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На повестку дня сессии было вынесено 3 вопроса:
1. О досрочном прекращении полномочий Главы городского округа «город Избербаш»;
2. Выборы Главы городского округа «город Избербаш» представительным органом мест-

ного самоуправления (из своего состава);
3. О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Избербаш».
В работе сессии приняли участие заместитель руководителя Администрации Главы и 

Правительства Республики Дагестан Артур Исрапилов, полномочный представитель Гла-
вы РД в Центральном территориальном округе Шамиль Зайналов, Глава городского округа 
«город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, работники администрации города, предста-
вители СМИ.

Как отметил А. Исрапилов, в руководстве республики считают А. Сулейманова одним 
из эффективных руководителей муниципалитета, все шесть лет он плодотворно работал 
главой Избербаша и достиг на этом посту определенных успехов. Избербаш является об-
разцовым городом в республике по многим направлениям, особенно по благоустройству, 
поддержанию территорий в чистоте и порядке. Здесь нет хаотичной застройки, уродующих 
облик города сооружений.

В СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
21 апреля 2014 г. в конференц-зале городской администрации 

состоялась 8-я внеочередная сессия Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш».

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания депутатов городского округа 

«город Избербаш» от  23   апреля  2014 г.
О созыве  девятой сессии Собрания депутатов

городского округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского округа решает:
1. Созвать  девятую сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 

28 апреля  2014 года в 10.00 часов.

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»                                           И. БАГОМЕДОВ.

Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:
1. О работе отдела МВД России по г. Избербаш по борьбе с преступностью и охране 

общественного порядка на территории городского округа  «город Избербаш» за 2013 год.
2. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов  городского округа «город Из-

бербаш» «О создании административной комиссии городского округа «город Избербаш». 
3. Разное.

РЕШЕНИЕ № 8-1  от 21 апреля 2014 г.
О досрочном прекращении полномочий

Главы городского округа «город Избербаш»

В связи с заявлением Главы городского округа «город Избербаш» Сулейманова  А. В.  о 
досрочном прекращении полномочий и в соответствии со статьей 32 Устава муниципаль-
ного образования «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа решает:

1. Досрочно прекратить полномочия Главы городского округа  «город Избербаш» Су-
лейманова А.В. в связи с переходом на другую работу.

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш».

Заместитель Председателя Собрания депутатов                   Б. АРСЛАНБЕКОВА.

РЕШЕНИЕ № 8-2  от 21 апреля 2014 г.
Об избрании Главой городского округа  

«город Избербаш»  Республики Дагестан

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город 
Избербаш» Республики Дагестан и протоколом № 3 заседания счетной комиссии по вы-
борам Главы городского округа «город Избербаш» Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш» решает: 

1. Считать избранным Главой городского округа «город Избербаш» Республики Даге-
стан Багомедова Исламали Асхабовича.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш».

Заместитель Председателя Собрания депутатов        Б. АРСЛАНБЕКОВА. 

Высокий гость выразил благодарность А. Сулейманову за проведенную работу на           
посту главы города. Выразил уверенность, что его потенциал как руководителя и специали-
ста будет использован на новом участке работы. 

Депутатскому корпусу и будущему главе города А. Исрапилов пожелал сплоченной, про-
фессиональной работы, вместе решать стоящие перед городом сложные задачи.

 В свою очередь А. Сулейманов поблагодарил зам. руководителя Администрации Главы 
и Правительства РД за высокую оценку его деятельности на посту главы города, отметив, 
что еще остается немало проблем, требующих скорейшего решения. Это вопросы водоснаб-
жения, строительства новой больницы, мусорного полигона, реконструкция Даргинского 
театра, строительства других социально значимых объектов. Решить их, как подчеркнул      
А. Сулейманов, возможно только при помощи руководства республики.

Он также выразил благодарность депутатам за совместную плодотворную работу. «Уве-
рен, что новый руководитель города достойно справится со своими нелегкими обязанностя-
ми, Избербаш продолжит свое поступательное развитие на благо своих горожан», – отметил 
А. Сулейманов.

Далее депутаты удовлетворили просьбу Главы городского округа «город Избербаш» о 
досрочном прекращении полномочий Главы городского округа «город Избербаш» в связи с 
переходом на другую работу. 

После избрания Счетной комиссии, депутаты путем тайного голосования избрали из 
своего состава нового Главу городского округа «город Избербаш», им стал Исламали Баго-
медов, до этого занимавший должность начальника УЖКХ г. Избербаша.

Артур Исрапилов отметил, что избранный новый руководитель городского округа хоро-
шо знает жилищно-коммунальное хозяйство города, имеет достаточный опыт хозяйствен-
ной и управленческой деятельности, достиг в этом определенных успехов.

Исламали Багомедов в свою очередь поблагодарил депутатов за оказанное ему доверие, 
заверил их и высоких гостей, что приложит все усилия для того чтобы продолжить начатый 
курс на дальнейшее развитие города.

Также депутаты проголосовали за внесение изменений в Устав муниципального образо-
вания «город Избербаш».

Ибрагим ВАГАБОВ.
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– Абдулмеджид Валибагандо-
вич, период, во время которого 
Вы руководили городом, был на-
пряженным и в экономическом, 
и  в политическом плане как для 
страны и республики, так и для 
города в частности. Но, тем не 
менее, сделано немало. Хотелось 
бы, чтобы Вы подвели итоги де-
ятельности администрации го-
рода за это время. Какие резуль-
таты были достигнуты, что не 
удалось сделать и что послужи-
ло тому причиной?

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

«БЛАГОДАРЕН ВСЕМ, КТО В МЕНЯ ВЕРИЛ И ПОДДЕРЖИВАЛ»
Абдулмеджид Сулейманов, руководивший городом более 6 лет, на этой неделе покинул 

свой пост. В интервью представителям городских СМИ он рассказал о причинах, из-за 
которых принял такое решение, о результатах своей деятельности, о ситуации, скла-
дывающейся сегодня в республике, а также поделился своими дальнейшими планами.

Прежний руководитель города, 
председатель депутатской фракции 
ВПП «Единая Россия» Избербаш-
ского местного отделения Абдул-
меджид Сулейманов поблагода-

ИНТЕРВЬЮ 

АКТИВУ ИЗБЕРБАША ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО ГЛАВУ ГОРОДА
23 апреля в конференц-зале городской администрации состоялось собрание актива 

города, которому был представлен новый Глава городского округа «город Избербаш», 
председатель Собрания депутатов Исламали Багомедов.

рил собравшихся за совместную и 
плодотворную работу. Он отметил, 
что новый глава Избербаша человек 
опытный, достигший определенных 
успехов на производстве и в полити-

ке. Эту кандидатуру одобрил и под-
держал Глава Республики Дагестан 
Рамазан Абдулатипов.

А. Сулейманов призвал всех к 
повышенной ответственности, сде-
лать все для того, чтобы наш город 
продолжил свое поступательное 
развитие. В завершение он пожелал 
своему преемнику успехов в его не-
легкой работе.

В свою очередь новый руково-
дитель города Исламали Багоме-
дов поблагодарил Абдулмеджида 
Сулейманова, депутатов Собрания 
депутатов Избербаша и Главу РД 
Рамазана Абдулатипова за оказан-
ное ему доверие, заверив всех, что 
приложит все усилия для того, что-
бы его оправдать.

О достигнутых в Избербаше 
успехах за тот период, что Магомед 
и Абдулмеджид Сулеймановы воз-
главляли город, с трибуны говорили 

глава администрации города Амир 
Магомедов, депутат Собрания де-
путатов Кистаман Капиева и пред-
седатель исполкома ИМО партии 
«Единая Россия» Айшат Тазаева. 

Новому главе города они пожелали 
успешной и плодотворной работы 
во имя и во благо избербашцев.

Ибрагим ВАГАБОВ.

– Прежде чем сказать об итогах, 
я бы хотел вернуться к началу сво-
ей деятельности. Когда прежний 
глава города Магомед Сулейманов 
был избран Председателем Народ-
ного Собрания РД, ему, естествен-
но, не была безразлична дальней-
шая судьба его родного города, где 
он достиг заметных успехов, в том 
числе и в качестве руководителя 
муниципалитета. Он искал себе 
преемника, который смог бы до-

стойно продолжить все те начатые 
им преобразования. Именно этим 
объясняется мой тогдашний при-
ход в администрацию города, а не 
какими-то иными причинами, в том 
числе связанными с родственными 
отношениями с прежним главой 
Избербаша. В течение 10 лет я был 
другом и верным соратником Маго-
меда Валибагандовича, и мы вместе 
со всеми избербашцами, патрио-
тами своего города, делали одно 
общее дело – трудились на благо на-
шего Избербаша.

Считаю, что в течение этих 6 лет 
мы проработали достаточно пло-
дотворно. Я всегда называл нашу 
команду почти идеальной. Об этом 
свидетельствуют и результаты де-
ятельности администрации Избер-
баша, которая, как отмечают многие 
знающие люди, по всем показателям 
является лучшей в Дагестане. С этим 
сегодня никто не может поспорить. 
Поэтому нам не стыдно за свою ра-
боту. Многое нам удалось сделать. 

Говорить подробно обо всем было 
бы нескромно. Сознательные люди 
итак все прекрасно видят. Мы ведь 
все хорошо помним, каким был наш 
город до 1997 года, и каким он стал 
в последующем. Как руководитель 
города, человек, многократно бы-
вавший в разных городах страны, я 
еще раз хочу подчеркнуть, что наш 
город по праву носит звание лучше-
го города России с населением до 
100 тыс. человек. 

Одним из главных наших дости-
жений я считаю то, что мы в тече-

ние этих лет сохранили тот темп, 
который был взят в начале пути. У 
нас даже был свой девиз «Нас не до-
гонят». Кстати, именно те высокие 
результаты, достигнутые в городе за 
прошедшие годы, послужили осно-
ванием для выдвижения кандидату-
ры Магомеда Валибагандовича на 
должность мэра города Махачкалы. 
Наш город все эти годы был у всех 
на устах, именно этот факт и стал 
определяющим при назначении его 

на эту высокую должность. Не было 
бы тех завоеваний, которых мы дос-
тигли общими усилиями, никто се-
годня и не вспомнил бы про город 
Избербаш. Руководство республики 
хочет, чтобы данный положитель-
ный опыт был претворен и в нашей 
столице.

Поэтому мы, избербашцы, можем 
сегодня с гордостью сказать, что по-
работали неплохо, и я надеюсь, го-
рожане будут и дальше трудиться 
также эффективно и плодотворно. 

Вместе с тем, часть вопросов 
нам не удалось решить.  Остаются 
проблемы с водоснабжением, не 
завершено  строительство много-
профильной больницы, очистных 
сооружений канализации и других 
важных объектов. Но хочу сказать 
еще раз, об этом я говорил и на 
встречах с избирателями и во время 
моих интервью с представителями 
СМИ, что это задачи государствен-
ного уровня и решать их самостоя-
тельно муниципалитет не в состоя-
нии. Это должны понимать все и не 
проявлять агрессию по отношению 
к местной власти из-за нерешенных 
проблем. Поверьте, мы сами очень 
хотим, чтобы все эти вопросы как 
можно скорее были сняты с повест-
ки дня.

– Исходя из опыта других ру-
ководителей, мы знаем, что все-
таки 6 лет недостаточный срок 
для решения многих глобальных 
задач. И все же, какое самое глав-
ное Ваше достижение на посту 
руководителя города?

– Нашим достижением за эти 
годы, я считаю, является успеш-
ное претворение в жизнь про-
граммы по капитальному ремон-
ту многоквартирного жилищного 
фонда. Государством были выде-
лены беспрецедентные средства 
на модернизацию сферы ЖКХ, 
условия для реализации програм-
мы были очень жесткими, но мы 
их прошли и первыми в респу-
блике завершили капремонт жи-
лья. Благодаря этому был достиг-
нут заметный скачок в развитии. 

– Глава РД Рамазан Абдулати-
пов дал высокую оценку Вашей 
деятельности на посту руково-
дителя города. Как Вы относи-
тесь к такой оценке, и хотелось 
бы знать о Ваших дальнейших 
планах?

– Рамазан Гаджимурадович, как 
человек знающий, много повидав-
ший и имеющий большой и успеш-
ный опыт работы на федеральном 
уровне высоко оценил наш труд. 
Это приятно слышать и осозна-
вать. Он хорошо относится ко мне 
как к человеку и руководителю. Но 
сегодня, после назначения моего 
брата Магомеда Сулейманова и.о. 
руководителя Махачкалы, возник-
ла такая ситуация, что по этиче-
ским нормам мне нужно было при-
нять решение о переходе на другое 
место работы. Хотя наличие во гла-
ве двух разных муниципалитетов 
близких родственников не проти-
воречит законодательству, но, все 
же учитывая нашу дагестанскую 
ментальность и возможные в связи 
с этим разговоры о клановости, я 
пошел навстречу пожеланию ру-
ководства республики и сложил с 
себя полномочия главы города.

Что касается моих дальнейших 
планов, я остаюсь депутатом Со-
брания депутатов, буду активно 
работать с избирателями. Так же 
как и другие мои коллеги, буду ре-
гулярно встречаться с ними, при-
нимать горожан в Собрании депу-
татов, выслушивать их просьбы, 
пожелания и предложения. Также 
я очень рассчитываю на помощь 
Магомеда Валибагандовича, кото-
рый до своего официального из-
брания главой столицы остается 
депутатом Народного Собрания 
РД от нашего города. Я остаюсь с 
избербашцами, пока не собираюсь 
менять место жительства, так как 
очень люблю свой город, своих го-
рожан, и по-настоящему комфор-
тно чувствую себя только здесь. В 
настоящее время мне поступило 
несколько предложений, я их пока 
рассматриваю.
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– Абдулмеджид Валибагандо-
вич, давайте поговорим о ситуа-
ции в республике. Как Вы оцени-
ваете происходящие изменения 
в общественно-политической 
жизни Дагестана. Помогут ли 
те начинания и предложенные 
Главой РД новшества вывести 
наш регион из кризиса?

– Действительно, республика 
все последние годы находилась в 
состоянии кризиса, и тому есть как 
объективные, так и субъективные 
причины. К сожалению, федераль-
ный центр не уделяет нам доста-
точно внимания, многие депутаты 
Госдумы и на карте не покажут, где 
находится Дагестан. Увы, не все 
наши депутаты отличаются особой 
активностью, когда дело касается 
отстаивания интересов дагестан-
цев. Все это время нам мешало 
отсутствие единства, мы не спе-
шили объединиться вокруг своего 
лидера, действующей власти. Но с 
приходом на должность Главы РД 
Рамазана Гаджимурадовича, ситу-
ация, на мой взгляд, поменялась. 
Доверие людей к власти повыси-
лось. Все его шаги по обновлению 
и очищению республики населе-
нием встречаются с одобрением. В 
течение прошедшего года многое 
сделано по реализации 10 приори-
тетных проектов Главы РД. Идет 
возрождение нашей культуры. Это 
очень важно сегодня. Ведь обла-
чившись в свою национальную 
одежду, мы мысленно возвращаем-
ся к своим истокам, своим корням, 
традициям предков, тем самым 

испытываем совершенно иные ощу-
щения, ощущения гордости за свой 
народ. И сейчас многие россияне 
узнают нас с лучшей стороны. То, 
что нам сегодня не хватает культу-
ры, видно по тому, как ведут себя не 
лучшие наши представители, пре-
бывающие в столице и других горо-
дах страны. Именно они тормозят 
экономический прорыв республики.

– Абдулмеджид Валибагандо-
вич, Вы часто общаетесь с насе-
лением, много раз давали интер-
вью различным изданиям, в свое 
время Вами была инициирована 
интерактивная программа «Ли-
цом к городу». Поэтому было бы 
интересно узнать Ваше мнение 
относительно роли СМИ в нашей 
сегодняшней жизни.

– По моему мнению, к сожале-
нию, некоторые дагестанские СМИ 
ведут антинародную политику. Они 
занимают чересчур агрессивную 
позицию по некоторым вопросам. 
После назначения Магомеда Су-
лейманова в средствах массовой 
информации развернулась ненуж-
ная истерия с намеками на наши с 
ним родственные связи, но при этом 
никто не сказал о тех позитивных 
изменениях, которые произошли в 
городе. Есть группа журналистов, 
которая сообщает только негатив-
ную информацию, настраивает лю-
дей против действующей власти. 
Очевидно, что они кем-то ангажи-
рованы, вероятно, теми, кто не хо-
чет видеть республику сильной и 
процветающей.

В Дагестане очень много вели-

ких и достойных людей, о которых 
можно и нужно рассказывать. Если 
взять в масштабах нашего города, 
то здесь немало прекрасных педаго-
гов, воспитателей, тренеров, деяте-
лей культуры, искусства. Создается 
впечатление, что некоторые из пред-
ставителей СМИ ведут целенаправ-
ленную атаку против руководителей 
муниципалитетов. Особенно в своих 
деяниях преуспел журналист «Сво-
бодной Республики» Заур Газиев, 
который, судя по его публикациям, 
плохо знаком с экономической си-
туацией в республике. В частности, 
он писал, что бюджет нашего города 
был больше дербентского в восемь 
раз. В связи с этим хочу официально 
заявить: бюджет Избербаша такой 
же, как и у других городов Дагеста-
на. Все те успехи, которых мы до-
стигли, стали возможны благодаря 
неналоговым доходам. В расчете на 
душу населения мы получаем всего 
3500 рублей на человека, не больше, 
чем другие муниципалитеты. Вме-
сте с тем, этот журналист ни разу ни 
в одной своей статье не упомянул о 
положительных изменениях, про-
изошедших в городе.

– Именно Вами на сессии была 
предложена кандидатура ново-
го главы городского округа «город 
Избербаш» Исламали Багомедова. 
Как бы Вы его охарактеризовали, 
как специалиста и руководителя, 
и какие новые задачи перед ним бу-
дут стоять?

– Наш выбор пал именно на Ис-
ламали Багомедова не случайно. Он 
человек достаточно опытный, обра-

зованный, хороший хозяйственник.
Руководитель города или района 
должен быть ближе к народу, знать 
о его проблемах, чаяниях. Я не со-
мневаюсь, что он достойно справит-
ся со своими нелегкими обязанно-
стями. Его кандидатуру поддержал 
Глава республики, так же как и все 
наши товарищи по партии. Я желаю 
ему здоровья, сил и успехов в его 
новой работе! Мы, со своей сторо-
ны, будем ему всячески помогать 
словом и делом во всех его благих 
начинаниях.

– Что бы Вы хотели сказать 
своим единомышленникам, сто-
ронникам, членам Вашей коман-
ды, которые все эти годы были 
рядом с Вами?

– Я благодарю их за совместный 
труд. Благодаря их профессионализ-
му, слаженной и плодотворной ра-
боте наш город многие годы был на 
передовых позициях. Я и сам, рабо-
тая на такой сложной и ответствен-
ной должности, приобрел огромный 
опыт.

– А вообще, на Ваш взгляд, на-
сколько тяжело сегодня быть 
главой города, какими качества-
ми нужно обладать, чтобы быть 
успешным руководителем муни-
ципалитета?

– Я говорил об этом ранее, повто-
рю еще раз: быть главой муниципа-
литета очень тяжелая ноша, особен-
но в Дагестане. Здесь нет времени 
на раскачку, для успешной работы 
нужно быть подготовленным, об-
ладать достаточными знаниями, 
ежедневно учиться, иметь хорошую 

команду, а также уважать людей и 
не закрываться от общества, быть 
всегда вместе с теми, кто живет 
рядом с тобой. И еще. Ни в коем 
случае нельзя давать обещаний, 
которые потом сложно выполнить.

– Абдулмеджид Валибагандо-
вич, за плечами у Вас огромный 
опыт работы в разных сферах, 
Вы всегда востребованы как спе-
циалист и руководитель. Воз-
можно ли такое, что в будущем 
Вы снова возглавите город?

– Исключать этого нельзя. Че-
рез несколько дней мне исполнит-
ся 58 лет. Сегодня, оглядываясь на 
пройденный путь, оценивая свои 
возможности и перспективы, могу 
сказать, что в свои 58 я чувствую 
себя более опытным, деятельным 
и состоявшимся гражданином, 
чем, например, 10 лет назад. Если 
это нужно будет городу, горожане 
окажут мне доверие и если позво-
лит здоровье, будут новые идеи, я 
соглашусь вновь возглавить город. 
Я считаю себя патриотом города, 
и желаю Избербашу и всем горо-
жанам экономического прогресса 
и благополучия. Если нам удастся 
решить все те проблемы, о которых 
мы говорим, то мы можем смело 
именоваться городом-курортом.

– Спасибо Вам за интервью. 
Желаем Вам успехов, здоровья и 
сил на новом участке работы, 
также достойно служить Даге-
стану и его народу!

Марина КАСУМОВА.
Ибрагим ВАГАБОВ.

Вначале глава города заслушал 
подробную информацию началь-
ника отдела культуры администра-
ции г. Избербаша Патимат Гази-
евой о проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
Весны и Труда и 69-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Она заверила, что пред-
стоящие мероприятия пройдут на 
должном уровне, подчеркнув, что 
самое главное обеспечить в эти 
дни безопасность горожан и гостей 
города.

Далее с докладом «О мерах по 
обеспечению общественной без-
опасности и правопорядка в пери-
од подготовки и проведения меро-
приятий, посвященных майским 
праздникам и 69-ой годовщине  
Победы в ВОВ» выступил зам. гла-
вы администрации г. Избербаша 
М. Гарунов. Он попросил всех при-
сутствующих серьезно отнестись к 
предстоящим мероприятиям с тем, 
чтобы не допустить повторения 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

НЕ ДОПУСТИТЬ ПРИТУПЛЕНИЯ БДИТЕЛЬНОСТИ!
В конференц-зале город-

ской администрации под 
председательством ново-
го Главы городского округа 
«город Избербаш» Ислама-
ли Багомедова прошло пла-
новое заседание городской 
антитеррористической 
комиссии, на котором при-
сутствовали глава адми-
нистрации А. Магомедов, 
работники мэрии города, 
руководители предприятий, 
организаций, представите-
ли правоохранительных ор-
ганов и духовенства.

печальных событий, которые про-
изошли несколько лет тому назад во 
время празднования Дня Победы. 
«Еще раз призываю вас к бдитель-
ности, так как угроза совершения 
террористических актов по-преж-
нему сохраняется. Об этом говорят 
события, имевшие место в начале 
года, когда только за 2,5 месяца на 
территории города было ликвиди-
ровано более 9 членов ДТГ, двое из 
которых это жители Избербаша. Не-
редко в качестве объектов для своих 
атак боевики используют городские 
организации и учреждения, поэто-
му прошу вас провести в коллекти-

вах дополнительные инструктажи, 
чтобы не допустить притупления 
бдительности», – обратился к при-
сутствующим в зале зам. главы ад-
министрации.

Начальник ОДУУП и ПДН отде-
ла полиции г. Избербаша А. Амир-
ханов сообщил, что в охране обще-
ственного порядка в период прове-
дения майских праздников будет за-
действовано 140 сотрудников ОВД, 
в помощь им из Сергокалинского 
района прибудет специальная огне-
вая группа. В поддержании право-
порядка также примут участие уча-
щиеся спортивных школ, работники 

частных охранных предприятий 
города.

Председатель Совета ветера-
нов ВОВ и труда г. Избербаша П. 
Шальнев попросил уделять больше 
внимания старикам. В настоящее 
время в городе осталось всего 8 
ветеранов войны, а фронтовиков и 
того меньше. Он также обратился 
с просьбой увековечить должным 
образом память жившего в нашем 
городе легендарного участника Ве-
ликой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза П. Дмитриева и 
назвать его именем одну из улиц в 
Избербаше.

О проводимой работе по под-
готовке к майским праздникам 
также докладывали заместители 
главы администрации Х. Халимбе-
ков, Н. Рабаданов, начальник МБУ 
«УЖКХ» г. Избербаша Магомед-
Расул Меджидов.

Подводя итоги заседания, Глава 
города Исламали Багомедов при-
звал всех должным образом подго-
товиться к предстоящим меропри-
ятиям, провести соответствующую 
работу в коллективах, а также по-
требовал организованно выйти на 
праздник.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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28 апреля свой 55-летний юби-
лей отмечает бывший руководи-
тель города Избербаша, депутат 
Народного Собрания Республики 
Дагестан нескольких созывов, а 
ныне исполняющий обязанности 
мэра Махачкалы Магомед Валиба-
гандович Сулейманов.    

Он был избран главой нашего 
города в апреле 1997 года, по ре-
зультатам первых в истории Из-
бербаша всенародных выборов. 
Вообще, то ли по обычному со-
впадению, то ли по воле Всевыш-
него, месяц его рождения станет 
особенным в его жизни. Практи-
чески все знаковые события в его 
профессиональной карьере прихо-
дятся именно на апрель.

МАГОМЕД СУЛЕЙМАНОВ: 

«Я СДЕЛАЮ ВСЕ, 
ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ 

ЭТО ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ»
Наша земля богата яркими и неординарными личностями, патриотами своей страны. На 

какой бы должности они ни находились, где бы ни работали, своими достойными делами и по-
ступками они снискали поистине народную любовь и уважение, оставили добрый след о себе.

В те непростые 90-ые он шел на 
выборы с очень смелой и амбици-
озной по тем временам програм-
мой. Многие тогда не верили, что 
ее когда-нибудь удастся воплотить 
в жизнь. Но, как показало время, 
скептики ошибались в своих суж-
дениях. Уже в первый год после 
вступления в должность главы 
города горожане почувствовали 
на себе позитивные изменения. 
Избербаш преображался букваль-
но на глазах: реконструировались 
парки и скверы, благоустраивались 
проезжие части и тротуары, соз-
давались все новые места отдыха 
для горожан, а главное – сдвину-

лось с мертвой точки строительство 
важнейших объектов социального и 
культурного значения.

Четыре года спустя, в апреле 
2001 года Магомед Сулейманов во 
второй раз подряд был избран гла-
вой администрации г. Избербаша. 
На этот раз, вверяя свои судьбы 
на предстоящие годы, избербашцы 
были уже спокойны и уверены в но-
вых успехах города, что на пути к 
дальнейшему развитию и процвета-
нию их ведет опытный и знающий 
руководитель. 

Ровно 10 лет из своих 55 руково-
дил городом Магомед Сулейманов. 
Сегодня, оглядываясь назад, можно 
вспомнить, какими сложными были 
эти годы, особенно начало этого 

пути: разгул бандитизма, бесконеч-
ные межнационациональные про-
тиворечия, война в соседней Чечне, 
из-за которой республика оказалась 
в экономической блокаде и, нако-
нец, вторжение в нашу республику 
международных террористов с це-
лью нарушить тот хрупкий мир, су-
ществовавший на нашей земле. Все 
это осталось в памяти. И все эти 
трудности мы преодолевали вместе, 
потихоньку, шаг за шагом двигаясь 
вперед, к новым достижениям. 

Избербаш стал образцовым горо-
дом. За эти годы были сданы в экс-
плуатацию десятки объектов про-
мышленного и гражданского зна-

чения, заасфальтированы сотни ки-
лометров дорог, проложены новые 
коммуникации, посажены тысячи 
новых благородных зеленых насаж-
дений и цветов в благоустроенных 
парках обновленного Избербаша. 
Большой и ответственный труд из-
бербашцев, команды реформаторов 
и специалистов, ведомой опытным 
и инициативным руководителем 
получил самые высокие оценки на 
уровне республики и России. Из-
бербашу дважды присуждалось 
первое место в республиканском 
конкурсе «Самый благоустроенный 
город РД», а в 2005 году наш город 
стал победителем во Всероссий-
ском конкурсе «Самый благоустро-
енный город России среди городов 
с населением до 100 тыс. человек».

Выступая тогда на торжествен-
ном мероприятии по случаю вруче-
ния в Москве диплома-победителя, 
Магомед Валибагандович подчер-
кнул, что «это наш общий, большой 
успех». И, действительно, высокие 
результаты в социально-экономи-
ческом развитии, благоустройстве 
были бы невозможны без упорного 
и ежедневного труда тысяч избер-
башцев.

В апреле 2007 года Магомед Су-
лейманов в очередной раз избирает-
ся депутатом Народного Собрания 
Республики Дагестан. Верные ему 
избербашцы на этих выборах ока-
зали своему кандидату самую вы-
сокую поддержку. Результат пред-
восхитил самые высокие ожидания. 
На первой же сессии нового созыва 
народных депутатов абсолютным 
большинством Магомед Валибаган-
дович был избран Председателем 
Народного Собрания Республики 
Дагестан!

За годы работы на столь высо-
ком и ответственном посту им было 
сделано немало в законотворческой 
деятельности парламента, иници-
ированы востребованные жизнью 
законопроекты, которые и сегодня 
успешно работают в республике. 
Как руководитель он сумел при 
всей разности политических мне-
ний аккумулировать деятельность 
парламента в законодательном рус-
ле основополагающих для респу-
блики инициатив, направленных 
на создание в Дагестане условий 
для успешного осуществления со-
циальной политики, главной целью 
которой было повышение качества 
жизни дагестанского народа.

Главным приоритетом в работе 
парламента Магомед Валибагандо-
вич считал разработку и принятие 
качественных законов, призванных 
обеспечить в обществе прогресс. 
Он всегда занимал принципиаль-
ную позицию по всем вопросам, 
касающимся благополучия и про-
цветания Дагестана.

Его талант руководителя, орга-
низаторские способности особен-

но ярко проявились и в должности 
директора Территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования Республики Дагестан, где 
М. Сулейманов проработал с 2010 
по 2014 годы. С первых дней рабо-
ты он уделял повышенное внимание 
решению вопросов своевременного 
и полного финансирования лечеб-
ных учреждений за оказанные ме-
дицинские услуги в системе ОМС.

Придя на должность и столкнув-
шись с многочисленными обраще-
ниями граждан, неудовлетворенных 
медицинским обслуживанием в 
лечебных учреждениях, М. Сулей-
мановым был сделан упор на вне-
ведомственный контроль качества 
оказываемой медицинской помощи. 
С этой целью экспертами ТФОМС 
совместно с экспертами страховых 
медицинских организаций прово-
дилась экспертиза, включающая в 
себя проверку условий предостав-
ления медпомощи и качества меди-
цинских услуг.

В результате совместных усилий 
ТФОМС РД, страховых медицин-
ских организаций и Министерства 
здравоохранения Республики Да-
гестан в лечебных учреждениях в 
корне изменился подход к вопросам 
организации лечебного питания: 
значительно улучшилось обеспече-
ние застрахованных медикамента-
ми, диетическим питанием, улуч-
шилось оснащение пищеблоков.

А в апреле этого года ему вновь 
доверена высокая и ответственная 
должность – по инициативе Главы 
Дагестана Рамазана Гаджимура-
довича Абдулатипова он назначен 
исполняющим обязанности руко-
водителя города Махачкалы. Нет 
сомнений в том, что Магомед Ва-
либагандович успешно справится 
со всеми поставленными перед ним 
задачами и на этом посту. На пер-
вой своей встрече с активом города 
он подчеркнул: «Я сделаю все, что-
бы оправдать это высокое доверие, 
и надеюсь на поддержку жителей 
Махачкалы. Есть много вопросов, 

которые мы должны будем решить 
вместе с жителями. Горожане мо-
гут быть уверены, что мы сделаем 
все возможное, чтобы качественно 
улучшить жизнь махачкалинцев. Не 
теряя ни одного дня, засучив рука-
ва, мы сделаем все, чтобы жители 
столицы жили в чистом, красивом и 
благоустроенном городе».

Новый руководитель сразу же 
взялся за наведение образцового 
порядка в столице, коим сейчас сла-
вится его родной город Избербаш. 
И.о. мэра существенно обновил 
команду, назначив на ответствен-
ные должности грамотных управ-
ленцев-профессионалов, перед ко-

торыми поставлены сложные, но 
выполнимые задачи. Уверены, что 
во главе с таким опытным и знаю-
щим руководителем как Магомед 
Сулейманов наша столица преоб-
разится уже в ближайшее время, 
станет образцовым и процветаю-
щим городом.  

Магомед Сулейманов также 
известен своей меценатской дея-
тельностью. Он оказывает помощь 
детским домам, различным соци-
альным учреждениям, спортсме-
нам, тренерам, и особенно слабо-
защищенным категориям граждан, 
это престарелые жители города, 
инвалиды и т.д. С особой заботой 
он относится к проблемам детей. 
Около двадцати лет Магомед Ва-
либагандович возглавляет попечи-
тельский Совет дома детства № 8. 
Он регулярно посещает его, радует 
детей подарками, в ответ малыши 
благодарят его за отцовскую забо-
ту, любовь и ласку.

Сегодня избербашцы выражают 
свое искреннее удовлетворение тем 
курсом, начатым Магомедом Су-
леймановым в далеком 1997 году. 
В течение 7 последующих лет эту 
созидательную политику успеш-
но продолжали его преемники. 
Все эти годы наш город успешно 
вел к новым достижениям родной 
брат Магомеда Валибагандовича 
– Абдулмеджид Валибагандович 
Сулейманов. За это время были 
достигнуты определенные поло-
жительные результаты в социаль-
но-экономическом развитии горо-
да, избербашцы в числе первых в 
республике завершили программу 
капитального ремонта многоквар-
тирного жилого фонда, город стал 
еще более привлекательным для 
привлечения инвестиций, многое 
было сделано для развития туриз-
ма. И на этом тяжелейшем пути к 
реализации этой достойной высо-
ких устремлений задачи мы всегда 
ощущаем серьезную поддержку на-
шего именитого земляка Магомеда 
Валибагандовича Сулейманова.

От имени благодарных из-
бербашцев, друзей, соратников и 
единомышленников, коллег и то-
варищей по партии «Единая Рос-
сия», читателей городской газеты 
«Наш Избербаш» от всего сердца 
поздравляем Магомеда Валиба-
гандовича с его замечательным 
юбилеем! Искренне желаем ему 
крепкого здоровья, новых сил и 
энергии, мира, благополучия и 
успехов в его великой миссии на 
Земле – служению Дагестану и его 
народам!  

Марина КАСУМОВА,
Ибрагим ВАГАБОВ.

 



24 апреля 2014 г.      5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

Ответить на вопросы избербашцев и раз-
веять все слухи относительно реализации на 
территории города программы «Жилье моло-
дым семьям» попытались участники «круг-
лого стола», который состоялся на прошлой 
неделе в здании городской мэрии. На нем 
присутствовали заместители главы админи-
страции г. Избербаша Нариман Рабаданов и 
Хизри Халимбеков, представители жилищно-
правового отдела по учету и распределению 
жилья, юридической службы администрации 
города, а также гости из ГБУ РД «Дирекция 
молодёжных жилищно-строительных про-
грамм» и непосредственных участников про-
граммы.

Как отметил в своем вступительном слове 
Н. Рабаданов, в настоящее время принята му-
ниципальная целевая программа, ведется ра-
бота по уточнению списков молодых семей, 
стоящих на учете для получения жилья. На 
сегодняшний день их 253.

Х. Халимбеков напомнил, что федераль-
ная программа «Жилище» и подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
были приняты еще в 2002 году и действо-
вали до 2008 г. На первоначальном этапе в 
ней участвовали не все регионы РФ. Респу-
блика вступила в соответствующую феде-
ральную программу позже. Правительством 
РД было принято постановление № 274 от 
14.08.2012 года, после чего в бюджете были 
предусмотрены определенные средства для 
ее финансирования. Вопросами реализа-
ции программы в РД занималось структур-

22 апреля в конференц-зале администра-
ции прошел «круглый стол», посвященный 
Всемирному дню охраны труда. В его работе 
приняли участие: ведущий специалист от-
дела условий и охраны труда Министерства 
труда и соцзащиты населения РД Юлия Ма-
лышева, главный специалист отдела стра-
хования профессиональных рисков регио-
нального отделения Фонда соцстрахования 
России по РД Павел Саяпин, главный тех-
нический инспектор объединения органи-
заций профсоюзов РД и Рескома профсоюза 
работников народного образования и науки 
Ниматула Ниматулаев, зам. генерального 
директора ООО НКЦ «Труд и экспертиза» г. 
Махачкалы Фарид Махмудов, руководители 
ГКУ РД «Центр занятости населения г. Из-
бербаша» Рукият Омарова и УФП «Специ-
алист» Камиль Батырханов, представители 
организаций, учреждений города.

Ведущий «круглого стола», зам. главы 
администрации г. Избербаша Хизри Халим-
беков напомнил всем, что Всемирный день 
охраны труда в этом году проходит под деви-
зом: «Охрана труда при использовании хими-
ческих веществ на рабочих местах».

Он привел статистику, согласно которой 
ежегодно от несчастных случаев на произ-
водстве и приобретенных вследствие этого 
заболеваний в мире умирает более 2 млн. че-
ловек, около 270 млн. из-за болезней не посе-
щают работу более трех дней. Хизри Абдул-
лаевич также напомнил о том, что население 
сегодня повседневно сталкивается с вредным 
воздействием химических веществ – на про-
изводстве, в сельском хозяйстве и в быту.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Отсутствие жилья сегодня явля-
ется самой актуальной проблемой 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ»,   
                           НАКОНЕЦ, СДВИНЕТСЯ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ

ное подразделение при Комитете по делам 
молодёжи Дагестана. Муниципалитеты на 
тот период должны были предусмотреть по 
мере возможности необходимые средства в 
местном бюджете РД для того, чтобы затем 
направить их в структурное подразделение 
Комитета по делам молодёжи для приобре-
тения жилья. 

«Но в последние годы из-за секвестирова-
ния бюджетов и перераспределения налоговых 
поступлений в пользу республиканской казны 
муниципалитеты, как известно, столкнулись 
с серьезной нехваткой средств. Поэтому, ис-
ходя из реальных на сегодня возможностей, 
депутатами Собрания депутатов было при-
нято решение определить в местном бюджете 
средства для участия в программе в размере 1 
млн. рублей. Это сумма небольшая, но она по-
может на первых порах улучшить жилищные 
условия хотя бы 5-6 семьям, а в дальнейшем, 
если у города появятся дополнительные дохо-
ды, эта сумма будет увеличена», – заверил Х. 
Халимбеков.

В дополнение к сказанному Н. Рабаданов 
сообщил, что в ближайшее время администра-
цией города на имя Председателя Правитель-
ства РД будет направлено письмо с тем, чтобы 
республика оказала городу помощь и выдели-
ла около 30 млн. рублей на строительство 70-
квартирного дома для молодых семей. В рам-
ках действующей программы молодая семья 
получает от государства субсидию для приоб-
ретения жилья в размере 30 % от ее стоимости, 
при этом молодые супруги должны сделать 

первоначальный взнос в таком же размере.
Зам. главы администрации посетовал на 

то, что разработанный администрацией города 
в соответствии с муниципальной программой 
договор до сих пор не подписан Комитетом по 
делам молодёжи РД либо тем ведомством, в ко-
торый он теперь входит.

Зам. директора Дирекции молодёжных 
жилищно-строительных программ Ибрагим 
Магомедов задержку с подписанием догово-
ра объяснил произошедшими изменениями 
в Бюджетном кодексе, в котором теперь ис-
ключено понятие долгосрочных целевых про-
грамм. «Сейчас идет разработка новой госу-
дарственной программы, процесс ее принятия 
немного затягивается, – отметил он. – Новая 
программа будет продлена до 2020 года, на 
этот год для ее реализации заложены средства 
в размере 75 млн. руб., но мы хотим, чтобы ее 
увеличили до 150 млн. руб. Сейчас идет стро-
ительство многоэтажных домов для молодых 
семей в Кизляре и Каспийске».

В случае подписания договора Избербаш 
получит субсидии на приобретение жилья с 

возможностью в дальнейшем при наличии не-
обходимых средств для строительства отдель-
ного дома молодым семьям. И. Магомедов 
разъяснил порядок субсидирования жилья. 
Участники программы должны заключить 
договор о покупке жилья с застройщиком и 
предоставить выписку из банка о наличии на 
банковском счете средств в размере 65 % при 
условии, что есть дети и 70 % при их отсут-
ствии для оплаты стоимости жилья. В этом 
случае государством субсидируется осталь-
ная часть стоимости. При этом помощь будет 
выделяться в порядке очередности. Как было 
отмечено, материнский капитал в виде перво-
начального взноса приниматься не будет, 
правда, сейчас рассматривается возможность 
принятия материнского капитала в дальней-
шем в счет погашения задолженности.

По условиям программы в ней могут уча-
ствовать супруги, которым еще не исполни-
лось 35 лет. Также они должны иметь офици-
альный заработок, наличие постоянной про-
писки в городе или районе, где собираются 
получать жилье.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА?
Ежегодно 28 апреля в более чем 100 странах мира отмечается Все-

мирный день охраны труда. В связи с этим во многих государствах 
проводятся различные мероприятия, цель которых привлечь внима-
ние общественности к проблемам, существующим в этой сфере. 

Ведущий специалист по охране условий 
и оплате труда администрации г. Избербаша 
Ирина Русановская отметила, что большую 
часть нашей жизни мы так или иначе прово-
дим на рабочих местах и в процессе работы 
сталкиваемся с различными негативными яв-
лениями, в том числе такими, как влияние хи-
мических веществ.

Она обратилась к работодателям с прось-
бой беречь своих работников, обеспечивать их 
необходимыми средствами защиты, контроли-
ровать соблюдение техники безопасности на 
рабочих местах. «Это крайне важно для сохра-
нения рабочего потенциала, увеличения про-
изводительности труда. Химические вещества 
могут иметь самые негативные последствия – 
от угроз для здоровья (например, канцероген-
ное действие) и физически опасных факторов 
(огнеопасность) до экологических проблем, 
т.е. повсеместного загрязнения и отравления 
водной флоры и фауны», – подчеркнула И. Ру-
сановская.

Обеспечить безопасное использование хи-
мических веществ на рабочих местах можно 
при помощи идентификации данных вредных 
веществ по степени опасности, наличия за-
конодательной и нормативной базы, которая 
должна разрабатываться локальными и нор-
мативными актами на каждом предприятии. 
Также необходимо включать в коллективные 
договоры пункты о вредных факторах, воз-
действующих на работников и оговаривать 
дальнейшие для них последствия; обеспечить 
механизмы соблюдения законодательства, 
включая эффективную систему трудового ин-
спектирования и т.д.

Ведущий специалист отдела условий и 
охраны труда Министерства труда и соцзащи-
ты населения РД Юлия Малышева пояснила, 
что идентифицировать вредные вещества и 
оценить риски возможных негативных послед-
ствий для здоровья работников работодателям 
может помочь проведение специальной оцен-
ки условий труда, которая теперь, согласно 
федеральному законодательству, является обя-
зательной.

Подробнее о том, что собой представляет 
данная процедура и как она проводится участ-
никам «круглого стола» рассказал зам. гене-
рального директора ООО НКЦ «Труд и экспер-
тиза» г. Махачкалы Фарид Махмудов.

Главный специалист отдела страхования 
профессиональных рисков регионального от-
деления Фонда соцстрахования России по РД 
Павел Саяпин рассказал, что в 2012 и 2013 гг. 
на территории Избербаша было зарегистри-
ровано 4 несчастных случая на производстве, 
три из которых закончились летальным ис-

ходом. Причиной смерти одного из рабочих 
при строительстве хранилища для виномате-
риалов на ЗАО ВКЗ «Избербашский» стало 
грубое нарушение правил безопасности при 
возведении таких объектов.

«Работодатели часто ссылаются на от-
сутствие средств для закупки спецодежды 
и проведения других мероприятий, но при 
этом никто в городе не пользуется правом 
привлечения 20 % средств, перечисляемых 
в Фонд социального страхования. Кроме 
этого, есть возможность получения скидок 
до 40 % при условии проведения медосмо-
тра работников и аттестации рабочих мест. 
На эти деньги работодатели, пусть не сразу,     
но хотя бы частично могли бы приобретать 
спецодежду, проводить медосмотр, обуче-
ние своих работников охране труда. Однако 
этого, к сожалению, не делается», – посето-
вал П. Саяпин.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

для молодой семьи. Особенно остро этот вопрос стоит в нашей республи-
ке, большую часть населения которой составляет молодежь. Реализация 
принятых на уровне РФ и Дагестана программ по улучшению жилищных 
условий молодых супругов в последние годы по объективным причинам 
шла медленно, что вызывало у них определенные нарекания.
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ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК

19 апреля Главой Дагестана  был объ-
явлен общереспубликанский субботник, в 
котором приняли участие все муниципали-
теты республики. Для жителей Избербаша, 
которые, конечно же, не могли остаться в 
стороне,  субботник – это привычное и при-
ятное дело, да и теплая погода как нельзя 
лучше располагает к работе на открытом 
воздухе. Звучавшая из радиоприемников 
музыка подбадривала горожан, придавая 
мероприятию торжественный и празднич-
ный характер. Тем более что традиция про-
ведения весенних субботников в стране в 
этом году отмечает свое 95-летие. 

Перед началом акции в каждом учреж-
дении были проведены мини-митинги, на 
которых говорили о важности проведения 
такого мероприятия как субботник, вы-
ражали поддержку курса главы Дагестана 
Рамазана Абдулатипова, направленного на 
формирование позитивных преобразований 
в республике. Кроме того, обсуждались по-
следние политические новости в Украине и 
присоединение Крыма к России – событие, 
которое вызвало духовный подъем и чувство 
гордости за свою страну. Это и есть патрио-
тизм – боевой дух, желание защитить свою 
страну, вера в лучшее и любовь к Родине.

Об этом в небольшом интервью расска-
зал и глава городского округа «город Избер-
баш» Абдулмеджид Сулейманов: 

– Мы, дагестанцы, так же как и все рос-
сияне, испытали колоссальный подъем по-
сле присоединения Крыма к Российской 
Федерации, и я думаю, что такого важного 
и яркого события не было после развала Со-
ветского Союза. Политика руководства на-
шей страны заставляет нас верить в то, что 

ЧИСТОТА ДАГЕСТАНА – НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!
«С миру по нитке – голому рубаха», – любили говорить в народе, 

обозначая в шести простых словах важную истину: сделать большое 
нужное дело можно только сообща. 

страну ждет великое будущее. Что касается 
Дагестана, мы медленно, но верно меняемся 
в лучшую сторону. Однако наша республика 
– довольно сложный субъект России, в част-
ности и в связи с тем, что мы живем на ее 
окраине. Если наш дагестанский народ не 
объединится с властью, то скорых положи-
тельных преобразований нам ждать не при-
дется. Нам в нашей многонациональной ре-
спублике ни в коем случае нельзя ухудшать 
отношения друг с другом. Но крайне важно 
принимать участие в тех мероприятиях, кото-
рые помогают повысить общий уровень до-
верия между разными народами. Субботник 
– одно из них.

Сегодня во многих районах и городах РД 
объявлен день чистоты. В Избербаше отно-
сительно чисто и ухоженно, но мы поддер-
живаем курс Рамазана Гаджимурадовича и 
поэтому с готовностью откликнулись на его 
предложение о проведении субботников, 
тем более что это мероприятие доставляет 
нам огромное удовольствие общения друг с 
другом вне работы. Кроме того, необходи-
мость проведения субботника после затяж-
ных холодов очевидна. Отрадно, что каждый 
сознательный избербашец чувствует свою 
причастность к той красоте, которую имеет 
счастье видеть вокруг себя». 

Работники администрации, муниципаль-
ных и образовательных учреждений горо-
да как один вышли для того, чтобы сделать 
любимый город еще красивей. Школьникам 
помогали и родители, дружно трудясь вместе 
с детьми на одной территории. Своим отно-
шением к субботникам, мнениями по поводу 
последних политических событий в стране и 
пожеланиями с нами делились горожане:

Элина Ибрагимова, начальник Управ-
ления социальной защиты населения:

«Наш коллектив с большой радостью вос-
принял известие о присоединении Крыма к 
составу России, и в качестве поддержки мы 
перечислили однодневный заработок в фонд 
помощи Крыму. Поддерживаем мы и полити-
ку руководства республики, потому как на-
правлена она на улучшение жизни всех нас. 
В том числе и 10 приоритетных проектов, 
один из которых непосредственно связан с 
нашей работой – «Человеческий капитал», 
подпроект «Социальная защита». Каждый 
из нас старается улучшить качество работы 
с населением, внося тем самым посильный 
вклад в общее дело. Принять участие в суб-
ботнике – значит, поддержать курс нашего 
президента. Хотелось бы, чтобы и население 
активно откликалось на такие мероприятия. 
Ведь только общими усилиями мы сможем 
достичь успехов». 

Зуля Исаева, родительница:
«В десятую школу ходят два моих сына, 

они учатся в 1 и 7 классе. Вместе с ними я 
принимаю участие в каждом субботнике. От-
ношусь к этому очень положительно и счи-
таю, что такие мероприятия не только полез-
ны, но и приятны». 

Любовь Савченко, учитель начальных 
классов СОШ № 10: 

«Сегодня у нас хорошее настроение. Мы с 
радостью откликнулись на предложение при-
нять участие в субботнике. Особенно прият-
но видеть, что и родители активно помогают 
нам. Субботники воспитывают не только нас, 
взрослых, но и малышей. Дети понимают, 
что нельзя сорить на улице, и глядя на своих 
родителей и учителей, берут с них положи-
тельный пример». 

Магомедрасул Расулов, ученик 8 клас-
са СОШ № 10: 

«На этот раз мы всей школой наводим 
порядок в парке, разгребаем листья, собира-
ем мусор. Нам выделили довольно большой 
участок, но мы работаем дружно и справля-
емся с этим». 

Мухтар Даниев, директор СОШ № 3: 
«Мы большие сторонники субботников. 

Как говорит глава города Абдулмеджид Ва-
либагандович, в проведении таких акций 
школьники –  это наши лучшие друзья. Се-
годня эти лучшие друзья как всегда активно 
приняли участие. Мы проводили субботник 
в два этапа, отдельно для учащихся пер-
вой и второй смены, чтобы не было ущерба 
урокам. Трудились ребята на закрепленной 
территории. Кроме того, мы стараемся про-
водить ежедневную работу, чтобы содержать 
в порядке школьный двор и прилегающие к 
школе улицы». 

Зульфия Абдуллаева, заместитель ди-
ректора Реабилитационного центра:

«Наш коллектив регулярно принимает 
участие в субботнике. В прошлый раз мы 
красили, окапывали деревья, подрезали ку-
старники. Сегодня белим наружную и вну-
треннюю стороны ограды, приводим в поря-
док беседки». 

Учащиеся СОШ № 1:
«Мы сегодня наводили порядок в пар-

ке Победы, готовили его к предстоящему 
празднику – 9 мая. Белили деревья, бордю-
ры, подметали, собирали мусор. Для нас 
это важно. Ведь Избербаш считается самым 
чистым городом, и нужно поддерживать это 
звание».

Абдула Кадиев, заместитель главного 
врача ИЦГБ: 

«Коллектив городской больницы под-
держал инициативу Рамазана Гаджимура-
довича по очистке территории Дагестана, 
благоустройству и созданию благоприятных 
условий для жизни населения республики. 
Практически все работники больницы при-
нимают активное участие в уборке и озеле-
нении территории». 

Сакинат Мирзабекова, директор ООО 
«Чистый город плюс»:

«Наш коллектив с позитивным настро-
ением принимает участие в работе. Наш 
город на передовых позициях по чистоте и 
благоустройству уже много лет, и мы дела-
ем все, чтобы не снизить эту высокую план-
ку». 

Наби Иманалиев, заслуженный учи-
тель Дагестана: 

«Когда человек заботится о дереве, ко-
торое кто-то давно посадил, убирает свою 
улицу, содержит город в чистоте, – это есть 
один из признаков патриотизма. Спасибо 
тем, кто откликнулся на призыв о суббот-
нике. Субботник способствует тому, чтобы 
люди дружили между собой. В высокогор-
ных селениях издавна никакое дело не об-
ходилось без помощи друг другу: соберут-
ся несколько односельчан, один принесет 
цемент, другой глину, третий забьет гвоздь 
– так и дом построят. В наше непростое вре-
мя, когда люди работают сообща, общаются 
между собой – это дорогого стоит. Мне бы 
очень хотелось, чтобы это дело продолжило 
подрастающее поколение».  

Репортаж 
Муминат МАГОМЕДОВОЙ, 

Ибрагима ВАГАБОВА.
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Накануне этого профессионального 
праздника наш корреспондент встретился с 
начальником пожарной части № 19 главного 
управления МЧС РФ по РД, подполковни-
ком внутренней службы Муртузали Мурту-
залиевым.

–  Главная наша задача, – сказал он, 
– обеспечивать полную боевую готовность 
на случай возникновения пожаров, чрезвы-
чайных ситуаций с участием автотранспор-
тников на территории обслуживания. Для 
этого в постоянной готовности находится 
дежурный караул. Специальная автомаши-
на марки «КамАЗ» всегда заполнена водой, 
осуществляется контроль над тем, чтобы 
пожарные водоёмы были в надлежащем со-
стоянии.  

Большое внимание уделяется выполне-
нию соглашений со службами жизнеобес-
печения города – отделом внутренних дел, 
горгазом, горэлектросетями, скорой меди-

Очередное собрание партийного актива 
первичной организации состоялось 15 апреля 
в актовом зале СОШ № 8. На нем присутство-
вали представители политсовета, исполкома и 
депутатской фракции партии «Единая Россия» 
в Собрании депутатов, объединения «МГЕР», 
Совета общественных объединений.

По первому вопросу повестки дня в связи 
с обращением Президента РФ В. Путина по 
Крыму выступила директор СОШ № 8, секре-
тарь первичного отделения № 16 И. Эльмир-
заева.

Она поздравила всех со знаменательным со-
бытием – воссоединением Крыма с Россией и 
привела небольшие выдержки из речи главы 
государства, с которой тот обратился к членам 
Федерального Собрания РФ, руководителям ре-
гионов и представителям гражданского обще-
ства.  «В Крыму буквально всё пронизано нашей 
общей историей и гордостью. Здесь древний 
Херсонес, где принял крещение святой князь 
Владимир. Его духовный подвиг – обращение 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ИМО «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПРОШЛИ СОБРАНИЯ
В соответствии с решением политсовета Избербаш-

ского местного отделения партии «Единая Россия», с 
11 по 18 апреля во всех 16 первичных отделениях пар-
тии прошли партийные собрания, в которых приняли 
участие около 70 % единороссов.

к православию – предопределил общую куль-
турную, ценностную, цивилизационную основу, 
которая объединяет народы России, Украины и 
Белоруссии. В Крыму – могилы русских солдат, 
мужеством которых Крым в 1783 году был взят 
под Российскую державу. Крым – это Севасто-
поль, город-легенда, город великой судьбы, го-
род-крепость и Родина русского черноморского 
военного флота. Крым – это Балаклава и Керчь, 
Малахов курган и Сапун-гора. Каждое из этих 
мест свято для нас, это символы русской воин-
ской славы и невиданной доблести.

Крым – это и уникальный сплав культур 
и традиций разных народов. И этим он так 
похож на большую Россию, где в течение 
веков не исчез, не растворился ни один эт-
нос. Русские и украинцы, крымские татары 
и представители других народов жили и тру-
дились рядом на крымской земле, сохраняя 
свою самобытность, традиции, язык и веру», 
– цитировала выступление Президента России                                        
И. Эльмирзаева.

К ДНЮ РАБОТНИКОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

ИМ НЕ СТРАШЕН ОГОНЬ!
30 апреля подразделения пожарных нашей страны и в том числе 

служащие ПЧ-19 г. Избербаша отмечают 365-ю годовщину создания 
пожарной охраны.

цинской помощью, горводоканалом, Избер-
башской поисково-спасательной службой.

Мы полностью обеспечены формой, бо-
евой одеждой для тушения пожаров, дыха-
тельными аппаратами в местах задымления, 
специальным аварийно-спасательным ин-
струментом.

Хотел бы поблагодарить руководство Ад-
министрации городского округа «город Из-
бербаш» за поддержку нашего коллектива.

Далее с информацией об итогах деятельно-
сти Народного Собрания РД за 2013 год высту-
пила зам. секретаря ИМО партии «Единая Рос-
сия» З. Сардарова.

С отчетом Главы городского округа «город 
Избербаш», председателя депутатской фракции 
«Единая Россия» в Собрании депутатов г. Из-
бербаша А. Сулейманова собравшихся ознако-
мила член партии «Единая Россия» З. Разиева.

О поступивших обращениях горожан, ис-
полнении наказов избирателей, высказанных в 
ходе выборов в представительный орган мест-
ного самоуправления, участников собрания 
проинформировала ведущий специалист ИМО 
партии «Единая Россия» Г. Абдурагимова. Она 

отметила, что составлен план реализации всех 
обращений, которые находятся на контроле у 
Главы городского округа, главы администра-
ции, Избербашского МО партии «Единая Рос-
сия», Общественной приемной партии.

О проводимых общественно значимых 
мероприятиях, посвященных Году культуры, 
рассказала зам. директора по воспитательной 
работе школы № 8 Н. Меджидова.

В связи с юбилеем на собрании была на-
граждена грамотой от МО ВПП «Единая Рос-
сия» преподаватель СОШ № 8 А. Магомедова, 
а также вручены партийные билеты новым 
членам партии.

Ибрагим ВАГАБОВ.

С помощью министра МЧС РФ В. Пучко-
ва, который недавно приезжал в Дагестан, мы 
пытаемся решить сложную проблему с обу-
стройством пожарной части. Здание ветхое и 
ремонтировать его просто нецелесообразно. 
На сегодняшний день удалось переселить из 
нашего помещения работников госпожнад-
зора. Но помимо этого каждого служащего 
нужно обеспечить жильём, чтобы и тылы 
были в порядке.

– Расскажите, пожалуйста, о тех, кто 
сейчас служит в пожарной части 19.

– Наибольший стаж профессиональной 
деятельности имеет начальник караула Ма-
гомедзапир Гулагаев. Родился он в избер-
башской многодетной семье, у 
него семь братьев и сестер. По 
призыву горвоенкомата служил 
на Кольском полуострове, в Запо-
лярье, в ракетных войсках стра-
тегического назначения. Демоби-
лизовавшись из Советской армии 
27 декабря 1985 года, Магомед-
запир начал работать пожарным 
в пожарной части. За успехи в 
службе неоднократно поощрял-
ся, награжден нагрудным знаком 
«За заслуги», медалью «Ветеран 
труда». Активный участник лик-
видации последствий ЧС в г. Дер-
бенте. Его сын Мирза продолжил 
династию пожарных, работает 
начальником караула пожарной 
части г. Нижневартовска.

Заместитель начальника ПЧ-19 Анвар 
Гаджиалиев – выпускник Воронежского 
института государственной противопожар-
ной службы МЧС России. Он также заочно 
окончил Санкт-Петербургский университет 
ГПС МЧС РФ. Два года работал начальником 
караула пожарной части № 10 г. Каспийска. 
В составе сборной команды каспийских по-
жарных участвовал в соревнованиях по по-
жарно-прикладным видам спорта и занимал 
призовые места.

В последние годы у нас обновился состав 
пожарной части. Служит молодое поколение 
пожарных. Они физически крепкие, мораль-
но здоровые, образованные и обученные 
люди. Не случайно 11 человек в связи с на-
ступающим профессиональным праздником 
представлены к награждению медалями, 
Почетными грамотами, другими видами по-
ощрения.

Руководство пожарной части № 19 тру-
дится во взаимодействии  со служащими 
госпожнадзора.

Как сказал начальник ОНД по г. Избер-
башу Магомед Алискендеров, госпожнад-
зор проводит большую профилактическую 
работу на всех объектах жизнеобеспечения, 
предприятиях, организациях и учреждениях 
города. О правилах пожарной безопасности 
ведутся беседы во всех общеобразователь-
ных школах. Везде имеются наглядные стен-
ды с соответствующими разъяснениями.

За прошедшие четыре неполных месяца 
проводились учения по ликвидации возмож-
ных пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Совсем недавно, 10 апреля случился по-
жар на спортивной базе имени А. Алиева. 
Площадь возгорания в административном 
корпусе деревянной конструкции составила 
около 120 квадратных метров. Пожар был 
оперативно локализован и потушен подраз-
делением пожарных с использованием че-
тырех специальных водомётов. В результате 
пожара сгорело пять помещений.

По предварительной версии причиной 
данного пожара стало нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрообору-
дования.   

 Муртузалиев и Алискендеров поздрави-
ли всех ветеранов, бывших работников по-
жарной части с Днем работников пожарной 
охраны и выразили благодарность за службу 
действующим пожарным. Пожелали всем 
здоровья, счастья, семейного благополучия, 
удачи в повседневных заботах.

Абдулвагаб ВАГАБОВ.          
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       СРЕДА,
     30 апреля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     28 апреля

      ВТОРНИК,
     29 апреля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

      ЧЕТВЕРГ,
        1 мая

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 

мышление”.
1.00 “Честный детектив”.  
Эдуарда Петрова. [16+]
1.30 Детектив “Инспектор 
Лосев”, 2-я серия, 1982 г. 

6.00, 10.00, 12.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Моя любовь”. 
[12+]
6.35 Х/ф “Безымянная 
звезда”. [12+]
9.05 Д/ф “Россия от края 
до края”. [12+]
10.15 Непутевые 
заметки. [12+]
10.35 Пока все дома [6+]
11.25 Фазенда. [12+]
12.15 Х/ф “Высота”.
14.05 Х/ф “Дети Дон 
Кихота”. [12+]
15.30 Х/ф “Белые росы”. 
[16+]
17.10, 18.15 Х/ф “Девуш-

ка без адреса”. [12+]
18.00 Вечерние новости. 
[12+]
19.10 Х/ф “Весна на 
Заречной улице”. [12+]
21.00 Время. [12+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Х/ф “Пингвины 
мистера Поппера”. [12+]
0.45 Х/ф “Унесенные”[16+]
2.25 Х/ф “Джошуа”. [16+]
4.20 В наше время. [12+]
5.20 Х/ф “Фиктивный 
брак”. [16+]

8.40 С. Светличная, Л. 
Хитяева, И. Чурикова, Г. 
Юматов и В. Высоцкий в 
фильме “Стряпуха”. 1965 г.
10.05 О. Фадеева, Е. 
Вуличенко, С. Астахов, 

В. Ветров и А. Каменкова 
в фильме “Она не могла 
иначе”. 2013 г. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Весенний концерт 
“Disco дача”.  [12+]
16.25 Премьера “Аншлаг и 
Компания”. [16+]
20.35 П. Стрельникова, А. 
Фролов, Е. Коренева, О. 
Алмазов и Т. Колганова в 
фильме “Врачиха”.  [12+]
0.20 Адриано Челентано и 
Орнелла Мути в комедии 
“Укрощение строптивого” 
(Италия). 1980 г. [16+]
2.20 А. Миронов, Л. 
Гурченко, М. Боярский, А. 
Фрейндлих, М. Козаков и Е. 
Васильева в музыкальной 
комедии “Соломенная 
шляпка”. 1974 г.
5.10 Г. Жженов, Л. Фила-
тов, А. Васильев и А. 

Яковлева в фильме
“Экипаж”. 1980 г.

6.40 Т/с “Саша+Маша”[16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с “Интерны”. [16+]

20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Ужас “Джейсон 
отправляется в ад: 
Последняя пятница” [16+]
2.05 Боевик “Под прикры-
тием-2”, 1 серия. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Весёлая 
карусель”, “Муха-
цокотуха”, “Огневушка-
поскакушка”, “Однажды 
утром”, “Грибок-теремок”, 
“Сказка про лень”.[0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 

Пороро”. [6+]
8.00 М/с “Пакман в мире 
привидений. [6+]
8.30 М/с “Радужная 
рыбка”. [6+]
9.00 М/ф “Лесная 
братва”. США. [16+]
10.30 М/ф “Би Муви. 
Медовый заговор”. [6+]
12.10 М/ф “Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек”. США. [16+]
13.45, 15.00, 16.30, 
23.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров” [16+]
17.25 М/ф “Мадагаскар”. 
США, 2005 г. [16+]
19.00 М/ф “Мадагаскар-2. 
Побег в Африку”.  [16+]
20.35 Фэнтези “Хроники 
Нарнии”. 2005 г. [16+]
1.20 Драма “Боевой 
конь”. США, 2011 г. [16+]

9.00, 12.00, 15.00 
Новости. [12+]
9.15, 5.15 “Контрольная 
закупка”. [12+]
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор” [12+]
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”. [12+]
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше”. [16+]
13.35 Мистическая пере-
дача “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости. 
[12+]
14.25 Д/ф “Остров 
Крым”. [12+]
15.15 Шоу “В наше 

время”. [12+]
16.10 Ток-шоу о мужчинах 
и женщинах “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[12+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле 
чудес”. [12+]
21.00 Время. [12+]
21.30 “ДОстояние РЕспуб-
лики”. В. Леонтьев. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Х/ф “Царство 
небесное”. [16+]
3.10 Х/ф “Дети Сэвиджа”. 
[16+]

9.00, 4.20 Д/ф “Тайная 
власть генов”. [12+]

9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Х/ф “Анютино 
счастье”. 2014 г. [12+]
0.55 Д/ф “Роковые числа. 
Нумерология”. [12+]
1.55 Детектив “Инспектор 
Лосев”. 3-я серия, 1982 г.
3.25 Т/с “Закон и порядок-

19” (США). 2009 г. [16+]
5.15 “Комната смеха”.
5.50 Комедия “По семейным 
обстоятельствам” 1977 г.

6.55 Т/с “Саша+Маша”[16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Драма “Хорошо 
быть тихоней”. США [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Универ”. 

[16+]
19.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Ровесник.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”[16+]
22.00 “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Развлекательное шоу 
“Не спать!”. [18+]
1.30 Мистический ужас 
“Обряд”, 2011 г. [16+]

Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
7.30 М/с”Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
8.30, 9.00 Комедия “Вось-
мидесятые”. [16+]
9.30, 18.30 Т/с “Последний 
из Магикян”. [16+]
11.00 Фантастический 
триллер “Война миров”. 
[16+]
13.10 Т/с “6 кадров”. [16+]
13.30 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!”. [16+]
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.55 Шоу “Ураль-
ских пельменей”.
0.10 Д/ф “Джастин Бивер. 
Никогда не говори никог-
да”. США, 2011 г. [16+]
2.10 “Мелодрама Ешь, 
молись, люби”. США. [16+]

5.00. 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. [12+]
5.05 Доброе утро.
9.15, 4.00 “Контрольная 
закупка”. [12+]
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!” [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор” [12+]
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”. [12+]
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше”. [16+]
13.35 Мистическая 
передача “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости[12+]
14.25 Д/ф “Остров 
Крым”. [12+]
15.15, 3.05 Шоу “В наше 

время”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[12+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время. [12+]
21.30 Т/с “Контуженый, 
или Уроки плавания 
вольным стилем”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости[12+]
0.05 Шоу “На ночь глядя”. 
[16+]
1.05 “Хочу верить”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.00 Д/ф “Пришель-

6.40 Т/с “Саша+Маша”[16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Мистер 
Вудкок”, 2007 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Информацион-
ный вестник».
20.55  Объявления.
21.00 Комедия “Мамень-
кин сынок”, 1998 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Комедия “Беги, 
толстяк, беги”. [16+]

цы. История военной тай-
ны”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Телесериал 
“Склифосовский-3”. [12+]
22.50 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
23.55 Д/ф “Клиповое 

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]

6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Макс Стил” [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
8.30, 9.00 Комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
9.30, 17.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”[16+]
15.00 Боевик “Особо 
опасен”. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Война миров”. 
США, 2005 г. [16+]
23.10, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
0.30 Романтическая 
комедия “Мошенники”.  
[16+]
2.20 Мелодрама “Как 
знать”. 2010 г. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. [12+]
5.05 Доброе утро.
9.15, 4.00 Независимая 
экспертиза товаров 
народного потребления 
“Контрольная закупка” 
[12+]
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!” [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”[12+]
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”. [12+]
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше”. [16+]
13.35 Мистическая 
передача “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости. 

[12+]
14.25 Д/ф “Остров Крым”. 
[12+]
15.15, 3.05 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[12+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время. [12+]
21.30 Т/с “Контуженый, 
или Уроки плавания 
вольным стилем”. [12+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Авторская передача 
“Познер”. [16+]
1.10 Х/ф “Снежные псы”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Шифры нашего 
тела. Смех и слезы”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”[12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Телесериал “Скли-

фосовский-3”. [12+]
23.50 Д/ф “Мир 
невыспавшихся людей”.
0.55 Шоу “Девчата”. 16+]
1.40 Детектив “Инспектор 
Лосев”, 1-я серия, 1982 г. 

7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Боевик “”Весёлые” 
каникулы”, 2011 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Сашатаня” [16+]
19.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой канал»
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Очень 
страшное кино-4”. [16+]
22.25 “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
0.30 Криминальная драма 
“Семь”, 1995 г.[18+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]

6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Макс Стил” [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00 Комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
9.30, 11.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”.[16+]
13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”[16+]
15.30, 18.30, 19.00 
Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
21.00 Боевик “Особо 
опасен”, 2008 г.[16+]
23.00, 0.00, 1.30 
Т/с “6 кадров”. [16+]
0.30 “Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком”. 
[16+]
1.45 Триллер “Челюсти в 
3d”. США, 2011 г. [16+]
3.20 Мелодрама 
“Нежданный принц”, 
Франция, 2013 г. [16+]
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     ПЯТНИЦА,   
        2 мая

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

     СУББОТА,   
        3 мая

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,    
        4 мая

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 3.00 
Новости. [12+]
6.10 Х/ф “Молодые”[12+]
8.10 Армейский магазин. 
[16+]
8.45 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Здоровье. [16+]
10.15 Пока все дома[12+]
11.00 К юбилею актрисы. 
Д/ф “Татьяна Самойлова. 
“Моих слез никто не 
видел”. [12+]
12.15 Шоу “Идеальный 
ремонт”. [12+]
13.10 Х/ф “Летят 
журавли”. [12+]
15.05 Шоу в Кремле 
“Филипп Киркоров. 
“Другой””. [12+]

17.45 Музыкальный проект 
“Голос”. Лучшее. [12+]
21.00 Время. [12+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Х/ф “Любовь живет 
три года” [16+]
0.45 Х/ф “Кокон” [12+]
3.05 Х/ф “Мстители” [12+]

5.15 В. Кикабидзе, Ф. 
Мкртчян, Е. Проклова, 
Е. Леонов, В. Басов, А. 
Гомиашвили, Л. Куравлев и 
Б. Брондуков в фильме 
Георгия Данелия “Мимино”. 
7.20 “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к 
одному”. 

10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”. 
12.40, 14.30 М. Денисова, 
А. Лобоцкий, С. Бондарен-
ко и О. Алмазов в фильме 
“Иллюзия счастья”. [12+] 
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
17.00 Шоу перевопло-
щений “Один в один”.
20.35 Х/ф “Акула”. [12+]
0.20 А. Челентано в коме-
дии “Бархатные ручки”. 
Италия, 1979 г. [16+]
2.25 О. Табаков, М. Неелова, 
Л. Гурченко, Л. Дуров, 
М. Козаков, А. Абдулов и 
Л. Ахеджакова в фильме 
“Красавец-мужчина”. 1978 г.

6.00, 6.30 М/с “Губка Боб 

Квадратные штаны”. [12+]
7.00, 7.30 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
8.05 М/с “Слагтерра”[12+]
8.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры: Мегафорс”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта” [12+]
11.00 Шоу о моде 
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
13.00, 22.30 Шоу “Stand 
UP”. [16+]
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
21.00 Реалити-шоу 
“Холостяк”. [16+]

23.30, 2.55 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви”[16+]
0.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Ужас “Пила-4”. [18+]

6.00 Мультфильмы: 
“Мойдодыр”, “Что такое 
хорошо и что такое плохо”, 
“Василиса Микулишна”, “А 
вдруг получится!”, “Привет 
мартышке”, “Завтра будет 
завтра”, “Зарядка для 
хвоста”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Радужная 
рыбка”. [6+]
9.00 Семейное реалити-
шоу “Гав-стори”. [16+]
9.30 М/ф “Сезон охоты-2”. 
США, 2008 г. [16+]

10.55 М/с “Том и 
Джерри”. [6+]
11.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”.[16+]
13.00 Шоу “Уральских 
пельменей”.[16+]
14.00 Фэнтези “Реальная 
сказка”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”[16+]
16.30 Комедия “Как стать 
принцессой”. 2001 г.[16+]
18.40 Комедия “Как стать 
королевой”. 2004 г. [16+]
20.45 Комедия “Моя 
ужасная няня”. США[16+]
22.35 Боевик “Быстрее 
пули”. США, 2010 г.[18+]
0.25 Приключенческий 
боевик “Дети ветра” [16+]
2.15 Комедия “Тёрнер и 
Хуч”. США, 1989 г. [16+]
4.10 Д/ф “Африканские 
кошки. Королевство 
смелых”. США, 2011 г.
5.50 Музыка на СТС [16+]

6.00, 10.00, 12.00 
Новости. [12+]
6.10 Х/ф “Орел и решка”. 
[12+]
8.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!”. [12+]
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 Религиозная 
передача “Слово 
пастыря”. [12+]
10.15 Пока все дома[12+]
11.00 К 90-летию актера. 
“Донатас Банионис. 
Бархатный сезон”. [12+]
12.15, 18.15 Т/с “Редкая 
группа крови”. [16+]

18.00 Вечерние новости. 
[12+]
21.00 Время. [12+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.05 Триллер “Парфю-
мер”. [16+]
1.40 Х/ф “Сайрус”. [16+]
3.20 Х/ф “Восход тьмы”.
[12+]

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о 
животных”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 
Александра Сладкова.
8.50, 3.35 “Планета собак”
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20, 14.30 К. Андоленко, 

И. Бочкин, М. Яковлева, 
А. Пашков и А. Михалков 
в фильме “Поговори со 
мною о любви”. [12+]
15.35 “Субботний вечер”.
17.50 Фестиваль юмори-
стических программ. 
“Юрмала”.  [12+]
20.35 Л. Шахворостова, 
Е. Дятлов, А. Роговцева, 
А. Галибин, Л. Громов, В. 
Горянский и Р. Зюбина в 
фильме “Акула”.  [12+]
0.25 А. Челентано и Э. 
Куинн в комедии “Блеф”. 
Италия. 1976 г. [16+]
2.25 Музыкальная 
передача “Горячая 
десятка”. [12+]

6.05 Т/с “Саша+Маша”[16+]
7.00 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
7.40 М/с “Слагтерра”[12+]

8.05 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
8.30 М/с “Скан-Ту-Гоу”[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу “Фэшн 
терапия”. [16+]
11.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
12.00, 0.30 Развлекатель-
ное шоу “Такое Кино!”[16+]
12.30 Реалити-шоу 
“Холостяк”. [16+]
14.00 “Холостяк. Пост-шоу 
“Чего хотят мужчины”[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“Дружба народов”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс»

6.00 М/ф-мы: “Петушок-
золотой гребешок”, “Пони 
бегает по кругу”, “Остров 
ошибок”, “38 попугаев”, 
“Как лечить удава?”, “Куда 
идёт слонёнок”, “Бабушка 
удава”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Радужная 
рыбка”. [6+]
9.00 М/с “Русалочка”[6+]
9.30 М/с “Том и Джерри”. 
[6+]
9.40 М/ф “Сезон охоты”. 
США, 2006 г. [16+]

11.15 М/ф “Спирит –
душа прерий”. США. [6+]
12.40 Комедия “Флаббер-
попрыгунчик”. [16+]
14.25 М/ф “Дорога на 
Эльдорадо”. США. [16+]
16.00 М/с “Смешарики 
3D. Смешалости”. [0+]
16.05 М/ф “Страстный 
Мадагаскар”. [16+]
16.30 Комедия “Джунгли”. 
[16+]
18.05 М/ф “Мадагаскар-3”. 
[16+]
19.45 М/ф “Храбрая 
сердцем”. 2012 г. [16+]
21.25 Фэнтези “Реальная 
сказка”. Россия. [16+]
23.25 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.55 Триллер “Авария”. 
США, 1997 г. [16+]
2.45 Боевик “Пьяный мас-
тер”. Гонконг, 1978 г. [16+]
4.55 Т/с “Своя правда”. 
[16+]
5.45 Музыка на СТС [16+]

20.55 Объявления.
23.00, 3.15 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви”.[16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Пила-3”. [18+]

6.00, 10.00, 12.00 
Новости. [12+]
6.10 Х/ф “Фиктивный 
брак”. [16+]
6.40 Х/ф “Золотой 
теленок”. [12+]
10.15 Пока все дома [6+]
11.00 К юбилею актера. 
“Леонид Каневский. 
Непереводимая игра 
слов”. [12+]
12.15 Т/с “1001”. [12+]
15.50, 18.15 “Большая 
разница”. Фестиваль 
пародий. [12+]
18.00 Вечерние новости. 
[12+]
21.00 Время. [12+]
21.20 Сегодня вечером. 
[16+]

23.00 Х/ф “Король 
говорит!”. [16+]
1.10 Х/ф “Все о Стиве”. 
[16+]

8.05 Н. Мордюкова, С. 
Крючкова, Ю. Богатырев 
и И. Бортник в фильме 
Никиты Михалкова 
“Родня”. 1981 г.
10.05 О. Фадеева, Е. 
Вуличенко, С. Астахов, 
В. Ветров и А. Каменкова 
в фильме “Она не могла 
иначе”. 2013 г. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
14.20 И. Таранник, А. 
Ткаченко и Д. Дунаев 
в лирической комедии 
“Майский дождь”. [12+]
16.10 Театр Евгения 
Петросяна “Кривое 
зеркало”. [16+]

18.05 Юбилейный концерт 
Юрия Антонова.
20.35 П. Стрельникова, А. 
Фролов, Е. Коренева, О. 
Алмазов и Т. Колганова в 
фильме “Врачиха”. [12+]
0.25 А. Челентано и О. 
Мути в комедии “Безумно 
влюбленный”.1981 г. [16+]
2.35 А. Калягин, Т. Ве-
денеева, В. Гафт, М. Ко-
заков, А. Джигарханян, Т. 
Васильева и О. Шкловский 
в комедии “Здравствуйте, 
я ваша тетя!”. 1975 г.
4.50 А. Райкин, Л. Цели-
ковская, М. Миронова, М. 
Яншин и С. Филиппов в 
комедии “Мы с вами где-
то встречались”. 1954 г.

6.50 Т/с “Саша+Маша”. 
Лучшее. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00, 
22.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
«Избербаш».
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Ужас “Пила-2”. [18+]

6.00 М/ф-мы: “От двух до 
пяти”, “Недодел и передел”, 
“Вершки и корешки”, “Дом, 
который построили все”, 
“Ну, погоди!”, “Ничуть не 
страшно”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
8.30 М/с “Радужная 
рыбка”. [6+]
9.00 М/с “Том и Джерри”. 
[6+]
9.25 М/ф “Смывайся!”.
[16+]
10.55 М/ф “Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек”. [16+]

12.30 Комедия “Рыцарь 
Камелота”. США. [16+]
14.15 Комедия “Флаббер-
попрыгунчик”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”[16+]
16.30 М/ф “Мадагаскар”. 
[16+]
18.05 М/ф “Мадагаскар-2. 
Побег в Африку”. [16+]
19.40 М/ф “Страстный 
Мадагаскар”. США. [16+]
20.05 М/ф “Мадагаскар-3”. 
США, 2012 г. [16+]
21.45 Комедия “Джунг-
ли”. Россия, 2012 г. [16+]
23.20 Комедия “Очень 
плохая училка”.  [18+]
1.05 Детективный 
триллер “Большой 
взрыв”. [18+]
3.00 Спортивная драма 
“Человек, который изме-
нил всё”. США. [16+]
5.30 М/с “Волшебные 
ПопПикси”. [6+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

2.20 Боевик “Под прик-
рытием-2”. 2 серия [16+]
3.10, 3.40, 4.10, 4.40 
Т/с “Друзья”. [16+]

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО 
«И3БЕРБАШСКИЙ РАДИОЗАВОД ИМ. ПЛЕШАКОВА П.С.»

Открытое акционерное общество «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.», располо-
женное по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 42 доводит до сведения своих акционеров, что 
очередное общее собрание акционеров состоится 23 мая 2014 года в 14.00 часов в администра-
тивном здании, расположенном по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 42.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и 

убытках Общества.
3. Распределение прибылей и убытков Общества.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Избрание аудитора.
В собрании могут принять участие акционеры, внесенные в реестр не позднее 1 мая 2014 г.
Начало регистрации –  в 13.00 ч.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при под-

готовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней 
можно ознакомиться – все лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться с информацией, подлежащей представлению согласно п. 3 ст. 
52 ФЗ «Об акционерных обществах» по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. 
Буйнакского, 42  с 1 мая 2014 г. с 9.00 до 18.00 ч.

Акционерам – физическим лицам при себе иметь паспорта, представителям акционеров при 
себе иметь надлежащим образом оформленные доверенности (за исключением руководителей 
акционеров-юридических лиц).

Совет директоров  ОАО «Избербашский радиозавод  им. Плешакова П.С.»

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ДАГЗЭТО»
Открытое акционерное общество «Дагестанский завод электротермического оборудования», 

расположенный  по адресу: г. Избербаш, ул. Приморская, 4 доводит до сведения своих акционе-
ров, что очередное общее собрание акционеров состоится 23 мая 2014 года в 11.00 часов в адми-
нистративном здании, расположенном по адресу: г. Избербаш, ул. Приморская, 4.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и 

убытках, распределение прибылей и убытков Общества.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Избрание аудитора.
В собрании могут принять  участие акционеры, внесенные в реестр не позднее 1 мая 2014 г.
Начало регистрации – в 10.00 ч.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при под-

готовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней 
можно ознакомиться – все лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться с информацией, подлежащей представлению согласно п. 3 ст. 52 
ФЗ «Об акционерных обществах» по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. При-
морская, 4, с 1 мая 2014 г. с 9.00 ч до 18.00 ч.

Акционерам – физическим лицам при себе иметь паспорта, представителям акционеров при 
себе иметь надлежащим образом оформленные доверенности (за исключением руководителей 
акционеров – юридических лиц).

Совет директоров ОАО «ДагЗЭТО».
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 Один из таких героев – Александр Мери-
нов, уроженец селения Билелюр Марийской  
Республики. Рос он в крестьянской семье, с 
детства приучился к труду. В 1942 году Саша 
окончил учебу в средней школе и поступил в 
педагогическое училище. Получить диплом 
учителя тогда он не успел: шла война, и его 
призвали в ряды Красной Армии. В военкома-
те ему дали направление в пехотное  училище 
города Казани. Там он про-
учился всего два месяца. 
Положение на фронте было 
очень тяжелое. Меринову 
присвоили  звание сержан-
та и вместе со всем курсом 
училища отправили в дей-
ствующую часть. 

Александр начал во-
евать в составе 18-й гвар-
дейской, пехотной дивизии 
5–ой армии, которая вела 
бои на Орловском направ-
лении и Курской дуге. 
Меринов был зачислен в 
дивизионную группу раз-
ведки. Однажды командир 
разведотдела дивизии при 
проведении боевой опера-
ции дал группе разведчиков из восьми чело-
век задание: произвести разведку местности, 
где была расположена высота 110. Место было 
отмечено на карте и показано командиру груп-
пы, старшине Васильеву. В группу разведчи-
ков включили и А. Меринова. Перед развед-
чиками была поставлена конкретная задача: 
определить, какие огненные точки противника 
расположены за высотой и по ее склону высо-
ты, и взять пленного. 

«Мы вышли на задание с утра, – вспоми-
нал Александр  Григорьевич. Дошли до  перед-
ней позиции нашей обороны и до вечера вели 
наблюдение за противником. Вечером пошел 
дождь. Под прикрытием стелящегося тумана 
мы стали пробираться к подножию высотки, 
где была передовая линия врага. Но нам меша-
ло то, что фашисты непрерывно пускали осве-
тительные ракеты. Нас постигла неудача. Мы 
были обнаружены и обстреляны противником 
из пулеметов. К тому же, начался артобстрел, и 
нам пришлось на некоторое время залечь и не 
двигаться. А затем опять началось наблюдение 
за врагом и определение его огневых точек. 
Только на вторые сутки, ночью, мы достигли 
цели, установили, где и что расположено, об-
наружили танковую часть противника. При от-
ходе на свою территорию я получил ранение, 
но нам удалось захватить немецкого солдата. 
Он тянул за собой кабель, телефонную линию 
на высоту 110 и не заметил нас».

Разведчики успешно выполнили задание. 
Раненого Меринова отнесли в санчасть ба-
тальона, откуда потом перевезли в полевой 
госпиталь дивизии. Рана оказалась серьез-
ной. Александр еще долго лечился в военном 
госпитале г. Тулы. За эту боевую операцию и 
проявленную  храбрость солдат был награж-
ден медалью «За отвагу». 

Она – красавица, спортсменка, комсомолка 
– всегда была в самой гуще событий, комсо-
мольской и партийной активисткой, постоянной 
участницей художественной самодеятельности, 
хорошо пела, играла на балалайке и гитаре, ак-
тивно участвовала она в спортивных соревно-
ваниях и с гордостью носила значок «Отличник 
ГТО». Поэтому неслучайно подруги и друзья, 
а на фронте однополчане называли ее просто 
– «веселая девушка». 

Родилась Антонина в деревне Орске Мош-
ковского района Новосибирской  области в 
многодетной семье. У нее было восемь братьев 
и сестер. Ее родители вели  крестьянское хо-
зяйство, а потом вступили в организованный на 
селе колхоз. До вступления в него у них было 
немалое подворье: коровы, лошади, овцы, сви-
ньи и другая живность, инструменты для обра-
ботки земли и уборки урожая. Большая семья и 
нужда заставили Тоню рано начать трудиться: 
по окончанию семи классов, она стала работать 
в колхозе вместе с родителями. 

В 1939 году Антонина уехала в Новоси-
бирск, где поступила на работу в центральный 
телеграф. Работоспособная, сообразительная, 
бойкая девушка быстро освоила новую специ-
альность. Уже через месяц ее назначили брига-
диром телеграфисток. Однако известие о начале 
Великой Отечественной войны перечеркнуло 
всю жизнь, заставив ее идти по совсем друго-
му пути. У телеграфисток была так называемая 
бронь, их в армию не  призывали. Но и в тылу ра-
ботать  было нелегко. Спустя три военных года, 
и Антонина Васильевна решила пойти на фронт 
с добровольцами. Пошла к старшей сестре, ста-
ла ее  уговаривать отправиться с ней на фронт. 
Но та, сославшись на семейные обстоятельства, 
идти в военкомат отказалась. Тогда Антонина 
уговорила подругу по работе. Военком их при-
нял, прочитал заявления, но дать им призывные 
повестки отказался. «У вас ответственная рабо-
та, призывать вас на фронт я не имею права», 
– сказал он. Однако Тоня решила, во что бы то 
ни стало, добиться своего. Неожиданно для во-
енкомовского работника она встала на колени и 
стала умолять то ли полковника, то ли майора 
(в знаках различия она тогда особенно не раз-
биралась), отправить их на фронт. И строгому 
начальнику пришлось уступить. 

Сначала девушек направили в учебную во-
инскую часть по подготовке военных радистов. 
Два месяца они учились под Новосибирском. 
В 1944 году их переправили в город Мытищи 
Московской области, где формировался новый 
полк. И только летом Антонину Веселых на-
правили на фронт. Воевала она в специальном 
подразделении разведки. Участвовала в боевых 
операциях под Кенигсбергом,  при освобожде-
нии от  немецко-фашистских захватчиков Лит-
вы, Латвии, Эстонии и Польши, дальше на тер-
ритории Восточной Пруссии. За одну успешно 
проведенную операцию в составе 57-й стрел-
ковой дивизии телеграфист-морзист Антонина 
Веселых была награждена медалью «За взятие 
Кенигсберга». А по окончанию войны  ее награ-
дили медалью «За Победу над Германией».

В ходе военных действий Антонина Ва-
сильевна передавала сообщения на аппарате 
«М-44» и на специальной передвижной автома-
шине. Задания их подразделение выполняло и 

ВЕСЕЛАЯ ФАМИЛИЯ
Ветеран войны и труда Антонина Васильевна Крючкова в девичестве носила 

фамилию Веселых, которую без всякого сомнения можно назвать «говорящей». 

после переброски по воздуху в район дисло-
кации. Приходилось ей прыгать и с парашю-
том. Будучи любопытной и интересующейся 
буквально всем, Антонине как-то захотелось 
узнать, откуда вылетают самолеты. А аэро-
дром находился в секретном месте. За это она 
получила два наряда  вне очереди. 

Но на войне приходилось делать многое 
другое и очень опасное. И перетаскивать ра-
неных под обстрелом противника, и оказывать 
первую медицинскую помощь, и самой с ору-
жием в руках вступать при необходимости в 
бой. Запомнился ей случай, когда в Польше на 
бричке они ехали по дороге с местными жите-
лями. Вдруг встретились немцы и открыли по 
ним огонь. Одного из пассажиров убили,  дру-
гого ранили. Пакета для перевязки ни у кого не 
оказалось. Тогда Антонина разорвала нижнее 
белье, перевязала рану и так спасла жизнь ра-
неному. 

После окончания войны она продолжа-
ла службу в 369-м стрелковом полку МВД 
СССР, а потом  демобилизовалась. Поехала 
на родину, позже  перебралась в Свердлов-
скую область. Со своим мужем дагестанцем 
она познакомилась на Урале, с ним переехала 
в Избербаш и прожила 34 года до самой его 
смерти. Антонина Васильевна долгое время 
проработала на ДагЗЭТО. Была заведующей 
заводской столовой, затем кладовщицей. Об-
щий  трудовой стаж ее составляет почти 50 
лет. Антонина  глубоко верующий человек. Ро-
дители  воспитали ее в строгости, и она всегда 
жила и работала честно и добросовестно, за 
что и удостоена медалями «Ветеран труда», 
«Георгий Жуков» и другими знаками отличия. 
Мужественно перенесла Антонина Васильев-
на тяжелую болезнь. После инсульта у нее 
нарушилась речь, пришлось заново учится го-
ворить. «Главное, – говорит она, – не панико-
вать и верить, что обязательно поправишься». 
Хочется пожелать этой сильной и отважной 
женщине встретить еще не один День Победы 
и оставаться здоровой, не унывающей, полной 
бодрости и сил.

Абдулвагаб ВАГАБОВ.

БОЙ ЗА ВЫСОТУ 110
И по прошествии десятка лет после окончания Великой  Отечественной 

войны нас не перестают удивлять подвиги советских воинов, которые не жа-
лели жизни во имя  победы над врагом. Незабываемы эпизоды ожесточенных 
сражений на фронтах. В них наши солдаты проявляли чудеса храбрости.

После выписки из госпиталя Сашу напра-
вили на Белорусский фронт. И снова он оказал-
ся на передовой, теперь в районе г. Витебска. 
Там дислоцировалась 19-пехотная дивизия. 
Стрелковое отделение состояло из 12 человек. 
Командиром отделения был старший сержант 
Фирсов. Ротный включил в отделение пятерых 
солдат, которые раньше воевали в разведгруп-
пах, и приказал разведать местность с южной 

стороны города. Меринов 
был назначен связным. В 
один из хуторов на раз-
ведку пошли трое раз-
ведчиков, и Александр в 
том числе. К хутору про-
бирались по-пластунски. 
Дождались темноты и 
потом стали осторожно 
идти к цели. На расстоя-
нии примерно 200 метров 
от жилья они обнаружили 
походные кухни, машины 
и палатки, возле которых 
находились ящики. Это 
был склад со снарядами 
и продовольствием. Ме-
ринов и Сергеев под по-
кровом ночи подползли к 

складу и смогли без шума «снять» часового. «В 
это время наш товарищ Пыреев, – рассказывал 
Александр Григорьевич, – наблюдал за нашими 
действиями. В случае обнаружения, он должен 
был открыть огонь, но все получилось удачно. 
Мы, захватив пленного, возвратились к основ-
ной группе нашего отделения. Рация отказала, 
а надо было срочно сообщить командованию о 
результатах разведки. Поэтому мне было при-
казано идти в часть». Александр отправился в 
путь, шел в основном лесом и оврагами, уже 
перебрался на свою территорию и стал выхо-
дить из леса, но ему не повезло. Подорвался на 
мине, потерял сознание. Чудом остался жив, его 
нашли саперы при разминировании поля и от-
несли в санчасть.

 После выздоровления, Меринов снова вер-
нулся в строй. Его направили в запасной полк, 
оттуда в Николаевское танковое училище. По 
окончанию училища ему присвоили звание лей-
тенанта. Он еще некоторое время  прослужил в 
армии. Но раны дали о себе знать, и Александра 
демобилизовали по состоянию здоровья.

 Меринов поехал в родное  марийское село, 
где он стал работать учителем. Заочно посту-
пил на исторический факультет пединститута, 
который  окончил  в 1949 г. В том же году пере-
ехал в Дагестан и был направлен на работу в 
Левашинский район. Там проработал  до 1962 г.  
Потом Александр Григорьевич переехал в Из-
бербаш, работал учителем в интернате и сред-
ней школе № 8. 

За участие в боевых действиях на фронте в 
1941-1945гг., проявленные при этом мужество и 
отвагу Александр Меринов награжден орденом 
Отечественной войны первой степени, медалью 
«За боевые заслуги», многими другими медаля-
ми. 

Из воспоминаний Ивана ФРОЛОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  13
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  
разрешенного  использования    земельного   участка   сообщает  
о    проведении  публичных слушаний по вопросу изменения  
вида разрешенного использования  земельного участка мерою 
39,0 м2, приобретенного  на основании договора купли-продажи, 
ранее   выделенного под   многоэтажную   жилую застройку,  
на   условно разрешенное  использование  земельного    участка  
мерою   39,0 м2 под  строительство  магазина по  адресу: РД,               
г. Избербаш,  ул. Буйнакского, з/у 1,  кадастровый   номер   05:49:
00 00  42:316 , владелец участка  Ибаков  Руслан   Кишмиевич. 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба при-
нять участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Лени-
на, 2 (1 этаж, актовый зал).

2.  Дата  и  время  проведения  слушаний: 29.04.2014 г. в 
09.00 ч. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Управление земельных и имущественных отношений со-
общает об итогах аукционов по продаже  земельных участков, 
назначенных на 22.04.2014 г., (информационное сообщение в 
газете «Наш Избербаш» № 12 от 20.03.2014 г.). 

По лотам 1, 2, 3 аукционы признаны несостоявшимися, так 
как в них участвовали менее двух участников, и договоры куп-
ли-продажи заключены с единственными участниками аукцио-
нов по начальной цене аукциона:

1. С Наибхановой Р.А. – Лот 1.
2. С Исаковым Х.М. – Лот 2.
3. С Багатыровым С.А. – Лот 3. 
По лотам 4 и 5 от желающих принять участие в аукционе 

заявок не поступило.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  12
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  
разрешенного  использования    земельного   участка   сообщает  
о    проведении публичных слушаний по вопросу изменения  
вида разрешенного использования  земельного участка, вы-
деленного под   индивидуальную  жилую застройку   мерою 
1800,0 м2,  на   условно разрешенное  использование  земельно-
го    участка  мерою   1800,0 м2  под многоэтажное  жилищное  
строительство    по  адресу: РД,  г. Избербаш,  ул. Р. Зорге, 31-а,  
кадастровый   номер   05:49:00 00  67:160, владелец участка  
ООО «Мега». 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Лени-
на, 2 (1 этаж, актовый зал).

2. Дата  и  время  проведения  слушаний:  29.04.2014 г. в 
09.00 ч.

ТСЖ «Престиж» ликвидируется.
Претензии принимаются в течение недели.

ЭХО ПОБЕДЫ
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МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

(Продолжение. Начало в № 16 от 17.04.2014 г.)
При наличии патента на право осуществления трудовой 

деятельности у частных лиц иностранный гражданин имеет 
право:

– осуществлять трудовую деятельность у частных лиц (ре-
монтные бригады, уборщики квартир, няни и т.д.);

– законно находиться на территории Российской Федера-
ции до одного года.

Для получения патента законно находящийся на территории 
иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федера-
цию в порядке, не требующем получения визы, представляет 
в ФМС:

– заявление о выдаче патента;
– документ, удостоверяющий личность данного иностранно-

го гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом 
качестве;

– миграционную карту с отметкой органа пограничного 
контроля о въезде данного иностранного гражданина в Рос-
сийскую Федерацию или с отметкой территориального органа 
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 
о выдаче данному иностранному гражданину указанной мигра-
ционной карты;

Конечно же, официальной статистики, касающейся россиян, 
отбывших на так называемый малый джихад на Ближний Вос-
ток, нет. Вчерашний законопослушный гражданин, принявший 
решение стать боевиком-наёмником за рубежом, вряд ли пойдёт 
с заявлением в ближайший военкомат. Подготовка к поездке на 
далёкую войну ведётся тайно, да и цель зарубежной поездки, 
как правило, камуфлируется под туристический вояж. 

До недавнего времени считалось, что самыми неблагопо-
лучными субъектами в плане отъезда добровольцев-«джиха-
дистов» являются северокавказские республики «исламского 
пояса».  

Однако российский обыватель несколько заблуждается, 
предполагая, что вирусом религиозного радикализма можно 
заразиться исключительно на Северном Кавказе, где ваххабит-
ские проповедники ведут себя довольно активно. На поверку 
оказывается, что, напитавшись идеями фундаментализма,  в 
Сирию в качестве «солдат удачи» устремляются молодые люди 
с разных регионов страны. И довольно неожиданно бывает ви-
деть в подборке иллюстраций сирийского конфликта фотогра-
фию с изображением каменного забора где-нибудь в Алеппо с 
надписью «Тюменский джамаат». 

Встречается в социальных сетях немало страниц, где ново-
явленные «муджахиды» размещают целые фоторепортажи из 
ближневосточной горячей точки. Запечатлевают на цифровые 
фотоаппараты ужасы гражданской войны и себя любимых в ва-
льяжных позах с оружием в руках. 

Глядя на эти юные лица с такими знакомыми кавказскими и 
славянскими чертами, понимаешь, что смерть ходит по пятам 
за этим молодняком, захотевшим почувствовать себя настоящи-
ми мужчинами. Жаль этих пацанов становится ещё и потому, 
что те из них, кто выживет, поголовно будут страдать «афган-
ским синдромом». И далеко не все с подобными психическими 
травмами впоследствии смогут вписаться в мирную жизнь на 
родине.

Как видится из личных фотографий наших наёмников, во-
юющих против правительственных войск Сирийской Арабской 
Республики, они находятся в разношёрстной среде маргиналов, 
съехавшихся в этот район средиземноморья со всех уголков пла-
неты. Здесь фигурирует множество отрядов, сформированных 
по национальному признаку. В Сети есть упоминания о казах-
ском, киргизском, кавказском, африканском и др. батальонах. 

И каково же ощущать себя в этом месиве языков и нацио-
нальностей, где вряд ли можно встретить настоящую воинскую 
дисциплину и мусульманскую мораль? В общем-то, давно из-
вестно, что в стане так называемой оппозиции нет единонача-
лия и – как следствие – ответственности за те непотребства, что 
совершаются «муджахидами» в отношении военнопленных и 
гражданского населения.  

И в этом контексте впору сказать, что, к счастью, парни из 
российской провинции в своих радикальных начинаниях не 
смогли реализоваться на родине. Многие представители моло-

ПАТЕНТ НА РАБОТУ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ – ГАРАНТИЯ ЛЕГАЛЬНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

– платежное поручение или иные документы, подтверждаю-
щие уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванного авансового платежа (1216 руб./мес.);

– сведения о видах трудовой деятельности у физических лиц.
Своевременно уплачивая налог на доходы физических лиц 

в размере 1216 рублей за каждый месяц работы, иностранный 
гражданин сможет легально пребывать и осуществлять трудо-
вую деятельность на протяжении года со дня въезда в Россию. 
По истечении двенадцати месяцев со дня выдачи патента ино-
странный гражданин вправе обратиться за получением нового 
патента.

Если срок действия патента не был продлен либо не был по-
лучен новый патент, иностранный гражданин обязан выехать из 
России по истечении 15 дней со дня истечения срока действия 
патента.

Патент иностранному гражданину не выдается, а выдан-
ный патент аннулируется в следующих случаях:

1) в случае регистрации данного иностранного гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя;

2) в случае осуществления трудовой деятельности у физиче-
ских лиц с привлечением труда третьих лиц;

3) в случаях, если иностранный гражданин:

– выступает за насильственное изменение основ конститу-
ционного строя Российской Федерации, иными действиями 
создает угрозу безопасности Российской Федерации или граж-
дан Российской Федерации;

– финансирует, планирует террористические (экстремист-
ские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов 
или совершает их, а равно иными действиями поддерживает 
террористическую (экстремистскую) деятельность;

– представил поддельные или подложные документы либо 
сообщил о себе заведомо ложные сведения;

– в иных случаях, когда принято решение о нежелательности 
пребывания (проживания) данного иностранного гражданина в 
Российской Федерации.

Штраф за осуществление деятельности без патента – от двух 
до пяти тысяч рублей с административным выдворением ино-
странного гражданина за пределы Российской Федерации или 
без такового (ст. 18.10 КРФоАП). Также подлежат администра-
тивной ответственности и физические лица, привлекающие 
иностранных граждан к трудовой деятельности. Пунктом 1 ст. 
18.15 КРФоАП предусмотрена административная ответствен-
ность в виде штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей.

Исамагомед РАШИДОВ,
специалист-эксперт отделения иммиграционного

 контроля МРО УФМС России по РД  в г. Избербаше.

СИРИЯ ДАЛЁКАЯ И БЛИЗКАЯ
В одной из патриотических советских песен 

были такие слова: «Не нужен мне берег турецкий / 
И Африка мне не нужна». И когда большинство жи-
телей СССР напевало эти строки, оно выражало 
таким образом привязанность к своей родной зем-
ле. Так отчего же в XXI веке настроения некоторых 
россиян кардинально переменились, и многих не-
удержимо потянуло даже не к «турецким берегам», 
а дальше – к сирийским? 

дого поколения, глядя на то, какие потери ежегодно несёт севе-
рокавказское бандподполье и как коротка жизнь ваххабитских 
«партизан», примыкать к ним не захотели. 

Но пару лет назад в сирийской стороне, казалось, появилась 
перспектива победы сообщества боевиков, то есть захвата ими 
власти в стране. И участие в войне на стороне побеждающих 
стало весьма соблазнительным делом. Тут открывался целый 
ряд возможностей: и трофеи, и ежедневные выплаты, и слава, а 
при окончательном разгроме противника, глядишь, и какая-ни-
будь административная должность перепадёт. 

Исходу воинственных молодцов за пределы России не препят-
ствовал даже – ныне покойный – амир «Имарата Кавказ» Докку 
Умаров. Он понимал, что в кавказских горах для всех не хватит 
ни оружия, ни убежищ, ни пропитания. Да и нужны ли были 
«амиру в законе» не обученные военному делу новобранцы? От 
них было бы больше проблем, чем толку. Потому в своих интер-
вью Умаров на вопросы об участии российских «моджахедов» в 
сирийской гражданской войне отвечал уклончиво. Говорил, мол, 
это не возбраняется. 

Впоследствии, в середине 2013 года, глава виртуального 
эмирата призвал собратьев по оружию, уехавших на «джихад» 
в далёкие края, вернуться на родину и помочь ему в соверше-
нии терактов в олимпийском Сочи. Но кто из наёмников тогда 
откликнулся на призыв прежнего кумира? Воззвание осталось 
практически без ответа. И этот факт имел логическое обосно-
вание.

Зачем ехать воевать на Северный Кавказ, если там нет фик-
сированной платы за рискованный труд, зато вероятность быть 
убитым во много раз больше, чем на Ближнем Востоке. 

Обоснованность этих доводов вскоре подтвердил на своём 
печальном примере и сам Докку Умаров, погибший после оче-
редной спецоперации федералов. 

Тем временем внимание отечественных религиозных радика-
лов к сирийскому конфликту не ослабевает. Экскурс по соцсетям 
позволяет говорить о том, что в Интернете и по сей день идёт 
не только активная вербовка новых солдатиков «джихада», но и 
проводится энергичная работа по сбору средств для их кассы. 

Анонимы призывают мусульман и неравнодушных людей 
перечислять деньги на счета платёжных систем, типа «QIWI-
Кошелёк». Таких сборщиков средств в каждой соцсети можно 
фиксировать десятками. Одни из них открыто заявляют, что 
спонсорские деньги пойдут на финансирование оппозиционных 
военных формирований в Сирии, другие – по примеру Остапа 
Бендера – вуалируют цель поборов, говоря, что собирают сред-
ства для гуманитарной помощи гражданскому населению. А 
на какие цели на самом деле расходуются шуршащие купюры 
– остаётся только догадываться. 

Факт  остаётся фактом: реально проследить – куда пошли 
деньги, перечисленные для нуждающихся, не возможно. Но это 
полбеды. Доверчивостью благотворителей стали пользоваться 
не только сборщики-«джихадисты», но и мошенники. 

С точки зрения жулика, комбинация беспроигрышная: в соц-
сети размещается объявление о сборе пожертвований для под-
держки «моджахедов» Сирии. Интернет-пользователи практи-
чески вслепую перечисляют свои сбережения на анонимный 
электронный счёт, после чего деньги обналичиваются и идут в 
карман мошенника. И при этом никто даже не подозревает об 
обмане.

А между тем организаторы сирийской бойни помимо просьб 
о материальной поддержке обращаются к сочувствующей ауди-
тории с другими <более деликатными> предложениями. Так, 
очередное интернет-объявление, найденное в соцсети, гласило: 

«Незамужние сестры приезжайте в Шам (Сирию), тут много 
неженатых муджахидов, у кого есть намерение». Далее следо-
вали контактные данные.  

Для людей несведущих скажем, что суть этой рекламы не 
в заключении браков, а в участии девушек в «джихаде» своим 
телом. 

Не так давно со страниц арабских газет в широкий оборот 
вошло такое понятие как «секс-джихад». В своё время журна-
листы рассказали об исчезновении 13 тунисских девушек, кото-
рые отправились за море, чтобы стать «временными женами» 
сирийских повстанцев. 

У этого странного явления появилось и некое религиозное 
обоснование. Саудовский имам Мухаммад аль-Арифи сочув-
ственно отнёсся к сексуальным страданиям сирийских «муджа-
хидов» и выпустил фетву, разрешающую боевикам вступать во 
«временный брак», который может длиться не только несколько 
месяцев, но и несколько часов. Ну а женщинам, пожелавшим 
поучаствовать в этих мероприятиях, Арифи пообещал ни много 
ни мало – место в раю.

Странно, что и этот ваххабитский имам, и «благочестивые» 
воины, о чьих интересах он печётся, напрочь забыли слова Ал-
лаха, которые звучат так: «Не приближайтесь к прелюбодея-
нию, ибо оно является мерзостью и скверным путем» (17:32).

И, без сомнения, верхом цинизма было прикрывать откро-
венное моральное разложение религиозными мотивами. Но 
войне нужны всё новые и новые ресурсы, а «боевые подруги» 
– один из них. 

Впрочем, такое явление как оказание дамами интимных 
услуг скучающим без женской ласки боевикам присуще не 
только Сирии, но и, к сожалению, Северному Кавказу. Здесь 
есть специально обученные «свахи», которые уговаривают де-
вушек выйти замуж за «муджахидов» и тем самым совершить 
богоугодное дело. Правда, при этом никаких документов, под-
тверждающих вступление молодых в брак, не оформляется. А 
в дальнейшем жена уничтоженного подпольщика-ваххабита по 
неписанным правилам тут же должна вступить в неофициаль-
ный брак с другим его соратником. Потом история повторяется, 
и мужья меняются как перчатки, а женщина попросту идёт по 
рукам. И такое понятие как целомудрие у «чёрных вдов» ока-
зывается не в чести.

Возвращаясь же к теме сирийской войны, хотелось бы огор-
чить тех, кто уже воюет на стороне коалиционных повстанче-
ских сил и тех, кто только собирается примкнуть к ним. 

Согласно заявлению президента Сирийской Арабской Рес-
публики Башара Асада, сделанного 13 апреля 2014 г., кризис 
постепенно разрешается в пользу законной власти. По словам 
сирийского лидера, поворотный момент наступил «как в во-
енном плане, благодаря неустанным подвигам армии в войне 
против терроризма, так и на социальном уровне – в плане на-
ционального примирения и растущего понимания народом ис-
тинных целей агрессии».

Исходя из этих сведений молодым воинам-интернационали-
стам, командировавшим себя из России в Сирию, самое время 
подумать о том, как они в скором времени будут эвакуироваться 
из занимаемых правительственными войсками районов. 

Ещё этим ваххабитским добровольцам стоит подучить Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, который предусматри-
вает ответственность за их заграничные похождения. Статья 
359 – Наёмничество – в части 3-й говорит об «участии наёмни-
ка в вооружённом конфликте или военных действиях» и пред-
усматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 
до 7 лет.

Так что взрослые игры рано или поздно заканчиваются, а 
вот недетская ответственность за них остаётся. 

Висхан ХАЛИДОВ.

НЕТ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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Сотрудниками кафедры уже были прове-
дены межвузовские олимпиады по финансам, 
налогам и налогообложению, микроэкономи-
ке. В них принимали участие студенты фили-
алов ДГУ и самого головного ВУЗа, а также 
учащиеся других учреждений. Олимпиада по 
бухгалтерскому учету на отделении финан-
сов и кредита стала последней. Попробовать 
свои знания отважились студенты Дагестан-
ского университета и его филиалов в городах 
Избербаше и Дербенте, учащиеся Махачка-
линского филиала Московской государствен-
ной технической академии и Избербашского 
филиала Челябинского радиотехникума. В 
качестве гостей и членов жюри были сотруд-
ники кафедры бухгалтерского учета ДГУ. 

Участникам олимпиады предстояло выпол-
нить 4 задания: заполнить первичные бухгал-
терские документы, произвести учет основных 
средств и учет расчетов с подрядчиками и по-
ставщиками, составить по пять хозяйственных 
операций. На все у студентов было 2 часа.

Результаты показали, что в теоретической 
части были сильны студенты головного ВУЗа, 
а в практической – Избербашского филиала. 
Лучшие знания продемонстрировала студент-
ка ДГУ Р. Абдурагимова. Ей было присужде-
но 1 место. 2-е место разделили А. Курбанова 
(ИФ ДГУ) и И. Темирбекова (ИФ Челябинско-
го радиотехникума). 3-го места были удостое-
ны У. Мусаева (ИФ ДГУ) и Ш. Гусейнова (ИФ 
Челябинского радиотехникума).

Муминат МАГОМЕДОВА.

Орудуя цветными мелками, школьники 
умудрились создать галерею дорожных кар-
тин, где наглядно показали, что человек свои-
ми действиями или бездействиями может соз-
дать для себя и окружающих реальную угрозу 
жизни. На языке рисунка каждый из них выра-
зил свой взгляд на эту проблему. Такая  форма 
самовыражения способствует воспитанию у 
детей творческих способностей, развитию во-
ображения и фантазии.

Присутствовавший на мероприятии инспек-
тор по агитации и пропаганде безопасности 
дорожного движения по г. Избербашу Ильяс 
Наврузбеков отметил важность проведения по-
добных мероприятий и оценил творческий под-
ход учащихся к выполнению задания. Лучшими 
были признаны рисунки Джамиева Джалила и 
Магомедова Магомеда. Ребята получили грамо-
ты и специальные медали. 

Целью посещения было знаком-
ство учащихся с опасной, но инте-
ресной профессией пожарного, фор-
мирование у школьников знаний по 
пожарной безопасности. 

Ребята увидели диспетчерскую. 
Там их встретил начальник караула 
М. Гулагаев. Он рассказал о повсед-
невных обязанностях пожарного. 
Школьники узнали, что задача дис-
петчера – принять вызов и подать 
сигнал тревоги, указав пожарным 
точный адрес возгорания. Смена 
длится сутки. Для отдыха есть от-
дельная комната. Регулярные трени-
ровки необходимы для того, чтобы 
пожарные были ловкими, сильными, 
быстрыми, не теряли спортивных 
навыков.

Начальник караула обратил внимание учащихся на одежду пожарного, пояснив, что она слу-
жит для защиты от воды, высокой температуры, помогает избежать травм при тушении пожаров. 
В специальный комплект входят: куртка, брюки, рукавицы, каска, сапоги, ремень. Дети с интере-
сом рассмотрели, из какого материала изготовлена одежда (брезент со специальной пропиткой, 
предохраняющей от воспламенения и промокания). Пожарная каска с гребнем наверху для за-
щиты от ударов. Пояс широкий с петлей-«карабином», которым можно прикрепиться к лестни-
це. Необходимый пожарному топор висит на поясе. Особую радость доставило разрешение все 
примерить и потрогать. Ребята забрались в салон пожарной машины, попробовали подняться по 
лестницам.

Также во время экскурсии присутствовал заместитель начальника части А. Гаджиалиев и на-
чальник части, подполковник М. Муртузалиев. На прощание дети сфотографировались с пожар-
ными  на память. После этой познавательной экскурсии многие учащиеся решили поступить в 
МЧС и стать пожарными.

Асият МАНАТОВА, 
классный руководитель 9 «а» класса СОШ № 2.

Городской фестиваль лю-
бительских театральных кол-
лективов «Театральная весна» 
стартовал в этом году впервые. 
Одна из его целей – развитие 
театрального искусства и соз-
дание благоприятных условий 
для творческой реализации 
детских молодежных театраль-
ных коллективов. Актеры-лю-
бители показывали свои этюды 
для маленьких зрителей – уча-
щихся средних классов СОШ 
№ 12. Да и сами актеры – те же 
школьники. Активные и любо-
знательные, дерзкие и задор-
ные, они – постоянные участ-
ники всех городских меропри-
ятий, конкурсов, концертов. 
Успели ребята показать себя 
и на республиканской сцене, 
ежегодно участвуя в конкурсах 
«Маска» и «Диалог театров».

Для фестиваля детские театральные коллективы подготовили самое лучшее из своего богатого 
репертуара. Театральное отделение Детской школы искусств под руководством Майтап Шери-
повой показало отрывок из пьесы Н. Гоголя «Ревизор», а именно – сцену объяснения в любви 
Хлестакова сначала прекрасной Марье Антоновне, а затем ее матери – Анне Андреевне. Полную 
загадок и волшебства «Ночь перед Рождеством», где гордая Оксана поручает отважному Вакуле 
достать черевички самой царевны, интерпретировал драматический кружок СОШ № 8. Веселую 
и музыкальную постановку сказки «Репка» показали ребята из театрального отделения ДШИ. А 
доверчивый Буратино, поверивший советам хитрых Алисы и Базилио, был показан актерами теа-
тральной студии «Алые паруса» (руководитель – Галина Адаева). Ребят порадовали и концертные 
номера: выступление группы «Эдем», обрядовый праздник «Гудил», исполненный ребятами из 
Дома детского творчества (рук. – П. Ахмедова), коллекция «Самоцветы» из студии детской моды 
Ашуры Мангушевой и отрывок из спектакля «Белая роза» студии «Алые паруса». Все участники 
фестиваля были награждены грамотами и памятными подарками от Избербашского отделения 
партии «Единая Россия».

М. МАГОМЕДОВА.

О Б РАЗ О ВА Н И Е
ЗНАЙ ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ

В  Избербашской СОШ № 1 весело и оживленно прошел конкурс рисунков на ас-
фальте среди учащихся 6-7 классов. Цель организаторов конкурса – обратить 
внимание ребятишек на различные дорожные ситуации на улицах городов.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

НА КАФЕДРЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН ПРОШЛА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА
В Избербашском филиале ДГУ продолжается IV Неделя студенческой науки, 

в рамках которой проходят различные мероприятия, конференции, «круглые» 
столы, встречи, викторины, олимпиады. Заключительная олимпиада на кафе-
дре экономических дисциплин состоялась в минувшую пятницу, 18 апреля. 

ФЕСТИВАЛЬ

ВСТРЕЧАЙТЕ 
«ТЕАТРАЛЬНУЮ ВЕСНУ»!

Если на одной сцене собрались прохвост Хлестаков, храбрец Вакула, упря-
мица Репка и непоседа Буратино, значит, пришла она – «Театральная весна», 
время для самых талантливых и артистичных.

ЭКСКУРСИЯ

БЫТЬ ПОЖАРНЫМ – 
И ОПАСНО, И ИНТЕРЕСНО

Не так давно учащиеся 9 «а» класса СОШ № 2  вместе с классным руково-
дителем Асият Манатовой, учителем ОБЖ  Леонидом Дубровским и учите-
лем физкультуры Мухтаром Багомедовым посетили пожарную часть № 19 
ФГКУ и отряд ФПС по РД г. Избербаша.
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Ожидание
В полутемном зале Даргин-

ского театра им. О. Батырая царит 
необычайное оживление и суета. 
Прохаживаются преображенные 
актеры с почти завершенным гри-
мом, наносят последние штрихи: 
поправляют загнувшийся подол 
длинного платья, свободней повя-
зывают платки, застегивают мед-
ные бляшки на кожаных поясах 
длинных бешметов, в последний 
раз повторяют свои роли. Все 
вопросы решаются с человеком, 
переживающим, пожалуй, больше 
всех – художественным руководи-
телем театра Мустафой Ибраги-
мовым. А рядом с ним – худож-

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

ВОЙНА С «НАСИЛИЕМ»

ник Ибрагим-Халил Супьянов, 
автор замечательных декораций, 
совершенно полно передающих 
атмосферу пьесы, и композитор 
Ширвани Чалаев, чья музыка по-
служила музыкальным фоном 
спектакля. Ширвани Рамазанович 
напевает то одну, то другую свою 
мелодию, делится воспоминания-
ми о студенческих годах, зрители 
шумно рассаживаются и пере-
говариваются, пока, наконец, не 
звучит уверенный голос Мустафы 
Абдиевича: «Начинаем!» Свет по-
гас, сцена превратилась в комнату  
со скромной обстановкой, и нача-
лось…

Начали!
Для постановки актеры Дар-

гинского театра выбрали пье-
су поэта и драматурга Рабадана 
Нурова «Насилие». Будучи ак-
тивным борцом за установление 
Советской власти в Дагестане, 
Нуров создал пьесу, порицающую 
косность и затхлость дагестанско-
го общества, грубо пресекающего 
любые попытки проявить свою 
индивидуальность, настоять на 
собственном мнении, отличном 
от мнения большинства. Взяв за 
основу идею «Грозы» Островско-
го, Нуров перенес действие в село 
Цудахар, существовавшего жиз-
нью такого же, как и все осталь-
ные села начала XX века. Имамы 
заключали браки между нелюби-
мыми, а порой и незнакомыми 
друг с другом людьми, нетороп-
ливо текла их жизнь, заключав-
шаяся в узких пределах работы на 
земельных участках, в домашних 
хлопотах и воспитании детей. Ну-
ров заглянул в самую глубь этой 
обыденности и извлек наружу 

толстый пласт пороков, прикры-
вающихся лживой маской добро-
детельности: алчность и зависть, 
коварство и наглость, жестокость 
и равнодушие, а худшее – полная 
глухота и слепота ко всему челове-
ческому. «Насилие» – означает на-
силие над личностью, желающей 
быть свободной, хотя бы в рамках 
выбора своей судьбы. Этой лич-
ностью стала в пьесе Айшат (Ху-
займат Ибрагимова), которая не 
покорилась угодному родителям 
(Нурбаганд Идрисов и Загидат 
Мусаева) выгодному браку, не 
дрогнула перед напором привык-
ших к подчинению представителей 
духовенства (Муслимбек Кемцу-

ров, Гасанкади Рабаданов) и со-
хранила верность своему возлю-
бленному Мусе (Мухтар Нухов). 
Айшат и Муса, Иса (Минатулла 
Гусенов) и Салимат (Айшат Абу-
бакарова) – это сама молодость, 
далекая от предрассудков старины, 
веселая, задорная, смелая, честная. 
Такая, которая не побоится сказать 
правду жестокому старосте (Маго-
медшамиль Шамилов), отказать 
его настойчивому сыну Зульпукару 
(Абдусамад Алиев), которая умеет 
бороться за свои чувства и выра-
жать их в причудливом танцеваль-
ном узоре, воспевать в трогатель-
ных куплетах. В «Насилии» Нуров 
показывает личностей сильных, до 
конца отстаивающих свое право на 

свободу: Айшат – за возможность 
выйти замуж по любви, Муса – за 
право освободиться от незаконного 
заключения в тюрьму.

 Гражданская война докатилась 
и до далекого Цудахара, и больше-
вики, устанавливавшие единые за-
коны по всей стране, освобождают 
Мусу и привлекают на свою сто-
рону. Финал пьесы открыт: Айшат 
и Муса свободны, но они не вме-
сте. Станут ли годы, проведенные 
врозь, и неприятности, которые 
пришлось им пережить, непре-

одолимым препятствием или нет 
– неизвестно. Вновь зажигается 
свет, и актеры склоняются в по-
клоне…

Занавес
Аплодисменты долго не смол-

кают. Талантливая игра актеров 
в обрамлении трагической, ще-
мящей душу музыки Ширвани 
Чалаева, прекрасного вокала 
(которым с актерами занималась 
Эльмира Ибрагимова), декораций 
в виде каменной стены с кое-где 
отколовшимися кусочками белого 
кирпича оставили у зрителей не-

передаваемое ощущение близости 
и причастности ко всему, что про-
исходило на сцене. Об этом сказал 
Ширвани Рамазанович, поблаго-
дарив актеров за доставленное 
удовольствие: «В этом спектакле 
передана душа простых людей, 
которые пашут землю, рожают 
детей, любят. Вы сумели показать 
душевность и человечность, при-
сущую нашим людям, и убедить 
зрителей в том, что это и есть 
главное богатство, которое нужно 
беречь. Спасибо вам за это». 

Хочется только присоединить-
ся к словам композитора и доба-
вить, что мы, благодарные и вос-
хищенные зрители, с нетерпени-
ем ждем новых постановок и ни 
с чем несравнимого чувства вол-
шебства, которое охватывает вся-
кий раз в этом полутемном зале, 
когда гаснет свет и поднимается 
занавес…

Муминат МАГОМЕДОВА. 
Фото Анвара Асламбекова.

К УЛ ЬТ У РА
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В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» на территории Российской Федера-
ции каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с 
учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для 
погребения тела (останков) или праха.

В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, 
близких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погре-
бение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ 
ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ Организатор аукциона: Управление земельных и 

имущественных отношений администрации городского 
округа «город Избербаш».

Наименование органа, принявшего решение о про-
ведении аукциона, реквизиты решения: Управление 
земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш», распоряжение от 
18.04.2014 г. № 134-р «О проведении аукциона по про-
даже земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале № 41 в северо-западной части поселка Рыбный, 
для индивидуального жилищного строительства». 

Место, дата и время проведения аукциона – 3 июня 
2014 года в 10.00 ч. в кабинете Управления земельных 
и имущественных отношений администрации по адре-
су: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 
1 этаж.

Порядок проведения аукциона: в соответствии с 
Правилами организации и проведения торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11 ноября 2002 г. № 808.

Предмет аукциона: продажа земельных участков из 
земель, находящихся в муниципальной собственности, 
из категории земель – земли населенных пунктов с раз-
решенным видом использования – для индивидуального 
жилищного строительства. 

Границы земельных участков установлены в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства и ука-
заны в межевом плане земельного участка. 

Обременения и ограничения в использовании земель-
ных участков согласно кадастровому паспорту земельно-
го участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства индивидуаль-
ного жилого дома и место размещения на участке опреде-
ляются собственником земельного участка в соответствии 
с разработанным им проектом, утвержденным отделом 
градостроительства и архитектуры. 

В стоимость земельных участков не входит плата за 
подключение объекта строительства к инженерным се-
тям. 

Инженерное обеспечение: водоснабжение, электро-
снабжение и газоснабжение  – от сетей города.

Подключение к инженерным сетям осуществляется в 
соответствии с техническими условиями, которые запра-
шиваются собственниками земельного участка в индиви-
дуальном порядке и за плату в соответствии с договором, 
заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.

Начальная цена земельного участка – 139 500 (сто 
тридцать девять тысяч пятьсот) рублей.

Шаг аукциона – 1 395 (одна тысяча триста девяносто 
пять) рублей (1 % начальной цены участка). 

Лот № 1: Участок площадью 450 кв. м с кадастро-
вым номером 05:49:000041:660, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Алисул-
танова, 5;

Лот № 2: Участок площадью 450 кв. м с кадастро-
вым номером 05:49:000041:665, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Юно-
сти, 15;

Лот № 3: Участок площадью 450 кв. м с кадастро-
вым номером 05:49:000041:659, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Май-
ская, 14;

Лот № 4: Участок площадью 450 кв. м с кадастро-
вым номером 05:49:000041:584, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Сали-
хова, 7;

Лот № 5: Участок площадью 450 кв. м с кадастро-
вым номером 05:49:000041:655, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Плеха-
нова, 8

Лот № 6: Участок площадью 450 кв. м с кадастро-
вым номером 05:49:000041:649, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Огаре-
ва, 21;

Лот № 7: Участок площадью 450 кв. м с кадастро-
вым номером 05:49:000041:664, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Сали-
хова, 29;

Лот № 8: Участок площадью 450 кв. м с кадастро-
вым номером 05:49:000041:653, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Спар-
така, 28;

Лот № 9: Участок площадью 450 кв. м с кадастро-
вым номером 05:49:000041:644, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Айва-
зовского, 47;

Лот № 10: Участок площадью 450 кв. м с кадастро-
вым номером 05:49:000041:657, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Турге-
нева, 65;

Лот № 11: Участок площадью 450 кв. м с кадастро-
вым номером 05:49:000041:654, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Огаре-
ва, 66;

Лот № 12: Участок площадью 450 кв. м с кадастро-
вым номером 05:49:000041:652, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. М.Васи-
левского, 18;

Лот № 13: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000041:651, расположенный 
по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Ога-
рева, 64;

Лот № 14: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000041:661, расположенный 
по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Тур-
генева, 67;

Лот № 15: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000041:587, расположенный 
по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Ло-
моносова, 22.

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

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

Дата и время начала приема заявок: 25.04.2014 г. 
10.00 ч.

Дата и время окончания приема заявок: 
29.05.2014 г. 17.00 ч.

Порядок приема заявок: Заявки на участие в аук-
ционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 10.00 
ч. до 17.00 ч.  (перерыв с 12.00 до 13.00 ч.). Один за-
явитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю. Для участия в аукционе заяви-
тели представляют следующие документы (ч. 12 ст. 38.1 
Земельного кодекса РФ): 

– заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

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

– документ, подтверждающий внесение задатка. 
Размер задатка – 27 900 (двадцать семь тысяч де-

вятьсот) рублей (20 % начальной цены участка).
Порядок внесения задатка участниками аукциона 

и его возврата: Задаток считается внесенным с момента 
зачисления денежных средств на расчетный счет органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть 
внесенный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона возвращает задатки 
лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в 
нем, на их расчетный счет. Внесенный победителем аук-
циона задаток засчитывается в оплату приобретаемого в 
собственность земельного участка. В случае уклонения 
победителя аукциона от подписания протокола о резуль-
татах аукциона, заключения договора купли-продажи, 
внесенный им задаток не возвращается.

Реквизиты для перечисления задатка: Задаток вно-
сится заявителем на счет организатора аукциона по сле-
дующим банковским реквизитам: отдел № 8 УФК по РД 
(Управление земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш), 
лицевой счет 05033915570, ИНН – 0548001233, КПП 
– 054801001, р/сч. – 40302810000003000356, ГРКЦ НБ 
Респ. Дагестан Банка России г.Махачкала, БИК – 048-
209001.

Существенные условия аукциона: Существенным 
условием аукциона является обязанность победителя 
аукциона сверх стоимости земельного участка возме-
стить затраты по проведению рыночной оценки стоимо-
сти земельного участка. 

Существенные условия договора: Договор купли-
продажи земельного участка заключается по результа-
там аукциона или в случае, если в аукционе участвовало 
менее 2 участников, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте РФ torgi.gov.ru в сети Интернет. 
Передача участка осуществляется в течение пяти рабо-
чих дней со дня оплаты стоимости земельного участка 
и возмещения затрат на рыночную оценку стоимости 
земельного участка, но не ранее даты подписания до-
говора купли-продажи. Передача Участка оформляется 
актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета организатора аукциона о поступле-
нии денежных средств. В случае если аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участво-
вало менее двух участников, единственный участник 
аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня 
проведения аукциона вправе заключить договор купли-
продажи выставленного на аукцион земельного участ-
ка, а организатор аукциона обязан заключить договор с 
единственным участником аукциона по начальной цене 
аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участ-
ка на местности: Осмотр земельного участка произво-
дится каждый четверг с 09.00 до 17.00 ч. по месту рас-
положения земельного участка. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление социальной защиты населения  в МО «город Избербаш» 
в соответствии с требованиями Административного регламента Мини-
стерства труда и социального развития Республики Дагестан о предо-
ставлении государственной услуги по назначению и выплате социально-
го пособия на погребение умерших, которые не подлежали обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, 
а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности и возмещению стоимости услуг на захоронение указан-
ных категорий умерших граждан, оказываемых специализированными 
службами по вопросам похоронного дела от 11.11.2013 г. № 02/1-1281, 
оформляет поручение на социальное пособие на погребение следующих 
категорий граждан:

1) неработающих совершеннолетних граждан, не являющихся пенси-
онерами;

2) мёртворождённых детей;
3) несовершеннолетних членов семьи, если родители (и другие члены 

семьи) на день смерти не работали;
4) лиц без определённого места жительства;
5) учащихся очной формы обучения, достигших совершеннолетия.
Выплата социального пособия на погребение производится на осно-

вании:
- для мертворожденных:
• справка о смерти;
• выписка из паспорта матери;
- не пенсионер, не работающий:
• справка о смерти;
• свидетельство о смерти и его копия;
• справка с места жительства;
• выписка из трудовой книжки;
• выписка из паспорта обратившегося;
- дети до 18 лет (в случае если оба родителя не работают):
• справка о смерти;
• свидетельство о смерти и его копия;
• справка с места жительства;
• выписка из трудовой книжки обоих родителей;
- лица без определенного места жительства:
• справка о смерти;
• свидетельство о смерти и его копия;
• справка с кладбища о захоронении с указанием номера могилы.
Документы, необходимые для получения пособия (которые нужно 

предоставить):
• Заявление на получение пособия на погребение;
• Трудовая книжка и копия;
• Свидетельство о смерти и копия;
• Справка о смерти, выданная органами загса.
В  связи с индексацией размер социального пособия на погребение с 1 

января 2014 г. составляет 5002 рубля.
Обратиться за выплатой пособия необходимо в течение шести меся-

цев со дня смерти. Пособие выплачивается в день обращения по месту 
жительства умершего гражданина.

З. ИБРАГИМОВА,
 ст. специалист по вопросам

 социально-бытового обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 



24 апреля 2014 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
      15

     Управление земельных и имуществен-
ных отношений проводит аукцион по про-
даже права на заключение договора аренды  
земельного участка с кадастровым № 05:4-
9:000051:260 площадью 36 м2, отведенного 
постановлением администрации городско-
го округа «город Избербаш» от 19.03.2014 
г. № 268   по ул. Г. Гамидова, № 77«а» под 
строительство магазина с остановкой  сро-
ком на 49 лет.   

Аукцион проводится в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Земельным ко-
дексом РФ, Правилами организации и про-
ведения торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 11.11.20-
02 г. № 808, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования 
«город Избербаш», утверждёнными реше-
нием Избербашского Городского Собрания 
от 30.05.2007 г. № 27-5. 

Аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка 
является открытым по составу участников 
и по форме подачи заявок.

К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, сво-
евременно подавшие следующие доку-
менты: заявку на участие в  аукционе по 
установленной форме; выписку из госу-
дарственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписку из го-
сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуальных 
предпринимателей, копии документов, 
удостоверяющих личность – для физиче-
ских лиц; документы, подтверждающие 
внесение задатка.             

Заявка и опись представленных до-
кументов составляются в 2 экземплярах,  
один  из которых остается у продавца, дру-
гой у заявителя.

Сведений об обременении земельных 
участков, об ограничении их исполь-
зования нет. Инженерное обеспечение: 
водо-, электро- и газоснабжение – от се-
тей города. 

Шаг аукциона в размере 1 % начальной 
цены земельного участка и не изменяется в 
течение аукциона.

Задаток для участия в аукционе устанав-
ливается в размере 20 % начальной цены 
участка.

Начальная цена продажи права на заклю-
чение договора аренды земельного участка 
площадью 36 м2 составляет – 30000 руб.  За-
даток – 6000 руб.

Задаток должен поступить не позднее 
26.05.2014 г. Договор о задатке заключается 
в порядке, предусмотренном ст.448 ГК РФ. 

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Обязанность доказать свое право на уча-
стие в аукционе лежит на претенденте. 

Реквизиты для внесения задатков:  № Л/С 
05033915570,  счет бюджета № 4030281000-
0003000356.     

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену 
на заключение права договора аренды за вы-
ставленный на аукционе земельный участок. 
Срок для подписания протокола об итогах 
аукциона – в день проведения аукциона. 
Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его полномочному представителю под рас-
писку, либо высылаются заказным письмом 
не позднее 3 дней с даты утверждения про-
токола об итогах аукциона.

Срок для заключения договора аренды 
позднее 5 дней с момента утверждения про-
токола об итогах аукциона Управления зе-
мельных и имущественных отношений.

Оплата за аренду земельного участка 
производится в порядке, размере и сроки, 
определенные в договоре аренды земельно-
го участка.  

Заявки с прилагаемыми документами 
принимаются в рабочее время с 24.04.20-
14 г. по 26.05.2014 г. с  9.00 ч. по 16.00 ч. 
Аукцион будет проводиться  28.05.2014 г. в 
10.00 ч. по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, 
2, 1 этаж. Контактный телефон: 2-70-75. За 
более подробной информацией обращаться 
в Управление земельных и имущественных 
отношений.

Управление земельных и имуществен-
ных отношений проводит  аукцион по про-
даже земельного участка с кадастровым 
№ 05:4960000046:57, расположенного в 
районе ДНТ «Каспий», площадью 36 м2, 

отведённого постановлением администра-
ции городского округа «город Избербаш» 
от 06.03.2014 г. № 213  для ведения крес-
тьянского (фермерского) хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ, Земель-
ным кодексом РФ, Правилами органи-
зации и проведения торгов по продаже 
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участ-
ков, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808, 
Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «город 
Избербаш», утверждёнными решением 
Избербашского Городского Собрания от 
30.05.2007 г. № 27-5. 

Аукцион по продаже земельного участ-
ка является открытым по составу участни-
ков и по форме подачи заявок.

К участию в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, своевремен-
но подавшие следующие документы: заяв-
ку на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; выписку из государствен-
ного реестра юридических лиц – для юри-
дических лиц, выписку из государственно-
го реестра индивидуальных предпринима-
телей – для индивидуальных предпринима-
телей, копии документов, удостоверяющих 
личность – для физических лиц; докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка.    

Заявка и опись представленных до-
кументов составляются в 2 экземплярах,  
один  из которых остается у продавца, дру-
гой у заявителя.

Сведений об обременении земельного 
участка, об ограничении его использования 
нет. Инженерное обеспечение: водо-, элек-
тро- и газоснабжение – от сетей города. 

Шаг аукциона в размере 3 % начальной 
цены земельного участка и не изменяется в 
течение аукциона.

Задаток для участия в аукционе устанав-
ливается в размере 20 % начальной цены 
участка.

Начальная цена земельного участка пло-
щадью 36 м2 –  40000 руб. Задаток –  8000 
руб.      

Задаток должен поступить не позднее 
26.05.2014 г. Договор о задатке заключается 
в порядке, предусмотренном ст. 448 ГК РФ. 

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Обязанность доказать свое право на уча-
стие в аукционе лежит на претенденте.

Реквизиты для внесения задатков:  № Л/С 
05033915570,  счет бюджета № 4030281000-
0003000356. 

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену 
за выставленный на аукционе земельный 
участок. Срок для подписания протокола об 
итогах аукциона – в день проведения аукци-
она. Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его полномочному представителю под рас-
писку, либо высылаются заказным письмом 
не позднее 3 дней с даты утверждения про-
токола об итогах аукциона.

Срок для заключения договора куп-
ли-продажи не позднее 5 дней с момента 
утверждения протокола об итогах аукциона 
Управления земельных и имущественных 
отношений.

Оплата земельного участка производится 
в порядке, размере и сроки, определенные в 
договоре купли-продажи  земельного участ-
ка. Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение 3 дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Задаток, 
внесенный покупателем, засчитывается в 
оплату приобретенного земельного участка.

Заявки с прилагаемыми документами 
принимаются в рабочее время с 24.04.20-
14 г. по 26.05.2014 г. с  9.00 ч. по 16.00 ч. 
Аукцион будет проводиться 28.05.2014 г. в 
10.00 ч. по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, 
2, 1 этаж. Контактный телефон: 2-70-75. За 
более подробной информацией обращаться 
в  Управление земельных и имущественных 
отношений.

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

Наименование органа, принявшего решение о 
проведении аукциона, реквизиты решения: Управ-
ление земельных и имущественных отношений ад-
министрации городского округа «город Избербаш», 
распоряжение от 18.04.2014 г. № 123-р «О проведении 
аукциона по продаже земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале № 38 в восточной ча-
сти ОАО «ДагЗЭТО», для индивидуального жилищ-
ного строительства».

Место, дата и время проведения аукциона – 29 
мая 2014 года в 10.00 ч. в кабинете Управления зе-
мельных и имущественных отношений администра-
ции по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. 
Ленина, д. 2, 1 этаж.

Порядок проведения аукциона: в соответствии 
с Правилами организации и проведения торгов по 
продаже находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2002 г. № 808.

Предмет аукциона: продажа земельных участков 
из земель, находящихся в муниципальной собственно-
сти, из категории земель – земли населенных пунктов 
с разрешенным видом использования – для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Границы земельных участков установлены в соот-
ветствии с требованиями земельного законодатель-
ства и указаны в межевом плане земельного участка. 

Обременения и ограничения в использовании зе-
мельных участков согласно кадастровому паспорту 
земельного участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства индиви-
дуального жилого дома и место размещения на участ-
ке определяются собственником земельного участка в 
соответствии с разработанным им проектом, утверж-
денным отделом градостроительства и архитектуры. 

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

Инженерное обеспечение: водоснабжение, элек-
троснабжение и газоснабжение  – от сетей города.

Подключение к инженерным сетям осуществляет-
ся в соответствии с техническими условиями, которые 
запрашиваются собственниками земельного участка в 
индивидуальном порядке и за плату в соответствии с 
договором, заключенным самостоятельно с постав-
щиком услуг.

Начальная цена земельного участка – 100 000 (сто 
тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 1 000 (одна тысяча) рублей (1 % 
начальной цены участка). 

Лот № 1: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000038:357, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Рассветная, 18;

Лот № 2: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000038:361, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Рассветная, 19;

Лот № 3: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000038:346, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Рассветная, 21;

Лот № 4: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000038:351, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Рассветная, 22;

Лот № 5: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000038:356, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Рассветная, 23;

Лот № 6: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000038:352, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Рассветная, 24;

Лот № 7: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000038:347, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Рассветная, 25;

Лот № 8: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000038:355, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Рассветная, 26;

Лот № 9: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000038:359, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Рассветная, 35;

Лот № 10: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000038:353, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Рассветная, 36;

Лот № 11: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000038:360, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Рассветная, 37;

Лот № 12: Участок площадью 450 кв. м с када-

стровым номером 05:49:000038:358, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Рассветная, 38;

Лот № 13: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000038:350, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Рассветная, 39.

Форма подачи заявки – открытая. Заявки на уча-
стие в аукционе принимаются по форме, установлен-
ной организатором аукциона.

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

Дата и время начала приема заявок: 25.04.2014 
г. в 10.00 ч.

Дата и время окончания приема заявок: 
26.05.2014 г. 17.00 ч.

Порядок приема заявок: Заявки на участие в 
аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 
10.00 до 17.00 ч.  (перерыв с 12.00 до 13.00 ч.). Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока ее приема, возвраща-
ется в день ее поступления заявителю. Для участия 
в аукционе заявители представляют следующие до-
кументы (ч. 12 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ): 

– заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка;

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

– документ, подтверждающий внесение задатка. 
Размер задатка – 20000 (двадцать  тысяч) ру-

блей (20 % начальной цены участка).
Порядок внесения задатка участниками аук-

циона и его возврата: Задаток считается внесенным 
с момента зачисления денежных средств на расчет-
ный счет организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение 
трех дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона возвращает задатки лицам, 
участвующим в аукционе, но не победившим в нем 
на их расчетный счет. Внесенный победителем аук-
циона задаток засчитывается в оплату приобретае-
мого в собственность земельного участка. В случае 
уклонения победителя аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона, заключения договора 
купли-продажи, внесенный им задаток ему не воз-
вращается.

Реквизиты для перечисления задатка: Задаток 
вносится заявителем на счет организатора аукциона 
по следующим банковским реквизитам: отдел № 8 
УФК по РД (Управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа 
«город Избербаш), лицевой счет 05033915570, ИНН 
– 0548001233, КПП – 054801001, р/сч. – 403028100-
00003000356, ГРКЦ НБ Республика Дагестан Банка 
России г. Махачкала, БИК – 048209001.

Существенные условия аукциона: Существен-
ным условием аукциона является обязанность побе-
дителя аукциона сверх стоимости земельного участ-
ка возместить затраты по проведению рыночной 
оценки стоимости земельного участка. 

Существенные условия договора: Договор 
купли-продажи земельного участка заключается по 
результатам аукциона или в случае, если в аукционе 
участвовало менее 2 участников, не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.
gov.ru в сети «Интернет». Передача участка осущест-
вляется в течение пяти рабочих дней со дня оплаты 
стоимости земельного участка и возмещения затрат 
на рыночную оценку стоимости земельного участка, 
но не ранее даты подписания договора купли-про-
дажи. Передача Участка оформляется актом приема-
передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета организатора аукциона о поступлении денеж-
ных средств. В случае если аукцион признан не со-
стоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвова-
ло менее двух участников, единственный участник 
аукциона не позднее чем через двадцать дней после 
дня проведения аукциона вправе заключить договор 
купли-продажи выставленного на аукцион земельно-
го участка, а организатор аукциона обязан заключить 
договор с единственным участником аукциона по на-
чальной цене аукциона. 

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

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону: 2-70-75. Подробнее ознакомить-
ся с условиями проведения аукциона, формой за-
явки, техническими условиями, проектом договора 
купли-продажи земельного участка, кадастровым 
паспортом земельного участка можно в Управлении 
земельных и имущественных отношений по адресу: 
г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, кабинет УЗи-
ИО.
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить огромную благодарность нашему участково-

му врачу-терапевту Магомедовой Патимат Кадиевне и ее мед-
сестре Сайдиевой Зухре Абдуразаковне за их сердечное внима-
ние и чуткое отношение к больным. Они стараются лечить не 
только лечебными препаратами, но и душевными словами.

Когда я у них бываю на приеме, оттуда выхожу с хорошим 
настроением. Ведь мы нуждаемся в их постоянной помощи.

Желаю им крепкого здоровья, счастья, долголетия.

Гусен Алескеров, 
заслуженный работник культуры Дагестана, 

Почетный член Союза музыкантов России.

Традиционные весенние соревнования школьников прово-
дились по классической программе. Юноши и девушки состя-
зались в беге на различные дистанции, прыжках в длину, высо-
ту, метании диска и копья, а также в толкании ядра. 

Чемпионом города 2014 г. среди юношей в беге на 100 м и 
в прыжках в длину стал бывший ученик школы № 3 Рамазан 
Ботаев, допущенный к участию в первенстве по личному зачё-
ту. Кроме него, успешно выступили учащиеся  средней школы      
№ 1 Арсен Тонаев, Эльдар Адилов, Магомед Магомедов, Ма-
гомед Гасаналиев. Все они получили право представлять наш 
город на республиканских легкоатлетических соревнованиях.

Побед в первенстве города среди девушек добились и по-
казали высокие результаты: в беге на 400 метров ученица СОШ  
№ 3 Хамис Османова, на дистанции 1500 м – Гурият Ялдар-
бекова из школы № 2, в прыжках в длину – Саният Насуева, 
прыжках в высоту – учащаяся первой школы Гуримат Магоме-
дова, тройном прыжке – Айшат Шапиева (школа № 8). Также 
хорошо выступила метательница диска Диана Раджабова.

МАГОМЕДОВ МАЖИД МАГОМЕДОВИЧ

16 апреля 2014 года на 63-м году 
жизни после тяжелой непродолжи-
тельной болезни скончался наш колле-
га Магомедов Мажид  Магомедович.

М.М. Магомедов родился 10 июня 
1950 г.  в селении Дуакар,  Дахадаев-
ского района.

В 1972 году закончил ДГУ по спе-
циальности преподаватель физики. 
Педагогической деятельности он по-
святил  42 года.  С 1976 года работал 
заведующим методкабинетом отдела народного образования 
Дахадаевского РОНО,  в 1979 году был назначен на долж-
ность директора  Дуакарской средней школы. В 1999 году 
был принят в школу – ПУ № 22 преподавателем физики. 

Друзья и коллеги по работе запомнят Мажида Магоме-
довича как доброго, честного человека, грамотного учителя, 
добросовестного и ответственного работника.

Он был также хорошим семьянином, вырастил дочь и 
4-х сыновей.

Мы глубоко скорбим по поводу кончины М.М. Магоме-
дова и разделяем вместе с родными и близкими покойного 
горечь невосполнимой утраты.

Коллектив ПУ № 22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Избер-

баш» информирует граждан о наличии вакансий для трудоу-
стройства с начала 2014 года в следующих регионах РФ: Ал-
тайском, Приморском, Ставропольском, Камчатском краях, 
Томской, Костромской, Тульской, Смоленской, Новгородской 
областях, Республике Хакасии, городе Санкт-Петербурге. 
Имеются рабочие специальности в г. Комсомольск-на-Амуре 
и в ООО «Фар Эль Гам» в г. Москве. Осуществляется помощь 
гражданам в переселении в другую местность для трудоу-
стройства с оказанием финансовой поддержки.

По всем вопросам обращаться в центр занятости населения 
по адресу: г. Избербаш,  ул. Маяковского, 114/56 или по тел. 
8(87245) 2-49-61.

Продается контейнер вместимостью 5 тонн  
и стоимостью 17 тыс. рублей.

Обращаться по телефону: 8-963-485-02-22. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем преподавателя Избербашского педагоги-

ческого колледжа Казбекова Шагитбека Халимбековича, 
занявшего первое место (диплом I степени) на Республи-
канской выставке «Художник – педагог» в номинации: 
«Исследовательские и методические разработки» (за две-
надцать своих разработок) и получившего диплом II сте-
пени за четыре экспонируемые на выставке живописные 
работы.

Пусть яркие краски присутствуют не только на хол-
сте, но и в вашей жизни, а каждый день будет похож на 
красивую картину. Желаем неиссякаемого вдохновения, 
свободного полета фантазии и новых идей для творче-
ства. Пусть эта победа станет лишь ступенькой к мно-
гим последующим.

 Коллектив редакции газеты «Наш Избербаш». Игры проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный, 
региональный и всероссийский. По правилам соревнований, в 
них может участвовать команда, составленная только из учащих-
ся одного класса.

Торжественная церемония открытия игр началась с выноса 
флага РФ под звуки гимна нашей страны. С приветственным 
словом к участникам обратились зам. начальника УО г. Избер-
баша Г. Сулейманов, председатель ГК профсоюза работников 
образования Д. Исаев и директор ДЮСШ ИВ Ш. Шахшаев. Вы-
ступавшие ознакомили ребят с целями и задачами соревнований, 
среди них: пропаганда здорового образа жизни, формирование 
позитивных жизненных установок подрастающего поколения, 
гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, при-
общение их к идеалам и ценностям олимпизма. 

В завершение школьникам пожелали успехов, показать все 
свои умения и способности, расти всегда здоровыми и креп-
кими.

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербаш-
ского педагогического колледжа выражает искреннее  со-
болезнование Рамазанову Нежведину Юнусовичу в связи 
со смертью отца, разделяя с родными и близкими горечь 
безвременной утраты.

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербаш-
ского педагогического колледжа выражает глубокое собо-
лезнование Рашидовой Зумруд Магомедэминовне в связи 
со смертью отца и матери, разделяя с родными и близкими 
боль невосполнимой утраты.

Администрация, Профком и коллектив Центральной 
городской больницы выражают глубокое соболезнование 
заведующему поликлиникой Селимову Ага Селимовичу, 
медсестре кардиологии Селимовой Гюризат, экономисту 
Казимагомедовой Майе Агаевне по поводу трагической 
гибели дочери и сестры, разделяя с родными и близкими 
боль тяжелой, невосполнимой утраты.

Администрация, Профком и коллектив Центральной 
городской больницы выражают глубокое соболезнование 
медсестре терапевтического отделения Удзиевой Шеитха-
нум в связи со смертью матери, разделяя с родными и близ-
кими горечь невосполнимой утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

В программу соревнований были включены следующие 
виды спортивного многоборья: бег на 60 и 1000 м, подтягива-
ние на перекладине (юноши), прыжки в длину с места, подъем 
туловища из положения лежа за 30 сек, наклон туловища впе-
ред из положения сидя, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
– отжимание (девочки); а также встречная эстафета.

Победителем муниципального этапа состязаний стала ко-
манда первой школы, выиграв в многоборье и показав третий 
результат в эстафете.

Второе место у учащихся СОШ № 8, третье – СОШ № 3.
Победители городских и районных соревнований примут 

участие в Республиканском этапе Президентских состязаний, 
который пройдет в детском оздоровительном лагере «Орленок» 
г. Буйнакска со 2 по 6 июня этого года.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ

КОМАНДА СОШ № 1 – ПОБЕДИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА

 ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
18 апреля на городском стадионе проходил муни-

ципальный этап Всероссийских спортивных сорев-
нований школьников «Президентские состязания», 
в котором приняли участие команды 8 классов всех 
общеобразовательных школ города.

15-16 апреля на городском стадионе «Труд» и 
в физкультурно-оздоровительном комплексе 
ДЮСШ ИВ состоялось первенство города среди 
сборных команд юношей и девушек средних обще-
образовательных школ.

Весной 2012 года  в отделении лёгкой атлетики ДЮСШ ИВ 
под руководством тренера-преподавателя Османа Исламови-
ча Гаджиева начала заниматься ученица 10 «Б» класса средней 
школы № 8 Аминат Магомедова. Она уже выполнила норматив 
второго взрослого разряда в беге на 100 и 200 метров. Участвуя 
в первенстве города на короткой спринтерской дистанции, пер-
спективная спортсменка показала на дорожке  высокий для 
возрастной категории 1997-1998 гг. рождения результат – 13,3 
секунды. В прошлом и этом году она участвовала на республи-
канских соревнованиях и зимнем предновогоднем турнире в г. 
Владикавказе. Аминат Магомедова готовится в составе сборной 
команды Дагестана к престижным соревнованиям по легкой ат-
летике в г. Краснодаре, на которых соберутся лучшие легкоат-
леты юга России. Её наставник строит тренировочный процесс 
таким образом, чтобы она смогла в ближайшем будущем выпол-
нить норму первого разряда на одной из спринтерских дистан-
ций. Для этого, по словам тренера-преподавателя, ей необходимо 
чаще выступать с сильнейшими бегунами Дагестана и России, 
приобрести соревновательский опыт, совершенствовать технику 
бега от начала до конца дистанции.

В проведении соревнований активное участие приняло мест-
ное отделение партии «Единая Россия». 

Абдулвагаб ВАГАБОВ.

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА


