Городская
общественнополитическая
газета
№ 48 (6294)
24 ноября 2016 г.
выходит по четвергам
Цена в розницу - 8 руб.

ÍÀØ
ÈÇÁÅÐÁÀØ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Дорогие наши мамы, милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с самым трогательным праздником – Днем Матери!
Это особенный день – дань уважения тем, кто дарит
жизнь. Тем, кто окружает нас лаской и заботой с первого дня нашей жизни. Тем, кто дарит своим детям чувство уюта и безмерной любви.
Именно Мама вдохновляет нас на первые успехи, с глубокой болью переживает наши первые неудачи. Настоящая материнская любовь к своим детям – это главная
причина их благополучия и достойного будущего. А значит, и будущего нашего города, республики и всей страны.
В этот день мне хочется от всей души поблагодарить
всех мам за их непростой материнский труд, за их чуткость и умение понять, за то, что своим добрым сердцем они делают добрее мир. Хочу пожелать вам, дорогие
мамы, чтобы каждый день вы слышали слова любви и
восхищения, чтобы дети дарили вам нежность и заботу!
Здоровья и благополучия вам и вашему дому!
С праздником!

23 ноября 2016 года в конференц-зале администрации состоялась тридцать вторая сессия Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш» пятого созыва.

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа
«город Избербаш».

Уважаемые избербашцы!
1 декабря в Единый день приема граждан партии
«Единая Россия» с 9 до 12 часов в конференц-зале администрации г. Избербаша на 4 этаже будут осуществлять прием Секретарь избербашского местного отделения партии «Единая Россия» А.В. Сулейманов и депутат Народного Собрания Республики Дагестан по избербашской региональной группе М.Н. Гасанов. По всем
вопросам обращаться в Исполком местного отделения
по тел. 2-42-49 и 2-59-39.

В работе сессии приняли участие глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, работники администрации города, руководители предприятий и учреждений, представители правоохранительных органов, работники средств массовой
информации. Открыла и вела сессию заместитель председателя Собрания депутатов Барият Арсланбекова.
Первым вопросом повестки дня тридцать второй сессии Собрания депутатов стало рассмотрение проекта бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы. С информацией выступил руководитель Финансового управления администрации Али Бахмудов.
Данный Проект депутаты рассмотрели и приняли единогласно.
По второму вопросу «Об утверждении Положения и состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа «город Избербаш»» выступил заместитель главы администрации городского округа Магомед
Исаков.
По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» была заслушана информация Наримана Рабаданова.
По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения.

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЕЛ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
После дождей и ветров город всегда выглядит неприглядно – его необходимо прибрать. Работники предприятия «Чистый город плюс» приводят в порядок улицы ежедневно, но чтобы убрать большое количество
опавших осенних листьев на улицах, в городских парках и скверах, им
требуется дополнительная помощь. В связи с этим главой городского
округа Абдулмеджидом Сулеймановым было подписано постановление о
проведении общегородского субботника 19 ноября.
День субботника с утра выдался холодный
и пасмурный, но именно в такую-то погоду
лучше всего работать физически – свежий воздух бодрит и не дает стоять на месте. Поэтому
бюджетники и учащиеся школ взялись за метлы и лопаты, чтобы убрать мусор и листья.
Для школьников каждый субботник – это
праздник труда, в ходе которого они совмещают приятное с полезным: радуются общению со сверстниками, попутно облагораживая
школьную территорию и прилегающие к каждому учебному заведению улицы. Закрепленный за каждым классом участок приводился в
надлежащий вид: школьники белили деревья
и бордюры, собирали мусор, окапывали деревья, формировали клумбы.
Учащиеся СОШ № 10 вместе со своими
учителями трудились не только на территории школы, но и по ул. Ленина до взрослой
поликлиники, по улице Маяковского вдоль забора школы, а также в расположенном рядом
парке.

Дружно и с большим желанием работали и
учащиеся СОШ № 8. Несмотря на то, что закрепленная за ними территория довольно большая,
школьники быстро и организованно привели ее
в порядок. Уже к обеду улицы, дворы и тротуары, подметенные ребятами, радовали глаз прохожих. Также прекрасно поработали и учащиеся других школ города.
Раньше всех на субботник вышли работники
МУП «Тепловые сети». Они, объединив усилия,
весело, добросовестно вычищали зеленую зону
и тротуар по ул. Гамидова, соскребали лопатами грязь вдоль бордюров. Очень быстро наполненные ими «под завязку» мусорные мешки и
коробки выстроились в ряд около дороги ждать
приезда уборочной машины.
Специалисты ИГЭС и УК «Коммунал» приводили в порядок прилегающие к их зданиям
территории и закрепленный за ними протяженный участок по ул. Буйнакского. Они полностью очистили зеленую зону от прелой травы,
мусора и камней.

Проезжую часть центральных улиц от накопившейся за время дождей грязи очищали
работники предприятия «Чистый город плюс».
Также они вычистили ливневый сток напротив
Дворца культуры.
В этот день сотрудницы отделов администрации города трудились в парке культуры и
отдыха напротив аттракционов и в парке позади

администрации. Женщины выгребали мусор
и прелую листву из под кустов, подметали
вдоль бордюров. Уже к 9 часам старая листва,
обломанные ветки и мусор были собраны
в кучи или сложены в коробки и мусорные
мешки.
(Окончание на стр. 2).
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ЗАСЕДАНИЕ КЧС И ПБ

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ В НАШИХ РУКАХ
На очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, прошедшем 15 ноября
под председательством заместителя главы администрации г. Избербаша Магомеда
Гарунова, были рассмотрены
вопросы подготовки к осенне-зимнему пожароопасному
периоду.
С информацией о ходе проведения на территории города надзорно-профилактических операций
«Отопление» и «Жилище» выступил начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы № 9 Магомед Алискендеров.
Он сообщил, что в целях подготовки
к осенне-зимнему пожароопасному
периоду разработан план проведения
профилактических мероприятий для
предотвращений пожаров в жилом
секторе. Совместно с сотрудниками
органов внутренних дел, представителями энергонадзора и горгаза организовано более 40 дворовых обходов
мест проживания граждан (особое
внимание уделялось гражданам, ведущим асоциальный образ жизни, из
так называемой «группы риска»), в
ходе которых были проведены беседы о соблюдении мер пожарной безопасности в быту и распространены
листовки на соответствующую тему.
М. Алискендеров отметил, что
в связи с участившимися случая-

ми взрывов бытового газа в жилых
многоэтажных домах, отдел надзорной деятельности совместно с представителями жилищной инспекции,
управляющих компаний и горгаза
будет проводить рейды по жилым домам Избербаша. «В нашем городе уже
случалось происшествие, когда из-за
утечки бытового газа взорвался многоквартирный жилой дом по ул. Азизова. К счастью, тогда все обошлось без
жертв, но строение получило сильные
повреждения, пострадало имущество
граждан, – напомнил начальник ОНД.
– Серьезное беспокойство у нас
вызывает устройство кладовых на
лестничных клетках. Это самое уязвимое место в доме, и если, не дай

Бог, случится трагедия, лестничные
клетки пострадают сильнее всего. Что
только тут ни хранят жильцы, здесь и
газовые, кислородные баллоны, и канистры с бензином, и керосин, и еще
много чего взрыво- и пожароопасного. Необходимо совместными усилиями пресекать подобные нарушения»,
– обратился Магомед Алискендеров к
руководителям управляющих компаний, ТСЖ и других служб.
Начальник пожарно-спасательной
части № 19 Тимур Гаджиев представил
доклад о состоянии наружного противопожарного водоснабжения в городе.
Он проинформировал, что в период
с 15 октября по 10 ноября этого года
совместно с представителями МУП

«Водоканал» проводилась проверка
состояния наружного противопожарного водоснабжения в Избербаше. Из
имеющихся 71 пожарного водоема и
22 гидрантов в неисправном состоянии находятся 5 пожарных гидрантов
и 3 водоема. По результатам проверки
направлены соответствующие письма
в ОНД, администрацию города, МУП
«Водоканал» и прокуратуру.
В городе есть 12 безводных участков, это поселки «Степной», «Рыбный», «Надгорный» и «Приморский»,
а также ДНТ «Ритм», «Каспий», «Автомобилист», «Нефтяник», «Педагог»
и другие. Нет ни одного пожарного
водоема или гидранта и в новом жилом микрорайоне за ж/д переездом.

В ТРЁХ ДОМАХ ГОРОДА ЗАВЕРШЕН КАПРЕМОНТ
В 2016 г. в республике капитально ремонтируют 32 многоквартирных дома, 3 из которых расположены в г. Избербаше
– по ул. Гамидова, 59, 67 и 71.
17 ноября состоялась сдача этих
трех домов после капитального
ремонта. Члены приемной комиссии – представители регоператора
– директор Дагестанского Фонда
капремонта Магомед Алиев, начальник технического отдела Фонда Салаудин Тагиев, заместитель
главы администрации г. Избербаша
Нариман Рабаданов, руководитель
УК ООО «Коммунал» Абдурашид
Кайхусруев, руководитель подрядной организации ООО «Жилсервис» Абдулкерим Джапаров, а также собственники жилья приняли
выполненные работы.
Замена внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения – основной вид работ, который проводился
в этих домах. Рабочие подрядной
организации успели сдать объекты
до наступления морозов и в сроки,
указанные в контракте.
Несмотря на сильный дождь, настроение у всех было приподнятым

– жители домов давно ждали этого ремонта, и его завершение стало для них
настоящим праздником.
Директор Дагестанского Фонда капитального ремонта Магомед Алиев
поблагодарил собственников квартир
за то, что они не были равнодушны к
происходящему и приняли активное
участие в процессе проведения работ.
«Для нас важно, чтобы люди поверили в эту программу, – сказал Магомед Алиев, – А мы в свою очередь будем наращивать темпы. Если взносы
избербашцев будут расти, то в дальнейшем мы сможем отремонтировать
еще больше домов».
В свою очередь заместитель главы
администрации Нариман Рабаданов
отметил: «Жителям не стоит расстраиваться, что их дом стоит в очереди,
к примеру, на 2020 год. Ежегодно составляются краткосрочные программы, и если все будут оплачивать взносы на капремонт, то очередь дойдет
значительно быстрее».

Приемная комиссия осмотрела
квартиры, в которых были собственники, пообщалась с жителями.
«Можно смело сказать, что работы
выполнены хорошо, – рассказала жительница дома № 59 по ул. Гамидова
Валентина Алиева. – Подрядчики
старались, делали все аккуратно.
Честно сказать, я поначалу даже

не верила, что они все сделают качественно и на совесть. Тем не менее,
они справились, мало того, после
себя прибрали весь мусор, расставили все по местам. Спасибо им за такое отношение. Ну, а теперь качество
работ будет проверять предстоящая
зима. Сейчас у нас тепло, как не было
уже долгие годы».

При
распределении
земельных
участков городские службы почемуто не предусмотрели там источники
наружного противопожарного водоснабжения. Исходя из сказанного,
начальник
пожарно-спасательной
части напомнил, что в соответствии
с требованиями Федерального закона и постановления Правительства
РФ, здания, сооружения и строения,
а также территории городов должны
иметь источники противопожарного
водоснабжения для тушения пожаров.
В сложившейся ситуации, по словам Тимура Гаджиева, возникнут
серьезные трудности при тушении
пожаров и спасении людей, эффективность применения сил и средств
пожарной охраны существенно снизится.
Обращаясь к руководителям ТСЖ,
управляющей компании и представителям служб, Магомед Гарунов
просил не забывать, что устанавливать и вовремя ремонтировать пожарные водоемы и гидранты нужно
для того, чтобы, прежде всего, обезопасить самих себя, своих близких и
знакомых. Поэтому он призвал всех
серьезно и ответственно подходить
к таким вопросам. Что касается фактов устройства и использования внутридомового газового оборудования,
то заместитель главы администрации предупредил, что в ближайшее
время в законодательство РФ будут
внесены поправки, ужесточающие
ответственность за нарушения в
этой сфере.
Ибрагим ВАГАБОВ.
Остальные присутствующие на
приемке жители также сказали, что
очень довольны проведенной работой, отметив, что рабочие подрядной
организации сделали все добротно,
откликались на пожелания жильцов.
Кроме того, особые слова благодарности от собственников жилья заслужил руководитель Управляющей
компании ООО «Коммунал» Абдурашид Кайхусруев за внимательное
отношение к людям, оперативное и
профессиональное решение возникающих вопросов.
«Я неоднократно говорил, что
ни одна жалоба жителей не должна
оставаться без ответа. Для нашего
предприятия работа с населением это приоритетное направление,
– отметил при этом сам Абдурашид
Муртузалиевич.
Ремонт проводился в рамках реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Дагестан, на 2014-2044 гг.
Техническим заказчиком работ выступил Дагестанский фонд
капитального ремонта. Ремонт
производился за счет средств собственников.

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЕЛ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
(Окончание.
Начало на стр. 1).
Мужской коллектив администрации во главе с руководителем города Абдулмеджидом Сулеймановым
также трудился в городском парке,
расположенном рядом с администрацией.
Итоги субботника подвел заместитель главы администрации Нариман Рабаданов.
– Всем известно, что осень выдалась очень дождливой, коммуналь-

ные службы не всегда могли полноценно убрать город, состояние избербашских улиц сегодня не соответствует нашим повышенным требованиям
к чистоте. Потому и был объявлен
субботник. Но погода, к сожалению,
внесла опять свои коррективы – нам
не удалось обеспечить массового выхода людей на уборку – было холодно.
Тем не менее, хочу поблагодарить всех
тех, у кого хватило мужества принять
участие в субботнике, несмотря на
плохую погоду. Особая благодарность
нашим школьникам, администрации

и тем предприятиям, которые вышли
на улицы и помогли нам в проведении
акции. Уборка города будет, конечно
же, продолжаться уже силами коммунальных предприятий, чтобы в Избербаше всегда были порядок и чистота.
К сожалению, в очередной раз проигнорировали призывы городских
властей предприниматели и владельцы торговых точек.
Хотелось бы напомнить им, что
согласно Правилам благоустройства, принятым администрацией
г. Избербаша, юридические лица и

индивидуальные предпринимателя,
осуществляющие свою деятельность на территории города, обязаны проводить регулярную уборку
своих территорий и осуществлять
вывоз мусора, отходов производства и потребления, образующихся
в результате осуществления ими хозяйственной деятельности, с целью
их утилизации и обезвреживания в
установленном порядке.
Также на хозяйствующие субъекты
(владельцев земельных участков) возлагается обязанность уборки террито-

рии, прилегающей непосредственно
к земельному участку, при условии
согласования с хозяйствующим
субъектом конкретных границ прилегающей территории (ширина не
более 5 метров и не включает проезжую часть) путем составления
схематических карт прилегающей
территории. Невыполнение данных
требований влечет административную ответственность.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÂÅÑÒÍÈÊ
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ № 32-1
от 23 ноября 2016 года
«О проекте бюджета муниципального
образования «город Избербаш» на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 52 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 185 и 187 Бюджетного кодекса РФ и Уставом
муниципального образования «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:
1. Одобрить проект бюджета муниципального образования
«город Избербаш» на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019
годов (Приложение № 1).
2. Утвердить состав рабочей группы для принятия предложений граждан по проекту Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» «О бюджете муниципального
образования «город Избербаш» на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов». (Приложение № 2).
3. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета
муниципального образования «город Избербаш» на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов принимаются в письменном
виде рабочей группой со дня опубликования настоящего Решения по 20 декабря 2016 г. по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина 2,
кабинет № 51 с 9.00 до 15.00 часов в рабочие дни.
4. Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» с участием жителей в установленном порядке провести публичные слушания 20 декабря
2016 г. в 15.00 часов в конференц-зале администрации городского округа «город Избербаш», расположенного по адресу:
г. Избербаш, пл. Ленина 2, 4 этаж.
5. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете
«Наш Избербаш».
6. Для рассмотрения и утверждения бюджета города на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов провести в декабре
2016 г. очередную сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».
7. Настоящее решение опубликовать в газете «Наш Избербаш».
Глава городского округа
«город Избербаш»
Заместитель Председателя
Собрания депутатов

А. СУЛЕЙМАНОВ.
Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Приложение № 1
к проекту Решения Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» от 23.11. 2016 г.
№ 32-1 «О проекте бюджета муниципального
образования «город Избербаш» на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

РЕШЕНИЕ
«О бюджете муниципального образования
«город Избербаш» на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов».
В соответствии со статьей 52 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 185 и 187 Бюджетного кодекса РФ и Уставом
муниципального образования «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш», решает:
1. Принять бюджет муниципального образования «город Избербаш» на 2017 год в 1 чтении:
- по доходам в сумме 527 982,2 тыс. руб., в том числе общий
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 375 782,2 тыс. руб. согласно приложению № 1;
- по расходам в сумме 507 982,2 тыс. руб.;
- верхний предел муниципального долга муниципального
образования «город Избербаш» на 1 января 2018 года в сумме
37 165,5 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в
сумме 0 тыс. рублей;
- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 53,9 тыс. рублей;
- профицит бюджета в сумме 20 000 тыс. рублей.
2. Установить нормативы отчислений неналоговых доходов
в бюджет муниципального образования «город Избербаш» согласно приложению № 2.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа
«город Избербаш»

А. СУЛЕЙМАНОВ.

Заместитель Председателя
Собрания депутатов

Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Приложение № 1 к проекту Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 23.11.2016 г.
№ 32-1 «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ» В 2017 ГОДУ
Код бюджетной
классификации РФ
1

Наименование доходов
2

Доходы

2017 г.
152 200

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы, на ГСМ, производимые на территории Российской Федерации
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
1 08 03010 01 0000 110 судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным
Судом Российской Федерации)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН1 11 00000 00 0000 000
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за1 11 05024 04 0000 120 ключение договоров аренды земли, находящейся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ111 05034 04 0000 120 ления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
111 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли унитарных предприятий
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01040 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1 13 01994 04 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
1 14 02043 04 0000 440
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за
1 14 06024 04 0000 430
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности
1 14 06312 04 0000 430
в результате перераспределения таких земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспечен2 02 01001 04 0000 151
ности
в т.ч.ФФПМ районов и городских округов
ФФП поселений
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граждан2 02 03003 04 0000 151
ского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
2 02 03024 04 0000 151
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
2 02 03027 04 0000 151
семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содер2 02 03029 04 0000 151 жание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
ВСЕГО ДОХОДОВ

23450
23 450
5212
5212
41 138
28 000
13 138
52 600
6 100
46 500
2 000
2 000
27 800
3 440
3 000
400
40
500
500
17 875
2 485
200
2 185
100
3 500
375 782,2
74 344
50 171
24 173
42 742,2
42 742,2
258 696
1 045
248 851
4 847
3 953
527 982,2

Приложение № 2 к проекту Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 23.11.2016 г. № 32-1
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
Код бюджетной
классификации РФ
1 11 00000 00 0000 000
113 00000 00 0000 000
1 14 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
117 00000 00 0000 000

Наименование доходов
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

в процентах
Нормативы
отчислений
100
100
100
100
100

Приложение № 2 к проекту Решения Собрания депутатов городского округа
«О проекте бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов» от 23 ноября 2016 г. № 32-1

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Ф.И.О.
Арсланбекова Барият Нурутдиновна
Абусалимов Абдулкасим Абусалимович
Адилова Сейитханум Гереевна
Бахмудов Али Расулович
Курбанова Разият Исаевна
Ахмедов АхмедАлиевич
Амирбекова Татьяна Хизриевна

Статус
– председатель комиссии
– член комиссии
– секретарь комиссии
– член комиссии
– член комиссии
– член комиссии
– член комиссии
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

РЕШЕНИЕ № 32-2 от 23 ноября 2016 г.
Об утверждении Положения и состава Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации
городского округа «город Избербаш»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Республики Дагестан от 12.02.2013 г. № 4 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Дагестан», в целях осуществления деятельности
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городском округе «город Избербаш»,
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:
1. Утвердить Положение о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2. Утвердить состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского
округа «город Избербаш».
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа «город Избербаш».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа «город Избербаш»

А. СУЛЕЙМАНОВ.

Заместитель Председателя Собрания депутатов

Б. АРСЛАНБЕКОВА.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
от 23 ноября 2016 г. № 32-2

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа
«город Избербаш» (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – система профилактики). Создание и утверждение состава Комиссии осуществляется Собранием депутатов городского округа «город Избербаш» на срок его полномочий в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявления
и устранения причин и условий, способствующих этому, обеспечения защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, выявления и пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, Конституцией Республики Дагестан, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Дагестан, нормативными правовыми актами городского округа «город
Избербаш», Постановлениями Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и настоящим Положением.
3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки
семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного
самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
4. Порядок рассмотрения Комиссией материалов (дел), не связанных с делами об административных правонарушениях, определяется законодательством Республики Дагестан.
5. Задачами Комиссии являются:
1) координация деятельности органов и учреждений системы профилактики по:
а) предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих
этому;
б) обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
в) социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении;
г) выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий;
2) выработка согласованных подходов к решению основных вопросов, касающихся приоритетных направлений деятельности, связанной с профилактикой безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защитой их прав и законных интересов;
3) обобщение и распространение положительного опыта работы органов и учреждений системы профилактики, оказание им организационно-методической помощи;
4) взаимодействие с общественными объединениями, религиозными организациями, прошедшими государственную регистрацию, иными организациями, а также гражданами по вопросам
профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
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5) иные задачи, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан.
6. Для решения возложенных задач Комиссия реализует следующие полномочия:
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия,
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
2) принятие участия в разработке проектов муниципальных нормативных правовых актов и
муниципальных программ по вопросам защиты прав и законных интересов, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3) регулярное информирование органов местного самоуправления о состоянии работы по защите прав и законных интересов, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
4) осуществление сбора, изучения и обобщения информационных, аналитических и статистических материалов о состоянии безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, правонарушений, смертности и травматизма, нарушениях трудовых, жилищных и
иных прав несовершеннолетних, разработки мер по предупреждению данных явлений;
5) организация проверки в установленном порядке условий использования труда несовершеннолетних в организациях и у физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
6) внесение в соответствующие органы и учреждения предложений об устранении причин и
условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
7) организация контроля за соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также за обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики;
8) подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями материалов, предоставляемых в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
9) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных
из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебновоспитательных учреждений, содействия в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Дагестан;
10) рассмотрение представления органа, осуществляющего управление в сфере образования,
об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательной
организации и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
11) внесение предложений в органы опеки и попечительства о формах устройства и поддержки несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;
12) разработка совместно с общественными воспитателями несовершеннолетних индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних и планов мероприятий по их реализации;
13) осуществление правового просвещения в сфере прав и обязанностей несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей;
14) рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений;
15) информирование органов прокуратуры о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
16) взаимодействие с общественными объединениями, средствами массовой информации,
профсоюзными, религиозными и иными организациями по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защиты их прав;
17) взаимодействие с судами, службой судебных приставов, адвокатскими образованиями, органами и учреждениями системы исполнения наказаний, иными правоохранительными и правозащитными органами по вопросам своей компетенции;
18) выявление несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении;
19) направление в суд заявлений об ограничении и лишении родительских прав;
20) выдача рекомендаций о направлении несовершеннолетних в образовательные организации с целью получения ими востребованных профессий;
21) рассмотрение материалов (дел) о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально
опасном положении, применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан;
22) согласие на расторжение трудового договора (контракта) с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем), в случае необходимости принятие
мер по трудоустройству этого несовершеннолетнего либо устройству его в образовательную организацию;
23) рассмотрение в случаях и порядке, установленных законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Дагестан, дел об административных правонарушениях;
24) участие в рассмотрении судом дел, возбужденных по инициативе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа «город Избербаш» и связанных с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних;
25) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или законных представителей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Дагестан;
26) осуществление мер по привлечению к ответственности должностных лиц и граждан за
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, недобросовестное исполнение обязанностей по защите прав и законных интересов несовершеннолетних;
27) согласование выпуска (отчисления) из воинской части детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, являющихся воспитанниками воинской части, в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
28) разработка программ индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении;
29) учет несовершеннолетних, в отношении которых необходимо проведение индивидуальной
профилактической работы;
30) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Дагестан.
7. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии,
ответственный секретарь Комиссии и члены Комиссии.
Членами Комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилактики, представители иных муниципальных органов и учреждений, представители
общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, а также другие заинтересованные лица.
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8. Председатель Комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;
г) представляет Комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и
иных организациях;
д) утверждает повестку заседания Комиссии;
е) назначает дату заседания Комиссии;
ж) дает ответственному секретарю Комиссии, членам Комиссии обязательные к исполнению
поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию персонального состава Комиссии;
и) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, подписывает постановления Комиссии;
к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Дагестан.
9. Заместитель председателя Комиссии:
а) выполняет поручения председателя Комиссии;
б) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комиссии.
10. Ответственный секретарь Комиссии:
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии;
б) выполняет поручения председателя Комиссии;
в) отвечает за ведение делопроизводства Комиссии;
г) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, о времени и месте
заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии;
д) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых Комиссией
по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
е) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии.
11. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов
(дел), отнесенных к компетенции Комиссии, и осуществляют следующие функции:
а) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым
вопросам (делам), и голосуют при их принятии;
е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на
образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях
проверки поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несо-
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вершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также
в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов
несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;
з) выполняют поручения председателя Комиссии.
12. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за организацию работы Комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан.
13. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами работы, а также по мере необходимости.
14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
15. На заседании Комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя Комиссии.
16. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии.
17. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем заседания Комиссии.
18. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме постановлений, в которых указываются:
а) наименование и персональный состав Комиссии;
б) дата и место рассмотрения материала (дела);
в) сведения о лице, в отношении которого рассматривается материал (дело);
г) обстоятельства, установленные при рассмотрении материала (дела);
д) мотивированное решение Комиссии по рассмотренным материалам (делам);
е) предлагаемые Комиссией меры социальной помощи несовершеннолетнему и способы ее
оказания;
ж) сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования данного постановления;
з) выявленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних;
и) причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям
и антиобщественным действиям несовершеннолетних.
19. Постановление Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии,
оглашается немедленно по окончании рассмотрения материалов (дел) и вступает в силу со дня
его принятия.
20. Постановления Комиссии направляются для исполнения в соответствующие органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
21. Копия постановления Комиссии либо выписка из него вручается под роспись несовершеннолетнему, его родителям или иным законным представителям, другим заинтересованным
лицам и (или) направляется в соответствующие органы, учреждения в течение трех дней со дня
его принятия.
22. Постановления Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики.
23. При получении постановления Комиссии органы местного самоуправления, организации
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также граждане, которым оно адресовано, обязаны в пятнадцатидневный срок сообщить Комиссии, направившей постановление, о мерах, принятых по его исполнению.
24. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
25. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» от 23 ноября 2016 г. № 32-2

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
№
п/п

5

Ф.И.О.

1

Исаков Магомед Курбанкадиевич

– заместитель главы администрации, Председатель Комиссии

2

Гаджиалиева Раисат Хабибулаевна

– начальник Управления образованием, заместитель Председателя Комиссии

3

Керимханова Джамиля Руслановна

– ответственный секретарь Комиссии

4

Магомедова Салихат Магомедовна

5

Амрахов Арсен Самидинович

– начальник отделения ПДН ОМВД России по г. Избербашу,
ст. лейтенант, член Комиссии

6

Мугутдинова Калимат Абдуллаевна

– зав. отделом семьи и детей КЦСОН, член Комиссии

7

Алиева Раисат Арсланбековна

– врач-психиатр детской поликлиники, член Комиссии

8

Бидашева Асият Азизовна

– начальник отдела по делам молодежи и туризму, член Комиссии

9

Муслимов Магомед Муслимович

– директор МКОУ «СОШ №1», член Комиссии

10

Селимов Ага Селимович

– зам. глав. врача ИЦГБ, зав. поликлиникой, член Комиссии

11

Мусаева Сайхат Магомедовна

– ведущий инспектор Центра занятости населения, член Комиссии

12

Гаджиева Наида Исаевна

– специалист отдела семьи, женщин и детей УСЗН, член Комиссии

– ведущий специалист Управления образованием по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, член Комиссии

РЕШЕНИЕ № 32-3
от 23 ноября 2016 г.
Об утверждении
Программы комплексного
развития систем
коммунальной инфраструктуры
городского округа «город Избербаш»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502
«Об утверждении требований к программам
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских
округов», Собрание депутатов городского
округа «город Избербаш» решает:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа «город Избербаш».
2. Разместить Программу комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» на
официальном сайте городского округа «город
Избербаш» в сети Интернет www.mo-izberbash.ru.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш».
4. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Глава городского округа
«город Избербаш»
А. СУЛЕЙМАНОВ.
Заместитель Председателя
Собрания депутатов
Б. АРСЛАНБЕКОВА.
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ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ОФИЦИАЛЬНО ЗАКРЫЛИ ГОД КИНО
Официальное закрытие Года российского кино в Избербаше состоялось в минувшую пятницу на сцене Дворца культуры, где детские и молодежные
общественные объединения школ города собрались для участия в конкурсе юных дарований «Стоп-кадр».
виделась не только в прочувствованности и
осознанности школьниками каждой реплики
и диалога, но и в понимании эпохи, в которой их герои живут, любят, творят. Творчески
команды подошли и к созданию костюмов,
и к деталям интерьера, необходимым декорациям.
Председатель жюри – начальник отдела по
делам молодежи Асият Бидашева – посетовала на сложный выбор победителей и призеров.
«Каждый номер достоин наивысшей награды.
Нас покорили ваша искренность, эмоциональность, ответственность и хорошее озорство,
с которыми вы подошли к конкурсу». Прежде чем объявить победителя, Асият Азизовна
вручила грамоты от отдела по делам молодежи
Елене Писаревой и ребятам из школы актива
«Лидер» за активную помощь в организации и

Члены жюри оценивали выступления конкурсантов в двух номинациях: вокал и актерское мастерство. Для первой номинации
ребятам предлагалось выбрать в качестве музыкального номера песню из любимого кинофильма, а для второй – инсценировать наиболее запомнившийся и впечатливший отрывок.

Члены жюри с удовольствием отметили, что
школьники в большинстве своем выбрали для
выступлений фильмы, относящиеся к классике российского кинематографа. Бесспорным
фаворитом стали картины Эльдара Рязанова
и Леонида Гайдая. Конкурсанты старались
хотя бы немного воспроизвести особенности

речи, мимики, жестов, эмоциональной выразительности любимых советских актеров:
Юрия Никулина, Андрея Миронова, Георгия
Вицина, Натальи Варлей, Андрея Мягкого,
Барбары Брыльски, Алисы Фрейндлих и многих других. Огромная работа, проделанная под
руководством вожатых и педагогов музыки,

проведении конкурса, а также всем руководителям детских и молодежных общественных
объединений. Лучшими же были признаны: в
номинации «вокал» – Рукият Алиева из СОШ
№ 3 и Ида Абдурахманова из СОШ № 11; в
номинации «актерское мастерство» – СОШ №
11 и спецшкола.

ПРАЗДНИК ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Найти людей, равнодушных к искусству танца, невозможно. Одни восхищаются зажигательными ритмами
и изящными движениями, другие осуждают их за излишнюю смелость и чувственность, третьи пытаются примирить враждующие стороны, находя для
них компромиссные варианты и стили танцев. В любом случае, оставаться в
стороне от этого вида искусства не стоит, особенно если все самое «вкусное»
в нем собрали для ежегодного городского фестиваля хореографического искусства «Ритмы Каспия».
говорят, что их цель – укрепление прекрасных
Фестиваль – это всегда новые знакомства, отношений между народами, населяющими
новые впечатления, это, прежде всего, празд- Дагестан. Демонстрация традиций, рассказ о
ник дружбы. Особенно, когда в главных ролях жизни и культуре народов республики способтанец национальный, дагестанский: сменяют ствует миру и взаимопониманию.
друг друга выступления, танцевальные колСамодеятельные хореографические ансамблективы, каждый представляет определенный ли детской школы искусств, Дворца культуры,
этнос, а вместе это выглядит как большой педагогического колледжа и Дома детского
праздник мира и согласия. Поэтому органи- творчества приняли участие в танцевальном
заторы фестиваля нисколько не лукавят, когда празднике. Каждый номер отличался по замыс-

лу и воплощению, радуя зрителей яркими образами и костюмами. Сменяя друг друга, участники фестиваля представляли зрителям свое
самобытное творчество. Задорные даргинские
мотивы сменялись быстрыми аварскими мелодиями, те, в свою очередь, перетекали в неторопливые лезгинские напевы, на смену которым
приходила динамичность лакских. В каждом
танце таился такой заряд веселья и бодрости,
который в состоянии опрокинуть все печали, заботы и страхи, нависшие над человеком.
Участники удивляли разнообразием репертуара, представляя национальные танцы и хореографию разных народов. Танцы в программе
фестиваля были полны любви к родному краю,
в них отражена гордость за свой край, за свою
Родину.

Зрители неподдельно наслаждались талантом юных артистов. Однако надо помнить, что
искусство танца – это не только талант и великое мастерство, но огромный труд и желание
передать в движениях как мысли и чувства
твоего наставника, так и свои собственные.
От того, насколько удачно это удается, зависит
красота номера. Для профессиональных танцоров танец – это великий труд, потому что
нужно постоянно тренироваться и совершенствоваться. Поэтому помимо таланта важны
еще такие качества как терпение, желание,
способность трудиться и любить то, что делаешь.
Страницу подготовила
Муминат КУРБАНОВА.
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УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2017

ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ ПЕДАГОГА

Идут года, в образование внедряются современные технологии, меняются стандарты обучения. И только одно останется вечным – профессия учителя. Определить педагога с большой
буквы, лучшего наставника и верного друга для школьников призван конкурс «Учитель года».
Он дает возможность выявить лучших, обобщить наработанный опыт, познакомить с интересными проектами, сделать их достоянием широкой общественности. К тому же в рамках повышения престижа профессии учителя это тоже очень важно.
Муниципальный этап конкурса
педагогического мастерства с солидной историей прошел в Избербаше с 14 по 16 ноября. В этом году
за звание лучшего в местной сфере
образования боролись семь учителей – представителей самых разных
областей знаний: физик Аким Алиризаев из СОШ № 1, химик Марина
Газимагомедова из СОШ № 2, исто-

рик Салихат Магомедова из СОШ №
3, филолог Зарита Сардарова из СОШ
№ 8, преподаватель музыки Первани Мамедова из СОШ № 10, биолог
Джавгарат Загидова из СОШ № 11 и
филолог Салигат Шамхалова.
Торжественное открытие конкурса
состоялось в школе № 8. В своем приветственном слове начальник Управления образованием города Раисат

Гаджиалиева отметила, что с каждым
годом возрастная категория участников конкурса меняется, приходят молодые педагоги и со стажем, учителя
начальных классов и предметники.
Все они не боятся учиться и готовы
показать свои находки.
Умение держать внимание учеников, применять современные технологии, вносить инновации в образо-

БЕСЕДА С УЧАЩИМИСЯ

УРОК МУЖЕСТВА
Есть такие даты, события, которые непосредственно связаны с историей страны, народа.
Говорить о них важно и нужно!
местителем начальника
10 ноября в День сотрудника ор- уголовного розыска МВД
ганов внутренних дел Российской РД.
Федерации в 11 «Б» классе СОШ
В те годы Исламутдин
№ 11 состоялась встреча с полков- Гамзаев волею судьбы и
ником полиции, ныне мировым су- долга профессии оказалдьей в г. Избербаше Исламутдином ся в самой гуще событий
Гамзаевым.
в Кадарской зоне Дагестана. РасОсновная задача нашей встречи поясавшиеся бандиты, прикрываясь
– развитие у учащихся трудовых на- знаменами ислама, в те сентябрьские
выков, воспитание их в духе честно- дни так и не достигли своих преступго отношения к труду и обучению, ных целей объединиться с силами
строгого соблюдения закона и пра- бандформирований, вторгшихся в
вил общественного порядка.
республику из Чечни в Ботлихский и

В первую очередь И. Гамзаев
рассказал о себе. Немногим известно, что он более 40 лет защищает национальные интересы
нашей страны. В 1981 году, после
окончания Омской высшей школы
МВД СССР, поступил на службу в
Избербашское отделение милиции.
Дослужился до должности начальника криминальной милиции. Образцового офицера, эрудированного
и дисциплинированного следователя сразу же заметили в руководстве
Министерства внутренних дел РД.
С 1998 по 2001 год он работал за-

Новолакский районы. Они тогда получили жесткий и решительный отпор Вооруженных сил России, Дагестанского ОМОНа и участвовавшей
в этой контртеррористической операции оперативно-разведывательной
группы МВД РД, которой руководил
Исламутдин Гамзаев.
Указом Президента РД полковник
милиции Исламутдин Гамзаев за участие в контртеррористической операции в Кадарской зоне награжден
«Орденом Мужества». Награду ему
вручил легендарный генерал Геннадий Трошев. Среди наград, особо по-

читаемых им, ныне уже
ветераном милиции – медаль «За отличие в охране
общественного порядка».
«Героизм и мужество
наших ребят не оценить
наградами. Многие ребята были достойны «Ордена Мужества», многие
были героями», – вспоминает Исламутдин Магомедович. «Дорогие ребята, мы ведь воевали не за
награды, а за свою дагестанскую землю, чтобы наша жизнь была свободной и счастливой. Сегодня моя задача
– воспитывать молодежь на лучших
идеалах нашего народа».
Затем И. Гамзаев ответил на вопросы учащихся: «Что такое оскорбле-

ние?», «Уголовная ответственность
подростка», «Какое наказание за
употребление наркотиков?», «В чем
опасность хищения государственной
собственности?» и т.д.
В ходе беседы он обратился к будущим выпускникам школы со словами: «Учащиеся должны уяснить, что
охрана законности и правопорядка
является задачей не только правоохранительных органов, но и общим
делом всех людей нашей страны, в
том числе и школьников.
(Окончание на стр. 12).

вательный процесс, грамотность и оригинальность – педагогам предстояло поразить жюри этими и другими
качествами во время представления
своего профессионального опыта, открытых уроков и педсовета.
Содержание и требования к конкурсу «Учитель года» постоянно меняются, в него, как в бурные воды,
нельзя войти дважды. Времена, когда жюри оценивали только глубину
освоения педагогом своего предмета
и умения заинтересовать им детей,
давно прошли. Теперь к этому добавились новые требования, продиктованные временем и новыми стандартами. Судьи – работники Управления
образованием – оценивают, насколько ловок конкурсант в обращении с
компьютером, интерактивной доской
и прочими техническими средствами.
Может ли он шагнуть за рамки своей
дисциплины, вплетя в урок элементы
других наук? Знаком ли с новейшими методиками и технологиями обучения и воспитания? В состоянии
ли показать, какую практическую и
повседневную ценность имеют предлагаемые им знания? Способен ли
работать в команде, видеть истоки
основных проблем системы образования и пути их решения? Одним
словом, учитель должен доказать, что
он грамотный проводник, новоявленный Данко, с которым невозможно

заблудиться!
Три конкурсных дня по своей
напряженности, накалу страстей и
получаемым и отдаваемым знаниям
стоят нескольких университетских
лет. Именно поэтому к финалу каждый – заслуженно! – считает себя
победителем, пусть даже ему не
вручена грамота за первое место.
Ну а решение, кто же будет отстаивать честь города в Махачкале,
жюри принимает исходя из множества факторов, в число которых
входят не только все вышеназванные требования к владениям ИКТ,
внедрению в уроки ФГОС, но и
умение подать себя, обаять судей,
держать на образцово-показательном уровне и манеру разговора, исключающую нарушение каких-либо
речевых норм, и внешний вид. Всей
этой огромной работой, помогать с
которой будут как школьные коллеги, так и работники УО, предстоит
заниматься победителю этапа – Салигат Шамхаловой. Ее, призеров
и остальных участников конкурса
наградили почетными грамотами от
Управления образованием, денежными премиями от горкома профсоюза работников образования города
и памятными сувенирами от коллектива школы-хозяйки.
Муминат КУРБАНОВА.

СТРАНОЙ ПОДХВАЧЕННЫЙ
ва. Группа учащихся 8-10 классов
ПРИЗЫВ
под руководством классных руСловом можно убить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки
За собой повести…
В. Шефнер.

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области
воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, смелые, мужественные люди,
которые были бы готовы учиться,
работать на его благо. По мнению
директора нашей школы Шахамировой Анжелы Шахамировны, патриотическое воспитание подрастающего
поколения сегодня является одной из
приоритетных задач воспитательной
работы в школе.
В рамках Республиканского месячника по противодействию экстремизму и терроризму «Дагестанцы
против терроризма – Родина дороже»
в нашей школе прошли классные

часы, внеклассные мероприятия, посвященные памяти погибшего полицейского Магомеда Нурбагандова.
Важным звеном мероприятий для
учащихся нашей школы стала поездка на родину героя – в с. Сергокала,
организованная по инициативе зам.
директора по ВР Г.А. Магомедовой
и психолога школы С.А. Сайдие-

ководителей П.Ш. Багандовой и
М.А. Магомедовой возложили цветы у мемориальной доски на улице,
названной в честь бесстрашного полицейского.
С особым чувством гордости и
волнения учащиеся Чупанова Саида (10 «б»), Мусаева Диана (8 «б»)
декламировали стихи на русском
и даргинском языке, посвященные
памяти нашего погибшего земляка.
Психолог школы Сайдиев подчеркнул, что именно на таких героях,
как М. Нурбагандов, формируются
настоящие волевые черты, как смелость и мужество. Много волнительных и трепетных слов звучало
в адрес героя. А воспоминания матери М. Нурбагандова растрогали
всех без исключения – и детей, и
взрослых.
Простой сергокалинский парень,
который только начинал жить, соз-

дал семью, воспитывал двоих детей, перед лицом смерти оставил
призыв «Работайте, братья!», и его
с огромным чувством патриотизма подхватила наша необъятная
Родина – Россия.
Г. МАГОМЕДОВА,
П. БАГАНДОВА.
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ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3 МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВЕЛО ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
21 ноября в актовом зале СОШ № 3 состоялось общее собрание первичного
отделения № 3 избербашского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В работе собрания приняли участие руководитель исполкома избербашского МО партии «Единая Россия» Айшат Тазаева, члены
местного политического совета: начальник
Управления образованием г. Избербаша Раисат Гаджиалиева, председатель местного координационного совета партии «Единая Россия»
Магомедхабиб Амиров, председатель местной
контрольной комиссии Гульбарият Кайхусруева, руководитель местного штаба «Молодая
гвардия «Единой России» Расул Бакаев, зам.
председателя совета сторонников ИМО партии «Единая Россия» Зубайру Ибрагимов и

3. Принимать самое активное участие в общественно-политической жизни города, информационных мероприятиях в целях укрепления
авторитета и имиджа партии «Единая Россия»,
активизировать работу со сторонниками партии в соответствии с требованиями съездов
Всероссийской политической партии «Единая
Россия», руководствоваться Программными документами Партии, Уставом партии.
На собрании, согласно объявленной повестке дня, в этот день были избраны тайным голосованием руководящие органы первичного
отделения сроком на 5 лет: секретарь, Совет и
ревизор в соответствии с пунктами Устава партии 15.8.1, 15.9 и 15.14.2.
Еще одним вопросом повестки дня стало
утверждение Положения о Ревизоре первичного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия». По данному вопросу
выступила ревизор первичного отделения Луа-

ра Магомедова. Положение было утверждено
единогласно.
Далее были выбраны делегаты на X конференцию Избербашского местного отделения
партии «Единая Россия», которая состоится в
декабре 2016 г. От первичного отделения были
делегированы Наида Ахмедова и зам. председателя совета сторонников ИМО партии «Единая Россия» Зубайру Ибрагимов.
В заключение собрания были отмечены
Благодарностями и Почетными грамотами
члены и сторонники партии «Единая Россия»,
принявшие активное участие в ходе избирательной кампании «Осень-2016». В связи с
предстоящим Днем матери также были награждены многодетные матери, являющиеся
активными членами партии.
Анастасия МАЗГАРОВА.

директор СОШ № 3 Мухтар Даниев.
В ходе собрания были рассмотрены и
утверждены отчеты Совета и ревизора первичного отделения. С основными докладами по
данным вопросам выступили член Совета ПО
№ 3 Раисат Магомедова и ревизор первичного
отделения Луара Магомедова.
Заслушав и обсудив отчетные доклады, общее собрание решило:
1. Работу первичного отделения № 3 считать
удовлетворительной.
2. Работу ревизора первичного отделения
утвердить.

ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ, ВЫБИРАЕМ ОБРАЗ ЖИЗНИ
«Кем вы работаете?» – это чуть ли не первый вопрос, возникающий у людей при знакомстве. Найти себя в этом мире
означает возможность достойно жить, чувствовать себя нужным людям, получать радость от работы, максимально
проявлять свои способности, а значит, на долгие годы оставаться «в форме», сохраняя физическое и психическое здоровье. Поэтому выбор профессии относится к одному из самых важных жизненных решений.
Выбирая работу, приходится учитывать возраст, пол, личные амбиции, семейные обстоятельства, финансовые возможности и многое
другое. Иногда можно допустить ошибку, выбрав не ту профессию, и всю жизнь страдать
от нелюбимой работы. Само слово профессия
(от лат. proﬁtere – «объявлять своим делом»)
означает род трудовой деятельности. Кроме
того, профессия – это ещё и знания, умения,
личные качества, необходимые для того, чтобы успешно заниматься данной работой.
Старшеклассники должны владеть не только комплексом необходимых знаний, умений и
навыков, но и обладать такими личностными
качествами, которые позволили бы им реализовать себя в профессиональном и социальном
плане.
Учащиеся выпускных классов испытывают огромные трудности в профессиональном
самоопределении. У них практически отсутствуют представления о рынке труда, мире профессий, требованиях к личностным качествам
и профессиональной подготовке специалистов,
об условиях работы и работодателях, о том, что
необходимо учесть при выборе профессии.
Нередко выбор профессии происходит на
уровне интуиции, а то и под влиянием настроения, поверхностных впечатлений, путем
проб и ошибок. Давайте рассмотрим факторы,
которые влияют на выбор профессии:
1. Знания о профессиях и их востребованности:
– наше представление о профессии,
– знание «рынка труда».
Надо учитывать возможные жизненные
перспективы, которые дает выбранная профессия.
2. Склонности (интересы, мотивы труда).
– чем интересно заниматься, что доставляет удовольствие,
– для чего мы хотим получить данную профессию.
3. Способности, здоровье (внутренние возможности и ограничения).
– какие способности и задатки имеются у
нас,

– может ли наше здоровье повлиять на выбор профессии.
Проанализировать соответствуют ли личностные качества тем качествам, которые требует выбранная профессия.
4. Уровень притязаний и самооценка.
Спроси себя «Что меня интересует – люди,
техника, животные, информация, искусство и
к чему есть склонности? Исследование, производство, управление, контроль, обучение? Что
меня привлекает и вызывает интерес?
5. Позиция учителей, профессионалов.
– мнение школьных учителей о возможностях ученика,
– опыт педагогов,
– педагоги знают индивидуальные способности каждого.
Обычно близкие люди принимают активное
участие в выборе профессии старшеклассников. Многие родители считают, что они лучше
знают, чем их ребёнок должен заниматься в
будущем. Многие родители планируют будущее своего ребенка заранее. Они принимают
активное участие в его учебе, настаивают на
выборе определенной профессии, давят авторитетом, таким образом, частенько «захватывают» в свои руки судьбу и волю своих детей. Они
исходят из своего опыта, им кажется, что они
точно знают – как надо жить. Но мир родителя,
пусть даже прожившего долгую жизнь, это мир
одного человека. За ним можно не увидеть всего огромного мироздания, не увидеть всех его
возможностей! В этом случае родителям кажется, что они исходят из интересов ребенка: ведь
отличники могут добиться в жизни огромных
высот. На самом деле здесь мы можем проследить проявление эгоизма: они видят доказательство своей значимости в успехах ребенка. Альберт Эйнштейн был двоечником, а Маяковский
писал с ошибками, тем не менее, первый стал
знаменитым ученым, а второй поэтом мирового
масштаба.
Что же делать ребенку: доверится родительскому чутью или все-таки идти своей дорогой?
Нужно начать с того, что ответственность за
свою судьбу вырабатывается как раз в возрас-

те 15-17 лет. Хотя в это время еще существует
«слабость» – зависимость от родителей (территориальная, финансовая, психологическая).
Многие боятся взять на себя ответственность
за свою судьбу и часто вынуждены следовать
родительским наказам.
С одной стороны – поддержка и помощь при
поступлении в вуз действительно важны и с
психологической, и с материальной точки зрения.
С другой стороны ребенок остается без выбора, он вынужден жить так, как его заставляют родители. Очень часто родители пытаются
самореализоваться за счет ребенка, реализовать
свои несбывшиеся юношеские мечты. Они требуют от него только хороших оценок или заставляют учиться там, где, по их мнению, ему
будет лучше.
Как ребенку справиться с этой сложной для
него ситуацией?
Единственным и самым действенным способом решения здесь является откровенный
спокойный разговор с родителями по проблеме
выбора профессии /вуза. Вам, их детям, нужно
донести до них следующее:
Во-первых, ваше несогласие с советами и
требованиями родителей это всего лишь проявление самостоятельности. Каждый из нас прошел и должен пройти свой путь «проб и ошибок». Спросите у своих родителей, ошибались
ли они когда-нибудь в жизни? Смогли бы они
сейчас жить именно так, как живут, если бы не
совершали тех ошибок? Все ли советы, которые
им в молодости давали представители старшего
поколения, оказались полезными? То, что вы не
хотите следовать слепо их советам, это отнюдь
не проявление безразличия к ним, не отказ от
их заботы и не предательство, а всего лишь реализация права на ошибку и поиск себя в этом
мире.
Во-вторых, разработайте собственный план
– список необходимых для выбора профессии
действий и пройдите вместе с родителями этот
план поэтапно, начиная с анализа предложений
на рынке образования, анализа спроса на рынке труда, оценки своих способностей, склон-

ностей, знаний и т.п. Постарайтесь объяснить
родителям, какие есть у вас способности, для
какого рода деятельности они наиболее подходят. Пофантазируйте на тему: «Моя жизнь
после неправильно выбранной профессии»,
донесите до родителей мысль о том, что выбрав «неудачную» профессию, они лишают
своего ребенка радостей жизни, ведь занятие
«чужой» профессией это всегда психологическое, эмоциональное и физическое напряжение, которое имеет свои границы.
В-третьих, осведомляйтесь совместно с
родителями, читайте о профессиях, если есть
возможность – поговорите с профессионалом
о его работе.
Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком в
юном возрасте, так как, выбирая профессию,
он выбирает и образ жизни.
Количество профессий в наши дни измеряется четырехзначным числом, а их мир
представляет собой подвижную картину. На
сегодняшний день существует огромный выбор востребованных профессий это: менеджмент, маркетинг, банковское дело, медицина
и образование, строительство, инженеры, химики, специалисты в области компьютерных
технологий, в области туризма и многое др.
Многие думают, что самые востребованные
и высокооплачиваемые профессии в России
не относятся к рабочим специальностям. Отнюдь, в последние годы наблюдается острый
дефицит специалистов данной сферы, даже
без опыта работы.
Формирование профессионала происходит
в течение всей жизни, и может оказаться, что
выбор был сделан неправильно. Родители
должны подготовить своего ребенка к этому,
подтолкнуть его к идее освоения параллельных или смежных специальностей, поддерживать любые его интересы. Однако следует
помнить, что это всего лишь рекомендации
специалиста, а выбор делает сам выпускник.
Поступление в учебное заведение – это только
начало истории.
Если выбор будет сделан осознанно, работа будет мотивировать и заставлять двигаться
вперед.
С. МУСАЕВА,
вед. инспектор Центра
занятости населения.
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ИСКУССТВО
Известные в республике
деятели культуры, искусства и науки частые гости
Избербашского педколледжа.
Очередная такая встреча
прошла в стенах учебного заведения 21 ноября.
В «круглом столе» на тему «Культура и традиции Дагестана и современная молодежь» принимали участие директор выставочного зала
Союза художников РД, заслуженный
художник Дагестана Амирхан Магомедов, заместитель директора Молодежного центра культуры Минмолодежи РД Эмилия Улумиева,
актер и постановщик Кумыкского
музыкально-драматического театра
Заур Алиев.
Встреча была организована отделом по делам молодежи и туризму администрации г. Избербаша
совместно с Молодежным центром
культуры Минмолодежи республики.
Приветствуя гостей, начальник
отдела по делам молодёжи и туризму администрации города Асият Бидашева выразила надежду, что мероприятие пройдет с пользой для всех
ее участников.
Затем перед ребятами выступил
Амирхан Магомедов. Он рассказал,
что 23 декабря этого года Союзу
художников Дагестана исполняется
80 лет. К юбилею будет приурочена ретроспективная выставка дагестанских художников, где будут

ПОЗНАНИЕ МИРА ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО

представлены работы мастеров изобразительного искусства старшего поколения, которым нынешние
художники очень многим обязаны.
Выставка откроется в конце ноября
и продлится до середины января следующего года.
«В Дагестанском Союзе художников состоят 176 членов. Это те
люди, которые внесли огромный
вклад в культуру и искусство нашей
республики, – отметил Амирхан
Магомедов. – Один из них – народный художник РФ, скульптор Гейбат
Гейбатов является автором более 80
монументальных произведений. Его

последняя работа – памятник «Гомеру 20 века» Сулейману Стальскому.
Он установлен в Дербенте в честь
2000-летия города.
Одним из талантливых мастеров-художников, активно творящих
и сохраняющих традиции своих искусных предков, является народный
художник РД Гамзат Газимагомедов.
Он принадлежит к династии прославленных мастеров-художников из села
Унцукуль, которое является центром
уникального промысла инкрустации и насечки по дереву. Его работы
– настоящие произведения искусства,
многие из которых хранятся в музеях

Дагестана, Москвы и Санкт-Петербурга».
В коллективе Союза художников
республики есть 13 заслуженных художников России, 60 заслуженных
художников Дагестана и заслуженных деятелей искусств, 3 народных
художника РД. Мастера кисти участвуют во всех республиканских выставках. Художник пригласил студентов посетить их.
Амирхан Магомедов немного остановился на своем творчестве. Он признался, как в далекие 80-ые сам едва
не стал студентом Избербашского педучилища, но судьба тогда распоря-

Ибрагим ВАГАБОВ.

ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС

БЛАГОДАРИМ
ЗА ПОМОЩЬ!

И СНОВА «ГОЛОС»
Всем известное и полюбившееся зрителю вокальное телевизионное шоу «Голос» на «Первом канале» вот уже 3-й год подряд набирает в свои ряды талантливых детей от 7 до 14 лет.
Неким аналогом этого знаменитого проекта стал конкурс «Голос. Дети-3» среди учащихся 5 – 11 классов МКОУ СОШ № 1 нашего города. В этом году он состоялся 21 ноября в малом зале
Даргинского театра.
Организаторы конкурса – учитель
музыки СОШ № 1 Валида Горновская и преподаватель английского
языка, руководитель ШМО английского языка Заира Джамаладинова.
Мероприятие было приурочено к
открытию декады английского языка в школе.
Ведущий конкурса – учитель
физики СОШ № 1 Аким Алиризаев
– представил почётных гостей мероприятия: председателя городского
комитета профсоюза работников
образования г. Избербаша Далгата
Исаева, методиста ИМЦ УО Муминат Бахмудкадиеву и директора
СОШ № 1 Магомеда Муслимова.
Выступление юных талантов
оценивало жюри, в состав которого
вошли директор ДДТ Издаг Ибрагимова, заведующая ОКН, педагог
ДДТ Белла Гулагаева, победительница прошлых конкурсов «Голос.
Дети» Аминат Мирзаева. Также в
жюри присутствовали и спонсоры
проекта: Джанет Гамидова, представитель от дилерского центра «Мегафон» г. Избербаша, представители
салона красоты «Фея» Раисат и Зубайдат и директор модного интернет-магазина «Marishoоp» Мариям
Магомедгаджиева.
В этом году конкурсанты выступали в трёх номинациях:
«Английская песня», «Русская песня» и «Песни на языках народов
мира», куда также вошли и произведения дагестанских исполнителей. Конкурс прошёл живо, ярко, в
тёплой, уютной атмосфере. Зрители услышали и современные хиты,

дилась иначе, и он попал в другое
учебное заведение. И теперь, спустя
много лет, ему вновь было приятно
оказаться в стенах колледжа.
В работах мастера много цвета,
посредством которого автор выражает свои эмоции. Кисть художника
ищет новые формы выражения, поэтому можно отметить новый этап
в творчестве Амирхана – создание
образа не только с помощью цвета,
но и фактуры. Полотно становится
объемным и живым («Натюрморт со
свечой», «Волны Каспия»).
Мощным стимулом сам автор
считает свою связь с народными
традициями, культурой родного Дагестана. Черпая вдохновение в окружающей его природе, Амирхан Магомедов создал свой мир гармонии.
Его взгляд нельзя назвать иллюзорным, он достаточно реалистичен.
Сам художник считает, что весь
процесс его творчества – это познание мира.
Темы работ Амирхана Магомедова разнообразны: это обращение к славному прошлому страны,
истории его народа («Хаджи-Мурад
в бою», «Письма»), прославления
родного края («Крепость в горах»,
«Мавзолей в Согратле», «Водопад
Тобот»). Иногда художник лиричен:
портрет старушки («Бабушка Хадижат»), детей («Портрет мальчика»)
написаны с любовью.
В завершение встречи Амирхан
Магомедов ответил на вопросы студентов и преподавателей.

и классические композиции. В ходе
конкурса оценивались как вокальные
данные конкурсантов, так и их артистизм.
По итогам компетентного жюри
вереница талантов была определена следующим образом. В номинации «Английская песня» 1-е место

заняла Салихат Шахбанова, 2-е место
– Мадина Исмаилова, 3-е место было
отдано группе «Баттерфляй».
Лучшей исполнительницей в номинации «Песни на языках народов мира» стала Нурият Рашидова,
3-е место было отдано дуэту Гульсины Халиковой и Айшат Касумовой.
Единственным из представителей
сильного пола на конкурсе в этом
году был Амир Аджиев, в этой номинации он занял почётное 2-е место.
В номинации «Русская песня» не
было равных юной исполнительнице

Нурият Чапаевой, 2-е место было отдано Хамис Кадиевой и 3-е место досталось дуэту Заремы Мардановой и
Амины Казиевой.
Всё победители и призёры были
щедро одарены подарками от спонсоров конкурса. Лучшим участникам от
салона красоты «Фея», расположенного по ул. Гамидова, 97, были вручены сертификаты на предоставление
услуг на сумму 1500 руб. за 1-е место,
1000 руб. за 2-е и 500 руб. за 3 место.
Директор модного интернет-магазина
«Marishоop» предоставила скидки на

всю свою продукции, а от дилерского
центра «Мегафон» занявшим первые
места в каждой из номинаций подарили 3 новых смартфона, призерам
– сладости и канцтовары.
Организаторы и конкурсанты благодарят руководство и персонал Даргинского театра за предоставленный
зал и поддержку в проведении конкурса, ставшего ежегодным и традиционным. Особую благодарность
они выражают звукооператору Алексею Федотову.
Уже после завершения конкурса,
за кадром мне удалось пообщаться с
одним из его организаторов, преподавателем английского языка Заирой
Джамаладиновой. Она отметила, что
желающих участвовать в конкурсе с
каждым годом становится всё больше.
«Вместе с учителем музыки школы
мы с начала учебного года проводили
прослушивания для отбора самых талантливых и способных детей. Кто-то
участвовал сразу в двух номинациях,
кто-то принимал участие в конкурсе
уже не первый год. А тем ребятам,
кто не прошел отбор, мы рекомендуем заниматься вокалом и развивать
свои способности, ведь в конкурсе
может принять участие каждый!».
Маргарита ТЕМИРОВА.

Избербашская школа тайского
бокса им. Магомеда Сулейманова
выражает огромную благодарность
депутату Народного Собрания РД
Магомеду Сулейманову за постоянную поддержку в проведении
республиканских соревнований по
тайскому боксу и депутату Народного Собрания РД от Избербашской
региональной группы Магомедкади
Гасанову за оказанную помощь в
приобретении борцовских ковров.
Дирекция школы тайского бокса
им. Магомеда Сулейманова и родительский комитет благодарит за
тесное сотрудничество и поддержку
главу городского округа «город Избербаш», Секретаря ИМО партии
«Единая Россия» Абдулмеджида
Сулейманова; руководителя ИМО
партии «Единая Россия» Айшат Тазаеву, председателя местного координационного совета сторонников
партии «Единая Россия», генерального директора ООО «Юг России»
Магомед-Хабиба Амирова; вицепрезидента и председателя родительского комитета школы тайского
бокса им. Магомеда Сулейманова,
заместителя председателя местного
координационного совета сторонников партии «Единая Россия Зубайру
Ибрагимова; директора СОШ № 11,
секретаря первичного отделения №
9, ИМО партии «Единая Россия»
Анжелу Шахамирову.
Большое всем спасибо! Благодаря вашей поддержке и вниманию
у детей появилась возможность заниматься любимым видом спорта,
регулярно принимать участие в
различных соревнованиях, а также
быть физически подтянутыми и здоровыми!
Магомедхан АЛИХАНОВ,
директор Избербашской
школы тайского бокса
им. Магомеда Сулейманова.
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ПАМЯТИ ЮРИЯ АСЛАМБЕКОВА

ЮБИЛЕЙНЫЙ КУБОК ДОСТАЛСЯ КОМАНДЕ ИЗБЕРБАША
5-й открытый Кубок Дагестана
по кикбоксингу в разделе «лайт-контакт» среди юношей и детей 20022008 годов рождения, посвященный
памяти журналиста, строителя и
эколога Юрия Анваровича Асламбекова, проходил в физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша с 17
по 20 ноября.

Турнир с каждым годом набирает обороты.
В этот раз в нем приняли участие более 300
юных спортсменов из различных городов и
районов нашей республики.
На торжественной церемонии открытия к
участникам и зрителям обратился председатель судейской коллегии СКФО, главный судья
соревнований Надыр Нурутдинов. «Благодаря
хорошо оснащенной материально-технической
базе и квалифицированным тренерам Избербаш в последние годы стал центром развития
дагестанского кикбоксинга. Тренерам за это
время удалось
подготовить немало талантливых спортсменов, имена которых сейчас на
слуху у многих.
Отрадно видеть,
что на смену им
подрастает новое поколение
единоборцев в
лице сегодняшних мальчишек.
Я уверен, что
уже в недалеком
будущем
они
громко заявят о
себе на российской и международной арене», – сказал он в своей приветственной речи.
Отличительной чертой семьи Асламбековых всегда являлась добропорядочность и верность выбранным идеалам. Как глава семьи
Юрий Анварович уделял внимание вопросам
воспитания подрастающего поколения. Продолжая эту традицию, соревнования пришли
поддержать его родные и близкие.
От лица семьи Асламбековых присутствующих в зале поприветствовала дочь Юрия Ан-

варовича, главный редактор городской газеты
«Наш Избербаш» Марина Касумова. Так получилось, что заключительный день турнира совпал с еще одним радостным событием в жизни
семьи Асламбековых. В этот день состоялось
бракосочетание старшего внука Юрия Анваровича Тамерлана.
«Отец придавал очень большое значение такому понятию, как «семья», где все основано
на взаимоуважении и взаимовыручке, все друг
друга понимают и поддерживают. Такие каче-

ства, я думаю, должны присутствовать и в вашей большой и дружной спортивной семье. Я
желаю, чтобы она каждый год пополнялась новыми яркими именами, людьми физически здоровыми и сильными духом», – обратилась она.
В завершение Марина Касумова поблагодарила всех, кто пришел поддержать турнир,
и особенно организаторов, которые ежегодно
проводят для детей спортивный праздник.
К залу также обратился президент Федерации кикбоксинга РД, заслуженный тренер Рос-

сии, старший тренер молодежной
сборной России по кикбоксингу
в разделе «фулл-контакт», организатор соревнований Магомед
Магомедов. Прежде всего, он выразил благодарность главе города
Избербаша Абдулмеджиду Сулейманову, тренерскому составу
ФКД, судьям, спонсорам, которые
помогли провести соревнования, а
также друзьям, знакомым и всем,
кто пришел поддержать турнир.
На церемонии также выступили дочь Юрия Асламбекова
Зарема Алипханова и директор
ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев.
Спонсорскую поддержку при
проведении открытого Кубка Дагестана оказали: вице-президенты Федерации
кикбоксинга Дагестана Сабир Курбанов, Камиль Джабраилов, Тагир Вагабов; Магомедрасул Нухов, предприниматели Джамиль Темирханов, Нурмагомед Абдусаламов, Осман Алиев,
Гасан Абдурахманов, директор «Строительной
компании «Колос» Заур Ашурилаев, Анзор Газиев, Габибула Салихов и директор ДЮСШ ИВ
Шахша Шахшаев.
В ходе церемонии кубками и грамотами была
отмечена большая группа почетных гостей, среди которых тренеры, прославленные в прошлом
спортсмены, судьи и спонсоры соревнований.

Победителями открытого Кубка РД в пятый
раз подряд стали воспитанники Избербашского спортклуба «Тигр» им. Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ ИВ (тренеры Магомед Магомедов,
Советбек уулу Кенеш, Тагир Айдиев). Второе
место заняла команда г. Махачкалы, третье
– СДЮШОР г. Буйнакска.
Победители и призеры были награждены
медалями, грамотами, кубками и ценными
призами. Денежные призы для лучших участников соревнования учредила и семья Асламбековых.

ВЕСТИ ИЗ ДЮСШ ИВ

ПОЛНОКОНТАКТНЫЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ДЕКАДА ФУТБОЛА

НАШИ В ПРИЗЕРАХ
ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА АЗИИ

В конце октября и начале ноября спортшкола игровых видов провела
соревнования по футболу среди учащихся 4 возрастных групп: 2006 и моложе,
2004-2005, 2003-2002 и 1999-2001 годов рождения.
Турнир вызвал огромный интерес у детей, в нем приняли участие команды всех школ города.
Соревнования помогли пополнить группы футбола и выявить талантливых детей.
Среди самых младших участников победили ребята из школы № 3, второе и третье места заняли футболисты из десятой и восьмой школ. У детей 2004-2005 годов рождения первенствовала
команда школы № 8, второй и третий результат соответственно показали участники из одиннадцатой и десятой школ.
В состязании юношей 2002-2003 годов рождения не нашлось достойных конкурентов команде
десятой школы, она в итоге заняла первое место. Второе и третье досталось учащимся из двенадцатой и второй школ.
В старшей группе был разыгран Кубок ДЮСШ ИВ. В финальном матче встретились команды
СОШ №№ 1 и 10. Выиграв со счетом 6:2, обладателями Кубка стали ребята из первой школы.
Победители и призеры во всех возрастных группах награждены грамотами спортшколы игровых видов.

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Следом за футбольными баталиями на городском стадионе прошли
соревнования по легкоатлетическому кроссу, в котором участвовали 5
школьных команд.

Девочки 1999, 2001, 2002 годов рождения и моложе состязались на дистанции в 1000 м, мальчики старшей группы – 3000 м, младшей группы – 2000 м.
В личном зачете среди участниц старшей возрастной категории лучший результат показала
учащаяся СОШ № 1 Алият Муртузалиева. В младшей группе быстрее всех дистанцию пробежала
участница из СОШ № 11 Мадина Загидова
У юношей в обеих возрастных категориях выиграли представители СОШ № 11 Саид Магомедов и Магомед Абдуллаев. Убедительное выступление ребят из этой школы позволило им победить в командном первенстве. Второе и третье места заняли спортсмены первой и третьей школ.
Ребят, ставших призерами, наградили грамотами ДЮСШ ИВ.

Открытое первенство и чемпионат Азии по полноконтактному рукопашному бою среди детей и взрослых проходили в Кисловодске 12-13 ноября. В соревнованиях участвовало свыше 200 единоборцев из 16 стран.

В составе российской сборной в юношеском первенстве
принимали участие 4 ученика
тренера избербашского спортклуба «Боец» Атая Атаева, из
них трое стали победителями, а один завоевал «бронзу».
Перед этим они прошли отбор
на Всероссийском турнире, который также проходил в Кисловодске.
Первые места заняли юноши Магомед Абдулвагабов (38
кг), Даниял Магомедов (35 кг)
и Мурад Гусейнов (75 кг).
Третье место в весе 45 кг занял Муслим Исаев.
Тренер и спортсмены благодарят своих постоянных
спонсоров – владельцев АЗС
«Октан», магазина «4 сезона»
и автоцентра «ВДК».
Страницу подготовил
Ирагим ВАГАБОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ноября
Первый
канал
4.20, 9.20, 4.10 “Контрольная закупка”.
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Про любовь”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 Токшоу “Время покажет” [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 2.10, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Научи меня
жить”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.45, 14.45, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
12.00, 0.05 Т/с “Сваты” [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 М. Андреева, Е. Цыганов, Н. Маркина, П. Зайченко и Б. Невзоров в масштабной исторической
драме “София”. [16+]
23.10 Публицистическая
программа “Специальный
корреспондент”. [12+]
2.00 Т/с “Дар”. [12+]

5.25 Драма “Заложники” –
“Правда и последствия”, 5
серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 72 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Паранормальное шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Реалити-шоу
“Дом-2. Остров любви” [16+]
12.00 Шоу “Танцы”, 58 серия. [16+]
14.00 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.35, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Интерны”, 244252 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ”,
263, 264 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Жених”,
Россия, 2016 г. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Окровавленные холмы”, США,
2009 г. [18+]
2.30 Реалити-шоу “Холостяк”, первый сезон, 10 серия. [16+]

6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
6.20 Комедия “Моя ужасная
няня”, США, 2005 г. [0+]
8.10 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 1.00 Комедийный сериал “Вечный отпуск” [16+]
10.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон”. [16+]
21.00, 3.30 Криминальный
боевик “2 ствола”, США,
2013 г. [16+]
23.05, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое” [16+]
23.30 “Кино в деталях” [18+]
2.00 Скетчком “Это любовь”. [16+]

ПОПРАВКА
В газете № 47 от 17
ноября 2016 года в материале «Школьники Избербаша сделали «Шаг
в будущее»» была допущена ошибка: следует читать: Магомедсаид
Багомедов (СОШ № 2),
изучающий электромагнитное излучение, окружающее нас (преподаватель Усман Исмаилов).

ВТОРНИК,
29 ноября
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Шоу “Про любовь” [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу
“Мужское / Женское”. [16+]
17.00, 1.20 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Научи меня жить”.
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55, 1.10 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Масштабная историческая драма “София”. [16+]
23.10 Ток-шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым” [12+]
3.20 Т/с “Дар”. [12+]

4.30, 2.40 Реалити-шоу “Холостяк”, первый сезон, 11 и
12 серии. [16+]
6.05 Комедия “Супервесёлый вечер” – “Печенье на
выпускной”, 15 серия. [16+]
6.35 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
52 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 73 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Паранормальное шоу “Экстрасенсы ведут
расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Комедия “Жених”,
Россия, 2016 г. [12+]
13.20, 14.00 Юмористическое
шоу “Comedy Woman” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 107-115 серии [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ”,
264-265 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объяления.
21.00 Комедийная мелодрама “30 свиданий”, Россия,
2015 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийный боевик
“Мистер Крутой”, Гонконг,
1997 г. [12+]

5.30, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.50 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.45 М/с “Великий человекпаук”. [6+]
8.10 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 1.00 Комедийный сериал “Вечный отпуск”. [16+]
9.30, 23.55 Шоу “Уральские
пельмени”. [12+]
10.05 Фантастический боевик “Железный человек-3”,
США-Китай, 2013 г. [12+]
12.30 Фантастико-приключенческий сериал “Корабль” [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
19.30 Комедийный сериал
“Отель “Элеон”. [16+]
21.00 Боевик “Казино “Рояль”,
Великобритания-ЧехияСША-Германия-Багамы,
2006 г. [12+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Скетчком “Это любовь”.
[16+]
4.00 Большое реалити-шоу
“Взвешенные люди”. [16+]

24 ноября 2016 г.

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
30 ноября
Первый
канал

ЧЕТВЕРГ,
1 декабря
Первый
канал

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Про любовь”
[16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу
“Мужское / Женское”. [16+]
17.00, 1.20 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Научи меня жить”
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.45 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Про любовь”
[16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.00 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Ток-шоу
“Мужское / Женское”. [16+]
17.00, 1.45 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Научи меня жить”
[16+]
23.40 Д/ф “Маршал Жуков.
До и после Победы”. [12+]
0.45 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55, 1.10 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Масштабная историческая драма “София”. [16+]
23.10 Ток-шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым” [12+]
3.20 Т/с “Дар”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55, 1.10 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Масштабная историческая драма “София”. [16+]
23.10 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
3.10 Т/с “Дар”. [12+]
4.10 “Комната смеха”.

4.25, 3.05 Реалити-шоу “Холостяк”, первый сезон, 13 и
14 серии. [16+]
6.15 Комедия “Супервесёлый вечер” – “О лесби честно”, 16 серия. [16+]
6.45 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 74 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Паранормальное шоу “Экстрасенсы ведут
расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Комедийная мелодрама “30 свиданий”, Россия,
2015 г. [16+]
13.20, 14.00 Юмористическое
шоу “Comedy Woman” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Ситком “Зайцев+ 1”,
45-53 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ”,
265, 266 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодрама “14+”, Россия, 2015 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Приключенческая комедия “Гарольд и Кумар:
Побег из Гуантанамо”, США,
2008 г. [16+]

5.05, 3.10 Реалити-шоу “Холостяк”, первый сезон, 15 и
16 серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 75 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Паранормальное шоу “Экстрасенсы ведут
расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Мелодрама “14+”,
Россия, 2015 г. [16+]
13.35, 14.00 Юмористическое
шоу “Comedy Woman” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Ситком “Деффчонки”,
94-96 и 98-103 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ”,
266, 267 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Приличные
люди”, Россия, 2015 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Ближайший
родственник”, США, 1989 г.
[16+]
3.05 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
3.40 Комедия “Супервесёлый вечер” – “Пока толстая
леди поет...”, 17 серия. [16+]
4.05 Драма “Заложники” –
“Ангел-хранитель”, 6 с. [16+]

6.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.45 М/с “Великий человекпаук”. [6+]
8.10 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 1.00 Комедийный сериал “Вечный отпуск”. [16+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40 Боевик “Казино “Рояль”,
Великобритания-ЧехияСША-Германия-Багамы,
2006 г. [12+]
12.30 Фантастико-приключенческий сериал “Корабль” [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон”. [16+]
21.00 Боевик “Квант милосердия”, ВеликобританияСША, 2008 г. [16+]
23.10 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
2.00 Скетчком “Это любовь”
[16+]
4.00 Большое реалити-шоу
“Взвешенные люди”. [16+]

5.25, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.50 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.45 М/с “Великий человекпаук”. [6+]
8.10 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 1.00 Комедийный сериал “Вечный отпуск”. [16+]
9.30, 23.50 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
10.20 Боевик “Квант милосердия”, ВеликобританияСША, 2008 г. [16+]
12.30 Фантастико-приключенческий сериал “Корабль” [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон”. [16+]
21.00 Боевик “Координаты
“Скайфолл”, Великобритания-США, 2012 г. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Скетчком “Это любовь”
[16+]
4.00 Большое реалити-шоу
“Взвешенные люди”. [16+]

ПЯТНИЦА,
2 декабря

СУББОТА,
3 декабря

Первый
канал

Первый
канал

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 14.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.55 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Шоу “Про любовь” [16+]
13.20, 14.15, 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 (с
субтитрами).
18.45 Общественно-политическое ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.50 Телеигра с Л. Якубовичем “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальное шоу
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.25 Драма “Нас никогда не
разлучить: Нерассказанная
история INXS”. [16+]
2.00 Спортивная драма “Побеждай!”, США, 2011 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55, 1.35 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Юмористическое шоу
“Аншлаг и Компания”. [16+]
23.40 В. Ланская, К. Гребенщиков, Е. Миллер и А. Панин в фильме “Осенний
лист”, 2012 г. [12+]
3.45 Т/с “Дар”. [12+]

4.55, 4.00 Комедия “Женская
лига: парни, деньги и любовь”, 53, 54 серии. [16+]
5.30 Реалити-шоу “Холостяк”, второй сезон. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 76 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Паранормальное шоу “Экстрасенсы ведут
расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Live”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 13.30, 14.00 Шоу “Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Шоу
“Импровизация”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
519 серия. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”,
36 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Открытый показ: Комедийный триллер “Орлеан”,
Россия, 2015 г. [16+]
3.10 Драма “Заложники” –
“Аве Мария”, 7 серия. [16+]

5.30, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.50 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.45 М/с “Великий человекпаук”. [6+]
8.10 М/с “Три кота”. [0+]
8.30 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]
9.30, 19.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.45 Боевик “Координаты
“Скайфолл”, 2012 г. [16+]
12.30 Фантастико-приключенческий сериал “Корабль” [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
21.00 Фэнтези “Эрагон”,
США-ВеликобританияВенгрия, 2006 г. [12+]
23.00 Мистический триллер
“Сонная лощина”, СШАГермания, 1999 г. [12+]
1.00 Мелодрама “Детка”,
США, 2014 г. [16+]
2.55 Мелодрама “Сумасшедшая любовь”, США, 2011 г.
[16+]

Управление социальной защиты населения в МО «город Избербаш» еще раз напоминает, что
всем получателям льгот ЕДВ по ЖКУ из числа федеральных льготников необходимо погасить
всю свою текущую задолженность по потребляемым коммунальным услугам и представить сведения об их оплате за январь-ноябрь 2016 г. (акты сверки с поставщиками коммунальных услуг)
в УСЗН в МО «город Избербаш» (1-й этаж здания администрации). В случае непредставления указанными гражданами сведений до 1 декабря осуществление ЕДВ по ЖКУ будет приостановлено.

4.55 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
5.50, 6.10 Многосерийный
фильм “Танкисты своих не
бросают”, Россия, 2014 г. [16+]
6.00 Новости.
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера шоу “Лучше
всех!” Рецепты воспитания”.
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
14.10 Музыкальное шоу
“Голос”. Специальный выпуск. [12+]
16.50 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 Шоу “Ледниковый период”. Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
22.40 Шоу “МаксимМаксим”
[16+]
23.55 Искрометное ток-шоу
“Подмосковные вечера” [16+]
0.50 Д/ф “INXS: Нас никогда не разлучить”. [16+]
2.30 Комедия “Самозванцы”,
США, 1998 г. [16+]

5.20 Комедия “Опекун”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.20 Вести. Местное
время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Телеигра “Сто к одному”
10.10 Цикл программ о звездах театра и кино “Семейный альбом”. [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Шоу “Юмор! Юмор!
Юмор!”. [16+]
14.20 Т/с “Время дочерей”.
[12+]
18.00 Шоу “Субботний вечер”
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “За лучшей
жизнью”, 2016 г. [12+]
0.40 Лирическая комедия
“Служанка трех господ” [12+]
2.40 Детективный сериал
“Марш Турецкого-3”. [12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 декабря
Первый
канал
4.20, 3.00 Ток-шоу “Модный приговор”.
5.20 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Т/с “Танкисты своих не
бросают”. [16+]
8.10 М/с “Смешарики.
ПИН-код”.
8.20 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки”
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Д/ф “Открытие Китая”
12.45 Документальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
13.40 Д/ф “Евгений Миронов. Жизнь в будущем времени”. [12+]
14.45 Юбилейный концерт
Валерия и Константина
Меладзе.
16.20 Пародийное шоу
“Точь-в-точь”. Новый сезон. [16+]
19.30 Шоу о талантливых
детях “Лучше всех!”.
21.00 “Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. Кубок мэра
Москвы. [16+]
0.45 Фантастика “Бойфренд
из будущего”, 2013 г. [16+]
4.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]

5.20 Комедия “Где находится нофелет?”, 1987 г.
7.00 М/ф “Маша и Медведь”
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанорама
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
14.20 Т/с “Время дочерей”.
[12+]
18.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.30 К 75-летию битвы под
Москвой. Военная драма
“Последний рубеж”. [12+]
3.00 Т/с “Без следа”. [12+]

4.30 Реалити-шоу “Холостяк”, второй сезон. [16+]
6.00 Детективный сериал
“Город гангстеров” – “Не
вставать!”, 6 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 3-6 серия [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 1.30 Документальное
тв-шоу “Такое кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.20 Юмористическое
шоу “Comedy Woman” [16+]
16.20 Триллер “Крепкий
орешек”, США, 1988 г. [16+]
19.00, 19.30 Паранормальное
шоу “Экстрасенсы ведут
расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”, 59 с. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
2.00 Комедия “Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка”,
США, 2011 г. [12+]
4.00 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
55 серия. [16+]

4.30, 4.00 Реалити-шоу “Холостяк”, второй сезон [16+]
6.00 Фантастический сериал “Лотерея”, 1 серия [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ.MIX”, 7-10 серии [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”,
16 серия. [16+]
13.00 Шоу “Где логика?”,
20 серия. [16+]
14.00 Триллер “Крепкий
орешек”, США, 1988 г. [16+]
16.30 Триллер “Крепкий
орешек 2”, 1990 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди
Клаб”, 518 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в России”. [16+]
22.00 Комедийная программа “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!” [16+]
2.00 Комедия “Мистер Бин
на отдыхе”, 2007 г. [12+]
3.45 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]

4.40, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.50, 9.00 М/с “Фиксики” [0+]
7.35 М/ф “Как приручить
дракона. Легенды”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо туристо”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа”. [16+]
11.30, 3.25 Приключенческий фильм “Хранитель времени-3d”, США, 2012 г. [12+]
14.00 Мистический триллер
“Сонная лощина”. [12+]
16.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
17.20 Фэнтези “Эрагон” [12+]
19.20 М/ф “Лоракс”. [0+]
21.00 Фантастический боевик “Человек-муравей” [12+]
23.10 Романтическая комедия “Ноттинг Хилл”. [12+]
1.35 Комедийная мелодрама
“Как заниматься любовью
по-английски”, 2014 г. [18+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Комедия “Король воздуха”, США-Канада, 1997 г.
7.55 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 15.00 Кулинарное шоу
“МастерШеф. Дети. Второй
сезон”. [6+]
10.30 Комедийный сериал
“Отель “Элеон”. [16+]
13.00 М/ф “Как приручить
дракона. Легенды”. [6+]
13.20 М/ф “Лоракс”. [0+]
16.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
16.45 Фантастический боевик “Человек-муравей” [12+]
19.00 Фэнтези “Моя ужасная няня-2”, 2010 г. [0+]
21.00 Вестерн “Одинокий
рейнджер”, США. [12+]
23.50 Комедия “Мистер
Бин”, 1997 г. [0+]
1.30 Мелодрама “Я и Моника Велюр”, США. [18+]
3.20 Мелодрама “Детка”,
США, 2014 г. [16+]
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.11.2016 г.
№ 177-р
О проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного
использования земельных участков
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-14 «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в городском
округе «город Избербаш», Правилами землепользования и
застройки в муниципальном образовании «город Избербаш»,
утвержденными решением Собрания депутатов городского
округа «город Избербаш» от 30.05.2007 г. № 27-5, и руководствуясь Уставом муниципального образования «город Избербаш» РД, принятым решением Собрания депутатов городского
округа РД от 08.11.2005 г. № 18-3:
1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» по заявлению гр. Абдуллаева Магомеда Расуловича
публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельных участков:
с кадастровым номером 05:49:000039:2872, площадью 741,0
кв.м, расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Шайдаева,
7, из вида разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства», на вид разрешенного использования
«под среднеэтажную жилую застройку»;
с кадастровым номером 05:49:000039:2874, площадью 749,0
кв.м, расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Шайдаева,
9, из вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», на вид разрешенного использования
«под среднеэтажную жилую застройку»;
с кадастровым номером 05:49:000039:2873, площадью 753,0
кв.м, расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. О. Межлумова, 9, из вида разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «под среднеэтажную жилую застройку»;
с кадастровым номером 05:49:000039:2871, площадью 752,0
кв.м, расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. О. Межлумова, 7, из вида разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «под среднеэтажную жилую застройку».
2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению
вида разрешенного использования земельных участков городского округа «город Избербаш», утвержденной постановлением администрации от 19.05.2016г. № 273 (далее - организатор),
провести публичные слушания в соответствии с Положением
о публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», утвержденным решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4.
3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
принимаются организатором в письменном виде, в произвольной форме, в форме почтовых отправлений по адресу:
г. Избербаш, пл. Ленина, 2, Администрация городского округа
«город Избербаш», на электронный адрес отдела строительства, архитектуры и ЖКХ iz_arhitectura@mail.ru в течение
десяти рабочих дней с момента опубликования настоящего
распоряжения.
4. Назначить публичные слушания на 06.11.2016 г. в 9.00
ч., определить место проведения слушаний – актовый зал администрации города Избербаш, пл. Ленина, 2.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш
Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации г. Избербаша.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. начальника отдела строительства, архитектуры
и ЖКХ г. Избербаша, председателя комиссии по проведению
публичных слушаний М.Ш. Мирзалабагамаева.
Глава городского округа «город Избербаш»
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
БЫТОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Применяющиеся в быту горючие газы в 1,5 – 2 раза тяжелее
воздуха, поэтому в случае утечки они скапливаются в низких,
плохо проветриваемых местах (подвалах, канализационных и
водопроводных колодцах, выгребных ямах) и несут немалую
опасность, а применяемый для сжигания в печах, бытовых плитах и других нагревательных приборах природный и сжиженный
баллонный газ (обычно это пропан – бутановая смесь) способны
образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.
Во избежание вредного воздействия бытового газа, необходимо выполнять следующие правила:
- не оставлять включенной плиту и не открывать газовые краны максимально;
- не пользоваться газовыми колонками и газифицированными
печами с плохой тягой в дымоходе;
- нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством газовых приборов;
- при нагревании на газовых плитах больших емкостей с широким дном необходимо пользоваться специальными конфорочными кольцами;
- после окончания пользования газовой плитой все краны на
распределительном щитке плиты и кран на газовой подводящей
трубе должны быть закрыты;
Во избежание несчастных случаев воспрещается:
- открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив,
закрыты ли все краны на распределительном щитке;
- снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку;
- стучать по кранам, горелкам и счетчикам твердыми предметами, а также поворачивать ручки кранов клещами или ключами;
- самостоятельно ремонтировать плиту или газопроводящие
трубы;
- привязывать к газовым трубам, плите, крану веревки, вешать на них белье и другие вещи для просушки;
- при проверке показаний газового счетчика освещать циферблат свечой, зажженной спичкой;
- зажженные газовые приборы оставлять без присмотра, в том
числе и на ночь;

- пользоваться газовой плитой и газовой колонкой для обогрева и тем более для отопления помещения не допускается;
Наряду с природным газом очень часто применяют сжиженный газ в баллонах. Значительная часть пожаров в жилых домах – следствие взрыва баллонов из-за недопустимого нагрева
внутри него, при котором нарастает давление и происходит
взрыв. Нередко к этому приводит попытка ликвидировать обледенение запорно-регулирующего устройства (в зимнее время),
применение открытого огня.
Во избежание пожаров и взрывов от пользования сжиженным газом необходимо:
- газовые баллоны устанавливать внутри жилого помещения
там, где установлены и газовые приборы (не более одного баллона вместимостью до 55 л. или не более 27 л. каждый), а также
снаружи;
- запасные баллоны запрещается даже временно хранить в
кухне, коридорах, проходах, на путях возможной эвакуации людей в случае пожара;
- неисправные газовые баллоны необходимо сдать в мастерскую, осуществлять ремонт своими силами категорически запрещается;
- газовый баллон должен быть расположен внутри дома на
расстоянии 1 метра от плиты, не менее 1 метра от радиаторов
отопления, не менее 2 метров от топочной дверцы печи;
При обнаружении запаха газа в помещении необходимо:
- выключить конфорки газовой плиты, перекрыть кран на
газопроводной трубе;
- не включать электричество, не зажигать спички и свечи,
категорически запрещается входить в помещение с открытым
огнем;
- проветрить загазованное помещение и вызвать газовую
службу по телефону «04»;
- если газ продолжает поступать, обязательно вывести из помещения людей, попросить соседей или самим вызвать аварийную службу.

БЕСЕДА С УЧАЩИМИСЯ

Уважаемые жители г. Избербаша!

УРОК МУЖЕСТВА

26 ноября 2016 года с 10.00 до 12.00 ч. в администрации городского округа «город Избербаш» будет осуществлять прием
граждан министр труда и социального развития Республики
Дагестан Гаджигишиев Хасбулла Гаджигишиевич. Записаться
гражданам на прием можно в здании администрации (фойе администрации, Горячая линия), телефон 2-70-89.
Также вы можете направить вопрос в интернет приемную
сайта администрации по адресу:
http://mo-izberbash.ru/ct-menu-item-17, выбрав в поле,
кому адресовано обращение, «вопрос для министра» в поле тематика «вопрос».

(Окончание. Начало на стр. 7).
Дисциплинированное поведение ученика в школе, в семье,
на улице, в общественных местах – это и есть немалый вклад в
обеспечение законности и правопорядка. Более того, учащиеся
должны быть готовы воздействовать на тех, кто нарушает общественный порядок, удерживать их от аморальных поступков и
правонарушений».
Также Гамзаев осветил вопрос об ответственности за преступление против личности, а также в случае оскорбления личности. Их реальное осуществление обеспечено экономическими,
политическими и юридическими гарантиями. Уголовный закон
охраняет от преступных посягательств самые важные ценности
в нашем обществе – жизнь, здоровье, свободу и достоинство
личности. Назвать кого-нибудь негодяем или подлецом, плюнуть
в лицо – значит оскорбить человека: в первом случае это оскорбление словом, во втором – действием. Закон определяет его как
«умышленное преступление чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме».
Можно считать, что цель беседы с учащимися была достигнута, потому что были использованы не только глубокие знания,
но и главные устои правовой культуры школьника – уважение к
людям, к законам и порядкам.
Артур ЧУПАЛАЕВ.

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В ДТП ПОСТРАДАЛА ДЕВОЧКА
17 ноября 2016 г., примерно в 17.45 ч., водитель З. Никамагомедов, управляя автомобилем «ВАЗ-111740» по ул. Гамидова
в районе дома № 73, не справился с управлением и совершил
наезд на переходившего проезжую часть несовершеннолетнего
пешехода Ф. Гаджикурбанову. В результате наезда девочка доставлена в Избербашскую ЦГБ с повреждениями позвоночника.
По данному факту в ОМВД России по г. Избербашу проводится проверка.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Ушла из жизни Мотченко Светлана Алексеевна – с большой буквы и Человек, и Учитель. Обаятельная, умная, яркая,
она была талантлива во всем и всеми любима: учениками, их
родителями, коллегами, друзьями. Более 30 лет она вместе
со своим супругом Мотченко Иваном Александровичем отдала нашей школе. Воспитала сотни детей.
Коллектив СОШ № 8 скорбит о невосполнимой утрате и
выражает искреннее соболезнование родным и близким.
Светлая память о Светлане Алексеевне навсегда останется в наших сердцах.

С.К. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела ГО, ЧС и МР.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОНЕРОВ
ПРОСЯТ ОСТЕРЕГАТЬСЯ
МОШЕННИКОВ
И снова преступная пирамида! И снова в Дагестане! В последнее время в Пенсионный фонд республики обратились
десятки людей, которые стали жертвами обмана, позволив вовлечь себя в очередную преступную пирамиду. Несмотря на
многочисленные предупреждения со стороны ОПФР по РД,
люди отдают деньги мошенникам и остаются буквально «без
ничего». По некоторым данным преступники, представившись
работниками Пенсионного фонда республики, обзванивают
пенсионеров, или же приходят к ним на дом, и, гарантируя им
ежемесячную выплату в пять тысяч рублей от ведомства, просят представить им паспортные данные, реквизиты банковских
карт и 50 тысяч рублей, якобы для некого стабилизационного
фонда в ОПФР по РД.
В Пенсионном фонде Дагестана официально заявляют – это
обман. И вновь напоминают о единовременной компенсационной выплате в размере 5 тысяч рублей, которую пенсионеры
получат вместе с пенсией за январь 2017 года. Выплата будет
носить беззаявительный характер, обращаться в Пенсионный
фонд или подавать заявление не нужно. В ОПФР по РД поясняют, что дойдет эта выплата до всех граждан, которые получают
пенсию по линии ПФР и постоянно проживают на территории
РФ. В общей сложности выплата коснётся 43 млн. получателей
страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению – работающих и неработающих. Это разовая акция. Правительством РФ принято решение с 2017 года
вернуться к прежнему порядку индексации, то есть в полном
объёме, исходя из фактической инфляции за прошлый год для
страховых пенсий и по росту уровня прожиточного минимума
пенсионера для пенсий по гособеспечению. Уже с 1 февраля
2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут
проиндексированы, исходя из индекса роста потребительских
цен за 2016 год.
ГУ ОПФР по РД.

