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В праздничный день на площади у летней сцены ГДК собралось немало людей, желавших с удовольствием 
провести время, наслаждаясь яркими художественными номерами. Тем более что и солнечная погода способ-
ствовала приподнятому весеннему настроению. Концерт был подготовлен и организован городским отделом 
культуры, а приняли в нем участие как знакомые и полюбившиеся горожанам исполнители, так и новые имена: 
Саида Магомедова, Мирзамагомед Исаев, Рашид Багандов, Джамиля Байрамова, Шамхал Багандов, Арсен Га-
санов, Али Саидов, Джамиля Мусаева, Тамара Джабраилова. Запоминающимися хореографическими номерами 
порадовали горожан ансамбль «Харс» и студия современного танца «Эдем». 

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ !

Дорогие ветераны Великой Оте-
чественной войны, участники ты-
лового фронта, однополчане! От 
имени городского Совета ветеранов 
войны и труда сердечно поздравляю 
Вас с самым радостным и светлым 
праздником 9 Мая!

В этот день мы отдаём дань 
почтения и уважения не только 
фронтовикам, но и тем, кто про-
шел Великую Отечественную войну 
в тылу, в партизанах, кто попал 
в концлагеря и оказался в блокаде. 
Они выстояли в этой страшной 
войне, справились со всеми испыта-
ниями и лишениями, ценою огром-
ных жертв наш народ сумел изба-
вить человечество от фашизма. 
К сожалению, все меньше рядом с 

нами живых свидетелей той траге-
дии, тех, кто сражаясь на фронте 
и работая днями и ночами в тылу, 
приближал долгожданную победу.

Сегодня в этот праздничный день 
я желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет жизни и мирно-
го неба над головой! Пусть тех, кому 
суждено защищать Отечество, ми-
нуют те лихолетья, которые были у 
предыдущих поколений. Пусть им ни-
когда не придётся воевать, повидать 
то, с чем столкнулись их предки.

С Днем Великой Победы, дорогие 
друзья!

П. ШАЛЬНЕВ,
Председатель Совета ветеранов

войны и труда г. Избербаша.

Дорогие ветераны Великой Оте-
чественной войны, фронтовики, 
труженики тыла! Сердечно по-
здравляю Вас с 69-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной 
войне!

9 мая – один из самых знамена-
тельных дней в истории России. 
Для нашей Родины война стала 
трагическим, тяжелейшим испы-
танием, которое наш народ с чес-
тью выдержал.

В преддверии этого светлого 
праздника мы вместе с нашими 
ветеранами вновь переживаем те 
радостные и священные чувства, 
которые 9 мая 1945 года испытал 
каждый житель страны. Победа 
дедов и прадедов в Великой Отече-
ственной войне наполняет наши 
сердца гордостью и преклонением 
перед их героизмом и мужеством, 
стойкостью и силой воли. Мы скло-
няем головы перед всеми, кто не до-
жил до Дня Победы, кто пал в боях 

за Отчизну, за своих родных и близ-
ких, за будущие поколения, за мир на 
земле.

Жители небольшого поселка Из-
берг внесли свой вклад в общее дело 
Великой Победы. Около 900 наших 
земляков ушли на фронт доброволь-
цами, многие из них не вернулись 
с полей сражений. Сегодня из тех, 
кто бил врага в далекие 40-ые годы 
осталось в живых всего 8 ветеранов 
Великой Отечественной войны. Наш 
святой долг и обязанность чтить их 
память, заботиться и беречь их. 

В этот знаменательный день от 
всей души желаю Вам, дорогие вете-
раны, крепкого здоровья, мира, благо-
получия, добра, бодрости духа и дол-
гих-долгих лет жизни!

С праздником, дорогие земляки!

И. БАГОМЕДОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш»,
Председатель Собрания депутатов.                                    

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ!
1 мая – один из любимейших праздников россиян. По-весеннему теплый, зна-

менующий приход весны, он всегда с большим размахом празднуется в России. 
И город Избербаш – не исключение. 

А во второй половине дня с площади стали слышаться хиты современной эстрады. Это созывали всех на 
молодежную тусовку «Весне навстречу!» ребята из городской школы актива «Лидер» при участии всех школ 
города. Талантливые и заводные они сумели «заразить» своим настроем всех вокруг, подарив массу прекрасных 
номеров в исполнении Иды Абдурахмановой, Мадины Абакаровой, Романа Коростина, Магомеда Алиева, Ма-
рии Исаевой, Карины Заирбековой и многих других юных «зажигалочек».

 
Муминат МАГОМЕДОВА.
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Тем, кто связал свою жизнь с печатной жур-
налистикой, в век торжества новейших техно-
логий и технического прогресса приходится, 
мягко сказать, нелегко. Не потому что мы – про-
тивники всего нового, приверженцы старины. 
А потому что, едва поспевая за семимильными 
шагами этого мира, человек забывает огляды-
ваться вокруг. За чашкой утреннего кофе теперь 
раскрывается не газета, а любой из сайтов-по-
исковиков, новости не внимательно читаются, 
а бегло просматриваются. Да и сама информа-
ция «подстраивается» под нарастающий темп 
жизни: уходит в прошлое детальность, описа-
тельность, остается сухое изложение фактов 
при максимально оперативной публикации и 
завлекательном заголовке. Согласитесь, про-
честь с утра про убийство, кражу и поджог, а 
потом отправиться на работу – не очень при-
ятно. Газета же в это время остается лежать в 
стороне, незаслуженно забытая. А ведь именно 
она, согласно расхожему выражению, – первый 
черновик истории. Именно газета является ру-
пором общественного мнения, площадкой для 
того, чтобы высказаться и быть услышанным. 
Во всяком случае, не молчать. «Заговори, чтоб 
я тебя увидел», – говорили в старину. Отчего 
же сейчас желание высказаться остается вну-
три, оправдываясь нелепейшей отговоркой: 
«Скажут и без меня»?

Без вас, уважаемые читатели, не скажут. На 
самом-то деле, нашими главными создателя-
ми являетесь вы, потому что газета – продукт 
вашего потребления. Это то, что вы хотите 
видеть и читать каждую неделю, и если ин-
формационный контент вас не устраивает, то, 
возможно, пора задуматься: а чего же на самом 
деле хотите вы?

Таким поводом задуматься стал и прошед-
ший в Избербаше республиканский фестиваль 
«Родная газета». В нем приняли участие за-
меститель министра печати и информации РД 

В своем вступительном слове зам. главы 
администрации города Хизри Халимбеков на-
помнил, что если раньше для получения жилья 
дети-сироты должны были встать на учет в 
соответствующем органе до 23 лет, то теперь 
после изменений в законе это возрастное огра-
ничение снято, поэтому количество очередни-
ков постоянно растет. На сегодняшний день их 
в городе 195. Кроме того, со следующего года 
финансирование программы осуществляется 
Министерством образования и науки РД, а не 
Министерством финансов, как это было рань-
ше.

В прошлом году администрацией города 
были получены средства на приобретение жи-
лья для 11 детей-сирот. В этом году новыми 
квартирами планируется обеспечить еще 13 
детей-сирот. В настоящее время из бюджета 
уже поступили средства на покупку 8 квартир. 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В ИЗБЕРБАШЕ ПЛАНИРУЮТ ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРЫ 
ДЛЯ 13 ДЕТЕЙ-СИРОТ

29 апреля в мэрии города состоялась встреча работников администра-
ции, жилищно-правового отдела и других служб с представителями компа-
ний-застройщиков – ООО «Еврострой М», «Монолит» и «Мега», в ходе кото-
рой были обсуждены вопросы, связанные с приобретением жилья для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

ПЕЧАТНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ – БЫТЬ!

Мы, избалованные и изнеженные 
благами щедрого XXI века, как-то слиш-
ком привыкли к тому, что у нас есть, 
перестав радоваться повседневным 
вещам и относясь к ним, как к чему-то 
само собой разумеющемуся. Есть ма-
газины с широким выбором товаров, 
есть техника, отвечающая самым ка-
призным запросам, есть книги любого 
жанра и на любом языке, есть киоски, 
витрины которых пестрят от раз-
нообразия газет и глянцевых журна-
лов. Хорошо это? Да, хорошо. Но куда 
все-таки делось чувство радости от 
вручную переплетенной книжки, от 
вкуса свежего хлеба, от запаха типо-
графской краски у только напечатан-
ной, еще совсем теплой газеты?

В соответствии с законом для их приобретения 
местные органы власти обязаны объявить кон-
курс. Требования к проведению электронных 
торгов с этого года значительно ужесточены. По 
новым правилам жилье должно быть полнос-
тью готовым для проживания, и жилая площадь 
должна составлять не менее 33 кв. м.

Подробнее с новыми требованиями проведе-
ния торгов представителей компаний-застрой-
щиков ознакомила ведущий специалист отдела 
экономики администрации города Надежда Лю-
тая. Она пояснила, что участник торгов теперь 
должен выставлять залоговые суммы в размере 
6 % от суммы сделки, эти средства возвращают-
ся ему после оформления сделки: заключения 
контракта и передачи квартир в собственность 
администрации города. Залоговая сумма может 
быть выставлена в виде денег, перечисленных 
на расчетный счет покупателя либо в виде бан-

ковской гарантии банков, включенных в специ-
альный реестр. (Подробную информацию мож-
но получить на сайте: www.zakupki.gov.ru).

Все нуждающиеся в жилье получат его в по-
рядке очередности, в законе теперь исключены 
всякие лазейки для тех, кто попытается обойти 
очередь. 

Застройщики в свою очередь ссылались на 
то, что сейчас строить жилье небольшой пло-
щади невыгодно, так как спросом пользуются 
квартиры площадью не менее 45 кв. м. К тому 
же дома возводятся при долевом участии граж-
дан, а привлекать для этого кредиты для част-
ных компаний накладно. Застройщики готовы 

построить отдельный дом для детей-сирот при 
условии, что все квартиры в нем государством 
будут гарантировано приобретены. Но таких 
гарантий, согласно действующему закону, ни-
кто дать не может.  

Тем не менее, Х. Халимбеков попросил 
представителей компаний застройщиков по-
дойти к этому вопросу с пониманием, помнить 
о том, что дети-сироты итак обделены судьбой, 
поэтому нужно сделать все возможное, чтобы 
обеспечить их качественным, соответствую-
щим всем требованиям закона жильем.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Миясат Муслимова, а также редакторы ведущих 
республиканских русскоязычных и националь-
ных изданий. Главная задача мероприятия – при-
влечь внимание жителей Дагестана к печатным 
изданиям, в том числе и на национальных язы-
ках. Этот фестиваль уже шестой, предыдущие 
состоялись в Махачкале, Дербенте, Кизляре, 
Хасавюрте, Буйнакске. В фойе администрации 
были представлены газеты и журналы Дагеста-
на, где каждый желающий мог ознакомиться с 
ними или оформить подписку прямо «на ме-
сте». Для подробного обсуждения проблемы 
печатной журналистики в Дагестане предста-
вители СМИ, образования, культуры, здравоох-
ранения  Избербаша собрались в актовом зале. 
Там их поприветствовал глава городского окру-
га «город Избербаш» Исламали Багомедов. Он 
представил гостей, среди которых – редакторы 
национальных газет «Илчи», «Хакикат», «Лез-
ги газет», «Ёлдаш», «Замана», русскоязычных 
изданий «Молодежь Дагестана», «Дагестанская 
правда», «Орленок», «Соколенок», «Колоколь-
чик», «Женщина Дагестана», «Литературный 
Дагестан», «Народы Дагестана». Рассказала о 
цели этого фестиваля и о том, с какой пробле-
мой столкнулись сегодня национальные изда-
ния, Миясат Шейховна:

– Мы приехали к вам в таком количестве для 
того, чтобы состоялся диалог, чтобы мы могли 
обсудить общие проблемы, связанные с разви-
тием нашей республики. И прежде всего, это 
проблема создания единого информационного 
пространства. У нас есть замечательная раз-
ветвленная система муниципальных изданий. 
Но есть и крупные издания республиканского 
значения, которым принадлежит ведущая роль 
в объединении республики, в информировании 
населения о проходящих важнейших событиях 
в культуре, политике, экономике. Для того что-
бы эта работа была единой, чтобы мы черпали 
темы, богатство их содержания в самом читате-
ле, мы стараемся шире практиковать встречи со 
своей читательской аудиторией. 

Одна из важных тем сегодня – тема улучше-
ния качества наших изданий, расширения их 
тематики, поднятие острых проблемных вопро-
сов, отражение жизни «маленького человека», 
рассказ о наших выдающихся земляках. Как 
бы ни было относительно благополучно наше 
существование в отдельно взятом регионе, без 
связи с республикой нам довольно трудно. Ваши 
голоса должны быть слышны. О проблемах не 
надо молчать – их надо обсуждать. Только в 
этом случае результат будет хорошим, честным, 

правдивым. Мы все понимаем, что понятие 
«гражданское общество» – это не только какие-
то общественные объединения, но еще и каж-
дый отдельно взятый человек, понимающий 
свою ответственность за все, что происходит 
в республике. Поэтому мы обращаемся к вам 
активнее участвовать в создании этих СМИ.  

Скоро начинается новая подписная кампа-
ния. И мы обращаемся к вам принять активное 
участие, чтобы поддержать свои газеты хотя 
бы на родных языках. Пока мы будем стоять 
в стороне от наших родных изданий, родные 
языки будут уходить из нашей жизни, а вместе 

с ними и национальная культура. Мы теряем 
тиражи, читателей, а вместе с ними и сферу  
функционирования родного языка. Поэтому 
каждый подписчик бесценен. 

Представитель каждого издания расска-
зывал о его особенностях, о том, что их жур-
налистский коллектив может предложить 
читателю, чтобы привлечь его внимание, за-
интересовать. Озвучивались и смешные циф-
ры количества подписчиков национальных 
изданий в Избербаше. Но это как раз тот слу-
чай, когда было бы смешно, если бы не было 
так грустно. Можно по-разному относиться 
к проблеме потери читательской аудитории, 
падения тиража газет… Журналисты делали 
это с юмором, пытаясь «обшутить», в общем-
то, отнюдь не комичные вопросы выживания 
печатных СМИ. Но за каждой шуткой слы-
шалась искренняя боль за родное «детище», 
обида за кропотливую работу, которая в итоге 
оказывается мало кому нужной. Главный ре-
дактор лакской газеты «Илчи» с гордостью 
сказала: «География нашей газеты обширна: 
Америка, Австралия, Норвегия, Зимбабве 
– всюду есть люди, которые с нами сотруд-
ничают, наши земляки, по воле случая ока-
завшиеся так далеко от Дагестана», и тут же 
с грустью добавила: «Несмотря на это, тираж 
нашей газеты упал с семи тысяч до трех. Меня 
всегда удивляет, как спокойно мы относимся 
к тому, что теряем каждый день свой язык и 
не понимаем, что вместе с ним теряем свою 
самобытность».

Сейчас как раз начинается подписная кам-
пания. Выгодную подписку можно оформить 
через сеть «Дагпечать». Для тех, кто все еще 
сомневается, приведу пример. Вы были ког-
да-нибудь в архивах? Если нет, то обязательно 
сходите, хотя бы любопытства ради. Там лежат 
подшивки старых номеров газет, на страницах 
которых то, что вы уже забыли или, может, и 
вовсе не знали. Это – история. Если ее не ста-
нет, что передадите потомкам вы?

Муминат МАГОМЕДОВА.
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Ветеран войны Биясрлан Биярс-
ланович Кадиев, как и многие его 
боевые товарищи, на фронт ушел до-
бровольцем. В ряды Красной Армии 
призывался Махачкалинским горво-
енкоматом. Вначале, перед отправкой 
на поле битвы, прошел 3-х месячные 
курсы обучения в военном училище, 
располагавшемся в Грузии. После уче-
бы молодого бойца зачислили в 610-ый 
стрелковый полк стрелковой дивизии. 
Осенью 43-го войска дивизии форси-
ровали Днепр, затем вели наступление 
на города Никополь и Марганец, уча-
ствовали в операциях в районе Кри-
вого Рога и Одессы. Биярслан Кадиев 
воевал наводчиком 45-миллиметрово-
го артиллерийского орудия, в 44-м он 
освобождал от немецко-фашистских 
оккупантов города и села Венгрии, 
Чехословакии, Польши и других госу-
дарств. В августе того же года войска 
2-го Украинского фронта участвова-
ли в Ясско-Кишиневской операции, 
в ходе которой были уничтожены 22 
немецкие и разгромлены почти все ру-
мынские дивизии. Солдаты Красной 
Армии после ожесточенных и крово-
пролитных сражений освободили тер-
риторию Румынии, нанеся противнику 
огромный урон. 

День Победы Биярслан Биярслано-
вич встречал в Праге. «Трудно пере-
дать словами ту радость и ликование, 
которые царили среди нас, – вспо-
минает ветеран, – после долгих 4 лет 
войны враг, наконец, был побежден, 

Память возвращает Николая Гри-
горьевича Головина, ветерана ВОВ к 
тому дню, когда он впервые осознал 
это слово – «война».

«Моя семья жила тогда в селе Роди-
оновка под Мелитополем. В 1941 году 
мне было всего 14 лет, и осенью я дол-
жен был идти в 7 класс. Но этого так и 
не произошло… 

Недалеко от нашей хаты, которая 
находилась на окраине Радионовки, 
стояла 75-миллиметровая пушка. Мы 
с ребятами вырыли небольшой окоп 
поодаль  от этой пушки, чтобы на-
блюдать за перестрелкой. Перестрелку 
вели наши солдаты, занявшие боевые 
позиции за селом и периодически вы-

Много талантливых людей про-
славили в разное время нашу Ро-
дину. Это художники и писатели, 
артисты и простые труженики, 
ставшие благодаря своему трудо-
любию Героями труда. Русские и 
дагестанцы, узбеки и казахи, гру-
зины и армяне – вне различия от 
национальности сообща делали 
общее дело: охраняли и преумно-
жали богатства родной земли. До-
бросовестность, старательность, 
любовь к своему делу позволили 
многим нашим землякам добиться 
высоких результатов в труде. Се-
годня мой рассказ будет о жите-
ле Избербаша Раджабове Расуле 
Шейховиче, чья жизнь была неразрывно связана с родной землей.

Расул Шейхович родился 17 июля 1938 года в селе Мекеги Лева-
шинского района в крестьянской семье. С малых лет он начал рабо-
тать, как и все крестьянские дети, помогал взрослым по хозяйству, 
ухаживал за животными. Великая Отечественная война не обошла 
стороной и семью Раджабовых: отец Расула ушел на фронт и так и не 
вернулся. Мать была вынуждена одна растить четверых детей. Семье 
пришлось очень трудно, но упорство и трудолюбие побеждали все.

После восьми классов сельской школы Расул Шейхович поступил 
в животноводческий техникум в Ставрополе. Окончив его, в 1972 году 
он начал работать в колхозе Андроповского района Ставропольского 
края и посвятил этому делу всю трудовую жизнь, вплоть до выхода 
на пенсию в 2005 году. Был сначала бригадиром, затем зоотехником. 
В кажущиеся нам теперь далекими советские годы отрасль животно-
водства была одной из ведущих в стране, а деятельность по развитию 
овцеводства и козоводства – приоритетной. 

Перед бригадой Р. Раджабова, работавшей в овцеводческом сек-
торе, стояли конкретные задачи: не допустить большого отхода, до-
биться  получения  высококачественной шерсти, сохранить высокое 
поголовье скота и получить большой приплод. За бригадой было за-
креплено 35 тысяч овец, территория разделена на 16 точек, по 4 чело-
века на точку. Они трудились без устали, уходили на работу с первыми 
петухами, возвращались затемно. Молодой энергичный бригадир вел 
за собой других. Отделение Расула Шейховича считалось передовым. 
Его бригада  выполняла и перевыполняла производственные задания, 
а особо отличившихся работников премировали. 

Чтобы добиться хороших результатов, приходилось много рабо-
тать. Своим примером Расул Шейхович вдохновлял других на удар-
ный труд. Родные просторы, родная земля, мирное небо, распахнутые 
горизонты давали силу не просто работать ради хлеба насущного, но 
трудиться самоотверженно, во благо Родины. Всё это помогало осу-
ществить свои мечты и проявить таланты в казалось бы простом, но 
в таком необходимом и важном, тяжелом  крестьянском труде. Расул 
Шейхович вспоминает о годах работы с теплотой: «Раньше на живот-
новодстве все и держалось. Импорта мяса не было, питались только 
своими, отечественными, натуральными продуктами. Огромную цен-
ность имела овечья шерсть, это стояло отдельным пунктом в нашей 
работе. За овцами надо было терпеливо ухаживать, заботиться о них, 
уделять много внимания, тогда и результат был хорошим. Нельзя было 
ни на минуту забывать о работе, не давать себе поблажек, не ленить-
ся. Сегодня молодежи не объяснишь, почему в наше время это было 
так важно. Нас и заставлять не надо было работать в колхозах. Сами 
горели желанием вывести отрасль производства страны на передовые 
позиции. И нам это удавалось». 

Расул Шейхович неоднократно избирался депутатом краевого Со-
вета народных депутатов. Он вел большую общественную работу, 
всегда  старался помогать людям, проводил воспитательную работу с 
молодыми людьми, привлекая их к работе для развития животновод-
ства. Как человека ответственного, дисциплинированного, специали-
ста своего дела, Расула Шейховича делегировали в Москву  на Всесо-
юзную партийную конференцию в 1990 году. 

В Избербаш Расул Шейхович с семьей переехал в 2005 году. У него 
взрослые дети: дочь живет и работает в Москве, сыновья – в Ставро-
поле. За многолетний доблестный труд Р. Раджабов награжден много-
численными орденами и медалями, среди них Орден Трудового Крас-
ного знамени, орден Ленина, медаль за успехи в развитии народного 
хозяйства в СССР, почетный знак Андроповского района, звание вете-
рана труда. О себе он только и говорит: «Всю жизнь работал». 

Человек славен трудом, а вместе с ним славится деревня или го-
род, в котором он живёт. Хочется пожелать Расулу Шейховичу долгих 
лет жизни, крепкого здоровья и много радостных дней, проведенных 
с родными и близкими. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

ЭТА ПАМЯТЬ ВЕРЬТЕ, ЛЮДИ, 
                               ВСЕЙ ЗЕМЛЕ НУЖНА…Война... Жестокое слово, лишающее 

людей сил, но не сломившее их веры и на-

ОСВОБОЖДАЛ ГОРОДА И СЕЛА
ОТ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ

Много испытаний и лишений выпало на долю тех, кто защищал нашу страну от вероломного 
врага в годы Великой Отечественной войны. Они пережили все: холод, голод, разруху, смерть 
родных и близких, но смогли выстоять и победить в тяжелейшей войне. Ветераны сейчас не-
охотно вспоминают о страшных событиях того времени, и их можно понять, ведь война от-
няла у них молодость, лишила родных и близких…

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ 
ТРУДОМ

Они у земли набрались красоты.
И если ты землю всем сердцем полюбишь,
Любви настоящей достоин и ты.

Е. Долматовский.

Человек красив и славен своим трудом. Не зря же из 
глубины веков дошло до нас много пословиц, выразивших 
отношение человека к труду. Михаил Пришвин писал, что 
все прекрасное на земле – от солнца, и все хорошее – от 
человека. Продолжая эту мысль, можно добавить, что 
все самое необходимое создано трудом человека.

пускавшие снаряды в сторону, в поле, 
туда, где окопались немцы. От немцев 
же не было почти  никакого ответа… 
Нас, сельских подростков все эти дей-
ствия  очень интересовали. 

Солдат, шедший по селу, заметил 
наши торчащие из окопа головы и при-
казал прятаться. Но вдруг, без особого 
шума, через дорогу от нас прилетел и 
взорвался снаряд, второй взорвался во 
дворике моей хаты, еще один – прямо 
рядом с нашим окопом, оглушив всех, 
кто там находился… Снарядов было 
всего пять. Пятый попал туда, где стоя-
ла эта пушка. Мы чудом остались живы, 
чуть не поплатившись за свое маль-
чишеское любопытство. Тогда я четко 
осознал, что «слепой» боевой снаряд не 
щадит никого и ничего. Этот эпизод и 
стал для меня началом войны».

В начале ноября 1944 года Головин 
был призван в Красную Армию. Учас-
твовал в управлении дивизионом, был 
разведчиком на Сталинградском фрон-
те, после чего попал в тяжелую артил-
лерию наводчиком 3 дивизиона 8 бата-
реи Новороссийской Краснознаменной 
пушечно-артиллерийской бригады.

«Представьте, – рассказывал Нико-
лай Григорьевич, –  пушка на гусматиче-
ских колесах весила  9 тонн, казенная ее 
часть еще 2 тонны, обслуживали пушку 
9 солдат. При этом сам снаряд весил 45 
кг, а вместе с зарядом и с ящиком – 80 
кг. Все это  в бою приходилось успевать 
таскать на себе».  

 Впоследствии их артиллерийскую 
бригаду передали на Центральный 
фронт, откуда позже было начато насту-

пление на Будапешт. Под Будапештом 
Головин был ранен в бою. 

9 мая Николай Григорьевич встре-
тил в госпитале на берегу реки Дунай.  
«Ночью тогда стоял страшный грохот 
разрывающихся орудий на Дунае, где 
расположились военные катера Дунай-
ской флотилии Черноморского Флота, 
– говорит Н.Г. Головин, –  Я спросил 
пришедшего только что соседа по пала-
те: «Немцы подступили?», а он ответил: 
«Нет. Это война закончилась!». 

Для меня в этот миг мир словно пере-
вернулся «с ног на голову»! Окружаю-
щее словно изменилось, похорошело, в 
воздухе «запахло» всеобщей радостью 
освобождения, весельем и истинным 
счастьем. Конечно, все понимали, что 
ушедших наших товарищей нельзя вер-
нуть, а для будущего следует строить 
страну. День Победы у меня ассоцииро-
вался с началом новой жизни. 

Нынешние ветераны прошли и вы-
стояли в труднейшие годы, надеюсь, что 
молодежь это ценит. Потомкам добрых 
и храбрых людей, отстоявших честь на-
шей страны, следует брать пример с за-
щитников Отечества, тем более что срок 
для связи с этим поколением остался 
совсем небольшой. В период войны мы 
научились одной из главных мудростей 
– любить друг друга, любить окружа-
ющее нас. Мы понимали, что каждый 
день и каждая минута дороги как ни-
когда! Пусть День Победы пробуждает 
в людях истинную радость, как та, кото-
рую испытали мы!»

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

дежд. Война, которая оставила многим родным лишь письма с фронта, боевые награды и ту самую 
частичку, которая до сих пор соединяет нас с прошлым – память. Со временем медали теряются, 
письма желтеют, а память остается, ведь она вечна.

человечество избавлено от страшной 
чумы – нацизма. Мы очень долго ждали 
этого момента, многие мои товарищи 
не дожили до весны 1945-го. К сожале-
нию, им не суждено было испытать этих 
радостных минут, обнять и поздравить 
друг друга с победой, но память о них 
всегда будет жить в моем сердце, они 
погибли героями – героями и останутся 
в нашей памяти.

После Победы над гитлеровцами, 
дивизию, в составе которой служил Би-
ярслан Кадиев, перебросили на Даль-
ний Восток. Наш ветеран воевал против 
японских самураев, не раз ему прихо-
дилось ходить в разведку, лицом к лицу 
сталкиваться с коварным врагом.

Биярслан Кадиев награжден орденом 
Славы, двумя орденами Отечественной 
войны, значком «Отличник-артилле-
рист», медалями «За Победу над Герма-
нией» и «За Победу над Японией».

По завершении войны он служил в 
городах Камске и Барнауле. После де-
мобилизации в 1947 году вернулся в 
родные края, работал на буровых опера-
тором, мастером подземных работ.  

Со своей верной спутницей жизни 
Умукусум, с которой прожил вместе 
больше 60 лет, Биярслан Биярсланович 
воспитал 6 сыновей и дочерей. Старший 
сын Абдулкадыр пошел по стопам отца. 
Окончил Ставропольское авиационное 
училище, после учебы служил летчи-
ком-истребителем в Польше, Германии 
и на Дальнем Востоке. Средний и млад-
ший сыновья Нажмудин и Мурад вы-
брали гражданские профессии. Дочери 
Залму и Зумруд трудятся учителями в 
школе сел. Ачи-су, еще одна дочь Пир-
дауз работает бухгалтером.

Сам Биярслан Кадиев вместе с се-
мьей сейчас проживает в Ачи-су. 10 
мая ему исполнится 90 лет. Несмотря 
на почтенный возраст, он сохранил бо-
дрость духа, не теряет оптимизма и веру 
в себя. 

От всей души хочется поздравить Би-
ярслана Кадиева с юбилеем и предстоя-
щим праздником Победы, пожелать ему 
крепкого здоровья, счастья, долголетия, 
мира и благополучия! 

Ибрагим ВАГАБОВ.
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       СРЕДА,
       14 мая

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       12 мая

      ВТОРНИК,
       13 мая

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

      ЧЕТВЕРГ,
        15 мая

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.45 М/с “Смешарики” [0+]
7.00 М/с “Макс Стил” [12+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
9.00, 13.30, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
9.30, 14.00, 17.00, 18.30  
Т/с “Воронины”. [16+]
11.30, 22.00 Мистический 
сериал “Тёмный мир. 
Равновесие”. [16+]
15.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
19.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
20.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
0.30 Драматический се-
риал “Девушка-самурай”. 
США-Канада, 2008 г. [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
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/с “Понять. 

Простить”. [16+]
15.15, 3.20 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу Ю. Меньшовой 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 В. Толстоганова, 
М. Башаров в многосерий-
ном фильме “Второе 
дыхание”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Авторская передача 
“Познер”. [16+]
1.15, 3.05 Дженнифер 
Коннелли в триллере 
“Темная вода”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.20 Д/ф “Иду на 
таран”. [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 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Е. Шилова, И. Боч-

кин, А. Легчилова, А. Ани-
щенко, А. Константинов и 
Л. Громов в телесериале 
“Сестра моя, Любовь” [12+]
0.45 Шоу “Девчата”. [16+]
1.30 В. Килмер в фильме 
“Фальшивая личина” [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 “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” – 
“Тайна гибели экспедиции 
Дятлова”. [16+]
11.30 Комедия “Няньки”, 

США, 1994 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, 19.00 Т/с “Сашатаня”
11-20 серии. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой канал»
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Билет на 
Vegas”, Россия, США [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Комедия “Гремлины-2. 
Новая заварушка”. [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]

6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Смешарики” [0+]
7.00 М/с “Макс Стил” [12+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
9.00, 0.00, 1.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
9.35 Комедия “Горько!”. 
Россия, 2013 г. [16+]
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 
19.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
20.00 Т/с“Два отца и два 
сына”. [16+]
22.00 Мистический 
сериал “Тёмный мир. 
Равновесие”. [16+]
0.30 “Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком”. 
[16+]
1.45 Комедия “Школа 
стюардесс”. 1986 г. [18+]
3.35 Комедия “Клетка 
для безумцев”. Франция, 
1985 г. [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “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”
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
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/с “Понять. 

Простить”. [16+]
15.15, 3.10 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу Ю. Меньшовой 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 В. Толстоганова, М. 
Башаров в многосерийном 
фильме “Второе дыхание”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 “Самые необычные 
собаки”.
1.10, 3.05 К. Рассел 
в фильме “Большой 
переполох в маленьком 
Китае”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Анжелика 
Балабанова. Русская жена 
для Муссолини”. [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 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Сестра моя, 

Любовь”. [12+]
23.50 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.50 Д/ф “Под грохот 
канонад: “Синий платочек” 
против “Лили Марлен”.
1.55 Н. Олялин, Н. Мерз-
ликин, И. Ясулович, Г. 
Польских и М. Глузский в 
фильме “Обратной дороги 
нет”, 1-я серия, 1970 г. 

6.45 Т/с “Саша+Маша”[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 “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 

“Битва экстрасенсов”[16+]
11.30 Комедия “Билет на 
Vegas”, Россия, США [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 “Универ. Новая 
общага”. [16+]
19.00 Т/с “Физрук”. [16+]
19.30 Сериал “В Москве 
всегда солнечно”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Информационный 
вестник».
20.55  Объявления.
21.00 Комедия “Беремен-
ный”, Россия, 2011 г. [12+]
22.35 “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Комедийная мело-
драма “Чувствуя Минне-

соту”, США, 1996 г. [18+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “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”
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
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/с “Понять. 

Простить”. [16+]
15.15, 3.20 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу Ю. Меньшовой 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сборная 
России – сборная 
Казахстана. Прямой 
эфир из Минска.
0.00 Ночные новости.
0.10 Общественно-
политическое ток-шоу 
“Политика”. [16+]
1.15, 3.05 К. Ривз, М. Фри-
мен в приключенческом 
фильме “Цепная реакция”. 
[16+]

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 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Сестра моя, 

Любовь”. [12+]
23.50 Д/ф “Русский след 
Ковчега завета”. [12+]
0.45 Д/ф “Охотники за 
ураном. Красноярское 
дело геологов”. [12+]
1.55 Н. Олялин, Н. Мерз-
ликин, И. Ясулович, Г. 
Польских и М. Глузский в 
фильме “Обратной дороги 
нет”, 2-я серия, 1970 г. 

6.00 Фантастический 
сериал “Дневники 
вампира-4”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 

Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”[16+]
11.30 Комедия “Беремен-
ный”, Россия, 2011 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 “Интерны” [16+]
19.00 Т/с “Физрук”. [16+]
19.30 Сериал “В Москве 
всегда солнечно”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Ровесник.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Наша 
Russia. Яйца судьбы” [16+]
22.35 “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
0.30 Триллер “Безумный 
город”, 1997 г. [16+]

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.45 М/с “Смешарики” [0+]
7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
9.00, 13.30, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
9.30, 15.00 Молодежная 
драма “Молодёжка” [16+]
11.30, 22.00 Мистический 
сериал “Тёмный мир. 
Равновесие”. [16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
“Воронины”. [16+]
19.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
20.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
0.30 Драматический 
сериал “Девушка-
самурай” [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “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”
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
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/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15, 3.10 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу Ю. Меньшовой 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм 
“Второе дыхание”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Шоу “На ночь глядя”. 
[16+]
1.05, 3.05 М. Рурк в 
фильме “Война богов: 

Бессмертные”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Вкус победы. 
Вертикаль Сергея Павлова”
9.55 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 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 

малыши!”.
21.00 Т/с “Сестра моя, 
Любовь”. [12+]
0.45 Проект “Живой звук”.
2.45 Х/ф “Обратной доро-
ги нет”, 3-я серия, 1970 г. 

7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 1 серия. [12+]
7.30 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Наша Rus-
sia. Яйца судьбы”. [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 “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Физрук”, 
19 и 20 серия. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Гитлер 
капут!”, Россия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
0.30 Комедия “Полу-
профи”, США. [16+]

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

6.45 М/с “Смешарики” [0+]
7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
9.00, 13.30, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
9.30, 15.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” [16+]
11.30, 22.00 Мистический 
сериал “Тёмный мир. 
Равновесие”. [16+]
14.00, 17.00, 18.30 Т/с  
“Воронины”. [16+]
19.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
20.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
0.30 Драматический 
сериал “Девушка-
самурай”. [16+]
1.30 Комедийный ужас 
“Добро пожаловать в 
Зомбилэнд!”. [18+]



ИЗВЕЩЕНИЕ № 16
о проведении публичных слушаний

  
  Комиссия по подготовке рекомендаций по 

изменению вида разрешенного использования 
земельного участка сообщает о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка 
мерою 400,0 кв. м, ранее выделенного под стро-
ительство станции техобслуживания, на условно 
разрешенное использование земельного участка 
мерою 400, 0 кв.м под строительство индивиду-
ального жилого дома по адресу: РД, г. Избербаш, 
ул. Индустриальная, б/н, владелец участка Рамаза-
нов Зиявудин Юнусович.

  Владельцам сопредельных земельных участ-
ков просьба принять участие в публичных слуша-
ниях.

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

 2. Дата и время проведения слушаний: 
13.05.2014 г. в 09.00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке рекомендаций по 
изменению вида разрешенного использования 
земельного участка сообщает о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участ-
ка мерою 300,0 кв. м, ранее выделенного под 
индивидуальную жилую застройку, на условно 
разрешенное использование земельного участка 
мерою 300,0 кв. м под строительство станции 
техобслуживания по адресу: РД, г. Избербаш, ул. 
Шоссейная, 9-а, кадастровый номер 05:49:00 00 
63:209, владелец участка Джалиева Марина Ма-
гомедовна.

 Владельцам сопредельных земельных участ-
ков просьба принять участие в публичных слу-
шаниях.

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

2. Дата и время проведения слушаний: 
13.05.2014 г. в 09.00 ч.

3 мая 2014 г. в 08 часов 35 минут в г. Избербаше на 
ул. Маяковского, напротив дома № 143, было совершено 
ДТП. Водитель А.М. Омаров, проживающий в Изберба-
ше, двигаясь по ул. Маяковского на автомобиле Лексус 
РХ 350, повернул направо и сбил пешехода А.Б. Алиева 
1959 года рождения, переходившего в это время ул. 60 
лет Дагестана. Багомед Алиев скончался по пути в Из-
бербашскую ЦГБ.

По предварительным данным, причиной совершения 
наезда явилось нарушение водителем Омаровым правил 
безопасности маневрирования при повороте налево с ул. 
Маяковского на ул. 60 лет Дагестана.

Во избежание подобных случаев в очередной раз 
просим водителей быть бдительными на дороге, не пре-
вышать скорость и не подвергать опасности свою жизнь 
и здоровье окружающих.

 Инспектор АП ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу,
 ст. лейтенант полиции  И.М. НАВРУЗБЕКОВ.

Продается контейнер 
вместимостью 5 тонн 

и стоимостью 17 тыс. рублей.
Обращаться по телефону: 

8-963-485-02-22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТСЖ «Доверие» 
ликвидируется.

Претензии принимаются 
в течение месяца.

Куплю монеты, выпущен-
ные в СССР и России до 1993 
года, а также бумажные день-
ги до 1961 года. Куплю за хоро-
шую цену. Тел. 8-963-401-55-77, 
8-967-391-06-60.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ !

6.00, 6.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.00, 12.00 Комедийная 
программа “Вот такое 
утро”. [16+]
7.30 Т/с “Счастливы вме-
сте”. [16+]
8.05 М/с “Слагтерра”. [12+]
8.30 М/с “Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс”. [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 “Школа ремонта” [12+]
11.00 “Перезагрузка”. [16+]
12.30 “Комеди Клаб”. [16+]
13.00 “Comedy Баттл. Су-
персезон” 6 серия. [16+]
14.00, 22.30 Юмористиче-
ское шоу “Stand UP”. [16+]
15.00 М/ф “Попугай Club”. 
[12+]
16.55 Фантастический бое-
вик “Остров”, США. [12+]
19.30 “Comedy Club. 
Exclusive”, 35 серия. [16+]
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     ПЯТНИЦА,   
       16 мая

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

     СУББОТА,   
       17 мая

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,    
        18 мая

6.00 Мультфильмы: “Лиса и 
заяц”, “Тараканище”, “Кро-

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.45 М/с “Смешарики” [0+]

9.00 Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде 
и стиле “Модный 
приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
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/с “Понять. 
Простить”. [16+]

8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Анатомия 
любви. Эва, Пола и Беата”
10.05 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 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
21.00 Т/с “Сестра моя, 
Любовь”. [12+]
22.50 Программа В. Соло-

15.15 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Национальная 
служба взаимного поиска 
людей “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 “Человек и закон” 
с А. Пимановым. [16+]
19.50 Телеигра “Поле 
чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 В. Толстоганова, 
М. Башаров в много-
серийном фильме “Второе 
дыхание”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Остросюжетный 
фильм “Неуправляемый”. 
[16+]
2.10 Комедия “Выпуск-
ной”. [16+]
4.50 Комедия “Гарфилд”.

вьёва “Поединок”. [12+]
0.35 Х/Ф “Отдаленные 
последствия”. [12+]
2.55 Музыкальная переда-
ча “Горячая десятка” [12+]

6.00 Фантастический 
сериал “V-визитеры-2”, 
1 серия. [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 2 серия. [12+]
7.30 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”[16+]
11.30 Комедия “Агент по 
кличке Спот”. [12+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Сериал “В Москве 
всегда солнечно”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
«Избербаш».
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+]

7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
9.00, 13.30 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
9.30, 15.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
11.30 Мистический сериал 
“Тёмный мир. Равновесие”. 
[16+]
14.00, 17.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
18.30, 19.00 Т/с “Два отца 
и два сына”. [16+]
21.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”.
23.30 “Ленинградский 
Stand up клуб”. [18+]
0.30 Комедия “Частный ку-
рорт”. США, 1985 г. [16+]
2.05 Детективный триллер 
“Большой взрыв”. [18+]

6.00 Новости.
6.10 Комедия “Гарфилд”. 
Окончание.
6.15 Б. Невзоров в детек-
тиве “Найти и обезвре-
дить”. [12+]
8.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Роман Карцев. 
“Вчера маленькие, но по 

три...”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Д/ф “Марина Неело-
ва. “Не спрашивайте меня о 
романах”. [12+]
14.10 Х/ф “Ты у меня одна”. 
[12+]
16.05 Проект “Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
18.55 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
20.00 Юмористическое шоу 
“Чувство юмора”. [16+]
21.00 Время.
21.20 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым. [16+]
23.00 Премьера сезона. 
“Новенькие”. [18+]
23.35 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
0.40 Триллер “Чужой про-
тив хищника”. [16+]
2.30 Легендарный фильм 
“300 спартанцев”. [12+]

4.50 Х/ф “Выстрел в тумане”.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 “Честный детектив”. 
[16+]
12.25 Х/ф “Волшебник”[12+]
14.30 Шоу “Десять 
миллионов” с М. Галкиным
15.35 “Субботний вечер”.
17.55 Фестиваль юмори-
стических программ 
“Юрмала”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Память 
сердца”. [12+]

0.35 Х/ф “Мама напрокат”. 
2010 г. [12+]
2.35 Х/ф “Назначение”. 

6.05 Фантастический 
сериал “V-визитеры-2”, 
2 серия. [16+]
7.00, 12.00 Комедийная 
программа “Вот такое 
утро”. [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 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу “Фэшн 
терапия”, 15 серия. [16+]
11.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
12.30, 0.30 Развлекатель-
ное шоу “Такое Кино!”[16+]

13.00 Реалити-шоу 
“Холостяк”. [16+]
14.30 “Холостяк. Пост-шоу 
“Чего хотят мужчины” [16+]
15.00 “Comedy Woman”. 
[16+]
16.00, 22.00 “Комеди 
Клаб”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Физрук”.  
[16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс»
20.55 Объявления.
23.00, 3.05 Шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Триллер “Двойник 
дьявола”, 2011 г. [16+]

кодил Гена”, “Чебурашка”, 
“Шапокляк”. [0+]
7.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.05 М/с “Куми-Куми”. [6+]
8.30 М/с “Радужная рыб-
ка”. [6+]
9.00 М/с “Макс. Динотер-
ра”. [6+]
9.35 М/ф “Двигай время!”. 
Франция-Перу. [16+]
11.15 Т/с “Семья 3d” [16+]
12.15, 18.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
15.00 Кулинарное шоу 
“Рецепт на миллион” [16+]
16.00, 16.30 Т/с “Два отца 
и два сына”. [16+]
19.30 М/ф “Ральф”. [16+]
21.25 Мистическая коме-
дия “Между небом и зем-
лёй”. США, 2005 г. [16+]
23.15 Фантастический 
сериал “Агенты Ш.И.Т.”. 
[16+]
1.00 Комедия “Мужчина 
нарасхват”. США.  [16+]

6.00 Новости.
6.20 Детектив “Лекарст-
во против страха”. [12+]
8.10 “Армейский 
магазин”. [16+]
8.45  М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 “Непутевые 
заметки”. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Свадебный 
переполох”. [12+]
13.15 Олег Даль в 
фильме “Женя, Женечка 
и “Катюша”.
14.50 Д/ф “Виталий 

Соломин. Между Ватсоном 
и “Зимней вишней”. [12+]
15.45 В. Соломин, Н. 
Сазонова, И. Макарова в 
фильме “Женщины”.
17.45 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”.
21.00 Информационно-
аналитическая программа 
“Воскресное “Время”.
21.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сборная 
России – сборная 
Германии. Прямой 
эфир из Минска.
0.00 Лиам Нисон в фильме 
“Заложница”. [16+]
1.40 Фильм “Любовь в 
космосе”. [12+]

5.35 Х/ф “Аэлита, не 
приставай к мужчинам”.

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 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
12.40, 14.30 Х/ф “Отпе-
чаток любви”. [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
17.00 Шоу перевоплоще-
ний “Один в один”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым”. [12+]
23.50 К. Роменкова и 
А. Ткаченко в фильме 
“Южные ночи”. [12+]
2.00 Х/ф “Доверие”. [16+]

6.00 Мультфильмы: “Прик-
лючения пингвинёнка Лоло”, 
“Первая охота”. [0+]
7.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.05 М/с “Куми-Куми”. [6+]
8.30 М/с “Радужная рыб-
ка”. [6+]
9.00 М/с “Макс. Динотер-
ра”. [6+]
9.35 М/с “Алиса знает, что 

20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
21.00 Реалити-шоу 
“Холостяк”. [16+]
23.30, 2.45 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийный ужас 
“Охотники на демонов” [18+]

делать!”. [6+]
10.05 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, 16.00 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
13.40 Боевик “Миссия не-
выполнима-2”.  [16+]
16.30, 22.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
17.45 Мистическая комедия 
“Между небом и землёй”. 
[16+]
19.35 Мистическая мело-
драма “Привидение”. [16+]
23.00 “Ленинградский 
Stand up клуб”. [18+]
0.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”.
0.30 Фантастический бое-
вик “Район № 9”. [16+]
2.35 Фантастический трил-
лер “Невидимка”. [16+]
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30 апреля на базе МКДОУ 
№ 1 состоялось третье заседа-
ние ГМО для заведующих и 
заместителей заведующих по 
воспитательно-методической 
работе дошкольных учреж-
дений г. Избербаша на тему: 
«Профилактика безопасности 
в ДОУ».  Провела его заведу-
ющая МКДОУ № 3, руководи-
тель ГМО для заведующих и 
заместителей заведующих ДОУ 
Нарипат Гамзаева.

Кроме работников дошколь-
ных учреждений, на меропри-
ятии присутствовали заме-
ститель начальника пожарной 
части № 19 Анвар Гаджиалиев, 
стажер Абдул Магомеднабиев и инспектор ОМД Магомед Абдул-
лаев. Гости просмотрели НОД в старшей группе на тему: «Коло-
бок – пожарников дружок». Провела его воспитатель ДОУ № 1 
Лейла Эзберова. Цель занятия – доставить детям радость, раз-
вить воображение, навыки общения, способность к импровиза-
ции в музыкальной, физкультурной, познавательной деятельно-
сти. Мероприятию предшествовала большая подготовительная 
работа: просмотр мультфильма «Кошкин дом», ознакомление 
со специальными знаками, с профессией пожарного, экскурсия 
в пожарную часть, которая запомнилась детям больше всего. На 
занятии дошкольники сами попробовали себя в роли пожарных, 
помогая вместе с отзывчивым Колобком тушить пожар у лесных 
зверей. Заодно вспомнили правила пожарной безопасности, но-

Женская доля… Во все времена она была тяжела. Но особен-
но трудно пришлось женщинам в годы войны. Мужчины уходи-
ли на фронт, а на хрупкие женские плечи лёг тяжкий груз. Это 
им нужно было вспахать землю, посеять и вырастить хлеб для 
фронта. Это они заменили своих мужей, отцов, братьев в шах-
тах, вручную толкая вагонетки с углем. Это они в 30-градусный 
мороз работали на эвакуированных в Сибирь заводах, под от-
крытым небом, когда руки примерзали к металлу станков. Но 
самое трудное было ждать. Ждать письма и бояться получить 
«похоронку». Ждать своих родных и любимых мужчин. И, мо-
жет быть, не дождаться…

Роли женщин в годы войны был посвящен конкурс чтецов, 
состоявшийся в СОШ № 3 в преддверии Дня Победы. В нем при-
няли участие учащиеся 1-11 классов. Со сцены звучали пронзи-
тельные строки Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юлии 
Друниной, Вероники Тушновой, Павла Антокольского, Егора 
Исаева о вере в победу, о смелости и отваге хрупких девушек, 
шедших за любимыми на фронт, о надежде на лучшее и, конеч-
но, о тоске. О тоске по родному дому, по родным и близким, 
оставшимся в страшной неизвестности. 

Оценивали выступления ребят заслуженный учитель РД        
А. Чупалаев, директор Дома детского творчества И. Ибрагимова, 
методист ЦБС З. Магомедова, заведующая школьной библиоте-
кой Т. Дубинина. Присутствовали также и почетные гости: Вик-

Жизнь у Якова Магомедалиевича было нелегкой, но насы-
щенной. Он вспоминает, как во время сражений на террито-
рии Восточной Пруссии перед их командой поставили задачу: 
пройти в город Норденбург, на пути к которому был огромный 
минный завод, обнесенный валом с водой и единственный 
мост-проход. Когда стемнело, я, являясь командиром разведки, 
и  два сапера пробрались к мосту, уничтожили охранников, под-
ложили мины и взорвали мост. Выпустив ракетницу, я подал 
сигнал нашему отряду, и мы заняли завод. О выполненной ра-
боте я доложил в штаб и меня представили к высшей награде. 
Я был удостоен звания Героя Советского Союза. 

После демобилизации Сулейманов приехал в Избербаш, 
работал в строительно-монтажном управлении Дагнефти за-
ведующим подсобным хозяйством. В 1960 году, по просьбе 
своих однополчан-разведчиков, он поехал на восстановление 
народного хозяйства угольных шахт Донбасса. Предприятию, 
где работал Яков Магомедалиевич, предложили освоить новый 
шахтный комбайн английского производства «Джой». Рабочим 
это удалось, за это начальник шахты Федор Чабан получил зва-
ние Героя Социалистического труда, а Сулейманов награжден 
орденом Октябрьской революции. Потом ветеран работал на 
многих шахтах Украины, был депутатом сельсовета, принимал 
активное участие в общественной работе. После возвращения 
в Дагестан в 1975 г. еще 25 лет проработал слесарем на заводе 
им. М. Гаджиева. 

Ребятам очень понравилось общаться с этим удивительно 
скромным человеком, сделавшим так много для своего народа, 
для своей страны. Он был депутатом Верховного Совета СССР, 
членом Совета ветеранов города Избербаша и республики Да-
гестан. Сегодня ветерана посещают учащиеся школы, члены 
правительства, да и просто те люди, которые о нем знают и 
помнят. Хочется пожелать этому замечательному человеку еще 
долгих лет жизни, крепкого здоровья и мирного неба над голо-
вой. Низкий вам поклон!

П.З. КУТИЕВА,
завуч по ВР СОШ № 1.

Под таким названием в нашем городе в преддверии праздно-
вания 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не прошла акция, в рамках которой студенты Профессиональ-
ного училища № 22 обновили обелиск Славы в парке в Новом 
городке, привели в порядок прилегающую к парку территорию, 
очистив ее от мусора и сорной травы. Ребята и преподаватели в 
этот день также произвели побелку цокольной части забора. 

Совсем скоро сегодняшние школьники получат право изби-
рать и быть избранными. От их политической грамотности и 
сознательности в будущем будет зависеть судьба города, респу-
блики и страны. Каждый гражданин в силах изменить политиче-
скую жизнь государства в лучшую сторону. Но для того, чтобы 
это сделать, нужно самому принимать активное участие в обще-
ственно-политической жизни страны и, конечно, участвовать в 
выборах. 

30 апреля в СОШ № 11 при участии Избербашского местного 
отделения партии «Единая Россия» состоялся открытый урок на 
тему «Молодой избиратель». Организатор и ведущая урока, учи-
тель истории и обществознания школы № 11 П. Нурудинова про-
вела для учащихся игру, в которой принимали участие команды 
«Единая Россия» и «КПРФ». Участники в целом показали хоро-
шие знания основ Конституции РФ и в области избирательного 
права, демонстрировали высокий уровень правовой культуры, 
уверенно и безошибочно отвечали на многие вопросы. 

Знания школьников оценивало жюри, в состав которого вош-
ли: зам. начальника Управления образованием г. Избербаша            
Г. Сулейманов, председатель территориальной избирательной 
комиссии г. Избербаша М. Кадилабагандов, методист УО М. Бах-
мудкадиева, ведущий специалист ИМО партии «Единая Россия» 
Г. Абдурагимова.

Игра состояла из нескольких конкурсов, в большинстве из 
них лучше выступила команда «КПРФ». Ее представители с 

ЗАСЕДАНИЕ ГМО

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА
В преддверии праздника Победы учащиеся кружка 

«Следопыт» СОШ № 1 побывали в гостях у героя 
Советского Союза Якова Магомедалиевича Сулей-
манова, проживающего в Махачкале. Несмотря на 
слабое здоровье, он был рад встрече с нами и не от-
казал в небольшой беседе.

ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 

ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ ДЕТСКИХ САДОВ

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

тор Полунин и Любовь Громак. Много было эмоциональных, 
артистичных выступлений, но первые места были присуждены 
лучшим из них: Альбине Рабазановой (2 «а»), Амине Магоме-
довой (2 «б»), Або Абуеву (7 «б»), Издаг Курбановой (9 «а»), 
Сабрине Алисултановой (9 «б»), Саният Насуевой (10 «а»).

ШКОЛЬНИКИ ГОТОВЯТСЯ СТАТЬ ИЗБИРАТЕЛЯМИ

легкостью справились со всеми видами конкурсной програм-
мы и с разницей всего в несколько баллов стали победителями 
игры.

Команде-победительнице конкурса вручили грамоты от тер-
риториальной избирательной комиссии и Управления образо-
ванием города.

Ибрагим ВАГАБОВ.    

мер, по которому надо звонить в случае возгорания и поздра-
вили работников пожарной охраны с их профессиональным 
праздником. 

Во время «круглого» стола с докладами выступили заведу-
ющая ДОУ № 2 О. Новикова («Проектирование – как метод 
обучения правилам пожарной безопасности») и заместитель 
заведующей ДОУ № 10 Т. Магомедова («Использование раз-
личных методов работы при обучении правилам пожарной без-
опасности»). Также руководитель ГМО Нарипат Гамзаева про-
вела тестирование с участниками заседания на тему «Пожарная 
безопасность».  

Муминат МАГОМЕДОВА.

ОТКРЫТЫЙ УРОК

АКЦИЯ

«МОЛОДЁЖЬ – 
ВЕТЕРАНАМ!»

Директор ПУ Земфира Магдиева рассказала, что коллектив 
училища этой весной участвует в подобных мероприятиях в 
третий раз и в будущем такие акции здесь планируют прово-
дить регулярно с охватом еще большего числа студентов.

Ибрагим ВАГАБОВ.   
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Соревнования проходили в лич-
ном и парном зачете. Команда Из-
бербаша, составленная из воспитан-
ников ДЮСШ ИВ, и в этот раз вы-
ступила удачно.

В личных играх первые шесть 
призовых мест награждались грамо-
тами и ценными призами. Здесь не-
плохо проявили себя наши девочки 
Раисат Гасанова и Милана Магоме-
дова, которые проиграли по одной 
игре, что не позволило им войти в 
четверку сильнейших. В итоге они 
разыграли между собой 5-6 места. 
Хорошо выступили также Мадина Нурмагомедова, Майсарат Балаева, Руслан 
Нурметов и Арслан Хасаев.

Соревнования в парном зачете проходили по олимпийской системе – про-
игравший выбывал. Наша Р. Гасанова играла в паре с Д. Шахмановой из Буй-
накска, девушки уверенно дошли до финала, где в упорной борьбе победили 
соперников из Кизилюрта.

Эти достижения вдохновили наших игроков, сейчас они тренируются с 
удвоенной энергией. 4 мая они выступили на турнире «Юг Дагестана» в ФОКе 
ДЮСШ ИВ, где избербашские теннисисты завоевали большинство призовых 
мест.

Людмила ХАРАХАШ, тренер-преподаватель ДЮСШ ИВ. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

УДАЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Свыше 135 мальчиков и девочек 2002 года рождения и моложе из 

18 команд городов и районов Дагестана приняли участие в респу-
бликанском первенстве по настольному теннису памяти обще-
ственного и государственного деятеля, бывшего министра по де-
лам национальностей, информации и внешним связям РД Магомед-
салиха Гусаева, который состоялся в начале апреля в Махачкале.

Наш город на турнире представляли легкоатле-
ты ДЮСШ ИВ, которых готовили тренеры-препо-
даватели О. Гаджиев и К. Хасбулатов.

Команда Избербаша заняла почетное второе ме-
сто, пропустив вперед сильную сборную Дербен-
та.

В личном зачете в беге на 100 м с отличным 
результатом 13,2 сек второе место заняла Аминат 
Магомедова, а в беге на 200 м с новым рекордом 
города 27,4 сек она стала чемпионкой РД.

В беге на 400 м с результатом 1 минута 4,5 сек 
первенствовала Хамис Османова. Таким образом, 
она впервые выполнила второй взрослый разряд.

Нашей Диане Раджабовой не было равных в ме-
тании диска, копья и толкании ядра. В последнем 
виде третье место заняла Залина Сулейманова.

Достойный результат на соревновании показали воспитанники клуба 
«Тигр» ДЮСШ ИВ им. Гаирбека Гаирбекова (тренеры Магомед Магомедов, 
Советбек Уулукенеш, Руслан Исаев), выиграв пять первых мест.

Чемпионами в своих весовых категориях стали Казим Абдурашидов, Рама-
зан Ботаев, Амиран Шихмансуров, Арсен Алиев, Залимхан Богатыров.

Вторые места заняли Рашид Залов, Измутдин Магомедов и Сулейман Сурха-
ев. Третьими призерами стали Умалат Адуев, Сайгит Айдиев и Заур Чупанов.

В этот раз желающих участвовать в турнире 
было меньше обычного, да и у зрителей состяза-
ния не вызвали большого интереса, они стали со-
бираться на стадионе только через полчаса после 
официального начала праздника. Видимо, органи-
заторам в будущем нужно подумать над тем, как 
разнообразить программу, чтобы она получилась 
интересной и по-настоящему праздничной.

Программу состязаний открыли метатели кам-
ня. Когда зрители увидели среди участников мно-
гократного чемпиона и рекордсмена мира по сило-
вому троеборью, нашего прославленного силача 
Арсена Абдулкаримова, то у многих все вопросы 

КИКБОКСИНГ

НОВИЧКИ СНОВА В УДАРЕ
В Махачкале проходил 9-й открытый Кубок города по кикбоксин-

гу в разделе «фулл-контакт с лоу-киком» среди юношей, младших 
юниоров и юниоров памяти первого главы администрации поселка 
Кяхулай Ш. Вагабова. Турнир собрал более 300 участников практи-
чески со всех ведущих клубов республики.

ТРИ ВОСПИТАННИКА ДЮСШ ИВ
ВКЛЮЧЕНЫ В СОСТАВ СБОРНОЙ РД
Более 400 спортсменов из 26 городов и районов республики приняли участие в первен-

стве Дагестана по легкой атлетике среди юношей и девушек 1997-1998 годов рождения, 
проходившем на столичном стадионе «Труд» 19-20 апреля.

С результатом 56,6 сек Арсен Тонаев пришел тре-
тьим в беге на 400 м. В прыжках в длину с разбега 
Рамазан Ботаев прыгнул на 5 м 70 см.

И, наконец, наша эстафетная команда в составе 
Руслана Хизриева, Арсена Тонаева, Гусейна Ахме-
дова и Махмуда Кадырова заняла второе место на 
дистанции 4 по 100 м.

Все победители и призеры первенства награжде-
ны дипломами и медалями Министерства по ф/к и 
спорту РД.

По результатам прошедших соревнований три 
воспитанника ДЮСШ ИВ включены в состав сбор-
ной РД, которая в июне примет участие в первенстве 
и чемпионате ЮФО И СКФО в Краснодаре.

О. ГАДЖИЕВ, зам. директора ДЮСШ ИВ.   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

АБДУЛКАРИМОВ УЛУЧШИЛ 
СВОЙ ПРЕЖНИЙ РЕКОРД

Традиционный спортивный праздник, посвященный Дню Весны и Труда, состоялся 
на Избербашском городском стадионе 1 мая. В программу состязаний организаторы, 
как обычно, включили национальные и легкоатлетические виды – метание 8-килограм-
мового камня, 24-килограммовой гири и прыжки с места в длину.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

относительно победите-
ля соревнований сразу же 
отпали. Арсен – неизмен-
ный участник спортивного 
праздника и практически 
никогда не уходит без пер-
вого места. Так случилось 
и в этот раз. С третьей по-
пытки Абдулкаримов мет-
нул камень на 16 м 71 см, 
(рекорд стадиона, показан-
ный им в предыдущие годы 
18 м 45 см). Вторые и тре-
тьи места также заняли избербашцы. Почти два метра уступил Арсену Магомед Курбанов (14 м 70 см), а 
Руслан Джабраилов показал результат 13 м 75 см.

Эти же участники разыграли между собой призовые места в следующем виде программы – в метании 
гири. Здесь также не было равных Арсену Абдулкаримову, который победил с результатом 8 м 58 см. Вто-
рое место у Магомеда Курбанова (7 м 45 см), третье – у Руслана Джабраилова (7 м 28 см).

В прыжках в длину с места Абдулкаримов вновь оставил далеко позади всех своих соперников. Прыг-
нув на 3 м 46 см, он на 5 см улучшил свой прежний рекорд, показанный здесь же несколько лет назад. 
Второй результат снова показал Магомед Курбанов (2 м 93 см). Всего два сантиметра проиграл ему еще 
один избербашец, сумевший вмешаться в спор сильнейших выпускник СОШ № 1 Шамиль Магомедов.

По окончании состязаний победителям и призерам состязаний вручили денежные призы от отдела по 
физкультуре и спорту администрации г. Избербаша.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *

Следует отметить, что избербашская команда выступала на Кубке столицы 
в неполном составе. Многие наши сильнейшие спортсмены на турнир не по-
ехали, несмотря на это 11 представителей клуба «Тигр» завоевали призовые 
места. Ребята как всегда показали очень зрелищные и динамичные поединки, 
проявили волю к победе, характер, особенно порадовали новички, для кото-
рых дебют получился достаточно успешным.

Впереди у воспитанников клуба более ответственные соревнования. 13 мая 
вылетает в Венгрию на официальный Кубок мира по кикбосингу в разделе 
«лоу кик» наш самый титулованный на сегодня спортсмен, чемпион мира и 
Европы Басир Абакаров. Уже сейчас его товарищи по команде начали подго-
товку к ежегодному Всероссийскому турниру «Кубок Кавказа» памяти вице-
президента Федерации кикбоксинга РД Гаирбека Гаирбекова, который стар-
тует в августе. Кстати, двое учеников М. Магомедова Руслан Исаев и Тагир 
Умаханов, выполнившие на прошлогодних соревнованиях норматив мастера 
спорта России, недавно получили соответствующие удостоверения.

Ибрагим ВАГАБОВ.



8 мая 2014 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
      8 ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Организатор аукциона: Управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа «город Избер-
баш».

Наименование органа, принявшего решение о проведении 
аукциона, реквизиты решения: Управление земельных и иму-
щественных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш», распоряжение от 23.04.2014 г.№ 141-р «О проведении 
аукциона по продаже земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале № 38 в восточной части ОАО «ДагЗЭТО», для 
индивидуального жилищного строительства».

Место, дата и время проведения аукциона – 11 июня 2014 года 
в 10.00 ч. в кабинете Управления земельных и имущественных от-
ношений администрации по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж.

Порядок проведения аукциона: в соответствии с Правилами 
организации и проведения торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808.

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

Границы земельных участков установлены в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства и указаны в межевом пла-
не земельного участка. 

Обременения и ограничения в использовании земельных участ-
ков согласно кадастровому паспорту земельного участка отсутству-
ют.

Параметры разрешенного строительства индивидуального жило-
го дома и место размещения на участке определяются собственни-
ком земельного участка в соответствии с разработанным им проек-
том, утвержденным отделом градостроительства и архитектуры. 

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

Инженерное обеспечение: водоснабжение, электроснабжение и 
газоснабжение  – от сетей города.

Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответ-
ствии с техническими условиями, которые запрашиваются соб-
ственниками земельного участка в индивидуальном порядке и за 
плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с 
поставщиком услуг.

Начальная цена земельного участка – 100 000 (сто тысяч) ру-
блей.

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

Лот № 1: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:384, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г.Избербаш, ул. 4-я Приморская, 17;

Лот № 2: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:382, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 19;

Лот № 3: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:376, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 21;

Лот № 4: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:371, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 23;

Лот № 5: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:367, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 25;

Лот № 6: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:380, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 27;

Лот № 7: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:373, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 29;

Лот № 8: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:363, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 31;

Лот № 9: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:372, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 33;

Лот № 10: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым но-
мером 05:49:000038:370, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 35;

Лот № 11: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым но-
мером 05:49:000038:368, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 37;

Лот № 12: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым но-
мером 05:49:000038:366, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 39;

Лот № 13: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым но-
мером 05:49:000038:389, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 41;

Лот № 14: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым но-
мером 05:49:000038:388, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 43;

Лот № 15: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым но-
мером 05:49:000038:394, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 45;

Лот № 16: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым но-
мером 05:49:000038:395, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 47;

Лот № 17: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:387, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Рассветная, 20;

Лот № 18: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:379, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Рассветная, 27;

Лот № 19: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым но-
мером 05:49:000038:386, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Рассветная, 28;

Лот № 20: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым но-
мером 05:49:000038:377, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Рассветная, 29;

ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Избербаш» 
информирует граждан о наличии вакансий для трудоустройства 
с начала 2014 года в следующих регионах РФ: Алтайском, При-
морском, Ставропольском, Камчатском краях, Томской, Ко-
стромской, Тульской, Смоленской, Новгородской областях, Ре-
спублике 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 пере-
селении в другую местность для трудоустройства 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.

В связи с проводимой работой по уточнению границ земель-
ных участков, составлением списков, а также установлением 
владельцев дачных участков ДНТ «Каспий» и ДНТ «Нефтяник» 
г. Избербаша, Правление ДНТ «Каспий» извещает о необходи-
мости  всем владельцам земельных участков ДНТ «Каспий», 
не получившим соответствующие документы на право поль-
зования земельными участками и не оплатившим установлен-
ные 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 перереги-
страции. 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  пользования 

земельными участками будет прекращено.
М-С. САЛИХОВ,

 председатель ДНТ «Каспий»

Педагогический коллектив  МКОУ СОШ № 1 выражает 
искреннее соболезнование Алиевой Нарипат Исаевне в свя-
зи со скоропостижной смертью мужа, разделяя с родными и 
близкими боль этой тяжелой и невосполнимой утраты.

Педагогический коллектив  МКОУ СОШ № 8 выражает 
глубокое соболезнование Рамазановой Сунна-Ханум в свя-
зи со скоропостижной смертью брата, разделяя с родными 
и близкими горечь невосполнимой утраты.

Лот № 21: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:381, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Рассветная, 30;

Лот № 22: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:375, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Рассветная, 31;

Лот № 23: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:364, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Рассветная, 32;

Лот № 24: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:385, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Рассветная, 33;

Лот № 25: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:374, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Рассветная, 34;

Лот № 26: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:365, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Рассветная, 40;

Лот № 27: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:391, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Рассветная, 42;

Лот № 28: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:392, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Рассветная, 44;

Лот № 29: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:390, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Рассветная, 46;

Лот № 30: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:393, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Рассветная, 48.

Форма подачи заявки – открытая. Заявки на участие в аукци-
оне принимаются по форме, установленной организатором аукци-
она.

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

Дата и время начала приема заявок: 09.05.2014 г. 10.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 09.06.2014 г. 

17.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе при-

нимаются 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 участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день 
ее поступления заявителю. Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы (ч. 12 ст. 38.1 Земельного 
кодекса РФ): 

– заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием реквизитов счета для возврата задатка;

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

–документ, подтверждающий внесение задатка. 
Размер задатка – 20 000 (двадцать  тысяч) рублей (20 % на-

чальной цены участка).
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его 

возврата: Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукцио-
не. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, уча-
ствующим в аукционе, но не победившим в нем на их расчетный 
счет. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
оплату приобретаемого в собственность земельного участка. В 
случае уклонения победителя аукциона от подписания протоко-
ла о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи, 
внесенный им задаток ему не возвращается.

Реквизиты для перечисления задатка: Задаток вносится за-
явителем на счет организатора аукциона по следующим банков-
ским 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 – 048209001.

Существенные условия аукциона: Существенным условием 
аукциона является обязанность победителя аукциона сверх стои-
мости земельного участка возместить затраты по проведению ры-
ночной 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 
результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru в 
сети «Интернет». Передача участка осуществляется 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-продажи. 
Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета организатора аукци-
она о поступлении денежных средств. В случае если аукцион 
признан не состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участво-
вало менее двух участников, единственный участник аукциона 
не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аук-
циона вправе заключить договор купли-продажи выставленного 
на аукцион земельного участка, а организатор аукциона обязан 
заключить договор с единственным участником аукциона по на-
чальной цене аукциона. 

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

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону 2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения 
аукциона, формой заявки, техническими условиями, проектом до-
говора купли-продажи земельного участка, кадастровым паспор-
том земельного участка можно в Управлении земельных и имуще-
ственных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 
этаж, кабинет УЗиИО.
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П О З Д Р А В Л Е Н И Е
Поздравляем с 75-ле-

тием народного арти-
ста Дагестана Алиева 
Наримана Магомедовича, 
лауреата премии им. Гам-
зата Цадасы, режиссера 
Даргинского театра и  
его ведущего актера. 

Желаем творческих 
удач, успехов в работе и в 
жизни. Крепкого здоровья, 
благополучия! 

Друзья и товарищи по работе.


