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По всей стране в ночь с 21 на 22 
июня прошла  акция «Свеча Памя-
ти», приуроченная к 78-ой годовщи-
не начала Великой Отечественной 
войны. Присоединился к  акции и 
Избербаш.  Организатором меро-
приятия выступил отдел по делам 
молодежи и туризму администра-
ции города совместно с управле-
нием образованием,  отделом куль-
туры, региональным  штабом ВОД 
«Волонтёры Победы»  и членами 
городской школы актива «Лидер». 
В акции приняли участие и.о. главы 
городского округа «город Избер-
баш» Магомед Исаков,  сотрудни-
ки администрации, предприятий,  
учреждений,  представители моло-
дежных и ветеранских организа-
ций, студенты, все неравнодушные 

АКЦИИ

ЗАЖГИ СВЕЧУ ТЫ 
В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ!

Сколько бы ни прошло лет, 22 июня всегда будет оставаться для нашего народа Днем памя-
ти и скорби. В этот день мы вспоминаем тех, кто защитил нашу Родину, отдав за нее жизнь, 
кто с оружием в руках дошел до Берлина, кто пал в блокадном городе, и кто стойко выдержал 
все невзгоды, трудясь для фронта.

горожане – всего более 500 человек 
разных возрастов и профессий. 

У мемориала «Вечный огонь»  во-
лонтерами из свечей было выложено 
слово «ПОМНИМ». Затем собравши-
еся, как и миллионы других людей по 
всему миру, зажгли свечи в память 
об одном из самых трагичных дней в 
истории нашей страны. Огонь свечей, 
озаривший мемориал,  стал не только 
символом скорби, но и нашим жела-
нием видеть мир на земле. 

К собравшимся  избербашцам 
обратился председатель Совета ве-
теранов ВОВ и труда Абдулкасим 
Абусалимов. В его словах прозвучал 
призыв никогда не забывать, какой 
ценой была завоевана Великая Побе-
да. Участники мероприятия почтили 
минутой молчания всех погибших и 

умерших участников Великой Отече-
ственной войны, после чего состоя-
лась церемония возложения к мемо-
риалу цветов и венков.

  По завершении памятной акции 
и.о. руководителя  города в интервью 
СМИ отметил, что от года к году «Све-
ча памяти» собирает всё большее ко-
личество молодых людей, участвую-
щих в ней  по зову сердца.  «Память о 
той войне, обо всех погибших мы бу-
дем передавать из поколения в поко-
ление, своим внукам, правнукам, что-
бы они знали историю нашей страны, 
какой ценой была завоевана мирная 
жизнь.  Самая кровопролитная  война 
20 века длилась четыре долгих года и 
унесла  миллионы жизней. Участво-
вали в ней и дагестанцы, в том числе 
жители г. Избербаша. Многие так и не 
вернулись  – погибли, пропали без ве-
сти. Но ничто не смогло сломить силу 
духа нашего народа, его волю к побе-
де. И сегодня, зажигая свечу памяти, 
мы словно перелистываем страницы 
этой страшной истории, отдаем дань 
уважения павшим героям. 

  С каждым годом участников тех 
трагических событий становится все 
меньше и меньше. В Избербаше на 
сегодняшний день осталось всего два 
ветерана ВОВ. Я от всего сердца же-
лаю им прожить еще долгие годы, ра-
дуя нас и близких своим присутстви-
ем,» – сказал Магомед Исаков. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

Дорогие избербаш-
цы! Поздравляю вас с 
Днем молодежи Рос-
сии!

В Избербаше за-
мечательная моло-
дежь – образованная, 
талантливая, целе-
устремленная. С ней 
мы олицетворяем бу-
дущее, с ней связаны 
надежды на то, что 
на смену старшему 
поколению придут 
энергичные, умелые, 
искренние люди, способные изменить и улучшить нашу жизнь.

Сегодня как никогда востребованы компетентность, мобильность, 
способность принимать нестандартные, конструктивные решения – все 
то, чем обладает современная молодежь. Именно вам, молодые люди, по-
счастливилось жить в такое время, когда личность имеет полную свобо-
ду реализовывать свой интеллектуальный и творческий потенциал.

Молодежь Избербаша сегодня занимает активную гражданскую по-
зицию, искренне заботится о городе, бережно сохраняет его традиции, 
вносит в жизнь города неповторимое обаяние молодости. В муници-
палитете действуют волонтерские отряды, которые помогают нам в 
вопросах благоустройства, в социальной сфере. Спасибо всем вам за эту 
важную работу! Уверен, что вместе мы сделаем Избербаш лучше!

Дорогие друзья! От всей души желаю, чтобы ваша жизнь была на-
сыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется место для всего – уче-
бы и науки, отдыха, спорта и общественной работы, любви и дружбы. 
Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. Пусть ваши таланты 
и энтузиазм всегда будут востребованы, а прекрасное состояние душев-
ного подъема никогда не оставляет вас! Успехов вам, доброго здоровья, 
счастья, благополучия и оптимизма!

М.К. ИСАКОВ,
и.о. главы городского округа «город Избербаш».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 Руководители города, члены ветеранских организаций, военнослужащие, 
юнармейцы, общественники, простые граждане собрались в этот день в Пар-
ке Победы в Новом городке  у воинского захоронения «Обелиск Славы». Как 
известно, здесь в 1965 году были перезахоронены уцелевшие останки воинов 
Великой Отечественной войны. Их фамилии высечены на мемориале.  

Всех пришедших в этот день на акцию объединила память о трагических 
и славных годах Великой Отечественной войны, о ее героях, дорогой ценой 
отстоявших нашу Родину.  

(Окончание на стр. 2). 

22 июня, в День памяти и скорби, в 12 часов по московско-
му времени  Избербаш присоединился к Всероссийской акции 
«Горсть Памяти». 

«ГОРСТЬ ПАМЯТИ»
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Совместно с советником и.о. гла-
вы администрации города Шарипом 
Дайитмирзаевым и художественным 
руководителем Дворца культуры Ли-
матуллой Лукмановым было прове-
рено соблюдение законодательства в 
сфере охраны объектов культурного 
наследия.

Отметим, что все памятники, яв-
ляющиеся объектами культурного 
наследия, должны быть снабжены 
информационными надписями соот-

В ИЗБЕРБАШЕ БЫЛИ 
ПРОВЕРЕНЫ ОБЪЕКТЫ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
20 июня представители Дагнаследия провели мероприя-

тия в рамках систематического наблюдения за состояни-
ем объектов культурного наследия Республики Дагестан в 
г. Избербаше.

(Окончание. Начало на стр. 2).

Открывая торжественное меро-
приятие, военный комиссар г. Избер-
баша, Каякентского и Карабудахкент-
ского районов Даитбек Шахбанов 
поприветствовал присутствующих и 
сказал, что Всероссийская военно-па-
триотическая акция «Горсть памяти» 
проводится  Министерством оборо-
ны РФ в рамках подготовки праздно-
вания 75-й годовщины победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В этот 
день в 12 часов по местному времени 
во всех субъектах России проходит 
торжественный ритуал забора земли 
с мест братских захоронений.

Кисеты с землей доставят с воин-
скими почестями в Подмосковье, где 
в дальнейшем их поместят в гильзы 
артиллерийских снарядов и установят 

«ГОРСТЬ ПАМЯТИ»

Ситуацию в этот же день про-
комментировал  руководитель МУП 
«Горводоканал» Арсен Шапиев: 
«Единственный водовод, который 
питает водой г. Избербаш, оказался 
на определенном участке под за-
стройкой садоводческих обществ. В 
прошедшие два дня обнаружились 
большие потери воды, их показал  
водомер, который стоит в районе на-
ших резервуаров. Мы провели рей-
ды и выяснили, что в садоводческих 
обществах потребление воды вместе 
с ее потерями составляет не менее 
6 тысяч кубометров воды в сутки. 

ветствующего образца. Руководство 
администрации города проявило го-
товность обеспечить надписями не 
только объекты культурного наследия, 
но и памятники, которые не вошли в 
список объектов.

Представителями Дагнаследия не 
были выявлены нарушения в сфере 
охраны объектов культурного насле-
дия.

Пресс-служба
 администрации г. Избербаша.

на прихрамовой территории главного 
храма Вооруженных сил РФ – в исто-
рико-мемориальном комплексе «До-
рога памяти».

С речью к горожанам обратились  
также и.о. главы городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков, 
Председатель Совета ветеранов вой-
ны и труда Абдулкасим Абусалимов, 
Председатель Совета воинов-афган-
цев Шамиль Алиев, после чего все  
участники митинга возложили цветы 
к Обелиску Славы. 

Затем состоялась непосредственно 
сама церемония забора земли с за-
хоронения солдат, погибших в годы 
Великой Отечественной. Право поме-
стить горсть земли в специальные ки-
сеты было предоставлено Председа-
телю Совета ветеранов войны и труда 
Абдулкасиму Абусалимову, помощни-

ку главы города Магомеду Гарунову,  
старшему помощнику  военного ко-
миссара г. Избербаша, Каякентского 
и Карабудахкентского районов Ша-
рапутдину Гаджиеву.

Солдатские кисеты с землей  пе-
редали исполняющему обязанности 
главы городского округа «город Из-
бербаш» Магомеду Исакову, кото-
рый затем торжественно вручил их 
военному комиссару Даитбеку Шах-
банову. Собранный грунт военный 
комиссар передаст дальше, по месту 
назначения в Подмосковье.

В память о тех, кто не дожил до 
сегодняшнего дня, кто погиб на 
фронте и в тылу, приближая Победу, 
была объявлена минута молчания. 

Завершила мероприятие чтением 
стихов о войне победительница кон-
курса «Живая классика», учащаяся 
СОШ № 2 Арифа Иманалиева.  

Анастасия МАЗГАРОВА.

 СПЕЦИАЛИСТЫ ГОРВОДОКАНАЛА ОБНАРУЖИЛИ 
БОЛЬШУЮ ПОТЕРЮ ВОДЫ В САДОВОДЧЕСКИХ ОБЩЕСТВАХ

21 июня работники МУП «Горводоканал» провели рейды 
по садоводческим обществам «Ритм» и «Автомобилист», 
расположенным в северной части Избербаша. В результа-
те проведенного здесь специалистами замера поступаю-
щей воды  был обнаружен большой ее расход, а именно око-
ло 6 тысяч м3 в сутки.  Контрольные замеры  были прове-
дены на трубе при ее входе на территории садоводческих 
обществ и на подходе к МУП «Горводоканал». 

Если даже мы сегодня устраним эту 
проблему наполовину, то в город до-
полнительно будет поступать 3 тыся-
чи кубометров воды. 

Незаконные врезки мы нашли, на 
их хозяев составлены акты. В поне-
дельник эта труба будет тщательно 
обследована.  Но тут возникает еще 
одна  проблема – на всем протяжении 
магистральной трубы в садоводче-
ских обществах стоят дома, а пото-
му  обслуживать ее мы не можем. В 
случае крупного порыва экстренно 
устранить  аварию мы будем не в со-
стоянии, а труба старая, проложенная 

еще  в 1984 году.  Оставить город без 
воды мы тоже не можем.

 Отмечу, что в городе есть несколь-
ко улиц, куда вода доходит частично  
или не доходит совсем, причиной 
этому является  хаотичная протяжка 
инженерных сетей. Сегодня на маги-
стральном водоводе, который стоит у 
нас на балансе, вода есть везде. 

Недавно  у нас была проблема на 
улице Загородной,  там при строитель-
стве дома была повреждена труба. За-
стройщики, строившие дом, отрезали 
раздавленный  кусок трубы и уста-
новили вместо него трубу меньшим 
диаметром, говоря, что это временно, 
а потом они ее заменят. Но  впослед-
ствии они об этом просто забыли. 

Зимой потребление  в городе  воды 
было гораздо меньше, поэтому жите-
ли не испытывали с ней проблемы, 
летом же потребление увеличилось и 
вода доходить до жителей перестала. 
После того, как нами была произведе-
на замена  80 метров поврежденной  
трубы,  вопрос был решен.

 К сожалению, таких улиц в городе 
много. Повторюсь, причиной этому 
являются хаотичные протяжки труб.  
Каждый тянет к себе трубу без не-
обходимых расчетов – кто-то «двад-

цатку», кто-то «пятидесятку». Этим 
самым они вредят, прежде всего, 
себе, а потом жалуются, шум стоит: 
«Воды нет!», «Водоканал виноват!», 
«Во всем  городе нет воды!». Это не-
правда! В городе вода есть. Я недав-
но делал объезд, был на берегу моря, 
объехал все побережье. Практически 
нет домов, где воды не было бы.

 На тех улицах, где проблемы с 
водой существуют, подвоз  воды на 
нашей технике осуществляется бес-
платно. 

Зачастую люди путают частные 
водовозы с водовозами МУП «Горво-
доканал». Чтобы люди могли опреде-
лить, чья эта машина, мы заказали 
наклейки, которые будем клеить на 
технику предприятия. Если где-то по 
вине наших работников вода не была 
доставлена, я всегда готов выслушать 
и исправить работу своих сотрудни-
ков. 

МУП «Горводоканал» обеспечива-
ет магистральные сети города, то есть 
на балансе у нас стоят именно маги-
стральные сети. Все, что у меня не на 
балансе, я не обслуживаю и по закону 
это делать не имею права.

Чем могу, я вам помогу, но это не 
решение проблемы. Каждый должен 
делать свою работу. Если наша вина 
в этом есть, мы исправимся, накажите 
нас. Но если нашей вины нет, зачем 
вы звоните в диспетчерскую службу 
и оскорбляете работников? Я каждый 
день прослушиваю записи и в катего-
рической форме запрещаю диспетче-
рам проявлять агрессию, хотя слышу 
ваши разговоры. И в администрации 
мне несколько раз делали замечания, 
что наши диспетчеры грубят. 

В диспетчерской службе у нас ве-
дется запись всех телефонных разго-
воров, стоят видеокамеры со звуком. 
Мы это все просматриваем. Оскор-
блять никого нельзя. Есть проблема, 
мы будем ее решать.

Напомню, что на протяжении бо-
лее 20-30 лет инженерные сети не 
менялись вообще, срок службы труб 
уже вышел.  Есть проблема – доста-
точно позвонить в диспетчерскую 
службу. Вот у меня лежат сводки, 
поступающие каждый час. Они по-
казывают, где есть проблемы, поры-
вы, это все подшивается, ничего не 
выкидывается. Впоследствии мы де-
лаем анализ, почему в этих районах 
начинаются проблемы.

Вот возьмем для примера По-
жарный городок, откуда поступает 
очень много жалоб. Там тоже с тру-
бами большая проблема – хаотич-
ная их протяжка. Опять же люди 
начинают открывать-закрывать за-
движки. Неужели они больше по-
нимают, чем работники Горводо-
канала? Эти люди  нарушают дав-
ление воды по всему городу. Убе-
дительная просьба – не трогайте 
задвижки. Жители Пожарного го-
родка, в ближайшее время мы вашу 
проблему будем решать. Ваши сети 
протянуты хаотично. Трубы, ко-
торые идут в сторону Пожарного 
городка, мы запланировали заме-
нить, к тому же будет производить-
ся замена труб в самом Пожарном 
городке. Магистральную трубу мы 
также  заменим».

Источник:  You-Tube канал 
Избербашского ТВ.  

ПРОБЛЕМА
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На этой неделе у выпускников школ города проходят 
выпускные вечера. Позади у вчерашних школьников безза-
ботное детство, шумные перемены, невыученные уроки. И 
уже совсем скоро для них начнется взрослая жизнь,  впереди 

новые друзья, события, свершения. Выпускной вечер – это 
особенный праздник, яркий, красочный, незабываемый, 
знаменующий переход на следующий жизненный этап.

(Окончание на стр. 4).

Многие горожане совсем не при-
нимают участие в большой и очень 
важной работе по благоустройству, не 
выходят на субботники, а выступают, 
напротив,  как нарушители чистоты и 
порядка. А ведь весь мусор на улицах, 
о котором так  часто любят писать  в 
соцсетях, говорить об этом с возмуще-
нием  на каждом углу,  – это результат 
несознательности, невоспитанности и 
безразличия, результат того, что кто-то 
поленился дойти до урны, мусорной 
контейнерной площадки, решил, что 
есть рабочие, которые просто обязаны 
это убирать. 

Вообще в Избербаше (да, думаю, и 
не только у нас) наблюдается весьма 
своеобразное явление – часть нашего 
общества, причем лучшая, добровольно 
становится служанкой худшей. Судите 
сами: в городе регулярно проводят-
ся субботники, экологические акции. 
Даже в Советском Союзе субботников 
было гораздо меньше, чем устраивают 
их сегодня. Однако мусора-то меньше 
не становится, на месте убранных гор 
очень быстро вырастают новые. 

И удивляться тут нечему, ведь источ-
ник мусора никто не трогает – вандалы 
(а иначе их не назовешь) как мусорили, 
так и продолжают свое нечистое дело. 
И не поспоришь тут с избитым выра-
жением, что «чисто не там, где убира-
ют, а там, где не мусорят».

Что же мы имеем в перспективе? А 
то, что энтузиасты – санитары города и 
окрестностей – добровольно пригово-
рили самих себя «пахать» на варваров. 
Иная картина не просматривается, ведь 
тех, кто бросает мусор, куда ни попадя, 
за это никто не трогает. Очевидно, все 
надежды возложены на их совесть, ко-
торая у них, судя по всему, отсутству-
ет. 

Слышала много возражений, что 
люди мусорят по причине недостаточ-
ного количества урн. Но с недавних пор 
в городе чуть ли не на каждом углу ре-
гиональный оператор «Даг-Эко-Дом» 
установил пластиковые мусорные баки, 
есть и урны, то есть выкинуть мусор, 
есть куда.  Кроме того, я неоднократно 
наблюдала, что даже при отсутствии 
урн порядочные люди носят мусор с 

собой, пока не найдут урну. 
Вандалов же вопрос наличия или 

отсутствия урн вообще не занимает, 
они просто бросают мусор куда попа-
ло, и все. А если едут в автомобиле, то 
выбрасывают его в окно, совершенно 
неважно – в каком месте. У этих «сво-
бодных» господ своя философия и свои 
законы. На вопрос: «Почему вы броси-
ли окурок (обертку, бутылку) на зем-
лю?», они отвечают: «А дворники на 
что? Они за это деньги получают!».

 Есть у них и универсальный ответ 
на любой вопрос, уличающий их в не-
благовидном поступке: «Оттого, что я 
один выбросил мешок с мусором (сру-
бил дерево, выбросил автопокрышку 
в море, и т.д. и т.п.) хуже не будет!». 
Делающего им замечание они поста-
вят на место вопросом в лоб: «А ты кто 
такой? Тебе что, больше всех надо!?». 
И если выяснится, что перед ними не 
полицейский, а обычный человек, так 
обхамят, что мало не покажется, могут 
еще и в драку полезть. А уж мамаши 
как защищают своих отпрысков, стоит 
им только сделать замечание по пово-
ду выброшенной на землю обертки от 
мороженого или сломанной ветки! Тут 
возникает закономерный вопрос: «А 
кого ты в перспективе воспитаешь?». 
Варвара-вандала! 

Современные варвары – это не 
обязательно малограмотные просто-
людины. Они многолики – из разных 
слоев общества, разных возрастов. Вот 
недавно прошел субботник на побере-
жье. Убирали популярные у туристов 
пляжи, чтобы не было стыдно за их са-
нитарное состояние.  Участники акции 
были довольны результатом своего тру-
да, разочаровало лишь большое коли-
чество пассивных наблюдателей. Было 
не очень приятно видеть, как здоровые 
мужики, поплевывая, с интересом сле-
дят за женщинами, собирающими му-
сор. Да при этом еще и указывая на то, 
где надо еще убрать.

Удивляться тут, наверное, совер-
шенно нечему. К сожалению, вот уже  
два десятилетия мы только и слышим 
про свободу без необходимости, част-
ную собственность без общественных 
интересов, индивидуализм в пику «со-

ветскому» коллективизму, права без 
обязанностей и тотальное потреби-
тельство без духовных устремлений. 

Так доколе будем терпеть ванда-
лов? Наводят порядок обычно не те, 
кто мусорят. А вот их, тех самых, кто 
всё это делает, то есть мусорит, надо 
жестко наказывать. Да показательно, с 
публикацией во всех соцсетях – чтобы 
все знали: намусорил – оштрафован. 
Неотвратимость наказания и широкая 
огласка – вот путь к чистоте. По-дру-
гому многие просто не понимают. 

К сожалению, как показывает 
практика, призывы к соблюдению 
чистоты  остаются пустыми, их не 
слышат. А вот наказания боятся все. 
И наказывать нужно не только граж-
дан, но и руководителей организаций, 
предпринимателей, владельцев гости-
ных домов на побережье, не желаю-
щих, вопреки правилам, ухаживать 
и благоустраивать прилегающие к их 
владениям участки.

Между прочим, практика Доски 
позора успешно применяется в ряде 
регионов России, ее можно было бы  
внедрить и в нашей республике. 

Город Избербаш может и должен 
стать чистым, так считают все горожа-
не без исключения. Но! Улицы города 
станут чистыми только в случае, если 
все городское сообщество, все жите-
ли будут внимательно относиться к 
своему дому, своим дворам и улицам, 
когда люди перестанут клеить объяв-
ления в неположенных местах,  выки-
дывать мусор мимо урн и контейне-
ров,  вывозить отходы на пустыри, в 
овраги и бесхозяйные участки земли, 
а также покрывать тех, кто нарушает 
порядок и Правила благоустройства 
Избербаша.

  Анастасия МАЗГАРОВА.

 Покопавшись на просторах интернета, нашла вот какую информа-
цию о нашей термальной воде. «Геологоразведочные работы в Избер-
баше начали проводиться в 1964 году, практическое их использование 
начато в 1967 году с помощью восстановленных скважин нефтяного 
фонда. Результатом геологоразведочных работ явилось представление и 
утверждение в ГКЗ эксплуатационных запасов термальных вод в коли-
честве 4540 м3 /сут. 

Термоводозабор Избербашского месторождения представляет 16 
скважин, из которых 9 находятся в эксплуатации. Эксплуатационные де-
биты от 50 до 969 м3/сут., температура на устье 50-60 градусов, давление 
0,6-3,6 атмосфер, минерализация 2,02-5,52г/л». Эти данные приведены 
в книге от 2012 года «Освоение низкопотенциального геотермального  
тепла», авторы  М. Рамазанов, А. Каймаразов, Дж. Алхасова, М. Али-
шаев.  

А что же на сегодняшний день? Судя по жалобам и отзывам горожан, 
термальной воды в кранах с годами  становится все меньше и меньше, и 
идет она уже не такая горячая, как  раньше. А ведь именно термальной 
водой всегда спасались избербашцы в период острого дефицита питье-
вой – она шла на хозяйственные нужды, а из некоторых скважин  ее 
можно было даже пить с пользой для здоровья. 

–  На сегодняшний  день на балансе избербашского предприятия нахо-
дятся уже 14 скважин. Действующих скважин, обеспечивающих Избер-
баш водой, всего 6, – рассказал  руководитель южного производственно-
го подразделения  ОАО «ТЭК «ГЕОТЕРНЕФТЕГАЗ» Руслан Шамхалов. 
–  Скважина № 13 находится в парке по пр. Ленина, она обеспечивает 
ИЦГБ и котельную больницы. Скважина № 15, расположенная   недале-
ко от южного выезда, питает ул. Чкалова, ул. Леваневского, район отде-
ла охраны, УБР и т.д.. В районе Горячего источника имеется  скважина 
№ 67, она обеспечивает термальной водой пос. Приморский, ею  также 
пользуется турбаза «Прибой». Старый жилфонд многоквартирных до-
мов обеспечивают водой всего две скважины –  № 150, которая  находит-
ся на территории старого гаража АТП  и  № 17, расположенная  за очист-
ными сооружениями канализации. Последняя рабочая скважина  № 129 
расположена в районе завода «Гидроавтоматдеталь», она обеспечивает 
дачный поселок.

Общий объем получаемой нами  на сегодняшний день термальной 
воды составляет  400-450 кубометров в сутки. Раньше, когда функци-
онировали  все скважины, и объем воды был значительно больше, мы 
обеспечивали ею порядка 7-8 тысяч человек. Но теперь нашу воду по-
лучают  всего 4-5 тысяч человек. 

– Руслан Магомедович, почему скважины перестали работать?
 – Продуктивный срок эксплуатации скважин около 25 лет,  но все 

наши скважины уже работают не менее 40 лет. 
 – Что имеется в виду под продуктивностью?
 – Это и состояние скважины, и объем воды. Скважины постепенно  

забиваются песком, происходят обвалы грунта и т.д. Может падать дав-
ление пласта,  происходить обрушение полостей скважины.  Так, у нас 
за ХПП была скважина № 18, которая  одна давала 550-560 кубометров 
воды в сутки, но она уже не работает порядка 8 лет.

Также  самая продуктивная скважина № 68, находившаяся на терри-
тории одной из насосных станций (район ВКЗ), перестала функциони-
ровать  около 6 лет. Суточный объем воды с этой скважины составлял 
960 кубометров. Она стала выбрасывать грунт, песок, ил и совсем за-
крылась.

 В прошлом году наши акционеры выделили небольшие деньги на 
«реанимацию» этой скважины, было привезено оборудование. Специ-
алисты  работали почти три месяца, пробурили скважину на глубину 
около  300 метров, но не попали в ствол месторождения. Дальше они  
ничего не смогли сделать. 

– А возможно ли пробурить новые скважины? 
–  Бурение новых скважин невыгодно, нет объема потребления, что-

бы оно оправдало вложения. Население приходит и пишет отказ от по-
ставки термальной воды. К тому же те, кому вода  все же поставляется, 
платить за нее вовремя не хотят. В большей части это касается жителей 
поселков и некоторого частного сектора. А бурить скважины и их вос-
станавливать обходится финансово очень дорого – порядка 15 миллио-
нов рублей. 

 – Последний вопрос. По какой причине  термальная вода сейчас 
идет холодная,  а не горячая как раньше?

 –  Потому что объем выкачиваемой воды значительно уменьшился, и 
пока набирается вода в резервуар, она успевает остыть. Несмотря на то, 
что  температурный режим уже не соблюдается, мы все же выполняем 
установленный норматив подачи воды. Раньше при нормативе подачи на 
7-8 тысяч населения мы должны были подавать около 800 кубометров 
воды в сутки, но при этом подавали от 1500 до 1700 м3, то есть в два раза 
больше норматива. И за счет этого объема поддерживали необходимую 
температуру. Сейчас это, как вы поняли, невозможно.

К сожалению, в настоящее время  перспективы развития избербаш-
ского предприятия я не вижу. Оборудование стареет, скважины посте-
пенно закрываются.  Когда окончательно прекратится добыча ценной 
термальной избербашской воды, никто не знает. У нас и самостоятель-
ности теперь никакой нет – с прошлого года мы работаем как производ-
ственное подразделение ОАО «ТЭК «ГЕОТЕРНЕФТЕГАЗ», хотя раньше 
были его южным  филиалом».

  Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА –
ПОТЕРЯННЫЙ РЕСУРС?
Избербаш – городок, конечно, уникальный  – тут тебе и 

море, и горы, и горячий лечебный сероводородный источ-
ник.  А еще термальная вода, когда-то в изобилии обеспе-
чивавшая население города горячим водоснабжением. 

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР

ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
Как с надеждами на богатый улов уходят из гавани корабли, так и в поисках своей мечты по 

бурному морю жизни уезжают из дома выпускники. А на родных берегах их остаются ждать са-
мые близкие люди, которые верят, что у начинающих «мореплавателей» всё получится. Не зря 
окончание школы сравнивается с дальним плаванием – неизведанным, волнующим, полным при-
ключений, но в то же время самым серьёзным и ответственным.

НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ И
ШИРОКАЯ ОГЛАСКА КАК ПУТЬ К ЧИСТОТЕ

Постоянной, животрепещущей и актуальной темой была и остается тема благоустройства 
города. Каждый избербашец должен понимать, что разом исправить все недочеты и воздвиг-
нуть в каждом дворе детскую игровую площадку, а также выложить плиткой тротуары, заас-
фальтировать все дороги и улицы – это задача невыполнимая. Очень часто население, критикуя 
работу администрации и коммунальных служб, не видит себя со стороны.

ВОСПИТАНИЕ
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По инициативе начальника отдела по физ-
культуре и спорту администрации города Иса-
магомеда Гамидова юные воспитанники спор-
тивных школ города получили в этом году воз-
можность отдохнуть и укрепить свое здоровье 
в лагере. Здесь для этого созданы все условия 
– уютные и просторные корпуса, душевые, 
оборудованные спортплощадки, песчаный 
пляж, необходимый инвентарь и отличное пи-
тание.

В первую смену, которая продлится 20 
дней, отдыхают 105 детей, большинство из 
них это воспитанники секций вольной борь-
бы и дзюдо. За это время юные спортсмены 
не только поправят свое здоровье, но и улуч-
шат навыки, приобретенные в ходе учебно-
спортивного сезона, наберутся сил, чтобы с 
1 сентября с хорошим настроением начать 
новый учебный год. 

Руководство лагеря заинтересовано в улуч-
шении условий отдыха детей, следит за режи-
мом дня, помогая тренерам в организации тре-
нировок и решая возникающие вопросы.

В распорядке жизни лагеря остается время 
и для активного досуга, который не ограничи-
вается вечерней дискотекой. Каждый может 
реализовать свои таланты в кружках по инте-
ресам, принять участие в различных играх и 
конкурсах.

«В нашем лагере есть все необходимое для 
полноценного отдыха детей. Прежде всего, 
это свежий морской воздух, чистая прозрачная 
вода, богатое витаминами питание. Каждый из 
детей может найти увлечение по душе. Очень 
важно, чтобы ребята имели возможность 
снять физическое утомление и эмоциональ-
ное напряжение с помощью занятий на песке 
или на игровой площадке веселыми, подвиж-
ными и разнообразными играми, в том числе 
и интеллектуальными. Но, в первую очередь, 
отдых в лагере для юных спортсменов – это 

 ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ОКОЛО 300 ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ПОПРАВЯТ 
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
На побережье Каспийского моря, в Каякентском районе, в живописном месте расположился детский оздорови-

тельный лагерь со спортивным уклоном «Рассвет».

В числе участников форума были и акти-
висты нашего города: студенты Избербаш-
ского филиала ДГУ Амина Таймасова и Ша-
рип Чапаев, а также студентка педколледжа 
им. М. Меджидова Альбина Булкадарова.

В течение пяти дней на базе реабилитацион-
ного центра «Тамиск» форумчане встречались 
с известными деятелями культуры, обществен-
никами, спортсменами и параспортсменами, 
активно проявляли себя в образовательных тре-
нингах.

«Участие в данном форуме было для меня 
очень важным, так как я являюсь основателем 
и руководителем благотворительного проекта 
«DobroLife», который уже реализован и с ав-
густа 2018 года занимается сбором средств на 
реабилитацию тяжелобольных людей. В коман-
де проекта 35 волонтеров из Дагестана и Се-
верной Осетии-Алании, они работают именно 
в информационной сфере, то есть занимаются 
распространением информации. К огромному 
сожалению, свой проект представить на данном 
форуме не получилось, но благодаря организа-

«БЕЗ ГРАНИЦ»В первых числах июня в 
Северной Осетии – Алании 
прошел Всероссийский ин-
клюзивный молодежный об-
разовательный форум «Без 
границ – 2019». Здесь побы-
вали 210 юношей и девушек, 
в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, из 
всех регионов СКФО, городов 
Санкт-Петербурга и Тоболь-
ска, Калининградской обла-
сти, а также из зарубежных 
стран: Греции, Казахстана, 
Кыргызстана, Абхазии и Юж-
ной Осетии.

торам форума каждый участник смог пройти 
обучение технологиям социального и бизнес-
проектирования, которое сейчас помогает 
мне проводить работу над ошибками в своём 
проекте, после чего я планирую представить 
его уже на других всероссийских форумах и 
грантовых конкурсах», – рассказывает Амина 
Таймасова.

«В рамках форума мы с ребятами из других 
республик создали интернациональную ко-
манду КВН «Понаехали», капитаном которой 
назначали меня. После официального закры-
тия форума заслуженный артист Республики 
Северная Осетия – Алания Руслан Кабалоти 
пригласил нас поучаствовать в осенней лиги 
КВН «Алания». Форум подарил нам новые 
знания, опыт, воспоминания, огромное коли-
чество позитива, энергии, новых идей и мо-
тивировал идти только вперед!» – делится с 
нами  студентка ИФ ДГУ.

Желаем нашим ребятам  реализации самых 
смелых планов!

 И. ВАГАБОВ.

возможность потренироваться и отточить свое 
мастерство», – рассказала вожатая лагеря Аида 
Акавова.

Насыщенная и увлекательная программа 
отдыха в лагере не дает ребятам скучать. Де-
тей в лагере сопровождают четыре работника 

спортшколы, которые вместе с вожатыми при-
думывают для них новые занятия и развлече-
ния, давая возможность восстановиться после 
учебного года.

Каждый день юных спортсменов расписан 
буквально по минутам, и на все у них хватает 
сил, времени и энергии. Утром обязательная 
зарядка, днем специальные упражнения на 
скакалке, вечером работа в тренажерном зале 
для общефизической подготовки, по средам 
и субботам обязательный кросс, кроме того, 
отдыхающие могут попробовать свои силы в 
товарищеских состязаниях со сверстниками 
из других городов.

«Нам нравится отдыхать в лагере, где одно-
временно можно тренироваться. Здесь отлич-
ный распорядок дня, хорошо и вкусно кормят. 
Есть прекрасный пляж, утром и вечером ку-
паемся в море. Хотим поблагодарить нашего 
тренера за предоставленную возможность 
приехать сюда», – делились своими впечатле-
ниями ребята.

Как отметил начальник отдела по физкуль-
туре и спорту Исамагомед Гамидов, приоритет 
при распределении путевок был в первую оче-
редь сделан в пользу одаренных в спортивном 

плане детей. Режим про-
живания в летних лагерях 
позволяет эффективно и с 
пользой для здоровья ор-
ганизовать тренировочный 
процесс. Для спортсменов 
разработано специальное 
меню, учитывающее энер-
гозатраты ребят.

Во вторую смену в ла-
герь поедут воспитанники 
секций бокса и футбола, 
ожидается, что всего в 
этом году здесь отдохнут 
и поправят свое здоровье 
около 300 детей.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР

ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

(Окончание. Начало на стр. 3).
Старшеклассницы в нарядных вечерних 

платьях, вдруг ставшие потрясающе краси-
выми, резко повзрослевшие юноши в строгих 
костюмах, их родители, со слезами на глазах 
провожающие своих чад в «дальнее плавание» 
и растроганные учителя, концерты, цветы и 
много добрых слов и поздравлений... Всё это 
– прощальный выпускной вечер.

Последний праздник детства поставил точ-
ку в книге под названием «Школьные годы 
чудесные», которая писалась целых одиннад-
цать лет. Много это или мало? Если говорить о 
долгом жизненном пути, который ждет этих 
девчонок и мальчишек, наверное, не так уж 
много. Но если перечислить все яркие победы, 
покоренные вершины, многочисленные на-
грады, которые они принесли в копилку своей 
школы, это уж точно немало! За 11 лет они не 
только доказали все теоремы и подтвердили 
аксиомы, но и вывели собственные формулы 
отличной учебы. Среди них огромное количе-
ство победителей олимпиад, отличников, ла-
уреатов различных конкурсов и просто очень 
хороших людей.

В дни выпускных вечеров из рук директо-
ров и завучей своих школ выпускники получи-

ли свой главный документ – аттестат о среднем 
общем образовании. Но особенно праздничным 
настроение было у лучших учеников – золотых 
медалистов. В этом году в нашем городе их 33 
человека.

В этот вечер от выпускников звучало много 
тёплых и искренних слов благодарности учите-
лям и родителям, ведь без этих самых дорогих в 
жизни людей успехи ребят  были бы не такими 
весомыми и яркими,  именно они лучше других 
знают, как давались эти победы, и чем заканчи-
вались неудачи. 

Конечно же, ни один выпускной вечер не 
обходится без слёз – это слёзы и радости, и 
грусти. Радость за хорошие оценки, что дети 
повзрослели, и грусть по ушедшему детству... 
Но это время бывшие ученики будут помнить 
всегда. С годами школьные обиды забудутся, и 
воспоминания будут окрашиваться во все более 
и более тёплые тона. Впереди у выпускников  
поступление в вузы и множество планов, кото-
рые ещё нужно реализовать. Пусть уроки жизни 
всегда будут для вас легкими и познавательны-
ми, а путь гладким. Успехов вам, ребята!

Амина ТАЙМАСОВА.
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 ТЕРРОРИЗМ ХУЖЕ, ЧЕМ ВОЙНА На мероприятии присутствова-
ли заведующие отделениями Райсат 
Магомедова и Джамиля Исаадаева, а 
также мастер 50-й группы Зубарият 
Гаджиева.

Лекция была приурочена ко Дню 
памяти и скорби, который стал одной 
из самых печальных дат в истории 
России. Именно в этот день, 22 июня, 
78 лет назад началась кровопролит-
ная Великая Отечественная война. 

Султан Магомедович начал лек-
цию словами: «Человечество всегда 
воевало. За последние 5 тысяч лет 
зафиксировано около 15 тысяч боль-
ших и малых войн, в которых погиб-
ло несколько миллиардов человек. 74 
года назад отгремели бои Великой 
Отечественной войны. И, несмотря 
на то, что все постепенно уходит в 
прошлое, становится страницей исто-
рии, каждый год мы вновь и вновь 
вспоминаем об этой страшной войне. 
4 года! 1418 дней! 34000 часов! И, 
по последним данным, 26 800 тысяч 
унесенных жизней. Если по каждому 
из погибших объявить минуту молча-
ния, страна онемеет на целых полве-
ка!

Несмотря на это, на планете про-
должаются локальные войны, воен-
ные конфликты, связанные с религи-
озными, территориальными и нацио-

21.06.2019 г.                    г. Избербаш               № 219
    

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

В соответствии со ст.ст. 37, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом го-
родского округа «город Избербаш», Решением 
Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском 
округе «город Избербаш», Правилами землеполь-
зования и застройки в муниципальном образовании 
«город Избербаш», утвержденными решением Соб-
рания депутатов городского округа «город Избер-
баш» от 29.12.2016 г. № 33-2, постановлением Ад-
министрации городского округа «город Избербаш» 
от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка городского округа 
«город Избербаш»», заключением по результатам 
публичных слушаний о результатах публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка и рекомендациями Комиссии по подго-
товке рекомендаций по изменению вида разрешен-
ного использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш» о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
постановляет:  

1. Предоставить гр. Малаеву Магомеду Нураеви-
чу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка «2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка» на земельном 
участке с кадастровым номером 05:49:000048:5053, об-
щей площадью 900 кв.м., расположенном по адресу: 
г. Избербаш, ул. Маяковского, 161 «Е». 

2. Отделу строительства и архитектуры обратить-
ся в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Даге-
стан для внесения соответствующих изменений в 
характеристику земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего Постановления. 

3. Опубликовать настоящее Постановление на 
официальном сайте городского округа «город Из-
бербаш» в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Наш Избербаш». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления  оставляю за собой. 

И.о. главы городского округа 
«город Избербаш»                  
  М.К. ИСАКОВ. 

На прошлой неделе по приглашению руководства Даргинского театра им. О. Батырая заме-
ститель председателя Совета воинов-«афганцев» Султан Даитбеков и его коллега Али Ибра-
гимов провели для студентов отделений «Экономика и право» и «Сестринское дело» ГБПОУ РД 
«Индустриально-промышленный колледж» лекцию под названием «Терроризм хуже, чем война». 

нальными спорами. В нашу, казалось 
бы, мирную жизнь все настойчивей 
вторгается такое зловещее явление, 
как терроризм. Терроризм хуже, чем 
война. И от него не застрахован ни-
кто. В том числе и мы. На войне мы 
знаем, с кем воюем, кто враг, где он, 
и что от врага можно ожидать. Тер-
рористические акты и террористи-
ческая деятельность осуществляет-
ся подло, исподтишка, трусливыми, 
никчемными и не состоявшимися в 
жизни людьми». 

После выступлений гости от-
ветили на вопросы ребят и поде-
лились воспоминаниями о службе 
в Афганистане. Али Магомедович, 
завершая встречу, отметил, что на 
самом деле войны не нужны ни-
кому, и призвал молодежь быть 
бдительными, не поддаваться на 
уловки террористов, жить в мире и 
понимании с окружающими людь-
ми. «Учитесь, занимайтесь спортом 
и творчеством, трудитесь во благо 
общества и семьи!», – призвал он 
ребят.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
Даргинского театра 

им. О. Батырая.

Дата и время оформления протокола публичных слушаний: 
18.06.2019 г.,  11 ч. 30 мин. 

Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание админи-

страции городского округа «город Избербаш», актовый зал, 18 июня 
2019 г. с 10:00 часов до 11:30 часов.  

Организатор публичных слушаний: И.о. главы городского окру-
га «город Избербаш». 

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, информаци-
онные объявления о проведении публичных слушаний были разме-
щены на стендах объявлений в администрации городского округа 
«город Избербаш», на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 
08.05.2019 г. №№ 18-19 (6421-6422) и 13.06.2019 г. №№ 23-24 (6426-
6427), все желающие могли ознакомиться.   

Срок, в течение которого принимались предложения и замеча-
ния участников публичных слушаний: с 06 мая 2019 г. по 17 июня 
2019 г. 

Председатель слушаний: Исаков М.К. – и.о. главы ГО «город Из-
бербаш».

Секретарь слушаний: Мустафаев Т.З. – ведущий специалист от-
дела строительства и архитектуры. 

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 6 человек, в том чис-

ле: члены комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка городского округа 
«город Избербаш» и собственник земельного участка Малаев М.Н.

Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, ст.ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2014  г. 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа «город Избербаш», 
Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городском округе «город Избербаш», Правилами земле-
пользования и застройки в муниципальном образовании «город Из-
бербаш», утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2,  постановлением 
Администрации городского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. 
№ 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка городского округа 
«город Избербаш»», заявлением гр. Малаева Магомеда Нураевича, 
Постановлением Администрации городского округа «город Избер-
баш» от 6 мая 2019 г. № 179 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка».

Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 
слушаний.  

Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Выступления: и.о. главы ГО «город Избербаш» Исакова М.К., 

заместителя председателя комиссии по подготовке рекомендаций по 
изменению вида разрешенного использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш» Мирзалабагамаева М.Ш. по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.  

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 
слушаний. 

По предложенному порядку проведения публичных слуша-
ний замечаний и предложений от участников слушаний не по-
ступило. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке рекомендаций 
по изменению вида разрешенного использования земельного участ-
ка городского округа «город Избербаш» Мирзалабагамаев М.Ш. 
разъяснил участникам слушаний, что необходимость в проведении 
публичных слушаний возникло на основании заявления гр. Малаева 
Магомеда Нураевича о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение «Ж1») – с 
основного вида разрешенного использования «2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на условно разрешенный вид ис-
пользования «2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка», применительно к принадлежащему гражданину Малаеву М.Н. 
на праве собственности земельного участка с кадастровым номером 
05:49:000048:5053, общей площадью 900 кв.м., расположенного по 
адресу: г. Избербаш, ул. Маяковского, 161 «Е». 

Иных выступающих не имелось. До начала проведения публич-
ных слушаний письменных предложений и замечаний не поступи-
ло. 

Заместитель председателя комиссии  предложил участникам пу-
бличных слушаний высказать свои мнения, предложения, замечания 
по данному вопросу. Предложения и замечания не поступили. 

Предложений и замечаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в устной либо в письменном виде не поступало. 

Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний 
для включения их в протокол публичных слушаний не выразили. 

Итоги публичных слушаний: 
Решили: 
 1. Публичные слушания считать состоявшимися.
 2. Предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка не противоречит действующему за-
конодательству Российской Федерации.  

3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка «2.1.1 Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка» применительно к принадлежащему граждани-
ну Малаеву М.Н. на праве собственности земельного участка с ка-
дастровым номером 05:49:000048:5053, общей площадью 900 кв.м., 
расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Маяковского, 161 «Е».   

4. Протокол публичных слушаний обнародовать в установленном 
порядке.   

Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель публичных слушаний: 
И.о. главы ГО «город Избербаш»                        М.К. Исаков.

Секретарь публичных слушаний:                    Т.З. Мустафаев.
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В соответствии с Постановлением и.о. главы городского округа «го-
род Избербаш» от 6 мая 2019 г. № 179 «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» и по заявлению гр. Малаева 
Магомеда Нураевича комиссией по подготовке рекомендаций по изме-
нению вида разрешенного использования земельного участка городско-
го округа «город Избербаш» (далее по тексту – Комиссия) были прове-
дены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка.     

Организатор публичных слушаний: и.о. главы городского округа 
«город Избербаш». 

Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание админи-

страции городского округа «город Избербаш», актовый зал, 18 июня 
2019 г. 10:00 часов.  

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка, информационные 
объявления о проведении публичных слушаний были размещены на 
стендах объявлений в администрации городского округа «город Избер-
баш», на официальном сайте администрации городского округа «город 
Избербаш», информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 08.05.2019 г. 
№№ 18-19 (6421-6422) и 13.06.2019 г. №№ 23-24 (6426-6427), все же-
лающие могли ознакомиться.

  Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 6 человек, в том числе 

члены комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка городского округа «город 
Избербаш» и собственник земельного участка Малаев М.Н.

В рамках указанных выше публичных слушаний был рассмотрен 
Проект постановления «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение «Ж1») – с основ-
ного вида разрешенного использования «2.1 Для индивидуального жи-
лищного строительства» на условно разрешенный вид использования 
«2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» применительно 
к принадлежащему гражданину Малаеву М.Н. на праве собственности 
земельного участка с кадастровым номером 05:49:000048:5053, общей 
площадью 900 кв. м, расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Мая-
ковского, 161 «Е».

По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных слу-
шаний от 18.06.2019 г. 

По итогам публичных слушаний принято решение:
- считать публичные слушания состоявшимися;
- предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка «2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» применительно к принадлежащему гражданину Малаеву 
М.Н. на праве собственности земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:49:000048:5053, общей площадью 900 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Избербаш, ул. Маяковского, 161 «Е»; 

- протокол публичных слушаний обнародовать в установленном по-
рядке.  

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Уставом городско-
го округа «город Избербаш», Решением Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Избер-
баш», Постановлением Главы городского округа «город Избербаш» от 
19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций по изме-
нению вида разрешенного использования земельного участка городско-
го округа «город Избербаш»», комиссия принимает решение:

- рекомендовать и.о. главы городского округа «город Избербаш» 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка «2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка», применительно к принадлежащему гражданину Малаеву 
М.Н. на праве собственности земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:49:000048:5053, общей площадью 900 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Избербаш, ул. Маяковского, 161 «Е». 

- настоящую рекомендацию обнародовать в установленном порядке. 

Зам. председателя  комиссии - главный специалист
отдела строительства и архитектуры                 М. Мирзалабагамаев.
Член комиссии - начальник отдела 
земельных и имущественных отношений                   А. Алиев.
Член комиссии - начальник 
юридического отдела                                               Ш. Курбанов. 
Секретарь комиссии - ведущий специалист 
отдела строительства и архитектуры                      Т. Мустафаев. 

В соответствии с Постановлением и.о. главы городского округа «город Избербаш» от 6 мая 2019 г. № 179 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка» и по заявлению гр. Малаева Магомеда Нураевича комиссией по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка городского округа «город Избербаш» (далее по тексту – Комиссия) были 
проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.    

Организатор публичных слушаний: и.о. главы городского округа «город Избербаш». 
Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание администрации городского округа «город Избербаш», актовый 

зал, «18» июня 2019 г. 10:00 часов.  
Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

информационные объявления о проведении публичных слушаний были размещены на стендах объявлений в администра-
ции городского округа «город Избербаш», на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш», 
информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш». в № 18-19 
(6421-6422) от 08.05.2019 г. и в № 23-24 (6426-6427) от 13.06.2019 г., все желающие могли ознакомиться.

Председатель слушаний: Исаков М.К. – и.о. главы ГО «город Избербаш».
Секретарь слушаний: Мустафаев Т.З. – ведущий специалист отдела строительства и архитектуры.
Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номе-

ром 05:49:000048:5053, общей площадью 900 кв.м, расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Маяковского, 161 «Е».   
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.  
Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 6 человек, в том числе члены комиссии по подготовке рекомендаций по 

изменению вида разрешенного использования земельного участка городского округа «город Избербаш» и собственник 
земельного участка Малаев М.Н.

В рамках указанных выше публичных слушаний был рассмотрен Проект постановления «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(кодовое обозначение «Ж1») - с основного вида разрешенного использования «2.1 Для индивидуального жилищного стро-
ительства» на условно разрешенный вид использования «2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», примени-
тельно к принадлежащему гражданину Малаеву М.Н. на праве собственности земельного участка с кадастровым номером 
05:49:000048:5053, общей площадью 900 кв.м, расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Маяковского, 161 «Е».

Публичные слушания проводились на основании ст.ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», Устава городского округа «город Избербаш», Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городском округе «город Избербаш», Правилами землепользования и застройки в муниципальном образовании «го-
род Избербаш», утвержденными решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г.                
№ 33-2,  постановления Администрации городского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии 
по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования земельного участка городского округа 
«город Избербаш»», заявления гр. Малаева Магомеда Нураевича, Постановления Администрации городского округа 
«город Избербаш» от 6 мая 2019 г. № 179 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка», а также в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности и окружающую среду и выявления мнения населения городского округа «город 
Избербаш» по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.  

ВЫСТУПИЛИ:
Заместитель председателя комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования зе-

мельного участка городского округа «город Избербаш» Мирзалабагамаев М.Ш. Он разъяснил участникам слушаний, что 
необходимость в проведении публичных слушаний возникла на основании заявления гр. Малаева Магомеда Нураевича о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (кодовое обозначение «Ж1») – с основного вида разрешенного использования «2.1 Для инди-
видуального жилищного строительства» на условно разрешенный вид использования «2.1.1 Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка», применительно к принадлежащему гражданину Малаеву М.Н. на праве собственности земельного 
участка с кадастровым номером 05:49:000048:5053, общей площадью 900 кв.м., расположенного по адресу: г. Избербаш, 
ул. Маяковского, 161 «Е».

Иных выступающих не имелось. 
На публичные слушания было вынесено обсуждение вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка. Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступило. 
По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 18.06.2019 г.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по вопро-

су о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 18.06.2019 г.
Все предложения и замечания, поступившие в Комиссию в период с 6 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г., в том числе пред-

ложения и замечания, озвученные на публичных слушаниях, были рассмотрены на заседании Комиссии 18.06.2019 г., по 
итогам которого принято решение:

- считать публичные слушания состоявшимися;
- предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «2.1.1 Малоэтажная мно-

гоквартирная жилая застройка», применительно к принадлежащему гражданину Малаеву М.Н. на праве собственности 
земельного участка с кадастровым номером 05:49:000048:5053, общей площадью 900 кв.м., расположенный по адресу:            
г. Избербаш, ул. Маяковского, 161 «Е»; 

- опубликовать настоящее заключение на официальном сайте городского округа «город Избербаш» в сети Интернет и 
опубликовать в газете «Наш Избербаш».

Зам. председателя  комиссии – главный специалист  отдела строительства и архитектуры          М. Мирзалабагамаев.
Член комиссии – начальник отдела земельных  и имущественных отношений                              А. Алиев.
Член комиссии – начальник юридического отдела  Ш. Курбанов. 
Секретарь комиссии – ведущий специалист отдела строительства и архитектуры           Т. Мустафаев. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования 

земельного участка городского округа «город Избербаш»

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по итогам публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

Уважаемые жители города Избербаша!
29 июня 2019 года с 10:00 ч. до 12:00 ч. в админи-

страции городского округа «город Избербаш» будет 
осуществлять приём граждан министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Респуб-
лики Дагестан Баглиев Малик Джамединович.

Записаться на приём можно в здании админи-
страции (фойе администрации, Горячая линия) те-
лефон 2-70-89.

Также вы можете направить вопрос в интернет-
приемную сайта администрации по адресу: http://mo-izberbash.ru/int-
ernet-priemnaya, выбрав в поле, кому адресовано обращение, «вопрос 
Министру», в поле тематика «вопрос».

В РЕСПУБЛИКЕ ПРОХОДИТ ВТОРОЙ ЭТАП 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОПЕРАТИВНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «МАК-2019»
Отдел МВД России по г. Избербашу информирует о том, что с 24 июня по 3 июля 2019 года на территории Республики 

Дагестан проходит второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2019»
Цель операции – выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрас-
тания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а 
также повышение уровня осведомленности населения о последствиях употребления наркотиков и об ответственности, 
предусмотренной законодательством РФ, за их незаконный оборот.

Уважаемые избербашцы! Если вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков, их немедицин-
скому потреблению в нашем городе, вы можете обратиться по телефонам: 8 (87245) 2-60-01, 8-963-401-15-55. 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

     2 июля 
      СРЕДА,
      3 июля

     ЧЕТВЕРГ,
      4 июля

      ПЯТНИЦА,
         5 июля

     СУББОТА,
       6 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       1 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       7 июля

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.20 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.50, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “25-й час”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
4.15 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Ловушка для 
королевы”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Шаповалов”. 
[16+]

4.45, 2.55, 3.50 Комедий-
ное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.40 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 68-70 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный телесериал 
“Универ. Новая общага”, 
11, 43, 131, 133 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 22, 118, 173, 225, 
210, 89 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.10 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
51, 52 серии. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00, 7.30 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.35 Т/с “Воронины”. 
[16+]
10.45 Т/с “Вы все меня 
бесите”. [16+]
14.20 М/ф “Фердинанд”, 
США, 2017 г. [6+]
16.25 Романтическая ко-
медия “Предложение”, 
США, 2009 г. [16+]
18.35 Фантастический 
боевик “Хеллбой 2. Зо-
лотая армия”, США, 
Германия, 2008 г. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Я – четвертый”, 
США, 2011 г. [12+]
23.10 Боевик “Громобой”, 
Германия, США, Вели-
кобритания, 2006 г. [12+]
1.00 Т/с “Беловодье. Тай-
на затерянной страны”. 
[16+]
2.00 Комедия “Пришель-
цы”, Франция, 1993 г. 
[12+]
3.40 М/ф “Снупи и ме-
лочь пузатая в кино”, 
США, 2015 г. [0+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55, 1.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.20 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.30 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “25-й час”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Камера. 
Мотор. Страна”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ловушка для 
королевы”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Шаповалов”. [16+]

4.45, 3.00, 3.50 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 71-73 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 46, 
119, 64, 151 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 229, 230, 237, 240, 
245, 263 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 50 
серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
53, 54 серии. [16+]

4.55, 6.00, 7.30 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.05 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.35 Т/с “Воронины”. [16+]
10.45 Т/с “Вы все меня 
бесите”. [16+]
13.50 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. [16+]
14.00 Фантастический 
боевик “Хеллбой 2. Золо-
тая армия”, 2008 г. [16+]
16.20 Фантастика “Я –
четвертый”, 2011 г. [12+]
18.35 Фантастический 
боевик “Человек-паук”, 
США, 2002 г. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Человек-паук 2”, 
США, 2004 г. [12+]
23.35 Шоу “Звёзды рулят”. 
[16+]
0.35 Мелодрама “План Б”, 
США, 2010 г. [16+]
2.30 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны”. [16+]
3.20 Комедия “Пришель-
цы. Коридоры времени”, 
Франция, 1998 г. [12+]

5.00, 9.25  “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.20 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.40 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “25-й час”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Звёзды 
под гипнозом”. [16+]
4.20 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ловушка для 
королевы”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Шаповалов”. [16+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 74-76 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 21, 
182, 128, 148 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 11, 218, 274, 255, 
250, 44 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
55, 56 серии. [16+]

5.10, 6.00, 7.30 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.35 Т/с “Воронины”. [16+]
10.45 Т/с “Вы все меня 
бесите”. [16+]
13.45 Комедия “Джуниор”, 
США, 1994 г. [0+]
16.00 Фантастический 
боевик “Человек-паук”, 
США, 2002 г. [12+]
18.30 Фантастический 
боевик “Человек-паук 2”, 
США, 2004 г. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Человек-паук 
3. Враг в отражении”, 
США, 2007 г. [12+]
23.50 Фантастический 
боевик “Черная молния”, 
Россия, 2009 г. [0+]
1.50 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны”. [16+]
2.40 Имровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
3.30 Комедия “Пришель-
цы в Америке”, Франция, 
США, 2001 г. [0+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.20, 1.25
Ток-шоу “Время покажет”. 
[16+]
15.15, 3.45 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 0.25 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “25-й час”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ловушка для 
королевы”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Шаповалов”. [16+]

4.45, 3.05, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 77-79 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 47, 
58, 84, 176 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 67, 75, 78, 85, 90, 
91 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 52 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комединая про-
грамма “Stand Up”. [16+]
3.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club”. [16+]

4.50 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
5.15, 6.00, 7.30 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+] 
7.40 Т/с “Воронины”. [16+]
10.45 Т/с “Вы все меня 
бесите”. [16+]
13.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. [16+]
14.05 Фантастика “Черная 
молния”, Россия, 2009 г.
16.15 Фантастика “Чело-
век-паук 3. Враг в отраже-
нии”, США, 2007 г. [12+]
19.00 Фантастический 
боевик “Черепашки-нин-
дзя”, США, 2014 г. [16+]
21.00 Фантастика “Халк”, 
США, 2013 г. [16+]
23.50 Военная драма 
“Ярость”, Китай, США, 
Великобритания, 2014 г. 
[18+]
2.15 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны”. [16+]
3.10 Комедия “Пришель-
цы 3”, Франция, Бельгия, 
Чехия, 2016 г. [12+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55, 3.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.20 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.45 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
23.20 Триллер “Журна-
лист”, США, 2016 г. [18+]
1.25 Спортивная драма 
“Рокки 3”, США, 1982 г. 
[16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Хозяйка боль-
шого города”. [12+]
0.55 Мелодрама “Секта”, 
Россия, 2011 г. [12+]
4.05 Т/с “Сваты”. [12+]

4.50, 3.25, 4.20 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 80, 
81 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 12, 
16, 17, 20 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 32, 28, 29, 76, 235, 
189 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00, 22.30 Юмористи-
ческая передача “Комик 
в городе”, Челябинск, 
Ростов-на-Дону. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40, 2.35 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

4.50 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
5.15, 6.00, 7.30 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.40 Т/с “Воронины”. [16+]
10.45 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. [16+]
14.40 Фантастический 
боевик “Черепашки-нин-
дзя”, США, 2014 г. [16+]
16.40 Фантастический 
боевик “Халк”, США, 
2013 г. [16+]
19.30 “Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
Франция, США, 1997 г. 
[12+]
23.30 Развлекательная пе-
редача “Шоу выходного 
дня”. [16+]
0.35 Мелодрама “Телохра-
нитель”, США, 1992 г. [16+]
2.50 Романтическая коме-
дия “План Б”, США, 2010 г.
[16+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00, 6.10 Т/с “Фантазия 
белых ночей”. [12+]
6.00 Новости.
9.00 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Муслим Маго-
маев. Нет солнца без те-
бя...”. [12+]
11.10 Шоу “Честное слово” 
с Ю. Николаевым. [12+]
12.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
13.00 Д/ф “Муслим Маго-
маев: Ты моя мелодия...”. 
[16+]
17.20 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
18.55 Футбол. Суперку-
бок России-2019. “Зенит” 
– “Локомотив”. Прямой 
эфир из Москвы.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
0.00 Комедия “Добро по-
жаловать на борт”, Фран-
ция, 2011 г. [16+]
1.45 Боевик “Рокки 4”, 
США, 1985 г. [16+]
3.10 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
3.55 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Програма про путе-
шествия “По секрету все-
му свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному”. 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Шоу “Выход в лю-
ди”. [12+]
12.45 Шоу “Далёкие и
близкие” с Б. Корчевни-
ковым. [12+]
13.50 Т/с “Пропавший 
жених”. [12+]
17.55 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Там, где нас 
нет”. [12+]
1.30 Т/с “Кабы я была ца-
рица…”. [12+]

5.10, 5.35, 6.00, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Шко-
ла экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30 Игровое шоу 
“Где логика?” . [16+]
14.30, 15.10, 16.10, 17.15,
18.15, 19.20 Юмористиче-
ское шоу “Комеди клаб”.
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35, 2.30, 3.25 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]

4.30 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
5.15, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Детский КВН”. 
[6+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу 
“Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 Мелодрама “Ало-
ха”, США, 2015 г. [16+]
13.40 Мелодрама “Тело-
хранитель”, 1992 г. [16+]
16.25, 0.40 Трагикомедия 
“Терминал”, США, 2004 г.
[12+]
18.55 Боевик “Три икса. 
Мировое господство”, 
США, 2016 г. [16+]
21.00 Боевик “Need for 
speed. Жажда скорости”, 
США, Великобритания, 
Франция, Филиппины, 
2014 г. [16+]
23.40 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
2.55 Военная драма “Спас-
ти рядового Райана”, 
США, 1998 г. [16+]

4.40, 4.05 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
5.35, 6.15 Мелодрама 
“Старшая сестра”, 1966 г.
6.00 Новости.
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.10 Развлекательное шоу 
“Видели видео?”. [6+]
12.15 Дневной познава-
тельный канал обо всём 
“Живая жизнь”. [12+]
15.00 Комедия “Верные 
друзья”, СССР, 1954 г. [0+]
16.55 Шоу “Семейные 
тайны” с Тимуром Ере-
меевым. [16+]
18.30 Праздничный кон-
церт “День семьи, люб-
ви и верности”. [12+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Лучше, чем 
люди”. Новые серии. [16+]
23.30 Фантастическая 
драма “Форма воды”, 
США, 2017 г. [18+]

5.10 Т/с “Сваты”. [12+]
7.30 Развлекательная про-
грамма “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.20 Юмористическая 
программа “Смеяться 
разрешается”. 
12.40 Т/с “Золотая клет-
ка”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Общественно-поли-
тическая программа 
“Москва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Действую-
щие лица с Наилей Аскер-
заде”. [12+]
1.25 Д/ф “Последний 
штурмовик”. [12+]
2.20 Мелодрама “Короле-
ва льда”, 2008 г. [12+]

5.30, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Фантастический 
боевик “Люди Икс: Дни 
минувшего будущего”, 
Великобритания, Кана-
да, США, 2014 г. [12+]
14.40, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 21.00  
Шоу “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]

5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30 Шоу “Детский КВН”. 
[6+]
9.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.30 Шоу “Дело было ве-
чером”. [16+]
11.30 Боевик “Три икса. 
Мировое господство”, 
США, 2016 г. [16+]
13.30 Боевик “Need for 
speed. Жажда скорости”,  
2014 г. [16+]
16.15 Фантастика “Пятый 
элемент”, 1997 г. [12+]
18.50 Фэнтези “Ученик 
чародея”, США, 2010 г. 
[12+]
21.00 Фэнтезийный бое-
вик “Последний охотник 
на ведьм”, США, Китай, 
Канада, 2015 г. [16+]
23.05 Фантастический 
боевик “Обитель зла”,
Германия, США, Фран-
ция, Великобритания, 
2002 г. [18+]

Утерянный диплом № 786122 об окончании СПТУ-22 г. Избербаша, выданный 
29 июня 1988 года на имя Болатовой Раисат Абдулмуслимовны, считать недей-
ствительным.

Утерянный диплом № 949046 о среднем (полном) общем образовании, выдан-
ный Профессиональным училищем № 22 г. Избербаша 18.06.2007 г. на имя Дукае-
ва Магомедэмина Саидмагомедовича, считать недействительным.
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Заказ №

ИЗБЕРБАШСКИЙ 
ФИЛИАЛ 

ЧЕЛЯБИНСКОГО 
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО

ТЕХНИКУМА 
В 2019 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР СТУДЕНТОВ  
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

НА БАЗЕ 9  КЛАССОВ (очное отделение)     
По специальностям:
09.02.02. - «Компьютерные сети»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01. - «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

 
 НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное  отделение)

По специальностям:
09.02.02. – «Компьютерные сети» 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01.– «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

Обучение на очном и заочном отделении на внебюд-
жетной основе.

Прием документов: 
 на очное отделение – с 1 июня по 15 сентября,
    на заочное отделение  – с 1 июня по 30 сентября.
Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке);
2. Копия паспорта, СНИЛСа;   
3. Аттестат об образовании (подлинник +копия); 
4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.);
5. Медицинская справка (форма 86-У);   
6. Сертификат о прививках.
Зачисление – на основе среднего балла по аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума пре-

доставляется возможность освоить краткосрочные курсы по 
профессии: оператор ПЭВМ со знанием 1С, дизайнер-офор-
митель, продавец-менеджер. 

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приемная комиссия – каб.206, 
тел. 2-68-05, 8-909-483-01-56
E-mail: filialchrt@yandex.ru  www.izbrt.fo.ru
лицензия: 74 Л02 № 0001186 от 14.12.2015 г.

Согласно изменениям в Федеральном законе № 261 «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности…», которые уже вступили в силу, до 1 января 2019 года 
собственники жилых домов и собственники помещений в много-
квартирных домах должны были установить приборы индивиду-
ального учета газового потребления. В противном случае прибор 
специалисты установят принудительно. 

Кому не нужно устанавливать счетчик?
Не придется устанавливать счетчики собственникам квартир, 

в которых максимальный объем потребления природного газа 
составляет менее двух кубических метров в час. То есть, если 
в доме на газе работает только плита, никакие приборы учета 
устанавливать не нужно. Слишком невелики суммы и разница 
между ними. А вот если в квартире есть отопительные приборы 
– газовая водонагревательная колонка или отопительный котел, 
работающий на природном газе, – без установки прибора учета 
не обойтись.

Многие владельцы частных домов с индивидуальными кот-
лами, давно обзавелись ими. Иначе зимой придется платить за 
газ не 1,5-2,5 тысячи рублей в месяц, а по 4-6 тысяч. Разница 
существенная. 

Принудительная установка счетчика
Если собственник жилья не захочет устанавливать приборы 

учета потребления газа добровольно, газораспределительная 
организация имеет право смонтировать его принудительно. Ни-
какого согласия собственника для этого не требуется.  В случае 
понуждения потребителя к исполнению своих обязательств че-
рез суд, ему придется возмещать расходы на установку прибора 
(а это – вместе с ценой прибора – составит 5 000-8 000 рублей) 
и судебные издержки, на сегодняшний день составляющие 6 000 
рублей. 

Препятствовать работе газовиков не получится 
Собственник, не исполнивший обязанности по установке 

прибора учета газа, должен обеспечить допуск сотрудников га-
зовой службы к местам установки прибора. При отказе впустить 
газовиков специалисты вправе подать иск в суд о понуждении в 
обеспечении доступа. 

С 1 января 2015 года все работодатели, привлекающие и ис-
пользующие для осуществления трудовой деятельности ино-
странного гражданина, обязаны уведомлять территориальный 
орган МВД России в субъекте РФ, на территории которого дан-
ный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятель-
ность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным 
иностранным гражданином трудового договора или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 
в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения 
или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

Независимо от того имеет ли иностранец патент, приехал ли 
он из страны, входящей в Евразийский экономический союз (Бе-
ларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), есть ли у него разреше-
ние на временное проживание, вид на жительство или временное 
убежище – при заключении (расторжении) трудового договора 
необходимо в трехдневный срок направить соответствующую 
форму уведомления в Управление по вопросам миграции МВД 
по Республике Дагестан.

Уведомление может быть направлено работодателем на бу-
мажном носителе посредством почтовой связи либо представле-
но лично, а также в отсканированном виде на адрес электрон-
ной почты. При поступлении уведомления в электронной форме 
специалист Управления по вопросам миграции МВД по Респуб-
лике Дагестан направляет лицу, представившему уведомление, 
электронное сообщение о приеме уведомления не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем его подачи. В случае выявления 
недочетов (пропусков, ошибок, несоответствия формы уведом-
ления) в течение суток специалист перезвонит по указанному в 
электронном письме номеру телефона и укажет на недостатки.

В соответствии с частью 3 статьи 18.15 КоАП РФ неуведом-
ление или нарушение установленного порядка и (или) формы 
уведомления УВМ МВД по РД о заключении или прекращении 
трудового договора на выполнение работ (оказание услуг) с ино-
странным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих 
дней с даты заключения, прекращения договора, влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 
5 000 рублей; на должностных лиц – от 35 000 до 50 000 рублей; 
на юридических лиц – от 400 000 до 800 000 рублей либо адми-
нистративное приостановление деятельности на срок от 14 до 
90 суток.

Отсутствие информации о трудоустройстве иностранного 
гражданина в 2018 году является основанием для отказа в прод-
лении трудового патента на 2019 год, что лишает иностранного 
работника пребывать и работать в России на законных основа-
ниях!

В связи с этим, каждый иностранный гражданин, заботящий-
ся о своем дальнейшем пребывании на территории Республики 
Дагестан, после получения патента должен помнить о своевре-
менной постановке на миграционный учет, оплате патента и не-

обходимости предупредить работодателя уведомить Управле-
ние по вопросам миграции МВД по Республике Дагестан о слу-
чае заключения или расторжения с ним трудового договора!

Представление уведомления – это процедура, которую теперь 
должен выполнить каждый работодатель, будь то юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель, а также россий-
ский гражданин – просто физическое лицо, допустившие к вы-
полнению трудовых обязанностей иностранных граждан. При 
этом выполнить эту процедуру необходимо в отношении даже 
тех категорий иностранных работников, кто на сегодняшний 
день освобождается от получения разрешительных документов 
для работы. Возникает такая обязанность в случае заключения 
и прекращения (расторжения) с иностранным гражданином 
трудового договора или гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех 
рабочих дней с даты заключения или расторжения соответству-
ющего договора.

Подать такое уведомление достаточно просто. Уведомление 
может быть направлено работодателем или заказчиком работ 
(услуг) в Управление на бумажном носителе либо подано в 
форме электронного документа с использованием сети Интер-
нет путем сканирования уведомления на электронную почту, 
либо направлено посредствам почтовой связи.

На сегодняшний день, многие работодатели или заказчики 
работ (услуг), продолжают считать, что подавать такое уведом-
ление в отношении иностранных граждан, получивших патен-
ты, не обязательно. И сильно заблуждаются, что смогут избе-
жать наказания. Статьей 18.15 КоАП Российской Федерации 
предусмотрено наказание работодателей или заказчиков работ 
(услуг) и влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от двух до восьмисот тысяч рублей. При этом наказание 
предусмотрено и за нарушение порядка подачи уведомления. 
Поэтому работодатель или заказчик работ (услуг) обязан запол-
нить все графы, предусмотренные формой уведомления, в том 
числе указать свой ИНН.

Но и это не самое страшное. Отсутствие информации о тру-
доустройстве иностранного гражданина является основанием 
для отказа ему в продлении патента на второй год, то есть он 
лишается права остаться и работать в России на законных осно-
ваниях.

Каждый иностранный гражданин после получения патента 
должен помнить о своевременной оплате патента, об обязан-
ности принимающей стороны поставить его на миграционный 
учет и предупредить работодателя не забыть уведомить Управ-
ление по вопросам миграции МВД по Республике Дагестан в 
случае заключения или расторжения с ним трудового догово-
ра.

С. АШУРИЛАЕВ,
начальник ОВМ ОМВД России по г. Избербашу.

Кроме этого, собственник обязан предоставлять доступ для 
техобслуживания внутридомового газового оборудования, в 
ходе которого как раз и может быть замечено отсутствие счет-
чика. А уже за отказ впустить газовщиков для проведения те-
хобслуживания потребителям грозит административная ответ-
ственность и штраф от 1 000 до 2 000 рублей.

Что и сколько стоит?
Установка газового счетчика в домовладении, по сведениям 

ООО «Газпром газораспределение Дагестан», без перемонтажа 
газопровода, стоимости материалов и оборудования стоит от 2 
569 до 5 652 рублей. Увеличение стоимости возможно в случае 
применения коэффициента отдаленности.

Цена на бытовые приборы, подходящие для квартиры, на-
чинаются примерно от 2 000 рублей. Большинство моделей 
стоят около 3 500 рублей. И если мы захотим купить счетчик 
среднего ценового сегмента, заплатим за установку, прибавим 
стоимость необходимых материалов, получим сумму около 5 
000 – 8 000 рублей. 

В данном случае газовики готовы идти на компромисс. Ком-
пания «Газпром газораспределение Дагестан» предоставля-
ет рассрочку на услугу. Еще раз скажем, что после установки 
счетчиков платежи за газ значительно уменьшаются, и приборы 
окупаются за несколько лет. Особенно это касается тех, у кого в 
квартире прописано больше человек, чем живет по факту.

Чтобы установить газовый счетчик, необходимо обратиться 
лично в эксплуатационно-газовую службу по месту жительства. 
Адреса, номера телефонов и режим работы газовых служб раз-
мещены на официальном сайте ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан» в разделе «Контакты». При личном обращении 
при себе нужно иметь паспорт и правоустанавливающий доку-
мент на объект недвижимости.

Подключать газовые счетчики самовольно запрещено! Газ 
опасен, поэтому ни в коем случае нельзя доверять работы по 
монтажу или демонтажу любого газового оборудования непро-
фессионалам.    

Пресс-служба ООО 
«Газпром газораспределение Дагестан».

УСТАНОВИТЕ ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ

О НЕОБХОДИМОСТИ УВЕДОМЛЕНИЯ 
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА С ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ

ОМВД РОССИИ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ НАПОМИНАЕТ 

} на очное 
отделение

ГРАФИКИ ПОДАЧИ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ
С 6.30 ч. до 8.00 ч.; 
С 12.00 ч. до 13.30 ч.;
С 19.00 ч.  до  20.30 ч.


