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С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РФ !

Уважаемые избербашцы! Поздравляю вас с одним из самых значимых праздников нашего государства –
Днем Конституции Российской Федерации!
Для каждого россиянина Конституция стала гарантом прав и свобод, открыла широкие возможности для
реализации личной инициативы, самостоятельности и творчества. Наша задача чтить и хранить, заложенные
в ней общенациональные ценности, строить на их основе стабильное, правовое, демократическое государство.
Решение сложных задач, стоящих перед страной, требует сегодня дальнейшей консолидации общества,
слаженной работы органов власти, общественников и рядовых граждан.
Дагестанцы вносят весомый вклад в дело возрождения великой России. В укреплении российской государственности, единства общества, обеспечении порядка, созидательном труде мы видим залог благополучия народа,
процветания Республики Дагестан и нашей большой Родины – России!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов!
Глава городского округа «город Избербаш»

А. СУЛЕЙМАНОВ.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

УРОВЕНЬ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО СБОРАМ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ИЗБЕРБАШЕ УСТОЙЧИВО РАСТЕТ
4 декабря в конференц-зале
администрации г. Избербаша
состоялось расширенное совещание главы городского
округа Абдулмеджида Сулейманова с начальниками отделов администрации, руководителями коммунальных
служб, учреждений и предприятий города.
В начале совещания с кратким
отчетом об оперативной обстановке в городе выступил начальник ОМВД России по г. Избербашу Наби Исаев. Он сообщил, что
обстановка в городе стабильная
и контролируемая, резонансных
преступлений не происходило.
Все профильные службы ОМВД
работают в штатном режиме.
В то же время Наби Исаев обратил
внимание присутствующих, что в
республике организовываются и
функционируют так называемые
экстремистские «спящие» ячейки,
которые очень легко могут быть
мобилизованы террористами в
определенный период. Примеры
этого – нападение на сотрудников
полиции в г. Каспийске, в Кизлярском районе, Бабаюртовском районе, г. Кизилюрте. Он призвал быть
очень бдительными и по возможности сообщать обо всех подозрительных проявлениях в городе.
Далее выступил глава городского
округа Абдулмеджид Сулейманов.
Обращаясь к собравшимся, он сказал, что по предварительным данным бюджет города в 2018 году будет еще более скудным, чем в 2017
году. «Нам не хватает средств на самое главное – на содержание дорог,
инженерных сетей, уборку улиц и
т.д. – констатировал Абдулмеджид
Валибагандович. – Недовольство
населения Избербаша растет, так как

у него нет правдивой информации о
финансовом состоянии города. Сложно разговаривать с людьми в условиях кризиса, но ведь кризис не только в
нашем городе, глубокий финансовый
кризис по всей республике.
Наша работа по доходной части
бюджета оставляет желать лучшего
– очень многие предприниматели избегают налогообложения, в Дагестане
и в Избербаше развита теневая экономика. Сегодня всем нам необходимо
пересмотреть и активизировать свою
работу в части сбора налоговых и неналоговых доходов. Иначе в дальнейшем содержать город будет практически невозможно».
Далее участники совещания перешли к обсуждению вопросов повестки дня. С докладом о состоянии
работы администрации «городского
округа «город Избербаш» по осуществлению земельного и архитектурного
контроля выступил начальник отдела

земельных и имущественных отношений администрации Ахмед Гаджикурбанов.
Он доложил, что должностными
лицами отдела земельных и имущественных отношений постоянно проводятся проверки в части соблюдения
требований земельного законодательства. Проверки проводились, в
том числе, в составе межведомственной комиссии при администрации
городского округа «город Избербаш»
совместно с работниками органов государственного земельного надзора,
а именно Избербашского межрайонного отдела Управления Росреестра
по РД.
С целью увеличения поступлений по земельному налогу, налогу на
имущество физических лиц, налогу
на имущество юридических лиц и
имущество, используемое для осуществления
предпринимательской
деятельности, налогов от предприни-

мательской деятельности выявлялись
факты самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков объектов капитального
строительства не по целевому назначению. Кроме того выявлялись земельные участки и объекты капитального строительства, не состоящие
на кадастровом учете, самовольно
возведенные и неучтенные объекты
капитального строительства, факты
землепользования и осуществления
предпринимательской деятельности
без оформления надлежащим образом документов.
За 2016 год и текущий период 2017
года всего по результатам проверок
было составлено 73 акта проверок в
отношении физлиц.
Из них 50 актов проверок направлено в Избербашский межрайонный
отдел Управления Росреестра по РД
для принятия решения в соответствии
с законодательством. В результате по

25 актам проверок принято решение
о возбуждении административного
правонарушения за самовольное
занятие земельных участков и использование земельных участков
не по целевому назначению, физические лица подвергнуты административному штрафу. По 15 актам
проверок выданы предписания об
устранении нарушений земельного
законодательства. По 23 актам проверок специалистами ОЗиИО были
выданы предписания об устранении
нарушений земельного законодательства, которые были исполнены.
В частности, 17 физлиц обратились в администрацию города с заявлением об изменении вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального
строительства.
(Окончание на стр. 2).
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

УРОВЕНЬ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО СБОРАМ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ИЗБЕРБАШЕ УСТОЙЧИВО РАСТЕТ
(Окончание. Начало на стр. 1).
По результатам совместных проверок в отношении объектов коммерческого назначения
121 человек встал на учет в налоговом органе
в качестве лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица; 84 физических лица прекратили свою коммерческую деятельность по
причине отсутствия какой-либо выгоды; 98 физических лиц были подвергнуты административному штрафу.
Также начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Ахмед Гаджикурбанов сообщил, что сотрудники
ОЗоИО совместно с отделом архитектуры постоянно работают по обращениям граждан,
связанным с нарушением земельного законодательства.
Содокладчиком по первому вопросу повестки дня выступил главный специалист отдела
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Мирзалабагома Мирзалабагомаев.
Заместитель главы администрации Нариман Рабаданов отчитался перед присутствующими об итогах работы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Избербаша. В соответ-

ствии с региональной программой капитального ремонта, утвержденной Постановлением
Правительства РД от 18 апреля 2014 года №
175, в городском округе «город Избербаш» был
разработан, утвержден и направлен региональному оператору краткосрочный план капремонта общего имущества МКД на 2017-2019 гг. в
семи домах на общую сумму 12910579 руб.
Основные работы по краткосрочному плану капремонта в 2017 году – замена инженерных сетей и сооружений теплоснабжения, горячего и
холодного водоснабжения, канализации – были
выполнены в следующих домах: ул. Гамидова,
14 – на сумму 3566308 руб.; ул. Гамидова, 61
«а» – на сумму 1505987 руб.; ул. Гамидова, 65
– на сумму 3915505 руб.; пр. Мира, 6 – на сумму 2098677 руб.; ул. Буйнакского, 99 – 608034
руб.; ул. Буйнакского, 101 – 608034 руб.; ул.
Буйнакского, 103 – 608034 руб.
Учитывая все недочеты и замечания, предложения собственников помещений МКД, УК ООО
«Коммунал», Дагестанский фонд капитального
ремонта и администрация города дополнительно включили в краткосрочный план капремонта
на 2018 год также ремонт систем электроснабжения общего имущества многоквартирных домов. Таким образом, в 2018 году будет отремонтировано общее имущество МКД шести домов

на общую сумму 9892723 руб. Ремонт будет
сделан в домах, расположенных по ул. Гамидова, 63, 69, 67, ул. Буйнакского, 97, пр. Мира, 6
(продолжение капремонта), ул. Гусейханова, 1.
Кроме того, постановлением администрации г.
Избербаша в план капремонта дополнительно
включены дома по ул. Гамидова, 14 (здесь идет
ремонт фасада) и ул. Гамидова, 79 (ремонт внутридомовых систем электроснабжения).
В завершение своего выступления заместитель главы администрации Нариман Рабаданов
подчеркнул, что в Избербаше уровень платежной дисциплины по сборам на капитальный
ремонт устойчиво растет. Это происходит благодаря слаженной работе коммунальных служб и
администрации. Собираемость взносов за капитальный ремонт удалось довести до 75 %. Это
один из самых высоких показателей по Дагестану. В результате хороших сборов можно будет
отремонтировать большее количество домов.
О мерах по повышению рождаемости и снижению перинатальной смертности доложила начальник отдела ЗАГС администрации Муминат
Джабраилова. Она рассказала, что, к сожалению,
рождаемость в Российской Федерации падает 4-й
год подряд, в Дагестане наблюдается такая же
картина. В г. Избербаше в 2014 году родилось
925 детей, в 2015 году наблюдался пик рожда-

В ИЗБЕРБАШЕ ОТМЕТИЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
5 декабря Избербашский Комплексный центр социального обслуживания населения совместно с отделом культуры администрации организовал торжественное мероприятие в банкетном зале «Уют» для граждан города, причисленных волею судьбы к категории инвалидов, чтобы выразить им свою поддержку и отвлечь от повседневной жизни. На праздник
пришли около двухсот человек – это были не только люди с ограниченными возможностями, но и малоимущие граждане,
ветераны ВОВ и труда.
К присутствующим с теплыми словами обратился
заместитель главы администрации Магомед Исаков.
В своей речи он сказал, что
органами городской власти
делается все возможное, чтобы этой категории граждан
жилось в нашем городе комфортно и уютно. От имени
главы городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова он пожелал
приглашенным
здоровья,
долгих лет жизни, бодрости
духа, чтобы рядом всегда
были близкие, понимающие
люди.
Приветственные
слова
прозвучали и от директора
КЦСОН Закариги Закаригаева. В своем вы- кто ежедневно разделяет с ними тяготы и жиз- «И, конечно же, в этот день добра и милосердия
ступлении он поблагодарил тех, кто не остает- ненные трудности, решает социально-бытовые мне хочется пожелать тем, кому судьба послала
ся равнодушным к особым детям и взрослым, проблемы, оказывает медицинскую помощь. сложные испытания, крепости духа и неиссякаемого оптимизма на долгие годы», – сказал Закарига Закаригаев. Он сердечно поблагодарил
всех постоянных спонсоров, без чьей помощи
проведение подобных мероприятий было бы
невозможным: банкетный зал «Уют», кондитерские «Лора» и «Лакомка», Вино-коньячный
завод «Избербашский», ООО «Колос», ООО
«Избербашский хлебозавод», ООО «Гормолзавод», ООО «Евроконд» и ООО «Евразия», ООО
«Дагинтерн», оптовый склад напитков и фирму
«Горная вода», оптовый склад «Терек» (С. Султанов), магазин «Бадр» (Р. Алиев).
Далее от имени министра труда и социального развития РД Расула Ибрагимова к собравшимся на мероприятии обратилась начальник
управления социальной защиты населения Элина Ибрагимова. «День инвалидов – это еще одна
возможность для нас обратить внимание на проблемы тех, кто пострадал от жестокой болезни с
рождения, в детстве или во взрослой жизни. Общество должно понять, что инвалид – такой же
полноценный гражданин своей страны, такой же
человек, как и все остальные. Он может, хочет и
должен иметь возможность учиться, работать,
создавать семью, растить детей, реализовать

емости – 962 ребенка, в 2016 году родилось
850 детей. Как отметила Муминат Казбековна,
Дагестан занимает 4 место по рождаемости в
РФ после Чеченской республики, Республики
Ингушетия и Республики Тыва.
Естественный прирост населения в Дагестане в 2016 году составил 12,26 промилле, в
г. Избербаше – 10,4 промилле. Для сравнения,
в РФ в прошлом году он составил всего 0,4
промилле.
За 11 месяцев текущего года отделом ЗАГС
администрации ГО «город Избербаш» зарегистрировано 785 рождений, что на 8 рождений
больше чем за аналогичный период 2016 года.
Число умерших за этот период составило 251,
что на 16 больше чем за аналогичный период
прошлого года. Таким образом, естественный
прирост населения за 11 месяцев в Избербаше
составил – 9,2 промилле, тогда как за аналогичный период 2016 года он составлял 9,4 промилле.
О работе учреждений системы здравоохранения Избербаша проинформировал главный
врач ИЦГБ Ибрагим Муслимов. Также были
заслушаны замечания и предложения заместителя главы администрации Хизри Халимбекова.
свои способности творческие, спортивные,
интеллектуальные», – отметила в своей речи
Элина Ибрагимова. Она сказала, что в октябре
этого года состоялся Первый Дагестанский
региональный чемпионат конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», в котором приняла
участие команда Избербаша. Она была одна из
самых представительных на турнире – десять
участников, шесть экспертов, четыре компетенции. Были задействованы четыре городских
учреждения и, конечно, избербашские
первичные отделения Всероссийского общества слепых и Всероссийского
общества инвалидов.
В компетенции «Психология» приняла участие студентка 3 курса Республиканского педагогического колледжа
Эльмира Сулейманова; в компетенции
«Адаптивная физкультура» выступили
ученики и выпускники МКОУ «Избербашская школа-интернат III-IV видов»
Абдулла Омаров, Мурад Омаров, Шамиль Абдуллаев, Гасбал Сулейманов,
Мухтар Магомедов; в компетенции
«бисероплетение» – учащаяся 11 класса МКОУ «Избербашская школа-интернат III-IV видов» Хадижат Шагидова и
подопечная КЦСОН учащаяся 7 класса
МКОУ СОШ № 12 Патимат Алиева; в
компетенции «Массажист» в турнире
«Абилимпикс» приняли участие практикующие массажисты с большим стажем супруги Магомед Исмаилов и Зухра Тагирова. На мероприятии начальник УСЗН Элина
Ибрагимова вручила призерам и участникам
«Абилимпикс» Почетные грамоты и памятные
подарки от Управления социальной защиты населения и пожелала им дальнейших успехов.
Много теплых слов в этот день прозвучало от председателя Совета ветеранов войны и
труда Абдулкасима Абусалимова, представителя Всероссийской общественной организации
«Молодая гвардия «Единой России» Саида
Амирова, председателя Избербашского первичного отделения Всероссийского общества
слепых и Всероссийского общества инвалидов
Мухтара Магомедова и других.
Особенная атмосфера этого события создавалась не только теплыми словами, которые
звучали в зале, но и тем, что на импровизированной сцене были сами участники праздника. Так перед гостями сыграл на аккордеоне и
спел учащийся Специальной (коррекционной)
школы-интернат для слепых и слабовидящий
детей Шамиль Абдуллаев (в этом году он стал
лауреатом Международного фестиваля творчества инвалидов в г. Санкт-Петербурге).
(Окончание на стр. 3).
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В ИЗБЕРБАШЕ
ОТМЕТИЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
(Окончание. Начало на стр. 2).
Стоит отметить, что недавно среди учащихся городских школ проходил конкурс рисунка,
посвященный Дню инвалида, совместно организованный классным руководителем 6 «Б»
СОШ № 1 Заремой Селимовой и специалистами отделения социального обслуживания
детей и семей с детьми КЦСОН. В КЦСОН в
преддверии этого дня отобрали лучшие рисунки и пригласили на торжественное мероприятие шестерых учащихся, ставших призерами.
Первое место разделили ученицы Амина Абдусаламова (СОШ № 1, 6 «Б» кл.) и Алида Бабакишиева (СОШ № 12, 4 «А» кл.), второе место
заняли Мадина Чупанова (СОШ № 1, 4 «Ж»
кл.) и Маликат Абакарова (СОШ № 2, 5 «Б»
кл.), третье место присудили Патимат Ибрагимовой (СОШ № 2, 4 «В» кл.) и Магомеду
Алибекову (СОШ № 8, 5 «А» кл.). Всем победителям сотрудницы КЦСОН вручили Почетные грамоты и памятные подарки. Выставка их
рисунков наполненных добром и состраданием
была выставлена в этот день в банкетном зале
на обозрение зрителей.
Поздравления и пожелания виновникам
торжества чередовались с выступлениями артистов городского отдела культуры Избербаша. Гостей развлекали и ободряли своим музыкальным талантом и душевными песнями
Алан, Салида, Виорика, Лейла Магандалиева.
Эти замечательные артисты всегда готовы нести радость и положительные эмоции людям.
Гости мероприятия разместились за столами, заботливо накрытыми для них работниками КЦСОН. За угощениями у них была возможность пообщаться.
Многие участники мероприятия выходили с
удовольствием танцевать, они зажгли зал, подарили ему свой оптимизм и любовь к жизни.
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ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА НС РД И ГЛАВЫ
ИЗБЕРБАША ПРОВЕЛИ ПРИЕМ ГРАЖДАН
1 декабря в день 16-летия Всероссийской политической партии «Единая Россия» в общественной приемной Председателя партии Дмитрия Медведева в
г. Избербаше прием граждан по личным
вопросам провели руководитель исполкома Избербашского местного отделения партии «Единая Россия», председатель общественной приемной партии
Айшат Тазаева, помощники депутата
Народного Собрания РД Магомедкади
Гасанова Мустафа Магомедов, Зубайру
Ибрагимов, Барият Салихова, помощники главы города Избербаша МагомедХабиб Амиров и Евгения Хилько.

На мероприятии также присутствовали депутаты Собрания депутатов г. Избербаша, руководители предприятий, организаций города,
работники мэрии.
Жительница города Хадижат Магомедтагирова просила помощи в выделении ей земельного участка. Женщина одна воспитывает ребенка-инвалида, с 2007 года состоит на учете
в жилищно-правовом отделе администрации
города для получения жилья в льготном списке
инвалидов детства, но до сих пор своей очереди
не дождалась
Как пояснила ведущий специалист жилищно-правового отдела мэрии Фатима Алистанова,
данная категория граждан, вставшая на учет после 1 января 2005 года, должна быть обеспечена
жильем в соответствии с Законом Республики
Дагестан от 3 февраля 2006 г. № 4 «О категориях
граждан, имеющих право на получение жилого помещения из жилищного фонда Республики Дагестан по договору социального найма, и
порядке его предоставления данным категориям граждан». Однако на его реализацию пока
не выделено ни одного рубля, поэтому решать
жилищные вопросы граждан не представляется
Анастасия МАЗГАРОВА. возможным.

Жилищный вопрос беспокоил и других посетительниц, пришедших в этот день на прием. Так, инвалид детства Эльмира Габибулаева
живет с двумя взрослыми детьми разного пола
в комнате площадью 15 кв. м. общежития по
ул. Гамидова, 69. С 2005 года она состоит на
учете в жилищно-правовом отделе мэрии для
получения земельного участка.
Также остро нуждаются в улучшении жилищных условий инвалид 2 группы Барият Мамаева,
которая живет одна с пятью детьми на съемной
квартире, матери-одиночки Сарат Мусаева и
Румият Айгумова. Женщины состоят на учете
в жилищно-правовом отделе для получения земельного участка, но очередь до них никак не
доходит.
По словам заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений
администрации г. Избербаша Ахмеда Гаджикурбанова, в городе нет свободных земель для
выделения их даже многодетным семьям, инвалидам и другим остро нуждающимся людям.

«Надеюсь, в ближайшее время будет положительно решен вопрос присоединения к городу
земель Каякентского района, и тогда мы сможем удовлетворить просьбы наших горожан»,
– заявил он.
Также было отмечено, что администрацией Избербаша выделено многодетным семьям
более 500 земельных участков, больше чем в
каком-либо другом городе и районе Дагестана.
Всем заявительницам было обещано, что
от имени депутатского корпуса города в Народное Собрание РД будет направлено письмо
с просьбой обратить внимание на слабозащищенные категории граждан и оказать им адресную помощь для решения их жилищных проблем. А также расширить границы города для
выделения земельных участков многодетным
семьям или принять закон, который позволит
взамен земельного участка выделить им денежные компенсации, как это практикуется в
других регионах РФ.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ЗНАТЬ И ЛЮБИТЬ РОДИНУ
30 ноября в центре традиционной культуры народов России в рамках деятельности Ассоциации педагогов ДОУ прошел Республиканский семинар-практикум «Ознакомление дошкольников с обычаями и традициями народов Дагестана».
Он был организован управлением образованием г. Избербаша при поддержке министерства образования и науки РД.
В семинаре-практикуме приняли участие 50
педагогов дошкольного образования из городов
и районов Дагестана: Дербента, Махачкалы,
Буйнакска, Хасавюрта, Кизляра, Кизлярского,
Хунзахского, Касумкентского, Казбековского,
Карабудахкентского, Каякентского, Докузпаринского, Новолакского, Бабаюртовского, Кизилюртовского районов.
Открыла мероприятие специалист общего образования УО г. Избербаша Гулбарият
Кайхусруева. Поприветствовав собравшихся
от имени начальника управления образованием г. Избербаша Раисат Гаджиалиевой, она
обозначила основные цели мероприятия – повышение качества воспитательно-образовательного уровня, поддержка инновационных
методов, средств и технологий дошкольного
образования, распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических
работников ДОУ по региональному компоненту, а также ознакомление дошкольников с
обычаями и традициями народов Дагестана. В
основе всего этого – задача воспитать в детях
любовь и уважение к родному краю, к традициям и обычаям своего народа.
Гулбарият Ибаковна представила почетных
гостей, тех, кто содействует и помогает работе
педагогов Дагестана вести свою деятельность
качественно и интересно – консультанта отдела дошкольного образования Минобрнауки
РД Хадижат Алиеву, председателя Ассоциации
педагогов РД Гульжаган Убайдатову, зав. кафедрой ДиНО ДИРО, кандидата педагогических наук Патимат Магомедову, заместителя
начальника УО г. Махачкалы Эльмиру Рамазанову, кандидата педагогических наук ДГПУ
Диану Гасанову, заведующую МБДОУ «Детский сад № 53» г. Махачкалы Зарему Караеву,

ответственного секретаря газеты «Голос профсоюза образования» Инну Костину.
Выступившая далее консультант отдела дошкольного образования Минобрнауки РД Хадижат Алиева поблагодарила г. Избербаш за теплый прием, подчеркнув, что педагоги системы
дошкольного образования нашего города всегда
отличались своими успехами на республиканских конкурсах. В то же время она с сожалением
отметила, что в Избербаше пока не удается добиться доступности дошкольного образования,
так как в этой сфере довольно много проблем.
Тем не менее, качество дошкольного образования в детских садах нашего города находится на
высшем уровне.
Заместитель главы администрации Магомед
Исаков, выступая с напутственными словами,

передал участникам семинара-практикума искренние поздравления и пожелания успехов от
имени главы городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова.
Стоит отметить, что теоретическая часть семинара-практикума «Ознакомление дошкольников с обычаями и традициями народов Дагестана» проходила ранее на базе всех детских садов
нашего города и включала в себя беседы, экскурсии в музеи традиционной культуры, в Даргинский театр.
А в этот день, 30 ноября, на сцене ГДК была
представлена вниманию членов Ассоциации
педагогов ДОУ города и республики практическая часть семинара-практикума, в которой
приняли участие воспитанники детских садов
Избербаша.

Своим педагогическим опытом на семинаре поделилась воспитатель МКДОУ № 12
г. Избербаш Татьяна Гончарова, раскрыв его
в докладе и презентации «Национально-региональный компонент в работе с детьми ДОУ в
контексте с ФГОС».
После презентации Татьяны Гончаровой
воспитанники 11 дошкольных образовательных учреждений города представили вниманию зрителей театрализованные представления
о традициях и культуре народов Дагестана.
В них они показали все многообразие,
уникальность и самобытность дагестанских
и русских национальных обычаев, таких как
праздник «Навруз-байрам», кумыкский обряд
«Выход невесты к роднику», обычай дарения
имени и укладывания в люльку, праздник сбора урожая, выступление канатоходцев, обряд
вызывания дождя и др.
Конечно, такое интересное и красивое знакомство с национальным колоритом будет побуждать в детях яркие представления о Родине, о ее культуре, способствовать воспитанию
патриотических чувств и приобщению к миру
прекрасного.
Завершилась практическая часть Республиканского семинара-практикума прекрасным
танцем «Дружба народов» в исполнении воспитанников детского сада № 10.
Затем специалист общего образования УО
г. Избербаш Гулбарият Кайхусруева сообщила,
что воспитанники детских садов Избербаша
принимали участие в Республиканском этапе
творческого конкурса «Земля – наш общий
дом: экология в рисунках детей». Двое деток
заняли призовые места – в номинации «Земля
– наш дом» воспитанник МКДОУ № 12 Исмаил Юнусов занял 2 место; в номинации «Сохраним природу вместе» воспитанница ГБОУ
№ 1 Фатима Магомедова заняла 3-е место.
Гулбарият Ибаковна поздравила талантливых
победителей и вручила им Почетные грамоты
и памятные подарки от управления образованием.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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Новые меры поддержки семей с детьми
В стране активно обсуждают новые меры социальной
поддержки семей с детьми, озвученные Президентом РФ
Владимиром Путиным на заседании Координационного совета национальной стратегии действий в интересах
детей, которое прошло 28 ноября. Глава государства обозначил ряд социальных инициатив по ключевым направлениям, в числе которых материнский капитал и пособия
на ребенка.
Ежемесячные выплаты
из материнского капитала
Принято решение разрешить выплаты из маткапитала
ежемесячно в ситуации, когда среднедушевой доход в семье составляет не более 1,5-кратного размера прожиточного минимума. Размер выплат предлагается приравнять к
уровню прожиточного минимума на ребенка с ежегодными корректировками. Продолжительность предоставления
пособий ограничится 1,5 годами.
Также будут направлены средства из государственного
бюджета в регионы, которые смогут выплачивать и удерживать на должном уровне ежемесячное пособие на третьего ребенка. Выплаты осуществляются в 50 регионах,
где зафиксированы низкие показатели рождаемости. Количество таких областей с 2018 года расширится до 60.
Продление материнского капитала до 2021 года
Владимир Путин озвучил, что выдача сертификатов
продолжится для тех семей, в которых второй ребенок появится до конца декабря 2021 года.
Глава государства наметил новые направления для использования средств:

ПРИЕМ
ГРАЖДАН
12 декабря 2017 года Федеральная служба Росреестра
по РД в г. Избербаше проводит
Единый день приема граждан
по вопросам государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, кадастрового учета и др.
Прием граждан будет осуществляться с 12.00 ч. до
20.00 ч. по адресу: г. Избербаш, ул. Гамидова, 2 (старое
здание УБР).

ВНИМАНИЕ!
Отделом по ОСБ и ФЗ прокуратуры Республики Дагестан
проводится работа по выявлению
и пресечению в установленном
порядке фактов коррупции в органах прокуратуры республики,
предупреждению вовлечения работников в противоправную деятельность.
В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 28.04.2016 № 255
«Об утверждении Инструкции о
порядке проведения служебных
проверок в отношении прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской
Федерации» одно из оснований
для проведения служебной проверки является представленная
в письменном виде информация
гражданина о совершении прокурорским работником проступка
– нарушения Присяги прокурора;
совершения проступка, порочащего честь прокурорского работника, в том числе связанного с
нарушением норм Кодекса этики
прокурорского работника Российской Федерации.
В случае если Вы подверглись
коррупционному правонарушению со стороны работников Прокуратуры Республики Дагестан
обращайтесь к начальнику отдела
по ОСБ и ФЗ Багарчиеву А.М. по
тел: 62-68-08; 8-938-984-00-00.
Ваша информация будет использована в борьбе с коррупцией в органах прокуратуры
Республики Дагестан.
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МЧС НАПОМИНАЕТ

Приближаются новогодние праздники. В этот период осо– ежемесячные пособия из материнского капитала для
бенно
внимательно нужно отнестись к оформлению помещесемей, которые финансово нуждаются в них;
– оплата услуг по присмотру за ребенком с 2-месячного ний и активному использованию пиротехнических изделий,
возраста. Президент считает это необходимо для женщин, не забывая о соблюдении правил пожарной безопасности.
которые продолжают обучение или хотят выйти на работу.
Анализ показывает, что в это время значительно возрастает количество
пожаров, в том числе с гибелью людей. Основными причинами пожаров
Ежемесячные пособия
является несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности. В свяпри рождении первого ребенка
С нового года в России будет введено ежемесячное по- зи с этим отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по
собие на первого ребенка в размере прожиточного миниму- г. Избербашу напоминает вам основные правила пожарной безопасности.

ма на несовершеннолетних. С начала следующего года это
сумма около 10,5 тыс. рублей.
Получателями станут не все родители – выплата будет
иметь адресный характер. В качестве главного критерия будет выдвинута нуждаемость семьи в поддержке со стороны
государства. Оформить пособие смогут семьи, в которых
доход на члена семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума трудоспособного населения.
Для расчета будут приниматься данные о ПМ того региона, где проживает семья. В Дагестане прожиточный минимум для трудоспособного населения постановлением Правительства РД №174 от 14 августа 2017 года установлен в
размере 9922 рубля в месяц, для детей – 9774 рубля в месяц.
Таким образом, дагестанцы смогут получить выплату, если
их общий доход на семью из трех человек не более 44 649
рублей ежемесячно. Для жителей Москвы, например, этот
показатель составляет 84 339 рублей.
Срок выплаты ограничат достижением ребенком возраста 1,5 лет.
Подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О СИТУАЦИИ
С ПОДРОСТКОВОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Подростковая преступность как в целом по стране, так и в отдельных регионах остается актуальным вопросом.
Согласно ч.1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не
исполнилось восемнадцать лет. К таким
субъектам могут применяться не все
виды наказания. В частности, наказание
в виде лишения свободы назначается на
срок не выше 10 лет и отбывается в воспитательных колониях. При вынесении
приговора суд учитывает условия жизни несовершеннолетнего, особенности
психического развития, степень влияния
старших и т.д.
К данной категории лиц могут применяться следующие виды наказаний:
штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные
работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы.
К несовершеннолетнему могут применяться несколько мер одновременно,
предупреждение состоит в разъяснении
лицу того вреда, которое оно причинило, а также последствий, которые возникли от его действий. Загладить ущерб
материально субъект может при наличии заработка, к нему законодатель относит не только заработную плату, но и
стипендию и прочие выплаты.
Существуют различные причины
подростковой преступности, среди них
и негативное влияние взрослых. В практике, в том числе следственных органов
города, имеют место случаи, когда несовершеннолетние лица участвуют в
совершении преступлений, будучи вовлеченными в преступную деятельность
своими старшими товарищами, нередко
уже имеющими судимость за то или
иное преступление.
Специалисты отмечают, что подростковая преступность отличается от
взрослой тем, что несовершеннолетние
лица совершают преступления, не задумываясь о возможных и неизбежных
последствиях.
В настоящее время статистика подростковой преступности в России выглядит следующим образом:

– 40 % несовершеннолетних осуждены за кражи;
– 13 % за разбой;
– 14 % за грабеж;
– 5 % за убийство.
В воспитательных колониях содержится 12,7 тыс. человек, больше 70 %
осужденных и отбывающих наказание
не имеют образования.
В течение последнего десятилетия
отмечается рост преступлений совершенных несовершеннолетними. Что касается города Избербаша, здесь картина
выглядит следующим образом.
В 2010 г. рассмотрено 14 уголовных
дел в отношении 19 лиц, в 2011 г. – 11
уголовных дел в отношении 17 лиц, в
2012 г. – 15 уголовных дел в отношении
19 лиц, в 2013 г. – 6 уголовных дел в отношении 8 лиц, в 2014 г. – 4 уголовных
дела в отношении 9 лиц, в 2015 г. – 9
уголовных дел в отношении 15 лиц и в
2016 г. – 4 уголовных дела в отношении
4 лиц.
В числе прочих обстоятельств подростковая преступность повышается
под влиянием следующих факторов:
это неудовлетворительное воспитание в
семьях, недостатки в образовательной
системе, неудовлетворительная подготовка специалистов, ведущих воспитательную работу в детских учреждениях,
плохая работа комиссий, занимающихся
делами несовершеннолетних, правоохранительных органов.
В настоящее время профилактика
подростковой преступности находится
в ведении комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые
непосредственно призваны обеспечивать взаимодействие различных звеньев
правоохранительной системы. Однако
работа только указанного органа недостаточна, необходимо иметь в виду, что
огромное влияние на психику и культуру
поведения подростка, прежде всего, оказывают родители, а в случае, когда речь
идет о ребенке оставшимся без попечения родителей, лица их замещающие,
опекуны, социальные педагоги и т.д.
Ш. БАКАЕВ,
старший помощник
прокурора г. Избербаша.

Для руководителей учреждений города
о мерах пожарной безопасности при проведении
новогодних праздников с массовым пребыванием людей
Для обеспечения безопасного проведения новогодних и Рождественских праздников вам необходимо помнить о том, что:
1. Праздники следует проводить только в тех помещениях, которые расположены не выше второго этажа, обеспеченные двумя (и более) эвакуационными выходами.
2. В помещениях не должно быть глухих решеток на окнах.
3. Ёлка устанавливается на устойчивом основании с таким расчетом,
чтобы ветви не касались стен и потолков.
4. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил
устройства и эксплуатации электрооборудования.
5. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с
последовательным включением лампочек напряжением до 12 вольт, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.
6. При обнаружении неисправности в иллюминации её следует немедленно обесточить.
7. Помещения для проведения праздников должны быть обеспечены
первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными
стендами, кошмой).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, зажигать фейерверки и устанавливать другие пожароопасные эффекты, которые могут
привести к пожару.
2. Украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой,
не пропитанными огнезащитными составами.
3. Проводить во время праздников огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы.
4. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах кресла, стулья и т.д.
5. Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей (концертов
и т.д.).
6. Допускать заполнение помещений людьми сверх установленных
норм.
7. При проведении мероприятий нужно уведомить работников пожарной охраны.
Во избежание пожара
при устройстве новогодней ёлки в квартире:
1. Не устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов.
2. Прочно укрепите ёлку на устойчивой подставке.
3. Для иллюминации ёлки используйте электрические гирлянды промышленного производства.
4. Не зажигайте фейерверк, бенгальские огни, магний, не пользуйтесь
самодельными хлопушками.
5. Не оставляйте детей у ёлки без надзора.
6. Помните, что одевать детей в костюмы из ваты, марли и бумаги опасно.
7. На случай пожара имейте наготове воду и плотное покрывало (одеяло).
8. При пожаре немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону
– 01 или по сотовому – 101.
Напоминаем вам основные правила
безопасного обращения с пиротехническими изделиями!
1. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии.
2. Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности.
3. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.
4. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной
в инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но
не менее 20 м.
Категорически запрещается:
– использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без
присутствия взрослых;
– курить рядом с пиротехническим изделием;
– механически воздействовать на пиротехническое изделие;
– бросать, ударять пиротехническое изделие;
– бросать пиротехнические изделия в огонь;
– применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки);
– держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);
– использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений
деревьев, линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны;
– находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние;
– наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а так же во время работы пиротехнического изделия;
– в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;
– подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум 5 минут после окончания его работы.

7 декабря 2017 г.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В МЭРИИ НАГРАДИЛИ ОРГАНИЗАТОРОВ
И УЧАСТНИКОВ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
АКЦИИ «ОТ ГЕРОЯ К ГЕРОЮ»
1 декабря в конференц-зале администрации города состоялось награждение организаторов и участников автопробега «Избербаш-Сергокала-Грозный», посвященного памяти Героев России Магомеда
Нурбагандова и Ахмата Кадырова.
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ФОТОВЫСТАВКА

«КАВКАЗ ГЛАЗАМИ
СЕВЕРЯНИНА»
Дагестан – культурная и природная сокровищница России. Для фотографа из Санкт-Петербурга Андрея Стрельникова путешествие в горы
стало одним из самых больших впечатлений в
жизни и настоящим открытием!
В Дагестане ему посчастливилось увидеть гордых, красивых и благородных людей, чтящих свою культуру и помнящих
свою историю, живущих в одном из прекраснейших уголков
земли. Этот «северный взгляд» и был представлен на выставке
«Кавказ глазами северянина», которая прошла в Центре традиционной культуры народов России в Избербаше. В экспозицию
вошли около ста фоторабот Андрея Стрельникова о культурном
и природном наследии Дагестана, фотопортреты участников
фольклорных коллективов в национальных костюмах.
Посмотреть выставку пришли школьники и студенты Избербашского педагогического колледжа. Отрыли выставку
преподаватели педколледжа Сайгидат Багомедова и Шагитбек
Казбеков.

В мероприятии приняли участие руководитель исполкома
МО партии «Единая Россия» Айшат Тазаева, помощник главы
города Магомед-Хабиб Амиров, председатель Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов, депутат Собрания
депутатов г. Избербаша, председатель Совета ветеранов войны
в Афганистане Шамиль Алиев, помощники депутата НС РД
Магомедкади Гасанова – Мустафа Магомедов и Барият Салихова, заместитель председателя координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Зубайру Ибрагимов, ветераны-«афганцы».
Выступившие на церемонии Мустафа Магомедов, МагомедХабиб Амиров, Шамиль Алиев и другие подчеркнули важность
проведения патриотической акции. Такие мероприятия, отмечали они, помогают воспитывать подрастающее поколение в духе
патриотизма, интернационализма и любви к родному краю, а
также укрепить дружбу между братскими народами Чечни и
Дагестана, сохранить мир и спокойствие на Кавказе. Подвиги
Магомеда Нурбагандова и Ахмата Кадырова, совершенные во
имя будущего чеченского и дагестанского народов, останутся
в вечной памяти благодарных потомков. В завершение они поблагодарили всех, кто принял участие в патриотической акции.
Затем состоялась церемония награждения организаторов и

участников патриотической акции. За активное участие в патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего
поколения на героическом и историческом подвиге старшего
поколения от Чеченского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» почетной грамотой
были награждены Шамиль Алиев и Айшат Тазаева. Первый также получил благодарственное письмо от ассоциации ветеранов
боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск
России «За вклад в развитие международного ветеранского движения, активное участие в патриотическом воспитании молодежи и активную жизненную позицию». Кроме того, почетными
грамотами от Избербашского местного отделения общероссийской общественной организации «Инвалиды войны в Афганистане» была награждена большая группа организаторов и участников автопробега.
На мероприятии было отмечено, что в честь Героев России
Магомеда Нурбагандова и Ахмата Кадырова будут названы новые улицы в Избербаше, а патриотическая акция станет ежегодной.
Ибрагим ВАГАБОВ.

Как рассказала Сайгидат Багомедова, выставка организована
республиканским Домом народного творчества министерства
культуры РД, она проходила в нескольких муниципалитетах
и городах республики. Впервые фотовыставка Стрельникова
была представлена на суд зрителей в городе, где родился автор
– Санкт-Петербурге, в рамках реализации гранта Президента
Российской Федерации для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области культуры и искусства.
Цель проекта: воспитание в подрастающем поколении патриотизма, уважительного отношения к истории, традициям народов России.
Анастасия МАЗГАРОВА.

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

ДАРГИНСКИЙ ТЕАТР ОТКРЫЛ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. Омарла Батырая открыл
57-й театральный сезон 21 ноября спектаклем
«Зулму» («Насилие»), созданным по одноименному произведению одного из первых классиков дагестанской драматургии Рабадана Нурова.

Режиссером-постановщиком спектакля выступил заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель театра Мустафа Ибрагимов, композитор – народный артист РФ
Ширвани Чалаев, художник – заслуженный художник РД Ибрагим Супьянов.
В спектакле задействован костяк театра: народный артист
РФ Наби Ибрагимов (1-й Барруман), заслуженный артист РФ
Нариман Алиев (брат Али Магомед), заслуженные артисты РД
Гасанкади Рабаданов (Мулла) и Магомедрасул Магомедрасулов
(родственник Мяммы Курбан).
Спектакль начинается с истории любви девушки Айшат
(Хузаймат Ибрагимова) и бедного, но благородного, умного,

мужественного молодого горца Мусы (заслуженный артист РД
Мухтар Нухов). Но она становится трагической, когда родители
Айшат – отец Али (Нурбаганд Идрисов) и мать Халимат (Загидат Мусаева) решают выдать девушку замуж за сына богатого
старосты села Мяммы (заслуженный артист РД Магомедшамиль
Шамилов) Зульпукара (Абдусамад Алиев). Чтобы устранить соперника, власть имущие села сфабриковали дело о том, что Муса
– убийца, после чего его вместе с другом Исой (Минатулла Гусейнов) ссылают в Сибирь.
Как ни старалась утешить главную героиню её подруга Салимат (Лейла Маганадлиева), слезами горю не помочь. Девушка
приходит в новую семью, но, не желая мириться со своей судьбой, не подчиняется её устоям. В спектакле музыкальные и комические сцены сменяются драматичными, когда новоиспеченный
супруг в порыве гнева бьет многострадальную Айшат, унижает с
целью сломить её стойких дух.
Родители Айшат, узнав о таком отношении к дочери, забирают её из новой семьи. А что же Муса? Оказывается, что после
революции он вернулся из ссылки и стал активным борцом за
правое дело. Режиссер решил изменить сценарий драматурга, в
котором в конце спектакля молодые люди должны были воссоединиться. В обновленном варианте Муса настолько занят
революционной деятельностью, что у него нет времени читать
письма Айшат, он нещадно рвет их. Месть за свою загубленную
судьбу затмила ему глаза.
Завершается действо финальной сценой, где звучит последняя прощальная песня о несостоявшейся любви. Какова дальнейшая судьба Айшат – неизвестно. Режиссёр оставляет право
за зрителем домыслить финал.
Уже на следующий день театральная труппа отправилась на
гастроли в Кабардино-Балкарию, в город Нальчик на международный фестиваль «Южная сцена». В этом году в нем приняли
участие коллективы из регионов Северного Кавказа: Чечни, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, а также из
Абхазии, Таджикистана и Южной Осетии.
Программа фестиваля была весьма обширной: 8 спектаклей
в течение 5 дней на сценах Кабардинского и Музыкального те-

атров показали широту драматургического материала. Были
представлены постановки как классиков, так и современных
авторов: Александра Островского, Бранислава Нушича, Мурадина Ольмезова, Камала Мамучиева, Мусы Ахмадова, Бозора
Собира, Марка Камолетти, а также Рабадана Нурова. Зрители
и жюри по достоинству оценили игру актеров Даргинского
драматического театра в спектакле «Насилие», а также его музыкальное сопровождение, сделавшего восприятие понятным
современному зрителю.
На торжественной церемонии закрытия фестиваля лучшие
спектакли, актеры и руководители театров были награждены
дипломами и сертификатами от Министерства культуры РФ,
Кабардино-Балкарской республики и союза театральных деятелей КБР. В номинации «Честь и достоинство» был отмечен
заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Даргинского государственного музыкально-драматического театра им. Омарла Батырая Мустафа Ибрагимов. Дипломом
за участие был награжден коллектив актеров театра, задействованных в спектакле. А также дипломом было отмечено лучшее
музыкальное оформление спектакля «Насилие».
Художественный руководитель фестиваля Руслан Фиров так
говорит о прошедшем мероприятии: «Фестиваль проводится
третий раз, но он уже набрал такую популярность, что сюда
стремятся все. К примеру, из Дагестана подали семь заявок,
но мы выбрали только Даргинский театр. Я впечатлен работами своих коллег, всеми спектаклями. Были очень интересные
работы Таджикского, Абхазского и Чеченского театров. Нам,
театрам, фестиваль дает осмыслить то, что делаем, осмыслить
свою работу, не вариться в собственном соку, а видеть и своих
соседей».
По возвращении домой актеры Даргинского театра, получив
новый опыт и массу положительных эмоций, сразу же приступили к репетициям детского спектакля по мотивам даргинской
сказки «Гуглахай» на русском языке. Его показ ожидает юных
зрителей Избербаша накануне новогодних праздников.
Маргарита ТЕМИРОВА.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.12.2017 г.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

У МАГОМЕДА УМАЛАТОВА ЕСТЬ
ШАНС ПОБОРОТЬСЯ ЗА ПУТЕВКУ
НА ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ

№ 204-р

О проведении публичных
слушаний по изменению вида
разрешенного использования
земельных участков
В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением
Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. №
14-4 «Об утверждении Положения о
публичных слушаний в городском
округе «город Избербаш», Правилами землепользования и застройки в
муниципальном образовании «город
Избербаш», утвержденными решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от
29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь Уставом муниципального образования «город Избербаш»,
1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» по
заявлению гр. Омарова Гаджимурада Гасановича публичные слушания
по изменению вида разрешенного
использования земельных участков:
с кадастровым номером 05:49:
000021:201, площадью 552,0 кв. м,
расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Чернышевского, 92 «а», из
вида разрешенного использования
«под индивидуальную жилую застройку» на условно разрешенный
вид использования «под малоэтажную жилую застройку многоквартирного жилого дома»;
с кадастровым номером 05:49:
000024:129, площадью 1200,0 кв. м,
расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Чернышевского, 94 «а», из
вида разрешенного использования
«под индивидуальную жилую застройку» на условно разрешенный
вид использования «под малоэтажную жилую застройку многоквартирного жилого дома».
2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования земельных
участков городского округа «город
Избербаш», утвержденной постановлением администрации от 19.05.2016 г.
№ 273 (далее - организатор), провести публичные слушания в соответствии 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
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 22.12.2017 г. в 10.00 ч., определить местом 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 начальника отдела строительства,
архитектуры и ЖКХ г. Избербаша,
председателя комиссии по проведению публичных слушаний Г.Р.
Салихова.
Глава городского округа
А. СУЛЕЙМАНОВ.

В Агинском Бурятском
автономном
округе Забайкальского
края с 24 по 26 ноября
прошло
первенство
России по вольной
борьбе среди юношей
2001-2002 годов рождения. В нем принимал
участие воспитанник
заслуженного тренера
России Магомед-Расула Халимбекова и Шамиля Абдулкеримова
Магомед Умалатов.

Избербашский борец выступал в весовой категории
до 86 кг. На первенстве он провел 4 схватки. Во встрече за выход в финал Магомед
выиграл у спортсмена из Якутии Даниила Иванова, а в решающем поединке не
оставил шансов борцу из Ставропольского края Камалю Шовгенову, счет 8:2 в
пользу Умалатова.
«Прошедшее первенство является «тупиковым». Это значит, что по итогам таких соревнований не разыгрываются путевки на первенства Европы и мира. Однако победители и призеры первенства попадают в поле зрения тренерского штаба
сборной команды России», – пояснил тренер нашего спортсмена Магомед-Расул
Халимбеков.
В январе Магомед выступит на официальном первенстве России в Москве, по
итогам которого будут определены обладатели путевок на первенство Европы.
Туда попадут только победители. Так что у нашего борца есть шанс пробиться на
первенство континента. Пожелаем ему успехов!
Ибрагим ВАГАБОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
12.01.2018 г. в 10.00 по адресу: Республика Дагестан,
г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб.
№ 2) управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш»
(Организатор аукциона) на основании постановления
администрации городского округа «город Избербаш»
№ 05.12.2017 г. № 1026 проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного участка. Аукцион
является открытым по составу участников и форме подачи заявок.
Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом
наименования, основных характеристик и начального
размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера
арендной платы и каждого очередного размера годовой
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с размером арендной платы.
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления
очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При
отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет
размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арендной платы ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, из категории земель – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – магазины.
Лот № 1.Участок площадью 550 кв.м с кадастровым
номером 05:49:000051:453, расположенный по адресу:
Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 61/2.
Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение использования земельного участка- в соответствии с разрешенным использованием.
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: Техническая возможность для присоединения проектируемого объекта к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения
существует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» от 28.11.2017 г. № 18-01/3682.
Газоснабжение: технические условия ООО «Газпром
газораспределение Дагестан» от 01.12.2017 г. № 503.
Водоснабжение и водоотведение: технические условия МУП «Горводоканал» от 15.11.2017 г. № 26.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно Правилам землепользования и
застройки городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, утвержденным решением Собрания депутатов городского округа от 29.12.2016 г. № 33-2, земельный участок относится к территориальной зоне О1 «Зона
делового, общественного и коммерческого назначения».
Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной
арендной платы в размере 10 % кадастровой стоимости
земельного участка и составляет 308064,90 рублей.
«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и составляет 9241,94 рублей.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина,
д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2.
Дата и время начала приема заявок: 08.12.2017 г. в
08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 08.01.2018 г.
в 17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 09.01.2018 г. в
15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе
принимаются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч.
(перерыв с 12.00 до 13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной организатором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет
право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены предмета аукциона и составляет 154032,45
рублей.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и
его возврата: Задаток считается внесенным с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не допущенному к участию

в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам,
участвующим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В случае отзыва заявки на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок организатором аукциона внесенный заявителем задаток возвращается в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка заключается в случае, если аукцион признан несостоявшимся
и только один заявитель признан участником аукциона,
в случае, если по окончании подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка: Задаток вносится заявителем на счет организатора аукциона по следующим банковским реквизитам:
УФК по РД (Управление земельных и имущественных
отношений администрации городского округа «город
Избербаш) л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика Дагестан г. Махачкала, БИК 048209001, ИНН
0548001233, КПП 054801001, р/с 40302810000003000356,
КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня приема заявок.
Срок аренды земельного участка – 3 (три) года.
Осмотр земельного участка на местности производится каждый четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 17.00 до даты окончания приема заявок
по месту расположения земельного участка. Осмотр
земельного участка может производиться заявителями
самостоятельно в удобное для них время.
Дополнительную информацию можно получить по
телефону 2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, проектом
договора аренды земельного участка, сведениями о
технических условиях подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке
действия технических условий, о плате за подключение
(технологическое присоединение) можно в управлении
земельных и имущественных отношений по адресу: г.
Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб.
№ 2, а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации муниципального образования городского
округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 декабря
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная
закупка”. [16+]
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 “Бабий
бунт”. [16+]
12.50, 17.00, 1.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Серебряный
Бор”. [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+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный телесериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
[16+]
21.00 Детективный сериал
“Тайны следствия-17”.
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
1.50 Т/с “Фамильные
ценности”. [12+]

5.25, 4.00 Юмористическое шоу “Comedy Woman”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00, 23.00 Реалити-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 Т/с “Реальные пацаны”, 161-171
серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”,
40, 41 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Где логика?”,
66-я серия. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Адаптация”, 1, 3 серии. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Такое
кино!”. [16+]
1.35 Шоу “Импровизация”, 8-я серия. [16+]
2.35, 3.35 Юмористическое шоу “Stand Up”, 13,
14 серии. [16+]
5.05 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
5.35 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
[0+]
6.35 М/с “Приключения
Кота в сапогах”. [6+]
7.25 М/ф “Смывайся!”,
США, 2006 г. [0+]
9.00, 22.30 Шоу “Уральских пельменей”. [12+]
9.30 Фантастический боевик “Мумия. Гробница
императора драконов”,
Германия-США, 2008 г.
[16+]
11.35 Музыкальное шоу
“Успех”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00, 19.00 Комедийный
сериал “Отель “Элеон””.
[16+]
20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Комедия “Одноклассницы”, Россия,
2015 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Комедия “Джунгли”,
Россия, 2012 г. [6+]
3.00 Боевик “Великий
уравнитель”, США,
2014 г. [16+]

ВТОРНИК,
12 декабря

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
13 декабря

ЧЕТВЕРГ,
14 декабря

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Бабий
бунт”. [16+]
12.50, 17.00, 0.30 “Время
покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.30 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Серебряный
Бор”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Бабий
бунт”. [16+]
12.50, 17.00, 0.30 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.30 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Серебряный
Бор”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 15.15 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямой эфир.
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
22.00 Т/с “Серебряный
Бор”. [16+]
2.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
2.50, 3.05 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
3.50 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [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, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный телесериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал
“Тайны следствия-17”.
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Фамильные ценности”. [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, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный телесериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал
“Тайны следствия-17”.
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Фамильные ценности”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
15.00 Детективный телесериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
19.00 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Детективный сериал
“Тайны следствия-17”.
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Фамильные ценности”. [12+]

5.00, 4.00 Юмористическое
шоу “Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 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, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
84-88 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Реальные пацаны”, 172-180 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”,
41, 42 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Импровизация”, 65-я серия. [16+]
22.00, 22.30 Комедийный
сериал “Адаптация”, 4,
5 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Импровизация”,
9-я серия. [16+]
2.00, 3.00 Юмористическое
шоу “Stand Up”, 15, 16 серии. [16+]

5.00, 4.00 Юмористическое
шоу “Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
89-93 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Реальные пацаны”, 181-189 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”,
42, 43 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 104 серия. [16+]
22.00, 22.30 Комедийный
сериал “Адаптация”, 6,
7 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Импровизация”,
10-я серия. [16+]
2.00, 3.00 Юмористическое
шоу “Stand Up”, 17, 18 серии. [16+]

5.30 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
6.00, 7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Команда Турбо”.
[0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00, 0.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 22.30 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
11.00 Комедия “Одноклассницы”, 2015 г. [16+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00, 19.00 Комедийный
сериал “Отель “Элеон””.
[16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Комедия “Одноклассницы. Новый поворот”,
Россия, 2017 г. [16+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Фильм ужасов “Крик2”, США, 1997 г. [16+]
3.45 М/ф “Побег из курятника”, США, 2000 г. [0+]

5.20 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда
Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 23.15 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
11.00 Комедия “Одноклассницы. Новый поворот”,
Россия, 2017 г. [16+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00, 19.00 Комедийный
сериал “Отель “Элеон””.
[16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Мистическая комедия “Призрак”, Россия,
2015 г. [6+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Фильм ужасов “Крик3”, США, 2000 г. [16+]
3.40 Мистическая мелодрама “Век Адалин”, США
-Канада, 2015 г. [16+]

5.00, 4.00 Юмористическое
шоу “Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 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, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
94-98 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Реальные пацаны”, 190-198 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”,
43, 44 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийно-музыкальное шоу “Студия
СОЮЗ”. [16+]
22.00, 22.30 Комедийный
сериал “Адаптация”, 8,
9 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Импровизация”,
11-я серия. [16+]
2.00 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
2.05, 3.00 Юмористическое шоу “Stand Up”, 21,
22 серии. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда
Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00, 22.45 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.15 Мистическая комедия “Призрак”, 2015 г. [6+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00, 19.00 Комедийный
сериал “Отель “Элеон””.
[16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Комедия “Корпоратив”, Россия, 2014 г. [16+]
0.15 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Мистическая мелодрама “Век Адалин”. [16+]
3.35 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продаются чугунные батареи и ванна. Цена договорная.
Обращаться по тел. 8-988-206-66-75.

7 декабря 2017 г.

ПЯТНИЦА,
15 декабря

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Бабий
бунт”. [16+]
12.50, 17.00 “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чудес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный проект
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.25 Фильм ужасов “Полтергейст”, США, 2015 г.
[18+]
2.10 Драма “Суррогат”,
США, 2012 г. [16+]
3.55 Драма “В ритме беззакония”, США, 2012 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, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный телесериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора
“Юморина”. [12+]
23.35 Торжественная церемония вручения российской национальной музыкальной премии. Трансляция из Государственного
Кремлёвского Дворца.
2.25 Мелодрама “Превратности судьбы”, Россия,
2008 г. [12+]
4.40 Т/с “Срочно в номер!2”. [12+]

5.00, 4.00 Юмористическое
шоу “Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
99-103 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Шоу
“Однажды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
572-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый
микрофон”, 39 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу о кино “Такое
кино!”. [16+]
1.35 Шоу “Импровизация”,
12-я серия. [16+]
2.35, 3.35 Шоу “Stand Up”,
23, 24 серии. [16+]
5.30 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики” [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда
Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.45 Комедия “Корпоратив”, Россия, 2014 г. [16+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
17.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Боевик “Штурм белого дома”, США, 2013 г.
[16+]
23.30 Комедия “Очень
плохая училка”, США,
2011 г. [18+]
1.20 Комедийная мелодрама “Трудности перевода”,
США-Япония, 2003 г. [16+]
3.15 Драма “Четыре возраста Любви”, Россия, 2008 г.
[16+]

СУББОТА,
16 декабря
Первый
канал

6.00 Новости.
6.10 Комедия “Дети понедельника”, 1997 г. [16+]
8.00 Музыкальная передача им. Г. Заволокина “Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики.
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
11.25 Шоу “Летучий отряд”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20 Реалити-шоу “На
10 лет моложе”.
14.10 Проект “Время кино”.
17.50 Вечерние Новости.
19.15, 21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”.
21.00 “Время”.
23.00 Шоу “Прожекторперисхилтон”.
23.35 Музыкальное шоу
“Короли фанеры”.
0.20 Авторская программа В. Познера “Познер”.
1.25 Мелодрама “Все без
ума от Мэри”, США. [16+]
3.40 Криминальный триллер “Осада”, США. [16+]
6.35 Мульт утро “Маша и
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на одного”.
11.00 Вести.
11.40 Юмористическая
передача “Аншлаг и Компания”. [16+]
14.00 Т/с “Через беды и
печали”. [12+]
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова “Привет,
Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Позднее раскаяние”. [12+]
0.55 Драма “Напрасная
жертва”, Россия. [12+]
2.50 Детективный сериал
“Следствие ведут знатоки”.
4.50 Т/с “Срочно в номер!2”. [12+]

5.00, 4.00 Шоу “Comedy
Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 3.25 Программа
“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 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.05 Т/с “Ольга”, 21-25
серии. [16+]
16.40 Фантастический боевик “Грань будущего”,
Канада, США, 2014 г. [12+]
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”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.30 Шоу “Импровизация”,
13-я серия. [16+]
2.25 Юмористическое шоу
“Stand Up”, 19 серия. [16+]
5.15 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Новаторы”. [6+]
6.15 М/с “Команда Турбо”.
6.40 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
7.10 М/с “Смешарики”. [0+]
7.25 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения
Кота в сапогах”. [6+]
9.00, 16.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 Тревел-шоу “Вокруг
света во время декрета”.
[12+]
12.30 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
14.30 М/ф “Лови волну!”,
США, 2007 г. [16+]
16.45 Боевик “Штурм белого дома”, 2013 г. [16+]
19.20 М/ф “Мадагаскар-3”.
21.00 Историческая драма
“Троя”, США-Мальта-Великобритания, 2004 г. [16+]
0.10 Фантастический боевик “13-й район”, Франция,
2004 г. [12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 декабря
Первый
канал
6.00 Новости.
6.10 Мелодрама “Русское
поле”, СССР, 1971 г. [12+]
7.45 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”.
8.00 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутевые заметки”
с Дм. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Шоу “Честное слово”.
11.10 Кулинарное шоу
“Смак”.
12.15 Программа для настоящих дачников “Дорогая переДача”.
12.45 Д/с “Теория заговора”. [16+]
13.40 Д/ф “Дело декабристов”.
17.30 Спортивное шоу
“Русский ниндзя”. [16+]
19.30 Шоу детских талантов “Лучше всех!”.
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 Зимняя серия игр
“Что? Где? Когда?”.
1.30 Военно-историческая
драма “Линкольн”. [16+]
6.45 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
7.35 “Смехопанорама
Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 Игра “Сто к одному”.
10.10 Семейная программа “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20, 17.30 Кастинг. Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
птица”.
11.50 Программа “Смеяться разрешается”.
13.35 Т/с “Куда уходят
дожди”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Американский
отдел. Капкан на ЦРУ”.
[12+]

5.00, 3.30, 4.30 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
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 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
13.55 Т/с “СашаТаня”,
104-108 серии. [16+]
14.25 Фантастический
боевик “Грань будущего”,
Канада, США, 2014 г. [12+]
16.30 Фантастика “Прометей”, Великобритания,
США, 2012 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб”, 570 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 102 серия. [16+]
22.00, 2.00 Шоу “Stand
Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Импровизация” 14-я серия. [16+]
3.00 “ТНТ Music”. [16+]
5.25 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
6.00 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
6.30 М/с “Смешарики”.
6.55, 8.05 М/с “Приключения Кота в сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
10.30 Юмористическое
шоу “Детский КВН”. [6+]
11.30 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
13.30 Мистическая мелодрама “Привидение”. [16+]
16.00 М/ф-мы: “Кунг-фу
Панда. Невероятные тайны”, “Шрэк-4d”, “Кумир
тридевятого королевства”,
“Пингвины из Мадагаскара в рождественских
приключениях”. [6+]
17.30 М/ф “Мадагаскар-3”.
19.10 Комедийный боевик “Лысый нянька. Спецзадание”, США-Канада,
2005 г. [0+]
21.00 Музыкальное шоу
“Успех”. [16+]
22.55 Боевик “Средь бела
дня”, США-Испания. [16+]
0.40 Историческая драма
“Троя”, США-МальтаВеликобритания. [16+]
3.45 Фэнтези “Артур и
минипуты”, Франция. [0+]
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Памятка по предупреждению несчастных случаев
на водоемах в осенне-зимний период
Ежегодно на водоемах России тонет более 10 тысяч человек.
И не только в летнюю жару, но и зимой или ранней весной,
проваливаясь под лед. Учитывая, что в последние годы, как мы
могли убедиться на собственном опыте, зимой, даже в нашем
южном регионе, замерзают море и русла рек, отдел ГО, ЧС и
МР городского округа «город Избербаш» доводит до населения
основные правила поведения на льду.
Прежде чем ступить на лед, внимательно посмотрите перед собой. Опасные места на льду, как правило, темнее

остальных. Непрочен мутный лед, ноздреватый, мало прозрачный и беловатый. Одним из самых опасных мест считается
спуск на лед в полосе его примыкания к суше – часто бывают
трещины. Особенная осторожность нужна после снегопадов,
когда под слоем снега не видны трещины, полыньи, проруби.
Безопаснее всего переходить по прозрачному льду, имеющему зеленоватый или синеватый оттенок, придерживаться проторенных троп.
Переправляться лучше группой, соблюдая дистанцию друг от друга 5-6 метров. Прочность льда
Городская
проверяют пешней или толстой палкой, ударяя ею
общественно2-3 раза в одно и то же место, как можно дальше впеполитическая
газета
реди от себя. Не следует испытывать прочность льда
ударами ногой, так немудрено и провалиться.
2017 год.
Лыжникам перед выходом на лед, рекомендуетВыходит по четвергам.
ся снять петли палок с рук, лямку рюкзака с одноЦена в розницу - 8 руб.
го плеча, а также расстегнуть крепления лыж. Эти
приготовления обеспечат свободу движения в случае
неожиданного провала под лед. Рыбакам опасно проУЧРЕДИТЕЛЬ:
бивать много лунок на ограниченной площади, собиАдминистрация городского округа «город Избербаш»
раться большими группами на слабом льду, особенно, когда он запорошен снегом, и во время оттепели.
М. КАСУМОВА
Главный редактор
Следует обязательно иметь у лунки доску, увеличиА. МАЗГАРОВА
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Газета набрана и сверстана
– осторожно налечь грудью на край льда и заброна компьютерной базе газеты «Наш Избербаш».
сить одну, а потом и другую ногу на лед;
Выходит 52 раза в год.
– если лед выдержал, перекатываясь, медленно
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
Индекс 51332.
ползти к берегу в ту сторону, откуда пришли, ведь
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водоемы. Это не место для прогулок!
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

АВАРИЯ НА ЖД ПЕРЕЕЗДЕ!
4 ноября 2017 г., в 7.46 ч, на железнодорожном переезде 2343
км пк 4+70 двухпутного электрифицированного участка перегона Ачи-Избербаш при следовании со скоростью 69 км/час
допущено столкновение электропоезда № 6695, следующего с
локомотивом ЭП9ПК № 232 под управлением локомотивной
бригады приписки моторвагонного депо г. Минеральные воды
(ТЧМ-22) в составе машиниста Г. Габибуллаева и помощника машиниста Г. Ахмедова, с автомашиной «КИА», которой
управлял водитель Г. Абдулджалилов, 1947 года рождения,
проживающий в г. Избербаше.
В результате столкновения поезда с автомашиной на переезде пострадавших нет.
Уважаемые водители, не рискуйте!
– При подходе транспортного средства к переезду и при следовании по нему не отвлекайтесь разговорами с пассажирами!
– При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исключающую остановку вашего транспортного средства на настиле переезда при внезапной остановке или резком снижении
скорости впереди идущим транспортным средством в границах
переезда.
1. Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность при управлении транспортным средством!
2. Не ослепляйте водителей встречных транспортных
средств!
3. На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен
гололед!

Будьте внимательны и осторожны!
Выполнение правил дорожного движения при проследовании переездов – залог вашего личного благополучия!
Счастливого и безопасного пути!
Администрация
Махачкалинской дистанции пути.

