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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На сессии были рассмотрены следующие вопросы:
– О работе отдела МВД России по г. Избербашу по борьбе 

с преступностью и охране общественного порядка на терри-
тории городского округа «город Избербаш» за 2013 год.

– О внесении изменений в Решение Собрания депутатов  
городского округа «город Избербаш» «О создании админи-
стративной комиссии городского округа  «город Избербаш».

– О присвоении классного чина Главе администрации го-
родского округа «город Избербаш» А. Магомедову.

– О депутате Собрания депутатов городского округа  «го-
род Избербаш».

По первому вопросу с докладом выступил начальник от-
дела МВД России по городу Избербашу А. Гаджиев. Содо-
клад по данному вопросу сделал депутат Собрания депутатов       
А. Абусалимов.

Решение депутатов по обсужденному вопросу озвучил 
зам. главы администрации г. Избербаша М. Гарунов.

Далее депутаты проголосовали за внесение изменений 
в Решение Собрания депутатов  городского округа «город 
Избербаш» «О создании административной комиссии го-
родского округа  «город Избербаш»; присвоении классного 
чина Главе администрации городского округа «город Из-
бербаш» А. Магомедову.

Также депутатами было принято решение о назначении 
председателем постоянной комиссии Собрания депутатов  
городского округа «город Избербаш» по законности и пра-
вопорядку  А. Сулейманова.

На этом повестка дня сессии была исчерпана.

Накануне скорбной даты в мэрию г. Избер-
баша были приглашены вдовы ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС, которым от администрации го-
рода вручили денежную компенсацию. По пору-
чению главы города эту миссию выполнил зам. 
главы администрации Хизри Халимбеков.

Обращаясь к вдовам, он отметил мужество и 
самоотверженность избербашцев – участников 
ликвидации чернобыльской катастрофы. Более 
40 наших земляков в то время героически вы-
полняли свой долг и ценой собственного здоро-
вья помогли не допустить дальнейшее распро-
странение радиации. Позднее они и их семьи 
испытали на себе все последствия заражения, 
кто-то, увы, так и не смог оправиться от тяжелой 
болезни, другие продолжают бороться с тяже-
лым недугом. 

Начальник УСЗН в МО «город Избербаш» Элина Ибраги-
мова отметила, что принятие Федерального закона «О мерах 
социальной поддержки граждан, пострадавших в результате 
аварии на ЧАЭС» положило основу государственной полити-
ки в области поддержки граждан этой категории. Она выра-
зила надежду, что законодательство в этой сфере будет совер-
шенствоваться, соответственно внимание к «чернобыльцам» 
будет уделяться больше. Со своей стороны Э. Ибрагимова 
заверила, что работники УСЗН постараются сделать все для 
того, чтобы ликвидаторы и их вдовы вовремя получали все 
причитающиеся им выплаты.

Дорогие избербашцы!
Примите самые теплые поздравления с 1 Мая – Днем 

Весны и Труда.
Первомай по праву считается истинно народным 

праздником, его отмечают люди разных поколений, 
разных национальностей, разных политических взгля-
дов. Этот день мы ждем с особым чувством и хорошим 
настроением, как символ наступления замечательной 
поры – пробуждения природы и обновления жизни. И 
этот позитивный настрой дает нам силы для созида-
ния, трудовых достижений на благо своей семьи, обще-
ства и Родины.

Позвольте от всей души пожелать вам, дорогие из-
бербашцы, радости и весеннего настроения!   Пусть 
каждый год с наступлением весны у вас появляются но-
вые надежды и происходят  перемены к лучшему. Тепла, 
уюта и достатка вам и вашим семьям!

Глава городского округа «город Избербаш»,
Председатель Собрания депутатов

И.А. БАГОМЕДОВ.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 

1-9 МАЯ
1 МАЯ

В 10.00 ч. на городском стадионе состоится спортивный 
праздник, посвященный Дню Весны и Труда.

 В 12.00 ч.  на летней эстрадной площадке ГДК состоится 
праздничный концерт «Мы за мир на планете!».

В 14.00 ч. – молодежная концертно-игровая программа 
«Веселые перевертыши».

8 МАЯ
В 13.30 ч. – фотовыставка «Эхо войны».
В 14.00 ч. – праздничный банкет, посвященный 69-ой го-

довщине Победы в Великой Отечественной войне.

9 МАЯ
В 9.00 ч. – на площади у кинотеатра «Восток» состоится 

митинг, посвященный 69-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

В 10.00 ч. – возложение цветов, венков к обелиску Славы 
и памятникам павшим воинам.

В 11.30 ч. – на летней эстрадной площадке ГДК состоится 
праздничный концерт «Салют Победы» с участием учреж-
дений образования, культуры и искусства, посвященный  
69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

28 апреля 2014 г. в конференц-зале городской администрации состоялась 9-я сессия Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш». Открыл и вел сессию Глава городского округа «город 
Избербаш», Председатель Собрания депутатов И. Багомедов.

ВДОВАМ ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС 
ВРУЧИЛИ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

26 апреля в нашей стране отметили 
День памяти ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС. Страшная тра-
гедия произошла  28 лет назад, но до 
сих пор ее последствия ощущаются в 
России, на Украине и других соседних 
странах. В ликвидации аварии приняли 
участие более 600 тыс. наших сооте-
чественников, из них около 100 тыс., к 
сожалению, уже нет с нами.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Председатель городского отделения Союза «Чернобыль» 
Мирза Хидивов сказал, что за все 9 лет, что возглавляет 
местную организацию «чернобыльцев», он всегда находил 
понимание со стороны руководства города в решении про-
блем ликвидаторов и их семей. Он с сожалением констати-
ровал, что двенадцати участников аварии на ЧАЭС уже нет 
в живых, совсем недавно умерла и вдова одного из «черно-
быльцев». Он пожелал всем ликвидаторам, оставшимся в 
живых, вдовам и их семьям здоровья, благополучия, мир-
ного неба над головой, чтобы подобная трагедия больше 
никогда не повторилась.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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На вечере выступала народная ар-
тистка Дагестана, заслуженная артист-
ка РФ Фаина Графченко. Зал рукопле-
скал стихам Махмуда из Кахаб-Росо, 
Омарлы Батырая, Расула Гамзатова, 
Сулеймана Рабаданова, Кадрии, Юсу-
па Хаппалаева, Миясат Муслимовой. 
И, конечно, исполнительскому талан-
ту Фаины Графченко, таланту пере-
водчика – ее супруга Станислава Су-
щевского, людям, посвятившим всю 
свою жизни служению Дагестану.

Некогда покоренная книгой Расу-
ла Гамзатова «Мой Дагестан», Фаина 
Графченко приехала с семьей в Махач-
калу и все эти годы своей биографией 
и своим творчеством свидетельствует 
о единстве России и Кавказа, русского 

ХИЗРИ ШИХСАИДОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
С ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

На встрече были обсуждены ход 
выполнения майских указов Пре-
зидента, реализация декабрьского 
Послания Президента, вопросы ин-
теграции Республики Крым и Сева-
стополя в Российскую Федерацию, 
а также проблемы местного самоу-
правления.

Путин подчеркнул, что Совет за-
конодателей должен стать не только 
площадкой для обмена новыми идея-
ми и лучшими региональными прак-
тиками. Очень важно, чтобы здесь 

проходили нулевые чтения законода-
тельных инициатив на уровне экспер-
тов. Особое внимание законодателям, 
подчеркнул он, следует обратить на 
вопросы местного самоуправления, 
сбалансированности региональных 
бюджетов и другие вопросы: «Цели 
– приблизить местную власть к жи-
телям территорий, создать условия 
для прозрачности и эффективности 
ее работы, а также для более актив-
ного участия граждан в управлении, 
в решении муниципальных вопросов. 

Еще одна тема – реализация майских 
указов. Их исполнение прямо влияет 
на повышение качества жизни граж-
дан, поэтому жестко контролируется 
на федеральном уровне. Такая работа 
должна идти и в регионах».

Затем в своих выступлениях ру-
ководители парламентов обменялись 
мнениями о развитии законодатель-
ного процесса, отметили насущные 
проблемы, стоящие перед регионами: 
развитие промышленности, АПК и 
сокращение безработицы.

28 апреля в Петрозаводске Президент РФ Владимир Путин  встретился с членами Совета 
законодателей Федерального Собрания РФ.

В нем приняли участие студенты 
ведущих вузов республики и стра-
ны: Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, 
Московского государственного юри-
дического университета им. О.Е. Ку-
тафина, Саратовской государствен-
ной юридической академии, Даге-
станского государственного уни-
верситета, Дагестанского института 

В МАХАЧКАЛЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
 МОЛОДЕЖНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

С 25 по 27 апреля в Доме дружбы прошел II Международный молодежный юридический 
конгресс «Конституция Российской Федерации – основа правовой системы России». 

народного хозяйства, Дагестанского 
государственного педагогического 
университета, Северо-Кавказского (г. 
Махачкала) филиала Российской пра-
вовой академии, Дагестанской госу-
дарственной медицинской академии, 
Кизлярского филиала Санкт-Петер-
бургского экономического универси-
тета. Присутствовали также гости из 
Гвинеи, Уганды, Алжира.

В рамках ММЮК состоялась ра-
бота дискуссионных сессий, на кото-
рых обсудили как заявленную темы 
конгресса, так и актуальные вопросы 
юридической науки, проблемы пу-
бличного и частного права, вопросы 
национальной и мировой политики, 
экономики и политических аспектов 
деятельности государств.

В прошлом году театр радовал турецкого зрителя и гостей фестива-
ля музыкальной комедией Гамида Рустамова «Если сердце захочет» в 
постановке Ислама Казиева. На этот раз театр обратился к драме Атава 
Атаева «Ташбике» в постановке режиссера Рабият Осаевой. Спектакль 
о силе человеческого духа о верности и, конечно, огромной любви.

Кумыкский театр во главе с художественным руководителем Айгу-
мом Айгумовым достойно представляет Дагестан и кумыкскую куль-
туру в российской и мировой театральной общественности. Уже много 
лет театр является участником таких фестивалей как «Навруз» в Та-
тарстане, «Южная сцена» в Кабардино-Балкарии, «Сцена без границ» 
в Северной Осетии, «Тывгъанлык» в Башкирии, «Ходжа Насретдин» и 
«Тысячи дыханий, один голос» в Турции. С каждого из этих фестива-
лей коллектив возвращается с высокими наградами и признанием.

КУМЫКСКИЙ ТЕАТР ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В СЕДЬМОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ В ТУРЦИИ

Коллектив Кумыкского музыкально-драматического театра имени А.-П. Салаватова с 
4 по 14 мая будет принимать участие в седьмом международном фестивале тюркоязыч-
ных театров «Тысячи дыханий, один голос» в городе Конья Турецкой Республики.

«Проведена комплексная спец-
операция, направленная на нейтра-
лизацию особо опасных преступни-
ков из состава «южной» террористи-
ческой бандгруппы. По данным Опе-
ративного штаба НАК в Республике 
Дагестан  она намеревалась совер-
шить серию терактов на территории 
республики в период проведения 
майских праздников», – говорится в 
сообщении НАК.

УБИТЫЕ В ДЕРБЕНТЕ БОЕВИКИ ГОТОВИЛИ ТЕРАКТЫ К МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ
Ликвидированные в Дербенте члены местного бандподполья готовили теракты на майские праздники, сообщает информационный центр НАК.

По уточненной информации, 26 
апреля в  16.00 ч. в городе Дербенте 
на пересечении улиц Нариманова и  
генерала Саидова сотрудниками пра-
воохранительных органов была пред-
принята попытка остановить автомо-
биль ВАЗ 2114. Двумя находящимися 
в ней вооружёнными бандитами была 
открыта стрельба, ответным огнём 
один из них был нейтрализован, дру-
гой попытался скрыться, но по горя-

чим следам его удалось обнаружить  и 
нейтрализовать.

В результате боестолкновения 
один сотрудник МВД получил лёг-
кие огнестрельные ранения. На месте 
происшествия обнаружены пистолеты 
с боеприпасами и граната.

В это же время в одном из частных 
домов по улице Коллективной была 
блокирована ещё одна группа бое-
виков из этой же банды. Дом и при-

легающая к нему территория были 
незамедлительно оцеплены силами 
спецназа. Проживающие вблизи про-
ведения спецоперации граждане эва-
куированы.

В результате боя было нейтрали-
зовано трое бандитов. В ходе боекон-
такта в доме сдетонировало взрывное 
устройство большой мощности. На 
месте обнаружены и изъяты автома-
ты, многозарядное ружьё, боеприпа-

сы и несколько гранат. Дальнейшее 
обследование дома и опознание ней-
трализованных бандитов отложено 
до наступления светлого времени 
суток, на местах происшествий ра-
ботают оперативно-следственные 
группы. Среди гражданского населе-
ния пострадавших нет.

По материалам
 РИА ДАГЕСТАН.

МАСШТАБНЫЙ 
ФОТОПРОЕКТ «ХРЕБЕТ» 

БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН В ДАГЕСТАНЕ
Масштабный фотопроект «Хребет» будет реализован в Да-

гестане. Руководителем проекта, посвященного Северному Кав-
казу, выступает известный российский фотограф и путеше-
ственник Антон Ланге. Главная задача фотографа – показать 
многогранность Кавказа и открыть жителям большой страны 
красоту местной природы, показать быт и уклад жизни народа.

Проект реализуется по инициативе 
госкорпорации «Курорты Северного 
Кавказа». Работа над проектом стар-
тует уже в следующем месяце и завер-
шится спустя год.

 По мнению Антона Ланге, Кавказ 
– это грандиозный горный регион, 
единственный в своем роде в России, 
и с ним ничто не сравнится по при-
родному, этническому и культурному 
разнообразию.

«Мы начинаем необычный, первый 
в современной России амбициозный 
проект, который посвящен сквозному 
путешествию вдоль Главного Кавказ-
ского хребта – российской его части. 
Регион этот очень интересный. Он, 
возможно, вообще самый насыщен-
ный в стране по плотности событий 
на единицу площади, в том числе и 
событий визуальных. Именно уни-
кальность Кавказа стала для меня от-
правной точкой в принятии решения 
о согласии своего участия в этом про-
екте.

Фотопроект призван раскрыть 
уникальный природный, культур-
ный, исторический и этнический по-
тенциал регионов юга России, объ-
единенных в проекте Северо-Кав-
казского туристического кластера. 
Это будет своеобразный авторский 
рассказ первооткрывателя о земле, 
где автор никогда не был. Если все 
задуманное в рамках проекта будет 
реализовано, то впервые в истории 
российского Северного Кавказа мы 
получим художественное полотно, в 
котором все это разнообразие отра-
зится. Поэтому я ожидаю уникаль-
ных результатов», – поясняет он.

Как отметил Ланге, в конце следу-
ющего года по итогам съемок будет 
издан фотоальбом, который станет 
доступным для широкого круга чи-
тателей. Также в планах фотогра-
фа провести выставку на одной из 
крупных государственных площадок 
в Москве, а также в регионах Север-
ного Кавказа.

ВЕЧЕР ДАГЕСТАНСКОЙ ПОЭЗИИ 
ПРОШЕЛ В МОСКВЕ

и дагестанского народов.
Страстно влюбленная в Слово, 

непримиримая к фальши и равноду-
шию, обеспокоенная судьбой куль-
туры и юношества, всю свою жизнь 
Фаина Графченко работает с моло-
дежью, воспитывая в ней любовь к 
своей земле, к родине, к духовности.

Послушать Фаину Графченко 
пришли не только московские даге-
станцы, студенческая молодежь, но 
и москвичи, представители культу-
ры, науки, образования. Выступле-
ния Ширвани Чалаева, Ларисы Гад-
жиевой и других известных деятелей 
культуры превратили вечер дагестан-
ской поэзии в праздник искусства и 
единения народов и культур.

Вечер дагестанской поэзии прошел 26 апреля в мос-
ковском Доме национальностей по инициативе культур-
ного центра «Дагестан», сообщили РИА «Дагестан» в 
министерстве печати и информации республики.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАНОРАМА
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Меджидов Магомед-Расул Аб-
дулкадырович – начальник МБУ 
«Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» г. Избербаша.

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

Багамаев Алиасхаб Абдурахма-
нович – помощник главы админи-
страции городского округа «город 
Избербаш».

Родился 18 марта 1965 г. в г. Избербаше.
Окончил СОШ № 1, через год был приз-

ван в ряды Вооруженных Сил СССР, службу 
проходил с 1983-1985 гг.

В 1986 году поступил в органы внутрен-
них дел СССР, где проработал на различных 
должностях до 2008 г.

С 2008 по 2014 гг. работал председате-
лем административной комиссии городского 
округа «город Избербаш».

С 25 марта 2014 г. – помощник главы ад-
министрации городского округа «город Из-
бербаш».  

Родился 21 июля 1961 г. в г. Избербаше. 
Окончил Махачкалинскую спортшколу-ин-
тернат, затем – Дагестанский государствен-
ный политехнический институт по специ-
альности «инженер-гидротехник».

С 1984 по 1985 гг. служил в рядах Совет-
ской Армии.

В феврале 1986 г. поступил на работу 
мастером СМУ «Кавказкурортстрой», затем 
работал прорабом, заведующим базой.

С 1991 по 1992 гг. – инженер отдела ка-
питального строительства Избербашского 
горисполкома.

После этого несколько лет занимался 
предпринимательской деятельностью. В 
1997 г. был назначен начальником муници-
пального БТИ.

С 1999 по 2014 гг. работал начальни-
ком МУП «Комбинат благоустройства», 
затем после переименования предприятия 
«САХ-2».

С 22 апреля 2014 г. – начальник МБУ 
«УЖКХ» г. Избербаша.

Является депутатом Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» нес-
кольких созывов.  

В 2013 году в условиях сохраняющейся ре-
альной террористической угрозы, ОМВД России  
по городу Избербашу во взаимодействии с дру-
гими правоохранительными органами удалось 
реализовать комплекс мер по противодействию 
терроризму и  экстремизму, предупреждению,  
пресечению и раскрытию преступлений, профи-
лактике правонарушений, обеспечению право-
порядка и общественной безопасности.

В городе зарегистрированы 243 преступ-
ления  против 249  в 2012 году, т.е.  наблюдается 
снижение на 2,4 %.

Позитивные тенденции наблюдаются в 
структуре преступности. Снизились темпы ро-
ста тяжких и особо тяжких преступлений (42 
против 55)  на 23,6 %, удельный вес  тяжких и 
особо тяжких преступлений  в структуре общей 
преступности составляет 17,2 % 

Общая раскрываемость всех видов зареги-
стрированных преступлений составляет 91,3 % 
против 90,9 %  в 2012 году.

Показатель раскрываемости по городу (91,3 %) 
выше, чем средне республиканский (78,1%). 

В 2013 году произошло снижение по таким 
видам преступлений как: умышленное убийство 
с покушением – на 6 случаев (85,7 %), тяжкие 
телесные повреждения – на 2 случая (40,0 %), 
кражи чужого имущества – на 6 случаев (10,0 %), 
грабежи – на 3 случая (43 %), разбойные напа-
дения – на 4 случая (50 %), вымогательства – на 
4 случая (66,6 %), преступления, совершенные 
с применением огнестрельного оружия – на 13 
случаев (65 %), посягательства на жизнь сотруд-
ников полиции – на 3 случая (75 %).

Наблюдался рост по таким видам преступле-
ний как незаконное хранение и ношение оружия 
и боеприпасов, сбыт и хранение наркотических 
средств, похищение людей, автоаварии со смер-
тельным исходом. 

Несовершеннолетними совершено 10 пре-
ступлений против 16 в 2012 году.

Остаток нераскрытых преступлений – 22 как 
и в 2012 году.

Одним из действенных путей снижения прес-
тупности является профилактика правонаруше-
ний. Помимо общей профилактики среди на-
селения, проводится индивидуальная работа с 
подучётными категориями граждан.

На учётах в ОМВД России по г. Избербашу 
состоят 582 человека: ранее судимые, условно 
осуждённые,  наркоманы, хронические алкого-
лики, семейные дебоширы, психические боль-
ные, приверженцы нетрадиционного ислама и 
другие граждане, вступившие в конфликт с за-
коном. 

За отчётный период основные усилия ОМВД 
России по г. Избербашу совместно с другими 
силовыми структурами были направлены на 
борьбу с терроризмом и экстремизмом. В ходе 
проведённых специальных мероприятий с взаи-
модействующими правоохранительными орга-
нами разгромлена диверсионно-террористиче-
ская группа «Избербашская», которая совершала 
посягательства на жизнь сотрудников полиции, 
религиозных и общественных деятелей, занима-
лась вымогательством у предпринимателей. 

Серьёзный урон нанесён материальной и ре-
сурсной базе боевиков и их пособников.

Однако, несмотря на  то, что террористы и 
экстремисты постоянно несут серьёзные поте-
ри, им удаётся сохранять активность благодаря 

РЕШЕНИЕ № 9-2  от 28 апреля  2014 г.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ № 9-1  от 28 апреля  2014 г.
О работе отдела МВД  России по  г. Избербашу по борьбе  с преступностью 

и охране общественного порядка на территории городского округа  «город Избербаш» за 2013 год

наличию устойчивой пособнической базы, кото-
рая вербует  новых членов бандподполья.

 Не уменьшается актуальность проблемы 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния. В целях повышения безопасности дорож-
ного движения, снижения уровня дорожно-
транспортной аварийности в течение 2013 года 
на территории города проведены профилакти-
ческие мероприятия: «Скорость», «Пешеход», 
«Тонировка», «Маршрутка», «Спецсигнал», 
«Автобус», «Внимание-дети» и другие.

Несмотря на это, в 2013 году произошел не-
значительный рост ДТП: 16 против 15 в 2012 
году, при этом значительно увеличилось число 
раненных при ДТП – 18 против 10 и погибших 
7 против 5.

В отчётном периоде следователями по ОМВД 
России по г. Избербашу принято к производству 
121 уголовное дело, из них направлено прокуро-
ру с обвинительным заключением 57 уголовных 
дел. Общий ущерб по оконченным уголовным 
делам составляет 2 450 тысяч рублей, при этом 
возмещаемость составила 2 350 тысяч рублей.  

Участковыми уполномоченными полиции 
составлено 1769 административных протоколов, 
по которым общая сумма наложенных штрафов 
составляет 420 400 рублей, в том числе взыска-
но 186 500 рублей.

Заслушав и обсудив отчёт начальника отдела 
МВД России по г. Избербашу по борьбе с пре-
ступностью и охране общественного порядка 
на территории городского округа «город Избер-
баш» за 2013 год Собрание депутатов городско-
го округа решает:

1. Признать работу отдела МВД России по 
городу Избербашу по итогам 2013 года удовлет-
ворительной.

2. Обратить внимание начальника МВД Рос-
сии по г. Избербашу Гаджиева А.М. на следу-
ющее:

– улучшение взаимодействия с институтами 
гражданского общества и привлечение их пред-
ставителей для проведения совместных меро-
приятий в целях профилактики правонарушений 
и повышения уровня общественного доверия к 
сотрудникам полиции;

– активизировать работу по реализации прио-
ритетных проектов Главы Республики Дагестан  

«Обеление экономики», а также «Правопоря-
док и безопасность в Дагестане»;

– усилить взаимодействие участковых 
уполномоченных полиции с населением горо-
да и не реже одного раза в полугодие отчиты-
ваться о результатах своей работы на собрани-
ях граждан, проживающих на обслуживаемых 
ими административных участках;

– повысить эффективность межведомствен-
ного взаимодействия в сфере противодействия 
экстремистской и террористической деятель-
ности;

– продолжить проведение оперативно-про-
филактических и оперативно-розыскных ме-
роприятий на получение упреждающей ин-
формации о лицах, вынашивающих планы по 
подготовке и совершению диверсионно-терро-
ристических актов;

– эффективно использовать возможности 
СМИ по информационному противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма;

– совместно с другими заинтересованными 
органами и учреждениями провести встречи 
со всеми родственниками нейтрализованных 
и действующих членов диверсионно-террорис-
тических групп по склонению к отказу от тер-
рористической деятельности и прекращению 
противоправной деятельности;

– принять меры по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения, снижению показате-
лей аварийности и пострадавших при ДТП; 

3. Редакции газеты «Наш Избербаш», МУП 
«Избербашское телевидение» широко осве-
щать работу, проводимую отделом МВД Рос-
сии по борьбе с преступностью и правонару-
шениями.

4. Начальнику отдела МВД России по г. Из-
бербашу Гаджиеву А.М. о ходе выполнения на-
стоящего Решения представить информацию в 
Собрание депутатов городского округа «город 
Избербаш» к 27 июня 2014 года.

5. Настоящее Решение опубликовать в газе-
те «Наш Избербаш».

Глава городского округа
«город Избербаш»
 И. БАГОМЕДОВ.

В соответствии с Законом Республики Даге-
стан  № 73 ст. 5 от 8 декабря 2006 г. «Об ад-
министративных комиссиях в Республике Даге-
стан»,  Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш» решает:

1. Вывести из состава административной ко-
миссии городского округа «город Избербаш»:

Багамаева Алиасхаба Абдурахмановича 
– председателя административной комиссии,

Багомедова Хабиба Идзиевича – зам. пред-
седателя административной комиссии,

Алиева Камалутдина Алиевича – члена ад-
министративной комиссии. 

2. Ввести в состав административной комис-
сии городского округа «город Избербаш»:

Магомедова Набигуллу  Мирзаевича – инже-
нера техника МУП «Хозрасчетная группа» от-
дела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации – председателем административной 
комиссии,        

Абдулкаримова Артура Магомедрасуловича 
– мастера МУП «Горзеленхоз» – заместителем 

председателя административной комиссии,                                                                                       
Мустафаева Тагира Зубайруевича ведуще-

го специалиста администрации – членом  ад-
министративной комиссии.

3. Настояшее Решение вступает в силу со 
дня опубликования в газете «Наш Избербаш».  

Глава городского округа
«город Избербаш» 
И. БАГОМЕДОВ.

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов  
«О создании административной комиссии городского округа «город Избербаш»
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       СРЕДА,
        7 мая

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!” [12+]
10.55 Шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше”. [16+]
13.35 Мистическая 
передача “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф “Остров Крым”
15.15, 3.20 Шоу “В наше 

время”. [12+]
16.10 Шоу “Они и мы”[16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Переводчик”. 
[16+]
22.30 Д/ф “Война и 
мифы”. [12+]
23.30 Д/ф “Великая война”
0.30 Ночные новости.
0.40, 3.05 Х/ф “Брестская 
крепость”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “За победу –
расстрел? Правда о матче 
смерти”. [16+]

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
        5 мая

      ВТОРНИК,
        6 мая

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00,  Новости.
9.15, 4.15 Независимая 
экспертиза товаров 
народного потребления 
“Контрольная закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!” [12+]
10.55 Шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше”. [16+]
13.35 Мистическая 
передача “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф “Остров Крым”
15.15 Шоу “В наше 

время”. [12+]
16.10 Шоу “Они и мы”[16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Переводчик”. 
[16+]
22.30 Д/ф “Война и 
мифы”. [12+]
23.30 Д/ф “Великая война”
0.30 Ночные новости.
0.45, 3.05 Х/ф “Сильные 
духом”. [12+]

5.05 Доброе утро.
9.00 Д/ф “По следам 
Ивана Сусанина”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше”. [16+]
13.35 Мистическая 
передача “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф “Остров Крым”
15.15 Шоу “В наше 
время”. [12+]

16.10 Шоу “Они и мы”[16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Переводчик”. 
[16+]
22.30 Д/ф “Война и мифы” 
[12+]
23.30 Д/ф “Великая война”
0.30 Ночные новости.
0.45 Х/ф “Судьба 
человека”.
2.40, 3.05 Х/ф “Мерседес” 
уходит от погони”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Семь нот для 
Безымянной высоты. 
Правда о подвиге”. [12+]

      ЧЕТВЕРГ,
         8 мая

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

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

16.10 Шоу “Они и мы”[16+]
17.00 Национальная 
служба взаимного поиска 
людей “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.30 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.35 Музыкальная пере-
дача “Споёмте, друзья!”.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Переводчик”. 
[16+]
22.30 Д/ф “Война и мифы” 
[12+]
23.30 Д/ф “Великая война”
0.30 Х/ф “Белорусский 
вокзал”. [12+]
2.25 Х/ф “Ожидание пол-
ковника Шалыгина”. [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, 4.45 
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 Х/ф “Ветер в лицо”. 
2014 г. [12+]
0.45 “Дежурный по стра-
не”. Михаил Жванецкий.
1.45 Шоу “Девчата”. [16+]
2.25 А. Збруев, О. Ефре-
мов, А. Галибин, И. 

Скляр, А. Феклистов и В. 
Спиридонов в экраниза-
ции повести Ю. Бондарева 
“Батальоны просят огня”. 
1-я серия, 1985 г.

7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [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 “Билли 
Мэдисон”, 1995 г. [12+]
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 “Быстрее, 
чем кролики”, Россия[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Триллер “С меня
хватит!”, 1993 г. [12+]

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, 11.30, 14.00, 16.50, 
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00, 9.30, 13.30, 18.10, 
18.30, 23.10, 0.00, 1.30 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.40 Комедия “Моя ужас-
ная няня”. 2005 г. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Зелёный шер-
шень”. 2011 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком”. 
[16+]
1.45 Д/ф “Джастин Би-
вер. Никогда не говори 
никогда”. 2011 г. [16+]
3.45 Фантастический 
боевик “Киборг”. США, 
1989 г. [16+]

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, 21.00, 1.00 Шоу 
“Прямой эфир”. [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
23.00 Евровидение –
2014. Международный 
конкурс исполнителей. 
1-й полуфинал. 
Прямая трансляция из 
Копенгагена.
2.10 А. Збруев, О. Ефре-
мов, А. Галибин, И. 
Скляр, А. Феклистов и В. 

Спиридонов в экранизации 
повести Ю. Бондарева 
“Батальоны просят огня”, 
2-я серия, 1985 г.
3.40 “Честный детектив”. 
[16+]
4.15 “Комната смеха” 

7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [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 “Быстрее, 
чем кролики”, Россия[16+]
13.35 “Комеди Клаб”[16+]

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 “Соловей-
Разбойник”, Россия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
0.30 Фантастический 
триллер “Чужеродное 
вторжение”, 2008 г. [16+]

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, 9.50 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00, 9.30 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
10.50 Фантастический 
боевик “Зелёный 
шершень”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 
18.30, 19.00, 23.00, 0.00 
Комедийный сериал “Два 
отца и два сына”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Невероятный 
Халк”. США, 2008 г. [16+]
0.30 Комедия “Частный 
курорт”. 1985 г. [16+]
2.05 Х/ф “Путь воина” 
Индия, 2011 г. [16+]
4.35 Остросюжетный сери-
ал “Своя правда” [16+]

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, 4.45 
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 Н. Басков, Е. Оль-
кина, С. Рост и Б. Смолкин 
в лирической комедии 
“Поворот наоборот”. [12+]
0.20 Д/ф “Свидетели”. 
“Евгений Ясин. Министр 
без портфеля”.
1.25 А. Збруев, О. Ефре-

мов, А. Галибин, И. 
Скляр, А. Феклистов и 
В. Спиридонов в экрани-
зации повести Ю. Бонда-
рева “Батальоны просят 
огня”, 3-я серия, 1985 г.
2.50 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]

7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [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 “Соловей-
Разбойник”, 2012 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 “Интерны” [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 Приключенческая 
комедия “Сокровища О.К.”, 
Россия, 2013 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Комедия “Скуби-Ду: 
Тайна начинается”. [12+]

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 “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
8.00, 9.00 Комедийный 
сериал “Два отца и два 
сына”. [16+]
9.30 Фантастический 
боевик “Невероятный 
Халк”. [16+]
11.30, 13.30, 14.00, 
18.30, 19.00, 23.00, 0.00  
Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Громобой”.  
2006 г. [16+]
22.45 Т/с “6 кадров”[16+]
0.30 Триллер “Авария”. 
США, 1997 г. [16+]
2.20 Комедия “Тёрнер и 
Хуч”. США, 1989 г. [16+]
4.15 М/ф “Сказка сказок”. 
[0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]

9.00, 11.50, 14.50, 17.30, 
17.30 Ф. Добронравов, Б. 

Клюев, М. Аронова, Ю. 
Зимина и М. Горбань в 
телесериале “Братья по 
обмену”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
23.00 Евровидение - 
2014. Международный 
конкурс исполнителей. 
2-й полуфинал. 
Прямая трансляция из 
Копенгагена.
1.00 Музыкальный проект 
“Живой звук”.
2.55 А. Збруев, О. 
Ефре-мов, А. Галибин, И. 
Скляр, А. Феклистов и В. 

Спиридонов в экрани-
зации повести Ю. Бонда-
рева “Батальоны просят 
огня”, 4-я серия, 1985 г. 

7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [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 Приключенческая 
комедия “Сокровища О.К.”, 
Россия, 2013 г. [12+]
13.35, 21.00 “Комеди 

Клаб”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Универ”.
19.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
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 Комедия “Карты, 
деньги и два ствола”[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 “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
8.00, 9.00, 11.30, 13.30,
14.00, 18.30 Т/с “Воро-
нины”. [16+]
9.30 Боевик “Громобой”. 
[16+]
11.15 Т/с “6 кадров”[16+]
15.30 Военно-приключен-
ческий фильм “Туман”. 
Россия, 2010 г. [16+]
19.00 Военно-приключен-
ческий фильм “Туман-2”. 
Россия, 2012 г. [16+]
22.00 Военная драма 
“Последний бой”. [16+]
0.50 Фантастический 
боевик “Район № 9”.[16+]
2.55 Мелодрама “Ешь, 
молись, люби”. США [16+]
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     ПЯТНИЦА,   
         9 мая

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

9.50, 11.00, 15.00 
Новости.
10.00, 0.00 Москва. 
Красная площадь. 
Парад, посвященный 
Дню Победы.
11.10, 15.15, 18.15 
Х/ф “Диверсант. Конец 
войны”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.55 “Светлой 
памяти павших 
в борьбе против 
фашизма”. Минута 
молчания.
19.00 Х/ф “Не покидай 
меня!”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Легендарное кино 
в цвете. “В бой идут 

одни “старики”. [12+]
1.00 Х/ф “Особо важное 
задание”. [12+]
3.30 Х/ф “В двух шагах от 
“Рая”. [12+]

     СУББОТА,   
       10 мая

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.10, 6.10 Песни Весны и 
Победы.
6.00, 10.00, 12.00 
Новости.
6.40 Х/ф “Берег”. [12+]
8.00 Музыкальная 
передача им. Геннадия 
Заволокина “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф Леонид Быков. 
“Будем жить!”. [12+]
12.15 Д/ф Эпопея Юрия 
Озерова “Сталинград”. 

[16+]
15.50 Музыкальный 
телепроект “Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Концерт “Военные 
песни”.
19.40 Телеигра “Поле 
чудес” с Л. Якубовичем.
21.00 Время.
21.20 Шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.05 Х/ф “Лучшее 
предложение”. [16+]
1.20 Х/ф “Бездна”. [16+]
4.05 Контрольная закупка.
4.50 Х/ф “Официантка”. 
[16+]

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” 
А. Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.20 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20, 14.30, 20.35 В. 
Машков, Е. Миронов, Е. 
Лядова, Ч. Хаматова, П. 
Мамонов, И. Розанова, С. 
Чонишвили, А. Смоляков, А. 
Дьяченко и В. Гостюхин в 
телесериале “Пепел”. [16+]
21.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
23.00 Евровидение – 
2014. Международный 
конкурс исполнителей. 
Финал. Прямая 
трансляция из 
Копенгагена.
2.15 М. Луговая, Е. 
Пронин, Т. Семина и М. 
Добржинская в фильме 
“Зойкина любовь”. [12+]
4.30 Музыкальная 
передача “Горячая 
десятка”. [12+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,    
        11 мая

6.00, 10.00, 12.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Официантка”. 
[16+]
6.45 Х/ф “Берег”. [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Здоровье. [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым [12+]
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф “Свадебный 
переполох”. [12+]
13.20 Х/ф “Семь нянек”.
14.50 Д/ф “Евгений 
Матвеев. Всем сердцем-
раз и навсегда”. [12+]

15.55 Х/ф “Любовь земная”. 
[12+]
17.45 Вечерние новости.
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [12+]
21.00 Время.
22.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сборная 
России – сборная 
Финляндии. Прямой 
эфир из Минска.
0.10 Х/ф “Влюбленный 
Шекспир”. [16+]
2.30 Х/ф “Руководство для 
женатых”. [12+]

5.45 Б. Сморчков, И. 
Ясулович, Р. Рязанова, О. 
Агеева, В. Широков, М. 
Булгакова и Н. Фатеева 
в фильме “По законам 
военного времени”. 1982 г.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 Юмористическая 

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.45 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 “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
9.00 “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 “Комеди Клаб” [16+]
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания.
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
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 Развлекательное шоу  
“Не спать!”. [18+]
1.30 Ужас “Пила-5”. [18+]

5.10, 8.00 “День Победы”. 
Праздничный канал.
5.15, 23.15 Ко Дню 
Победы. В. Шукшин, В. 
Тихонов, Г. Бурков, Ю. 
Никулин, Н. Мордюкова 
и Л. Федосеева-Шукшина 
в фильме С. Бондарчука 
“Они сражались за 
Родину”. 1975 г.
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 
69-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.
11.00, 14.20, 19.00 Д. Дю-

жев, Е. Вилкова и 
О. Фомин в военно-
приключенческом сериале 
“Истребители”. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
18.55 “Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма”. 
Минута молчания.
21.00 А. Смоляков, П. Фё-
доров, М. Смольникова, Т. 
Кретчманн, Я. Студилина, 
А. Барабаш и Ю. Назаров 
в фильме Ф. Бондарчука 
“Сталинград”. [16+]
2.05 И. Бортник, А. Га-
либин, А. Смоляков, Е. 
Майорова и А. Ташков 
в фильме “Привет с 
фронта”. 1983 г.
3.30 Д/ф “Семь нот для 
Безымянной высоты. 
Правда о подвиге”. [12+]
4.20 “Комната смеха”.
4.50 Б. Галкин, Г. Юматов 
и О. Стриженов в фильме 
“Акция”. 1987 г.

6.00 М/ф-мы: “Чипол-
лино”, “Илья Муромец 
и Соловей-разбойник”, 
“Сокровища затонувших 
кораблей”, “Катерок”. [0+]
7.30 М/с “Смешарики” [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 Фэнтези “Артур и ми-
нипуты”. Франция. [16+]

10.50 Фэнтези “Артур и 
месть Урдалака”. [16+]
12.30 Фэнтези “Артур и 
война двух миров”. [16+]
14.20 “М/ф Кунг-фу 
панда”. 2008 г. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”[16+]
16.30 М/ф “Страшилки и 
пугалки”. 2012 г. [16+]
17.20 М/ф “Кунг-фу 
панда-2”. 2011 г. [16+]
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания. [0+]
19.00 М/ф “Кот в 
сапогах”. 2011 г. [16+]
20.40 Фантастический 
боевик “Морской бой”. 
США, 2012 г. [16+]
23.10 Фантастический 
боевик “Петля времени”. 
США-Китай, 2012 г. [18+]
1.20 Боевик “Слепая 
ярость”. 1990 г. [16+]
3.00 Комедия “Мужчина 
нарасхват”. 2012 г. [16+]

6.40 Т/с “Саша+Маша”[16+]
7.00 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
7.40 М/с “Слагтерра”[12+]
8.05 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [12+]
8.30 М/с “Скан-Ту-Гоу”[12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу “Фэшн 
терапия”, 14 серия. [16+]
11.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
12.00, 0.30 Развлекатель-
ное шоу “Такое Кино!”[16+]
12.30 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman”[16+]
13.30 “Комеди Клаб”[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 
“Физрук”. 
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс».
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Пила-6”. [18+]
2.45 “Холостяк. Пост-шоу 
“Чего хотят мужчины””, 
10 серия. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Сказка о 
Золотом петушке”, “Коля, 
Оля и Архимед”, “В порту”, 
“Василёк”. [0+]
7.30 М/с “Смешарики” [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+]
9.35 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
10.10 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”.[16+]
11.10, 12.50 М/ф “Кунг-
фу панда”. 1 и 2 серия. 
[16+]
14.25 М/ф “Кот в 
сапогах”. [16+]
16.00, 16.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
16.35 Фантастический бое-
вик “Морской бой”. [16+]
19.05 Фэнтези “Повели-
тель стихий”. США. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Джон Картер”. [16+]
23.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Фэнтези “Сердце 
дракона”. 1996 г. [16+]
2.25 Комедия “Герой 
супермаркета”. [16+]

передача “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 А. Самохина 
и А. Биланов в фильме 
“Чужая женщина”. [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
17.00 Шоу перевоплоще-
ний “Один в один”.
20.35 Я. Шивкова, М. 
Радугин, А. Ивченко и А. 
Захаров в фильме “Ты 
заплатишь за все”. [12+]
0.20 С. Антонова, Д. Исаев 
и А. Руденский в фильме 
“Предсказание”.  [12+]

2.25 Е. Васильева, В. Гафт, 
В. Невинный, З. Гердт, В. 
Талызина и О. Волкова в 
фильме “Мой нежно люби-
мый детектив”.1986 г.[12+]
4.05 “Комната смеха”.

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 и стиле 
“Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 22.30 Шоу 
“Stand UP”. [16+]
13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 
19.30, 21.00 Реалити-шоу 

“Холостяк”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Пила-7”. [18+]

6.00 Мультфильмы: 
“Аленький цветочек”, 
“Ивашка из Дворца 
пионеров”, “Наследство 
волшебника Бахрама”, 
“Паровозик из 
Ромашкова”. [0+]
7.30 М/с “Смешарики”. 
[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 Семейное реалити-
шоу “Гав-стори”. [16+]
9.30 М/с “Русалочка”. 
[6+]
10.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
11.00, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал 
“Кухня”. [16+]
21.00 Комедия “Горько!”. 
Россия, 2013 г. [16+]
22.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.15 Комедия “Тутси”. 
США, 1982 г. [16+]
2.30 Комедия “Клетка 
для безумцев-3”. 
Франция, 1985 г. [16+]
4.15 М/ф “Человечка 
нарисовал я”. [0+]
5.20 М/с “Волшебные 
ПопПикси”. [6+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]

ИЗВЕЩЕНИЕ №  14 
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по 
изменению вида  разрешенного использова-
ния земельного участка сообщает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования  
земельного участка мерою 292,0 м2, ранее  
выделенного под  индивидуальную  жилую 
застройку,  на   условно разрешенное  исполь-
зование  земельного  участка  мерою  292,0 м2, 
под  строительство  магазина по  адресу: РД, 
г. Избербаш,  ул. В. Эмирова, 27, кадастровый 
номер 05:49:00 00 29:240, владелец участка 
Абдунатипова Урайганат Багаудиновна. 

Владельцам сопредельных земельных 
участков просьба принять участие в публич-
ных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Из-
бербаш, пл. Ленина, 2 (1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время проведения слушаний:        
06. 05.2014 г.,  в 09.00 ч.  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Избербаш» информирует граждан о на-

личии вакансий для трудоустройства с начала 2014 года в следующих регионах РФ: Алтайском, 
Приморском, Ставропольском, Камчатском краях, Томской, Костромской, Тульской, Смоленской, 
Новгородской областях, Республике Хакасии, городе Санкт-Петербурге. Имеются рабочие спе-
циальности в г. Комсомольск-на-Амуре и в ООО «Фар Эль Гам»  в г. Москве. Осуществляется 
помощь гражданам в переселении в другую местность для трудоустройства с оказанием финан-
совой поддержки.

По всем вопросам обращаться в центр занятости населения по адресу: г. Избербаш,  ул. Мая-
ковского, 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. 

П О П Р А В К А
В  информационном сообщении о продаже земельного участка с кадастровым 

№ 05:4960000046:57, расположенного в районе ДНТ «Каспий» для ведения крестьянского, фер-
мерского хозяйства, опубликованного в газете «Наш Избербаш» № 17 от 24.04.2014 г., допущена 
ошибка: вместо «площадью 36 м2» нужно  читать «площадью 3500 м2».

Куплю монеты, выпущенные в СССР и России до 1993 года, а также бумажные деньги до 1961 
года. Куплю за хорошую цену. Тел. 8-963-401-55-77, 8-967-391-06-60.

ГРАФИК ПОДАЧИ В ГОРОД 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Утром с 5.30 ч до 8.00 ч, 

вечером с 17.00 ч до 21.00 ч.

В МИКРОРАЙОН 
«ДЕШЛАГАРСКИЙ»

Утром с 6.00 ч до 9.00 ч, 
вечером с 17.00 до 21.00 ч.

 НА ПРОСПЕКТ МИРА
Утром с 6.00 ч до 10.00 ч, 

вечером с 17.00 ч до 21.00 ч.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МИКРОРАЙОН, ДАЧИ

С 17.00 ч. вечера до 9.00 ч. утра.
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28 апреля 1920 г. постановлением Даге-
станского революционного комитета была 
создана милиция молодой Дагестанской 
Советской Социалистической Автономной 
Республики (ДАССР), вошедшей в состав 
РСФСР.

Первым начальником дагестанской ми-
лиции считается Керим Мамедбеков. Он 
– активный участник установления со-
ветской власти страны гор, был назначен 
на эту должность подпольным обкомом 
РСДРП (б). За заслуги в борьбе с контрре-
волюцией, нарушителями законности и 
правопорядка Мамедбеков был награждён 
орденом «Боевого Красного Знамени».

Отмечая день рождения милиции Даге-
стана, мы с глубокой благодарностью вспо-
минаем тех, кто выстоял и работал в тяжё-
лые годы Великой Отечественной войны, 
послевоенный период, особенно после 
амнистии холодного лета 1953-го. Память 

Степан Вольфович родился в еврейской 
семье Филькенштейн в Гелицской области 
в маленьком городке Бентжин, который 
находился на границе Польши и Белорус-
сии. Рано потеряв отца, он был вынужден 
начать работать, так был старшим сыном 
в семье. Тогда ему было 12 лет. На руках 
Степана остались два маленьких брата, се-
стра и мать. Наступило очень тяжелое вре-
мя для их семьи, они голодали. 

В 1939 году, когда Германская армия 
только заняла Варшаву, до границы стали 
доходить слухи, что с еврейским населе-
нием фашисты расправляются в первую 
очередь. Двоюродный брат Степана, узнав 
об этом, предложил ему эмигрировать из 
Польши в СССР, перейдя границу, хотя об 
этой стране  Советов в то время они знали 
очень мало. Мать со слезами благословила 
Степана и пообещала, что если все сложит-
ся удачно, она с семьей переедет следом.

20-летний Степан и его брат окольными 
путями стали добираться до границы снача-
ла поездом, затем пешком, лесными тропа-
ми они вышли до белорусской пограничной 
полосы. Это был конец 1939 года. На грани-
це братья разошлись, договорившись затем 
встретиться, так как вместе перейти границу 
было невозможно. К сожалению, их встреча 
так и не состоялась. С тех пор связь между 
ними окончательно оборвалась.

Перейдя границу, как беженец, он сразу 
же попал под надзор НКВД. В военное вре-
мя за каждым беженцем, который попадал 
в СССР, устанавливали наблюдение, про-
веряли, не ведется ли шпионская деятель-
ность. С недоверием отнеслись поначалу и 
к Степану. Его проверяли целый год и толь-
ко в конце 1940 г. все-таки выдали доку-
менты. Тогда же, в 40-ом году, он начал ра-
ботать в Белоруссии, пытаясь связаться со 
своей семьей, для того, чтобы переправить 
их в СССР. Все его попытки не увенчались 
успехом. Больше Степан Вольфович не ви-
дел ни мать, ни братьев с сестрой. 

ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК МИЛИЦИИ ИЗБЕРБАША
«Милиция – это единственный орган, который является защитником прав граждан. Поэтому она должна созда-

вать о себе такое мнение, чтобы о ней думали не как о карательном органе, а как о защитнике».

Феликс Дзержинский.

о великом подвиге старших поколений не 
померкнет, останется в наших сердцах.

Старшее поколение избербашцев хорошо 
помнит гуманного человека, милиционера 
Пахрудина Нажмудинова. По моим сведе-
ниям, подтверждённым ветераном труда 
Сахрудином Мусаевым, он был начальни-
ком поселкового, а затем городского отдела 
внутренних дел Избербаша с 1948 по 1960 
годы. До 48-го года в Избербаше работали 
участковые инспектора милиции, все работ-
ники правоохранительных органов подчи-
нялись структурным подразделениям МВД 
Дагестана в Каякентском районе.

Пахрудин Атаевич – уроженец селения 
Верхнее Казанище Буйнакского района. В 
1930 г. он был направлен на учёбу в Москов-
скую школу министерства государственной 
безопасности. Работал в Буйнакском отде-
ле народного комиссариата внутренних дел 
Дагестана. В годы второй мировой войны 

ПАМЯТЬ

СКВОЗЬ ГОРЕСТИ И БОЛИ
В 2009 году не стало ветерана ВОВ Степана Вольфовича Швенке-

ля. Он прошел все ужасы Великой Отечественной Войны, потерял 
родных и близких и обрел свою вторую Родину здесь, на Кавказе, в 
Избербаше. Война не только лишила его родных и повернула судьбу в 
совсем иное русло, но и изменила фамилию. Этот рассказ о нелегком 
жизненном пути солдата Швенкеля.

В 1941 году война добралась и до Совет-
ского Союза. Степана призывают в армию, 
и, поскольку он был беженцем из Польши, 
направляют в штрафную роту. В одном из 
жестоких боев его рота попала в окружение. 
Степан был тяжело ранен в бедро. Вместе с 
ним в окружение попал русский сержант, ко-
торый посоветовал ему спрятать гимнастер-
ку и документы, где была указана еврейская 
национальность и фамилия Филькенштейн. 
Так русский сержант спас Степана Вольфо-
вича от расстрела фашистами.

Когда его нашли, он находился без со-

знания, при нем не было ничего, кроме на-
тельной рубахи. Тогда же, в бреду к Степану 
приходит образ матери, которая просит на-
звать фамилию Швенкель. Он в точности 
исполнил ее наказ. Швенкель – фамилия по-
граничная. Она не польская и не еврейская. 

Степана взяли в плен и направили снача-
ла в Германию в концентрационный лагерь, 
где проходила фильтрация евреев от военно-
пленных других национальностей. 

Длинная очередь на лагерном плацу. Сте-
пан был обречен, он и не надеялся ее прой-
ти. К немцу подошел незнакомый  русский 
парнишка и предложил Степану пройти ко-
миссию за него. Парень рисковал своей жиз-
нью, если раскроется обман. Даже в концла-
герях находились люди, жертвовавшие со-
бой, спасая других от смерти. К счастью, все 
обошлось благополучно. Парнишка, имени 
которого Степан так и не узнал, получил 
лагерную бирку с фамилией «Швенкель». 
Степан Вольфович и этот русский солдатик 
попали в разные лагеря и больше никогда не 
встречались. 

После фильтрации пленных отправили 
в норвежский концентрационный лагерь. 
Здесь были граждане из стран, находящихся 
под эгидой Красного Креста. Поэтому усло-
вия в этом лагере были более щадящие, чем 
в концлагерях Германии. Судьба посылала 
на пути Степана милосердных и состра-
дательных людей. Такой оказался и среди 
конвоиров-немцев. Он отпустил Степана и 
нескольких военнопленных в соседнюю де-
ревню заработать хлеба и молока. В первом 
же доме этой деревни, с трудом объясняясь 
«на пальцах» с норвежскими крестьянами, 
они рассказали, что хотят бежать в СССР. 
Крестьяне нарисовали им план местно-
сти, реки и опасные участки пути, указали, 
как выйти к границе Финляндии и Ленин-
градской области. Пробираясь по лесам и 
болотам, голодные и раздетые беглецы до-
брались до границы. Это был декабрь 1944 
года, в Ленинградскую же область он попал 
только в марте 45-го. 

Степан Вольфович уходил в Советскую 
Армию Филькенштейном, а вернулся с ла-
герной биркой «Швенкель». Это и спасло 
его от лагеря уже в СССР. Тех, кто попадал в 
плен и возвращался, считали предателями. 

В поисках работы и жилья он оказался 
в Саратовской области, где познакомился с 
Валентиной Андреевной Антонюк, своей 
будущей женой. Валя прошла всю войну 
медсестрой, служа в полевом хирургиче-

ском госпитале. Оба супруга отмечены и 
награждены многими наградами как участ-
ники ВОВ.

После войны семья Швенкель-Антонюк 
долго искала родных Степана через Крас-
ный Крест, но тщетно. Выяснилось, что 
фашисты, проходя через Гелицкую область 
Польши, полностью сравняли с землей го-
родок Бентжин. Вполне вероятно, что тог-
да погибли и родные Степана.

От суровых зим Поволжья с маленькими 
детьми: дочкой Людочкой и сыном Сашей 
на руках, супруги уехали на Кавказ. Они 
оказались в Урус-Мортане Чечено-Ингуш-
ской республики, где заняли пустовавший 
дом. Здесь семья прожила в мире и согла-
сии 10 лет до 1961 года. 

В 1961 г. превратности судьбы вынудили 
семью Степана Вольфовича перебраться в 
Дагестан, в наш Избербаш. Их приютила 
молодая даргинская семейная пара, которая 
жила во времянке и строила дом. Степана и 
Валентину с детьми она поселила в един-
ственную отремонтированную комнату в 
своем новом доме. Три месяца две семьи 
прожили вместе, деля кров и хлеб.

Степан стал работать на заводе «Даг-
ЗЭТО» слесарем-инструментальщиком в 4 
цеху, затем метрологом. Швенкель не имел 
инженерного образования, но благодаря 
способностям и светлой живой мысли, 
его взяли конструктором в СКБ ДагЗЭТО. 
Здесь проводился конкурс на лучший про-
ект электрошашлычницы. Над ним рабо-
тало СКБ ДагЗЭТО и других заводов ре-
спублики. Степан Вольфович занял первое 
место. Он славился как лучший рациона-
лизатор по всей республике Дагестан. На 
его счету 62 рацпредложения. Швенкель 
имеет множество почетных грамот и зна-
ков отличия. Награжден грамотами «Луч-
ший рационализатор РД» и «Лучший раци-
онализатор ДагЗЭТО». Степан Вольфович 
вышел на пенсию в 72 года. Здоровый об-
раз жизни, занятия спортом помогли ему 
дожить до 90 лет.

Валентина Андреевна и Степан Вольфо-
вич вырастили прекрасных детей, которые 
пошли по стопам отца и стали инженера-
ми-конструкторами. Швенкель имеет 5 
внуков и 3 правнука. 

Таков нелегкий жизненные путь воина, 
труженика, одного из созидателей славы 
нашего города Степана Вольфовича Швен-
келя. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

Нажмудинов был начальником Хасавюртов-
ского отдела НКВД. Он участвовал в спец-
операциях по обезвреживанию бандитов 
и уничтожению вражеских диверсионных 
групп, которые забрасывались самолётами 
на парашютах в горы на границе Дагестана 
и Грузии.

Нажмудинов вышел в отставку из органов 
МВД Дагестана в звании подполковника.

За безупречную и долголетнюю службу 
Пахрудин Атаев награждался также орде-
ном Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией» и многими Почетными гра-
мотами МВД СССР и ДАССР.

В нашем городе живёт и работает внук 
первого начальника избербашской милиции, 
его назвали Пахрудином в честь деда.

А-Гаджи МАГОМЕДОВ,
ветеран МВД СССР.

Ý Õ Î  Ï Î Á Å Ä Û
К ДНЮ ОСНОВАНИЯ МВД РД
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Как рассказала её руководитель – старший преподаватель юридического 
факультета, кандидат юридических наук А. Таилова, юридическая клиника 
создана по инициативе директора филиала М. Исаева для оказания бесплат-
ной юридической помощи малоимущим, инвалидам, детям-сиротам и иным 
социально-незащищённым гражданам. В такой помощи они очень нуждают-
ся, так как услуги квалифицированного юриста стоят немалых денег. Нынче 
же люди на каждом шагу сталкиваются с различными нарушениями своих 
прав со стороны чиновников, бизнесменов и других лиц. Поэтому для защи-
ты своих интересов пострадавшим приходится обращаться в правоохрани-
тельные органы, суд и другие инстанции. Для этого надо грамотно и правиль-
но написать заявление, изложить в нём суть своей проблемы, что не каждый 
может сделать, и опять же без дорогостоящих услуг адвоката не обойтись. 

А в юридическом центре филиала университета консультации по всем 
правовым вопросам оказываются бесплатно. Составить жалобы в соответ-
ствующие инстанции, исковые заявления в суды, помочь начинающим пред-
принимателям оформить документы правового характера для регистрации в 
налоговых и других органах, получении лицензии в сфере малого и среднего 
бизнеса помогают студенты юридического факультета. За два года под руко-
водством своих преподавателей-кураторов они помогли обратившимся к ним 
112 жителям города разрешить их жилищные, трудовые, семейные споры и 
вопросы гражданского, уголовно-правового характера и другие проблемы. 
По словам А. Таиловой, такое живое общение с населением полезно и сту-
дентам. Они на практике приобретают навыки юридической работы, выраба-
тывают свою жизненную и профессиональную позицию. В результате ещё в 
стенах университета студенты узнают, с какими проблемами они столкнутся, 
и как их разрешить во время трудоустройства. Более уверенно себя чувство-
вать на рынке труда им позволяет и то, что по окончании обучения стажерам 
правовой клиники вручается сертификат, подтверждающий их работу по ока-
занию юридической помощи гражданам. 

Сейчас юридическая клиника филиала университета расширяет своё со-
трудничество в сфере правового просвещения с различными организациями, 
занимающимися аналогичной деятельностью по оказанию населению бес-
платной юридической помощи, обменивается с ними своим опытом. Она так-
же наметила совместно с ними и органами государственной власти и мест-
ного самоуправления провести ряд мероприятий по правовому просвещению 
населения города. 

Абдулла МАГОМЕДОВ.

О возможности всегда начать все сначала и о празднике новой жизни был спектакль «Навруз», премьера которого 
состоялась в специальной коррекционной школе-интернате. Спектакль был подготовлен театральной студией «Вдох-
новение» (руководитель – Галина  Назарова), которая уже много лет радует зрителей своими постановками. Красоч-
ные костюмы и декорации являются неотъемлемой частью каждого  показа.

В центре спектакля «Навруз» лежит история одного мусульманского правителя, славившегося жестокостью изда-
ваемых им законов. Один из них велел убивать людей преклонного возраста, а тому, кто ослушается, грозила смерт-
ная казнь. Сбросить своего любимого дедушку Хабибуллу (Раджаб Гадиров) со скалы предстояло и юному Талибу 
(Багаутдин Сулейманов), но помешал этому веселый озорник Навруз (Тимур Гапизов). Укрыв старика в надежном 
месте, ребята отправились в село, напомнить жителям о наступлении светлого праздника – Навруз-байрам. Там они 
узнали, что царь Талхан (Агасен Бурджали) уже много дней не может разгадать три загадки, которые загадал ему 
правитель соседнего государства. Плата за невыполненное задание была высока – враг грозился разорить соседские 
земли. Узнав об этом, мальчики обратились за помощью к мудрому старику, который вмиг дал ответы на все три во-
проса. Ошеломленный падишах подивился, как могли юные ребята разгадать столь сложное задание. Наврузу и Тали-
бу пришлось признаться, что они дерзнули нарушить царский закон и не дали умереть дедушке, который и разгадал 
загадки, предотвратив тем самым неизбежную войну. Понял тогда царь, что старики – это кладезь знаний, источник 
мудрости и справедливости, и не только щедро отблагодарил дедушку и его внуков, но и отменил свой закон. Так 
старикам был возвращен заслуженный почет и уважение. 

Очень хочется отметить юных актеров, вжившихся в свои роли и исполнивших их с увлечением и мастерством. 
Пусть вдохновение всегда сопутствует вам в вашей работе, а мы с нетерпением будем ждать новых постановок!

Фестиваль состоялся на базе Избербашской СОШ      
№ 12. Там гостей поприветствовала директор школы Ма-
ликат Шебединова. Она отметила, что такие мероприятия 
не только способствуют сплоченности учащихся, но и де-
лают учебный процесс более интересным и увлекатель-
ным, помогают раскрыть  творческий потенциал, проник-
нуться жизнью других народов и государств. В этом поч-
ти кругосветном путешествии приняли учащиеся школ 
№ 1, 2, 3, 11 и 12. Перед ними стояла непростая задача: 
подтянуть и усовершенствовать свои знания английского 
языка, узнать как можно больше о традициях и обычаях 
стран, которые они выбрали для презентации, их особен-
ностях и достопримечательностях. 

Участникам фестиваля предстояло пройти 4 этапа: 
рассказать о себе и своих увлечениях, как можно более 
полно и красочно представить выбранную страну, озна-

К мероприятию готовились тщательно. Детям было предложено самим 
выбрать себе роли. Это очень важный момент, потому что дети выбирают 
себе того персонажа, который соответствует их духовному образу, внутрен-
нему миру. Пятиклассники с азартом погрузились в сказочный мир при по-
становке басни Крылова  на новый лад. 

В мероприятии приняли участие  и ученицы 6 «б» класса Алиса Идрисова 
и Хадижат Ибрагимова.  Девочки выразительно и артистично декламировали 
шотландскую балладу и отрывок из романа «Отверженные» В. Гюго. Затаив 
дыхание, их слушали участники и гости мероприятия. Украшением урока 
стали также афоризмы, пословицы и поговорки о роли чтения книг. Также 
была выпущена газета, посвященная любимым книжкам, и организована вы-
ставка нарисованных книжных обложек.

В литературном часе приняла участие и библиотекарь школы – С. Абдул-
лаева, победитель муниципального смотра-конкурса школьных библиотек. 
Всегда отзывчивая и добросовестная к своей работе, она оказала большую 
помощь в проведении мероприятия.

Ребята подняли важный вопрос: может ли книга стать «зачитанной», на-
доесть читателю? Они пришли к выводу, что, если каждый из нас станет уме-
лым «врачом» книги, то это продлит жизнь тысячам томов. 

Учащиеся пришли к выводу, что только хорошее чтение показывает кра-
соту речи, обогащает словарный запас, помогает лучше формулировать свои 
мысли и выражать их устно и на бумаге. 

Пусть наши совместные старания, труд, направленные на воспитание у 
детей интереса к чтению, дадут добрые всходы, и чтение станет для детей 
необходимой и первостепенной потребностью. 

 
С.И. ГУСЕНКАДИЕВА, 

учитель русского языка и литературы СОШ № 2.

«ВЕК ЖИВИ – ВЕК ЧИТАЙ!»
Хотелось бы, чтобы эти слова стали модными для всех 

учащихся. С целью привить учащимся любовь к чтению в Из-
бербашской СОШ № 2 состоялся показ современной версии 
басни «Стрекоза и Муравей». 

ПОМОГАЕТ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
В докладе уполномоченного по правам человека в Дагестане 

Уммупазиль Омаровой в числе лучших по правовому просвеще-
нию граждан названа юридическая клиника Избербашского фи-
лиала Дагестанского государственного университета. 

ЗАГАДКИ ЦАРЯ ТАЛХАНА
«Навруз» в переводе с персидского означает «новый день». А Навруз-байрам – праздник весны, 

символизирующий обновление природы, зарождение новой жизни. Это возможность и для всех 
нас перевернуть исписанную страницу, оставить все злое в прошлом и начать новую историю 
с  чистого листа. 

ФЕСТИВАЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ИЗ ДАГЕСТАНА В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ
Для того чтобы побывать заграницей, порой нужно совсем немного: устроиться поудобнее 

в кресле, отключить мобильные телефоны, включить на максимум все необходимые органы 
чувств и…знать английский язык. Как это действует на практике, показали участники фести-
валя иностранных языков «Different countries – different cultures» («Разные страны – разные куль-

комить гостей с главными блюдами национальной кухни 
и порадовать номерами художественной самодеятельно-
сти. Команда из СОШ № 1 раскрывала особенности Ка-
нады, из СОШ № 2 – богатства и уникальность России, 
из СОШ № 3 – неповторимость Великобритании, из СОШ 
№ 11 – уникальность Дагестана, из СОШ № 12 – красоч-
ность Новой Зеландии. Так что в течение часа ритмы лез-
гинки сменялись современными зарубежными хитами, а 
зрители знакомились с рецептом новозеландского салата 
«Кумара».

На протяжении всего фестиваля поддерживал высту-
пающих руководитель ГМО учителей английского языка, 
педагог СОШ № 1 Осман Магомедович Халиков. Он по-
благодарил школьников за такой захватывающий «круиз» 
и вручил им грамоты от Управления образованием г. Из-
бербаша.

Муминат МАГОМЕДОВА.

О Б РАЗ О ВА Н И Е
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

Открыт адвокатский ка-
бинет «Щит» Курбанова 
Магомедали Ильясовича.

Опытный адвокат, име-
ющий стаж работы в пра-
воохранительных органах 
более 30 лет

– принимает участие 
при расследовании уго-
ловных дел в ходе пред-
варительного следствия и 
дознания;

– защищает интересы 
подзащитных при рассмо-
трении уголовных дел в судах общей юрисдикции;

– представляет интересы доверителей при рассмо-
трении гражданских и арбитражных дел;

– принимает граждан и даёт консультации по всем 
правовым вопросам;

– составляет исковые заявления в судебные органы, 
апелляционные и кассационные жалобы на приговоры и 
решения суда.

Адвокатский кабинет расположен по адресу: г. Из-
бербаша, ул. Акушинского,79, тел. 8-906-480-11-00, 
2-46-38.

Избербашские тяжелоатле-
ты, на протяжении многих лет 
являющиеся фаворитами всех 
республиканских соревнований, 
вновь подтвердили статус силь-
нейших. Наши спортсмены из 
клуба «Грация» завоевали четы-
ре первых, три вторых и четыре 
третьих места, и таким образом, 
уверенно заняли первое обще-
командное место на чемпионате, 
оставив позади команды Махач-
калы и сел. Первомайское Кая-
кентского района.

Чемпионами стали Таиб Каза-
натов (66 кг), Шамиль Тулпаров 
(74 кг), Шамиль Чамсаев (до 105 
кг), а также наш ветеран, 58-лет-
ний Абдулла Гаджиев.

Вторые места заняли Ислам 
Рамазанов (66 кг), Магомед Зай-
нутдинов (93 кг), Магомед Джа-
браилов (до 120 кг); третьи – Магомед Магомедов (74 кг), 
Салих Гебеков (до 120 кг), Руслан Джабраилов (до 105 кг) и 
Расул Магомедов (до 83 кг).

В декабре этого года наша команда силачей выступит на 
чемпионате Юга России, который пройдёт в Камышине Вол-
гоградской области.

НАШИ СИЛАЧИ ВНОВЬ 
ПОДТВЕРДИЛИ СТАТУС ЛУЧШИХ

В махачкалинском спорткомплексе ДГУ проходил чемпионат Дагестана по силовому троеборью, 
в котором принимали участие атлеты из многих городов и районов республики.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ИТОГЕ АУКЦИОНА

Управление земельных и имущественных отноше-
ний сообщает об итоге   аукциона от 28.04.2014 г. по 
продаже автомобиля марки LADA PRIORA 217030 
(информационное сообщение в газете «Наш Избер-
баш» № 16 от 17.04.2014 г.), принадлежавшего МУП 
«Избербашское телевидение». Победителем аукциона 
стал Абдурагимов К.А. Цена продажи – 15250 руб.

В связи с проводимой работой по уточнению границ зе-
мельных участков, составлением списков, а также установ-
лением владельцев дачных участков ДНТ «Каспий» и ДНТ 
«Нефтяник» г. Избербаша, Правление ДНТ «Каспий» изве-
щает о необходимости  всем владельцам земельных участ-
ков ДНТ «Каспий», не получившим соответствующие до-
кументы на право пользования земельными участками и не 
оплатившим установленные уставом ДНТ годовые взносы, 
в срок до 1 июня 2014 года срочно явиться  к руководителю 
ДНТ «Каспий» Салихову М-С. Г. со всеми документами на 
земельные участки для перерегистрации. Офис расположен 
по ул. Индустриальная (недалеко от магазина «Анжи»).

Прием граждан ежедневно с 10.00 до 17.00 ч.
В случае неявки в установленный срок право  пользова-

ния земельными участками будет прекращено.

М-С. САЛИХОВ,
 председатель ДНТ «Каспий».

Этим чудесным творениям природы было посвящено по-
знавательно-развлекательное мероприятие «Праздник цве-
тов», которое подготовили  и провели вместе со своими  вос-
питанниками  методист станции юных натуралистов Паризат 
Гугаева и руководитель кружка цветоводства Маисат Мурту-
залиева.

Под звуки музыкальной композиции «Вальс цветов» ше-
стиклассницы Марина Загирбекова, Залина Алиева, Асият и 
Ханпери Мурсаловы, Меседу Хайбулаева, Марьям Насрулла-
ева, Джума Абдидова, Патимат Салаватова и учащаяся чет-
вёртого класса Раисат Куцулова исполнили танец.

– Вдохновлённые красотой цветов писатели придумали 
много прекрасных сказок, – отметила ведущая праздника 
Макка Магомедова. – Вспомните Маршака и его «Двенад-
цать месяцев» о бедной падчерице, которая зимой собирала 
подснежники и нашла своё счастье. Даже малыши знают о 
прекрасной Дюймовочке, выросшей из цветка. Ещё можно 
вспомнить экранизацию «Сказки о волшебной розе».

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Федерация силового троеборья г. Избербаша и спортсме-
ны клуба «Грация» выражают благодарность своему посто-
янному спонсору, владельцу супермаркета «Жасмин» Маго-
меду Айгумову за оказанную материальную помощь.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

БЕРЕЧЬ КРАСОТУ ЦВЕТОВ
Нет ничего на земле прекрасней и нежней цветов. Дарить цветы – значит выразить человеку 

свои искренние чувства любви, почтения, уважения. Цветы – добрые посредники между людьми. 
Они помогают делать наши отношения более сердечными, доверительными. 

Гости услышали немало интересного. Например, что 
обычная гвоздика не переносит шума. Если её поставить 
рядом с телевизором, она быстро завянет. Не всякие цветы 
могут благоухать, хорошо выглядеть в одной вазе с водой. 
Так, например,  ландыш нельзя ставить вместе с другими 
цветами. А еще цветы приживаются только в тех домах, где 
чувствуют людскую доброту. Они любят, когда с ними раз-
говаривают, поглаживают листочки и показывают гостям.

Юные натуралисты показали театрализованную сценку 
«Неизвестный цветок», художественные номера, читали 
стихи и легенды о цветах, участвовали в викторине.

К сожалению, многие не умеют бережно относиться к 
цветам. Разновидностей цветов становится все меньше и 
меньше, многие цветы занесены в Красную книгу.

Дети высказали пожелание всем избербашцам не рвать 
цветы зря, а наоборот сажать зеленые насаждения, радую-
щие глаз  всех жителей.

Абдулвагаб ВАГАБОВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е


