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10 августа в Избербаше побывал Председа-
тель Правительства Республики Дагестан Аб-
дусамад Гамидов. Во время своей рабочей поезд-
ки в город он проинспектировал ход реконструк-
ции Даргинского государственного музыкально-
драматического театра им. Омарла Батырая.

В сопровождении министра культуры РД Заремы Бутае-
вой и главы города Избербаша Абдулмеджида Сулеймано-
ва премьер-министр осмотрел театральный фасад, вести-
бюль, зал, подсобные помещения, а также прилегающую 
территорию. Как проинформировал начальник отдела ка-
питального строительства администрации города Нурма-
гомед Мугудинов, сейчас строители устанавливают систе-
му вентиляции и автоматического пожаротушения. Кроме 
того, ведутся работы по облицовке вестибюля мрамором, 
после чего будут установлены светильники и кресла.

 РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ СДАТЬ
                                   ДАРГИНСКИЙ ТЕАТР ДО КОНЦА ГОДА

Отметим, что Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов по-
ставил перед Правительством республики задачу завершить 
реконструкцию театра до конца года.

Из федерального бюджета на ремонт предусмотрено 30 
млн. рублей, еще 25 – из республиканского.

Недостающие средства на проведение строительно-мон-
тажных работ выделит Правительство РД. Кроме того, по 
словам премьер-министра, оказать финансовую поддержку 
при реконструкции театра выразили готовность меценаты, 
на средства которых будет приобретено все необходимое 

В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял 
постановление «Об официальном признании и использовании 
Национального флага РСФСР». До установления специальным 
законом новой государственной символики Российской Феде-
рации было принято считать исторический флаг России – по-
лотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, 
алой полос – официальным Национальным флагом Российской 
Федерации.

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю исто-
рию. Государственный флаг в России появился на рубеже 
XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как мощного 
государства. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на 
нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном 
корабле «Орел», в царствование отца Петра I Алексея Михай-
ловича, но у исследователей нет единого мнения о том, как 
были скомбинированы эти цвета.

Законным же «отцом» триколора признан Петр I. В 1705 
году он издал указ, согласно которому «на торговых всяких су-
дах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертил 
образец и определил порядок горизонтальных полос.

После Петра I в русской армии стали распространяться зо-
лотые (оранжевые) и черные цвета, которые постепенно начали 
приобретать роль государственных.

для интерьера – люстры, кресла.
Абдусамад Гамидов сделал несколько замечаний стро-

ителям. «Театр должен быть классическим и традицион-
ным. Поэтому нужно сделать так, чтобы архитектура и 
внутреннее убранство были соответствующими», – заме-
тил он, поручив ускорить темпы реконструкции для сдачи 
объекта в намеченный срок.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Указом императора Александра II от 23 июня (11 июня по 
старому стилю) 1858 года был введен черно-желто-белый флаг 
как официальный (государственный) флаг Российской Империи. 
Черно-желто-белый флаг просуществовал до 1883 года. 10 мая 
(28 апреля по старому стилю) 1883 года Александр III «Повеле-
нием о флагах для украшения зданий в торжественных случаях» 
распорядился использовать бело-сине-красный флаг в качестве 
государственного флага Российской Империи, вместо черно-
желто-белого.

Официально бело-сине-красный флаг был утвержден как го-
сударственный флаг России только накануне коронации Николая 
II в 1896 году.

В Советской России более 70 лет государственным флагом 
являлся красный стяг.

Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР 22 августа 
1991 года постановила считать официальным символом России 
триколор. Указом президента РФ от 11 декабря 1993 года было 
утверждено Положение о государственном флаге Российской 
Федерации.

25 декабря 2000 года Президент РФ Владимир Путин под-
писал Федеральный Конституционный закон «О Государствен-
ном флаге Российской Федерации». 

(Окончание на стр. 2).

НАША 
ГОРДОСТЬ 
И СЛАВА

22 августа в нашей стране отмечается День      
Государственного флага Российской Федерации.

ВИЗИТ
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В его работе приняли участие глава город-
ского округа «город Избербаш» Абдулмеджид 
Сулейманов, начальник отдела организации 
проектной деятельности организационно-про-
ектного управления администрации Главы и 
Правительства РД Магомед Абидов, консуль-
тант отдела Эльвира Караева, руководители 
ряда служб и ведомств муниципального обра-
зования.

Открывая совещание, Темирлан Шабанов 
ознакомил участников с основными требова-
ниями к реализации приоритетных проектов 
развития республики, отметив жесткий конт-
роль и особое внимание со стороны Главы Да-
гестана Рамазана Абдулатипова за темпами и 
качеством их реализации.

По словам Шабанова, в городах республики 
успешно внедряются федеральные программы 
развития Российской Федерации. Из 11 при-
нятых направлений республика принимает 
участие в шести по 7 проектам. В реализации 
одного из федеральных проектов «Комфортная 
городская среда» участвует и город Избербаш.

Говоря о реализации приоритетных проек-
тов развития Дагестана, он подчеркнул,  что 
в рамках реализации  приоритетных проек-
тов  на региональном уровне определены стан-
дарты проектной деятельности муниципаль-
ных образований, где указаны индикаторы 
оценки эффективности их работы. 

Темирлан Шабанов отметил, что основная 
цель данного семинара-совещания  –  оказа-
ние организационно-методической  помощи 
и оценка уровня организации проектной дея-
тельности  в реализации приоритетных проек-
тов Республики Дагестан на территории муни-
ципалитета.

Далее на мероприятии были рассмотрены  
результаты работы по каждому проекту. 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
10 августа в администрации Избербаша под руководством заместителя руководителя Администрации Главы и Правительства РД Темирлана Шабанова            

состоялось выездное совещание по реализации приоритетных проектов развития РД в нашем городе.

(Окончание. Начало на стр. 1).

В соответствии с законом, Государственный 
флаг РФ представляет собой прямоугольное 
полотнище из трех равновеликих горизонталь-
ных полос: верхней – белого, средней – синего 
и нижней – красного цвета. Отношение шири-
ны флага к его длине – 2:3.

В настоящее время чаще всего (неофициаль-
но) используется следующая трактовка значе-
ний цветов флага России: белый цвет означает 

НАША ГОРДОСТЬ И СЛАВА
мир, чистоту, непорочность, совершенство; си-
ний – цвет веры и верности, постоянства; крас-
ный цвет символизирует энергию, силу, кровь, 
пролитую за Отечество.

8 ноября 2008 года Президент России Дмит-
рий Медведев подписал Федеральный закон «О 
внесении изменения в Федеральный Консти-
туционный закон «О Государственном флаге 
Российской Федерации». Закон был дополнен 
статьей 9-1, направленной на разграничение 
официального и неофициального использова-

ния российского флага и его изображения. Уста-
навливается, что официальное использование 
флага осуществляется в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены законом. Допускается 
также использование государственного флага 
РФ, в том числе его изображения, гражданами, 
общественными объединениями, предприятия-
ми, учреждениями и организациями в иных слу-
чаях, если такое использование не является над-
ругательством над государственным флагом РФ.

Использование государственного флага РФ с 

нарушением Федерального конституционного 
закона, а также надругательство над государ-
ственным флагом РФ влечет за собой ответ-
ственность в соответствии с законодательством 
РФ. В соответствии с Уголовным Кодексом РФ, 
надругательство над государственным флагом 
РФ наказывается ограничением свободы на 
срок до одного года, либо принудительными 
работами на тот же срок, либо арестом на срок 
от трех до шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до одного года.

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство 
россиян (67 %), переполняет гордость и восхи-
щение при виде государственного флага РФ, а 
у 16 % опрошенных он вызывает симпатию. 

С докладом о реализации приоритетного 
проекта «Обеление» экономики» выступил 
заместитель главы администрации Нариман 
Рабаданов. Он озвучил результаты работы по  
увеличению налогооблагаемой базы местно-
го бюджета по нескольким направлениям. В 
части соблюдения земельного законодатель-
ства в рамках муниципального контроля им 
были озвучены следующие данные: в течение                
1-го полугодия 2017 г. зарегистрировано право 
собственности на 351 земельный участок при 
плане 567, задание выполнено на 61 % (по РД 
– 64,5 %). 

Задание по регистрации прав собственности 
на объекты капитального строительства вы-
полнено на 79,6 %, то есть зарегистрировано 
793 объекта при задании 996 единиц (по РД 
– 51,7 %). 

Заместитель главы администрации рассказал 
и о мероприятиях по снижению неформальной 
занятости и выявлению лиц, занимающихся 
незаконной предпринимательской деятельнос-
тью. С января по июль 2017 года выявлено 396 
работников, не имеющих трудовые договоры, 
из их числа заключили трудовые договоры 
232 работника. Исполнение планового задания 
(908 человек) составило 43 %. Без регистрации 
в налоговом органе выявлено 398 человек, по-
ставлено на налоговый учет 158 предпринима-
телей. 

Также Нариман Рабаданов доложил о ходе 
реализации проекта «Точки роста, инвестиции и 
эффективное территориальное развитие». 

Он сообщил что объем инвестиций за счет 
всех источников финансирования за 1-е полуго-
дие 2017 года составил 193 527 тыс. руб., из них 
1 972 тыс. руб. – бюджетные средства, а 191 649 
тыс. руб. – средства предпринимателей и насе-
ления. 

«Главная «Точка роста» г. Избербаш  – это 
развитие туризма на побережье Каспийского 
моря, – сказал заместитель главы администра-
ции Нариман Рабаданов. – И с точки зрения 
туристско-рекреационного развития Избербаш 
является одним из наиболее перспективных му-
ниципальных образований РД. 

В 2016 году в местный бюджет поступило 
налоговых отчислений от 35 гостиниц в раз-
мере 1 млн. 737 тыс. руб. В 2017 году на тер-
ритории города осуществляют деятельность в 
данном направлении 72 объекта.

Предпринимаются все необходимые меры и 
мероприятия по развитию прибрежной зоны, 
строятся гостиницы, базы отдыха, развивает-
ся инфраструктура, но при этом остается одна 
большая проблема – отсутствие воды. Это су-
щественно мешает не только полноценному 
развитию туризма в городе, но и значительно 
ухудшает качество жизни самих избербашцев. 
Эту проблему мы поднимали неоднократно на 
региональном уровне, искали пути ее решения. 
Нам обещали, что в 2018 году протянут новую 
ветку водовода Миатли – Избербаш». 

В свою очередь заместитель руководителя 
Администрации Главы и Правительства РД 
Темирлан Шабанов ответил, что и на реги-
ональном и даже на федеральном уровне об 
этой проблеме знают. Эту проблему Рама-
зан Абдулатипов неоднократно поднимал на 
встречах с Президентом России В. Путиным 
и премьером Д. Медведевым. Абдусамад 
Гамидов постоянно об этом говорит с феде-
ральными министрами, а глава Избербаша   
А. Сулейманов озвучивает в письмах, на офи-
циальных встречах и совещаниях. Горожанам 
только необходимо набраться терпения, так 
как работы в этом направлении уже активно 
ведутся. 

 Еще один приоритетный проект развития 
РД, по которому отчитался Нариман Рабаданов 
– это «Новая индустриализация». Он проин-
формировал, что в прошлом 2016 году объем 
отгрузки промышленной продукции составил 
1 млрд. 101 млн. 275 тыс. руб., а за 1-е полу-
годие 2017 года объем отгрузки составил 850,3 
млн. руб. Такой объем достигнут за счет ВКЗ 
«Избербашский», который отгрузил продук-
ции больше, чем в два раза, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

 Инвестиции в основной капитал в отрасли 
«Промышленность» составили за 1-е полуго-
дие 10 млн. 700 тыс. руб., из них 8 млн. 515 
тыс. руб. пришлись опять-таки на ВКЗ «Избер-
башский».

О реализации приоритетного проекта «Эф-
фективное государственное управление» под-
робно рассказала руководитель аппарата адми-
нистрации  Светлана Абдулмукминова. 

Заместитель главы администрации Магомед 
Гарунов доложил о мероприятиях, проводимых 
в Избербаше в рамках реализации важнейшего 
и самого успешного приоритетного проекта в 
республике «Безопасный Дагестан». 

  Далее был рассмотрен ход реализации в 
муниципалитете проекта «Человеческий капи-
тал». Заместитель главы администрации Хизри 
Халимбеков, курирующий этот проект, расска-
зал об успехах в этом направлении и обозначил 
основные проблемы. 

Подводя итоги совещания, Темирлан Ша-
банов положительно оценил проведенную му-
ниципалитетом работу по реализации приори-
тетных проектов. Вместе с тем он обозначил 
имеющиеся недочеты в реализации некоторых 
проектов и  дал рекомендации по их устране-
нию.  

Анастасия МАЗГАРОВА.
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В мероприятии приняли участие министр по 
национальной политике РД Татьяна Гамалей, 
заместитель главы городской администрации 
Магомед Исаков, руководители общественных 
организаций, представители администраций 
муниципальных районов и городских округов 
центрального территориального округа РД.

С приветственным словом от имени главы 
городского округа «город Избербаш» к участ-
никам совещания обратился зам. главы адми-
нистрации Избербаша Магомед Исаков.  Он 
поблагодарил министерство по национальной 
политике РД за выбор Избербаша как места 
проведения совещания и подчеркнул, что ад-
министрация города всегда поддерживает тес-
ные взаимоотношения с институтами граждан-
ского общества

Далее  выступила Татьяна Гамалей. Она  от-
метила, что такого рода встречи запланирова-
ны министерством во всех территориальных 
округах Дагестана и нацелены на решение не-
скольких задач.

«Главная задача состоит в том, чтобы инсти-
туты гражданского общества на местах не су-
ществовали лишь на бумаге, чтобы вы – пред-
ставители общественных палат, женских сове-
тов, молодежных и других общественных ор-
ганизаций в муниципалитетах – включались в 
работу и принимали активное участие в общем 
нашем деле – обеспечении общественно-поли-
тической стабильности и межнационального 
мира в республике», – заявила министр.

Руководитель Миннаца РД подчеркнула, что 

СОХРАНИТЬ МИР ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
И КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ ВЛАСТИ 

И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Актуальным вопросам формирования и развития гражданского общества и 
реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 
года в муниципальных образованиях РД был посвящен семинар-совещание, про-
шедший 10 августа в конференц-зале администрации г. Избербаша.

ведомство разработает количественные и каче-
ственные показатели определения рейтинга му-
ниципалитетов. По итогам года эта информация 
ляжет на стол Главе Дагестана в виде аналити-
ческого доклада.

Глава Миннаца Татьяна Гамалей в своем вы-
ступлении напомнила об известной в мире прак-
тике, когда оппоненты действующего прави-
тельства, стремящиеся к власти, искусственно 
создают нестабильную общественно-политиче-
скую ситуацию в том или ином регионе. «Один 
из эффективных способов это использование 
национального вопроса. И сегодня мы с вами 
видим, как различные силы предпринимают 
попытки дестабилизировать ситуацию в респу-
блике. Время от времени в Дагестане возникают 
очаги напряженности. Да, у нас есть проблемы, 
которые не решались на протяжении 30 и более 
лет. Из-за этого периодически в республике про-
исходят вспышки напряженности, а умелые ма-
нипуляторы используют эту ситуацию в своих 
целях, как правило, через СМИ и Интернет. Для 
Дагестана в условиях нехватки земли и макси-
мального прироста населения территориальные 
споры неизбежны.

Вы – те люди, на которых опирается руковод-
ство республики в решении межнациональных 
вопросов, поэтому для нас важно вновь обра-
тить ваше внимание на эти проблемы», – сказа-
ла министр.

Она также напомнила, что в будущем году 
произойдут важные события в жизни страны и 
республики  – выборы Президента РФ и Главы 
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Уровень подготовленности школ  ко Дню 
знаний оценили члены межведомственной  
комиссии в составе заместителя главы адми-
нистрации Магомеда Гарунова, начальника 
управления образованием Раисат Гаджиалие-
вой, заместителя начальника УО Рабадангад-
жи Сулайманова, начальника отдела по делам 
ГО, ЧС и мобилизационной работе Султана 
Абдуллаева, начальника отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работы № 9 
по городу Избербашу Магомеда Алискенде-
рова, начальника ОПДН ОВД по г. Избербашу 
Асельдар Гасанов. 

ИЗБЕРБАШСКИЕ ШКОЛЫ 
ПРОВЕРИЛИ НА ГОТОВНОСТЬ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
14  августа состоялась традиционная проверка готовности  школ Изберба-

ша к началу нового учебного года. 

РД. Во время выборов важно не допустить ухуд-
шения общественно-политической ситуации в 
регионе.

Глава Миннаца проинформировала присут-
ствующих о прошедшем в Йошкар-Оле заседа-
нии Совета по межнациональным отношени-
ям, в котором принимал участие и Президент 
РФ. Глава государства, в частности, говорил об 
основных приоритетах в политике страны. Это 
сохранение этнокультурного многообразия на-
родов России, упрочение гражданского самосоз-
нания и духовной общности нашей нации.

Согласно опросам, 80 % россиян считают, 
что отношения между гражданами страны яв-
ляются доброжелательными. Нужно сохранить 
согласие, достигнутое в обществе, в первую 
очередь, обеспечив постоянное взаимодействие 
и конструктивный диалог власти и институтов 
гражданского общества.

Вместе с тем, каждый пятый житель России 

считает деятельность местной власти в сфере 
межнациональных отношений недостаточно эф-
фективной. По мнению Президента РФ, эскала-
ция большинства конфликтов происходит из-за 
неспособности их предотвращать и своевре-
менно решать на местах. Целесообразно вве-
сти во всех органах местного самоуправления 
ответственных за сферу межнациональных от-
ношений, так как это сделано на федеральном 
и региональном уровне. И в целом активнее 
распространять существующие в нашей стране 
практики, в том числе по реализации Стратегии 
по реализации государственной национальной 
политики.

«Мы не должны допускать профессиональ-
ных сбоев, мы должны работать на опережение 
с полным пониманием ответственности за то, 
что делаем. Достичь успехов в этом вопросе воз-
можно только опираясь на общественные орга-
низации», – подчеркнула Татьяна Гамалей.

Заместитель министра по национальной по-
литике Арсен Махмудов отметил, что в рес-

публике зарегистрировано около 2500 обще-
ственных организаций, но реально работают 
лишь 100-150.  Он призвал общественные ор-
ганизации к активной работе.

Далее выступили представители обще-
ственных организаций и администраций  МО 
Центрального территориального округа рес-
публики.

Представители Буйнакского, Карабудах-
кентского, Каякентского, Кумторкалинского и 
других районов ЦО РД, городов Избербаша, 
Каспийска, Кизилюрта и Буйнакска рассказа-
ли о состоянии дел на местах и предложили 
различные решения по улучшению взаимо-
действия органов власти с общественными ор-
ганизациями в муниципалитетах, реализации 
проектов, проведению акций, направленных 
на улучшение работы с молодежью, социально 
незащищенными слоями общества.

Подводя итоги встречи, министр по нацио-
нальной политике РД Татьяна Гамалей отмети-
ла, что мероприятие стало хорошей площадкой 
по обмену опытом функционирования обще-
ственных палат, женских и молодежных орга-
низаций в муниципальных образованиях.

«Мы все должны четко понимать, что воп-
росы, связанные с обеспечением стабильности 
общественно-политической ситуации, укрепле-
нием межнационального и межконфессиональ-

ного согласия, являются комплексной задачей 
как органов власти, так и неправительственных 
общественных объединений. Общественные 
институты в МО должны стать мостом, обе-
спечивающим конструктивный диалог власти с 
населением. В этих целях Миннацем РД будут 
тщательно проработаны вопросы о возможных 
дополнительных формах оказания поддержки 
институтам гражданского общества в МО РД. 
Мы обязательно учтем все предложения, что 
услышали сегодня, и включим в методические 
рекомендации по совершенствованию деятель-
ности институтов гражданского общества в 
муниципальных образованиях Дагестана, кото-
рые будут разработаны по итогам семинаров-
совещаний во всех территориальных округах 
республики и направлены в муниципальные 
образования», – заверила министр.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Во время объезда были осмотрены все 7 
школ города. Было отмечено, что во всех образо-
вательных учреждениях проведен качественный 
косметический ремонт.

Подводя итоги рейда,  заместитель главы ад-
министрации Магомед Гарунов сказал, что все 
образовательные учреждения готовы к началу 
нового учебного года. «У отдела надзорной де-
ятельности есть некоторые небольшие  замеча-
ния, но они к 1-му сентября будут устранены и 
наши дети спокойно смогут посещать учебные 
заведения», – сказал он.

(Окончание на стр. 4).
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РАЗГОВОР  С МЭРОМ

В завершение пребывания здесь 
у Сергея Попова состоялась встреча 
с главой городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджидом Сулей-
мановым. 

Глава города работает в плотном 
графике, свободного времени прак-
тически не остается, тем не менее, 
он нашел возможность, чтобы при-
нять журналиста. Встреча прошла в 
кабинете Абдулмеджида Валибаган-
довича в формате «без галстуков» 
– в неформальной обстановке, за 
чашкой чая. 

Вопросов к градоначальнику Из-
бербаша у журналиста было  много, 
и темы самые разнообразные.  В 
первые же минуты общения Попов 
сказал о том, что одна из целей его 
приезда в Дагестан – развенчать 
мифы о нашей республике, продол-
жающие будоражить умы многих 
россиян. 

– Представление о Дагестане в 
остальной России, кажется, вообще 
складывается из набора стереоти-
пов. Я бы хотел донести до людей, 
что в Дагестан стоит съездить хотя 
бы для того, чтобы убедиться в не-
состоятельности некоторых сужде-
ний. Хочу рассказать, что где бы я 
ни побывал – начиная от Буйнак-
ска и заканчивая Дербентом – вез-
де абсолютно безопасно. Никаких 
бесконечных блокпостов, никаких 
взрывов и похищений людей. Госте-
приимные люди, красивейшая при-
рода и национальный колорит – это 
то, что сделало мой отпуск незабы-
ваемым, – отмечает он. 

– Конечно, так было не всегда, 
– отвечает Абдулмеджид Сулейма-
нов, – было время, когда в Дагеста-
не, чего скрывать, были и рэкет,  и 
террористические угрозы, и так на-
зываемые «письма счастья». Теперь 
у нас спокойно, и Дагестан офици-
ально признан  одним из самых без-

ИЗБЕРБАШ – ГОРОД, КОТОРЫЙ ПРЕВРАЩАЕТ 
КАЖДОГО ПОСЕТИТЕЛЯ В СВОЕГО ДРУГА

На прошлой неделе в нашем Избербаше гостил 
астраханский журналист – начальник отдела рабо-
ты со СМИ Управления пресс-службы и информации 
администрации Губернатора Астраханской области 
Сергей Попов. В 2016 году он брал интервью у Главы 
Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова и, по 
словам самого журналиста, Рамазан Гаджимурадович 
тогда посоветовал ему отдохнуть именно в Изберба-
ше –  в самом удачном, уютном и красивом месте для 
отдыха от «трудов праведных». 

(Окончание. Начало на стр. 3).

Начальник управления образованием Раисат Гад-
жиалиева в свою очередь отметила: «В этом году под-
готовка школ к новому учебному году была на лич-
ном контроле первого вице-премьера РД Екатерины 
Толстиковой.  Управление образованием практически 
ежедневно отчитывалось о ходе работ, проводимых в 
образовательных учреждениях.  К сожалению, в связи 
с низким финансированием, школы были вынуждены 
делать ремонт своими силами.

Хочу поблагодарить за качественную подготовку ру-
ководителей школ, педагогические коллективы и, без-
условно, родительскую общественность, которая ока-
зала большую спонсорскую помощь при  проведении 
ремонтных работ. Обновленные уютные и комфортные 
помещения – кабинеты, столовые, спортивные залы го-
товы принять наших детей сегодня. Отмечу, что в этом 
году 1 сентября ряды первоклассников пополнят  750  
ребят».

А. МАЗГАРОВА.

ИЗБЕРБАШСКИЕ ШКОЛЫ ПРОВЕРИЛИ НА ГОТОВНОСТЬ 
                                                 К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

опасных регионов России. 
Без преувеличения могу ска-
зать, что обстановка начала 
кардинально меняться после 
прихода Рамазана Гаджиму-
радовича Абдулатипова.

Он, понимая, что от без-
опасности в республике за-
висит ее экономическое со-
стояние и наше общее буду-
щее, поставил перед собой, властью 
и всеми дагестанцами  задачу, – дать 
гарантии, что никогда больше с тер-
ритории Дагестана не будет исходить 
террористическая угроза. А для это-
го нужно было мобилизовать людей 
на борьбу с терроризмом, сформиро-
вать в сознании дагестанцев непри-
ятие экстремизма, и  это удалось.

Дагестан сегодня обретает совер-
шенно другую привлекательность, 
в том числе и для инвесторов. 

Если говорить об Избербаше, то 
основным направлением развития го-
рода определен туризм. Гостиничный 
и  туристический бизнес возрождает-
ся и активно развивается уже около 
10 лет.  Отмечу, что наше побережье 
всегда было привлекательным – 12 км 
побережья  приходится на наш город. 
Доступ к побережью есть везде, нет 
нигде ограничений.  

Я всегда говорю, что наш город 
– это де факто летняя столица Да-
гестана. Мы всем гостям говорим: 
«Добро пожаловать»! Потому что 
главный стержень экономики города 
– это туризм. 

Сегодня Избербаш один из самых 
популярных курортных городов на 
Каспийском побережье. Основным 
фактором, обеспечивающим дина-
мичное развитие экономики Изберба-
ша, является активная работа город-
ских властей по улучшению и сти-
мулированию процесса привлечения 
внутренних и внешних инвестиций, 
созданию благоприятного инвести-

ционного климата в сфере туризма. 
И самая главная помощь муници-

палитета – не мешать. Не мешать биз-
несу, а посильно ему содействовать.

Основным показателем и критери-
ем нашей работы является то, что ко-
личество отдыхающих, которые при-
езжают  в Избербаш, увеличивается с 
каждым годом.  

Соответственно, можно судить о 
том, что город-курорт сегодня вос-
требован, находится в стадии даль-
нейшего развития и инвестирования. 

Мы продолжаем реализовывать 
программы по благоустройству тер-
ритории города-курорта, занимаемся 
увеличением пляжной линии, повы-
шаем качество услуг, предоставляе-
мых отдыхающим. 

Конечно, нам еще многое предсто-
ит сделать в части развития сервиса, 
торговли, ресторанного обслужива-
ния, досуговых направлений, но уже 
сейчас Избербаш конкурентоспосо-
бен. И горожане, особенно те, кто 
живет на побережье, имеют возмож-
ность постоянно принимать гостей, 
зарабатывать на этом, что дает соци-
альное спокойствие городу, матери-
альную обеспеченность его жителям.

У нашего города очень серьезный 
потенциал, но он не до конца  реали-
зован. И это реальный стимул к еще 
большим переменам. 

Я родился здесь и хочу, чтобы     
гости, приезжая к нам, получали ка-
чественные  услуги, достойно орга-
низованный отдых. Важно, чтобы все 

были причастны к этому успеху, гор-
дились нашим общим домом».  

– Каждый курортный город ин-
тересен своей индивидуальностью. 
Чем привлекателен Избербаш?

– Важное преимущество – хоро-
шая экология. Наш Избербаш – один 
из самых чистых городов Дагестана. 
Отсутствие промышленных предпри-
ятий сохраняют его естественную 
экологию. 

Здесь нет вредных выбросов,  кро-
ме того, в ближайшее время мы за-
вершаем и вводим в эксплуатацию 
очистные сооружения канализации. 
Это даст нам еще большее преиму-
щество перед другими прибрежными 
городами Дагестана.   

У нас уникальное побережье, за-
мечательный пляж: песок, пологий 
вход в воду, мелководье – это по-
зволяет комфортно отдохнуть даже 
с совсем маленькими детьми. Здесь 
развивается инфраструктура именно 
для хорошего и полезного семейного 
отдыха. 

Отдыхающие могут поправить 
свое здоровье на горячем целебном  
источнике.  Причем отдохнуть ин-
тересно можно не только на море, 
но и в горах. Кстати, у нас развит 
парапланеризм, так как наши горы и 
ветры очень удобны для такого вида 
спорта.

«Давно ли сами купались в море, 
и как часто Вы ходите на море?» – за-
дал очередной вопрос Абдулмеджиду 
Сулейманову  Сергей Попов.

 На что глава ответил, что стара-
ется вести здоровый образ жизни, 
каждое утро ездит на море, пре-
имущественно на городской пляж, 
устраивает заплывы и занимается 
кардиологической ходьбой. «Я по-
лучаю огромное удовольствие от 
нашего побережья и самого моря 
и считаю, что наш городской пляж 
самый лучший», – подчеркивает с 
гордостью Абдулмеджид Валиба-
гандович.

В свою очередь журналист рас-
сказал о своих впечатлениях о на-
шем городе, был в полном восторге 
от чистейшего воздуха и морской 
воды. Сергей Попов был удивлен, 
что песок на побережье не привоз-
ной, а природный, при этом подчер-
кнул, что уже в 5 утра видел жен-
щин, убирающих пляж. Он отметил, 
что в отличие от других городов 
Дагестана, где ведется стихийная 
застройка, планировка Избербаша 
очень уютная.  Ему понравилось 
все, пляж, цены на номера в гости-
ницах, спокойствие. 

«Я обратил внимание, что при-
езжают отдыхать очень много по-
жилых семейных пар. И, кстати, 
сколько ни старался нигде не увидел 
ни одного пьяного, нет  и курящих, 
– заметил журналист и поинтересо-
вался  – есть ли у нас чисто мусуль-
манские пляжи? На что получил сле-
дующий ответ Абдулмеджида Вали-
багандовича: «Нет, мусульманского 
пляжа у нас нет. У нас светский 
город, и здесь комфортно чувствуют 
себя люди  любого вероисповеда-
ния. Как говорит Глава РД Рамазан 
Абдулатипов, зачем нам арабская 
культура и одежда, когда у нас есть 
своя, дагестанская, свои традиции, 
своя красивая скромная одежда для 
мужчин и женщин. А черные одея-
ния прогрессивными дагестанцами 
не приветствуются». 

«Каким вы видите свой город 
через пять – десять лет?» – был по-
следний вопрос к нашему градона-
чальнику. 

«Красивым, экологически чи-
стым, комфортным для жизни и  от-
дыха, в котором будет стабильность, 
достаток и безопасность, таким, ка-
ким мечтали его видеть наши отцы 
и деды, и таким, я уверен, захотят 
увидеть его наши дети  и внуки. 
А сегодня нужно просто приехать 
и посмотреть на него, отдохнуть 
здесь, ведь Избербаш – город, кото-
рый превращает каждого посетите-
ля в своего друга».

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Это масштабное культурно-образователь-
ное событие в молодежной среде проходит в 
две смены, во время которых опытные трене-
ры проведут недельные интенсивы с активной 
молодежью, а свыше двух тысяч участников, 
в том числе и стран ближнего зарубежья, пре-
зентовали и защищали свои проекты. Лучшие 
инициативы получат поддержку в виде гран-
тов – их 125. Главная задача форума, как и в 
предыдущие годы, – вовлечение молодежи 
Северного Кавказа в политические процессы 
и развитие региона, поэтому основную часть 
машуковцев представляли субъекты Северно-
го Кавказа. 

От Дагестана в главном молодежном собы-
тии года участвовали 360 ребят от 18 до 30 лет, 
которые успешно прошли отборочные этапы. 
В багаже молодых дагестанцев проекты по 
всем тематическим направлениям форума.

Как отмечают в Министерстве молодежи 
РД, в нынешнем году значимые изменения 

Инициатива создания образовательного 
центра для одаренных детей в Махачкале при-
надлежит Рамазану Абдулатипову и члену Со-
вета Федерации от Дагестана Сулейману Ке-
римову. Цель центра – выявление и поддерж-
ка одаренных детей на уровне довузовского 
образования, обеспечение соответствующих 
условий для их образования и творческого 
развития в интересах личности, общества и 
государства.

Центр является творческой лабораторией, 
организующей поиск, разработку нового со-
держания образования, форм и методов по его 
внедрению, апробации экспериментальных 
учебных планов и программ. 

Деятельность Центра направлена на повы-
шение заинтересованности родителей и педа-
гогов в выявлении и развитии одаренных де-
тей, а самих детей – в самореализации и про-
фессиональном самоопределении. 

По словам заместителя председателя пра-
вительства Дагестана Екатерины Толстиковой, 
в центре «Сириус-Альтаир» дети будут зани-
маться только наукой, в отличие от сочинского 
«Сириуса», где занимаются наукой и спортом. 

Вторая смена в «Сириус-Альтаир» отлича-
ется от первой, прошедшей с 24 по 30 марта 
этого года на базе Дагестанского государствен-
ного технического университета в Махачкале. 
Главная особенность в том, что это проектная 

коснулись непосредственно отбора участников 
на Северо-Кавказский форум «Машук-2017» 
–  70 % состава дагестанской делегации состоял 
из «новичков» и посетили данный форум впер-
вые. 

Стоит отметить, что с нашего Избербаша  
свои проекты по разным направлениям пред-
ставляли на предмашуках свыше 20 молодых 
людей. Самым конкурентоспособным оказался 
проект студентки Избербашского филиала Че-
лябинского радиотехникума Урзият Гаджиба-
гомаевой по такому актуальному направлению 
как  противодействие терроризму и экстремиз-
му в социальных сетях. Она успешно прошла 
все предварительные испытания и представля-
ет свой проект на Форуме.                     

В числе нововведений восьмого «Машука» 
было проведение общефорумного эко-квеста 
среди всех участников и организаторов Фору-
ма с целью популяризации вопроса экологии и 
привлечению внимания общества к вопросам 

экологического развития. Участники проходили 
программу по двум тематическим направлени-
ям: «Развитие территории: экология региона» и 
«Развитие территории: экология общества». 

Каждый день форума был посвящен одной 
из республик. 8 августа ярко отметили и День 
Республики Дагестан. Познакомить участников 
с бытом и культурой народов региона на поля-

«СИРИУС – АЛЬТАИР» – ЗВЕЗДА ЗНАНИЙ
Более 200 талантливых школьников в возрасте от 13 до 17 лет со всего 

Дагестана стали участниками летней смены образовательного центра 
для одаренных детей «Сириус-Альтаир», проходящего  на базе детского 
лагеря «Солнечный берег», на побережье Каспийского моря.  Для обеспе-
чения образовательного процесса и досуга детей на время смены при-
влечены 36 ведущих преподавателей из Москвы и Республики Дагестан,                
20 кураторов-наставников из числа студентов ДГТУ.

смена. Работа смены проводится по девяти  на-
правлениям: математика, химия, биология, фи-
зика, информатика, гуманитарное, инженерное 
дело, финансовая грамотность и «Мы снимаем 
кино».

«На выходе у нас будут конкретные проек-
ты по каждому направлению, подготовленные 
детьми. Каждая группа подготовит свой. Их 
они презентуют ближе к концу смены. В итоге 
будет не менее десяти таких проектов, потому 
что в каком-то из направлений, возможно, будет 
несколько проектов», – рассказала координатор 
центра «Сириус-Альтаир» Оксана Рауде.

В качестве наставников приглашены даге-
станские педагоги и специалисты из других ре-
гионов России, в том числе из Москвы – всего 
более 20 человек. 

По каждому направлению второй смены цен-
тра «Сириус-Альтаир» собрано по одной груп-
пе из 20 человек. 

Все программы разработаны специально 
для одаренных детей в возрасте от 10 до 16 лет, 
активно принимающих участие в олимпиадах, 
научных конференциях, творческих конкурсах 
и спортивных соревнованиях, играющих замет-
ную роль в жизни республики. 

УРЗИЯТ ГАДЖИБАГОМАЕВА ПРЕДСТАВИЛА 
СВОЙ ПРОЕКТ НА МАШУКЕ
19 августа в Пятигорске завершает свою работу восьмой Северо-Кав-

казский молодёжный форум «Машук – 2017». 

ну приехали представители девяти районов РД. 
Мастера привезли с собой лучшие образцы тра-
диционного искусства: художественную кера-
мику из села Балхар, уникальные кубачинские 
украшения, которые испокон веков являются 
частью костюма дагестанских женщин, из-
вестные табасаранские ковры ручной работы и 
многое другое.

В рамках мастер-классов к народным про-
мыслам смог приобщиться каждый желающий. 
Участники наблюдали за созданием старинного 
шерстяного ковра, пробовали себя в лепке изде-
лий из глины, резьбе по дереву, художественной 
обработке металла.

Кизлярские казаки встречали гостей с хле-
бом и солью. В шатре Хунзахского района мож-
но было посмотреть, как жили ханы, пройтись 
по галерее пейзажей, показывающих красоту 

региона, приобрести специи и национальные 
закуски, освоить пандур – двухструнный дере-
вянный музыкальный инструмент.

В рамках Дня Дагестана форум посетили 
первый заместитель председателя правитель-
ства РД Анатолий Карибов, заместитель мини-
стра по делам молодежи РД, боец смешанных 
единоборств Магомед Маликов, Олимпийский 
чемпион по дзюдо Мансур Исаев, чемпион 
мира по вольной борьбе Курамагомед Курама-
гомедов, боец вольного стиля, бронзовый при-

зер Олимпийских игр в Рио Ибрагим Саидов.
Анатолий Карибов передал участникам 

наилучшие пожелания от главы Дагестана Ра-
мазан Абдулатипова и отметил, что правитель-
ство республики считает «Машук» значимым 
для молодежи региона: «Форум стоит в одном 
ряду с крупнейшими площадками страны. В 
нашей республике уделяется особое внимание 
молодежной политике. Создаются специаль-
ные программы, поддерживающие законы, 
структуры, помогающие молодым людям тру-
доустраиваться, социализироваться, находить 
свой путь. Главное, чтобы ваши проекты были 
нужны людям, чтобы они делали жизнь луч-
ше, комфортнее».

По материалам 
интернет-изданий.

Магомед Абдуллаев (СОШ № 1 «Химия»), 
Алтана Гаджиева (СОШ № 10 «Мы снимаем 
кино»),  Арина Дробышева (СОШ № 10 «Фи-
нансовая грамотность»), Рашид Рамазанов 
(СОШ № 8 «Гуманитарное направление», Гу-
сейн Абдуллаев (СОШ № 8 «Математика»), 
Алина Гаджиева (СОШ № 10 «Журналисти-
ка»), Аслихат Салихова (СОШ № 12 «Мате-
матика»), Мурад Закарьяев (СОШ № 11 «Фи-
нансовая грамотность») – вот восемь наших 
прогрессивных избербашских ребят из разных 
школ города на данный момент пополняющих 
копилку своих знаний в «Сириус – Альтаир» 
на берегу Каспийского моря. 

Они поделились своими впечатлениями с 
корреспондентом «Наш Избербаш». Все они 
говорят, что Центр стал для них не только 
площадкой для получения новых знаний, но и 
местом, где они  завели новых друзей, сорат-
ников по интересам.    

Аслихат Салихова в «Сириус-Альтаир» 
уже второй раз, она была участницей весенней 
смены: «Я попала сюда благодаря участию в 
муниципальном и региональном этапах олим-
пиады по математике. Здесь получила нема-
лую образовательную базу по своему люби-
мому предмету. Это замечательный центр, где 
преподаватели горят своим делом, с радостью 
делятся всеми своими знаниями и професси-
ональными умениями. Я счастлива, что меня 
пригласили сюда во второй раз. Здесь можно 
не только почерпнуть новые знания, но и рас-
ширить свои горизонты – понять, к каким вер-
шинам можно стремиться». 

Мурад Закарьяев на вопрос: «Как измени-
лось твое отношение к выбору будущей про-
фессии, к жизни после обучения в Центре?», 
дал неожиданный ответ: «Раньше я хотел 
стать кардиохирургом, но пройдя обучение по 
направлению «финансовая грамотность», я из-
менил свое желание и теперь решил стать эко-
номистом. Преподавателям удалось настолько 
интересно и умело преподнести этот предмет, 
что я почувствовал себя комфортно в мире 
бизнес-проектов, цифр и экономики». 

 Подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.
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МОЖНО ЛИ КУПАТЬСЯ В МОРЕ?
Температура в Дагестане вот уже вторую неделю бьет все рекорды. Спасаясь от жары, 

избербашцы отправляются на пляжи. Безопасно ли купаться в море, соответствует ли вода 
санитарным нормам? –  эти вопросы волнуют наших горожан.

За ответом наш корреспондент обратился к новому 
начальнику территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Республике Дагестан в г. Избербаше Ай-
нуле Тагирову, который приступил к своим обязанностям 
с 1 августа этого года. 

– Ежегодно территориальный отдел Управления Рос-
потребнадзора РД в г. Избербаше дает предписания ком-
мунальным службам города о подготовке городских пля-
жей до летнего купального сезона. За несвоевременное 
его выполнение и выполнение не в полном объеме на от-
ветственных лиц составлен протокол и направлен в суд.

Что касается качества морской воды и песка на пля-
жах, то каждый год до наступления купального сезона и 
во время него «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Из-
бербаше» еженедельно проводит социально-гигиениче-
ский мониторинг за качеством морской воды и песка в 
пляжных зонах.

За истекший период 2017 года отобрано 46 проб мор-
ской воды на санитарно-микробиологические показатели, 
из них 3 пробы, отобранные до начала купального сезона, 
не соответствовали требованиям.

Также было отобрано 126 проб на холеру и 16 проб 
песка на бактериологические и паразитологические пока-
зали, все соответствовали требованиям.

По лабораторным показателям морская вода безопасна 
для купания. Но я, все-таки, рекомендовал бы ограничить 
время пребывания на море в период максимальной сол-
нечной  активности с 10.00 ч до 17.00. ч., в целях профи-
лактики солнечных ожогов и тепловых ударов.

–  Еще один вопрос. В настоящее время продол-
жается активная торговля бахчевыми. Каковы ваши 
рекомендации покупателям, где нельзя приобретать 
арбуз или дыню, на что обращать внимание при их по-

Если вы стали жертвой или свидетелем правонаруше-
ния, крайне важно определить компетентный государ-
ственный орган, уполномоченный принимать решения 
по вашей проблеме. Конечно, если вы обратитесь не по 
адресу, ваше обращение не должно быть оставлено без 
внимания, оно будет передано в соответствующий орган 
или соответствующему должностному лицу. Однако по-
дача заявления сразу же в компетентный орган имеет оче-
видные преимущества.

Установлена следующая компетенция расследования 
наиболее распространенных преступлений.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИИ
1) причинение тяжкого вреда здоровью;
2) похищение;
3) преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности;
4) преступления против конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина;
5) ряд экологических преступлений;
6) возбуждение ненависти или вражды, а также пре-

ступления экстремистского характера;
7) преступления по превышению должностных полно-

мочий или их злоупотреблениями, взятки и служебный 
подлог;

8) преступления против представителей власти;
9) тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолет-
них.

ПОЛИЦИЯ
1) причинение вреда здоровью различной тяжести;
2) преступления против собственности (кражи, мо-

шенничество, грабеж, хищения и другие);
3) хулиганство;
4) нарушение правил дорожного движения и эксплуа-

тации технических средств;
5) расследует дела, связанные с изготовлением и рас-

пространением наркотиков.
СУД

Действующее уголовно-процессуальное законодатель-
ство предусматривает возможность частного обвинения. 
В этом случае мировой судья по заявлению гражданина 
возбуждает уголовное дело. При этом заявитель самосто-
ятельно осуществляет обвинение и доказывает виновность 

другого гражданина в совершении преступления.
Всего Уголовным кодексом предусмотрено три соста-

ва преступления, обвинение по которым носит порядок 
частного: побои, умышленное причинение легкого вреда 
здоровью и клевета. 

ОБЩИЙ НАДЗОР В ПРОКУРАТУРЕ
Прокуратура Российской Федерации – единая феде-

ральная централизованная система органов, осущест-
вляющих надзор за соблюдением Конституции Россий-
ской Федерации и исполнением законов, действующих 
на территории Российской Федерации.

В органы прокуратуры можно подать любое обра-
щение или жалобу на неисполнение законодательства 
любым из органов власти. Единственным исключением 
является суд.

Основные функции органов прокуратуры:
– надзор за исполнением законов государственными 

органами и частными юридическими лицами;
– надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина;
– надзор за исполнением законов органами, осущест-

вляющими оперативно-розыскную деятельность, дозна-
ние и предварительное следствие;

– надзор за исполнением законов судебными приста-
вами;

– надзор за исполнением законов администрациями 
органов и учреждений, исполняющих наказание и при-
меняющих назначаемые судом меры принудительного 
характера, администрациями мест содержания задер-
жанных и заключенных под стражу;

– уголовное преследование в соответствии с полно-
мочиями, установленными уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации;

– координацию деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что среди 
всех правоохранительных органов прокуратура является 
самым «универсальным» с точки зрения отстаивания за-
кона, однако важно помнить, что прокуратура не имеет 
полномочий по возбуждению уголовных дел.

Портал «Открытая полиция»
(Проект Комитета гражданских инициатив).

50 дней и ночей (с 5-го июля по 23 ав-
густа 1943 года) длилась битва на Курской 
дуге, по своему ожесточению и упорству 
борьбы не имевшая себе равных.

В районе Прохоровки разыгралось круп-
нейшее во Второй мировой войне встречное 
танковое сражение. Около 1000 фашистских 
танков и орудий столкнулись примерно с 
таким же количеством танков и самоходных 
артиллерийских самоходных установок с 
нашей стороны. Немецкие танки «Тигр» 
превосходили наши «Т-34» по дальности 
прямого выстрела, но уступали в маневрен-
ности. Наши танки смело врывались в бое-
вые порядки малоповоротливых «тигров» и 
учиняли там страшный погром. Вражеский 
план введения в бой тяжелых танков был 
сорван. Стремительные «Т-34» продолжали 
свое дело, в крайних случаях шли на таран 
– гибли сами, но несли смерть и врагу.

В  Курской битве враг потерял около 500 тысяч солдат и офицеров, около 
1,5 тыс. танков, 3 тыс. орудий и более 3,7 тыс. самолетов. Хребет ударной 
силы вермахта – танковых  войск – был сломлен. Начавшееся у Курска сраже-
ние к концу августа 1943 года переросло в общее стратегическое наступле-
ние, охватившее до 2 тыс. километров Советско-Германского фронта. 

В сражениях под Курском наши войска проявили исключительное муже-
ство, массовый героизм. 

Одним из тех, кто принимал участие в битве на Курской дуге, был ветеран 
Великой Отечественной войны Виктор Васильевич Сулимов.

Родился он в деревне Ледешня Горецкого района Могилевской области 
Белорусской ССР.

После окончания ФЗО в г. Горловке Донецкой области Украинской ССР 
группа Виктора была направлена на комбинат в город Днепродзержинск. По 
пути туда в поезде Виктор услышал, что началась война.

В сентябре с эвакуированными заводами Виктор уехал на Урал в г. Ниж-
ний Тагил, где в то время начались работы по восстановлению прибывающе-
го оборудования из западных районов страны.

74-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ В КУРСКОЙ БИТВЕ

УЧАСТНИК 
ВЕЛИКОЙ БИТВЫ

Курская битва занимает особое место в Великой Отече-
ственной войне. Помня о ней, люди отдают дань уважения 
и признательности своей героической армии, совершившей 
великий патриотический и интернациональный подвиг. И ни-
каким горе-историкам не удастся вычеркнуть его из памяти 
народов мира.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

купке, и как убедиться в том, что продукция не содер-
жит химикаты и безопасна для здоровья?

– До начала сезона городская администрация должна 
была определить места для реализации бахчевых, создав 
для этого элементарные условия, такие как устройство 
мест для стоянки машин, навесы, контейнерные пло-
щадки.

В соответствии с Законом № 2300-1 от 07.02.1999 г. «О 
защите прав потребителей», любой потребитель вправе 
потребовать от продавца наличие личной медицинской 
книжки продавца, документы на реализуемую продук-
цию, подтверждающие ее происхождение, качество и 
безопасность.

К сожалению, Федеральный закон № 294 от 28.12.2008 г. 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора)…» не дает нам право проверять 
лиц, осуществляющих сезонную торговлю бахчевыми. 
Такие проверки возможны только по жалобам и заявле-
ниям граждан или по требованию прокуратуры.

Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

КУДА ОБРАТИТЬСЯ,
ЕСЛИ СОВЕРШЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ?
Эта статья позволит читателям разобраться в том, какими вопросами занимаются разные 

правоохранительные органы, и куда лучше всего нести заявление, если вам нужна помощь.

Через год его призвали в армию, оттуда направили в Кемеровское пехотное 
училище. В феврале 1943 года по приказу Верховного главнокомандующего 
И.В. Сталина личный состав училища был направлен на пополнение вышед-
ших из под Сталинграда частей. При формировании подразделений Сулимов 
был зачислен в 69-ю отдельную моторазведку дивизии. До июля месяца шли 
ежедневные напряженные занятия по разведке на Курском выступе.

За образцовое выполнение разведзаданий командования Виктор Сулимов 
награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За отвагу».

27 октября 1944 года при выполнении боевого задания в боях на Дуклен-
ском перевале в Чехословакии он был тяжело ранен. После двух полевых 
госпиталей 23 ноября попал в эвакогоспиталь № 1614, который располагался 
в пос. Изберг в здании клуба в Новом городке (ныне Даргинский театр).

День Победы Виктор Васильевич встретил здесь. «Радость была чрезвы-
чайно большая, люди на улице обнимали друг друга, целовали, плакали, сме-
ялись и ликовали все от малого до старого. Было и несколько грустно, что не 
дошел с однополчанами до конца разгрома фашизма», – вспоминал ветеран.

После войны он работал воспитателем, комсоргом ФЗО № 2, зав. отделом 
культуры Избербашского горисполкома, инструктором горкома КПСС.

До конца своей жизни Виктор Васильевич вел работу по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи. Был хорошим семьянином, воспитал дво-
их детей.

В 1990 году его не стало. Похоронен Виктор Сулимов в Избербаше.
 

По материалам отдела культурного наследия ГДК.
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5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.30 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Восхождение 
на Олимп”. [16+]
23.40 Т/с “Четыре сезо-
на в Гаване”. [18+]
1.35, 3.05 Психологиче-
ская мелодрама “Джон 
и Мэри”, США, 1969 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 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
21.00 Т/с “Нити судьбы”. 
[12+]
0.10 Т/с “Подари мне 
воскресенье”. [12+]
2.05 Т/с “Василиса”. [12+]
4.00 Т/с “Родители”. [12+]

5.45 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное шоу
“Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня”. [12+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 23.00 Шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 58-69 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.25 Комедия “Су-
пералиби”, Франция, 
2017 г. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Т/с “Сладкая жизнь”, 
13-я серия. [18+]
4.15 Драматическое фэн-
тези “Девушка из воды”, 
США, 2006 г. [16+]

5.05 Фантастический се-
риал “Супергёрл”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00 М/ф “Забавные ис-
тории”. [6+]
7.15 М/ф “Турбо”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
9.30, 23.20 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.40 Боевик “Джек Ри-
чер-2. Никогда не воз-
вращайся”, Китай-США, 
2016 г. [16+]
13.00 Комедийный сери-
ал “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00, 20.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Человек-Паук”, 
США, 2002 г. [12+]
23.45 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Исторический экшн 
“Квест”, Россия, 2015 г.
[16+]
1.55 Боевик “Бриллиан-
товые псы”, Канада-
Китай, 2007 г. [18+]
3.45 Романтическая коме-
дия “Парикмахерша и чу-
довище”, США, 1997 г.

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.40 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Восхождение 
на Олимп”. [16+]
23.40 Т/с “Четыре сезона 
в Гаване”. [18+]
1.25, 3.05 Военно-истори-
ческая драма “Дорога в 
рай”, Австралия, США, 
1997 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 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Нити судьбы”. 
[12+]
0.10 Т/с “Подари мне вос-
кресенье”. [12+]
2.05 Т/с “Василиса”. [12+]
4.00 Т/с “Родители”. [12+]

6.20 Т/с “Саша+Маша”, 
51-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 70-82 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.15 Триллер “Очень 
опасная штучка”, США, 
2012 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
14-я серия. [18+]
1.55 Комедийная мелодра-
ма “Старый” новый Год”, 
США, 2011 г. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
8.30 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40 Фантастический бое-
вик “Человек-Паук”, США, 
2002 г. [12+]
12.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
13.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00, 20.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фэнтези “Человек-
Паук-2”, США, 2004 г. [12+]
23.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Исторический экшн 
“Квест”. [16+]
1.55 Приключенческий 
фильм “Конго”, США, 
1995 г. [0+]
3.55 Комедийная мело-
драма “Не люблю день 
влюблённых”, Бразилия, 
2013 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.50 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Восхождение 
на Олимп”. [16+]
23.40 Т/с “Четыре сезона 
в Гаване”. [18+]
1.25, 3.05 Детектив “Без 
следа”, США, 1983 г. [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 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Нити судьбы”. 
[12+]
0.10 Т/с “Подари мне вос-
кресенье”. [12+]
2.00 Т/с “Василиса”. [12+]
3.55 Т/с “Родители”. [12+]

6.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 83-95 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.40 Драматическое 
фэнтези “Любовь зла”, 
Германия-США, 2001 г. 
[12+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Т/с “Сладкая жизнь”, 
15-я серия. [16+]
2.05 Мелодрама “Перед 
закатом”, США, 2004 г. 
[16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Фэнтези “Человек-
Паук-2”, США, 2004 г. [12+]
12.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
13.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00, 20.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Человек-Паук-
3”. Враг в Отражении”, 
США, 2007 г. [12+]
23.40 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Исторический экшн 
“Квест”. [16+]
1.55 Комедия “Трое в ка-
ноэ”, США, 2004 г. [16+]
3.45 Триллер “Расплата”, 
Франция, 2014 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Восхождение 
на Олимп”. [16+]
23.40 Т/с “Четыре сезона 
в Гаване”. [18+]
1.25, 3.05 Приключения 
“Полет Феникса”, США, 
1965 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 Т/с “Каменская”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Нити судьбы”. 
[12+]
0.10 Т/с “Подари мне вос-
кресенье”. [12+]
2.00 Т/с “Василиса”. [12+]
3.55 Т/с “Родители”. [12+]

5.55 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 96-108 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Шоу “Студия 
Союз”. [16+]
22.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 49-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
16-я серия. [16+]
1.50 Триллер “Фото за 
час”, США, 2002 г. [16+]
3.40 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
3.45 Мелодрама “Дневник
памяти”, США, 2004 г. [16+]

5.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Фантастический бое-
вик “Человек-Паук-3”. 
Враг в Отражении”. [12+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00, 20.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трон. Наследие”, 
США, 2010 г. [12+]
23.25 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Исторический экшн 
“Квест”. [16+]
1.55 Фантастическая ко-
медия “Параллельный 
мир”, США, 1992 г. [0+]
3.50 Х/ф “Зевс и Роксанна”, 
США, 1997 г. [6+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Фестиваль “Жара”. 
Юбилейный вечер Гри-
гория Лепса.
23.50 Д/ф “Ленни Кравиц”. 
[12+]
1.50 Комедия “Королев-
ский блеск”, Великобри-
тания, США, 1975 г. [16+]
3.45 Комедия “Лучший 
любовник в мире”, США, 
1977 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 Т/с “Каменская”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Передача про юмор
“Петросян-шоу”. [16+]
23.00 Т/с “Лучший друг 
семьи”. [12+]
3.15 Т/с “Родители”. [12+]

6.15 Т/с “Саша+Маша”, 
52-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное шоу
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”.  [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Дайджест”. [16+]
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 23 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Детективный триллер
“Адвокат дьявола”, Гер-
мания-США, 1997 г. [16+]
4.20 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.35 Фантастический бое-
вик “Трон. Наследие”. [12+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Фэнтези “Ван Хель-
синг”, США-Чехия, 2004 г.
[12+]
23.30 Криминальный трил-
лер “Тайна в их глазах”, 
США-Великобритания-
Испания-Китай-Южная 
Корея, 2015 г. [16+]
1.35 Боевик “Однажды в 
Мексике. Отчаянный-2”, 
США, 2003 г. [16+]
3.30 Фантастический се-
риал “Супергёрл”. [16+]

5.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Д/с “Россия от края 
до края”. [12+]
7.10 Драма “Сережа”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “К юбилею 
Ирины Скобцевой: “Мы
уже никогда не расста-
немся...”. [12+]
11.20 Шоу “Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Комедия “Приходи-
те завтра...”, СССР, 1962 г.
15.10 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. Гала-концерт.
18.15 Д/ф “Григорий Лепс. 
По наклонной вверх”. [12+]
19.20 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
0.35 Шпионский боевик 
“Превосходство Борна”, 
США, Германия. [12+]
2.35 Триллер “Тони Роум”, 
США, 1967 г. [16+]

5.15 Т/с “Неотложка”. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 Большой юмористи-
ческий концерт “Измай-
ловский парк”. [16+]
14.20 Т/с “Вдовец”. [12+]
18.05 Шоу “Субботний 
вечер”.
20.50 Т/с “Счастливая 
жизнь Ксении”. [12+]
1.00 Мелодрама “Не в 
парнях счастье”. [12+]
3.05 Детективный сериал 
“Марш Турецкого”. [12+]

5.20 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!” . [12+]
6.00 Детективный сериал 
“Вероника Марс”, 3 с. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ. 
MIX”, 1 и 2 серии. [16+]
8.00 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
8.30, 3.10 “ТНТ Music”. 
[16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Программа “Школа 
ремонта”. [12+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “Са-
шаТаня”, 112-118 с. [16+]
16.00 Фантастический 
боевик “Хитмэн: агент 
47”, США, 2015 г. [16+]
18.00 “Шоу “Студия 
Союз”. [16+]
19.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Комедийный боевик 
“Тот самый человек”. [16+]

5.15 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/ф “7-й гном”. [6+]
7.25 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
9.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды”. [6+]
12.05 М/ф “Семейка Крудс”, 
США, 2013 г. [6+]
13.50 Комедия “Соседка”, 
США, 2004 г. [16+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.45 Фэнтези “Ван Хель-
синг”, США-Чехия. [12+]
19.15 М/ф “Кунг-фу Панда”. 
21.00 Фантастический 
боевик “Призрачный гон-
щик”, США, 2007 г. [16+]
23.05 Триллер “Исчезнув-
шая”, США, 2014 г. [18+]
2.00 Криминальный трил-
лер “Тайна в их глазах”,  
2015 г. [16+]

5.45, 6.10, 13.35 Х/ф “Со-
бака на сене”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.20 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.50 Д/ф “Повелители 
недр”. [12+]
10.10 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.30 Ток-шоу “Честное 
слово”.
11.10 “Пока все дома”.
12.10 “Фазенда”.
12.50 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
16.15 Д/ф “К юбилею 
Маргариты Тереховой: 
“Одна в Зазеркалье”. [12+]
17.15 Большой празднич-
ный концерт к Дню Госу-
дарственного флага РФ.
19.00 Музыкальное шоу 
“Три аккорда”. [16+]
21.00 Время.
21.30 “КВН”. Кубок мэра 
Москвы. [16+]
23.30 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Флойд 
Мейвезер – Конор Мак-
грегор. [12+]
0.30 Комедия “Быть или 
не быть”, США, 1983 г. 
[12+]
2.35 Мелодрама “Невер-
ный”, США, 1984 г. [12+]

5.00 Т/с “Неотложка”. [12+]
7.00 Мульт утро “Маша 
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.20 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”. 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30 Т/с “Фальши-
вая нота”. [12+]
21.45 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.15 Д/ф “Генерал без
биографии. Пётр Ивашу-
тин”. [12+]
1.15 Мелодрама “Время 
желаний”, СССР, 1984 г.

5.40 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
6.00 Детективный сериал 
“Вероника Марс”, 4-я 
серия. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ. 
MIX”, 3 и 4 серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00, 2.55, 3.55 Шоу пе-
ревоплощений “Переза-
грузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 48-я серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 23 с. [16+]
14.00 Фантастический 
боевик “Хитмэн: агент 
47”. США, 2015 г. [16+]
16.00 Триллер “Хитмэн”,
США, Франция. [16+]
18.00, 19.00, 19.30 “Коме-
ди Клаб. Дайджест”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Однажды в России”. 
“Дайджест”. [16+]
22.00 Юмористическая 
передача “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драматическое фэн-
тези “Восход тьмы”. [12+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/ф “Семейка Крудс”, 
США, 2013 г. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
9.00 М/с “Забавные ис-
тории”. [6+]
9.05 Х/ф “Легенда Зор-
ро”, США, 2005 г. [16+]
11.35 Х/ф “Маска Зор-
ро”, США, 1998 г. [12+]
14.15 М/ф “Кунг-фу Пан-
да”, США, 2008 г. [0+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.00 Фантастический 
боевик “Призрачный 
гонщик”, США. [16+]
19.05, 3.30 Фантастиче-
ский боевик “Черепашки-
Ниндзя”, США. [16+]
21.00 Криминальный бое-
вик “NEED For Speed. 
Жажда скорости”. [12+]
23.35 Криминальный трил-
лер “Экстрасенсы”. [18+]
1.30 Криминальная коме-
дия “Большой куш”. [16+]

Утерянный диплом серии 111V 298267, регистра-
ционный номер № 204, об окончании Волгоградской 
Высшей следственной школы МВД РФ по специаль-
ности «юриспруденция», выданный в 1994 году на 
имя Султанова Магомедсултана Каранаевича, считать 
недействительным.

Благотворительный фонд «Чистое сердце» и 
ГБУ РД КЦСОН в м/о «город Избербаш» оказы-
вает помощь нуждающимся в виде б/у одежды 
и обуви.

Обращаться в центр социального обслужи-
вания по адресу: ул. Кутузова, 19 «а».
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Какие новшества прописаны в 
законе, и как он отразится на дея-
тельности дачников? На эти и дру-
гие вопросы отвечает официальный 
представитель Союза садоводов 
России по г. Избербашу Абдурахман 
Магомедов.

– 22 июня Госдума приняла во 
втором чтении новый закон о дач-
ных участках, и Президент России 
Владимир Путин подписал так на-
зываемый «дачный» закон, который 
упраздняет дачные товарищества и 
меняет законодательную базу для 
садоводческих и огороднических 
сообществ.  С 2019 года, согласно 
закону, такой вид деятельности, как 
дачное хозяйство, больше не суще-
ствует. Теперь для ведения хозяйств 
есть две организационные формы: 
огородническое некоммерческое 
товарищество (ОНТ) и садоводче-
ское некоммерческое товарищество 
(СНТ). Ранее существовавшие по-
требительские кооперативы и не-
коммерческие партнерства также 
упраздняются.

Дачные объединения – особое 
движение: они вынуждены решать 
возникающие в садоводствах про-
блемы самостоятельно, бороться за 
право вести хозяйство и жить по-
человечески, не получая помощи от 
властей. С дачников берут налоги, а 
вот на подмогу им никто не спешит, 
по крайней мере, в Республике Да-
гестан сложилась такая ситуация. 
Наболевших проблем у садоводов 
– вагон и маленькая тележка: дороги 
никто не ремонтирует, установлены 
несправедливые тарифы на электри-
чество и воду и т.д.

– В чем разница этих некоммер-
ческих товариществ?

– По сути, ранее существовавшие 
формы – их было целых 9 – сведены 
к двум простым и понятным, в пол-
ной мере регулирующим отношения 
между российскими дачниками в 
части совместного использования 
имущества и взаимоотношений 

ИНТЕРВЬЮ

НОВЫЙ «ДАЧНЫЙ» ЗАКОН УПРОСТИТ 
ЖИЗНЬ РЯДОВЫХ СОБСТВЕННИКОВ

В марте 2017 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона «О садо-
водстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Однако и дачники, и многие ведомства восприняли его 
неоднозначно.

между членами дачных сообществ. 
Таким образом, количество органи-
зационно-правовых форм будет со-
кращено до двух: огороднического 
или садоводческого некоммерческого 
товарищества. Для переоформления 
учредительных документов ранее 
созданных объединений граждан в 
законопроекте предусмотрены пере-
ходные положения. Отличие садовод-
ческих товариществ от огородниче-
ских заключается в том, что на садо-
вых участках можно строить жилые и 
садовые дома, а на огородных – нет.

В законе также систематизируются 
виды недвижимости, которые можно 
построить на земельном участке. Со-
гласно закону, на огородном земель-
ном участке можно будет строить ис-
ключительно хозяйственно-бытовые 
постройки для хранения инвентаря. 
А на садоводческом – капитальные 
дома пригодные для постоянного 
проживания граждан. При этом дома 
необходимо возводить по правилам 
постройки, установленным органами 
местного самоуправления.

– Что произойдет с теми участ-
ками, которые  граждане не успели 
оформить своевременно соответ-
ствующим образом и прилегаю-
щими излишками земель, превы-
шающих норму предоставленного 
участка?

– Напомним, что 1 января 2018 
года заканчивается так называемая 
«дачная амнистия». С этого момента 
вступит в силу ст. 19 закона «О го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним». Будет запрещено распоряжение 
землями, в отношении которых от-
сутствуют сведения о точном место-
положении границ. Это значит, что 
все, кто не провел межевание земель 
и не внес итоги этих мероприятий в 
государственный кадастр, не смогут 
ни продать, ни завещать, ни заложить 
свой земельный участок.

Узаконить самозахват или неза-
конно прирезанные сотки можно. По 
Земельному кодексу есть два вари-

анта решения спора: платный и бес-
платный. Бесплатно прирезать можно 
не более 10 % от площади исходного 
участка и при условии, что заявитель 
не менее 15 лет назад установил за-
бор на присоединенной территории, 
а платный вариант в соответствии  с 
нормами действующего законода-
тельства.

– Какие новшества прописаны в 
новом законе?

– Нововведения позволят значи-
тельно упростить жизнь рядовым 
собственникам дачных участков, а 
новый закон включает следующие из-
менения:

1. Систематизированы различные 
виды строений, которые разрешено 
возводить на участках. В том числе в 
новом законе зафиксирована возмож-
ность строительства дома, который 
является объектом ИЖС. В данных 
постройках можно будет зарегистри-
роваться на постоянное жительство.

2. Вовлечение неиспользованных 
участков будет осуществляться в рам-
ках единого бесконкурсного порядка.

3. Законодательно определены две 
возможные формы организации садо-
водческих товариществ: огородниче-
ские и садоводческие.

4. Определены три возможных 
вида взносов: вступительные, член-
ские и целевые. Кроме того, зафикси-
рованы направления, на которые мож-
но использовать данные средства.

5. Труд председателя товарище-
ства, членов правления и ревизион-
ной комиссии (ревизора) будет теперь 
официально оплачиваемым. Опреде-
ление условий, на которых осущест-
вляется оплата труда этих работни-
ков, находится в исключительной 
компетенции общего собрания.

6. Собрания уполномоченных не 
будут. Все решения должны будут 
приниматься на общем собрании, где 
присутствует не менее 50 % членов 
СНТ +1 человек. Тем не менее, толь-
ко общее собрание должно будет из-
бирать председателя товарищества, 
членов правления и ревизионной ко-
миссии.

Еще одно важное предложение 
законодателей, касающееся взносов, 
возможно, не слишком обрадует мно-
гих садоводов. Депутаты предложили 

В соответствии со ст. 46 градостро-
ительного кодекса Российской  Феде-
рации, решением Собрания депутатов  
городского округа  «город Избербаш» 
от  26.11.2014 г. № 14-4 « Об утвержде-
нии Положения  о публичных   слуша-
ний  в городском округе «город Избер-
баш», Правилами землепользования  и 
застройки в муниципальном образова-
нии  «город Избербаш», утвержденны-
ми  решением Собрания депутатов  го-
родского округа  «город Избербаш»  от 
29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь  
Уставом муниципального образования  
«город Избербаш», 

1. Назначить на территории го-
родского округа «город Избербаш» 
по  заявлению гр. Магомедгаджиева  
Магомеда  Хизбулаевича   публичные 
слушания по изменению вида разре-
шенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 05:49:
000039:2450, площадью 1800,0 кв.м., 
расположенного  по адресу: г. Избер-

отказаться от сборов наличных денег, 
а платить все взносы только через 
банк. Понятно, что не всем садово-
дам будет удобно оплачивать взносы 
через банк.

– Как не лишиться своего земель-
ного участка?

– Немногие владельцы земельных 
участков уделяют должное внимание 
правильному оформлению земли. Это 
может привести в будущем к пробле-
мам с совершением сделок и даже 
потере участка.

1 декабря 2015 года вступил в дей-
ствие Федеральный закон РФ от 13 и-
юля 2015 года №  251-ФЗ, на основа-
нии которого, владельцы земельных 
участков должны поставить свою 
недвижимость на учёт в Едином го-
сударственном реестре прав (ЕГРП). 
Незанесенные в ЕГРП участки име-
ют все шансы быть изъятыми в поль-
зу государства. На сегодняшний день 
количество владельцев по России, 
которые не прошли регистрацию, до-
ходит до 80 %.

Другой закон № 221-ФЗ гласит 
о том, что, если с момента постанов-
ки на кадастровый учёт прошло 5 
лет, и земля, и дом не были внесены 
в ЕГРП, их снимают с кадастрового 
учета (новая редакция закона №  221-
ФЗ, п. 4.1 ст. 45). Другими словами, 
по истечении пяти лет после поста-
новки земли на кадастровый учет, 
участок, не внесенный в ЕГРП, сни-
мается с кадастрового учёта.

Говоря простыми словами, при 
отсутствии записи в ЕГРП и када-
стровом учете, земля собственника 
объявляется бесхозной, и землевла-
делец может даже не узнать о том, 
что он лишился участка. Повестка 
в суд также не придет, потому, как 
в документах будет зафиксировано, 
что земля бесхозная. Если участок за-
ймет новый владелец, придется либо 
договариваться о выкупе, либо осво-
бождать место. Опасность в большей 
степени представляется для простых 
дачников, которые получили землю 
десятки лет назад, и на учёт ее не ста-
вили.

Кроме того, зарегистрированным 
гражданам необходимо ещё прове-
сти процедуру межевания земельного 
участка. Иными словами, установить 
границы земли, уточнить ее площадь, 
местоположение. Межевание необ-
ходимо для возможности проведе-
ния любых сделок с землей, иначе 
объединение, раздел, купля-продажа 
и другие действия будут невозмож-
ными.

– Говорят, будет еще создан ре-
естр дачников. Что это за реестр и 
зачем он нужен?

– По новому закону вводится 
понятие Реестр членов садоводче-
ского, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения.  Со-
гласно статье 2, ФЗ от 3 июля 2016 
года № 337, которым внесены из-
менения в другой ФЗ – от 15 апреля 
1998 года № 66 «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан» все 
СНТ в лице председателя обязаны 
до 1 июня 2017 года создать реестр 
своих членов. Порядок его ведения 
теперь обязательно указывается в 
уставе СНТ.

Реестр членов объединения дол-
жен содержать:

– фамилию, имя, отчество члена 
такого объединения;

– почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты, по которому 
членом такого объединения мо-
гут быть получены сообщения; 
– кадастровый  номер земельного 
участка, правообладателем которого 
является член такого объединения и 
иную информацию, предусмотрен-
ную уставом такого объединения.

Указанный реестр СНТ должен 
был создан не позднее 1 июня 2017 
года. Многие председатели СНТ 
даже не знают об этом. Ведение Рее-
стра осуществляется председателем 
СНТ. Реестр это те же самые списки 
дачников. В нормальных СНТ ни-
каких проблем с этим реестром не 
должно быть, ибо фактически он 
всегда в них вёлся.  

Главное отличие Реестра членов 
СНТ от списка членов СНТ в том, 
что список утверждает общее со-
брание, а Реестр ведет и утвержда-
ет правление садоводческого или 
огороднического товарищества. 
Предусматриваются переходные 
положения, регулирующие отноше-
ния, возникшие ранее в сфере ве-
дения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства. В частности, 
устанавливается, что учредитель-
ные документы и наименования не-
коммерческих организаций, ранее 
созданных гражданами для ведения 
садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства, подлежат при-
ведению в соответствие с новыми 
требованиями федерального закона 
при первом изменении учредитель-
ных документов таких организаций.

Хотелось бы, чтобы все меропри-
ятия проводились строго по закону 
и Уставы СНТ города Избербаша 
были приведены в соответствие с 
новым законом.

Интервью провел 
Ибрагим ВАГАБОВ.

баш, ул. Р. Зорге, 44 из вида  разрешен-
ного использования  «под строитель-
ство  малоэтажного многоквартирного 
жилого дома» на условно разрешенный 
вид  использования «под  среднеэтаж-
ную  жилую застройку (строительство 
7-ми этажного многоквартирного  жи-
лого дома».

2. Комиссии по подготовке реко-
мендаций по изменению вида разре-
шенного использования земельных 
участков городского округа «город 
Избербаш», утвержденной постанов-
лением администрации от 19.05.2016 г. 
№ 273 (далее - организатор), прове-
сти публичные слушания  в соответ-
ствии  с Положением    «О порядке 
проведения  публичных слушаний  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 земель-
ного участка принимаются  органи-
затором в письменном виде в произ-
вольной форме и в  форме почтовых  
отправлений по адресу: г. Избербаш, 
пл. Ленина, 2, Администрация го-
родского  округа «город Избербаш»,  
на электронный адрес отдела стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ                    
iz_arhitectura@mail.ru в течение де-
сяти рабочих дней с момента опубли-
кования настоящего распоряжения.                                                                                       
   4. Назначить публичные слушания  
на 01.09.2017 г.  в 10.00 часов, опре-
делить  местом проведения слушаний  
актовый зал  администрации города 
Избербаш, пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать  настоящее рас-
поряжение  в газете «Наш Избербаш»  
и разместить на  официальном сайте   
администрации   городского округа 
«город Избербаш».

6. Контроль  за  исполнением   на-
стоящего распоряжения  возложить 
на  начальника отдела строительства, 
архитектуры  и  ЖКХ  г. Избербаша,   
председателя  комиссии  по проведе-
нию  публичных  слушаний   Г.Р. Са-
лихова.              

Глава городского округа                                      
А. СУЛЕЙМАНОВ. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  15 августа 2017 г.                                             № 147-Р

О   проведении  публичных слушаний по изменению 
видаразрешенного  использования  земельного участка


