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Перед началом мероприятия члены молодежной администрации г. Изберба-
ша организовали в фойе акцию «Георгиевская ленточка» – каждому ветерану и 
участнику собрания они вручали двухцветный символ Победы. 

В своем приветственном слове Глава городского округа «город Избербаш» 
Исламали Багомедов от имени Главы Республики Дагестан Рамазана Абдула-
типова и администрации города горячо поблагодарил ветеранов войны и тру-
жеников тыла за великий подвиг, который они совершили в те суровые годы, 
не щадя себя, сражаясь на фронте и работая в тылу. «Вы защитили Родину от 
фашизма, отстояли свободу и независимость нашей страны и всего человече-
ства. Вы стойко и мужественно переносили все тяготы и лишения военного лихолетья, каждый из вас внес свой неоценимый вклад 
в приближение Победы. Огромное Вам спасибо! Желаю всем здоровья, благополучия, долгих лет жизни, мирного и чистого неба 
над головой», – отметил в своем поздравительном обращении к собравшимся глава города.

Особое место в системе органов власти отводится работе 
Собрания депутатов.

В 2014 году проведено 10 заседаний Собрания депутатов и 
11 президиумов. Принято 45 решений, из которых 29 решений 
нормативно-правового характера  в том числе: 

– Положение о публичных слушаниях в городском округе 
«город Избербаш»;

– Об утверждении муниципальной программы « Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском округе 
«город Избербаш» на 2014 – 2016 годы»;

– Об утверждении  Правила создания, содержания и охраны 
зеленых насаждений в городском округе «город Избербаш»;

– Утверждение отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования;

– Принятие бюджета муниципального образования на 2015 
и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Рассматривались вопросы законности и правопорядка в го-
родском округе.

Заседание Собрания депутатов проходили в открытом режи-
ме, и вышли в эфир на Избербашском телевидении.

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

Депутаты ведут прием населения по различным вопросам 
жизнедеятельности города, в случае необходимости обраще-
ния заявителей рассматриваются с выездом на место. 

Было принято у Главы городского округа 250 человек, по-
ложительно рассмотрено 167 вопросов, по остальным даны 
разъяснения. Поступило на горячую линию 382 обращения 
граждан. 

Благополучие горожан, в основном, зависит от состояния 
нашей экономики.

Предприятиями и организациями города в 2014 году отгру-
жено товаров, выполнено работ и услуг по всем видам эконо-
мической деятельности по предварительным данным на 1 600 
млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал остался практически 
на уровне прошлого года и составил 908 млн. 356 тыс. рублей, 
из них инвестиции за счет внебюджетных средств 822 млн. 588 т.р. 
В 2014 году введены 7 многоквартирных  и 148 индивидуаль-
ных жилых домов общей площадью 43 тыс. 45 кв. м. Также 
введены 12 объектов нежилого фонда (магазины, спортивные 
залы и другие) площадью 7 тыс. 296 кв. метра. 

По Республиканской инвестиционной программе поступило 
для строительства очень важных для города объектов лишь 83 
процента запланированных средств, и все эти объекты остают-
ся в числе объектов долгостроя. На строительство II очереди 
больницы было запланировано на 2014 год 18 млн. 680 тыс. 
руб., выделено и освоено – 14 млн. 710 тыс. руб.  На рекон-
струкцию Даргинского театра из запланированных 17 млн. 118 
тыс. руб. поступило 8 млн. 300 тыс. руб. Лишь на очистные со-
оружения водоснабжения и запланировано и освоено  35 млн. 
рублей.  

Всего поступило в городской бюджет 109 млн. 716 тыс. руб. 
собственных доходов. Плановое задание выполнено на 103,6 %, 
сверх плана поступило в местный бюджет 3817 тыс. руб. 

(Продолжение на стр. 2, 3).

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГЛАВА ГОРОДА ВРУЧИЛ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ 
И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ
12 марта в здании городской администрации прошло тор-

жественное собрание, посвященное вручению юбилейных 
медалей «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и труженикам тыла.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
13 марта 2015 г. в 10.00 часов состоялась восемнадцатая сессия Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш»  пятого созыва.

Ветеранов и тружеников тыла также тепло поздравили и.о. начальника отдела ВК РД по г. Избербашу, Каякентскому и Карабу-
дахкентскому районам Багаудин Шахбанов, председатель Совета ветеранов войны и труда г. Избербаша Абдулкасим Абусалимов.

Далее глава города от имени Президента РФ В.В. Путина в торжественной обстановке вручил ветеранам войны и труженикам 
тыла юбилейные медали. Вначале наградами были отмечены участники ВОВ. Из трех оставшихся сегодня в живых ветеранов на 
вручение смог прийти только один – Магомед Исаевич Насруллаев. Тамара Яковлевна Станислав и Антонина Васильевна Крюч-
кова по состоянию здоровья присутствовать на торжественном собрании, к сожалению, не смогли. Награды им вручили позже 
работники администрации и управления соцзащиты населения в МО «г. Избербаш».

Юбилейные медали в этот день из рук главы города также получили труженики тыла.
После окончания церемонии вручения артисты городского Дворца культуры исполнили для ветеранов патриотические песни.
Завершилось мероприятие совместным фотографированием на память.

Ибрагим ВАГАБОВ.      

 Открыл и вел сессию глава городского округа «город Из-
бербаш», председатель Собрания депутатов Исламали Багоме-
дов.  В работе сессии приняли участие глава администрации 
Амир Магомедов, работники отделов администрации города, 
руководители предприятий и учреждений, представители пра-
воохранительных органов, работники средств массовой инфор-
мации и другие.

По первому вопросу повестки дня на сессии был заслушан 
Отчет Главы городского округа о работе городского округа «го-
род Избербаш» за 2014 год.

Далее Президиумом Собрания депутатов был внесен на рас-
смотрение вопрос «О присвоении МКОУ СОШ № 3 г. Избер-
баш имени Героя Советского Союза Дмитриева П.П.». О нем 

проинформировала  начальник Управления образованием г. Из-
бербаш  Раисат Гаджиалиева.

Также по повестке дня депутатам главой администрации го-
родского округа Амиром Магомедовым было предложено при-
нять решение по третьему вопросу: «Об утверждении структуры 
органов управления городского округа «город Избербаш»

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» «О бюджете муниципального 
образования «город Избербаш» на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» проинформировал руководитель Фи-
нансового управления администрации городского округа «город 
Избербаш» Али Бахмудов.

По всем вопросам были приняты соответствующие решения.

Отчет Главы 
городского округа 
«город Избербаш»

о работе за 2014 год
Городским Собранием депутатов, админи-

страцией города, муниципальными учреждения-
ми и всеми городскими службами в 2014 году про-
делана большая работа по развитию городского 
хозяйства и созданию благоприятных условий 
для проживания граждан.
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(Продолжение. Начало на стр. 1).

Доля финансовой помощи бюджета РД в 
общем объеме доходов бюджета городского 
округа (без учета субвенции) составила 50,5 
процента.

Неналоговых доходов поступило сверх за-
дания 2067 тыс. руб. Налоговые доходы пере-
выполнены на 1750 тыс. руб. По видам нало-
гов: не выполнены план по акцизам на ГСМ, 
поступающий в местный бюджет из республи-
канского бюджета, на 1193 тыс. руб. и план по 
налогу на имущество физических лиц – на 529 
тыс. руб. По этому налогу администрации го-
рода и налоговой инспекции в текущем году 
необходимо серьезно усилить мероприятия по 
актуализации налоговой базы и проведению 
разъяснительной и информационной работы 
среди населения с целью постановки на учет 
объектов имущества, как требуется в приори-
тетном проекте «Обеление экономики».

В соответствии с распоряжением Прези-
дента Республики Дагестан № 112-рп в рамках 
приоритетного проекта «Обеление экономики» 
проведена определенная работа по инвента-
ризации объектов недвижимого имущества и 
земельных участков, находящихся на террито-
рии муниципального образования, с целью вы-
явления собственников, не оформивших иму-
щественные права в установленном порядке. 
Совместно с правоохранительными, налоговы-
ми и регистрирующими органами проводился 
подворный обход личных подсобных хозяйств, 
дачных и садоводческих товариществ. Завер-
шена  инвентаризация по 7-ми дачным товари-
ществам.

Проведена работа по технической инвен-
таризации всех объектов капитального стро-
ительства, в т.ч. на 175 многоквартирных до-
мов.

На все 195 многоквартирных домов имеют-
ся права собственности на землю.

В целях выявления и постановки на налого-
вый учет лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без регистрации в на-
логовом органе, в городе создана рабочая груп-
па и действует оперативный мобильный отряд. 
Выявлено и поставлено на налоговый учет 173 
индивидуальных предпринимателя.

Совместно с участковыми уполномоченны-
ми полиции Избербашского ОВД, пенсионным 
фондом, налоговой инспекцией проведена 
инвентаризация 464 объектов торговли, обще-
ственного питания, банкетных залов, АЗС, 
автомастерских и других объектов предпри-
нимательской деятельности, расположенных 
в пятнадцати административных участках го-
родского округа «город Избербаш», где ука-
заны точные данные о владельцах объектов 
(фамилия, имя, отчество, адрес расположения 
участка и т.д.).

Плановое задание по единому налогу на 
вмененный доход (ЕНВД) по городу выполне-
но на 100,6 % в объеме 7875 тыс. руб.

На текущий год установлен план по ЕНВД 
12132 тыс. руб. Для выполнения планового 
задания администрации необходимо усилить 
работу по постановке на налоговый учет лиц, 
осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без регистрации в налоговом органе, 
и легализации теневой экономики.

В 2015 году Правительством Республики 
поставлена новая задача – снизить показатель 
неформальной занятости населения, легализо-
вать так называемую «серую» зарплату. Учи-
тывая, что в стране и у нас в республике, в осо-
бенности, нарастают кризисные явления, спра-
виться с такой проблемой будет очень сложно.

Без усиления взаимодействия с органами 
МВД и налоговыми органами и повышения 
роли указанных структур в вопросах постанов-
ки на учет предпринимателей и регистрации 
трудовых отношений с задачей легализовать в 
течение года 2500 лиц из числа неформально 
занятых граждан Межведомственная комис-
сия, созданная по решению Правительства РД, 
не справится.

Во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государ-
ственного управления» по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», оптимизации и повы-
шения качества предоставления услуг, в городе 

завершается строительство многофункциональ-
ного центра на 11 окон, который будет введен в 
течение II квартала текущего года.

Администрация города уделяет первосте-
пенное внимание модернизации коммунальной 
отрасли города, оптимизации деятельности ком-
мунальных предприятий, совершенствованию 
управления жилищным фондом.

Хозяйственная деятельность предприятий 
ЖКХ города в 2014 году была направлена на со-
вершенствование внешнего облика города, раз-
витие инженерной инфраструктуры и обеспе-
чение жителей качественными жилищно-ком-
мунальными услугами. Надо сказать, что с этой 
задачей они справились неплохо. Но некоторые 
задачи остались не решенными. 

Водоснабжение в г.Избербаш находится в 
крайне критическом положении. Водовод Кас-
пийск-Избербаш d=630÷1020 мм, построенный 
в 1984 г., изношен. На участке от г. Каспийска 
до пос. Зеленоморск санитарная зона водовода 
застроена земельными участками Карабудах-
кенского района, базами отдыха, пионерскими 
лагерями и другими объектами.

Из подаваемой с г. Каспийска 24 тыс. м3/сут. 
воды до города Избербаш доходит всего 7-10 
тыс. м3/сут., остальная часть воды расходуется 
населенными пунктами Карабудахкентского 
района и другими попутными потребителями.

Руководство города Избербаш обеспокоено, 
что в ближайшее 5-10 лет город не получит и 
эти 7-10 тыс. м3/сут., которые сейчас получают, 
и обратилось в Правительство Республики Да-
гестан с просьбой ускорить решение вопроса 
водоснабжения в г. Избербаш согласно проекту 
«Внешнее водоснабжение г. Избербаш», а также 
ускорить строительство водовода Миатли-Ма-
хачкала с доведением его до г. Каспийск, а затем 
до г. Избербаша. С учетом действующих норма-
тивов необходимое среднесуточное водопотре-
бление в городе составляет – 32 тыс. м3.

По благоустройству: уложено 700 тонн ас-
фальтобетона, завезено 3200 тонн окола, произ-
ведена дорожная разметка 62-х км улиц и дорог, 
на улицах и тротуарах города проводился ямоч-
ный ремонт 1495 м2, устроены 166 м поребрики, 
установлено 457 м бордюров, 22 шт. дорожных 
знаков. Систематически производится работа по 
уходу за зелеными насаждениями.

Еженедельно комиссией проводится выезд 
по городу с целью выявления нарушений правил 
благоустройства и содержания внутрикварталь-
ных территорий города. Проведены 85 выездов 
административной комиссии по городу, с целью 
контроля за соблюдением гражданами правил 
благоустройства и содержания внутрикварталь-
ных территорий города. С дворов №№ 45,69,55 
ул. Гамидова,  №№ 1,2,110,108 ул. Маяковского, 
общежития «Полет» ул. Буйнакского убраны бо-
лее 450 гаражей которые были установлены без 
разрешительных документов. Проводится про-
филактическая работа по наведению порядка 
через средства массовой информации.

Для поддержания внешнего облика города на 
должном уровне нам необходимо обновить парк 
спецтехники коммунальных предприятий. Име-
ющаяся техника морально и физически устаре-
ла, нужно приобрести современную уборочную 
технику.

Необходимо отметить, что городской комму-
нальный комплекс нуждается в значительных 
инвестициях для улучшения уровня и качества 
предоставленных услуг, обеспечения устой-
чивой и эффективной работы коммунальных 
предприятий и развития муниципальной инфра-
структуры.

Я, как Глава, призываю наших предпринима-
телей, бизнесменов принять активное участие в 
этом деле.

Также в городском округе «город Избербаш» 
существует проблема обезвреживания, разме-
щения и утилизации твердых бытовых отходов, 
которая является актуальной не только у нас, но 
и в целом по всей республике.

Из-за ограниченности земель, находящихся 
в распоряжении городского округа, вывоз и раз-
мещение твердых бытовых отходов осуществля-
ется на территорию городской мусорной свалки, 
расположенной на землях Каякентского района.

Земельный участок под временное размеще-
ние городской мусорной свалки выделен в арен-
ду в соответствии с Договором аренды земель-
ного участка, находящегося в Республиканской 
собственности, только лишь 6 ноября 2014 года, 

хотя постановление о передаче принято в 2005 
году,  межевые работы проведены, документы 
находятся на регистрации. Регистрация затяги-
вается.

В II квартале текущего года мы планируем 
работы по ограждению мусорной свалки, прове-
дению рекультивационных работ и сортировке 
мусора.   

И далее, при наличии соответствующих фи-
нансовых средств, принятие долевого участия 
предпринимателей города приведение мусорной 
свалки в соответствующий порядок.

В целом общественно-политическая, крими-
ногенная и религиозная ситуация в 2014 году в 
городе оставалась стабильной и контролирова-
лась городскими органами власти.

Правоохранительными органами города за 
отчетный период проделана большая работа по 
борьбе с преступностью, охране общественного 
порядка и обеспечению безопасности граждан, а 
также дорожного движения.

В 2014 году снизилось общее количество за-
регистрированных преступлений на 16,9 %, со-
храняется стабильность по общему количеству 
совершенных тяжких и особо тяжких преступле-
ний. Раскрываемость преступлений составляет 
90,5 %, это выше, чем по Республике Дагестан 
(79,9 %). За последние годы на территории го-
рода не зарегистрированы такие преступления, 
как терроризм, бандитизм. 

На проведенных четырех заседаниях го-
родской антитеррористической комиссии за-
слушивались отчеты руководителей органов и 
учреждений, в том числе правоохранительных 
органов, о проводимой работе по обеспечению 
безопасности и охраны общественного порядка, 
повышению антитеррористической защищен-
ности критически важных объектов, объектов с 
массовым пребыванием людей и жизнеобеспе-
чения.

Совместно с представителями правоохрани-
тельных органов, религиозных и общественных 
организаций, авторитетных граждан города, 
проводились встречи с родственниками разы-
скиваемых членов бандформирований в целях 
склонения этих лиц к прекращению террористи-
ческой деятельности и возвращению к нормаль-
ной жизни, а также недопущения вовлечения 
родственников нейтрализованных членов неза-
конных вооруженных формирований в экстре-
мистскую и террористическую деятельность.

В средствах массовой информации опублико-
ваны 38 материалов по профилактике и противо-
действию экстремизму и терроризму.

Немаловажное значение имеет сегодня рабо-
та по противодействию коррупции. В этом на-
правлении нами разработаны все необходимые 
нормативные правовые акты, образован Совет 
по противодействию коррупции при главе горо-
да, создана комиссия по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов.

Постановлением главы городского округа 
«город Избербаш» от 16 февраля 2015 г. № 3 
утверждена муниципальная программа по про-
тиводействию коррупции на 2015-2017 годы.

В рамках Комплексной программы противо-
действия злоупотреблению наркотическими 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

средствами и их незаконному обороту на тер-
ритории города реализовался ряд оперативных 
и оперативно-профилактических мероприя-
тий, направленных на выявление и пресечение 
каналов поступления и сетей сбыта наркотиче-
ских и психотропных средств и профилактику 
наркопреступности.

Одним из ключевых направлений борьбы 
с террористическими и экстремистскими про-
явлениями в общественной среде должна вы-
ступать их профилактика. Особенно важно 
проведение профилактической работы среди 
молодежи, так как именно эта категория в силу 
целого ряда различных факторов является наи-
более уязвимой к негативному влиянию раз-
нообразных антисоциальных и криминальных 
групп.

В рамках реализации государственной 
программы РД «Информационное противо-
действие идеологии экстремизма и террориз-
ма в Республике Дагестан на 2014-2015 годы» 
проведена работа по изготовлению и разме-
щению по городу баннеров, растяжек и иных 
социальных реклам, а во всех школах города 
прошли открытые уроки и торжественные 
линейки, посвященные 10-летию трагедии в 
Беслане, 15-летию разгрома международных 
бандформирований на территории Республи-
ки Дагестан.

В целях противодействия асоциальным 
проявлениям в молодежной среде, а именно, 
наркомании, терроризму и экстремизму, со-
стоялась встреча с молодежью города под ло-
зунгом «Пока не поздно!», акция «Молодежь 
Избербаша против наркотиков». В газете «Наш 
Избербаш» и на телевидении регулярно пу-
бликуются материалы по пропаганде здорово-
го образа жизни, проводятся круглые столы с 
антинаркотической тематикой.

В школах, ВУЗах и ССУЗах проводились 
тренинги по социальному проектированию, 
уроки мужества.

Для выявления молодых дарований прово-
дились выставки и конкурсы.

Активизировалась работа волонтеров из 
числа молодежи, студентов и школьников.

В канун 69 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне волонтеры молодежно-
го общественного объединения «Лидер» были 
привлечены к акциям «Георгиевская ленточ-
ка», «Мы помним», «Наследники Победы», по 
наведению чистоты и порядка у могил ветера-
нов Великой Отечественной войны.

В городе проводится большая работа по 
формированию здорового образа жизни, раз-
витию и организации спортивной и массовой 
физкультурно-оздоровительной работы.

Действуют 3 спортивные школы, оборудо-
ванные учебно-спортивным инвентарем а так-
же образованы 10 хозрасчетных спортивных 
клубов, в которых функционируют спортивные 
секции по 25 видам спорта. Всего занятия фи-
зической культурой и спортом осуществляются 
в 38 коллективах с общим охватом населения в 
6700 человек.

В течение года подготовлено 200 спортсме-
нов массового разряда, 30 человек выполнили 
нормативы кандидата в мастера спорта и 1 че-
ловек – мастера спорта России.
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РЕШЕНИЕ № 18-3  от 13 марта  2015 года

Об утверждении структуры органов управления
городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года, Уставом муниципаль-
ного образования  «город Избербаш»,  Постановлением Правительства Республики Дагестан от 
27.06.2014 года  № 295, в целях упорядочения структуры органов местного самоуправления го-
родского округа, Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает: 

1. Утвердить представленную главой администрации городского округа «город Избербаш» 
структуру органов управления городского округа «город Избербаш». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Избербаш» и на официальном сайте город-
ского округа «город Избербаш».

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

Утверждено Решением Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

от 13 марта 2015 г.  № 18-3.

Структура органов управления 
городского округа «город Избербаш»

1.     Глава городского округа  (Председатель Собрания депутатов)
1.1.  Депутат Собрания депутатов городского округа 
1.2.  Аппарат  Собрания депутатов городского округа
1.3.  Контрольно – счетная комиссия городского округа

2. Глава администрации городского округа
2.1. Помощник главы администрации 
2.2. Управление финансов администрации городского округа
2.3. Управление земельных и имущественных отношений
2.4. Административная комиссия

3. Заместитель Главы  администрации по социальным вопросам
3.1. Управление образованием 
3.2. Отдел культуры администрации 
3.3. Отдел по физической культуре и спорту администрации
3.4. Отдел по делам молодежи и туризму
3.5. ЗАГС
3.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
   
4. Заместитель Главы  администрации по  безопасности
4.1. Антитеррористический комитет и работа с религиозными организациями
4.2. Отдел по ГО и ЧС, и мобилизационной работе

5. Заместитель Главы  администрации по  экономике  и ЖКХ
5.1. Управление экономики администрации
5.2. Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

6. Руководитель аппарата администрации городского округа
6.1.Управление делами администрации
6.2. Юридический отдел
6.3. Отдел учета и отчетности
6.4. Архив

РЕШЕНИЕ № 18-1  от 13 марта  2015 года

Отчёт Главы городского округа «город Избербаш»
о проделанной работе за 2014 год.

Заслушав и обсудив отчет Главы городского округа «город Избербаш» о проделанной работе 
за 2014 год, в соответствии  со ст. 30 Устава муниципального образования «город Избербаш», 
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Отчёт Главы городского округа «город Избербаш»  Багомедова  И.А. о проделанной работе 
за 2014 год принять к сведению.

2. Работу Главы городского округа «город Избербаш» за 2014 год считать удовлетвори-
тельной.  

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

РЕШЕНИЕ № 18-2  от 13 марта  2015 года

О присвоении МКОУ СОШ № 3 имени Дмитриева П.П.
 
Рассмотрев предложение Президиума Собрания депутатов об удовлетворении хода-

тайства коллектива МКОУ СОШ № 3 о присвоении школе имени Героя Советского Со-
юза Дмитриева П.П., учитывая ходатайство педагогического коллектива МКОУ СОШ № 3  
(протокол № 3 от 16.01.2015 г.) руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание депута-
тов городского округа решает:

1. Присвоить муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя обще-
образовательная школа № 3 имя Героя Советского Союза Дмитриева Павла Павловича.

2. Начальнику управления образованием города Избербаш установить на фасаде школы  мемо-
риальную доску и провести мероприятие по торжественному открытию мемориала.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по образованию, 
культуре, религии, молодежи и спорту Собрания депутатов.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Наш Избербаш».

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

В прошлом году для спортивных залов были 
приобретены необходимый спортинвентарь и 
оборудование, произведен косметический ре-
монт. Частными инвесторами построены спор-
тивный комплекс с бассейном, теннисным, биль-
ярдным залами и залом для фитнеса, а также два 
искусственных мини-футбольных поля.

Было проведено 85 спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований городского мас-
штаба, в которых приняли участие более 6700 
человек, а также 50 чемпионатов и первенств 
республики, СКФО и России, этап Кубка Рос-
сии по шахматам.

Демографическая ситуация в 2014 году 
сложилась следующая: родилось 891 человек 
(ежегодно растет рождаемость), умерло 242, 
естественный прирост составила 649 челове-
ка. Прибыло в город 798 и убыло 875 человека. 
Всего, по данным статучета, в городе на конец 
2014 года проживало 56 тыс. 996 человек. За 
год население возросло на 674 чел.

В социальной сфере в 2014 году для ока-
зания мер социальной поддержки отдельным 
категориям проведена определенная работа.

Оказана адресная помощь в сумме 439 тыс. 
рублей инвалидам и остронуждающимся граж-
данам города.

Отдохнули в санаториях и летних оздорови-
тельных лагерях 340 учащихся средних школ.

В целях реализации мероприятий государ-
ственной программы Республики Дагестан 
«Доступная среда» на 2013-2015 годы адми-
нистрация городского округа участвовала в        
50-%-ном софинансировании и в 2014 году 
проведены работы по адаптации 6-ти объектов 
социальной сферы для мобильных групп насе-
ления на сумму 1 млн. 600 тыс. рублей.

В прошлом году 5 семей из льготных катего-
рий получили жилищные сертификаты и улуч-
шили условия проживания. За счет субвенций 
было приобретено жилье 11-ти детям-сиротам. 
Впервые остались неосвоенными средства для 
приобретения 3-х квартир. 

Всего на учете для улучшения жилищных 
условий и получения земельных участков со-
стоят 4637 очередников, из них 719 многодет-
ных семей, которые приняты на учет после 
внесения изменений в Закон Республики Да-
гестан «О земле». В условиях существующей 
демографической ситуации город Избербаш 
нуждается ежегодно в 10-15 га земель для реа-
лизации требований Закона «О земле» и суще-
ственных финансовых вложениях на создание 
необходимой инфраструктуры.

По Указу Президента Российской Федера-
ции № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» планом мероприятий 
предусмотрена разработка комплекса мер по 
улучшению жилищных условий семей, име-
ющих трех и более детей, включая создание 
при поддержке республики и муниципалитета 
необходимой инфраструктуры на земельных 
участках, предоставляемых указанной катего-
рии граждан на бесплатной основе. 

Для обеспечения инженерно-транспортной 
инфраструктурой земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления 
многодетным семьям для ИЖС, принята муни-
ципальная целевая программа (постановление 
городской администрации от 26.05.2014 г. № 469). 
Для реализации этой программы на период с 
2014 по 2018 годы необходимо 526 млн. 100 
тыс. рублей, из них 15 млн. 800 тыс. руб. из му-
ниципального бюджета.

По программе «Переселения граждан из 
аварийного  жилищного фонда в г. Избербаш 
на 2013-2017 гг.»  проектируется  ликвидация 
27 аварийных и ветхих многоквартирных до-
мов. На общую площадь 13025 м2, количество 
переселяемых семей – 271, количество членов 
семей – 956 чел.

В 2015 году планируется переселение 116 
семей, в связи с этим по 1 этапу 2014-2015 
года, для строительства 116 квартирного дома, 
разработана и утверждена проектно – сметная 
документация. Выделен земельный  участок в 
центре города, предусмотрены в бюджете сред-
ства на софинансирование данной программы 
и  объявлены торги на строительство. 

В системе общего образования 8 общеоб-
разовательных школ, в том числе 1 специализи-
рованная коррекционная общеобразовательная 

школа – интернат.  Фактическая мощность всех 
общеобразовательных школ города составляет 
4655 мест. Численность учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях на 1 сентября 2015 г. 
7017 человек.

Доля учащихся общеобразовательных учреж-
дениях города, занимающихся в 1 смену в 2014 
году, составила 68,2 %. Из 7-ми общеобразова-
тельных школ в 6-ти занятия ведутся в две сме-
ны.

Растет средняя наполняемость классов. Сред-
няя наполняемость классов 25,3 человек, в 2013 
году – 25,2. При таких темпах прироста детей 
школьного возраста задача в строительстве хотя 
бы одной школы стоит очень остро.

В Избербаше на 1-го учителя приходится 12,0 
учеников, в то время как по республике данный 
показатель составляет 8,0. В такой ситуации 
искать внутренние резервы для повышения за-
работной платы педагогическим работникам за 
счет оптимизации весьма затруднительно.

Сегодня Избербаш по уровню средней зар-
платы учителей находится среди семи наиболее 
отстающих муниципалитетов и в этом в наи-
меньшей степени виновны органы МСУ.

В системе дошкольного образования в г. Из-
бербаш функционируют 11 детских садов с про-
ектной мощностью 1770 мест. Получают уход и 
обучение 2411 детей. На конец года состояли на 
учете для получения дошкольного образования 
2626 детей.

Одно из направлений отрасли образования 
это развитие дошкольного образования, в части 
создания дополнительных мест для детей в воз-
расте от 3-х до 7–ми лет. Планируется ввести 
группы кратковременного пребывания детей до-
школьного возраста для подготовки их к школе.

Намеченные целевые индикаторы (показате-
ли) «Программы поэтапного совершенствова-
ния системы оплаты труда в сфере образования 
на 2013-2018 годы» не достигнуты. Достичь 
намеченных «дорожной картой» показателей 
без повышения должностных окладов, опреде-
ленных постановлениями Правительства РД от 
8 октября 2009 г. № 345 и от 15 марта 2013 г.        
№ 129 не представляется возможным.

В здравоохранении проводится работа, нап-
равленная на сохранение и укрепление здоровья 
граждан, достижение целевых индикаторов и 
показателей, характеризующих эффективность 
функционирования ГБУ РД «Избербашская 
Центральная городская больница».

Показатель младенческой смертности на одну 
тысячу родившихся живыми составил 9,7 при 
стандарте – 14,7. Показатель смертности по городу 
составил – 4,7 при среднем по республике – 4,8.

Значительно снизилась смертность от онко-
заболеваний.

Диспансеризация, предусмотренная нацио-
нальным проектом «Здоровье», выполнена на 
95 %. 

Заработная плата врачей возросла по срав-
нению с 2013 г. и составила в среднем 27219. 
Оплата работников среднего медицинского пер-
сонала также выросла и составила в среднем 
15861 руб.

Но вместе с тем имеются и проблемы. Это 
аварийное состояние отделений больницы и  
также проблема нехватки медицинских врачеб-
ных кадров. На сегодняшний день имеются 17 
свободных вакансий врачей.

Деятельность администрации городского 
округа в 2014 году, объявленном по Указу Пре-
зидента Российской Федерации Годом культуры, 
была направлена на поддержку традиционной 
народной культуры, развитие музейного и биб-
лиотечного дела, сохранение и популяризацию 
объектов культурного наследия народов Даге-
стана, формирование позитивного образа города 
через проведение городских,  республиканских, 
международных культурных мероприятий.

Наиболее значимыми из них являются фе-
стиваль русской культуры «Масленица», фести-
валь-слет семейного художественного творче-
ства «Семья Дагестана»

Успешно реализуется совместный с мини-
стерством культуры Республики Дагестан про-
ект «Творческий десант», в рамках которого 
наш город посетили Государственный академи-
ческий хореографический ансамбль «Лезгинка», 
Государственный вокально-хореографический 
ансамбль «Дагестан», Государственный оркестр 
народных инструментов, Творческий коллектив 
колледжа культуры и искусства.

 

О РАБОТЕ ЗА 2014 ГОД
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В соответствии  с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и  Бюджетным Кодексом Российской Федерации,  Соб-
рание депутатов городского округа «город Избербаш»  решает:

Внести  в Решение №16-1 от 30 декабря 2014 г. «О бюджете муниципального образования «город Избер-
баш» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие  изменения:

1. в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «в 531438,1тыс. руб.» заменить словами  «в сумме 532 878,1 тыс. руб.»; 
в) в пункте 2 слова «в 664 547,2.» заменить словами  «в  сумме 665 987,2 тыс. руб.» 

2. в приложение № 5  статьи 5  в следующих строках суммы:

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование
доходов 2015 г.

1 2
Доходы 104 145
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 21 260
ВСЕГО ДОХОДОВ 531 438,1

дополнить и изменить на:

Код бюджетной 
классификации

Российской Федерации

Наименование
доходов 2015 г.

1 2
Доходы 105 585
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 22 700

1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

1440

ВСЕГО ДОХОДОВ 532878,1

3. в приложении № 7 к части 2 статьи 8 в следующих строках суммы:

Наименование гла-
ва РД ПР ЦСР ВР сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

6
Отдел земельных и имущественных отноше-
ний администрации городского округа «город 
Избербаш»

165 1 510,2

ИТОГО 664 547,2

дополнить и изменить на:

Наименование гла-
ва РД ПР ЦСР ВР сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

6
Отдел земельных и имущественных отноше-
ний администрации городского округа «город 
Избербаш»

165 2950,2

Коммунальное хозяйство 165 05 02 1440
Мероприятия в области коммунального хозяйства 165 05 02 3510500 1440
Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности 165 05 02 3510500 400 720

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 165 05 02 3510500 200 720

ИТОГО 665 987,2

   4. в приложении № 9 к части 2 статьи 8 в следующих строках суммы:

Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма
2015 г.

 1                               2   3  4 5 6      7
4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 173 980,4

Коммунальное хозяйство 05 02 961,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 961,6
ИТОГО: 664 547,2

дополнить и изменить на:

Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма
2015 г.

 1                               2 3  4 5 6      7
4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 175 420,4

Коммунальное хозяйство 05 02
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 2401,6
Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности 05 02 3510500 400 720

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 05 02 3510500 200 720

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям 05 02 3510500 600 961,6

ИТОГО: 665 987,2

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш».

        Глава городского округа «город Избербаш»                                                   И. БАГОМЕДОВ.

В России заболеваемость туберкулезом (в том числе детей) за последние 10 лет 
выросла более чем в 2 раза. Поэтому в нашей стране самая первая прививка в жизни 
человека – от туберкулёза (БЦЖ) входит в национальный календарь профилактиче-
ских прививок.

Несмотря на то, что за последние годы показатели заболеваемости туберкулезом 
и его распространенности среди населения Республики Дагестан снизились на 36 %, 
борьба с опасной инфекцией продолжается. О лечении и профилактике туберкулёза в 
нашем городе читателям расскажет заслуженный врач РД, врач-фтизиатр Избербаш-
ского межрайонного противотуберкулезного диспансера Магомедов Камиль Шарифо-
вич.

– Деятельность Избербашского межрайонного противотуберкулезного диспансе-
ра заключается в профилактике, а также раннем выявлении, лечении и реабилита-
ции больных туберкулёзом. За 2014 год с этим диагнозом было выявлено 19 человек           
(в сравнении с 2013 г. – 14, 2012 – 17), 2-е из которых – приезжие из близлежащих 
районов (Каякент, Сергокала, Первомайск и т.д.). На данный момент 17 из них прошли 
курс лечения, излечились и не несут угрозу заражения для людей.

Да, количество пациентов на протяжении года примерно одинаковое и колеблется с 
небольшой разницей, но, что радует, в прошлом году повысились показатели излечи-
ваемости. Это свидетельствует о настороженности в отношении болезни, люди стали 
лучше заботиться о здоровье своём и своих близких, а также появилось новое лабора-
торное оснащение, современные и действенные лекарства против туберкулёза.

Также часто возникает подозрение на туберкулёз при прохождении флюорографии 
во время медосмотра и диспансеризации населения. Все эти случаи проверяются с 
помощью анализов и проб на наличие клеток туберкулёза. Всем известная с детства 
проба Манту сейчас перепроверяется более современным препаратом российской раз-
работки «Диаскинтест», который реагирует только на туберкулёз и исключает возмож-
ность ложно положительных результатов Манту. Это облегчает и ускоряет выявляе-
мость и лечение болезни ещё на ранней стадии.

24 марта 1982 г. в мире началась эра научного освоения туберку-
лёза, которой положил начало немецкий микробиолог Роберт Кох. Он 
сделал знаменательное открытие, позже названное его именем, за 
которое в 1905 году учёный получил Нобелевскую премию. В 1992 г. 
Всемирной организацией здравоохранения туберкулёз был объявлен 
национальным бедствием, а дату 24 марта – Всемирным днём борьбы 
с туберкулёзом. 

24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

БОРЬБА С ОПАСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

РЕШЕНИЕ № 18-4 от 13 марта  2015 года

О внесении  дополнений и  изменений в решение Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» «О бюджете  муниципального образования 

«город Избербаш» на  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Туберкулез чаще всего распространяется от человека к человеку воздушно-капель-
ным путём через кашель, чихание, разговор и при прочем тесном контакте с больным 
человеком. Этот способ заражения является самым распространённым. Поэтому при 
разговоре с собеседником лучше соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 метра, поддерживать 
и укреплять собственный иммунитет организма.  Также существуют алиментарный 
(пищевой), контактный (через кровь) и плацентарный (через повреждённую плаценту 
от матери к ребенку).

Еще реже заражение происходит через пользование бытовыми предметами, при-
надлежащими больному – полотенце, посуда, постель. Чтобы предохраниться от воз-
можного заражения применяют кипячение, хлорные растворы, комнатные ультрафи-
олетовые облучатели и даже солнечный свет способен убить палочку Коха. Почаще 
проветривайте помещение, в котором находятся люди, если вы работаете в офисе или 
в небольшом помещение. Многие люди избегают флюорографического осмотра, счи-
тая это вредным для здоровья. Но всем следует знать, что доза облучения, получаемая 
при таком обследовании, равна одному дню, проведенному на солнце, и вреда здоро-
вью не приносит! 

Примечательно, но проводя анкетирование несколько лет назад, результаты его по-
казали,  что самая высокая выявляемость туберкулёза у строителей, водителей-даль-
нобойщиков и у курящих людей. Это свидетельствует о низком иммунитете данных 
категорий людей, связанных с вредными условиями труда, недоеданием, недосыпани-
ем, несоблюдением режима труда и отдыха, а также пагубными привычками. А самый 
большой риск заражения туберкулёзом у ВИЧ-инфицированных людей, у которых 
уже есть диагноз «иммунодефицит». Кашель, слабость, потливость и резкое похуда-
ние, сопровождаемое плохим аппетитом в течение 3-х недель и более свидетельствует 
о возможном наличии болезни у человека».

В завершении врач-фтизиатр пожелал своим пациентам крепкого здоровья, терпения, 
ни в коем случае не терять веру и не опускать руки в борьбе с этой тяжелой болезнью. 
А жителям города напомнил, что здоровый образ жизни и своевременные флюорогра-
фические осмотры являются успешными профилактическими мерами в борьбе с такой 
опасной инфекцией как туберкулёз.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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«Тяжелые детские годы войны 
застали меня, когда я только окончила 
7-й класс в школе. 22 июня 1941 г. в 4 
часа утра нам объявили, что началась 
война. Застав врасплох советский на-
род, немцы наступали, убивая  людей 
целыми деревнями, грабя, разрушая 
и сжигая всё на своём пути. Мы с де-
ревенскими ребятами ухаживали за 
раненными солдатами, носили им еду, 
делали перевязки. Однажды один из 
бойцов попросил меня написать вме-
сто него письмо домой с таким содер-
жанием: «Дорогая моя мама и любимая 
моя девушка! Жди меня, и я вернусь, 
но правой рукой я тебя уже не убере-
гу…». Я остановилась, посмотрела на 
него и увидела, что у солдата по плечо 
ампутирована рука. А он, увидев, что 
я расстроилась, ничуть не смутился и 

просил меня снова: «Пиши, пиши, что 
я вернусь, мы защищаем Родину, побе-
да будет наша, мы победим!». Дописав 
письмо, я сложила его треугольником и 
отнесла на отправку в надежде на то, 
что письмо получат любящие люди 
этого солдата.

В годы войны я жила с матерью в 
Харьковской области. Помню был слу-
чай, когда в 1943 г. к нам в дом в 1-й 
час ночи постучалось двое наших раз-
ведчиков с раненым бойцом на плечах. 
Старший из них по званию офицер по-
просил впустить их, не включать свет 
и ни о чем не спрашивать. Они легли 
под столом, разложили карту и дела-
ли какие-то записи. Потом попросили 
чего-нибудь поесть. Накормив солдат, 
чем Бог послал, тот, которого несли 
на плечах, попросил воды. Принесли 

ему тазик, он открыл свои ноги, а все 
ступни обмороженные – черного цве-
та, поэтому и ходить не может. Мы с 
матерью быстренько собрали бинты и 
марли, чтобы перевязать ему ноги и 
просили солдат оставить раненого у 
нас дома. Они отказались, забрали его 
и попросили меня провести их вброд 
через речку, показав в каких местах 
глубоко, а где мелко. И я их провела. 
Они ушли, а после войны тот солдат 
с обмороженными ногами по имени 
Миша нашёл нас с матерью, и в знак 
благодарности за спасение в те страш-
ные годы войны обещал написать о 
нас книгу. Возможно, этого человека 
уже нет на этом свете, но воспомина-
ния не стереть из памяти никогда!».

Материал подготовила 
Маргарита ТЕМИРОВА.

Сегодня в память об Иване Гаври-
ловиче нам хотелось бы вспомнить 
некоторые эпизоды из его фронтовой 
жизни.

Воевать с немцами Иван Фролов 
ушел из селения Карловка Тамбовской 
области в самом начале войны. Он ра-
ботал в местном колхозе помощником 
комбайнера. Солдатские курсы Иван 
прошел в Еланских лагерях Перм-
ской области. Здесь формировались 
для отправки на фронт воинские под-
разделения. Но Иван, ни в один из 
них не попал – его направили в пехот-
ное училище в город, той же области. 
Учился он не долго. Через три месяца 
училище всем составом бросили на 
Центральный фронт под город Кали-
нин, где шли тяжелые бои с немецкими 
частями, отброшенными от Москвы.

На Прибалтийском фронте он про-
должал бить немцев. Освобождая го-
рода и села, дошел со своей ротой до 
Кенигсберга. Здесь он встретил ра-
достную весть о победе над Германи-
ей. Но война для него еще ничего не 
значила. С военным снаряжением и 
боевой техникой их погрузили в желез-
нодорожные эшелоны и отправили че-
рез всю страну на Дальний Восток. В 
Хабаровске эшелон разгрузили в воин-
ские части в городе Бабстове на Амуре. 
Отсюда Ивана Фролова и других бой-
цов отправили на оголенные сопки, где 
они занимались боевой и тактической 
подготовкой.

Ночью 5 августа по тревоге их под-
няли в ружье и привезли на передо-
вые позиции 2-го Дальневосточного 
фронта.

Здесь один из военных спецов про-
читал им лекцию о японских самура-
ях и поставил перед бойцами задачу 
– выбить японцев с захваченных ими 
земель.

8 августа наши войска форсировали 
Амур и ударили по врагу, который, не 
выдержав натиска, стал отходить.

3 сентября японское командование 
подписало акт о капитуляции. Иван и 
его друзья радовались, что на Тихом 
океане закончился их тяжелый воен-

ный поход, длившийся более четырех 
лет. Старые раны давали о себе знать. 
Открылась рана на ноге, военные вра-
чи комиссовали его, отправили в тыл.

После войны Иван Гаврилович вер-
нулся в свое село Карловку Тамбовской 
области, стал работать в местном кол-
хозе бригадиром. Женился на девушке 
Марии из соседнего села, которая тоже 
трудилась в колхозе счетоводом.

В 1953 году Иван Гаврилович вместе 
с женой приехал в Избербаш, где еще 
до войны жила его сестра. Здесь ему 
понравилось. Поступил на нефтепро-
мыслы слесарем в тампонажный цех. 
Потом стал машинистом агрегата. Из-
бирался председателем профсоюзного 
комитета управления буровых работ. 
После выхода на пенсию продолжи-
тельное время работал слесарем по ре-
монту бурового оборудования. 

За ратные подвиги на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны Иван Гав-
рилович награжден орденами Славы 
III степени, «Отечественной войны», 
медалями «За отвагу», «За взятие Ке-
нигсберга» и другими. Больше полуве-
ка ветеран активно сотрудничал с мест-
ной газетой, рассказывал с ее страниц о 
своих боевых товарищах, как вместе с 
ними били врага, освобождали страну 
от фашистов. Он не только писал, но и 
вел большую военно-патриотическую 

работу среди молодежи. Часто бы-
вал в городских школах, рассказывал 
ребятам о том, как он воевал с не-
мецкими и японскими захватчиками. 
Его внуки, по совету деда, окончили 
высшие военные училища, стали за-
щитниками Отечества. Несмотря ни 
на какие трудности, Иван Гаврилович 
никогда не терял оптимизма и веру в 
себя, в меру своих сил старался быть 
полезным людям.

Вот что написали о своем дедуш-
ке в год его 80-летия внуки Татьяна, 
Ирина, Валера, Слава, Оля, Хадижа и 
правнук Руслан.

«Рассказать мы хотим о нашем 
дедушке – Фролове Иване Гаврило-
виче – о ветеране, труженике и про-
сто хорошем человеке.

Он – старейшина нашего рода, 
его гордость. Чувства переполняют 
сердца, столько хочется сказать в его 
адрес теплых, нежных, замечатель-
ных слов!

Благодаря ему – солдату и тысячам 
тысяч других воинов, существуем 
сейчас мы, существует наша страна, 
дети и рождаются новые поколения.

Низкий поклон до земли всем за-
щитникам Отечества, за наш мир, за 
нашу жизнь». 

Подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

Кто он, Герой Советского Союза Па-
вел Павлович Дмитриев? Что мы знаем 
о нем?

Павел родился 25 декабря 1909 г. в 
селе Фоминка Краснохолмского района 
Тверской области в семье крестьянина. Получил начальное образова-
ние, затем работал в колхозе.

В июле 1941 г. его призвали в ряды Красной Армии. В боях Великой 
Отечественной войны с июля 1941 г. воевал на Северном, Воронежском, 
1-м и 2-м Украинских фронтах. Был ранен.

Помощник командира стрелкового взвода 42-го стрелкового полка 
старшина П.П. Дмитриев отличился в боях на территории Румынии. 
Вокруг него, пожилого бывалого и отважного воина, группировались 
смельчаки взвода. По его сигналу они первыми поднимались в атаку.

Так было и при прорыве глубоко эшелонированной долговременной 
обороны врага в районе Ла-Русь 20 августа 1944 г. Захватив высоту 
«143», взвод П.П. Дмитриева без промедления вышел к высоте «159». 
Сам старшина в этих горячих схватках уничтожил до двух десятков фа-
шистов, захватил три станковых и два ручных пулемёта.

16 сентября 1944 г. старшина П.П. Дмитриев со своим взводом под 
сильным миномётно-пулемётным огнём врага вброд переправился че-
рез реку Арьеш, ворвался в деревню Кея в восьми километрах юго-за-
паднее города Турда, где гранатами уничтожил два пулемёта, открыв 
путь наступающему батальону. При освобождении села Сэндулешти в 
двух километрах западнее города Турда захватил 38 пленных.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за 
образцовое выполнение боевых заданий командования в боях за осво-
бождение Румынии и проявленные при этом мужество и героизм стар-
шине Павлу Павловичу Дмитриеву присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8662). 
Также Дмитриев награжден множественными  медалями.

После окончания Великой Отечественной войны он жил и работал 
в  Избербаше,  в конторе глубокого разведочного бурения. Скончался          
2 сентября 1966 г. и был похоронен здесь же, в Избербаше.

На доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска, а в город-
ском краеведческом музее есть стенд о его жизни и подвигах. 

События Великой Отечественной войны уходят от нас все дальше, 
поэтому очень важно, чтобы память о людях, которые приближали 
нашу победу, не меркла с годами. Естественно, что депутаты городского 
Собрания поддержали эту инициативу. Присвоение школе имени П.П. 
Дмитриева не только будет способствовать сохранению памяти об этом 
человеке, но и послужит патриотическому воспитанию школьников.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

О ДОБЛЕСТЯХ, 
О ПОДВИГАХ, 

О СЛАВЕ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ПАВЛА ДМИТРИЕВА

В год 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне в на-
шем городе появится еще одна 
«именная» школа. 13 марта 2015 г. 
решением Собрания депутатов 
городского округа МКОУ СОШ № 3 
г. Избербаш было присвоено имя 
Героя Советского Союза Павла 
Павловича Дмитриева.

Недавно в СОШ № 3 нашего города проходил урок мужества на тему «Сталинградская битва» с приглашением представителей Совета ветеранов города        
Головиной Марии Григорьевны и Громак Любови Емельяновны. На этом мероприятии своими воспоминаниями о годах войны поделилась Мария Григорьевна.

«ДЕТИ ВОЙНЫ»

ВОСКРЕСИТЬ ВОСПОМИНАНИЯ О СТРАШНЫХ ГОДАХ ВОЙНЫ

ВЕТЕРАН, ФРОНТОВИК 
           И ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК…

С коро будет 4 года, как нет рядом с нами нашего большого друга и активного помощника, 
ветерана Великой Отечественной войны Ивана Гавриловича Фролова. Он прожил нелегкую 

жизнь. Война началась, когда ему не было еще и 18. Тогда же ушел на фронт добровольцем. Прошел 
всю войну, после капитуляции Германии бил японских самураев на Дальнем Востоке. Иван Гаврило-
вич не раз оказывался в ситуациях, когда его жизнь висела буквально на волоске, но он не боялся 
смерти, мужественно и стойко защищал Родину от врага.

ПАМЯТЬ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ 
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№ 
п/п Содержание Наименование источника Дата размещения 

информации

Номер 
печатного 
издания

Дата 
печатного 
издания

Адрес сайта 
в сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7

1.2
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной де-
ятельности регулируемых организаций, включая структуру основных 
производственных затрат (в части регулируемой деятельности)      

1.2.1 Сайт в сети Интернет г. Избербаш МУП «Тепловые Сети» 17.03.2015 x x https://portal.eias.ru
1.2.2 Печатное издание газета « Наш Избербаш» 17.03.2015 8 19.03.2015 x
1.3 Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги про-

изводственного характера      
1.3.1 Сайт в сети Интернет г. Избербаш МУП «Тепловые Сети» 17.03.2015 x x https://portal.eias.ru
1.3.2 Печатное издание газета « Наш Избербаш» 17.03.2015 8 19.03.2015 x

1.5

Информация об основных потребительских характеристиках регули-
руемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии 
государственным и иным утвержденным стандартам качества      
производственных затрат (в части регулируемой деятельности)      

1.5.1 Сайт в сети Интернет г. Избербаш МУП «Тепловые Сети» 17.03.2015 x x https://portal.eias.ru
1.5.2 Печатное издание газета « Наш Избербаш» 17.03.2015 8 19.03.2015 x

 Добавить запись      
* Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет.   

Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x производство (некомбинирован-
ная выработка)+передача

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 44 575,30
3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 51 255,80

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 108,60
3.2 Расходы на топливо тыс.руб. 25 559,00

3.2.1

    Газ природный по регулируемой цене тыс.руб. 25 559,00
Стоимость тыс.руб. 25 559,00
Объем тыс. м3 4 608,40
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб. 5,55
Способ приобретения x прямые договора без торгов

 Добавить вид топлива   
3.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологиче-

ском процессе: тыс.руб. 3 481,80
3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) руб. 3,09
3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 1 126,0520
3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб. 569,40
3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 44,60
3.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 8 210,90
3.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 2 490,10
3.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе тыс.руб. 3 738,00
3.9 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 0,00
3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 0,00

3.10.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00
3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0,00
3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 0,00

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00
3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0,00
3.12 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб. 3 254,00

3.12.1 Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств тыс.руб. 0,00
3.12.2 Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств тыс.руб. 0,00
3.13 Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического процесса тыс.руб. 0,00
3.14 прочие расходы тыс.руб. 3 799,40

 Добавить запись   
4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энер-

гии) тыс.руб. 0,00
5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс.руб. 0,00

5.1 чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы те-
плоснабжения тыс.руб. 0,00

6 Изменение стоимости основных фондов тыс.руб. 0,00
6.1 за счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс.руб. 0,00

6.1.1 Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов тыс.руб. 0,00
6.1.2 Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов тыс.руб. 0,00
6.1.3 Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода тыс.руб. 0,00

7 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 24,89
8 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 14,28
9 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 47,3912

9.1 Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства тыс. Гкал 0,2350
10 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 0,0000
11 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 45,3420

11.1 По приборам учета тыс. Гкал 0,0000
11.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 45,3420
12 Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 4,00
13 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс.Гкал 1,8140
14 Справочно: потери тепла через утечки тыс.Гкал 0,0000
15 Справочно: потери тепла, ВСЕГО тыс.Гкал 1,8140
16 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км 22,00
17 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 0,00
18 Количество теплоэлектростанций ед. 0
19 Количество тепловых станций и котельных ед. 10
20 Количество тепловых пунктов ед. 0
21 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 62
22 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал 116,49
23 Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кВт*ч/Гкал 23,76
24 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть куб. м/Гкал 1,16
25 Комментарии  0

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) *

МУП «Тепловые сети», 2014-2014 гг.

 Ссылки на публикации  в других источниках    МУП «Тепловые сети», 2014-2014 гг.

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *
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Всем этим ребятам недавно исполнилось 14 лет и их 
пригласили на торжественную церемонию вручения па-
спортов. Главный документ юные граждане Российской 
Федерации получили из рук заместителя начальника 
МРО УФМС России по Республике Дагестан в г. Избер-
баше Султана Ашурилаева. Он напутствовал школьни-
ков хорошо учиться, равняться на трудолюбивых и це-
леустремленных людей Избербаша, а также пожелал им 
пронести через всю свою жизнь гордость за российское 
гражданство.

Мероприятие «Я – гражданин России», посвящен-
ное торжественному вручению паспортов, подготовила 
и провела классный руководитель 8 «А» класса школы 
№ 2 Лейла Рамазанова. Для ребят был приготовлен на-
стоящий праздник, который всколыхнул в их сердцах 
патриотические чувства. В программе звучали гимн РФ, 
стихи и высказывания знаменитых русских писателей и 
деятелей о любви к Родине. С помощью викторины ве-
дущие напомнили, как называли нашу страну в разные 

времена, начиная с X века по настоящее время. Во время 
церемонии посвящения в граждан РФ ребята произнесли 
слова клятвы, в которой обещали быть достойными памя-
ти людей, отдавших свою жизнь за честь и независимость 
нашей Родины. 

В мероприятии также принял участие заместитель гла-
вы администрации г. Избербаша Магомед Гарунов. Он 
выразил надежду, что каждый из ребят оставит свой след 
в добрых молодежных делах и  пожелал им выбрать пра-
вильный путь в жизни, и самое главное, быть достойным 
гражданином  своей страны.

Учащихся школы поздравила директор СОШ № 2 Мар-
зи Магомедова, от лица родителей выступил Р. Будаев.

В заключение школьники продемонстрировали свои 
творческие способности, показав небольшой концерт для 
гостей и участников мероприятия.

МРО УФМС России по РД 
в г. Избербаше.

Классика – это живая, никогда 
не умирающая мудрость. Но с каж-
дым годом желающих добывать эту 
мудрость, не то что за тридевять 
земель, а с полки домашней библио-
теки, становится всё меньше. Юные 
чтецы выглядят едва ли не мисси-
онерами, при таком-то развитии 
событий. Поэтому проект «Живая 

Мустафа Гаджикеримов, уроженец селения Гуми Табасаранского района, 
поступил в Буйнакское педагогическое училище, но со второго курса ушел в 
армию, служил в Западной Украине. Демобилизовавшись, он вернулся, что-
бы продолжить учебу уже в Избербашском педучилище. Вот с этого времени 
я и слежу за творческим ростом сначала своего студента, этакого крепыша в 
солдатских сапогах и военной форме без погонов, а затем  когда мы обновля-
ли к праздникам партийные призывы, расположенные на огромных щитах в 
разных частях города, рисовали, стоя на кузове автомашин, портреты «строи-
телей коммунизма» – одним словом, были в авангарде спортивной пропаган-
ды за что и мы, преподаватели худграфа педучилища, и студенты награжда-
лись почетными грамотами горкома партии с подписью Гусейна Азизова.

Дизайнерские данные студента Гаджикеримова по достоинству оценил 
директор педучилища Магомед Дугричилов, который привлек его в оформ-
ление музеев учебных заведений республики. Так они оформили шесть музе-
ев, а наш музей – «детище директора» и исполнителя Мустафы  занял первое 
место на республиканском конкурсе по содержанию экспонатов и по оформ-
лению стендов, и был признан «эталоном оформления».

Логичным при распределении молодых специалистов стало предложе-
ние директора Мустафе Агакеримовичу остаться работать в педучилище. С 
большим энтузиазмом он начал трудовую жизнь преподавателем приклад-
ного искусства, шрифтовой графики, макетирования, оформления интерье-
ров и экстерьеров, организации ландшафта. Уже под руководством Мустафы 
Агакеримовича студентами были оформлены согласно современным требо-
ваниям педкабинет, актовый зал, лекционный зал и профильные кабинеты 
педучилища. Училище преобразилось.

Студенты полюбили уроки шрифтоведения и выдавали на просмотрах та-
кое количество разнообразия шрифтовой графики, что мы диву давались, как 
виртуозно они научились владеть этим видом наружной рекламы, что, несом-
ненно, сказалось и во внешнем облике нашего города. Город засиял яркими 
плакатами и афишами. 

Мустафа одновременно начал работать художником-оформителем АТП, 
в результате чего преобразил хозяйственный двор и гаражи этого учрежде-
ния, в них стало уютно и комфортно работать. В эти же годы его привлекали 
к участию в праздничном оформлении города к мероприятиям, в придании 
городским зданиям эстетического вида. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ»

ПОКОЛЕНИЕ КНИГОЛЮБОВ
КОНКУРС

10 марта 2015 года в Центральной городской библиотеке города Избербаш состоялся 
муниципальный этап Международного конкурса юных чтецов прозаических произведений 
«Живая классика».

классика» – это уникальное по своим 
масштабам мероприятие по пропа-
ганде чтения среди детей. В рамках 
конкурса подростки в возрасте 11-12 
лет декламируют отрывки из люби-
мых прозаических произведений. Это 
отличная возможность предоставить 
талантливым школьникам возмож-
ность проявить себя.

В конкурсе приняли участие 18 
учащихся шестых классов школ го-
рода. Они зачитывали отрывки из  
произведений   Т. Александровой, 
Ю.  Нагибина,  А. Грина,  Ю. Яков-
лева,  В. Драгунского,  А.  Гайдара,   
С. Писахова и других авторов. Чле-
ны жюри  –  методисты   ИМЦ  Ок-
сана Рауде, Гюльнара Абдурагимова 
и методист ЦБС Зухра Магомедова 
оценивали выступления ребят по не-
скольким критериям: выбор текста, 
соблюдение речевых норм, глубина 
проникновения в образную систему 
и смысловую структуру текста, арти-
стизм.

Говорят, этот конкурс в чем-то 
похож на урок литературы. Только 
вместо оценок – призы. Победитель 
– Валикиз Меджидова (СОШ № 11) 
и призеры – Руслан Нортураев (СОШ 
№ 2), Камилла Бабараджабова (СОШ 
№ 8) получили в награду грамоты. 
Организаторы надеются: из этих 
ребят вырастет поколение, которое 
предпочтет литературный вечер со-
циальным сетям. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

Учащиеся средней школы № 2 Милана Ильясова, Максим Шальнов, Шамиль Гамзатов, Ира 
Ахмедова, Тахмина Рабаданова, Аминат Магомедова и другие запомнят 20 февраля 2015 
года как один из значимых дней в своей жизни.

ДИЗАЙНЕР 
ДУШОЙ И ДЕЛОМ

О человеке, который рос на твоих глазах, и чьему процес-
су становления ты был свидетелем, писать одновременно 
и легко, и трудно: боишься перехвалить, боишься упустить 
что-то важное из его биографии. 

В 1985-1989 годах в целях повышения профессиональной подготовки 
Мустафа поступил заочно в Курский педагогический институт на художе-
ственно-графическое отделение. Уроки знаменитого художника Александра 
Курнакова обогатили палитру методического багажа Гаджикеримова, и он 
составил доступную учебную программу по «Дизайну интерьера», «Ланд-
шафтной среды» и «Проектированию с макетированием». Эти программы 
учитывают специфику дагестанского прикладного искусства, горскую архи-
тектуру и приемлемы для менталитета наших студентов. Уроки у Мустафы 
Агакеримовича проходят очень интересно, и он является непререкаемым ав-
торитетом для своих учеников.

Авторитетом является Мустафа и для своих детей: не случайно почти все 
они пошли по его стопам, отучились на худграфе педучилища и сейчас рабо-
тают художниками-оформителями.

Посмотрите на фотографию – это лаборатория дизайнерского искусства. 
Видите макет мечети? Это искусство бумажной пластики, коим виртуозно 
владеет герой заметки – дизайнер душой и делом – Мустафа Агакеримович. 
А на стендах образцы проектов интерьеров общественных и жилых помеще-
ний, ландшафтная среда местности и разнообразные шрифты: рубленные, 
брусковые, академические, гротескные, латинские, кириллицы и арабская 
вязь – фейерверк шрифтов.

В этой «мекке» дизайна творит Агакеримович. Я часто и с охотой захожу 
в эту мастерскую № 141 и учусь у своего ученика (помните, я писал, что вел 
уроки декоративного искусства у студента Мустафы?). А зажженная когда-
то искорка, сегодня полыхает огнем яркого дизайнерского искусства у моего 
коллеги – Мустафы Агакеримовича. Поистине, «учитель воспитай ученика, 
чтобы затем у него учиться!» Я учусь!

Да и не только я один. Бывая в гостях у знакомых, родственников и близ-
ких, я обращаю внимание на уютные интерьеры комнат и дома в целом.         
«А это сделал Ваш ученик Мустафа, – говорят они, – спасибо ему за создан-
ный уют в доме, поистине, золотые руки у этого человека…»

Так вот, не покладая рук, выкраивая время в сутках, живет и трудится «ди-
зайнер душой и делом» – наш Мустафа Гаджикеримов.

Шагитбек КАЗБЕКОВ, 
восхищенный учитель.

ОБРАЗОВАНИЕ

 



№№ Наименование услуги Единица измерения Тариф на одну 
услугу, руб.

1 2 3 4
1  

1.1. покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимо-
сти, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;

1 услуга, 
вес набора до 7 кг. 13

1.2. помощь в приготовлении пищи; 1 услуга 24
1.3. помощь в приеме пищи (кормление); 1 кормление 10
1.4. оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; 1 услуга 16
1.5. сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; 1 услуга, 

вес вещей до 7 кг. 10

1.6. покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), 
топка печей, обеспечение водой; 1 заказ                       13

1.7. организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 1 заказ                                40
1.8. обеспечение кратковременного присмотра за детьми (не более двух часов); 1 услуга 39
1.9. уборка жилых помещений, содействие в обработке приусадебных участков; 1 услуга 29
1.10. содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими пред-

приятиями, оказывающими услуги населению; 1 заказ                                22
1.11. содействие в отправлении религиозных обрядов в дни религиозных праздников; 1 услуга 10
1.12. предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 1 услуга 20
1.13. отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; 1 услуга 10
1.14. содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий; 1 посещение 29
1.15. оказание помощи в написании писем. 1 письмо 5

2 Социально-медицинские услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому:
2.1. содействие в получении в установленном порядке бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Дагестан на соответствующий год; 1 вызов 15

2.2. содействие в прохождении медико-социальной экспертизы; 1 сопровождение
(туда и обратно) 29

2.3. содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов) на 
основании индивидуальных программ реабилитации; 1 услуга 20

2.4. выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и др.);

1 услуга (1 раз в день 
от 15 до 30 минут) 10

2.5. обеспечение ухода с учетом состояния здоровья; 1 услуга 39
2.6. проведение оздоровительных мероприятий; 1 услуга 20
2.7. консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья); 1 консультация 3
2.8. содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями; 1 услуга 10
2.9. сопровождение в медицинские организации; 1 сопровождение 

(туда и обратно) 15

2.10. содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские организации и их посещение в целях оказания морально-психологической под-
держки; 1 услуга 15

2.11. проведение санитарно-просветительской работы; 1 консультация 2
2.12. содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реа-

билитации; 1 услуга 20
2.13. содействие в оформлении документов для получения путевок на санаторно-курортное лечение; 1 услуга 39
2.14. систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 1 услуга 10
2.15. проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 1 занятие 10
2.16. проведение занятий по адаптивной физической культуре. 1 занятие 10

1 Социально-бытовые услуги, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания:
1.1. предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам; 1 койко - место в день

(7 кв.м.) 250

1.2. предоставление помещений для организации реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового об-
служивания; 1 койко - место в день 100

1.3. обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно утвержденным нормативам; 1 койко - место в день              140
1.4. обеспечение мягким инвентарем (одежда, обувь, нательное белье и постельные принадлежности) согласно утвержденным нормативам; 1 койко - место в день 95
1.5. уборка жилых помещений; 1 услуга 29
1.6. обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; 1 услуга 10
1.7. предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам; 1 койко - место в день 50
1.8. содействие в получении услуг, предоставляемых организациями торговли и связи; 1 заказ 11
1.9. обеспечение сохранности личных вещей и ценностей; 1 услуга 15
1.10. стирка вещей, сдача вещей в химчистку, ремонт и обратная их доставка; 1 услуга 10
1.11. предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 1 услуга 20
1.12. отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; 1 услуга 10
1.13. помощь в приеме пищи (кормление); 1 кормление 10
1.14. содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий; 1 посещение 29
1.15. оказание помощи в написании писем; 1 письмо 5
1.16. создание условий для отправления религиозных обрядов. 1 услуга 10

2 Социально-медицинские услуги, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания:
2.1. содействие в получении в установленном порядке бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Дагестан на соответствующий год; 1 вызов 15

2.2. выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и др.);

1 услуга (1 раз в день 
от 15 до 30 минут) 10

2.3. проведение оздоровительных мероприятий; 1 услуга 20
2.4. систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 1 услуга 10
2.5. консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья); 1 консультация 3

2.6. содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 1 сопровождение 
(туда и обратно) 29

2.7. организация прохождения диспансеризации; 1 услуга 15
2.8. проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов) на основании ин-

дивидуальных программ реабилитации; 1 койко - место в день 150
2.9. оказание первичной медико-санитарной и стоматологической помощи; 1 койко - место в день 5
2.10. содействие в госпитализации в медицинские организации и их посещение в целях оказания морально-психологической поддержки; 1 услуга 15
2.11. содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи; 1 услуга 20
2.12. содействие в оформлении документов для получения путевок на санаторно-курортное лечение; 1 услуга 39
2.13. обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации; 1 услуга 80
2.14. обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего пользования; 1 койко - место в день 70
2.15. проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 1 занятие 10
2.16. проведение занятий по адаптивной физической культуре. 1 занятие 10

3 Социально-педагогические услуги, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания:
3.1. создание условий для дошкольного воспитания детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из небла-

гополучных семей и получения образования по специальным программам; 1 услуга 50

3.2. создание условий для получения детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми из небла-
гополучных семей школьного образования по специальным программам. 1 услуга 50

1 Социально-бытовые услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания:
1.1. обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; 1 место в день 56
1.2. предоставление постельных принадлежностей и спального места в специальном помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим тре-

бованиям; 1 место в день 107
1.3. предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 1 услуга 20
1.4. обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; 1 услуга 10
1.5. обеспечение сохранности личных вещей и ценностей; 1 услуга 15
1.6. оказание помощи в написании писем; 1 письмо 5
1.7. отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; 1 услуга 10
1.8. создание условий для отправления религиозных обрядов. 1 услуга 10
2 Социально-медицинские услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания:

2.1. выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и др.);

1 услуга (1 раз в день 
от 15 до 30 минут) 10

2.2. проведение оздоровительных мероприятий; 1 услуга 20
2.3. систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 1 услуга 10
2.4. консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья); 1 консультация 3
2.5. содействие в получении медико-психологической помощи; 1 услуга 20
2.6. организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 1 услуга 20
2.7. содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на основании индиви-

дуальных программ реабилитации; 1 услуга 20
2.8. обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего пользования; 1 место в день 70
2.9. проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 1 занятие 10
2.10. проведение занятий по адаптивной физической культуре. 1 занятие 10
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Тарифы на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг Республики Дагестан
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3 Социально-педагогические услуги, предоставляемые в полустационарной или стационарной форме социального обслуживания:
3.1. создание условий для дошкольного воспитания детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из небла-

гополучных семей и получения образования по специальным программам; 1 услуга 50

3.2. создание условий для получения детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми из небла-
гополучных семей школьного образования по специальным программам. 1 услуга 50

1 Социально-психологические услуги, предоставляемые во всех формах социального обслуживания:
1.1. социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений; 1 услуга 3
1.2. психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социаль-

ных услуг; 1 услуга 3
1.3. социально-психологический патронаж; 1 услуга 3
1.4. оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия. 1 услуга 3
1 Социально-педагогические услуги, предоставляемые во всех формах социального обслуживания:

1.1. организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответ-
ствии с их способностями; 1 услуга 6

1.2. обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями соци-
альных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами; 1 услуга 4

1.3. организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности; 1 услуга 4

1.4. социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 1 услуга 4
1.5. организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов получателей социальных услуг; 1 услуга 4
1.6. формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 1 услуга 4
1.7. оказание помощи в оформлении документов для поступления в учебное заведение; 1 услуга 9
1.8. оказание помощи в обеспечении необходимой учебно-методической литературой; 1 услуга 9
1.9. организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия). 1 услуга 18
1 Социально-трудовые услуги, предоставляемые во всех формах социального обслуживания:

1.1. проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей, обучению доступным профессиональным навыкам и восстановле-
нию личностного и социального статуса; 1 услуга 4

1.2. оказание помощи в трудоустройстве; 1 услуга 4
1.3. организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответ-

ствии с их способностями. 1 услуга 6
1 Социально-правовые услуги, предоставляемые во всех формах социального обслуживания:

1.1. оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг (в том числе фотографирование 
для документов); 1 услуга 24

1.2. оказание помощи в получении юридических услуг; 1 услуга 12
1.3. оказание услуг по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке; 1 услуга 24
1.4. содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном законодательством; 1 услуга 12
1.5. обеспечение представительства в суде с целью защиты прав и законных интересов; 1 услуга 24

1.6.

содействие в сохранении занимаемых ранее по договору найма или аренды жилых помещений в домах государственного, муниципального 
жилищных фондов в течение шести месяцев с момента поступления в стационарную организацию социального обслуживания, а также во 
внеочередном обеспечении жилым помещением в случае отказа от услуг стационарного учреждения социального обслуживания по истече-
нии указанного срока, если не может быть возвращено ранее занимаемое помещение.

1 услуга 24

1 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов, предоставляемые во всех формах социального обслуживания:

1.1. обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; 1 услуга 10
1.2. проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания; 1 услуга 20
1.3. обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах; 1 услуга 10
1.4. обучение навыкам компьютерной грамотности. 1 услуга 20

И.о. директора ГБУ РД КЦСОН в МО «город Избербаш»                         Лианна БАГАТЫРОВА.

КЦСОН ПРОВЕЛ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
В ГБУ РД КЦСОН в МО «город Избербаш» со 2-го по 6-е марта 

2015 г.  были проведены информационные встречи с населением – по-
лучателями социальных услуг, с охватом 85 человек.

На этих информационных встречах сотрудники КЦСОН разъясня-
ли порядок и условия предоставления социальных услуг, их стандар-
ты, а также преимущества социального обслуживания.  На встречи 
были приглашены клиенты отделений социального обслуживания на 
дому и отделения дневного пребывания. 

Согласно поручению Правительства Российской Феде-
рации (Протокол совещания у заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 9 
октября 2014 года № ОГ-П12-275 пр) субъекты РФ должны 
обеспечить реализацию планов мероприятий, направленных 
на снижение неформальной занятости, и достигнуть до конца 
первого полугодия 2015 года следующих показателей:

– снижение не менее чем на 30 % показателя численности 
экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном 
возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность;

–  повышение не менее чем на 10 % объема поступлений 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
относительно показателей, предусмотренных бюджетом ПФР 
на соответствующий период.

Аналогичные задачи, напомню, были поставлены перед 
Правительством республики и муниципалитетами Главой Да-
гестана Рамазаном Абдулатиповым. Они сформулированы в 
приоритетном проекте развития РД «Обеление» экономики».

В целях обеспечения достижения данных показателей по-
становлением главы администрации г. Избербаша в городе 
создана рабочая группа по снижению неформальной занято-
сти и легализации «серой» зарплаты. В состав рабочей груп-
пы вошли работники администрации, налоговой инспекции, 
Пенсионного фонда, филиала ТФОМС РД, Центра занятости 
населения и правоохранительных органов.

Комиссией по состоянию на 13 марта этого года прове-

рена деятельность 83 индивидуальных предпринимателей, 
из них лишь 28 состоят на налоговом учете и уплачивают 
страховые взносы во внебюджетные фонды. При этом надо 
подчеркнуть, что даже те предприниматели, которые стоят 
на учете, не указывают реальное количество занятых у них 
работников, не заключают с ними трудовые договоры, пла-
тят зарплату в «конвертах». Остальные предприниматели 
работают нелегально. В отношении них работниками поли-
ции составлены протоколы об административных правона-
рушениях и переданы материалы для рассмотрения в миро-
вой суд. К сожалению, сами работники, соглашаясь сегодня 
на «серую» зарплату, не осознают, что завтра они лишают 
себя возможности получать достойную пенсию. Кроме того, 
они не смогут рассчитывать на ее индексацию, ведь размер 
будущей пенсии работника напрямую зависит от уплачен-
ных за них работодателем страховых взносов.

Вместе с тем, надо отметить, что работа по снижению 
неформальной занятости в Избербаше пока проводится не-
достаточная. Например, не проводится соответствующая 
информационная и разъяснительная работа с населением. 
Нет достаточного взаимодействия между службами, многие 
члены рабочей группы игнорируют участие в проверках. 
Необходимо устранить все эти упущения, иначе реализация 
намеченных целей окажется под угрозой срыва.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Всемирный день прав потребителей отмечается с 15 марта 
1983 года, именно в этот день он был закреплен в междуна-
родном календаре праздничных дат.

Каждый год посвящен определённой теме, которую иници-
ирует Всемирная организация союзов потребителей. В 2015 
г. дата отмечается под эгидой «Защита прав потребителей и 
здоровое питание». Из-за нерационального и несбалансиро-
ванного питания в жизни людей возникают много проблем, в 
том числе приводящие к смертельному исходу. Это избыточ-
ный вес, ожирение, высокое кровяное давление, высокий уро-
вень глюкозы в крови, высокий уровень холестерина, а также 
раковые заболевания. Все потребители заслуживают права не 
только на еду, как носителя энергии, но и на здоровое пита-
ние в более широком понимании. Всеобщее понимание этого 
может значительно повлиять на общую ситуацию и облег-
чить потребителям доступ к здоровой пище и принятие более 
справедливой, стабильной продовольственной системы.

Заболевания, связанные с нездоровым питанием, являются 
главным вопросом международного здравоохранения. Число 
людей с избыточным весом и ожирением продолжает расти 
и на сегодняшний день ни одна страна в мире не смогла до-
стичь  успехов в решении данной проблемы. Негативные 
последствия плохого питания на здоровье населения Земли 

выше, чем от курения. Влияние это можно сравнить с по-
следствиями глобальной войны с применением современно-
го вооружения. Это – всеобщая проблема, которая затрагива-
ет людей и в развитых, и в развивающихся странах. Наличие 
и доступность нездоровых продуктов питания, рекламная 
деятельность крупных предприятий пищевой промышлен-
ности, особенно транснациональных, отсутствие доступ-
ной информации для потребителей затрудняют последним 
возможность выбора здоровой диеты. Многие люди не 
вникают при покупке продуктов питания в такие тонкости, 
как состав продукта, срок годности, не истребуют сопрово-
дительных документов. Именно поэтому тема Всемирного 
дня прав потребителей, который будет проводиться 15 марта 
2015 года, имеет целью призвать мировую общественность, 
международные учреждения, правительства содействовать 
и реализовать принятую 10 лет назад Глобальную страте-
гию в области рациона питания, физической активности и 
здоровья. При этом соответствующие мероприятия должны 
быть сосредоточены на теме прав потребителей на здоровое 
питание.

Г. ГАДЖИЕВ, 
зам. начальника ТО Управления

 Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше.

15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПЛОХОЕ ПИТАНИЕ – ЭТО ВСЕОБЩАЯ ПРОБЛЕМА

СЕГОДНЯ ПОЛУЧАЕШЬ ЗАРПЛАТУ В «КОНВЕРТЕ» 
– ЗАВТРА ЛИШАЕШЬ СЕБЯ ПЕНСИИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ РД

Цель этих встреч – информировать  получателей социальных слуг 
о вступлении  в действие с 1 января 2015 года Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации». 

На мероприятии обсуждались основные вопросы, наиболее часто 
возникающие  у подопечных в связи с введением нового закона:

–  порядок признания граждан нуждающимися; 
– виды и перечень предоставляемых социальных услуг; 
– индивидуальная программа предоставления социальных услуг, 

ее особенности и содержание; 
–  введение новых утвержденных тарифов на социальные услуги;
– условия предоставления социальных услуг бесплатно и за плату.
Получателям социальных слуг были разъяснены основные  прин-

ципы Федерального закона, повышающие доступность социальных 
услуг, информационную открытость поставщиков социальных услуг, 
увеличение количества оснований для предоставления социальных 
услуг, а также  право выбора гражданином поставщика социальных 
услуг.

На все вопросы, которые прозвучали в процессе встречи, работни-
ки КЦСОН давали подробные  ответы с цитированием статей закона. 
Встреча оказалась весьма продуктивной и  познавательной для всех 
ее участников.

 Анастасия МАЗГАРОВА.



СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВАВОЛЬНАЯ БОРЬБА

19 марта 2015 г.    10 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *

Самым урожайным для 
команды Дагестана получил-
ся второй день соревнований 
– три из четырех золотых ме-
далей достались борцам из 
нашей республики, в том чис-
ле победителю юношеского 
первенства Европы-2014 Жа-
браилу Шапиеву.

Вместе с ним на турнир в 
весе до 84 кг заявились все-
го семь участников, и борцу 
из Каякента понадобилось 
провести лишь две неполные 
схватки. В финале после его 
броска прогибом через грудь 
соперник из Ингушетии, по-
бедитель прошлогоднего пер-
венства России получил травму и не смог продолжить встречу. Таким образом, Жабраил одержал 
досрочную победу в решающей схватке и занял первое место на престижном турнире.

Сейчас он находится на подготовительных сборах в Махачкале, где в составе дагестанской 
сборной готовится к молодежному первенству России, которое пройдет в конце марта в Улан-

Удэ.
Победители и призеры тур-

нира поощрены денежными 
премиями – соответственно 
40, 30 и 15 тысячами рублей 
каждый, тренеры чемпионов 
получили по 20 тысяч.

Удачно стартовал в новом 
сезоне и младший брат Жабра-
ила Иса Шапиев.  В этом году 
он выиграл чемпионат Даге-
стана среди взрослых, победив 
в финале чемпиона мира среди 
молодежи, воспитанника Ма-
хачкалинской спортшколы им. 
Г. Гамидова Иманшапиева.

В апреле Иса планирует вы-
ступить на первенстве СКФО в 
Хасавюрте.

Центральным поединком турнира стал бой в весо-
вой категории 93 кг между воспитанником Избербаш-
ского спортклуба «Тигр» им. Г. Гаирбекова ДЮСШ ИВ 
(«Файтер») Даудгаджи Ибрагимовым (тренер Назим 
Эседов) и представителем Карабудахкентского района 
Паталиевым. Согласно регламенту, схватка проходи-
ла  в два раунда по пять минут каждый. За отведенное 
время ученик старшего тренера сборной Дагестана по смешанным единоборствам Назима Эседо-
ва одержал уверенную победу над соперником.

Победитель заключил контракт с российской промоушен-компанией «Стальное сердце», ко-
торая занимается организацией профбоев в стране. Очередной рейтинговый поединок с участи-
ем нашего бойца должен состояться 11 апреля этого года. Соперник Даудгаджи станет известен 
позже.

Спортсмен и тренер выражают огромную благодарность своему постоянному спонсору На-
бигулле Магомедову и Строительной компании «Капитал Инвест», без их помощи выступление 
нашего бойца на профринге вряд ли бы состоялось.

В состязаниях среди ветеранов принял 
участие тренер Избербашского спортклуба 
смешанных единоборств «Боевая Стезя» Ма-
гомедали Кадиев. Он выступал в двух дисци-
плинах: в разделе ката среди ветеранов 35 лет 
и старше (демонстрация технических движе-
ний), где он стал четвертым; в разделе кумитэ 
(бои) в категории 40 лет и старше в весе до 
80 кг  занял третье место. В полуфинале он 
встретился с москвичем Сергеем Путилиным, 
решением судей в финал прошел соперник. В 
схватке за третье место Магомедали выиграл у 
Сергея Деревлева из Московской области.  

Стоит отметить, что бронзовая медаль на 
Кубке страны является достаточно неплохим 
результатом. Однако Магомедали ставит перед 
собой более высокие цели и задачи. Главное, 
не останавливаться на достигнутом, – считает 
он. В скором времени боец из Избербаша пла-
нирует выступить на следующих чемпионатах 
и Кубках России, проводимых по единому ка-
лендарному плану РФ.

Турнир среди ветеранов был отбором на 
чемпионат мира, который состоится 17-19 апре-
ля в Японии. Туда поедут лучшие спортсмены 
прошедшего турнира.

Здесь же, в начале марта прошел еще один турнир по мини-футболу. На этот раз на площадке 
городского спорткомплекса состязались любители футбола постарше.

Восемь команд были разбиты на первоначальном этапе на 2 подгруппы, из них по две лучшие 
попадали в полуфинал. В результате в 1/2 финала между собой встретились «Ураган» и «Казбеч-
ка», в другой паре – команды «Интер» и «Бархан».

Игры прошли в очень упорной и захватывающей борьбе. В итоге победители полуфиналов 
«Казбечка» и «Интер» сыграли в финале, в котором, со счетом – 5:2 победила команда «Казбечка» 
и заняла первое место.

За третье место борьба развернулась между «Ураганом» и «Барханом». В этом противостоя-
нии опыт взял вверх – любители спорта из «Урагана» закрепились на третьей позиции.

Директор ДЮСШ ИВ вручил победителям и призерам турнира грамоты, медали и денежные 
призы. Именными медалями также были отмечены: Мухтар Магомедов – «За долголетие в спор-
те», Заги Шапиев – «Подающий надежду». Насрулла Нурбагандов – «Лучший игрок финала». А 
спонсор турнира, большой любитель футбола Магомедгаджи Гаджиев награжден медалью «Луч-
ший болельщик». В свою очередь игроки и болельщики выразили ему благодарность за органи-
зацию праздника футбола.

В спорткомплексе сел. Бабаюрт прошел от-
крытый турнир по грэпплингу UWW (FILA), 
посвященный 70-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. В сорев-
нованиях приняли участие более 200 спортсме-
нов из 17 команд городов и районов республи-
ки, а также Кабардино-Балкарии и Северной 
Осетии-Алании.

Следует сказать, что грэпплинг в последние 
годы стал очень популярен в Дагестане. Связано 
это с тем, что данный вид боевых единоборств 
сочетает в себе элементы борьбы, болевые и 
удушающие приемы.

Организаторами очередного турнира вы-
ступили главный тренер бойцовского клуба 
«Анаконда» Заур Жантеголов и трехкратный 
чемпион мира по грэпплингу Магомед Абдул-
кадиров.

В состязаниях участвовали как начинающие 
грэпплеры, так и титулованные бойцы, тем са-

Бывший воспитанник тренера-преподавателя СДЮШОР г. Избербаша 
Шамиля Ибрагимова Жабраил Шапиев, в последние годы выступающий в 
спортшколе Каякентского района под руководством Магомеда Магоме-
дова стал победителем 3-го международного турнира по вольной борьбе 
памяти Романа Дмитриева, который проходил в Якутии.

БРАТЬЯ ШАПИЕВЫ УДАЧНО 
СТАРТОВАЛИ В НОВОМ СЕЗОНЕ

НАШ ТРЕНЕР ЗАВОЕВАЛ «БРОНЗУ»
НА КУБКЕ РОССИИ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
В Московском центре боевых искусств прошел Кубок России по киокушинкай 

каратэ, в котором выступили спортсмены из 26 регионов РФ.

КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ

ИЗБЕРБАШСКИЙ БОЕЦ ВЫИГРАЛ СВОЙ 
ПЕРВЫЙ БОЙ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РИНГЕ

С 28 февраля по 1 марта в Махачкале про-
шел официальный чемпионат Дагестана по 
смешанным единоборствам, в рамках кото-
рого проводились профессиональные бои.

ПОКАЗАЛИ ХОРОШУЮ ТЕХНИКУ 
И ВОЛЮ К ПОБЕДЕ

Тренеры ДЮСШ игровых видов организова-
ли в спорткомплексе Республиканский турнир 
по мини-футболу среди детей 2003-2004 годов 
рождения «Юниор-2015», в котором приняли 
участие две команды из столицы, три – из на-
шего города и по одной команде привезли гости 
из Каспийска, Дербента и сел. Викри.

Турнир состоялся по инициативе молодого 
и начинающего тренера спортшколы Рустама 
Юсупова, он же от имени магазина «Русский 
фейерверк» выступил одним из спонсоров со-
ревнований. Рустам является воспитанником 
ДЮСШ ИВ, раньше выступал за ФК «Избер-
баш» в чемпионате республики. Спонсорскую 
помощь в проведении турнира также оказал 
Торговый дом «Пушкин-Тау».

Команды вначале были поделены на 2 под-
группы, по регламенту соревнований, в следу-

МИНИ-ФУТБОЛ

«ЮНИОР-2015» ющую стадию турнира выходили по два луч-
ших коллектива. В первой подгруппе такого 
права добились команды «Махачкала-1» и 
«Избербаш-3», которые заняли соответствен-
но первое и второе места. В другой подгруппе 
победили футболисты «Избербаш-2», второе 
место досталось гостям из сел. Викри.

Таким образом, в матче за третье место 
викринцы сыграли с нашей третьей командой 
(тренер Арсен Сулейманов). Хозяева площад-
ки победили гостей со счетом – 5:3.

Наконец, звание лучшей команды разыгра-
ли между собой футболисты «Махачкала-1» и 
«Избербаш-2». Подопечные тренеров ДЮСШ 
ИВ Али Магомедова и Меджида Мирзабекова 
проиграли сверстникам из столицы с переве-
сом всего в один мяч. Итоговый счет – 2:1 в 
пользу махачкалинцев.

Команды, занявшие призовые места, были 
награждены памятными кубками, медалями и 
грамотами от ДЮСШ ИВ.

«КАЗБЕЧКА» – ЛУЧШАЯ КОМАНДА ТУРНИРА

БОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

мым молодые спортсмены получили хорошую 
возможность набраться бесценного опыта и 
поучиться у настоящих профессионалов.

Три ученика Избербашского спортклуба 
«Боец» (тренер Атай Атаев) стали призерами 
среди юниоров до 18 лет. Первые места заня-
ли братья Али и Абдулла Алишиховы, третье 
– Муслим Гульбамаитов. Выступление наших 
спортсменов высоко оценил один из организа-
торов турнира Магомед Абдулкадиров, ребята, 
по его словам, показали хорошую технику и 
волю к победе. Отметим, что братья Алишихо-
вы уже второй раз кряду выигрывают подоб-
ные соревнования.  

По окончании турнира всех победителей   и 
призеров наградили кубками, медалями и де-
нежными призами.

Страницу подготовил 
Ибрагим ВАГАБОВ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  24 марта

      СРЕДА,
    25 марта

     ЧЕТВЕРГ,
    26 марта

      ПЯТНИЦА,
      27 марта

     СУББОТА,
    28 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     23 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     29 марта

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15, 1.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Орлова и Алек-
сандров”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
“Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00 “Утро России”.
9.00, 2.50 Д/ф “Последний 
романтик контрразведки”. 
[12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
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 “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Я больше не 
боюсь”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Родина”. [16+]
21.55 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
22.50 Фильм Алексея 
Денисова “Севастополь. 
Русская Троя”.  [12+]
23.55 Д/ф “Антология 
антитеррора”. [16+]
1.30 Х/ф “Противостоя-
ние”, 4-я серия. 1985 г. [16+]
3.50 “Комната смеха”.

4.35, 3.55 Детектив “Без 
следа 4”, 11 и 12 серия [16+]
5.30 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Фантастический 
триллер “Я – легенда” [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”. [16+]
22.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 5 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная коме-
дия “Анализируй это” [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 23.35, 0.00, 1.30 Скетч-
шоу “6 кадров”. [16+]
7.00 М/с “Смешарики” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 1.45 Развлекательное 
шоу “Животный смех” [0+]
8.30, 9.00 Комедийный се-
риал “Папины дочки”. [0+]
9.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+]
10.30, 17.00 Научно-
развлекательный журнал 
“Галилео”. [16+]
11.30 Комедия “Знакомство 
с родителями”, США. [0+]
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш” [0+]
15.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
19.00 Скетчком “Это 
любовь”. [16+]
20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
21.00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие “Чёр-
ной жемчужины”. [12+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.15 Независимая экс-
пертиза товаров народного 
потребления “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Орлова и 
Александров”. [16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.25 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
5.00 “Утро России”.
9.00, 3.15 Д/ф “Заговор 
против женщин”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
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+]
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Я больше не 
боюсь”. [12+] 
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Родина”. [16+]
22.50 Фильм Константина 
Семина “Зерна и плевелы”. 
[16+]
0.15 Д/ф “Антология анти-
террора”. [16+]
1.55 Х/ф “Противостояние”, 
5-я серия. 1985 г. [16+]
4.10 Развлекательная пере-
дача “Комната смеха”.

4.45, 5.35, 2.55, 3.45 Детек-
тив “Без следа 4”, 13-16 
серии. [16+]
6.30 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь” [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 1 серия. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”. [16+]
22.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 6 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная комедия 
“Анализируй то”. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 23.50, 0.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 3.35 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 Комедийный сери-
ал “Папины дочки”. [0+]
9.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал”Ералаш”. 
[0+]
10.30, 17.00 Научно-
развлекательный журнал 
“Галилео” [16+]
11.30, 1.30 Комедия “Асте-
рикс и Обеликс против 
Цезаря”, 1999 г. [0+]
15.00, 20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00, 19.00 Скетчком “Это 
любовь”. [16+]
21.00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца”, США, 2006 г. [12+]
0.30 Мистический триллер 
“Луна”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Орлова и 
Александров”. [16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.25 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.40 Д/ф “Химия 
нашего тела. Витамины”.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
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 “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Я больше не 
боюсь”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Родина”. [16+]
22.55 “Специальный корре-
спондент”. [16+]
0.35 Д/ф “Антология анти-
террора”. [16+]
2.15 А. Ташков, В. Меньшов, 
М. Глузский, М. Булгакова 
и В. Павлов в телефильме 
“Адвокат”, 1-я серия. 1990 г.

4.35, 5.30, 2.35, 3.30, 4.20 
Детектив “Без следа 4”, 
17-21 серии. [16+]
6.20 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь” [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 2 серия. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Сашатаня”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”. [16+]
22.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 7 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Возвращение в
дом ночных призраков” [18+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 0.00 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 3.30 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 Комедийный сери-
ал “Папины дочки”. [0+]
9.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
10.30, 17.00 Научно-
развлекательный журнал 
“Галилео” [16+]
11.30, 1.30 Комедия “Асте-
рикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра”, 2002 г. [0+]
15.00, 20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00, 19.00 Скетчком “Это 
любовь”. [16+]
21.00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. На краю света”, 
США, 2007 г. [12+]
0.30 Мистический триллер 
“Луна”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Орлова и 
Александров”. [16+]
14.25, 15.15, 1.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 2.50 Д/ф “Потерянный 
рай. Ностальгия по Союзу”. 
[12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
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 “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Я больше не 
боюсь”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Родина”. [16+]
22.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
23.40 Д/ф “Антология анти-
террора”. [16+]
1.20  А. Ташков, В. Меньшов, 
М. Глузский, М. Булгакова 
и В. Павлов в телефильме 
“Адвокат”, 2-я серия. 1990 г.
3.50 “Комната смеха”.

5.10, 6.05, 3.25, 4.20 Детек-
тив “Без следа 4”, 22-24 
серии, 1-я серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 3 серия. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”. [16+]
22.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 8 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная драма “О 
Шмидте”, США, 2002 г. [12+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 23.30, 0.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 4.15 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 Комедийный 
сериал “Папины дочки” [0+]
9.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
10.30, 17.00 Научно-
развлекательный журнал 
“Галилео”. [16+]
11.30, 0.30 Комедия “Асте-
рикс и Обеликс в Британии”,  
2012 г. [6+]
15.00, 20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00, 19.00 Скетчком “Это 
любовь”. [16+]
21.00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах”, США, 2011 г. [12+]
2.35 Комедия “О чём молчат 
девушки”, Россия. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 4.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Т/с “Орлова и Алек-
сандров”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Д/ф “История студии 
“Sound City”. [16+]
2.30 Х/ф “Барбара”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Иннокентий 
Смоктуновский. Пророче-
ство для гения”. [12+]
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
19.35 Вести.
11.35, 14.30, 17.10 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Я больше не 
боюсь”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.15 Музыкальное шоу 
“Главная сцена”.
22.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Черногория –
Россия. Прямая 
трансляция.
0.40 В. Машков, А. Балуев, 
А. Панин, А. Голубев, Ю. 
Беляев и Б. Бенюк в фильме 
“Кандагар”. 2010 г. [16+]
2.50 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
3.55 “Комната смеха”.

5.10, 6.05 Детектив “Без 
следа 4”, 2 и 3 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 4 серия. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-3”, 3 серия. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [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!”. [16+]
2.00 Триллер “Неизвестный” 
2011 г. [16+]
4.15 Фэнтези “Повелитель 
страниц”, США. [12+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 1.15 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 3.15 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 Комедийный сери-
ал “Папины дочки”. [0+]
9.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
[0+]
10.30, 17.00 Научно-
развлекательный журнал 
“Галилео”. [16+]
11.30 Комедия “Астерикс на 
Олимпийских играх”. [12+]
15.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00 Скетчком “Это 
любовь”. [16+]
19.00, 20.10, 21.40 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
23.35 Комедия “О чём мол-
чат девушки”, Россия. [12+]

5.40, 6.10 Х/ф “Девять дней 
одного года”.
6.00, 10.00, 12.00, 3.00 
Новости.
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 “Иннокентий 
Смоктуновский. За гранью 
разума”. [12+]
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 Х/ф “Берегись авто-
мобиля”.
15.00 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”.
17.00 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
22.55 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
0.00 Х/ф “Что-то в воздухе”. 
[18+]
2.15 Х/ф “Привет семье!”. 
[12+]
4.10 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]

4.40 Комедия Л. Гайдая 
“Опасно для жизни”. 1985 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.30, 14.30 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 Д/ф “Иннокентий 
Смоктуновский. Пророче-
ство для гения”. [12+]
11.40 Х/ф “Зойкина любовь” 
2011 г. [12+]
14.40 “Субботний вечер”.
16.45 Шоу “Танцы со 
Звездами”. Сезон-2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Последняя 
жертва Анны”. [12+]
0.40 Х/ф “Мамина любовь”. 
[12+]
2.40 Х/ф “Человек, который 
знал все”. [12+]

5.45 Детектив “Без следа 4”, 
4 серия. [16+]
6.40 Шоу “Женская лига. 
Лучшее”. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчонки”. 
[16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Т/с “Сашатаня”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 18.40, 
19.30 “Comedy Woman” [16+]
17.00 Фантастический бое-
вик “Я, Франкенштейн” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-3”, 4 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический трил-
лер “Заражение”. [12+]
3.05 Мелодрама “Шелк” [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 0.40 М/ф “Печать царя 
Соломона”, Россия. [6+]
6.50 “Музыка на СТС” [16+]
7.25 М/с “Барашек Шон. 
Овечьи игры”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [6+]
9.00 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
10.20 Скетчком “Осторожно: 
дети!”. [16+]
11.20 Комедия “Король 
воздуха”, 1997 г. [0+]
13.15 М/с “Том и Джерри” [0+]
13.45 Комедия “Астерикс на 
Олимпийских играх”. [12+]
16.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
17.20 Комедия “Мышиная 
охота”, США, 1997 г. [0+]
19.00 Шоу магии и иллюзий 
“Империя иллюзий: братья 
Сафроновы”. [16+]
21.00 Комедия “Эван Всемо-
гущий”, США, 2007 г. [12+]
22.45 Фантастическая коме-
дия “Высший пилотаж” [12+]
2.05 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.35 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]

5.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
5.10 Х/ф “Формула любви”
7.10 “Служу Отчизне!”.
7.45 Мультфильм.
7.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.00, 11.00 Новости.
9.15 “Непутевые заметки”. 
[12+]
9.35 “Пока все дома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 Д/ф “На 10 лет 
моложе”. [16+]
12.00 Документальный 
цикл передач “Теория 
заговора”. [16+]
16.45 Вечерние новости.
17.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
20.00 Воскресное Время.
21.30 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига. 
[16+]
23.40 Х/ф “27 свадеб” [16+]
1.40 Х/ф “Крутой чувак”. 
[16+]
3.25 “Контрольная закупка”

5.45 “Комната смеха”.
7.25 Е. Киндинов, А. Джи-
гарханян, Н. Мордюкова 
и Т. Пельтцер в фильме 
“Молодые”. 1971 г.
9.20 Документальный цикл 
передач “Вся Россия”.
9.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
10.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
10.50 “Утренняя почта”.
11.30 Игра “Сто к одному”.
12.20, 16.20  Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
13.00, 16.00 Вести.
13.10 Д/ф “Россия. Гений 
места”.
14.10, 16.30 Шоу “Смеять-
ся разрешается”.
17.00 Шоу перевоплоще-
ний “Один в один”. [12+]
20.00 Х/ф “Танго мотыль-
ка”. 2015 г. [12+]
22.00 Вести недели.
0.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
2.35 Х/ф “Дочь баяниста”. 
2012 г. [12+]

5.10, 4.30 Комедия 
“Женская лига: парни, 
деньги и любовь”. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 12 и 13 серия [12+]
6.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
6.35, 7.00, 7.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки” 
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Сделано со вкусом”, 2 
серия [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Фантастический бое-
вик “Я, Франкенштейн” [16+]
13.50 Ужас “Красная шапоч-
ка”, Канада, США. [16+]
15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 
18.00, 18.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Stand UP” [16+]
22.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
23.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.00 Комедия “Шапито-шоу:
Уважение и сотрудничест-
во”, Россия, 2011 г. [16+]
1.55, 2.45, 3.40 Детектив 
“Без следа 4”, 5-7 серии [16+]

7.50 “Музыка на СТС” [16+]
8.00 М/с “Барашек Шон”. 
9.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
9.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
10.30 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [6+]
11.00 М/с”Алиса знает, что 
делать!”. [6+]
12.05 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
12.30, 18.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
14.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
15.00 Дэйтинг-реалити 
“Свидание со вкусом” [16+]
16.00, 18.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
16.10 Комедия “Мышиная 
охота”, США, 1997 г. [0+]
19.40 Комедия “Эван Все-
могущий”, США. [12+]
21.25 Фэнтези “Хроники 
Нарнии”, США, 2005 г. [0+]
0.00 Фэнтези “Звёздная 
пыль”, 2007 г. [16+]
2.25 Шоу магии и иллюзий 
“Империя иллюзий: братья 
Сафроновы”. [16+]
4.25 М/ф “Печать царя Со-
ломона”, Россия, 2012 г. [6+]

Утерянный аттестат о среднем образовании                   
№ 110895, выданный СОШ № 11 г. Избербаша Рес-
публики Дагестан в 1989 г. на имя Пашаевой Зуль-
фии Магомедовны, считать недействительным.



19 марта 2015 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
     12 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес редакции: ул. Чапаева, 15, МБУ «Дом печати»; 
тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru

Сайт газеты: nash-izberbash.ru (наш-избербаш.рф)

Главный редактор
Редактор отдела экономики и спорта                
Редактор отдела информации                            
Редактор отдела муниципального развития                 
Редактор отдела социальной 
                 и молодежной политики                                                                     
Верстка, дизайн 

     Выходит 52 раза в год.
     Индекс   51332.
     Тираж 1480 экз.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
в 1951 году

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация городского округа «город Избербаш» 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций по РД.
Регистрационный ПИ № ТУ 5-0030

Отпечатано: г. Махачкала, ул. Пушкина, 6, ООО «Лотос»
Срок подписания в печать – 18 марта в 17.00 ч. 
Подписано в 17.00 ч.   

Газета набрана и сверстана 
    на компьютерной базе газеты «Наш Избербаш». 

2015 год.

Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

Городская 
общественно-
политическая 

газета

М. КАСУМОВА
И. ВАГАБОВ
С. АРСЛАНБЕКОВ 
А. МАЗГАРОВА

М. МАГОМЕДОВА
А. АСЛАМБЕКОВ

Заказ №

ОПЕРАЦИЯ «ТОНИРОВКА»
С 10 по 20 марта на территории г. Избербаша проводится 

оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка».
Его целью является устранение причин и условий, способ-

ствующих совершению ДТП с автомашинами, светопропуска-
емость стекол которых не соответствует требованиям техни-
ческого регламента о безопасности колесных транспортных 
средств.

Уважаемые водители! Напоминаем, что в соответствии с 
п.2.3.1 Правил дорожного движения на водителей возложена 
обязанность контроля над тем, чтобы техническое состояние 
его транспортного средства не нарушало требований основных 
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. 
К нарушениям этих требований относится и нанесение пленоч-
ного покрытия, ограничивающего обзорность с места водителя 
(Перечень неисправностей и условий при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств – п.7.3). 

Тонировка опасна тем, что в частности в ночное время очень 
плохая видимость, и основная масса ДТП происходит из-за 
того, что люди не видят едущих машин рядом с ними. У каж-
дого водителя свои причины, по которым он затемняет стекла. 
Кто-то полагает, что пленка повышает его личную безопас-
ность, кто-то защищается от солнца. А есть водители, которые 
таким образом обеспечивают себе конфиденциальность. Но 
главной причиной, по которой водители тонируют стекла, все-
таки остается желание придать автомобилю эстетичный вид. 
Но в этом случае поговорка «красота требует жертв» как нельзя 
кстати. 

ОПЕРАЦИЯ «ПАРКОВКА»
В целях обеспечения соблюдения Правил дорожного дви-

жения водителями транспортных средств, а также пресечения 
несанкционированных парковок автотранспорта в период с 15 
по 25 марта 2015 года на территории города проводится опера-
тивно-профилактическая операция «Парковка». 

За 2 месяца этого года сотрудниками ОГИБДД ОМВД РФ по 
г. Избербашу пресечено более 200 нарушений ПДД указанной 
направленности.

Припаркованные автомобили нередко создают на дороге 
аварийную ситуацию – принуждают пешеходов, обходя пре-
пятствие, выходить на проезжую часть, что небезопасно. Кро-
ме этого, расположение транспортных средств в неположенных 
местах, становится помехой не только для пешеходов. Зачастую 
они создают на дороге затор, когда оставленный автомобиль 
невозможно объехать, не допустив выезда на соседнюю или 
встречную полосу движения.

ОПЕРАЦИЯ «ИНОМАРКА»
С 25 марта по 5 апреля на территории г. Избербаша будет 

проводиться оперативно-профилактическое мероприятие 
«Иномарка».

Целью операции является пресечение попыток уклонения от 
уплаты таможенных платежей и легализации угнанных (похи-
щенных) транспортных средств иностранного производства

Уважаемые водители! Будьте культурны, взаимно вежливы, 
внимательны и помните, что от Вашего поведения на дороге 
зависит не только Ваша жизнь, но и здоровье окружающих Вас 
людей.

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

ст. лейтенант полиции.                                       

ООО «РЕМДОРСЕРВИС» ликвидируется. 
Претензии принимаются в течение месяца.

ООО «Строитель» ликвидируется. 
Претензии принимаются в течение месяца.

Вниманию избербашцев и заинтересованных 
жителей близлежащих районов!

Готовится к выпуску телефонный «Атлас-справочник» с ука-
занием номеров телефонов предприятий, организаций, учреж-
дений, магазинов, объектов сферы услуг, предпринимателей го-
рода и расположенных вблизи Каякентского, Сергокалинского, 
Карабудахкентского районов.

Желающие разместить в данном справочнике свои телефоны 
и рекламное фото просим позвонить по телефонам:

8-903-427-97-49; 8-960-421-44-46; 8-963-793-89-25.

Х.М. МЕДЖИДОВ, предприниматель.

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

Наименование органа, принявшего решение о проведении аук-
циона, реквизиты решения: Управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа «город Избербаш», 
распоряжение от 13.03.2015 г. № 53-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 – 22 апреля 2015 г. в 
10.00 ч. в кабинете Управления земельных и имущественных отноше-
ний администрации по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. 
Ленина, д. 2, 1 этаж.

Порядок проведения аукциона: в соответствии с Правилами ор-
ганизации и проведения торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11 ноября 2002 г. № 808.

Предмет аукциона: продажа земельных участков из земель, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, из категории земель – зем-
ли населенных пунктов с разрешенным видом использования – для 
индивидуального жилищного строительства. 

Границы земельных участков установлены в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства и указаны в межевом плане 
земельного участка. 

Обременения и ограничения в использовании земельных участков 
согласно кадастровому паспорту земельного участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства индивидуального жилого 
дома и место размещения на участке определяются собственником 
земельного участка в соответствии с разработанным им проектом, 
утвержденным отделом градостроительства и архитектуры. 

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

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

Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии 
с техническими условиями, которые запрашиваются собственниками 
земельного участка в индивидуальном порядке и за плату в соот-
ветствии 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 девяносто пять) рублей 
(1 % начальной цены участка). 

Лот № 1: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:1280, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Ломоносова, 7;

Лот № 2: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:1170, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Плеханова, 16;

Лот № 3: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:1238, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Огарева, 41;

Лот № 4: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:1301, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Плеханова, 3;

Лот № 5: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:1276, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Спартака, 38.

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

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

Дата и время начала приема заявок: 20.03.2015 г. в 10.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 20.04.2015 г. в 17.00 ч.

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

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

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

– документ, подтверждающий внесение задатка. 
Размер задатка – 27 900 (двадцать семь тысяч девятьсот)      

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

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

Реквизиты для перечисления задатка: Задаток вносится за-
явителем на счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: отдел №8 УФК по РД (Управление земельных и иму-
щественных отношений администрации 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: Существенным условием 
аукциона является обязанность победителя аукциона сверх стоимо-
сти земельного участка возместить затраты по проведению рыноч-
ной оценки стоимости земельного участка. 

Существенные условия договора: Договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по результатам аукциона или в слу-
чае, если в аукционе участвовало менее 2 участников, не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru в сети «Интернет». 
Передача участка осуществляется в течение пяти рабочих дней со 
дня оплаты стоимости земельного участка и возмещения затрат на 
рыночную оценку стоимости земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора купли-продажи. Передача Участка оформляет-
ся актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской 
со счета организатора аукциона о поступлении 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 аукциона вправе заключить договор купли-продажи вы-
ставленного на аукцион земельного участка, а организатор аукциона 
обязан заключить договор с единственным участником аукциона по 
начальной цене аукциона. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разре-
шенного  использования земельного  участка  сообщает  о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения  вида   разрешенного  ис-
пользования земельного участка мерою 162.0 кв.м, ранее выделенного 
под строительство магазина  по ул. Чапаева, 4-а на разрешенное ис-
пользование земельного участка мерою 162.0 кв.м под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: РД, г. Избербаш, ул. Чапаева, 
4-а; владелец  Бигишиев Мурад Шамилович: Владельцам сопредель-
ных земельных участков просьба принять участие в публичных слу-
шаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 24.03.2015 г. в 09.00 ч. 

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В САДУ 
И НА ОГОРОДЕ НА МАРТ

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ НА ДАЧЕ В МАРТЕ
Март — последний месяц так называемого «мертвого сезо-

на». Пора определиться, что и когда сажать на участке, докупить        
необходимый инвентарь.

РАБОТЫ ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ НА МАРТ
Новолуние. Неблагоприятное время для работ в саду и ого-

роде.
Растущая Луна. Рекомендуется посев семян томатов, перцев, 

баклажанов, тыквы, капусты, лука-порея, салата на рассаду, а так-
же посев семян огурцов.

Можно сеять семена бархатцев, годеции, петунии, душистого 
горошка, настурции и других цветов на рассаду. Хорошее время 
для пикировки рассады. В это время можно проводить обрезку 
растений и обработку от вредителей.

Полнолуние. Неблагоприятный период для садово-огородных 
работ.

Убывающая Луна. Весенняя обрезка деревьев и кустов в саду. 
Можно заняться делением цветов, посадкой черенков. Стратифи-
кация семян и косточек деревьев.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ В САДУ НА МАРТ
В конце месяца на участке наводят порядок, проводят сани-

тарную обрезку деревьев, готовят канавки для отвода талых вод, 
опрыскивают деревья средствами против вредителей, которые зи-
муют под ними.

Для опрыскивания 700 г мочевины растворяют в холодной 
воде, процеживают и этим раствором опрыскивают весь сад и 
почву под деревьями. Высокая концентрация минерального удо-
брения нарушит солевой обмен вредителей и уничтожит их. Для 
деревьев, пока они находятся в покое, опрыскивание безвредно.

 Если началось сокодвижение, деревья обрабатывать нельзя 
– можно повредить кору и почки, а это часто приводит к гибели 
растения.


