу администрации городского окру-
га «город Избербаш» исполнилось 55 лет. Датой основания архивной 
службы считается 16 октября 1959 года, когда было издано соот-
ветствующее распоряжение № 544-р Совета Министров ДАССР.

1999 году администрацией города был прове-
ден капитальный ремонт в хранилище архива 
и в кабинетах.

Позднее в связи с возросшим объемом вы-
полняемых работ было принято решение от-
делить две службы архива и ЗАГСа, сделав их 
самостоятельными организациями. В состав 
архива вошли 3 работника, заведующей стала 
Татьяна Ульянова.

Сегодня в архивном отделе хранятся доку-
менты в количестве 10465 единиц хранения 
за период с 1936 по 2008 гг. в 50 фондах, 5 из 
которых это фонды ликвидированных органи-
заций. Также имеются фотодокументы в коли-
честве 284 единиц хранения за период с 1946 
по 1994 гг. Основную часть фондов составля-
ет управленческая документация, которая об-
разовалась в результате деятельности органов 
государственной власти, учреждений здраво-
охранения, культуры, образования, предприя-
тий торговли. Эти документы рассказывают об 
истории города, отражают его политическое, 
экономическое и культурное прошлое. Самый 
ранний из них датируется 1936 годом, а самое 
большое количество хранится в фонде № 16 
«Нефтедобывающее управление «Дагнефть». 
По документам Дагестанского завода электро-
термического оборудования (фонд № 2) можно 
узнать многое из жизни этого крупнейшего в 
республике предприятия. В архиве хранятся 
документы о прославленных деятелях культу-
ры, образования, здравоохранения и спорта. 
Очень ярко и подробно иллюстрируют жизнь 
города подшивки газет «Нефтяник», «За ком-
мунистический труд», «Избербашский рабо-
чий» и «Наш Избербаш».

Одним из важнейших направлений работы 
архивной службы является предоставление 
сведений о составе и содержании архивных 
документов учреждениям и организациям, от-
дельным гражданам, а также исполнение со-
циально-правовых и тематических запросов. 
Работники архива стараются вовлечь школь-
ников и молодёжь в изучение истории родного 
города. Ежегодно в школах проводятся выстав-
ки, открытые уроки в целях повышения у мо-
лодёжи интереса к историческому прошлому 
и патриотического воспитания подрастающе-
го поколения. В 2013 г. к 90-летию архивной 
службы России в школах города и в фойе ГДК 
были организованы выездные фотовыставки 
архивных документов на тему «Наша малая 
Родина – Избербаш», «Избербаш вчера» и «Из-
бербаш сегодня».

Сегодня в архивной службе города сло-
жился коллектив профессионалов, каждый из 
которых вносит частицу своего труда в дело 
сбережения архивных документов. С 2004 года 
архивом руководит автор этих строк, в отделе 
также работают ведущий специалист Гульнара 
Шахбанова и специалист 1-й категории Роза 
Вагабова.

Н. УМАЛАТОВА,
начальник архивного отдела

администрации г. Избербаша.  

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ
ГОРОД ЧИЩЕ!

Субботник – прекрасный повод собраться вместе, с пользой провести время, 
проявить заботу о городе, где живешь и по улицам которого ходишь.  Подобная  
общественная деятельность – не просто волонтерский труд, это состояние 
души и желание менять действительность, которая нас окружает, к лучшему.

Каждый класс  СОШ № 11 отвечал за определенный участок, который к концу субботника 
должен был быть в идеальном порядке и чистоте. Ребята отнеслись к работе ответственно и ста-
рательно вычищали закрепленные за ними территории, разгребали и складывали в мусорные па-
кеты ранее собранные кучи листьев.

Большое количество работы было проделано коллективом СОШ № 10. Учителя вместе со сво-
ими учениками трудились не только на территории школы, но и на улицах Ленина  и Маяковского. 
Как и в предыдущие акции чистоты, дружно и с большим желанием работали  учащиеся СОШ 
№№ 2 и 3. Уже к обеду улицы, дворы и тротуары, вычищенные ребятами, радовали глаз прохо-
жих.

Врачи и медперсонал городской поликлиники работали на своем участке перед зданием. Поми-
мо очистки территории от мусора,  они вскопали все клумбы, освободив их от старых высохших 
цветов. 

Как всегда с энтузиазмом трудились на субботнике рабочие и специалисты муниципального 
предприятия «ЖЭУ», они приводили в  порядок территорию  вокруг предприятия. Потрудиться 
вышел весь коллектив, хотя у многих  из них сменная работа. 

Образцовый  порядок  навели  здесь на  своем  участке  работники  МУП  «Тепловые  сети».  
Закрепленная территория за предприятием достаточно протяженная от ул. Шевченко до здания 
городской администрации, рабочие и специалисты теплосетей  привели ее в надлежащий вид.

Также с присущим им энтузиазмом и желанием трудились на субботнике коллективы детского 
дома № 8. Они выгребали мусор и листья вдоль забора детского дома, мели тротуар.

Не остались в стороне и работники всех детских дошкольных образовательных учреждений. 
Они старательно приводили в порядок и благоустраивали дворы детсадов.

По завершению акции глава администрации  Амир Магомедов  так  прокомментировал  цель  
организованного субботника:

– Субботник был объявлен в связи с тем, что огромное количество опавших листьев необходи-
мо было убрать по всему городу. С учетом того, что впереди зима и возможности проводить это 
мероприятие не будет, мы решили провести его сегодня, чтобы помочь работникам ООО «Чистый 
город плюс». 

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

    (тыс. руб.)
№ Наименование глава РД ЦСР ВР сумма
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001 394 115,9
Общегосударственные вопросы 001 01 28 451,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 0020300 1 677
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 02 0020300 100 1 677
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний 001 01 03 283,7
            депутаты представительного органа муниципального образования 001 01 03 0021200 283,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 03 0021200 100 283,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администрацией 001 01 04 25 110,6

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 23 322,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0020400 100 11 384,7
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0020400 200 11 120,7
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 0020400 800 816,8
Глава администрации городского округа 001 01 04 0020800 1 056,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0020800 100 1056,8
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административ-
ных комиссий 001 01 04 0028000 357
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 0028000 100 296,2
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0028000 200 60,8
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административ-
ных 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 100 314,5
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0029000 200 60,2
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 100 296,2
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 06 0020400 200 9
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 265
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 0700500 800 265
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 214
Обеспечение проведения общероссийского дня приема граждан 001 01 13 0029900 45
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 0029900 200 45
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 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 8 558,7
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 100 782
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 04 3315930 200 426
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 001 03 09 7 350,7
Центральный аппарат 001 03 09 0020400 676
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 09 0020400 100 664,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 0020400 200 11,1
            Резервный фонд местных администраций 001 03 09 0700500 185
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 0700500 200 185
        Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 001 03 09 2180200 6 489,7
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 2180200 200 6 489,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 276 506,1
Жилищное хозяйство 001 05 01 165 090,1
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 001 05 01 0989502 109 505,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 0989502 400 109 505,6
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (республиканский бюджет) 001 05 01 0989602 45 285,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 0989602 400 45 285,4
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (местный бюджет) 001 05 01 0989602 9 956,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 0989602 400 9 956,5
из них. проектно –сметная документация 001 05 01 0989602 400 3 000
  Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 342,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 01 3500300 200 342,6
Коммунальное хозяйство 001 05 02 3510500 9 310
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 02 3510500 600 9 310
Благоустройство 001 05 03 64612
в т. ч.  уличное освещение 001 05 03 6000100 6 000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000100 600 6 000
            благ-во дорог 001 05 03 6000200 23 300,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000200 600 23 300,5
            озеленение 001 05 03 6000300 6 650
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000300 600 6 650
            орг. мест захоронения 001 05 03 6000400 500
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000400 600 500
            прочее благ-во 001 05 03 6000500 28 161,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000500 600 28 161,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального  хозяйства 001 05 05 37 494
Отдел субсидий 001 05 05 0029900 2 494
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 0029900 600 2 494
        Республиканская инвестиционная программа  (очистные сооружения) 001 05 05 5300000 35 000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 05 5300000 400 35 000
Образование 001 07 2 682,8
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 07 471,8
Центральный аппарат 001 07 07 0020400 471,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 07 0020400 100 463,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 0020400 200 8,2
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству 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 100 526,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 09 0020500 200 483,1
Культура, кинематография 001 08 9300
        Республиканская инвестиционная программа 001 08 04 5300000 9 300
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 08 04 5300000 400 9 300
        ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 09 00 14 710
          Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 14 710
        Республиканская инвестиционная программа 001 09 09 5300000 14 710
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 09 09 5300000 400 14 710
Социальная политика 001 10 49 863
Пенсионное обеспечение 001 10 01 4910100 95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 4910100 300 95
Социальное обеспечение населения 001 10 03 37 525
Социальная помощь населению 001 10 03 5058600 335
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 001 10 03 5058600 300 335
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 37 190
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 001 10 04 12 243
Подпрограмма РФ «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 001 10 04 0335082 6 121,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 0335082 400 6 121,5
Гос. программа РД «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на 2013-2020 годы» 001 10 04 5231500 6121,5

   Приложение № 7 к  Решению Собрания депутатов  городского округа № 14-2 от 26.11.2014 г.  «О внесении дополнений и изменений в решение Собрания депутатов городского округа 
«О бюджете муниципального  образования  «город Избербаш» на  2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов».
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 5231500 400 6121,5
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

2 Единая дежурная диспетчерская служба 011 500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 0029900 500
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 011 03 09 0029900 100 330,3
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 011 03 09 0029900 200 169,7

3 Отдел культуры администрации городского округа «Город Избербаш 056 36 074,5
Образование 056 07 16 623,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 07 02 4239900 15 153,4
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 02 4239900 600 15 153,4
Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07 1 470
Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 4310100 1 470
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 07 4310100 611 1 470
Культура и кинематография 056 08 19 451,1
Культура 056 08 01 17 876,6
Программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015гг 056 08 01 0415027 414
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 0415027 244 100
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 0415027 611 314
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 4409900 9 847,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 4409900 600 9 847,2
Библиотеки 056 08 01 4429900 5 601,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 01 4429900 100 5081,6
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 4429900 200 452,8
Иные бюджетные ассигнования 056 08 01 4429900 800 67
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
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 056 08 01 7950000 414
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 7950000 200 100
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 7950000 600 314
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

4 Управление образованием г. Избербаша 075 357 056,7
Образование 075 07 349 859
Дошкольное образование 075 07 01 4209900 105 974,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 4209900 100 64 651,6
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 01 4209900 200 38 763,7
Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 4209900 800 2 558,9
Общее образование 075 07 02 236 358,3
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 075 07 02 0225087 763,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 0225087 100     763,3
Поощрение лучших учителей 075 07 02 0225088 400
Премии и гранты 075 07 02 0225088 300 400
Программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015гг 075 07 02 0415027 186
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 0415027 244 186
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4219900 177 824,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4219900 100 154 739,9
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4219900 200 14 541
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4219900 800 8 543,6
Школа-интернат 075 07 02 4229900 41 422,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4229900 100 30 750,1
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4229900 200 9 772,2
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4229900 800 900
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4239900 9174,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4239900 100 7 889,4
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4239900 200 1 060,9
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
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 075 07 02 7950000 186
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 7950000 200 186
Другие вопросы в области образования 075 07 09 7 526,5
Центральный аппарат 075 07 09 0020400 1 936,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 0020400 100 1517,3
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 09 0020400 200 419,2
Учебно- методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 075 07 09 4529900 5 590
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 4529900 100 5085,5
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 7 197,7
Охрана семьи и детства 075 10 04 7 197,7
            Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 0335260 82,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 0335260 300 82,5
            Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 075 10 04 5201000 1 422,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 5201000 300 1 422,2
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

5 Отдел физической культуры и   спорта администрации городского округа «город Избербаш» 164 22 366,8
Образование 164 07 19940,6
Программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015гг 164 07 02 0415027 200
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 164 07 02 0415027 244 200
Учреждения по внешкольной работе с детьми 164 07 02 4239900 19540,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 07 02 4239900 100 14 650,5
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 164 07 02 4239900 200 2 539,6
Иные бюджетные ассигнования 164 07 02 4239900 800 2 350,5
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 164 07 02 7950000 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 07 02 7950000 200 200
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

6 Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165 2 967,5
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 2 717,5
Центральный аппарат 165 01 13 0020400 2717,5
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 1 731,3
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 0020400 800 7
Национальная политика 165 04 250
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 3400300 250
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 04 12 3400300 200 250

7 Финансовое управление администрации городского округа «город Избербаш» 992 01 6 040,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) контроля 992 01 06 4 762,2
Центральный аппарат 992 01 06 0020400 4 762,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 992 01 06 0020400 100 4 326,5
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 992 01 06 0020400 200 397,7
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0020400 800 38
  Обслуживание муниципального и государственного долга 992 13 1 278,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01 0650300 1 278,1
Обслуживание муниципального долга 992 13 01 0650300 700 1 278,1
ИТОГО: 819 121,7
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Приложение № 9 к  Решению Собрания депутатов  городского округа № 14-2 от 26.11.2014 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 35 931

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0020300 1 677
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 0020300 100 1 677
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 283,7
            депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 283,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 0021200 100 283,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администрацией 01 04 25 110,6

Центральный аппарат 01 04 0020400 23 322,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0020400 100 11 384,7
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020400 200 11 120,7
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 816,8
Глава администрации городского округа 01 04 0020800 1056,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0020800 100 1056,8
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных 
комиссий 01 04 0028000 357
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 0028000 100 296,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0028000 200 60,8
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных 
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 100 314,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0029000 200 60,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) контроля 01 06 5 663,2
Центральный аппарат 01 06 0020400 5 067,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 0020400 100 4 622,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 0020400 200 406,7
Иные бюджетные ассигнования 01 06 0020400 800 38
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
Резервный  фонд 01 11 0700500 265
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 265
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 931,5
Центральный аппарат 01 13 0020400 2 717,5
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 1 731,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0020400 800 7
Обеспечение проведения общероссийского дня приема граждан 01 13 0029900 45
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0029900 200 45
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, 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

2 Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 03 00 9 058,7
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 100 782
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 04 3315930 200 426
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 7 850,7
Центральный аппарат 03 09 0020400 676
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 0020400 100 664,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0020400 200 11,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 0029900 500
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 0029900 100 330,3
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0029900 200 169,7
            Резервный фонд местных администраций 03 09 0700500 185
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0700500 200 185
        Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 03 09 2180200 6 489,7
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2180200 200 6 489,7

3 Национальная политика 04 00 250
Другие вопросы в национальной политике 04 12 250
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 250
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 3400300 200 250

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 276 506,1
Жилищное хозяйство 05 01 165 090,1
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 05 01 0989502 109 505,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 0989502 400 109 505,6
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (республиканский бюджет) 05 01 0989602 45 285,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 0989602 400 45 285,4
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (местный бюджет) 05 01 0989602 9 956,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 0989602 400 9 956,5
из них. проектно –сметная документация 05 01 0989602 400 3000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 342,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 3500300 200 342,6
Коммунальное хозяйство 05 02 9 310
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 9 310
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 02 3510500 600 9 310
Благоустройство 05 03 64 612
в т. ч.  уличное освещение 05 03 6000100 6 000
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000100 600 6 000
            благ-во дорог 05 03 6000200 23 300,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000200 600 23 300,5
            озеленение 05 03 6000300 6 650
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000300 600 6 650
            орг. мест захоронения 05 03 6000400 500
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000400 600 500
            прочее благ-во 05 03 6000500 28 161,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000500 600 28 161,5
   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 37 494
Отдел субсидий 05 05 0029900 2494
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 05 0029900 600 2494
        Республиканская инвестиционная программа  (очистные сооружения) 05 05 5300000 35 000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 05 5300000 400 35 000

5 Образование 07 00 389 105,8
Дошкольное образование 07 01 4209900 106 997,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 4209900 100 64 651,6
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 4209900 200 39 786,6
Иные бюджетные ассигнования 07 01 4209900 800 2 558,9
Общее образование 07 02 271 630,4
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 07 02 0225087 763,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 0225087 100     763,3
Поощрение лучших учителей 07 02 0225088 400
Премии и гранты 07 02 0225088 300 400
Программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015гг 07 02 0415027 386
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 0415027 244 386
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 178 002,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4219900 100 154 739,9
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219900 200 14 719,2
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219900 800 8 543,6
Школа  интернат 07 02 4229900 41 422,3
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4229900 100 30 750,1
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4229900 200 9 772,2
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4229900 800 900
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900 43 868,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4239900 100 22 539,9
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4239900 200 3 600,5
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4239900 800 2 574,3
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 4239900 600 15 153,4
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
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 07 02 7950000 386
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 7950000 200 386
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 941,8
Центральный аппарат 07 07 0020400 471,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 07 0020400 100 463,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0020400 200 8,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 1 470
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 4310100 600 1 470
Другие вопросы в области образования 07 09 8 536,5
Центральный аппарат 07 09 0020400 1 936,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 0020400 100 1 517,3
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 попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних 07 09 0020500 1010
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 0020500 100 526,9
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0020500 200 483,1
Учебно- методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 07 09 4529900 5 590
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 4529900 100 5 085,5
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 28 751,1
Культура 08 01 17 876,6
Программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015гг 08 01 0415027 414
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 0415027 244 100
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 0415027 611 314
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 4409900 9 847,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 4409900 600 9 847,2
Библиотеки 08 01 4429900 5 601,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 4429900 100 5 081,6
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 4429900 200 452,8
Иные бюджетные ассигнования 08 01 4429900 800 67
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
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 08 01 7950000 414
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 7950000 200 100
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 7950000 600 314
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 874,5
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
        Республиканская инвестиционная программа 08 04 5300000 9 300
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 08 04 5300000 400 9 300

7         ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 14 710
          Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 14 710
        Республиканская инвестиционная программа 09 09 5300000 14 710
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 09 09 5300000 400 14 710

 8 Социальная политика 10 00 57 060,7
Пенсионное обеспечение 10 01 4910100 95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4910100 300 95
Социальное обеспечение населения 10 03 37 525
Социальная помощь населению 10 03 5058600 335
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 5058600 300 335
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 37 190
Охрана семьи и детства 10 04 19 440,7
Подпрограмма РФ «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (жилье детям-сиротам) 10 04 0335082 6 121,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 0335082 400 6 121,5
            Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 0335260 82,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0335260 300 82,5
            Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5201000 1 422,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5201000 300 1 422,2
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

9 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

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

11 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 01 1 278,1
Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01 0650300 1 278,1
Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 700 1 278,1
ИТОГО: 819 121,7

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН                    
      СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕШЕНИЕ № 14-9 от 26 ноября 2014 г.

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Собрания депутатов городского округа Азимовой Я.О.

В соответствии со ст. 29 п. 2 Устава муниципального образования 
«город Избербаш», Собрание  депутатов городского округа «город Из-
бербаш»  решает:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» Азимовой Ярославы Осиповны, избранного 
от местного отделения политической партии «Единая Россия» согласно по-
данному им заявлению.

2. Направить Решение Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» в территориальную избирательную комиссию города Избербаш.

Глава городского округа     
«город Избербаш»                                                    И.А.  БАГОМЕДОВ.

                 

Виды предпринимательской 
деятельности

Физические 
показатели

Базовая 
доходность 

в месяц 
(рублей)

Значения корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности К2

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4
7. Розничная торговля, осущест-
вляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети, имеющие 
торговые залы: 

Площадь торгового 
зала (в квадратных

метрах)

7.1. до 10 кв.м. включительно --//-- 1800 0,55 0,55 0,55 0,55

7.2. свыше 10 кв. м. --//-- 1800 0,52 0,52 0,52 0,52

П О П Р А В К А
В № 48 на странице 9 была допущена техническая ошибка.

В Приложении № 1 к решению Собрания депутатов № 14- 5 от 26 ноября 2014 г. 
(Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемые 

при осуществлении деятельности на территории городского округа «город Избербаш»)

пункт 7 следует читать как показано в таблице
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Участники сессии были разделены на 5 групп по направлениям: «Молодежь и 
власть», «Развитие детских и молодежных общественных объединений», «Куль-
тура», «Спорт» и «Молодежная политика». После интенсивной работы в группах 
спикеры от каждого из направлений поделились друг с другом и с представителями 
Министерства по делам молодежи РД во главе с министром Зауром Курбановым 
своими идеями, представили свои проекты в области молодежной политики, мно-
гие из которых войдут в государственную программу по развитию молодежной 
политики РД. 

Ребята со спортивной площадки предложили Минмолодежи включить в свою 
программу ряд мероприятий, в том числе фестиваль ГТО, универсиаду по футболу, 
волейболу, теннису, соревнования по национальным видам спорта. Для развития 
детских и молодежных общественных объединений поступило предложение ор-
ганизовать Республиканскую школу руководителей ДиМОО, приглашать специа-
листов со всей страны для проведения мастер-классов в районах, селах и городах. 
В направлении «Культура» отметили проблему утраты национальных традиций, 
решение которой возможно с помощью объединения их элементов. Большое вни-
мание ребята уделили вопросам туризма, подчеркнув, что молодежь можно завлечь 
только массовыми мероприятиями: флешмобами, поездками, театрами, аллеями 
культуры. Главными инструментами привлечения являются  взаимодействие с 
общественными организациями, СМИ и социальными сетями.

Проблемы туризма обсуждали и на площадке «Молодежная политика». «Не-
обходимо создать туристическую базу, создать информационную базу, где клиент 
будет получать всю информацию о том, куда поехать, где отдохнуть. Таким обра-
зом, появятся рабочие места в сфере IT-технологий, дизайна» – объясняли спике-
ры. Они представили также проекты в областях экологии, культурного воспитания, 
образования.

Фестиваль проводился в Дагестане впервые в 
рамках реализации приоритетного проекта раз-
вития РД «Человеческий капитал» подпроекта 
«Молодежный Дагестан». 

Представлять  наш город выпала честь сту-
дентке Республиканского педагогического кол-
леджа  Патимат Меджидовой, которая заняла  
почетное II место. Поддержать вокалистку на 
Фестиваль приехали ее друзья и близкие, а также 
начальник отдела по делам молодежи админи-
страции Избербаша Асият Бидашева. 

Молодежь города надеется, что проведение фестиваля станет традиционным 
и будет способствовать выявлению самобытных талантов среди молодежи нашей 
многонациональной  Родины. Огромную благодарность выражаем организаторам 
фестиваля, министерству по делам молодежи РД, «Молодежному центру культуры» 
за такой праздник творчества, который объединил все уголки нашего Дагестана.

Открытость, лаконизм, празднич-
ность, оригинальность, зрелищность 
– эти и многие другие качества демон-
стрировали участника городского кон-
курса пародий, прошедшего 29 ноября 
в ГДК по инициативе Совета вожатых 
и Школы актива «Лидер» под руковод-
ством Е. Писаревой и при активной 
поддержке городского Управления об-
разованием, отдела культуры, отдела по 
делам молодежи и ИМО ВПП «Единая 
Россия». Помимо возможности попро-
бовать себя в достаточно широко рас-
крывающем творческие способности 
жанре, конкурс помог выявить и самых 
активных и талантливых почемучек  
города – учащихся 5-7 классов. 

Конкурсанты попробовали свои силы в двух номи-
нациях – конкурсе мизансцен (инсценировка песни) и 
пародии на артиста. Мизансценирование потребовало 
наиболее точную передачу текста песни, его видение, 
уникальное для каждого слушателя, а также особое 
чувство юмора, позволяющее балансировать на тонкой 
грани между доброй иронией и злым сарказмом. Па-
родируя артиста, школьники должны были подметить 
все характерные ему детали: индивидуальный имидж, 
манеру держать себя на сцене, особенности общения 
с залом. 

Старания конкурсантов оценивало компетентное 
жюри: начальник Управления образованием Раисат 
Гаджиалиева, начальник отдела культуры Патимат 
Газиева, начальник отдела по делам молодежи Асият 
Бидашева, ведущий специалист ИМО ВПП «Единая 
Россия» Равганият Арсланова, заслуженный артист 
РД, актер Даргинского театра Мухтар Нухов. Побла-
годарив учащихся и их вожатых за проделанную ими  

На мероприятии присутствовали приглашенные 
гости: инспектор по агитации и пропаганде ОГИБДД 
ОМВД по г. Избербашу старший лейтенант полиции   
И. Наврузбеков и старший лейтенант инспектор пат-
рульно-дорожной службы В. Новиков, а  также заме-
ститель директора по воспитательной работе СОШ № 2 
Р. Алиева и старшая вожатая СОШ № 2 Л. Алибекова.

 Для начала гости посмотрели открытое  спортив-
но-театрализованное представление по правилам до-
рожного движения, которое подготовила воспитатель 
1 квалификационной категории ДОУ № 14 М. Агаме-
това. Цель этого занятия – научить детей различать 
элементы дорог, закрепить  знания детей о безопасном 
поведении на улицах города, сформировать навыки са-
мосохранения. 

Вместе с игровым персонажем Котом детки отпра-
вились в путь, чтобы освободить, захваченный в плен 
Мышиным королем, Светофор.  Путь был «нелегкий» 
– детям, чтобы дойти до города дорожных знаков,  надо 
было  пройти обычной ходьбой, ходьбой на носках и 
на пятках, пройти приставным шагом, спиной впереди 
и пробежать змейкой.  Далее ребятам предстояло  рас-
колдовать  дорожные знаки, а для этого нужно было 
отгадать загадку.

 В процессе занятия дети  также узнали очень важ-
ную вещь, что по проезжей части на велосипеде ездить 
строго запрещено и опасно. Они вместе с Котом по-

О Б РАЗ О ВА Н И Е
СМЕЛО ШАГАЙТЕ ПО УЛИЦЕ, ДЕТИ, 
ЕСЛИ ЗАПОМНИТЕ ПРАВИЛА ЭТИ!

27 ноября на базе ДОУ № 14  прошло второе заседание ГМО для заведующих и заместите-
лей заведующих по ВМР дошкольных учреждений. Провела его заведующая ДОУ № 3, руко-
водитель ГМО для заведующих и заместителей заведующих по ВМР Н. Гамзаева. Заседание 
было посвящено направлению и обучению детей правилам дорожного движения. 

играли в игру «Автодром», проявили свою ловкость 
и гибкость в игре «Мостик» и «Мышеловка». Подоб-
ные игры-соревнования совершенствуют  у детей  на-
выки бега, прыжков, развивают навыки сценической 
выразительности. 

На празднике была достигнута высокая двига-
тельная активность, дети учились согласовывать 
свои движения с партнером, родители были привле-
чены  к  занятиям  физической культуры  вместе с 
детьми. Благодаря этому мероприятию детсадовцы 
узнали о важности правил дорожного движения и не-
обходимости их соблюдения

После счастливого освобождения Светофора ребя-
та получили медальки от работников ГИБДД.  

Занятие прошло на очень высоком уровне и доста-
вило присутствующим огромное удовольствие. Они 
отметили это при обсуждении урока, а также выска-
зали свои замечания и пожелания.

 Далее  с  докладом  на  тему  «Содержание  работы 
по направлению  и  обучению  детей  ДОУ  правилам   
дорожного движения» выступила воспитатель ДОУ 
№ 14 Н. Удовиченко. 

Здесь также была представлена выставка оформ-
ленных уголков по Правилам дорожного движения в 
ДОУ. Они состояли из плакатов, иллюстраций, рисун-
ков детей по ПДД.

Анастасия МАЗГАРОВА.

Бытует мнение, что артисту очень непросто вызвать у зрителя смех, и потому много-
численные разновидности юмористических жанров принято считать самыми сложными. 
К ним относится и жанр пародии, уходящий своими корнями в далекое прошлое, прослежи-
ваясь в искусстве Древней Греции и Египта. Прошедший долгий путь развития в России 
– от скоморошьих представлений до вполне организованного и самостоятельного жанра, 
он полюбился и зрителям, и самим артистам.

огромную подготовительную работу,  Асият Бида-
шева отметила, что подобные мероприятия как нель-
зя лучше способствуют развитию и популяризации 
детских общественных объединений, дарят детям 
отличную возможность на весь город заявить о себе 
и своих способностях. По мнению жюри, самой яр-
кой мизансценой было выступление команды СОШ 
№ 12, инсценировавшей отрывок из мультфильма 
«Маша и Медведь», а лучшая пародия на артиста уда-
лась ребятам из СОШ № 10, постаравшимся передать 
образ неподражаемого Майкла Джексона. От отдела 
по делам молодежи победителям и призерам были 
вручены ценные призы, а всем участникам – памят-
ные подарки. Также от ИМО ВПП «Единая Россия» 
благодарностями за плодотворную работу в деле вос-
питания подрастающего поколения и популяризации 
ДОО «Почемучки» наградили преподавателей школ, 
а Управление образованием отметило грамотами са-
мых активных почемучек. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ ЖАНРА ПАРОДИИ

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ ОБСУДИЛИ 
В РАМКАХ  МОЛОДЁЖНОЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

28 и 29 ноября самые активные представители молодого по-
коления со всей республики совместно с экспертами Федераль-
ного агентства по делам молодежи приняли участие в обсужде-
нии проблем молодежной политики и путей их решения в рамках 
молодежной стратегической сессии «За будущее Дагестана». 

На минувшей неделе в Махачкале состоялся финал Первого Рес-
публиканского фестиваля молодежных самобытных коллективов 
«Дагестан. Таланты Кавказа», отборочные туры которого прошли 
в нескольких районах республики, в том числе и в г. Избербаше.

ВОКАЛИСТКА ИЗ ИЗБЕРБАША 
СТАЛА ПРИЗЁРОМ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Подобный форум проводится на республиканском уровне уже не в пер-
вый раз, и желающих стать его участником среди избербашской молодежи 
становится все больше и больше. А все потому, что молодые люди хотят и 
способны интегрироваться в процессы реализации молодежной политики                       
Республики Дагестан. В этом году в работе сессии приняли участие студен-
ты Избербашского филиала ДГУ: Б. Курбанакаев, А. Меджидов, А. Якубов,               
М. Магомедова, Р. Сулейманова во главе с заместителем директора филиала 
по воспитательной работе И. Абдулгалимовой при поддержке отдела по делам 
молодежи администрации городского округа «город Избербаш».

В завершение встречи к участникам обратился министр по делам молодежи 
Заур Курбанов. Он поблагодарил коллег из Федерального агентства по делам моло-
дежи и всех, кто приложил за эти два дня всевозможные усилия, чтобы конечный 
продукт получился и был качественным. На этой позитивной ноте была закрыта 
третья в истории нашей республики Молодежная стратегическая сессия «За буду-
щее Дагестана». 

Асият БИДАШЕВА, начальник отдела по делам молодежи.
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В этих целях инспекцией по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по г. Избербашу 
во всех образовательных учреждениях горо-
да регулярно проводятся встречи с учащейся 
молодёжью. Очередное такое мероприятие на 
прошлой неделе прошло в стенах СОШ № 11.

На встречу со старшеклассниками школы 
пришли ст. инспектор ПДН отдела полиции 
г. Избербаша Магомед Рабаданов, врач-нар-
колог ИЦГБ Марина Муртузалиева, ведущий 
духовно-просветительской программы «Вера 
и человек»  Ибрагимхаджи Муртузалиев, за-

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 416-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О лотереях» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», вступив-
шим в силу с 30.01.2014 г., исключены полно-
мочия органов местного самоуправления по 
осуществлению муниципального контроля за 
проведением лотерей.

Согласно изменениям, внесенным в ст. 21 
Федерального закона от 11.11.2003 г. № 138-

Автомобилистам на нерегулируемых пере-
ходах категорически запрещено совершать 
обгоны вне зависимости от того, есть там пе-
шеходы или нет. Четко устанавливается, что, 
когда перед нерегулируемым пешеходным 
переходом остановилось или снизило ско-
рость транспортное средство, водители дру-
гих транспортных средств, движущихся в том 
же направлении, также обязаны остановиться 
или снизить скорость. Нарушителю грозит 
штраф в 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, правила обязывают водителей 
уступать дорогу пешеходу, переходящему про-
езжую часть или вступившему на нее на пеше-
ходном переходе.

С субботы велосипедисты и скутеристы 
обязаны слезть со своих транспортных средств, 
пересекая проезжую часть по пешеходному 

СКАЖИ НАРКОТИКАМ И ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!

ОТКАЖИСЬ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Наркомания и экстремизм стали для нас главными проблемами, не решив ко-

торые мы не сможем построить эффективную и благополучную республику. 
На борьбу с этими явлениями государство сегодня пытается мобилизовать 
всех: правоохранительные органы, духовенство и общественность. При этом 
большое внимание уделяется профилактической составляющей, ведь обе эти 
заразы гораздо легче предупредить, чем затем бороться с их последствиями.

служенный учитель Дагестана Артур Чупалаев. 
В ней также принимали участие директор СОШ 
№ 11 Анжела Шахамирова и педагоги школы.

Ребятам рассказали о последствиях употреб-
ления наркотиков. Молодые люди часто оши-
бочно думают, что попробовав отраву однажды, 
они потом смогут избежать привыкания к ней, 
вовремя остановиться. Но как показывает прак-
тика, все начинается именно «с первого раза», 
впоследствии юноша или девушка садятся «на 
иглу», что приводит к долгой и мучительной 
смерти.

Много интересных и поучительных приме-
ров школьникам привел традиционный гость 
подобных мероприятий Ибрагимхаджи Мурту-
залиев. «Ислам это религия мира. Самым тяж-
ким грехом в ней является убийство человека, 
лишение жизни одного человека приравнивает-
ся к убийству всего рода человеческого. Людям, 
идущим на такой шаг, нет никакого оправдания 
и прощения», – заметил духовный лидер. Осо-
бое значение в религии придается науке. Каж-
дый правоверный мусульманин должен стре-
миться к знаниям, совершенствовать их.

Ибрагимхаджи Муртузалиев также предо-
стерег молодых людей от употребления одурма-
нивающих веществ, алкоголя, табакокурения, 
от сквернословия. Использование человеком 
матерных слов свидетельствует о его низком 
интеллекте, о том, что предел человеческого 

разума в нем иссяк. Многие не понимают, что 
оскорбление своего учителя или даже любого 
взрослого равносильно оскорблению своих 
родителей.

О том, как росли и воспитывались дети в 
послевоенные годы, ребятам рассказал заслу-
женный учитель Дагестана Артур Чупалаев, 
бывший воспитанник, а впоследствии дирек-
тор Избербашского детского дома. Он с осо-
бой теплотой вспоминал своего наставника, 
благодаря которому многие из его ровесников 
выросли достойными людьми, стали выдаю-
щимися личностями. Педагог рассказал, как 
важно с детских лет прививать ребенку или 
подростку любовь к труду. Труд – это основа 
всего. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

В субботу, 29 ноября, в России всту-
пили в силу новые правила дорожного 
движения. Водители получили ещё 
один запрет на обгон и сложности с 
возвратом прав, в случае их лишения. 
Документ также вводит ПДД для ску-
теристов и велосипедистов.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

УЖЕСТОЧЕНЫ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

переходу. Водители мопедов и велосипедов, 
которые пересекают дорогу по «зебре», сидя на 
своём транспортном средстве, теперь рискуют 
быть оштрафованными на 800 рублей.

Очередные поправки в ПДД обязали пе-
шеходов иметь светоотражающие элементы в 

тёмное время суток вне населённых пунктов. 
Если раньше это было лишь рекомендаци-
ей, то теперь стало  обязательным условием.         
Положение вступает в силу с 1 июля следу-
ющего года, чтобы у пешеходов было время 
подготовиться.

Изменения коснулись и водителей, ли-
шенных прав в результате нарушения пра-
вил дорожного движения. Для того чтобы 
вернуть их, автомобилистам придется пере-
сдавать в ГИБДД теорию. А тем, кто в мо-
мент нарушения находился в состоянии 
алкогольного опьянения, придется еще и 
принести медицинскую справку о том, что 
противопоказания к управлению транспор-
том отсутствуют.

Помимо этого, за сдачу экзаменов на води-
тельские права со следующего года необходи-
мо будет платить деньги 4,5 тысячи рублей. За 
теоретический экзамен заплатить придется 1 
тысячу рублей, за «площадку» – 1,5, а за «го-
род» – 2 тысячи.

Если человека лишили прав за езду в пья-
ном виде, за отказ от медицинского освиде-
тельствования либо за совершение ДТП в со-
стоянии опьянения, возврат водительского 
удостоверения ему будет осуществляться 
только после предоставления нового меди-
цинского заключения об отсутствии противо-
показаний к управлению транспортными 
средствами.

РИА НОВОСТИ.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ф3 «О лотереях (далее – Закон № 138-Ф3), 
осуществление федерального государственно-
го надзора за проведением лотерей в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации, возложено на уполномоченный ор-
ган исполнительной власти.

При этом на государственный надзор за про-
ведением лотерей и проверок юридических лиц 
распространяются положения Федерального за-
кона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» с учетом особенностей организации и 
проведения проверок, установленных ч. 3 ст. 21 
Закона № 138-Ф3.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.07.2004 г. 
№ 338 (ред. от 27.01.2011 г.) «О мерах по ре-
ализации Федерального закона «О лотереях» и 

Правилами подготовки и представления доку-
ментов для получения разрешения на проведе-
ние всероссийских государственных лотерей 
функции по государственному надзору за про-
ведением лотерей реализует только Федераль-
ная налоговая служба.

Ш. ГАДЖИЕВ,
зам. прокурора г. Избербаша,

советник юстиции.

НАДЗОР ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ЛОТЕРЕЙ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ТОЛЬКО НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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Организатор аукциона: Управление земель-
ных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш».

Наименование органа, принявшего решение 
о проведении аукциона, реквизиты решения: 
Управление земельных и имущественных отноше-
ний администрации городского округа «город Из-
бербаш», распоряжение от 02.12.2014 г. № 804-р 
«О проведении аукциона по продаже земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 
№ 41 в северо-западной части поселка Рыбный, 
для индивидуального жилищного строительства». 

Место, дата и время проведения аукциона 
– 14 января 2015 года в 10.00 часов в кабинете 
Управления земельных и имущественных отноше-
ний администрации по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж.

Порядок проведения аукциона: в соответ-
ствии с Правилами организации и проведения 
торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808.

Предмет аукциона: продажа земельных участ-
ков из земель, находящихся в муниципальной 
собственности, из категории земель – земли насе-
ленных пунктов с разрешенным видом использо-
вания – для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Границы земельных участков установлены в 
соответствии с требованиями земельного законо-
дательства и указаны в межевом плане земельного 
участка. 

Обременения и ограничения в использовании 
земельных участков согласно кадастровому па-
спорту земельного участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства инди-
видуального жилого дома и место размещения на 
участке определяются собственником земельного 
участка в соответствии с разработанным им про-
ектом, утвержденным отделом градостроитель-
ства и архитектуры. 

В стоимость земельных участков не входит пла-
та за подключение объекта строительства к инже-
нерным сетям. 

Инженерное обеспечение: водоснабжение, 
электроснабжение и газоснабжение – от сетей го-
рода.

Подключение к инженерным сетям осущест-
вляется в соответствии с техническими условия-
ми, 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 – 139 500 
(сто тридцать девять тысяч пятьсот) рублей.

Шаг аукциона – 1 395 (одна тысяча триста девя-
носто пять) рублей (1 % начальной цены участка). 

Лот № 1: Участок площадью 450 кв.м с када-
стровым номером 05:49:000041:1036, располо-
женный по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, ул. Республики, 31;

Лот № 2: Участок площадью 450 кв.м с када-
стровым номером 05:49:000041:1037, располо-
женный по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, ул. Ломоносова, 38;

Лот № 3: Участок площадью 450 кв.м с ка-
дастровым номером 05:49:000041:994, располо-
женный по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, ул. Спартака, 24;

Лот № 4: Участок площадью 450 кв.м с ка-
дастровым номером 05:49:000041:960, располо-
женный по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, ул. Рыбникова, 11;

Лот № 5: Участок  площадью  450 кв.м  с  
кадастровым номером 05:49:000041:885, рас-
положенный по адресу: Республика  Дагестан,  
г. Избербаш, ул. Рыбникова, 9;

Лот № 6: Участок площадью 450 кв.м с ка-
дастровым номером 05:49:000041:982, располо-
женный по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, ул. Маршала Захарова, 34;

Лот № 7: Участок площадью 450 кв.м с ка-
дастровым номером 05:49:000041:496, располо-
женный по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, ул. Спартака, 8.

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

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

Дата и время начала приема заявок: 
05.12.2014 г. в 10.00 ч.

Дата и время окончания приема заявок: 
12.01.2015 г. в 17.00 ч.

Порядок приема заявок: Заявки на участие 
в аукционе принимаются ежедневно в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 
13.00 часов). Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день ее посту-
пления заявителю. Для участия в аукционе заяви-
тели представляют следующие документы (ч. 12 
ст. 38.1 Земельного кодекса РФ): 

– заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка;

– копия документа, удостоверяющего лич-
ность (для физических лиц);

– документ, подтверждающий внесение задат-
ка. 

Размер задатка – 27 900 (двадцать семь ты-
сяч девятьсот) рублей (20 % начальной цены 
участка).

Порядок внесения задатка участниками 
аукциона и его возврата: Задаток считается 
внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан вернуть вне-
сенный задаток заявителю, не допущенному 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 возвращает задатки лицам, участвую-
щим в аукционе, но не победившим в нем на их 
расчетный счет. Внесенный победителем аукцио-
на задаток засчитывается в оплату приобретаемо-
го в собственность земельного участка. В случае 
уклонения победителя аукциона от подписания 
протокола о результатах аукциона, заключения 
договора купли-продажи, внесенный им задаток 
ему не возвращается.

Реквизиты для перечисления задатка: За-
даток вносится заявителем на счет организа-
тора аукциона по следующим банковским рек-
визитам: отдел № 8 УФК по РД (Управление 
земельных и имущественных отношений адми-
нистрации городского округа «город Избербаш) 
лицевой счет 05033915570,  ИНН – 0548001233,  
КПП – 054801001, р/сч. – 40302810000003000356, 
Отделение-НБ  Респ. Дагестан  г. Махачкала, 
БИК – 048209001.

Существенные условия аукциона: Суще-
ственным условием аукциона является обязан-
ность победителя аукциона сверх стоимости зе-
мельного участка возместить затраты по прове-
дению рыночной оценки стоимости земельного 
участка. 

Существенные условия договора: Договор 
купли-продажи земельного участка заключает-
ся 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 офици-
альном сайте РФ torgi.gov.ru в сети «Интернет». 
Передача участка осуществляется в течение пяти 
рабочих дней со дня оплаты стоимости земель-
ного участка и возмещения затрат на рыночную 
оценку стоимости земельного участка, но не ра-
нее даты подписания договора купли-продажи. 
Передача Участка оформляется актом приема-
передачи. Факт оплаты подтверждается выпи-
ской со счета организатора аукциона о поступле-
нии денежных средств. В случае если аукцион 
признан не состоявшимся в связи с тем, что в 
аукционе участвовало менее двух участников, 
единственный участник аукциона не позднее чем 
через двадцать дней после дня проведения аук-
циона вправе заключить договор купли-продажи 
выставленного на аукцион земельного участка, а 
организатор аукциона обязан заключить договор 
с единственным участником аукциона по началь-
ной цене аукциона. 

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

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону 2-70-75. Подробнее ознако-
миться с условиями проведения аукциона, фор-
мой заявки, техническими условиями, проектом 
договора купли-продажи земельного участка, ка-
дастровым паспортом земельного участка можно 
в Управлении земельных и имущественных отно-
шений по адресу: г. Избербаш,  пр.  Ленина, д. 2,  
1 этаж, кабинет УЗиИО.

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

Наименование органа, принявшего 
решение о проведении аукциона, рекви-
зиты решения: Управление земельных и 
имущественных отношений администра-
ции городского округа «город Избербаш», 
распоряжение от 02.12.2014 г. № 805-р 
«О проведении аукциона по продаже зе-
мельных участков, расположенных в када-
стровом квартале № 38 в восточной части 
ОАО «ДагЗЭТО», для индивидуального 
жилищного строительства».

Место, дата и время проведения аук-
циона – 14 января 2015 года в 10.00 ч. в 
кабинете Управления земельных и имуще-
ственных отношений администрации по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, д. 2, 1 этаж.

Порядок проведения аукциона: в соот-
ветствии с Правилами организации и про-
ведения торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких 
земельных участков, утвержденными по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808.

Предмет аукциона: продажа земель-
ных участков из земель, находящихся в му-
ниципальной собственности, из категории 
земель – земли населенных пунктов с раз-
решенным видом использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 

Границы земельных участков установле-
ны в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства и указаны в межевом 
плане земельного участка. 

Обременения и ограничения в исполь-
зовании земельных участков согласно ка-
дастровому паспорту земельного участка 
отсутствуют.

Параметры разрешенного строитель-
ства индивидуального жилого дома и ме-
сто размещения на участке определяются 
собственником земельного участка в со-
ответствии с разработанным им проектом, 
утвержденным отделом градостроитель-
ства и архитектуры. 

В стоимость земельных участков не вхо-
дит плата за подключение объекта строи-
тельства к инженерным сетям. 

Инженерное обеспечение: водоснабже-
ние, электроснабжение и газоснабжение – от 
сетей города.

Подключение к инженерным сетям осу-
ществляется в соответствии с технически-
ми условиями, которые запрашиваются 
собственниками земельного участка в ин-
дивидуальном порядке и за плату в соот-
ветствии с договором, заключенным само-
стоятельно с поставщиком услуг.

Начальная цена земельного участка 
– 100 000 (сто тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 1 000 (одна тысяча) руб-
лей (1 % начальной цены участка). 

Лот № 1: Участок площадью 450 кв.м 
с кадастровым номером 05:49:000038:428, 
расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Лунная, 25;

Лот № 2: Участок площадью 450 кв.м 
с кадастровым номером 05:49:000038:425, 
расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Лунная, 27;

Лот № 3: Участок площадью 450 кв.м 
с кадастровым номером 05:49:000038:426, 
расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Лунная, 29.

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

Адрес места приема заявок: г. Избер-
баш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, каб. УЗиИО.                        
Дата и время начала приема заявок: 
05.12.2014 г. в 10.00 ч.

Дата и время окончания приема за-
явок: 12.01.2015 г.  в 17.00 ч.

Порядок приема заявок: Заявки на 
участие в аукционе принимаются ежеднев-
но в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов  
(перерыв с 12.00 до 13.00 часов). Один за-
явитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока 
ее приема, возвращается в день ее поступле-
ния заявителю. Для участия в аукционе зая-
вители представляют следующие документы 
(ч. 12 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ): 

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

– копия документа, удостоверяющего 
личность (для физических лиц);

– документ, подтверждающий внесение 
задатка. 

Размер задатка – 20 000 (двадцать  ты-
сяч) рублей (20 % начальной цены участ-
ка).

Порядок внесения задатка участни-
ками аукциона и его возврата: Задаток 
считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан вернуть внесенный задаток заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение трех дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. 
Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задатки лицам, участ-
вующим в аукционе, но не победившим в 
нем на их расчетный счет. Внесенный по-
бедителем аукциона задаток засчитывается в 
оплату приобретаемого в собственность зе-
мельного участка. В случае уклонения побе-
дителя аукциона от подписания протокола о 
результатах аукциона, заключения договора 
купли-продажи, внесенный им задаток ему 
не возвращается.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Задаток вносится заявителем на счет органи-
затора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: отдел № 8 УФК по РД (Управ-
ление земельных и имущественных отноше-
ний администрации городского округа «го-
род Избербаш) лицевой счет 05033915570,      
ИНН  –  0548001233,   КПП   –   054801001,         
р/сч. –  40302810000003000356, Отделе-
ние-НБ РД,  г. Махачкала, БИК – 048209001.

Существенные  условия  аукциона:  
Существенным условием аукциона являет-
ся 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 результа-
тах  аукциона  на  официальном  сайте  РФ  
torgi.gov.ru в сети «Интернет». Передача 
участка осуществляется в течение пяти рабо-
чих дней со дня оплаты стоимости земельно-
го участка и возмещения затрат на рыночную 
оценку стоимости земельного участка, но не 
ранее даты подписания договора купли-про-
дажи. Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи. Факт оплаты подтвержда-
ется выпиской со счета организатора аукци-
она о поступлении денежных средств. В слу-
чае если аукцион признан не состоявшимся 
в связи с тем, что в аукционе участвовало 
менее двух участников, единственный участ-
ник аукциона не позднее чем через двадцать 
дней после дня проведения аукциона вправе 
заключить договор купли-продажи выстав-
ленного на аукцион земельного участка, а 
организатор аукциона обязан заключить до-
говор с единственным участником аукциона 
по начальной цене аукциона. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
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канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  9 декабря

      СРЕДА,
  10 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   11 декабря

      ПЯТНИЦА,
     12 декабря

     СУББОТА,
    13 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     8 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   14 декабря

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.35 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “Соблазн”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 2.50, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Уходящая нату-
ра”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
“Познер”. [16+]
1.15 Т/с “Вегас”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.35 Д/ф “Диалог со
смертью. Переговорщи-
ки”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 Т/с “Красивая 
жизнь”.  [12+]
23.50 Фильм Сергея Бри-
лёва. “Национальная 
сокровищница России”. 
1.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

7.00, 7.55 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс”. 
[12+]
8.25 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Фэнтези “Гарри 
Поттер и Тайная комната”, 
Великобритания, Герма-
ния, США, 2002 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, 19.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мело-
драма “Четыре Рождест-
ва”, Германия, США [16+]
22.35 Шоу “Однажды в 
России”. Лучшее. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Магнолия”, 
США, 1999 г. [18+]

6.00 Мультфильмы: 
“Осторожно, обезьянки!”, 
“Как обезьянки обедали”, 
“Обезьянки в опере”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики” [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 14.00, 23.50, 0.00, 
1.30, 3.15 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
8.30, 9.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
9.30, 21.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
10.30, 12.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
14.10 Развлекательное 
ток-шоу “Всё будет хоро-
шо!”. [16+]
16.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
22.00 Комедия “All inclu-
sive или Всё включено”, 
Россия, 2011 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях” с Фё-
дором Бондарчуком”. [16+]
2.15 Развлекательное ток-
шоу “Животный смех” [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Уходящая 
натура”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
[16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Ток-шоу “Структура 
момента”. [16+]
1.25 Т/с “Вегас”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.20 Д/ф “Жизнь взай-
мы. Ломбарды. Возвраще-
ние”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Красивая жизнь”. 
[12+]
23.50 Д/ф “Министр на до-
верии. Дело Сухомлинова”. 
[12+]
0.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.45, 5.35, 3.05, 3.55 Детек-
тив “Без следа-2”. [16+]
6.30 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00, 7.55 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные ле-
генды”. [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс” [12+]
8.25 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодрама 
“Четыре Рождества”. [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 
“Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное фэнтези 
“Эльф”, 2003 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Вкус жизни”, 
2007 г. [12+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Раз-
ные колёса”, “Как козлик
 землю держал”, “Хвастли-
вый мышонок”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 12.20, 14.00, 0.00, 0.30, 
3.30 Т/с “6 кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 13.00, 13.30, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
9.30, 21.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
10.30 Комедия “All inclusive 
или Всё включено”. [16+]
12.30, 16.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [12+]
14.10 Развлекательное шоу 
“Всё будет хорошо!”. [16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
22.00 Комедия “Всё вклю-
чено-2”, Россия, 2013 г. [12+]
1.30 Развлекательное ток-
шоу “Животный смех”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Уходящая 
натура”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
[16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
1.25 Т/с “Вегас”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.30 Д/ф “Битва за 
соль. Всемирная история”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
12.00 Интервью. Разговор с 
Дмитрием Медведевым.
13.30 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Красивая жизнь”. 
[12+]
23.50 Д/ф “Дальневосточ-
ный леопард. Борьба за 
таёжный престол”.
0.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.45, 5.40, 2.45, 3.40 Детек-
тив “Без следа-2”. [16+]
6.35 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс” [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийное фэнтези 
“Эльф”, 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, 19.30 Т/с 
“Реальные пацаны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная драма 
“Ну что, приехали?”. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодрама 
“Лицензия на брак”. [12+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Три дрово-
сека”, “На лесной эстраде”, 
“Кто сказал “мяу”?”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 14.00, 23.35, 0.00, 0.30, 
3.30 Т/с “6 кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 13.00, 13.30, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
9.30, 21.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
10.30 Комедия “Всё вклю-
чено-2”, Россия, 2013 г. [12+]
12.30, 16.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [12+]
14.10 Развлекательное шоу 
“Всё будет хорошо!”. [16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
22.00 Фантастическая 
комедия “Лёгок на помине”, 
Россия, 2014 г. [12+]
1.30 Развлекательное ток-
шоу “Животный смех”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Уходящая 
натура”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 2.50, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
[16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Шоу “На ночь глядя”. 
[16+]
1.20 Т/с “Вегас”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.15 Д/ф “Русская 
Аляска. Продано! Тайна 
сделки”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 А. Здор, А. Констан-
тинов, О. Сухарева и А. Де-
мидов в фильме “Любовь и 
Роман”. 2014 г. [12+]
22.55 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.35 Фильм А. Мамонтова 
“Операция “REX”. [16+]
1.35 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.30, 5.25, 3.05, 3.55 Детек-
тив “Без следа-3”, 1-4 серии 
[16+]
6.15 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс” [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная драма 
“Ну что, приехали?”. [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, 19.30 Т/с 
“Деффчонки”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Дети без 
присмотра”, США. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Огненная 
стена”, США, Австралия, 
2006 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Маша 
и волшебное варенье”, 
“Как Маша поссорилась с 
подушкой”, “Маша больше 
не лентяйка”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 12.05, 14.00, 0.00, 0.30, 
3.30 Т/с “6 кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 13.00, 13.30, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
9.30, 21.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
10.30 Фантастическая коме-
дия “Лёгок на помине”  [12+]
12.30, 16.00, 23.30 Лириче-
ская комедия “Восьмидеся-
тые”. [12+]
14.10 Развлекательное ток-
шоу “Всё будет хорошо!”. 
[16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
22.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
1.30 Развлекательное ток-
шоу “Животный смех”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “Уходящая нату-
ра”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 4.15 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Музыкальный проект 
“Голос”. [12+]
23.50 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.45 Д/ф “Как Чарли Чап-
лин стал бродягой”. [12+]
2.00 Х/ф “Большой каньон” 
[12+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10, 3.45 Д/ф “1944. Битва 
за Крым”. [12+]
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективные сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”.[12+]
17.30 Т/с “По горячим 
следам”.[12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 “Петросян-шоу” [16+]
23.15 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.50 Г. Антипенко, А. Ма-
карский, Н. Швец, П. Фило-
ненко и Т. Лютаева в филь-
ме “Обратный путь”.  [12+]
2.50 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]

4.45, 5.40 Детектив “Без 
следа-3”, 5 и 6 серии. [16+]
6.35 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс” [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Шоу “Танцы”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 “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 Драма “Унесенные 
ветром”, США, 1939 г. [12+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Чуня”, 
“Козлёнок, который считал 
до десяти”, “Котёнок с 
улицы Лизюкова”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 14.00, 0.50, 3.50 Т/с “6 
кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 12.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Воронины” [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
10.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
12.00, 16.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [12+]
14.10 Развлекательное ток-
шоу “Всё будет хорошо!”. 
[16+]
16.30, 21.00, 22.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
19.30 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
23.50 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос” [16+]
1.50 Развлекательное ток-
шоу “Животный смех”. [0+]

5.05, 4.20 Аналитическое 
шоу “В наше время”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Х/ф “Зубная фея-2” [12+]
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Милла Йовович. 
Русская душой”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Д/ф “Нырнуть в 
небо”. [12+]
14.15, 15.15 Музыкальный 
проект “Голос”. [12+]
16.55 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.15 Шоу “Ледниковый 
период”.
21.00 Время.
21.30 Шоу “Сегодня вече-
ром”. [16+]
23.10 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
0.20 Х/ф “Эволюция Борна” 
[16+]
2.45 Х/ф “Сестрички 
Бэнгер”. [16+]

4.45 С. Дружинина, А. Куз-
нецов, О. Анофриев и Б. 
Новиков в комедии “За вит-
риной универмага”. 1955 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 
8.50, 4.00 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.30 Авторская программа 
“Честный детектив”. [16+]
12.00, 14.30 Я. Соболевская, 
П. Баршак, В. Симонов и 
А. Назарова в фильме “Под 
прицелом любви”. [12+]
14.45 Шоу “Это смешно”. 
[12+]
17.40 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого “В жизни 
раз бывает 60!”. Часть 2.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Когда его сов-
сем не ждешь” [12+]
0.35 Д. Егорова, А. Пашков 
и И. Оболонков в фильме 
“Формула счастья”. [12+]
2.30 Х/ф “Неоконченный 
урок”. 2009 г. [12+]

6.20 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.40, 8.05 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу перевоплощений 
“Фэшн терапия”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 15.30, 19.05, 19.30 
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30 “Comedy Woman” [16+]
16.30 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и узник Азкабана”. [12+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.35 Драма “Перед рассве-
том”, 1995 г. [16+]
3.10 Комедия “Вскрытие 
инопланетянина”. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Фильм, 
фильм, фильм”, “Это что за
птица?”, “Коротышка – зе-
лёные штанишки”, “Обезь-
яна с острова Саругасима”, 
“Чучело-мяучело”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил”. [0+]
8.30, 9.00 М/с “Смешарики” 
9.05 М/ф “Ну, погоди!” [0+]
9.30 Документально-развле-
кательная программа “Отк-
ройте! К вам гости”. [16+]
10.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
14.00, 23.20 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
16.00, 0.50, 3.50 Т/с “6 
кадров”. [16+]
16.30 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
18.30 Боевик “Миссия 
невыполнима-3”. [16+]
20.50 Боевик “Миссия 
невыполнима-4”. [16+]
1.50 Развлекательное ток-
шоу “Животный смех”. [0+]

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Выкуп”. [12+]
8.10 “Армейский магазин” 
[16+]
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Ток-шоу “Теория 
заговора”. [16+]
13.10 Ток-шоу “Черно-
белое”. [16+]
14.15 Х/ф “Жестокий 
романс”. [12+]
17.00 Д/ф “Жестокий 
романс”. “А напоследок я 
скажу...”. [16+]
18.20 Шоу “Большие 
гонки”. Финал. [12+]
20.00 Шоу “Толстой. 
Воскресенье”. [16+]
21.00 Новости за неделю 
“Воскресное Время”.
22.30 Д/с “Нерассказанная 
история США”. [16+]
23.50 Х/ф “Великое 
ограбление поезда”. [16+]
1.30 Х/ф “Встреча в Киру-
не”. [16+]

5.15 Х/ф “Слово для защи-
ты”. 1976 г.
7.20 Документальный 
цикл “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”. 
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.10  Х/ф “Домработница” 
[12+]
14.30 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
16.10 Х/ф “Если ты не со 
мной”. 2014 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
23.50 Х/ф “Я тебя никогда 
не забуду” 2012 г. [12+]
1.50 Х/ф “Мой нежно лю-
бимый детектив”. 1986 г.

5.00, 3.30, 4.25 Детектив 
“Без следа-3”, 7-9 серии. 
[16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.40, 8.05 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
11.00 Шоу Перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
13.00, 22.00 “Stand UP” [16+]
14.00, 16.30 Фэнтези: 
“Гарри Поттер и узник 
Азкабана”, “Гарри Поттер
и кубок огня”. [12+]
19.30 “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Перед зака-
том”, США, 2004 г. [16+]
2.35 Д/ф “Хаббл 3d”. [12+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Храбрец-
удалец”, “Лягушка-путе-
шественница”, “Приклю-
чения Хомы”, “Раз – горох, 
два – горох...”. [0+]
7.00 М/ф “Страшная исто-
рия”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил” [0+]
8.30, 9.00 М/с “Смешари-
ки”. [0+]
9.10 М/ф “Как львёнок и
черепаха пели песню” [0+]
9.20 М/ф “Пёс в сапогах”. 
9.45 М/ф “Малыш и Карл-
сон”. [0+]
10.05 М/ф “Карлсон вер-
нулся”. [0+]
10.30, 19.00, 0.05 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
13.00, 16.00, 1.25, 3.55 Т/с 
“6 кадров”. [16+]
13.40, 16.30 Боевики: 
“Миссия невыполнима-3” 
“Миссия невыполнима-4”. 
[16+]
20.30 Триллер “Скала” [16+]
23.05 Интеллектуальное 
шоу ”Большой вопрос” [16+]
2.25 “Животный смех” [0+]

  О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Утерянный  договор  № 74  о  передаче  кварти-

ры  № 1 по ул. Гамидова, 67 в собственность, вы-
данный Горисполкомом г. Избербаша на имя Маго-
меднабиева Бадырхана Абумуслимовича, считать 
недействительным. 
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ №  52
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 земельного участка мерою  800.0 
кв.м, ранее выделенного под строительство загородного дома,  
на условно разрешенное использование земельного участка   ме-
рою 800.0 кв.м, под строительство лечебно-оздоровительного 
комплекса по адресу: РД, г. Избербаш, в пос. Головная нефте-
качка, восточнее завода ДагЗЭТО, владелец участка: Омаршаев 
Алибулат  Омаршаевич.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба при-
нять участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Лени-  
на, 2  (1 этаж – актовый зал)

2. Дата и время  проведения слушаний: 09.12.2014 г. в 09.00 ч. 

Если вы хотите пройти диспансеризацию и застрахованы в системе обязательного медицинского страхования, вы можете сде-
лать это бесплатно! Диспансеризации определённых групп взрослого населения преследует следующие цели: 

– раннее выявления хронических неинфекционных заболеваний и основных факторов риска их развития; 
– определение группы состояния здоровья застрахованных граждан и группы диспансерного наблюдения лиц с выявленными 

заболеваниями, а также необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий; 
– проведение краткого или углублённого профилактического консультирования граждан с выявленными заболеваниями и (или) 

факторами риска их развития.
Диспансеризации подлежат работающие, неработающие, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме граж-

дане с возраста 18 лет и далее 21, 24, 27, 30 и т.д. до 99 лет (т.е. 1 раз в 3 года).  Для обследования и консультирования в рамках 
диспансеризации вам с полисом ОМС нужно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства (или месту наблюдения 
«прикрепления») гражданина: 

– в кабинет медицинской профилактики поликлиники; 
– к участковому врачу при отсутствии в поликлинике кабинета медицинской профилактики;
– общеврачебную практику или фельдшерско-акушерский пункт.
Диспансеризация проводится в 2 этапа. Вы имеете возможность бесплатно в рамках 1 этапа диспансеризации пройти осмотр 

врача-терапевта и врача-невролога, комплекс обследований (лабораторных и инструментальных).
Далее представлен список специалистов, проводящих диспансеризацию взрослого населения. 

Врачи Лабораторные и функциональные исследования

1 этап

терапевт, терапевт участковый, терапевт цехового 
врачебного участка, врач общей практики, фельдшер 
ФАП (при возложении на него функций терапевта)

клинический анализ крови, биохимический анализ крови 
(холестерин, сахар и другие показатели), электрокардиогра-
фия, клинический анализ мочи, флюорография

врач-невролог

2 этап
невролог, офтальмолог, акушер-гинеколог, 
уролог, хирург, терапевт

дуплексное сканирование брахио-цефальных артерий, мам-
мография (женщинам после 40 лет), эзофаго-гастродуодено-
скопия, колоноскопия,

Объём обследований определяется в зависимости от пола и возраста гражданина. По итогам I этапа при осмотре врач-терапевт 
определяет группу состояния человека, группу диспансерного наблюдения, проводит краткое профилактическое консультирова-
ние. Граждане, нуждающиеся по результатам I этапа диспансеризации в дополнительном обследовании, направляются врачом-
терапевтом на II этап. 

По результатам II этапа врач-терапевт определяет группу здоровья, группу диспансерного наблюдения, направляет на углублён-
ное индивидуальное или групповое профилактическое консультирование (школа пациента), составляет план лечебных, реабилита-
ционных и профилактических мероприятий. По результатам диспансеризации гражданину выдается паспорт здоровья.

Организованно и бесплатно Вы можете пройти диспансеризацию в медицинских организациях города. Порядок проведения  
диспансеризации и перечень медицинских обследований и осмотров врачами-специалистами  в рамках диспансеризации утверж-
дён приказом Минздрава России от 03.12.2013 г. № 1006 н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определённых 
групп  взрослого населения». 

По всем вопросам защиты прав застрахованных просим обращаться в Избербашский филиал ТФОМС по адресу: 
г. Избербаш, на территории строящейся больницы, здание скорой помощи, тел.: 2-74-54.

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ
Здоровый человек – самое драгоценное 
произведение природы

Т. Карлейль.

1 декабря отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Этот день был впервые провозглашен в 1988 году, после того 
как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал 
призыв к социальной терпимости и расширению обмена инфор-
мацией по ВИЧ.

В связи с этой датой в СОШ № 2 был организован и проведен 
ряд мероприятий, в разных интерпретациях которых учащиеся 
пытались со сцены сказать своим сверстникам, что пить и ку-
рить –это плохо, а употреблять наркотики – вредно и опасно.

Так, в 9 «Б» классе состоялся классный час на тему «Мы про-
тив СПИДа», целью которого являлось формирование у учащих-
ся убеждения в том, что соблюдение здорового образа жизни, из-
бегание форм поведения опасных для жизни и здоровья – самая 
эффективная профилактика ВИЧ-инфекции.

Классный час проходил в форме беседы. Учащиеся пере-
числяли пути передачи ВИЧ-инфекции, своими руками сделали 
квилт, символизирующий светлую память об умерших и повод 
задуматься живым. Квилтом в старину называли лоскутное оде-
яло. Эпидемия ВИЧ-инфекции дала этой традиции новое траги-
ческое звучание. Квилтом теперь называют секции соединенных 
вместе полотен, сшитых в память о тех, кого унесла от нас бо-
лезнь. Так возник международный СПИД-мемориал «КВИЛТ». 
Эта экспозиция заставляет задуматься об огромных масштабах 
эпидемии.

Работники отделения социального обслуживания детей и се-
мей с детьми пригласили на праздник многодетные, неполные 
и малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами. Для 
мам и детишек были накрыты праздничные столы с угощени-
ями. Под руководством работников центра ребята подготовили 
для своих любимых мам и бабушек концертную программу, 
даже внезапное отключение света перед началом праздника не 
помешало им создать атмосферу радости, тепла и веселья. Дети 
читали стихи, посвященные матерям, пели песни, танцевали, 
участвовали в конкурсах и веселых сценках, говорили мамам 
ласковые слова, признавались им в любви. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ 
ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ: ЧТО ЭТО?

Диспансеризация – это комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр  врачами-специалиста-
ми,  проведение лабораторных и инструментальных методов диагностики, осуществляемых в отноше-
нии определённых групп населения. 

В связи с организацией работы «горячей линии» по вопро-
сам вступления в силу Федерального закона  от  28  декабря  
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в 
Российской федерации с 1 января 2015 года»  ГБУ РД КЦСОН  
в  м/о «город Избербаш» осуществляет информирование о по-
рядке и условиях предоставления социальных услуг по теле-
фону  «горячей линии»: 8 (87245) 2-40-38.  

Получить ответы на интересующие  вас вопросы вы можете 
по телефону Министерства труда и социального развития РД:   
8 (8722) 64-15-18 , 8 (8722) 64-22-56.

КО ДНЮ МАТЕРИ

ДЛЯ САМЫХ 
ДОРОГИХ И ЛЮБИМЫХ

28 ноября  в  Комплексном  центре  социального  
обслуживания населения г. Избербаша прошло празд-
ничное мероприятие, посвященное Дню матери.

Организовать праздник помогли добрые и отзывчивые люди 
– директор ООО «Евроконд» Магомед-Салам Сунгуров, владе-
лец предприятия «Лимонадный цех» Шамиль Айвазов и жи-
тельница города Гулбарият Насуева, за что коллектив КЦСОН 
выражает им огромную благодарность.

Все дети, их мамы и бабушки получили от спонсоров памят-
ные призы и подарки.

* * *
В этот же день праздник, посвященный матерям, состоял-

ся в стенах Республиканского Индустриально-промышленно-
го колледжа. Студенты учебного заведения вместе со своими 
преподавателями организовали для любимых мам небольшую 
праздничную программу.

Вначале был продемонстрирован видеофильм об отношении 
к матерям. Она – единственный человек, кто тебя всегда пой-
мет, выслушает и поддержит, сможет окружить лаской и забо-
той. Фильм дает понять, как много значит для нас мама, и как 
важно вовремя осознать это, любить и заботиться о ней, чтобы 
потом не было поздно.

Ребята читали стихи, посвященные мамам, подготовили для 
них сценку. В конце студенты поздравили матерей с праздни-
ком и преподнесли им свои подарки. 

Ибрагим ВАГАБОВ.     

 Учителя и учащие-
ся прикололи на грудь 
красную ленту – Меж-
дународный символ 
борьбы со СПИДом. 
Его придумал моло-
дой художник Франк 
Мур в апреле 1991 
года.

В конце классного часа учащиеся призывали своих свер-
стников помнить о том, что самое ценное – это жизнь. И нет 
горя большего для родных и близких, чем потерять родного 
человека. Отдать жизнь ради какой-то шалости или болезни? 
Разве мы уже выжили из ума? Пусть никогда не коснется вас 
большая беда. Пусть ваша жизнь будет чистой и светлой!

Разият СЕЛИМОВА,
учитель русского языка и литературы

МКОУ «СОШ № 2».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Коллектив МРИ ФНС России № 6 по РД   выражает 
глубокое  соболезнование родным и близким по поводу 
безвременной смерти главного госналогового инспектора  
Бабушевой Бурлият Аминовны, разделяя с ними боль 
невосполнимой утраты.


