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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» апреля 2017 г.  г. Избербаш          № 14

О проведении общегородского 
субботника 22 апреля 2017 года

В целях обеспечения надлежащей санитарной чистоты и порядка 
на территории города, постановляю:

1. Объявить 22 апреля 2017 года общегородской субботник по на-
ведению санитарной чистоты и порядка на территории города. 

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности обеспечить выход работников и организацию 
проведения субботника по наведению санитарной чистоты, порядка 
на закрепленных за ними территориях. Для вывоза собранного строи-
тельного и бытового мусора использовать автомашины и механизмы, 
имеющиеся на предприятиях, организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., директору ООО 
«Чистый город плюс» Бакаеву Р.А., директору МУП «Горзеленхоз» 
Алиеву Г.А., директору ООО «Коммунал» Кайхусруеву А.М., пред-
седателям ТСЖ (товарищества собственников жилья) и заместителю 
начальника отдела МВД России по г. Избербашу, начальнику ПОБ 
Алибекову А.А. организовать проведение необходимой разъясни-
тельной работы с жильцами частных и многоквартирных домов, вла-
дельцами магазинов, киосков, ларьков, руководителю ООО «Избер-
башский универсальный рынок» о необходимости принятия активно-
го участия в субботнике и наведении санитарной чистоты и порядка 
вокруг своей территории.

4. Настоящее постановление опубликовать в городских средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Рабаданова Н.М. 

   
Глава городского округа «город Избербаш»

А.В. СУЛЕЙМАНОВ. 

Совещание началось с обсужде-
ния итогов субботнего объезда по 
городу. Глава Избербаша возмутил-
ся по поводу антисанитарии вдоль 
дороги, ведущей на южную часть 
побережья. Было установлено, 
что сюда же сливаются нечистоты, 
образовавшиеся в результате дея-
тельности городских автомоек. В 
связи с этим Абдулмеджид Сулей-
манов указал на упущения в рабо-
те отдела полиции и других служб 
города. Были высказаны претензии 
и в адрес территориального отдела 
Роспотребнадзора в г. Избербаше. 
Особое возмущение вызвало стро-
ительство автомойки впритык к 
русскому кладбищу.

На вопросы о количестве авто-
моек и законности их функциони-

АВТОМОЙКИ, РАБОТАЮЩИЕ НЕЗАКОННО, БУДУТ ЗАКРЫВАТЬ
17 апреля глава городско-

го округа «город Избербаш» 
Абдулмеджид Сулейманов 
провел очередное расши-
ренное совещание с руко-
водителями предприятий, 
организаций города, служб 
и отделов мэрии.

рования пришлось отвечать дирек-
тору Горводоканала Руслану Маго-
медову. Он сообщил, что в Избер-
баше на сегодняшний день работает 

41 автомойка, половина из них не 
состоит на учете в налоговом орга-
не. Такое количество автомоек в на-
шем небольшом городе значительно 
превышает необходимые потреб-
ности, для сравнения, в Каспийске, 
который по числу проживающего 
населения больше Избербаша, их 
всего 25.

Подача воды на автомойки осу-
ществляется с 4.30 утра до 22.00 
часов вечера, однако все они имеют 
собственные резервуары и пользу-
ются водой круглосуточно. Сливать 
стоки в городскую канализацию 
владельцам автомоек запрещено.

По словам директора Горводока-
нала, ни одна автомойка в городе не 
имеет систему оборотного водоснаб-
жения, а значит, работает незаконно. 
Глава города поручил своим заме-
стителям проверить все автомойки, 
и если они работают с нарушением 
существующих правил, незамедли-
тельно закрывать их.

Далее об оперативной обстанов-
ке в городе на совещании доклады-
вал начальник штаба ОМВД России 
по г. Избербашу Арсен Чупалаев. 
По его данным, за первые три ме-
сяца в Избербаше зарегистрировано 
89 преступлений, из которых рас-
крыто 63. В розыске находятся 27 
преступников. Наблюдается рост по 
кражам – 31 против 13. Увеличение 
краж связано с тем, что многие дома 
и автотранспорт остаются без при-
смотра на длительное время.

Арсен Чупалаев сообщил, что 
больше 2 недель весь личный со-
став отдела полиции несет службу 
в усиленном режиме из-за акции 
протеста дальнобойщиков против 

введения системы «Платон». Он со-
гласился с критикой в адрес участ-
ковых уполномоченных полиции 
и пообещал, что работа каждого из 
них будет тщательно проанализиро-
вана, после чего будут сделаны со-
ответствующие выводы.

Субботний объезд показал, что 
в городе наряду с недостатками 
происходят и положительные из-
менения. Так, один из застройщи-
ков, генеральный директор строи-
тельной компании ООО «Колос» 
Заур Ашурилаев на свои средства 
прокладывает современную доро-
гу протяженностью более 2 км, а 
также коммуникации к строящимся 
домам. Кроме того, Абдулмеджид 
Сулейманов признался, что у него 
остались хорошие впечатления по-
сле посещения коттеджного поселка 
на побережье моря, который, как и 
новая дорога, несомненно, украсит 
наш город.

Глава города также побывал на 
территории комплекса очистных 
сооружений канализации, который 
уже практически готов к сдаче. Он 
остался доволен увиденным, Избер-
баш – первый из приморских горо-
дов в республике, где будет работать 
подобная система очистки канализа-
ционных стоков.

О поступлениях налогов за пер-
вый квартал текущего года доложил 
начальник МРИ ФНС России № 6 
по РД Ахмед Ахмедов. По его ин-
формации, от плательщиков города 
Избербаша в федеральный бюджет 
поступило 130 млн. 827 тыс. ру-
блей, в республиканский – 88 млн. 
677 тыс. рублей. Сбор налогов в 
местный бюджет перевыполнен 

(102,1 %), при плане 24 млн. 285 
тыс. рублей поступило 24 млн. 
786 тыс. рублей.

Что касается поступлений стра-
ховых взносов во внебюджетные 
фонды, то их сбор превысил 59 
млн. рублей.

По состоянию на 1 апреля за-
долженность физических лиц по 
налогам составляет 10 млн. ру-
блей.

Начальник налоговой инспек-
ции отметил, что его служба будет 
и дальше обеспечивать выполнение 
плановых показателей по сбору на-
логов во все уровни бюджетов.

О том, как на территории города 
идет реализация программы «Фор-
мирование современной городской 
среды» доложил заместитель гла-
вы администрации Избербаша На-
риман Рабаданов. Он отметил, что 
в этом году в проект включен ре-
монт 10 придомовых территорий. 
Работы, предусмотренные в рам-
ках проекта, – асфальтирование 
подъездных дорог, установка ска-
меек, урн и столбов освещения.

Нариман Рабаданов также ска-
зал несколько слов по поводу пред-
стоящего 22 апреля общероссий-
ского субботника, в ходе которого 
будет осуществлена побелка дере-
вьев. Он попросил всех принять 
активное участие в мероприятии 
по наведению чистоты в городе.

С информацией о состоянии дел 
во вверенных им предприятиях на 
совещании выступили главврач 
ИЦГБ Ибрагим Муслимов и ди-
ректор ООО «Чистый город плюс» 
Расул Бакаев.

Ибрагим ВАГАБОВ.           
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На заседании присутствовали глава городского 
округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, 
руководители предприятий и учреждений, служб и 
отделов администрации города, правоохранительных 
органов и общественных организаций.

Участники собрания обсудили меры по обеспе-
чению безопасности при подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных предстоящим майским 
праздникам. О запланированных праздничных ме-
роприятиях рассказала начальник отдела культуры 
администрации Патимат Газиева. «Программа, по-
священная Дню весны и Труда, как обычно, начнется 
в 10.00 ч. со спортивных соревнований на городском 
стадионе, а в 12.00 ч. для избербашцев и гостей горо-
да будет проведен праздничный концерт с участием 
артистов ГДК, Даргинского театра, студентов педкол-
леджа», – отметила она.

Митинг в честь Дня Победы начнется 9 мая в 
9.00 ч. на центральной площади у памятника «Веч-
ный огонь». В этом году Парад наследников Победы 
пройдет вместе с главным Парадом по главной улице 
города.

Большой объем работы в преддверии майских 
праздников предстоит провести комбинату благо-
устройства и другим службам по наведению поряд-
ка в парках и скверах, праздничному оформлению 
городских улиц, установке баннеров и растяжек с 
символикой Дня Победы.

О принимаемых мерах по обеспечению                   
безопасности в период праздников доложил началь-
ник ОМВД России по г. Избербашу Наби Исаев. Он 
заверил руководство города в том, что сотрудники 
полиции сделают все для того, чтобы праздник про-
шел без происшествий

Со своей информацией, предложениями и заме-
чаниями по обсуждаемой теме на заседании также 
выступили начальник управления образованием 
города Раисат Гаджиалиева, начальник отдела по 
делам молодежи и туризму администрации Асият 
Бидашева, председатель Совета ветеранов войны 
и труда Абдулкасим Абусалимов, зам. начальника 
УЖКХ г. Избербаша Зубайру Мустафаев и другие.

Ибрагим ВАГАБОВ.    

Очередная встреча с жителями многоквартирных 
домов по ул. Гамидова, 59, 61 и 61 «А» прошла  12 
апреля. В рамках ее состоялось общественное обсуж-
дение проекта муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды». Во встрече  
принял участие глава городского округа «город Из-
бербаш» Абдулмеджид Сулейманов, заместители 
главы администрации, депутаты Собрания депута-
тов, руководители коммунальных предприятий. Мэр 
города призвал собравшихся  активнее включаться в 
обсуждение программы, определиться с объемом ра-
бот, которые необходимо провести в их дворах, учи-
тывая, что некоторые дополнительные виды  работ 

предусматривают софинансирование со стороны 
собственников либо их трудовое участие в ремонте. 

Жителям продемонстрировали презентацию 
предлагаемых дизайн-проектов и планируемых 
работ. Горожане активно обсуждали, высказывали 
свое мнение и вносили поправки в предложенные 
варианты проектов.

По итогам встречи был составлен протокол, в ко-
тором зафиксированы все решения и предложения 
участников общественного обсуждения.

Анастасия МАЗГАРОВА.

Первым объектом внимания главы города стали строящиеся очистные сооружения 
канализации. Он осмотрел все комплексы ГОС  по сбору, очистке и отводу сточных 
вод. Технические решения, предусмотренные в проектной документации очистных со-
оружений, сегодня отвечают лучшим существующим технологиям. 

Абдулмеджида Сулейманова интересовали сроки ввода в эксплуатацию, будет ли 
объект сдан к купальному сезону? 

Как отметил начальник отдела капитального строительства администрации Нурма-
гомед Мугудинов, на сегодняшний день возведение городских очистных сооружений 
с увеличением мощности до 17 000 м3 в сутки завершено почти на 98 %. В настоящее 
время идут пусконаладочные работы, но все еще остается открытым  вопрос, касаю-
щийся подключения ГОС к фидеру. Тем не менее, по словам Мугудинова, очистные 
сооружения могут быть сданы к купальному сезону. 

ГЛАВА ГОРОДА ПОБЫВАЛ 
НА СТРОЯЩИХСЯ 

ОБЪЕКТАХ ИЗБЕРБАША
 15 апреля глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид 

Сулейманов в сопровождении ответственных работников админи-
страции города, руководителей предприятий, организаций и учрежде-
ний совершил объезд по городу. 

В ходе осмотра объекта мэр города подчеркнул, что в Избербаше в первом из пяти 
приморских городов Дагестана начнет работать система очистки канализационных 
стоков. Данные сооружения жизненно важны для Избербаша, ведь после завершения 
строительства уровень чистоты Каспийского моря будет гораздо выше, что позволит 
продолжить  развивать туризм в городе и привлекать инвесторов.

Стоит отметить, что министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибра-
гим Казибеков недавно сообщил о том, что данный объект будет профинансирован в 
рамках государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа на период до 2025 года». 

Не менее важна для Избербаша  и реконструкция канализационной насосной стан-
ции в районе п. Рыбный, которая будет перекачивать стоки на очистные сооружения. 
КНС стала следующим объектом осмотра делегации.

 Реконструкция насосной станции сейчас также находится на стадии завершения, 
ею занимается бригада МУП «Водоканал».  Руководитель предприятия Руслан Маго-
медов объяснил, как идет восстановление КНС, что уже сделано. Работа бригады и 
руководителя предприятия  получили хорошую оценку Абдулмеджида Валибагандо-
вича.  

В этот день глава городского округа также побывал на участке строящейся дороги  к 
современному коттеджному поселку на берегу  моря. Эту дорогу из бетона, протяжен-
ностью 2300 метров,  прокладывает избербашский предприниматель Заур Ашурилаев. 
Он показал мэру и сам коттеджный поселок. 

Осмотрев объекты, Абдулмеджид Сулейманов отметил, что деятельность Ашури-
лаева должна быть примером для других избербашских предпринимателей, ведь он не 
только получает прибыль в городе, но вкладывает огромные средства в его развитие, 
и  в благотворительность.

Еще один участок дороги – от южного железнодорожного переезда до Избербаш-
ского ВКЗ – будет отремонтирован. Об этом сообщил сам глава города Абдулмеджид 
Сулейманов, осмотрев его в ходе субботнего объезда. 

– У муниципалитета в последние годы нет финансовой возможности асфальтиро-
вать эту дорогу. Я разговаривал с руководством ВКЗ – они планируют сделать эту ра-
боту на собственные средства. Мы благодарны нашему доходообразующему предпри-
ятию за этот вклад в развитие инфраструктуры нашего города. 

К сожалению, во время объезда, серьезную озабоченность  у главы  города вызвало 
санитарное состояние вокруг животноводческой фермы, расположенной  недалеко от 
ВКЗ. Он обратил внимание ее владельца на то, что в черте города нельзя разводить та-
кую грязь и потребовал навести порядок. Также в поле зрения мэра в этот день попала 
территория вдоль гравийной дороги, ведущей к Погранзаставе.  

Предприниматели, занятые в строительной сфере, свозят сюда строительный му-
сор. Кроме того, при помощи ассенизаторской спецтехники здесь сбрасываются сточ-
ные воды автомоек, содержащие нефтепродукты и моющие средства. 

– Конечно, есть некоторые места, которые не красят наш город, – прокомментировал 
увиденное  Абдулмеджид Сулейманов. –  На подобное мы всегда будем реагировать, 
призывать нарушителей к дисциплине, требовать соблюдения порядка и чистоты, а в 
некоторых случаях  будем запрещать деятельность,  которая вредит нашему городу. 

Наш Избербаш, который постепенно становится городом-курортом, должен соот-
ветствовать этому статусу,  чтобы горожане и  наши гости летом получали эстетиче-
ское удовольствие от нахождения здесь. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВО ВРЕМЯ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Объединенное заседание городской антитеррористической комиссии и оргкомитета 
по подготовке к проведению празднования Дня Весны и Труда и 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне прошло в конференц-зале администрации 18 апреля.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОТ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 
К КОМФОРТНОМУ ДВОРУ
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ФЕСТИВАЛЬ

Приветствуя участников и го-
стей фестиваля, начальник отдела 
культуры администрации города 
Патимат Газиева отметила, что  
фестиваль «Журавли над Россией» 
проводится при поддержке Мини-
стерства культуры РФ, Министер-
ства культуры РД, Республикан-
ского Дома народного творчества 
совместно с отделом культуры 
администрации городского окру-
га «город Избербаш» при участии 
муниципальных образований и ву-
зов Республики Дагестан.

«Россия – Родина моя» – так назы-
вался фестиваль, который прошёл в 
городском Дворце культуры 14 апре-
ля. В нем приняли участие ребята из 
детских общественных объединений 
всех школ города. 

Ребята со сцены рассказывали о 
культуре, традициях и обычаях про-
живающих в РФ народов.

Каждый коллектив представил в 
литературно-музыкальной  компози-

П ервый этап зонального  отборочного  тура моло-
дежного фестиваля  «Журавли над Россией» прошел               

17 апреля на сцене городского дворца культуры г. Избербаша.

Фестиваль  проходит в три эта-
па по округам. Центральный округ 
представлен  в  нашем городе. Па-
тимат Каримулаевна также сказала, 

ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ НАД РОССИЕЙ

ции выбранный ими край нашей стра-
ны, его культурные особенности. 

Говорят, если хочешь понять душу 
народа – прикоснись к его культуре: 
послушай его музыку, проникнись 
танцем.

Поэтому ребята  исполняли танцы 
и песни на национальных языках, по-
казывали интересные народные об-
ряды этнических групп Российской 
Федерации.

РОДИНА – ОДНА НА ВСЕХ

что проведение данного мероприятия 
должно  способствовать популяриза-
ции художественными средствами ге-
роической истории и воинской славы 
Отечества, воспитанию уважения к 
памяти защитников Родины, патрио-
тизма у молодежи, формированию у 
подрастающего поколения моральных 
и культурных ценностей. Фестиваль  
также поможет выявлению авторов, 
создающих песни гражданско-патри-
отической направленности; воспита-
нию художественного вкуса и при-
общению молодых исполнителей к 

образцам отечественной культуры и 
искусства; развитию народного твор-
чества как важного средства противо-
действия экстремизму и терроризму. 

Она пожелала участникам фестиваля 
и зрителям хороших, добрых эмоций, 
отличного настроения на этом празд-
нике.

Открыл фестиваль хореографиче-
ский ансамбль «Харс» под руковод-
ством Магомеда Казилова. Они ис-
полнили красивый, величественный 
осетинский танец «Журавли». 

Далее на сцене ГДК  с концертной 
программой выступили участники 
конкурса – профессиональные и на-
родные хоровые коллективы, отдель-
ные исполнители национальных и 
эстрадных песен, представители мо-
лодежных творческих объединений  
из Сергокалинского, Буйнакского, 
Каякентского, Карабудахкентского, 
Кумторкалинского районов, городов 
Каспийска, Буйнакска, Кизилюрта и, 
конечно же, Избербаша.

Программа фестиваля получилась 
очень насыщенной, разножанровой и 
интересной. Звучали песни о Вели-
кой Отечественной войне и России, 
национальные песни на кумыкском, 
лакском, даргинском языках. Их ис-
полнили Хузаймат Ибрагимова, Али-
бек Юсупов, Мадина Рамазанова, 
Карина Гусейнова, Айзанат Абукаева, 
Саида Османова,  народные хоровые 
коллективы  «Байтерек»,  «Каякент», 

«Торкали», ансамбль «Лира», музы-
кально-хореографическое образова-
ние г. Каспийска. 

Но на каком бы языке ни испол-
нялась песня, в ней звучала гордость 
за свой народ, любовь к родным 
местам, уважение к защитникам           
Отечества. Зрители тепло встречали 
каждое выступление артистов апло-
дисментами и получили огромное 
удовольствие, эстетическое и душев-
ное удовлетворение.

Доброжелательная и радушная ат-
мосфера конкурса, созданная прини-
мающей стороной, помогла участни-
кам фестиваля продемонстрировать 
свои музыкальные способности.

Коллективы и исполнители пока-
зали высокий уровень профессиона-
лизма, все участники были отмечены 
памятными подарками и дипломами 
за участие в фестивале.

Подобные мероприятия помога-
ют расширить творческие контакты 
между коллективами, обмениваться 
опытом, завязывать добрососедские 
дружеские отношения с другими му-
ниципалитетами.

Всего на сцене ГДК была представ-
лена культура девяти регионов  Рос-
сии –  Башкортостана (ДОО «Новое 
поколение» спецшкола), Калмыкии 
(ДОО «Юные олимпийцы» СОШ № 1),  
Татарстана (ДОО «Люкс» СОШ № 2), 
Алтайского края (ДОО «Горячие серд-
ца» СОШ № 3),  Соха-Якутии (ДОО 
«Гаджиевцы» СОШ № 8),  Еврейской 
АО (ДОО «Школа будущего» СОШ 
№ 10),  Чувашии (ДОО «Патриоты» 
СОШ № 11) и Марий Эл (ДОО «Един-
ство» СОШ № 12).

Одинаково задорно и душевно зву-
чали чувашские, башкирские, татар-
ские и еврейские песни, а националь-
ные костюмы представленных наро-
дов поразили юных зрителей своей 
красотой и неповторимостью.

Достойным завершением фестива-
ля стало выступление хореографиче-
ского ансамбля «Избербаш» под руко-
водством Луизы Иминовой. Ансамбль 
представил танец «Девушки Грузии». 
Красочные грузинские  костюмы, пре-
красное исполнение танца  были вы-
соко оценены гостями мероприятия. 

Также  песню «Над Россией моей» 
исполнила Розалия Джуглиева из 
творческого объединения «Доми-
солька» под руководством Беллы Гу-
лагаевой. 

Дипломы получили все участники 
фестиваля «Россия – Родина моя». 

Главная цель  данного меропри-
ятия  –  показать нашим детям, что 
культура разных народов дополняет 
и обогащает друг друга. Все народы 
должны жить в мире и дружбе, так 
как все мы происходим от одних кор-
ней.

А самое главное то, что они уви-
дели, как разнообразен мир вокруг 
нас, что мы так не похожи друг на 
друга, но в то же время у нас так 
много общего.

Необходимо помнить, что Россия 
– многонациональное государство, 
и мы должны не только знать и ува-
жать культуру народов страны, но и 
ценить ее. 

Страницу подготовила
Анастасия МАЗГАРОВА.

КУЛЬТУРА

У  каждого человека есть Родина. Ее, как и родителей, не выбирают, 
она даётся нам вместе с рождением и впитывается с детством. 

Для нас Родина – это, прежде всего, место, где мы родились, это наши роди-
тели, родственники. Родина – это дом и двор, где мы проводим счастливое 
детство, друзья, с кем мы играем. Но «малая» Родина немыслима и без Ро-
дины «большой» – великой и необъятной России, в которой живет и мирно 
сосуществует множество народностей и национальностей. 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЭНЕРГИЮ  ПОДРОСТКОВ – В НУЖНОЕ РУСЛО
11 апреля в исполком избербашского отделения партии «Единая Россия» были приглашены учащиеся городских школ. 

На встрече также  присутствовали директора и завучи школ, секретари первичных отделений, представители По-
литического Совета, местного координационного Совета сторонников партии, городского штаба «Молодая Гвардия 
Единой России» и общественных организаций: городского отделения ВОО «Матери России», Избербашского филиала 
комитета солдатских матерей, городского отделения НОК «Российская семья» и Совета женщин г. Избербаша.

Руководитель местного исполнительного 
комитета, член Общественного совета при 
уполномоченном при Главе Республики Даге-
стан по защите семьи, материнства и прав ре-
бенка Айшат Тазаева, обращаясь к учащимся 
школ, отметила, что они – замечательное буду-
щее города, республики, страны. «Среди вас, 
ребята, возможно, есть выдающиеся люди, 
которыми наша страна будет обязательно гор-
диться. У каждого из вас есть большой потен-

циал, который уже сегодня нужен всем нам. Я 
хочу предложить вам стать главными помощ-
никами ваших учителей и директоров школ. У 
вас очень много энергии, которую мы хотим 
направить в нужное русло. Вы можете совмест-
но с «Молодой Гвардией Единой России» при-
нимать активное участие в реализации различ-
ных молодежных программ. Главный ваш труд 
– это учеба, мы хотим вас видеть достойными 

людьми нашего общества, образованными, вос-
питанными, настоящими патриотами своего 
Отечества» – подчеркнула в своем обращении к 
учащимся руководитель исполкома. 

Айшат Тазаева призвала ребят быть инициа-
тивными и болеть душой за свой город и респу-
блику. Она предложила пришедшим ученикам  
поучаствовать в реализации двух направлений 
деятельности  главы города, Секретаря МО 

«Единой России» Абдулмеджида Сулеймано-
ва – развитии спорта и сохранении экологии 
Избербаша.

Для начала она предложила им взять на 
себя ответственность за сохранность школь-
ных спортивных площадок, установленных 
по инициативе  депутата Народного Собрания 
РД Магомедкади Гасанова, и участвовать в 
экологических акциях, проводимых местным 
отделением партии «Единой России» и руко-
водством города.

«От вас нужны настойчивость, желание 
работать и добиваться поставленных целей, а 
также ответственное отношение к порученно-
му делу. И все это в комплексе даст позитив-
ный результат. Хорошие, здоровые инициати-
вы мы будем поддерживать», – сказала Айшат 
Тазаева. 

Учащиеся школ города с воодушевлением 
восприняли предложенное им, каждый выбрал 
себе занятие по душе. От ребят тут же посту-
пили предложения об организации совместной 
с исполкомом работы в рамках Года экологии-
2017 и в преддверии 72-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

В ходе встречи Айшат Тазаева предметно 
обсудила с молодыми людьми ряд инициатив, 
главным образом касающихся содержания 
территорий памятников, мест захоронения 
участников Великой Отечественной войны, 
сохранения экологии  в городе и на побережье 
моря, активного участия в общегородских суб-
ботниках, проводимых руководством города и 
партии.

По завершении  встречи, в беседе со мной 
Айшат Тазаева отметила, что  молодежь нуж-
но активно вовлекать в общественно-полез-
ную деятельность, относиться к подросткам с 
уважением, тогда и отношение их к жизни и 
окружающим людям будет более доверитель-
ным.

«Задача партии «Единая Россия», Управле-
ния образованием, педагогической обществен-
ности – создать условия для учащейся молоде-
жи, чтобы нашлось каждому дело по душе, а 
все остальное ребята сделают сами, ведь у них 
энергия бьет через край!» – заключила руково-
дитель исполкома Айшат Тазаева. 

Темой мероприятия стала недавняя встре-
ча Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова с 
творческой молодежью республики, на кото-
рую были приглашены  руководитель ИГДЮ-
ОО «Лидер» Елена Писарева и его председа-
тель Сапият Магомедова, ученица СОШ № 2.

Сапият Магомедова поехала на эту встречу 
как представитель молодежного сектора «На-
следники» Центра традиционной культуры на-
родов России г. Избербаша.

Она рассказала, что встреча с Рамазаном 
Абдулатиповым  началась с экскурсии по Да-
гестанскому государственному объединенно-
му историческому и архитектурному музею 
им. А. Тахо-Годи. Ее для творческой молодежи 
провел лично Глава республики.

В ходе экскурсии Рамазан Гаджимурадович 
сказал, что в настоящее время перед молоде-
жью стоят важные задачи, в том числе направ-
ленные на сохранение традиционной культуры 
народов Дагестана и их исторической памяти. 
«Ведь если мы не знаем своих корней, мы не 
знаем своей культуры. Важно создать условия, 
обеспечивающие связь традиционной культу-
ры с современными тенденциями и возмож-
ностями. Со своей стороны мы такие условия 
создаем», – отметил он.

Рамазан Абдулатипов рассказал молодым 
людям о некоторых фактах древней истории 
Дагестана, гости также ознакомились с  экс-

понатами железного века и раннего средневе-
ковья. 

По завершении экскурсии по музейным за-
лам Глава Дагестана лично пообщался с гостя-
ми. 

Рамазан Гаджимурадович выразил уверен-
ность в том, что современная молодежь фор-
мирует будущее страны, напомнив, что на про-
шлогоднем форуме «Машук» молодые талант-
ливые дагестанцы защитили более 30 грантов, 
то есть около   половины из всех представлен-
ных работ.

«Сегодня наша молодежь должна развивать-
ся, дерзать и творить во имя нашей Родины 
– России, которая всегда считалась духовной 
крепостью мира», – подчеркнул  Рамазан Абду-
латипов.

 На встрече присутствующие имели возмож-
ность задать Рамазану Гаджимурадовичу все 
интересующие их вопросы. Сапият Магомедова 
также задала свой вопрос. В свою очередь Глава 
Дагестана, узнав, что Сапият представляет Из-
бербаш, заявил, что в нашем городе на сегод-
няшний день самые лучшие детские объедине-
ния по республике.

 «Очень  приятно, что именно нашу работу 
заметили и оценили на таком высоком уровне, 
– сказала Елена Писарева, комментируя рассказ 
Сапият, – но особенно удивило и приятно по-
разило, что разных творческих объединений на 

встрече было много, а школьное объединение 
представляли только мы, избербашцы. Стоит 
отметить, что в детские объединения Изберба-
ша входит более шести тысяч учащихся школ 
города. Сегодня у нас в городе 8 школьных  объ-
единений и все они входят в избербашское го-
родское детско-юношеское общественное объ-
единение «Лидер»».  

 Далее участников круглого стола заинтере-
совал вопрос:  «Какой же он, Глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов?».

12 апреля в Этнодворе Центра традиционной культуры народов России 
прошел круглый стол с участием представителей избербашских детских 
объединений «Лидеры», «Наследники» и «Миротворцы».

РАБОТУ ИЗБЕРБАШСКИХ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ОЦЕНИЛ ГЛАВА ДАГЕСТАНА

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 На что Писарева ответила, что он весьма 
разносторонний человек, пишущий стихи и 
музыку, он прекрасный художник и философ, 
но главное, что этот человек безмерно любит 
свою родину, свой многонациональный край. 
Она показала книги, написанные Рамазаном 
Абдулатиповым, которые были вручены им с 
Сапият в подарок от Главы республики. 

Страницу подготовила
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ИТОГИ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2017

Три части диктанта на русском языке на-
писали на всех шести континентах планеты 
на специально организованных площадках и 
онлайн. 

Диктант впервые написали на 10 рейсах 
авиакомпании S7 (329 участников), в трех по-
ездах (60), на Красноярской и Иркутской ГЭС 
(120). В пятый раз к акции присоединились 
сотрудники антарктических станций «Ново-
лазаревская», «Мирный» и «Прогресс» (19 
участников). В первый раз в горах на высоте 
753 метра диктант написали 45 пассажиров 
высокогорного троллейбуса Симферополь–
Алушта–Ялта.

На родине диктанта в Новосибирском госу-
дарственном университете по традиции текст 
читал автор Леонид Юзефович. Сибирский вуз 
в 14 аудиториях собрал более 1500 участни-
ков, желающих проверить свою грамотность, 
и треть из них слушала текст в оригинальном 
исполнении автора. 

ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ «ПЯТЕРКИ»!
Возвращаясь к событию мирового масштаба – тотальному диктанту, 

прошедшему 8 апреля, хочется отметить, что в этом году его написали 
200 234 человека.

Работа по проверке диктантов началась сра-
зу же после сдачи всех работ. Над текстами тру-
дились тысячи филологов. В этом году, помимо 
дипломированных специалистов, к проверке 
были привлечены волонтеры: студенты про-
фильных факультетов и отличники «Тотального 
диктанта» прошлых лет. Каждая работа прове-
рялась по кругу несколько раз, чтобы избежать 
возможной пропущенной ошибки. Работы, пре-
тендующие на оценку «отлично», проверяют 
минимум три раза.

«Еще одним рекордом «Тотального диктан-
та» стало количество пятерок, которые получи-
ли участники в этом году: их количество вырос-
ло до 10 % на фоне обычных 2 – 3 %.

«В Дагестане 8 апреля проверку грамотно-
сти прошли более 500 человек», – рассказали в 
пресс-службе Миннаца. «Хотя данное междуна-
родное действо проходило в нашей республике 
уже в четвертый раз, до недавнего времени уча-
ствовали в нем только жители Махачкалы. Что 
касается этого года, по инициативе республи-

канского Минпечати география проведения «То-
тального диктанта» расширилась. Всего было 
подготовлено семь площадок: три – в дагестан-
ской столице и по одной в Дербенте, Каспийске, 
Южно-Сухокумске и Избербаше. Мероприятие 
состоялось при поддержке республиканского 
центра русского языка и культуры». 

Город Избербаш, участвовавший в ежегод-
ной образовательной акции впервые, на сегод-
няшний день имеет следующие результаты. «Из 
78 участвовавших на «5» тотальный диктант 

написали 4 человека, на «4» – 20, на «3» – 34 и 
на «2» – 20», – сообщила по результатам объ-
ективной проверки директор информацион-
но-методического центра УО города Избер-
баш Зинаида Шихшинатова.

Конечно, можно судить результаты из-
бербашцев строго, но тотальный диктант, 
повторюсь, написать на «отлично» не так-
то просто, но возможно! В этом мы все убе-
дились!

Каждый год студенты избербашского фи-
лиала  ДГУ традиционно собираются на этот 
самый главный праздник студенческого твор-
чества. В этом году это яркое событие состоя-
лось 12 апреля в Городском дворце культуры. 

Поддержать студентов и насладиться их 
умением творить пришли   ученики всех школ 
города, студенты Избербашского педколледжа, 
республиканского индустриально-промыш-
ленного колледжа, ну и, конечно же, студенты 
и преподаватели филиала ДГУ.

В качестве почётных гостей фестиваля в 
зале присутствовали члены коллегиального 
жюри в составе режиссера-постановщика кон-
цертных программ и сценариста Шарапутди-
на Курбанова, педагога, хореографа, художе-
ственного руководителя ансамбля «Фрески», 
ветерана государственного академического 
ансамбля «Лезгинка» Екатерины Идрисовой, 
заслуженного деятеля искусств Республики 
Дагестан, композитора Валерия Шаулова.

ВРЕМЯ ТВОРИТЬ
Для многих людей весна – самое прекрасное время года. Хочется застыть 

в восторге от пробуждения природы и яркого солнечного света, полной гру-
дью вдыхать ароматы первых распустившихся цветов и морского бриза. 
Для молодых, энергичных, жизнерадостных и уверенных в себе людей – это 
время перемен и новых достижений. У них своя весна – Студенческая.

Казалось бы, студенческая 
жизнь – сплошные семинары, сес-
сии, работа. Но, несмотря на это, 
студенты доказали, что у них хва-
тает времени и сил для пения, тан-
цев и множества других интерес-
ных видов деятельности. Они по-
казали 19 ярких, запоминающихся 
номеров, которые явились резуль-
татом их ежедневных репетиций 
и упорного труда на протяжении 

многих недель под руко-
водством заведующей сту-
денческим клубом филиала                                                 
Изумруд Абдулгалимовой.

Блистательный парад мо-
лодых звезд филиала ДГУ 
нашего города начался фоль-
клорным блоком в современ-
ной интерпретации. Студен-
ты, почитающие  творчество 
Народного писателя Даге-
стана Ахмедхана Абу-Бакара, юбилей 
которого в декабре прошлого года отме-
чала вся республика, представили свою 
трактовку его произведения – историю, 
которая могла бы случиться  с молодым 
парнем в наше современное время.

Фольклорные сценки из жизни Моллы 
Насреддина переплелись с удивительны-
ми приключениями героя постановки по-
вести «Ожерелье для моей любимой».

 В программе концерта студентами ДГУ 
были представлены чудесные мотивы и музы-
кальные фрагменты из фильмов нашей юно-
сти, которые остаются в душе на всю жизнь.

Далее начался блок эстрадных номеров. 
Студенты исполнили современные и наци-
ональные песни и танцы,  а также продекла-
мировали стихи. В номинации «Номер препо-
давателя», входящей в данный блок, с песней 
на татском языке «С новых земель» выступила 
руководитель студенческой художественной 
самодеятельности Изумруд Абдулгалимова.

И самый яркий и запоминающийся блок 
«Классика» с первой секунды заворожил при-
сутствующих исполнением Магомедом Али-
евым всемирно известной песни «Luna tu» 
итальянского оперного и эстрадного певца 
Алессандро Сафина.

 Затем нарядные барышни и кавалеры в 
костюмах и платьях «аля» 18 века показали 
пародию на сцену из кинофильма «Паганини 
– скрипач дьявола». Продолжился концерт 
нежным вальсом под вечную музыку Штра-
уса, арией «Карамболина, Карамболетта» из 
оперетты Имре Кальмана «Фиалка Монмар-
тра». А самых терпеливых и преданных зри-
телей ждал бонус – театрализованный танец 
«Колыбельная-андроид».

Концерт без преувеличения прошёл на вы-
сочайшем уровне. Каждый из студентов, при-
нявший участие в фестивале, несомненно, 
внёс свой оттенок в палитру эмоций и настро-
ений этой «Студенческой весны».

По окончании выступления со словами бла-
годарности руководству филиала ДГУ, педаго-
гам и студентам выступил председатель жюри 
Шарапутдин Курбанов. Поблагодарила всех 
участников и поздравила филиал с прекрас-
ным выступлением также начальник городско-
го отдела молодежи Асият Бидашева.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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Интересную и познавательную 
лекцию для студентов 1-го курса 
отделения «Младшая медицинская 
сестра» ГБПОУ РД «ИПК» провел 
лектор-экскурсовод ОКН Магомед 
Магомедов. Он подробно рассказал 
о том знаменательном для нашего 
города, да и всей республики,  вре-
мени.

«Первые исследовательские ра-
боты в бывшем тогда поселке Изберг 
проводились в 1930-е годы экспеди-
цией, которой руководил геолог Иг-
натий Брод. Именно он доказал, что 
здесь нефть есть! Геологическими 
исследованиями было определено, 
что пласты, из которых высачивает-
ся на дневную поверхность нефть в 
ряде пунктов Дагестана, залегают в 
районе Избербаша на глубине 1200 

На прошлой неделе в отделе культурного наследия городского дворца культуры г. Изберба-
ша прошло мероприятие, посвящённое 81-й годовщине первого фонтана нефти в Избербаше, 
забившего из скважины № 8 12 апреля 1936 года.

ДАТА

ПЕРВЕНЕЦ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ИНДУСТРИИ ДАГЕСТАНА

13 апреля в здании городской 
администрации прошло очередное 
заседание Совета ветеранов войны 
и труда г. Избербаша под руковод-
ством его председателя Абдулка-
сима Абусалимова, на котором со-
брались члены президиума Совета 
ветеранов войны и труда, руководи-
тель КЦСОН и работники УСЗН.

Перед тем как перейти к повест-
ке дня,  председатель Совета проин-
формировал присутствующих, что 
14 марта в Махачкале в малом зале 
Русского драматического театра со-
стоялось юбилейное пленарное за-
седание Дагестанского региональ-
ного отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 
органов в честь 30-летия со дня его 
основания.

От имени Главы Правительства 
Дагестана вице-премьер республи-
ки Анатолий Карибов поздравил 
ветеранов с юбилеем, пожелал пло-
дотворной работы и реализации на-
меченных планов для улучшения 
жизни пожилых людей.

Участники Пленума приняли 
Резолюцию и обращения к Прези-
денту РФ Владимиру Путину, Главе 
РД Рамазану Абдулатипову, а также 
к народам Дагестана, ветеранам и 
молодежи.

Председатели Советов ветеранов 
городов и районов Дагестана были 
отмечены юбилейными медалями 
«30 лет Дагсовету ветеранов» за 
вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и актив-
ную работу с ветеранами. Награда 
была вручена и председателю на-
шего городского Совета ветеранов      
А. Абусалимову.

Далее на повестке дня рассматри-
вали работу, проводимую ГБУ РД 
«КЦСОН» в МО «город Избербаш» 
по социальному обслуживанию 
участников Великой Отечественной 
войны, приравненных к ним участ-
ников военных событий в других 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ – ПРИОРИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Отношение к пожилым людям, ветеранам – это главный по-

казатель духовно-нравственного развития общества. Ведь  
именно они, наши бабушки и дедушки, восстанавливали из раз-
рухи страну в послевоенное время, своим ежедневным трудом 
развивали наш город и республику. Находясь и сегодня в строю, 
они воспитывают сегодняшнее поколение, передавая нам свой 
социокультурный опыт.  А потому их поддержка сегодня это 
главный приоритет социальной политики.

– 2000 метров.
Иностранным оборудованием 

было пробурено семь скважин, но 
ни одна из них не дала результатов. 
Техника выходила из строя, не справ-
ляясь с окаменелостями и меловыми 
слоями здешней почвы. Игнатия Оси-
повича даже взяли под арест за порчу 
имущества, но учёный настоял, что-
бы бурение продолжили до рассчи-
танной им глубины. Настойчивость и 
уверенность в правильности научных 
обоснований увенчались успехом. 
Каково же было всеобщее удивление, 
когда 12 апреля 1936 году скважина 
№ 8 дала мощный фонтан нефти! 

Геолога Брода освободили, а наш 
маленький посёлок Изберг просла-
вился на весь Дагестан. Он стал от-
правной точкой, своего рода ориенти-

ром, где впоследствии учёные также 
находили нефть. В последовавшие 
военные годы нефть отправляли на 
фронт, а активная бурительная дея-
тельность начала развиваться по всей 
республике. Позднее, в 1947 – 1948 гг. 
здесь построили всем известную сеть 
эстакад для добычи нефти со дна Ка-
спийского моря» – отметил в лекции 
Магомед Раджабович.

Также поделился своими воспоми-
наниями почетный гость, ветеран ты-
лового фронта Алексей Дуюнов. Он 
рассказал немного об истории ста-
новления города, которая напрямую 
связана с разработкой месторождений 
нефти в Избербаше. Ведь открытие 
нефтяного месторождения в Изберба-
ше положило начало возникновению 
и развитию нефтепромысла, давшего 

жизнь сначала рабочему поселку, а 
затем и городу – первенцу нефтедо-
бывающей индустрии Дагестана.

А макет той самой знаменитой 
скважины № 8 и черно-белые фото-
графии полувековой давности на 

стендах экспозиций музея выступи-
ли немыми свидетелями великого 
события ХХ века, положившего на-
чало добычи в Дагестане «черного 
золота».

Маргарита ТЕМИРОВА.   

государствах, вдов участников ВОВ, 
тружеников тыла, а также других по-
жилых людей, нуждающихся в соци-
альном уходе за период с 1.01.16 по 
10.04.17 гг.

Для оценки этой работы была соз-
дана комиссия в составе члена попе-
чительского совета Любови Громак, 
члена Президиума горсовета вете-
ранов Магомеда Исмаилова и секре-
таря Совета ветеранов труда Разии 
Алимуллаевой. Они ознакомились с 
деятельностью центра по отношению 
к ветеранам и составили заключение, 
которое зачитал ветеран тылового 
фронта Магомед Исмаилов. По его 
словам, отношение к пожилым лю-
дям в центре хорошее, но есть и не-
которое недостатки в работе.

Как сообщил докладчик, условия 
работы КЦСОН позволяют вырабо-
тать не только традиционные моде-
ли обслуживания пожилых людей и 
инвалидов, но и способствовать раз-
витию новых технологий предостав-
ления социальных услуг. Так, были 
введены новые стандарты оказания 
социальной помощи согласно требо-
ваниям Федерального закона № 442 
от 15 января 2015 г.

Все помещения оснащены необ-
ходимым оборудованием, работают 4 
отделения. Наиболее востребованной 
формой социального обслуживания 
ветеранов и инвалидов является со-
циальная помощь на дому. Работа 
ведется согласно плану и памятке для 
граждан, обслуживаемых центром. 
Эти памятки были розданы подопеч-
ным.

 В беседе с заведующей отделени-
ем Светланой Бертлинг выяснилось, 
что все работники добросовестно вы-
полняют свои обязанности и всегда 
готовы оказать посильную помощь 
ветеранам войны и инвалидам. При 
проверке дневного отделения,  в ко-
тором, по словам возглавляющей 
его работу Гурии Гамзаевой, должно 
было присутствовать 35 человек, на 
момент проверки никого не было. К 
12 часам дня, по ее  же словам, не-

сколько человек уже ушло, а осталь-
ным обед доставляется на дом. Со-
вет ветеранов вынес предложение  о 
проведении ежедневной регистрации 
в журнале человек, посещающих 
центр. 

На территории КЦСОН имеется 
прачечная, парикмахерская, которые 
на момент проверки были закрыты. 
На дверях  к тому же не было регла-
мента работы. Закрытым оказался и 
блок питания.

В летний период проводится рабо-
та по охвату отдыхом в оздоровитель-
ных лагерях детей из малообеспечен-
ных семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Чтобы 
всесторонне развить способности 
и интересы подопечных ребят, ра-
ботники отделения КЦСОН создали 
кружки.

Руководство КЦСОН информиру-
ет население города через местные 
СМИ о своей деятельности, рассказы-
вает о спонсорах, которые всегда по-
могают малоимущим и многодетным 
семьям. Регулярно дают объявления о 
сборе вещей б/у для малоимущих.

В центре ежемесячно для детей 
и пожилых людей проводятся куль-
турно-массовые мероприятия, при-
уроченные к праздникам и памятным 
датам.

Комиссией было отмечено, что при 
сверке списков, состоящих на учёте 
на 1.03.2017 г. в УСЗН и КЦСОН, об-
наружены разногласия в количестве 
11 человек. Необходимо обратить 
внимание при повторном обходе на 
пожилых людей, не охваченных со-
циальным обслуживанием.

В ответной речи директор ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения Лианна Багатыро-
ва отметила, что коллектив КЦСОН 
всегда готов к взаимодействию в ра-
боте.

Она вкратце охарактеризовала 
фронт работ существующих отделе-
ний. По ее словам на обслуживании 
КЦСОН находятся 65 вдов участни-
ков и ветеранов ВОВ  и 187 тружени-
ков тыла.

Директор центра отметила, что  
раньше предоставлялись бесплатные 
услуги для тех, у кого доходы не пре-
вышали прожиточный минимум, но 
с этого года ограничительная планка 
поднялась до 1,5 прожиточного ми-
нимума. Для каждого подопечного 
составлена индивидуальная програм-
ма.

Специалистами срочного социаль-
ного обслуживания по заявлениям 
администрации города посещаются 
ветераны, после чего составляются 
акты обследования жилищно-быто-
вых условий  и оказывается матери-
альная помощь.

Л. Багатырова поблагодарила  
спонсоров за оказанную помощь ве-
теранам и малоимущим. 

Особое внимание начальник 
КЦСОН обратила на недостатки, 
выявленные комиссией городского 
Совета ветеранов, и заверила, что 
приложит все усилия для улучшения 
работы всех отделений. А причиной 
того, что некоторые отделения не 
работают, является низкая посещае-
мость пожилых людей. Руководство 
КЦСОН г. Избербаша будет работать 

в тесном контакте с Министерством 
труда республики и УСЗН г. Избер-
баша.

Также комиссия рекомендовала 
руководству КЦСОН чаще инфор-
мировать население через СМИ о 
своей деятельности, рассказывать о 
спонсорах, постоянно помогающих 
малоимущим, а также работать в 
тесном контакте с УСЗН и выявлять 
пожилых людей, нуждающихся в 
социальной поддержке по разным 
видам услуг. Необходимо активизи-
ровать работу специальной комис-
сии КЦСОН совместно с УСЗН по 
признанию граждан пожилого воз-
раста нуждающимися в социальной 
поддержке.

Завершая собрание, председа-
тель Совета ветеранов войны и тру-
да подвёл итоги работы КЦСОН, 
дав ей положительную оценку. 
Выслушав пожелания и предложе-
ния собравшихся, представители 
КЦСОН и Совета ветеранов войны 
и труда пришли к единому заклю-
чению.

«Учитывая все требования, го-
родской Совет ветеранов ВОВ и тру-
да постоянно держит под контролем 
вопросы защиты социально-эконо-
мических, политических, личных 
прав, чести и достоинства ветеранов 
и членов их семей. Нам удаётся это 
благодаря тому, что администрация 
города и организации с пониманием 
относятся к проблемам старшего по-
коления и, несмотря на ограничен-
ность финансовых ресурсов, нахо-
дят пути их решения», – подытожил 
А. Абусалимов.



 Развитие и формирование творческих способностей сегодня 
приобретает особенную актуальность. И главную роль в этом 
играет дополнительное образование. Дом детского творчества 
г. Избербаша выпустил не одно поколение талантливых  людей. 
Его воспитанники становятся главными активистами обще-
ственной жизни города, участвуют в праздничных мероприяти-
ях, конкурсах муниципального и республиканского уровней, на 
которых они демонстрируют свои таланты. Недавно состоялся 
традиционный конкурс «А, ну-ка, девушки!»,  победительни-
цей стала воспитанница Дома детского творчества – Сапият, 
которая поразила своим талантом, оригинальностью и показала 
высокий уровень подготовки.  В прошлом году на этом конкур-
се победила ее старшая сестра – Шуана. В первом задании «Ви-
зитная карточка» девочки рассказывали о себе, своей семье, а 
также высказали просьбу о том, чтобы для Дома детского твор-
чества выделили новое помещение, так как нынешнее является 
аварийным. «Хотим, чтобы  у нас были нормальные условия 
для творчества, чтобы пол не танцевал вместе с нами, и музыка 
не выключалась в ответственный момент», – говорит Сапият. 
Несмотря на юный возраст, девочки незаурядно талантливы, 
каждая по-своему, но их объединяет одно – желание работать 
над собой.

Разумеется, родители также оказывают колоссальное внима-
ние и поддержку,  принимают активное участие в жизни детей, 
ведь чем раньше распознаешь талант у ребенка, тем больше 
шансов его развить. 

В семье Магомедовых Загира и Баканай четверо удивитель-
ных, всесторонне развитых детей – Шуана, Сапият, Агай  и ма-
ленький Магомедали.  Трое  старших – не просто круглые от-
личники, они победители всевозможных конкурсов и олимпиад 
городского и республиканского масштаба. Когда я попросила их 
продемонстрировать свои награды, передо мной оказались три 
толстенных портфолио, полных грамот, дипломов, похвальных 
листов и благодарственных писем в адрес родителей. Литерату-
ра, химия, биология, физика – это не весь перечень предметов, 
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ЗНАЙ НАШИХ!

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ТАЛАНТА
 «Большой талант требует большого труда», – сказал Петр Чайковский и был прав. Ведь талант от 

рождения подобен необработанному камню, над которым необходимо изрядно поработать, чтобы он пре-
вратился в изысканное изделие. Игнорировать врожденный талант все равно, что зарыть его в землю.

Удивительно точно, а вместе с тем ясно и наглядно эта 
мысль выражена в известных всем нам созданиях человеческой 
мечты и его труда. Это неприступные крепости на склонах гор, 
террасные сады и родники, пирамиды и гробницы, орудия тру-
да и украшения, древние рукописи и наскальные изображения, 
культовые здания и дворцы и т. д.

Анализ характера, содержания и цели творений, созданных 
как представителями прежних поколений, так и нашими со-
временниками, позволяет утверждать, что не было и нет такого 
человека, да и народа, которому бы не хотелось и не мечталось 
остаться в памяти потомков. Вот что по этому поводу писал 
известный русский писатель И.А. Бунин: «Венец каждой че-
ловеческой жизни есть память о ней, – высшее, что обещают 
человеку над его гробом, это память вечную. И нет той души, 
которая не томилась бы в тайне мечтою об этом венце».

Разумеется, было бы ошибкой утверждать, что все творения 
человеческой фантазии и его творческой мысли воплотились в 
реальность только из-за его желания сохранить свое имя (себя) 
в памяти будущих поколений. Нередко этот процесс связан с 
желанием человека творить, созидать и осуществлять свою 
мечту в жизни. И, конечно же, здесь не последнюю роль игра-
ли факторы военно-политического и социально-экономическо-
го характера. Но, как бы то ни было, все эти предметы, вещи, 
сооружения, рисунки, орудия труда, т.е. реликвии древности, в 
нашей повседневности мы воспринимаем как памятники исто-
рии и культуры, как память о прошлом.

На весь мир славится наша страна уникальными памятни-
ками седой старины и новейшего времени. Во всех регионах, в 
каждом населенном пункте имеются объекты, отражающие быт, 
культуру, традиции, а также трудовые и ратные подвиги народа, 
проживающего в данной местности. И в этом плане следует за-
метить, что мы не только располагаем богатым и уникальным 
культурно-историческим наследием, но у нас есть немало горо-
дов, которые из-за прекрасного архитектурного облика и нали-
чия в них величайших творений искусства и культуры вполне 
подходят под определение «города-музеи». Это такие города 
как Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Новгород, Суздаль и 
Ярославль и др. То же самое можно сказать о древнем городе 
Дербенте, 2000-летие которого мы отметили в 2015 году.

Объекты культурно-исторического наследия имеются и на 
территории нашего города. По данным 1998 года их насчиты-
валось 28. К сожалению, на сегодняшний день мы лишились 
четырех объектов культурно-исторического наследия. Из них 
два памятника В.И. Ленину, находящиеся ранее в парке нефтя-
ников и возле кинотеатра «Нефтяник». Они были разрушены 
местными «бандеровцами» в перестроечный период. Стерты с 

по олимпиадам и конкурсам которых ребята занимали призовые 
места. Пока мы  рассматривали  награды старших детей, малень-
кий Магомедали прибежал со своей первой грамотой за участие 
в спортивном празднике  в детском  саду. У этого маленького 
комочка уже есть потенциал развития,  есть на кого равняться и 
с кого  брать пример.  

Шуана, как старший ребенок в семье, открыла традицию быть 
во всем первой: и в учебе, и в творческой деятельности. Победи-
тельница всероссийской олимпиады по химии, в этом году она 
оканчивает школу с золотой медалью, собирается в дальнейшем 
связать свою жизнь с медициной. «Хочу облегчать страдания 
людей и спасать их жизни», – говорит Шуана.  

Вторая Сапият учится в десятом, готовится стать програм-
мистом, ведь у нее преобладают математические склонности.  
Сапият, как активист творческого объединения «Лидер», побы-
вала на творческом съезде культурной молодежи, на котором 
присутствовал Глава республики Рамазан Абдулатипов.   

С трех лет Магомедовы стали посещать различные круж-
ки, секции в Доме детского творчества. Шуана и Сапият за-
мечательно играют на аккордеоне, младший Агай – на кумузе 
и барабане.  «Музыкальные  способности у них от бабушки», 
–   говорит Баканай

Что может быть прекрасней уютной семейной атмосферы, 
где царят согласие  и взаимоуважение друг к другу. Именно  та-
кое чувство овладело мною за эти 2 часа, проведенные с этой 
семьей. Мальчики поддерживали своих сестер, расхваливали и 
подсказывали, дабы ничего не упустить. Девочки тоже гордятся 
их младшими братьями. И, конечно же, огромный вклад в этих 
детей внесла мама, которая полностью посвятила себя своим 
детям. Думаю, важно, чтобы  родители стали единомышленни-
ками и создали необходимые условия для творческого развития 
и художественного воспитания детей. Ведь семья – это те са-
мые любимые и родные люди, которые поймут,  поддержат и 
позаботятся в нужный час.

Заира КУРБАНОВА.

лица земли  и два из пяти находящихся на территории города мо-
гильника. Это могильник № 3 (ул. Маяковского) – был застроен 
частными домами, и могильник № 5 (ул. Пролетарская) – здесь 
возведен сад.

Все остальные объекты в удовлетворительном состоянии, 
кроме памятника, установленного в честь скважины № 8 (у бере-
га моря). Здесь требуется капитальный ремонт.

Из имеющихся памятников пять объектов входят в государ-
ственный реестр, они имеют республиканский статус. К ним от-
носятся:

1. Братское кладбище – пос. Приморский.
2. Обелиск славы – парк Победы.
3. Госпиталь – СОШ № 1.
4. Скважина № 8.
5. Памятник В.И. Ленину – СОШ № 2.
Часть объектов культурного наследия находится на балансе 

«САХ-2» (на них составлены технические паспорта).
Учет, отчетность и охрана культурно-исторического наследия 

находится в ведении отдела культурного наследия (Белла Гула-
гаева) при Городском дворце культуры.

Вопрос охраны памятников истории и культуры, как свиде-
телей становления и развития нашего города, имеет для нас не-
преходящее значение. В самом деле, забота о сохранении объ-
ектов культурно-исторического наследия – это, прежде всего, 
забота о сохранении  памяти в мыслях и душах подрастающего 
поколения о тех, кто не покладая рук, трудились и мечтали, 
чтобы сегодня мы могли жить в таком прекрасном и уютном 
городе. В связи с чем, хотелось бы обратить внимание заинте-
ресованных лиц на следующее. 

Каждому, кто въезжает и выезжает из нашего города, бро-
сается в глаза силуэт прекрасного, отвечающего всем требова-
ниям эстетики и художественного вымысла, обелиска (символа 
города), воздвигнутого в честь основания Избербаша (1950 г.) 
(кстати, он тоже относится к памятникам истории).

Если внимательно всматриваться в него, то можно составить 
краткое, но вполне реальное представление о нашем городе. 
Здесь солнце и море, буровые скважины и полет человеческой 
мысли. Все красиво, оригинально и гармонично. Но надо за-
метить, что территория вокруг обелиска оставляет желать 
лучшего. А именно: насыпной слой земли под постаментом 
просел, местами до 30 см. Туи засохли. Вся земля вокруг обе-
лиска обросла сорняками. Земляной вал, который полукругом 
обрамляет ограду (со стороны города) местами также просел. 
Здесь торчит металлический стержень и непонятного назначе-
ния железная труба. И наконец, самое неприятное – какой-то 
незадачливый лихач при въезде в город совершил наезд и снес 
угол ограды. И тем самым создал здесь еще более мрачный и 
неприглядный вид.

Есть также недостатки и упущения, касающиеся установки 
ограды и обрамления каменной изгородью. Видя такое, неволь-
но задаешься вопросом – почему же тем, кому по долгу служ-
бы полагается смотреть и следить за этим, забывают об этом? 
Ведь памятники – это не только наше прошлое. Но это и наше 
настоящее, которое всегда с нами, и все, что сегодня мы име-
ем, оно исходит из прошлого. И если мы потеряем прошлое, 
то не сумеем понять настоящее, не будет у нас и нормального 
будущего. И чтобы не случилось такого, мы должны прививать 
молодежи, особенно учащимся школ, уважение и любовь ко 
всему, что связано с прошлым, научить их гордиться славою 
своих предков. К детям и молодежи, воспитанным в таком духе, 
не сможет подступиться ни один ИГИЛовский вербовщик, ибо 
жизнестойкость и крепость любого человека зависит от его от-
ношения к своей истории, к своему прошлому, а также к памят-
никам истории и культуры, созданным нашими предками.

Н. ИМАНАЛИЕВ, 
председатель Совета избербашского местного отделения

Дагестанского культурно-исторического общества.

(В помощь учителям истории и заместителям 
директоров школ по воспитательной части).  

В словах «память», «памятники» запечатлен весь путь зарождения, развития и реализации творческой 
деятельности человека с древнейших времен до наших дней.

О ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ …
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Яркие костюмы, в которые были одеты воспитанники старшей группы, народная музыка и 
танцы подчеркивали неповторимый национальный колорит народов Дагестана. 

Под руководством воспитателя Муъминат Багомедовой дети показали силу, ловкость, арти-
стизм, любовь к родному краю, традициям и национальным танцам. Следил за порядком во время 
игр, соревнований по перетягиванию каната и по борьбе на руках ряженый гость Пешавар. Также 
он вместе с ребятами прыгал через обрядовый костёр.

 Завершилось мероприятие по канонам праздника – обрядовой вспашкой плугом и засеванием 
поля семенами.

Маргарита ТЕМИРОВА.

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявле-
ниями в общественной среде выступает их профилактика. Особая миссия при этом должна отво-
диться семье и школе, ведь не секрет, что социальная и материальная незащищенность, частый 
максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость и значительная зависимость от 
чужого мнения дают возможность легкого распространения радикальных идей среди молодежи.

В рамках мероприятий, посвященных солидарности с петербуржцами, 13 апреля 2017 года в 
МКОУ «СОШ № 12» состоялась встреча старшеклассников с заслуженным учителем РД, членом 
Союза журналистов России, активным общественником Н.М. Иманалиевым.

 Наби Магомедович рассказал учащимся об истоках и сущности терроризма, а также о мерах 
противодействия этому мировому злу. В ходе встречи ребята узнали, кто является «отцом» совре-
менного терроризма. Это немецкий радикал Карл Гейнцген. Вспомнили, что терроризм в нашей 
стране впервые появился во второй половине XIX века, но тогда к счастью террористические 
организации сразу были истреблены государством.

 Иманалиев перечислил террористические организации, запрещенные в России. В числе их 
«Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида» и др. Было также отмечено, что между действиями террори-
стов и исламом нет никакой связи, «…просто некоторые люди перестали руководствоваться соб-
ственным разумом». Рассказ гостя был ярким, эмоциональным, познавательным, все его слушали 
с большим интересом.

В заключение Иманалиев Н.М. напомнил школьникам о необходимости всем нам быть бди-
тельными и не перенимать преступную идеологию терроризма и экстремизма, призвал ребят 
быть достойными гражданами своей Родины, не совершать поступков, оскверняющих честь сво-
его народа.

Луиза ГАДЖИАЛИЕВА,
ученица 9 «А» класса.                                                                   

ФОЛЬКЛОРНЫЙ НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ДОБРОТЫ
Дагестан знает разнообразные старинные праздники, идущие от традиций 

и связанные с древними обычаями. Один из таких – весенний праздник «Навруз-
Байрам». Наступление его весело отметили в МКДОУ «Детский сад № 6». 

НЕТ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой 

национальной безопасности Российской Федерации, большой опасностью, спо-
собной расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество.

Проблема преемственности между дошколь-
ным и начальным школьным образованием ак-
туальна во все времена. Ключевым моментом в 
реализации преемственности является опреде-
ление готовности ребенка к обучению в школе. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СОШ И ДОУ

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА

Поступление в школу – это большое событие и важный переломный мо-
мент в жизни каждого ребенка. Поэтому объединенными усилиями воспи-
тателей, учителей и родителей надо сделать его радостным и надолго 
запоминающимся.

Наш детский сад № 3 ведет работу по пре-
емственности с СОШ № 8 уже не первый год. 
И эта работа не просто идет, она дает положи-
тельные результаты, что говорит о её необхо-
димости. 

Вначале каждого учебного года мы заклю-
чаем договор по  обеспечению преемствен-
ности, составляем план  совместной  деятель-
ности. Нами были определены три основных 
направления обеспечения преемственности 
между дошкольным и начальным школьным 
образованием: методическая работа, работа с 
родителями и работа с детьми.

Методическая работа осуществляется пу-

тём проведения бесед, методических встреч для 
педагогов школы и детского сада.

Работа с родителями ведется на протяжении 
всего учебного выпускного года: оформляются 
информационные стенды, папки-передвижки  
с  рекомендациями  специалистов, проводятся 
родительские собрания, встречи за «круглым 
столом», где затрагиваются проблемы под-
готовки ребенка к школе. Учителя будущих 
первоклассников  отвечают на все вопросы 
родителей.

Работа с детьми заключается в традицион-
ной форме знакомства будущих первоклассни-
ков со школой в виде  экскурсии воспитанников  
старшей группы в их будущую школу, где они  
посещают музей военной славы, школьную 
библиотеку, спортивный и актовый зал. Про-
водятся беседы и встречи с учащимися школы, 

которые посещали наш детский сад – все это 
вызывает у наших ребятишек желание пойти в 
школу. Думаю, что такое сотрудничество и по-
зволяет нам добиваться положительных резуль-
татов в работе. 

Вот и на прошлой неделе в очередной раз 
состоялась встреча родителей, воспитанников 
и педагогов ДОУ № 3 с директором СОШ № 
8 Издаг Эльмирзаевой, зам. директора по УВР 
Разият Чамсулвараевой, педагогами, набираю-
щими будущих первоклассников, Гульмирой 
Абдулабековой, Равганият Ахмедовой и Зух-
рой Чараковой. Приглашенными и гостями 
нашего мероприятия были методист УО по 
дошкольному воспитанию Ася Айдемирова 
и директор СОШ № 10, бабушка нашего вос-
питанника старшей группы Керима Ярметова 
Вера Рамазанова. 

На повестке дня был про-
смотр ООД по эксперименти-
рованию с водой ОО «Позна-
вательное развитие» на тему 
«Маленькие фокусники» (пе-
дагог Гульнара Кайхусруева), 
ООД  по экологическому вос-
питанию по теме «Наши пер-
натые друзья» (педагог Зарият 
Агаимова). 

Открытые занятия прошли 
на хорошем уровне. Дети были 
активными и заинтересован-
ными. В процессе ООД дети 
выполняли различные зада-
ния, воспитатели общались с 
детьми на равных, задавали во-

просы спокойным тембром голоса, были добро-
желательны. В целом гости оценили хорошую 
подготовку и актуальность данного мероприя-
тия. 

В завершение хочу отметить, что, конечно, 
не все в нашей совместной деятельности со 
школой получается гладко. Но все эти пробле-
мы должны быть решены обязательно! Потому 
как преемственность в работе детского сада и 
школы необходима – в ней залог успешной уче-
бы каждого ребенка. 

Нарипат ГАМЗАЕВА, 
заведующая МКДОУ «Детский сад № 3» 

г. Избербаш.



При ветре огонь молниеносно распространя-
ется на соседние участки, что усложняет работу 
подразделений пожарной охраны. Поэтому су-
хую траву  и мусор  нужно не сжигать, а вывоз-
ить в специально отведенные места. Ни в коем 
случае нельзя оставлять без присмотра костры.

Помните об ответственности за свои по-
ступки: разведение костров, сжигание отходов 
и травы не разрешается ближе 50 метров от зда-
ний и сооружений. Кроме того, территория во-
круг участка для выжигания сухой травянистой 
растительности должна быть очищена в ради-
усе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других горю-
чих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 
1,4 метра, а лица, участвующие в выжигании 
сухой травянистой растительности, обеспечены 
первичными средствами пожаротушения.

Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ установле-
на административная ответственность за на-
рушение требований пожарной безопасности:       
предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц – от шести тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей;  на юридических лиц – от 
ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в условиях  
особого противопожарного режима, влекут на-
ложение административного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от четырехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей (часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ).

В соответствии с указанием МЧС России от 
17.02.2017 № 19-4-2-623, в рамках подготов-
ки объектов и территорий к весенне-летнему 
пожароопасному периоду-2017 в Республике 
Дагестан проводится совместно с органами 
местного самоуправления, полицией и МЧС 
патрулирование территорий в местах массового 
отдыха населения, населенных пунктов, садо-
водческих и дачных объединений граждан, лет-
них оздоровительных лагерей, расположенных 
на территориях, прилегающих к лесам и под-
верженных угрозе перехода природных (лес-
ных) пожаров.

Во всех населенных пунктах, подверженных 
угрозе лесных пожаров, планируется провести 
сходы граждан. А в случае необходимости на 
отдельных территориях будет введен особый 
противопожарный режим и ограничение на по-
сещение гражданами и въезда автотранспорта в 
лесные массивы.

Согласно ст. 8.32 КоАП РФ, нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах в 
условиях особого противопожарного режи-
ма влечет наложение административного 

20 апреля 2017 г.      9ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

ВПЕРЕДИ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Наступает пожароопасный период «весна – лето».  Именно в это время коли-
чество пожаров и загораний резко возрастает. Погода весной очень переменчи-
ва, и с усилением ветра во многих случаях даже небольшие очаги огня принима-
ют большие размеры и зачастую приводят к тяжелым последствиям.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.04.2017 г.                  №    58-р

О   проведении  публичных слушаний по изменению вида                                    
разрешенного  использования   земельных участков                                        

 В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Российской  Федерации, решением  Со-
брания  депутатов  городского округа  «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4 «Об утвержде-
нии Положения  о публичных  слушаниях в городском округе «город Избербаш», Правилами зем-
лепользования  и застройки в муниципальном образовании «город Избербаш», утвержденными  
решением  Собрания депутатов  городского округа  «город Избербаш»  от 29.12.2016 г. № 33-2, и 
руководствуясь  Уставом  муниципального образования  «город Избербаш», принятым решением 
Собрания депутатов городского  округа «город Избербаш»,  

1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» по  заявлению гр.  Шахбано-
ва  Зураба Курбанисмаиловича публичные слушания по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельных участков:

  с кадастровым номером 05:49:000035:580, площадью 450,0 кв.м, расположенного  по адресу: 
г. Избербаш, ул. 1-ая И. Шамиля, 28,   из вида  разрешенного использования  «под строительство 
индивидуального жилого дома» на условно разрешенный вид  использования «под строительство 
3-х этажного  многоквартирного   жилого  дома»;

с кадастровым номером 05:49:000035:0579, площадью 450,0 кв.м, расположенного по адресу: 
г. Избербаш, ул. 1-ая И. Шамиля, 30, из вида  разрешенного использования «под строительство 
индивидуального жилого дома», на условно разрешенный вид  использования «под строитель-
ство  3-х этажного  многоквартирного   жилого  дома».

2. Комиссии по  подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования 
земельных участков городского округа «город Избербаш», утвержденной постановлением адми-
нистрации   от 19.05.2016 г. № 273, (далее - организатор), провести публичные слушания  в соот-
ветствии  с Положением о публичных слушаниях  в городском округе «город Избербаш» «О по-
рядке проведения  публичных слушаний  в городском округе «город  Избербаш», утвержденным 
решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  от  26.11.2014 г. № 14-4.    

3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения  вида разрешенного исполь-
зования земельного участка принимаются  организатором в  письменном виде,  в произволь-
ной форме, в  форме  почтовых  отправлений по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, Админи-
страция   городского  округа  «город  Избербаш»,  на    электронный адрес отдела строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ:  iz_arhitectura@mail.ru в течение десяти рабочих дней с момента                                                                                           
опубликования   настоящего распоряжения.      

4. Назначить публичные слушания  на 16.05.2017 г.  в 9.00 часов, определить  местом проведе-
ния слушаний  актовый зал  администрации города Избербаш, пл. Ленина, 2.

 5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете «Наш Избербаш»  и разместить на  офи-
циальном сайте   администрации   г. Избербаша.

 6.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  возложить на  и.о. начальника от-
дела строительства, архитектуры  и  ЖКХ  администрации городского округа «город Избербаш», 
председателя комиссии по  проведению  публичных  слушаний  Г. Р. Салихова.              

       
Глава городского округа                                                           А. В. СУЛЕЙМАНОВ. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  17.04.2017 г.                                                                            № 59-р

О   проведении  публичных слушаний по изменению вида
разрешенного  использования   земельных участков

В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Российской  Федерации, решением  Со-
брания  депутатов  городского округа  «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утвержде-
нии Положения  о публичных слушаниях  в городском округе «город Избербаш», Правилами зем-
лепользования и застройки в муниципальном образовании  «город Избербаш», утвержденными  
решением  Собрания депутатов  городского округа  «город Избербаш»  от 29.12.2016 г. № 33-2, и 
руководствуясь  Уставом  муниципального образования  «город Избербаш», 

1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» по  заявлению гр. Магоме-
дова Насрулы Хабибулаевича публичные слушания по изменению вида разрешенного использо-
вания земельных участков:

с кадастровым номером 05:49:000067:90, площадью 450,0 кв.м, расположенного по адресу: 
г. Избербаш, ул. Шайдаева, 37, из вида  разрешенного использования «под строительство заго-
родного дома» на условно разрешенный вид  использования «под строительство 5-ти этажного 
многоквартирного  жилого дома с мансардой»;

с кадастровым номером 05:49:000067:89, площадью 450,0 кв.м, расположенного по адресу: 
г. Избербаш, ул. Шайдаева, 39, из вида  разрешенного использования  «под строительство заго-
родного  дома» на условно разрешенный вид  использования «под строительство 5-ти этажного 
многоквартирного  жилого дома с мансардой»;

с кадастровым номером 05:49:000067:88, площадью 450,0 кв.м., расположенного по адресу: 
г. Избербаш, ул. Шайдаева, 41, из вида  разрешенного использования «под строительство заго-
родного  дома» на условно разрешенный вид  использования «под строительство 5-ти этажного 
многоквартирного  жилого дома с мансардой».

2. Комиссии по  подготовке  рекомендаций по изменению вида разрешенного использования 
земельных участков городского округа «город Избербаш», утвержденной постановлением адми-
нистрации от 19.05.2016 г. № 273, (далее - организатор), провести публичные слушания  в соот-
ветствии  с Положением   о публичных слушаниях  в городском округе «О порядке проведения  
публичных слушаний  в городском округе  «город Избербаш», утвержденным решением Собра-
ния депутатов  городского округа «город Избербаш»  от  26.11.2014 г. № 14-4.    

3.  Установить, что предложения граждан по вопросу изменения  вида разрешенного исполь-
зования  земельного участка принимаются  организатором в письменном виде,  в произвольной 
форме, в  форме  почтовых отправлений по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, Администрация 
городского округа «город  Избербаш»,  на  электронный   адрес отдела строительства, архитек-
туры и ЖКХ iz_arhitectura@mail.ru в течение десяти рабочих дней с момента  опубликования   
настоящего распоряжения.                                                                                                                       

4. Назначить публичные слушания на 16.05.2017 г. в 9.00 часов, определить  местом проведе-
ния слушаний  актовый зал  администрации города Избербаш, пл. Ленина, 2.

 5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете «Наш Избербаш»  и разместить на  офи-
циальном сайте   администрации   городского округа «город Избербаш».

 6.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  возложить на  и.о. начальника от-
дела строительства, архитектуры  и ЖКХ  администрации городского округа «город Избербаш», 
председателя комиссии  по  проведению публичных слушаний Г. Р. Салихова.              

       
Глава городского округа                                                           А. В. СУЛЕЙМАНОВ.                                                                                         

                                                                            

штрафа на граждан – 4 000-5 000 рублей; на 
должностных лиц – 20000-40000 рублей; 
на юридических лиц – 300 000-500 000 ру-
блей.

Для недопущения лесных пожаров орга-
ны местного самоуправления обязаны вы-
полнить ряд мероприятий по созданию ми-
нерализованных полос шириной 5 м на всей 
протяженности участков границ населенных                
пунктов, очистить территории населенных 
пунктов от горючих отходов, мусора, сухой 
травы, а также обеспечить готовность к рабо-
те источников наружного противопожарного 
водоснабжения.

Напомню, с 1 марта 2017 г. вступило в силу 
постановление Правительства России «О ме-
рах по обеспечению пожарной безопасности 
в лесах», которое обязывает обеспечивать 
пожарную безопасность лесов, находящихся 
вблизи земельных участков.

Согласно документу, все собственники зе-
мельных участков обязаны очищать от горю-
чих материалов полосу шириной не менее 10 
м от границы леса либо создавать минерали-
зованную полосу шириной не менее 10 м или 
другой противопожарный барьер. Это значит, 
что владельцам таких участков придется очи-
щать сопредельную территорию от сухих ве-
ток, валежника и воспламеняющегося мусора 
либо оградить свою собственность неглубокой 
полосой по контуру леса шириной не менее 10 
м.

Одна из основных причин лесных пожаров 
— неконтролируемое сжигание порубочных 
остатков (веток и валежника) лесозаготови-
телями. По правилам порубочные остатки 
должны утилизироваться на спецполигонах 
или сдаваться в переработку, на деле до 80% 
отходов сжигается на местах. Теперь компа-
нии, занимающиеся лесозаготовками, наряду 
с органами власти и местными жителями бу-
дут нести одинаковую ответственность за ути-
лизацию горючих материалов на территории 
лесов. 

Уважаемые жители города! В условиях 
сухой ветреной погоды возникает опасность 
природных пожаров. Будьте особенно внима-
тельны при обращении с огнем! Не бросайте 
непотушенные сигареты на землю, сухая про-
шлогодняя трава и скопившийся за зиму мусор 
легко загораются. Также привести к пожару 
может бесконтрольное сжигание мусора.

Напоминаем, в случае обнаружения очагов 
возгорания необходимо немедленно сообщить 
в пожарную охрану, набрав по мобильному 
телефону номера 101 или 112.

ОНД и ПР № 9 УНД и 
ПР ГУ МЧС  России 

по Республике Дагестан.



Турнир собрал свыше 300 юных борцов со всех республик СКФО.
Наши ребята уверенно опередили своих основных конкурентов, выиграв 

более 50 медалей разного достоинства.
Единственный участник из нашего города, ученик тренера-преподавателя 

избербашской СДЮСШ Артур Магомедов занял пятое место в весе 54 кг. В 
схватке за выход в финал он проиграл будущему победителю соревнований, 
борцу из Хасавюрта. К сожалению, наш спортсмен не смог выиграть и в сле-
дующем поединке за третье место, проиграв каспийчанину. Тем не менее, 
Артур выполнил главную задачу – получил путевку на финальное первен-
ство России, которое пройдет в мае в Иркутске. Напомню, на главный турнир 
страны едут участники, занявшие с 1 по 5 места на соревнованиях СКФО.

****
Параллельно наши борцы участвовали на республиканском турнире по 

вольной борьбе среди младших юношей, проходившем в Хасавюрте. Со-
ревнования были отбором на Всероссийский турнир, который уже прошел в 
Майкопе. Соответственно его финалисты выступят на первенстве Европы.

Ученик Шамиля Ибрагимова Арсен Алиханов в категории до 38 кг занял 
третье место, проиграв победителю турнира, обладателю путевки на первен-
ство Европы.

***
7-8 апреля воспитанники СДЮСШ Избербаша приняли участие в респу-

бликанском турнире среди младших юношей 2002-2004, 2005-2007 годов 
рождения. Соревнования собрали 250 участников из разных городов и рай-
онов Дагестана.

В нашей команде победителями и призерами турнира стали 7 спортсме-
нов. В младшей возрастной группе выиграл Магомедсаид Гасанов. Еще один 
участник из нашего города Магомедшапи Загидов занял третье место.

В старшей группе победили Муслим Расулов и Магомед Алахвердиев.
Вторые места заняли Абдулмуслим Запиров и Магомед Гебеков.
Третьим призером турнира стал Сулейман Загидов. 
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ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ПОБЕДА»

Мухтар выступал в весовой категории 63 кг. Он про-
вел на турнире три поединка. В первом бою выиграл у 
соперника из Северной Осетии, а в следующем взял верх 
над победителем прошлогоднего первенства СКФО и 
призером первенства России из Чеченской Республики. 
И, наконец, в финале избербашский воспитанник вновь 
не оставил шансов боксеру из Чечни.

Победив на этих соревнованиях, Мухтар получил воз-
можность выступить на финальном первенстве России. 

К сожалению, турнир для нашего боксера сложился не-
удачно, из-за предвзятого судейства он выбыл из него уже 
на первой стадии соревнований.

На главный российский турнир года, теперь уже среди 
юниоров, пробился еще один ученик Магомед-Расула Гу-
сейнова Магомедсултан Мусаев, который, будем надеять-
ся, будет удачливее, чем его товарищ по команде.

Соревнования, напоминаю, начинаются 1 мая в Орен-
бурге.

Жюри оценивало следующие 
виды, включенные в соревнования: 
строевую подготовку, конкурс «ви-
зитка» (команды должны были под-
готовить на выбор инсценированные 
патриотические песни военных лет), 
конкурс на лучшее знание истории о 
Великой Отечественной войне, ока-
зание первой медицинской помощи 
пострадавшим, разборку-сборку 
автомата, стрельу из пневматиче-
ской винтовки, военно-спортивную 
эстафету.

Организатором конкурса вы-
ступило управление образованием 
города. Открывая состязания, глав-
ный специалист УО Гаджи Сулей-
манов поздравил ребят с началом 

В соревнованиях приняли участие команды из Махачкалы, Каспийска, 
Дербента, г. Аргуна Чеченской Республики и два коллектива из нашего го-
рода.

Перед началом футбольных баталий к участникам обратился директор 
ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев. Он поздравил ребят со стартом турнира, по-
желал им удачи в спорте и успехов в учебе.

Соревнования проходили по круговой системе. С первых же туров лидер-
ство захватили хозяева площадки, футболисты «Изберг-1» (тренер Али Ма-
гомедов) и команда «Горец» из Дербента.

В составе избербашской команды играли победители прошлогоднего пер-
венства Дагестана. Наши юноши выиграли все пять матчей, в том числе и 
поединок против своих главных соперников из Дербента. Таким образом, по-
допечные Али Магомедова уверенно победили в турнире, опередив команду 
«Горец», занявшую второе место, на шесть очков. На третьей строчке рас-
положилась «Энергия» из Каспийска с семью очками.

Наша вторая команда, к сожалению, не смогла выиграть ни одного матча 
и заняла в итоге предпоследнее место.

Соревнования, по словам Ш. Шахшаева, прошли на хорошем уровне. 
Турнир очень понравился гостям, особенно команде из Чечни, которая уча-
ствовала в нем впервые. Со следующего года организаторы планируют сде-
лать его всероссийским, пригласить юных футболистов из Северной Осетии, 
Ставропольского и Краснодарского краев.

Ребята по окончании игр были награждены медалями, кубками и грамо-
тами от спонсора турнира – магазина «Русский фейерверк». Кроме этого, во 
всех командах были определены лучшие игроки, которых отметили памят-
ными медалями.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.    

БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
 СОСТЯЗАЛИСЬ В СИЛЕ И ЛОВКОСТИ

Муниципальный этап ежегодной военно-спортивной игры «Победа» среди учащихся старших 
классов общеобразовательных школ города прошел 12-13 апреля в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе.

игр, пожелал быть продолжателями 
славных традиций российского во-
инства, любить Родину и чтить па-
мять своих предков. К юнармейцам 
также обратились зам. главы адми-
нистрации г. Избербаша Магомед 
Гарунов, начальник отдела ГО ЧС 
администрации города Султан Аб-
дуллаев, председатель городского 
Совета ветеранов Великой Отече-
ственной войны и труда Абдулкасим 
Абусалимов и директор спортшколы 
игровых видов Шахша Шахшаев.

По правилам, в каждой команде 
могли участвовать 9 человек (7 юно-
шей и 2 девушки). Выиграв почти во 
всех видах, юнармейцы школы № 10 
опередили всех своих соперников и 

заняли первое место в военно-спор-
тивной игре. Второе место заняла 
команда второй школы. Победители 
прошлогоднего конкурса, участники 
из одиннадцатой школы на этот раз 
заняли третье место.

Команда СОШ № 10 примет уча-
стие в зональных соревнованиях, 
которые состоятся в Каспийске 21 
апреля. Если наши ребята выиграют 
и на этом этапе, то они получат воз-
можность выступить в финале респу-
бликанских соревнований, который 
состоится 19-20 мая в детском оздо-
ровительно-образовательном центре 
«Солнечный берег» в Карабудахкент-
ском районе.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

НАШ БОРЕЦ ВЫПОЛНИЛ 
ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ

НА ПЕРВЕНСТВЕ СКФО
Первое общекомандное место заняла дагестанская команда 

вольников на первенстве Северо-Кавказского федерального 
округа по вольной борьбе среди юношей, которое проходило в 
Нальчике 25-27 марта.

ФУТБОЛ

БОКС

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР 
СЛОЖИЛСЯ НЕУДАЧНО

Ученик тренера-преподавателя Избербашской СДЮСШ Магомед-Расула Гусейнова Мухтар 
Муртузалиев стал победителем первенства Северо-Кавказского федерального округа по боксу 
среди старших юношей, проходившего в Грозном.

Под таким названием спортшкола игро-
вых видов провела в зале физкультурно-
оздоровительного комплекса открытый 
республиканский юношеский турнир по 
мини-футболу. Организатором выступил 
тренер-преподаватель ДЮСШ ИВ по фут-
болу Рустам Юсупов.

«ЮНИОР-2017»

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
   25 апреля

      СРЕДА,
   26 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    27 апреля

      ПЯТНИЦА,
      28 апреля

     СУББОТА,
     29 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      24 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     30 апреля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+] 
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.45 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Великая”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Мистический 
триллер “Что скрывает 
ложь”, США, 2000 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
21.00 Т/с “Оптимисты”. 
[12+]
23.40 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [16+]
2.10 Т/с “В лесах и на 
горах”. [12+]

5.10 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 
7-я серия. [16+]
5.40 Комедийный сериал 
“Селфи”, 5-я серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 104-я серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 35-37 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-5”, 7-я серия. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Интер-
ны”, 1-14 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.50 Комедия “8
новых свиданий”, Рос-
сия, 2015 г. [12+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Документальное 
тв-шоу “Такое кино!”, 
159-я серия. [16+]
1.30 Комедийная мело-
драма “Война Роз”, США, 
1989 г. [12+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.10 М/ф “Сезон охоты-
2”, США, 2008 г. [12+]
7.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.05 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный 
сериал “Семейный биз-
нес”. [16+]
9.30 М/ф “Пингвины Ма-
дагаскара”, США, 2014 г.
[0+]
11.10 Приключенческий 
триллер “Инферно”, 
Венгрия-США, 2016 г. 
[16+]
13.30 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые”. 
[16+]
15.30 Комедийный сери-
ал “Воронины”. [16+]
20.00 Молодёжная дра-
ма “Молодёжка”. [16+]
21.00 Фэнтези “Ван Хель-
синг”, США-Чехия, 
2004 г. [12+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. 
[16+]
2.00 Комедия “Дневники 
няни”, США, 2007 г. [16+]
4.00 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20, 4.30 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.35 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Х/ф “Великая”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.20, 3.05 Криминальная 
мелодрама “Паника в 
Нидл-парке”, США, 1971 г.
[18+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Оптимисты”. 
[12+]
0.10 Ток-шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.40 Т/с “В лесах и на го-
рах”. [12+]

5.30 Криминальный се-
риал “Последователи 2”, 
12-я серия. [16+]
6.25 Комедийный сериал 
“Непригодные для свида-
ния”, 10-я серия. [16+]
6.50 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”.
7.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 38-40 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 10-
26 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.00 Комедийная ме-
лодрама “8 лучших свида-
ний” , Россия, 2016 г. [12+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийная мелодра-
ма “Только она единствен-
ная”, США, 1996 г. [16+]

5.00 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Зов джунглей”. 
[12+]
6.15 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.30 М/с “Громолёты, впе-
рёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный се-
риал “Семейный бизнес”. 
[16+]
9.30 Фэнтези “Ван Хель-
синг”, США-Чехия. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Хроники Ридди-
ка. Чёрная дыра”, США, 
1999 г. [16+]
23.05 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Боевик “Кодекс вора”, 
США-Германия, 2008 г. 
[18+]
3.55 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.20 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Великая”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.20, 3.05 Драма “Влияние 
гамма-лучей на лунные 
маргаритки”, США, 1972 г.
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Оптимисты”. 
[12+]
23.10 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.40 Т/с “В лесах и на го-
рах”. [12+]

5.00, 4.40 Криминальный 
сериал “Последователи 
2”, 13 и 14 серии. [16+]
5.55 Комедийный сериал 
“Непригодные для свида-
ния”, 11-я серия. [16+]
6.20 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 
8-я серия. [16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
7.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 41-43 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 22-
38 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.50 Комедийная 
мелодрама “30 свиданий”, 
Россия, 2015 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Семейная комедия
“Как громом пораженный”, 
США, 2012 г. [12+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Зов джунглей”. 
[12+]
6.15 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Громолёты, впе-
рёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный се-
риал “Семейный бизнес”. 
[16+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.50 Фантастический трил-
лер “Хроники Риддика. 
Чёрная дыра”, США [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Звёздный путь”, 
США-Германия, 2009 г. 
[16+]
23.25 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
2.00 Комедия “Бумеранг”, 
США, 1992 г. [16+]
4.10 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.50 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Х/ф “Великая”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.20, 3.05 Триллер “Мыс 
страха”, США, 1991 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Оптимисты”. 
[12+]
0.10 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
2.10 Т/с “В лесах и на го-
рах”. [12+]

5.30 Комедийный сериал 
“Непригодные для свида-
ния”, 12-я серия. [16+]
5.55 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 
9-я серия. [16+]
6.25 Комедийный сериал 
“Селфи”, 6-я серия. [16+]
7.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 44-46 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 34-
50 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.00 Комедия “Все 
о мужчинах”, Россия [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “В смертель-
ной опасности”, США, 
1994 г. [18+]
4.50 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
4.55 Криминальный сери-
ал “Последователи 2”, 
15-я серия. [16+]

5.10 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Зов джунглей”. 
[12+]
6.15 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Громолёты, впе-
рёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный се-
риал “Семейный бизнес”. 
[16+]
9.30 Фантастический бое-
вик “Звёздный путь”. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Стартрек. Возмез-
дие”, США, 2013 г. [12+]
23.30 Реалити-шоу “Ди-
ван”. [18+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Криминальный трил-
лер “Последнее дело Ла-
марки”, США, 2002 г. [16+]
4.05 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”. Финал.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Т/с “Фарго”. [18+]
1.35 Концерт Мадонны [16+] 
3.50 Х/ф “Исчезающая 
точка”, США, Великобри-
тания, 1971 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Оптимисты”. 
[12+]
0.00 Мелодрама “Террор 
любовью”, Россия. [12+]

5.45 Комедийный сериал 
“Непригодные для свида-
ния”, 13-я серия. [16+]
6.10 Т/с “Саша+Маша”, 
99-я серия. [16+]
7.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 47-49 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 46-
62 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
537-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 14 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Мелодрама “Страсти 
Дон Жуана”, США. [18+]
3.15 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 
10-я серия. [16+]
3.40 Комедийный сериал 
“Селфи”, 7-я серия. [16+]
4.10 Д/с “Убийство пер-
вой степени”, 1 с. [16+]
4.55 Комедийный сериал 
“Нижний этаж”, 1 с. [12+]

5.10 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Зов джунглей”. 
[12+]
6.15 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Громолёты, впе-
рёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
9.30 Фантастический бое-
вик “Стартрек. Возмез-
дие”, США, 2013 г. [12+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [12+]
23.30 Боевик “Ханна”, 
США-Великобритания-
Германия, 2011 г. [16+]
1.35 Комедия “Дублёр”, 
Франция-Италия-Бельгия, 
2006 г. [16+]
3.15 Романтическая коме-
дия “Чего хотят женщи-
ны?”, США, 2000 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Драма “Неокончен-
ная повесть”, СССР, 1955 г.
8.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь лю-
бимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря” [16+]
10.15 Д/ф к юбилею Ев-
гения Моргунова. “Это 
вам не лезгинка...”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 Шоу “Вокруг смеха”.
14.50 Д/ф “Голос. Дети”. 
На самой высокой ноте”.
15.45 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Шоу талантов “Ми-
нута славы”. Финал.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Шоу “Прожектор-
перисхилтон”. [16+]
23.35 Боевик “Антиганг”, 
Великобритания, Фран-
ция, 2015 г. [16+]
1.15 Драма “Преданный
садовник”, Великобрита-
ния, Германия, 2005 г. [16+]
3.30 Драма “В ритме без-
закония”, США. [16+]

5.15 Т/с “Не пара”. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+]
14.20 Мелодрама “Невезу-
чая”, Россия, 2017 г. [12+]
16.20 Шоу “Золото нации”.
18.00 Шоу “Субботний 
вечер”.
21.00 Мелодрама “Калей-
доскоп судьбы”. [12+]
0.50 Комедия “Клубнич-
ный рай”, Россия. [12+]

5.25 Т/с “Саша+Маша”, 
100-я серия. [16+]
6.00 Ф/с “Я – Зомби”, 
10-я серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с
“Деффчонки”, 50-53 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 55 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”, 
615-я серия. [12+]
12.30, 19.00, 19.30 Мисти-
ческое шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с “Филфак”, 10-
14 серии. [16+]
16.30 Триллер “Команда 
“А””, США, 2010 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-5”, 8-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Чёрный ле-
бедь”, США, 2010 г. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Зов джунглей”. 
[12+]
6.20, 9.00 М/с “Смешари-
ки”. [0+]
6.35 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 15.40 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Монстры на 
каникулах”, США. [6+]
13.10 Мелодрама “Чего 
хотят женщины?”. [16+]
16.30 Фантастика  “Пятый 
элемент”, США. [12+]
19.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди-3”. [12+]
21.00 Фантастический 
триллер “Стражи галак-
тики”, США, 2014 г. [12+]
23.20 Боевик “Каратель”, 
США, 2004 г. [18+]
1.40 Фантастический бое-
вик “Петля времени”, 
США-Китай, 2012 г. [18+]
3.55 Комедийная мелодра-
ма “Бедная богатая девоч-
ка”, США, 2011 г. [16+]

5.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+] 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия “Карьера 
Димы Горина”, СССР, 
1961 г.
8.05 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
13.20 Х/ф “Мумия возвра-
щается”, США. [12+]
15.40 Д/ф “Филипп Кир-
коров. Король и шут” [12+]
17.40 К юбилею Ф. Кир-
корова. Шоу “Я”. Трансля-
ция из Государственного 
Кремлевского Дворца.
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 Весенняя серия 
интеллектуальных игр 
“Что? Где? Когда?”.
23.50 Боевик “Форсаж 4”, 
США, Япония. [16+]
1.45 Боевик “Капоне”, 
США, 1975 г. [16+]
3.45 Спортивная драма 
“Уходя в отрыв”, США, 
1979 г.

5.00 Т/с “Не пара”. [12+]
7.00 Мульт утро. “Маша 
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному” 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.20 Т/с “Проще паре-
ной репы”, 2016 г. [12+]
18.00 Шоу “Танцуют все!”.
21.00 Драма “Жених для
дурочки”, Россия. [12+]
0.50 Комедия “Яблочный 
спас”, Россия, Беларусь, 
2012 г. [12+]

5.20 Т/с “Саша+Маша”, 
101-я серия. [16+]
6.00 Ф/с “Я – Зомби”, 
11-я серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с
“Деффчонки”, 54-57 се-
рии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 36-я серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 14 с. [16+]
14.00, 21.00 Шоу “Однаж-
ды в России”. [16+]
14.45 Триллер “Команда 
“А””, США, 2010 г. [16+]
17.00 Фантастический 
боевик “Сумасшедшая 
езда”, США, 2011 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”, 528 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Концерт “Иван Аб-
рамов””. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Фильм ужасов “Яв-
ление”, США, 2012 г. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/ф “Монстры на 
каникулах”, 2012 г. [6+]
7.40 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. 
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис Z”. [12+]
10.00 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди-3”. [12+]
12.30 М/ф “Смывайся!”. 
14.00, 2.15 Комедийная 
мелодрама “Поцелуй на
удачу”, США, 2006 г. [16+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.45 Фантастический 
триллер “Стражи галак-
тики”, США, 2014 г. [12+]
19.05 М/ф “Семейка 
Крудс”, США, 2013 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Элизиум”. [16+]
23.05 Историческая дра-
ма “Игра в имитацию”, 
Великобритания-США, 
2014 г. [16+]
1.15 Реалити-шоу “Диван”. 
[18+]

В южный филиал 
по подаче термальных вод требуется 

электросварщик – 1 ед. и слесарь – 1 ед.
Обращаться по тел.: 8-903-499-10-96.
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Заказ №

18 апреля в честь прошедшего светлого праздника 
Христова Воскресенья в читальном зале ЦБС им. А.С. 
Пушкина был организован мини-концерт.

Во вступительной части всем присутствующим был 
показан ролик об истории возникновения православного 
праздника, уходящего  корнями во времена, предшеству-
ющие возникновению христианства. Затем перед собрав-
шимися с небольшой концертной программой выступили 
воспитанники ДШИ при ГДК, также порадовал своим 
проникновенным репертуаром певец Рашид Багандов.

От лица воспитанников завуч ДШИ Марина Маза-
нова вручила гостям мероприятия небольшие сувениры 
– сделанные своими руками разноцветные вязаные пас-
хальные яйца.

За чашкой ароматного чая и праздничными угоще-
ниями присутствующие ощутили единение и дружеское 
настроение, в котором и прошло мероприятие.

Маргарита ТЕМИРОВА.

А учится эта талантливая девоч-
ка в 6 «В» классе СОШ № 2 под ру-
ководством матери-педагога Ижев 
Иманалиевой. С обеими я имела ра-
дость пообщаться через несколько 
дней после победы Арифы на кон-
курсе.

Как отметила мама девочки, лю-
бовь к чтению и отсутствие стесне-
ния перед лицом публики она при-
вивала дочери ещё с детского сада. 
Также Ижев Вагидовна выразила 
благодарность воспитателю Ольге 
Новиковой и первому педагогу де-
вочки в СОШ № 2 Наиде Алирзае-
вой. Ведь именно эти люди своим 
примером и воспитанием повлияли 
на сегодняшние успехи молодого 
дарования.

Присоединилась к разговору и 
учитель русского языка и литера-
туры школы, руководитель ШМО 
Саният Гусенкадиева, которая вы-
двинула Арифу Иманалиеву на 
участие в конкурсе от СОШ № 2. 
И с выбором не ошиблась, ведь как 
признаётся она сама, девочка очень 
целеустремлённая, начитанная и 
любознательная.

Впереди у Арифы финал VI 
Всероссийского конкурса чтецов 
в международном детском центре 
«Артек», который пройдёт в мае 
месяце. Там она также выступит с 

Утерянный диплом о среднем профессиональном об-
разовании №  284135 по специальности «Токарь третье-
го разряда», выданный Профессиональным техническим 
училищем № 22 г. Избербаша 20 июля 1982 г. на имя Али-
ханова Гаджи Раджабовича, считать недействительным.Администрация и 

коллектив  УК ООО 
«Коммунал» сердечно 
поздравляет  главно-
го бухгалтера Раисат 
Аблулкагировну Агаеву 
с профессиональным 
праздником.  Желаем 
Вам крепкого здоровья 
и успехов в работе.

Утерянный государственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал МК-6 0338594, вы-
данный Управлением ОПФР по РД в г. Избербаше 28 
марта 2014 г. на имя Амаевой Уму-Загират Магомед-
расуловны, считать недействительным.

В последнее время часто отмечаются случаи обнаруже-
ния гражданами подозрительных предметов, которые могут 
оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы 
обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, око-
ло дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. 

Так, 6 апреля 2017 года в г. Ростов-на-Дону, вблизи лицея 
№ 5, в момент проверки электрического фонарика, обнару-
женного сторожем учебного заведения, произошел взрыв 
устройства, в результате чего последний получил тяжкие 
телесные повреждения.

Уважаемые жители Избербаша! В целях противодействия 
терроризму каждому гражданину необходимо проявлять 
бдительность и осторожность. При обнаружении оставлен-
ных без присмотра в подъездах, подвалах и чердаках зданий, 
городском транспорте, в местах массового скопления насе-
ления вещей, сумок, пакетов, коробок необходимо незамед-
лительно сообщить о находке  в отдел МВД России по г. Из-
бербашу по телефонам: 2-60-01 или 020.

А. АМРАХОВ, 
начальник отделения ПДН отдела 

МВД России по г. Избербашу,
 старший лейтенант полиции. 

Реабилитационный центр лечения наркозависимых людей и 
больных алкоголизмом «Прибой» предлагает навсегда избавиться 
от тягостной зависимости.

Уважаемые жители города Из-
бербаша! 

29 апреля 2017 года с 10.00 до 
12.00 ч. в администрации город-
ского округа «город Избербаш» 
будет осуществлять приём граж-
дан Министр здравоохранения 
Республики Дагестан  Ибрагимов 
Танка Ибрагимович.

 Записаться на приём можно 
с 26 апреля 2017 года в здании 
администрации (фойе админи-
страции, Горячая линия) телефон 
2-70-89.

Также вы можете направить во-
прос в интернет-приемную сайта 
администрации по адресу: http://
mo-izberbash.ru/internet-priem-
naya выбрав в поле, кому адре-
совано обращение, «вопрос для 
министра» в поле тематика «во-
прос».

ЗНАЙ НАШИХ!

НА ФИНАЛ В «АРТЕК»!
Знаете ли вы, что необычное и в то же время красивое имя 

Арифа переводится с арабского как «мудрая, образованная». 
Оно очень подходит маленькой героине моей заметки, побе-
дившей на республиканском этапе VI Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика». 

произведением советского писателя, 
сатирика Аркадия Сергеевича Бухова 
«Искусство». И хотя школьница ещё 
с начальной школы активно участву-
ет в разнообразных конкурсах чте-
цов городского и республиканского 
уровней, для неё диплом 1-й степени 
«Живой классики» и грамота победи-
теля среди 143 участников конкурса 
стали высшей наградой среди лич-
ных достижений.

От всей души поздравляем Ари-
фу Иманалиеву с победой и желаем 
успехов на всероссийском этапе, а 
также в дальнейшей судьбе, которая, 
я уверена, будет неразрывно связана с 
творчеством!

М. ТЕМИРОВА.

ПОМОГИТЕ СЕБЕ 
И СВОИМ БЛИЗКИМ, 

ПРОТЯНИТЕ ИМ РУКУ ПОМОЩИ!

У нас работают квалифициро-
ванные психологи, которые  по-
могут вернуться к нормальной, 
трезвой жизни. 

г. Избербаш, 
тел.: 8-989-478-25-23.

С уважением, коллектив ООО «Коммунал».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРИЁМ 
ГРАЖДАН

Светлый праздник Пасхи – главное событие в году для православных христиан. Его ждут его 
с нетерпением и празднуют с особым размахом. 

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ

ПРОЯВЛЯЙТЕ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ

 И ОСТОРОЖНОСТЬ!

Коллектив  УК ООО 
«Коммунал» поздравля-
ет  генерального дирек-
тора Абдурашида Мур-
тузалиевича Кайхусру-
ева с праздником весны, 
мира и труда! Желаем 
Вам крепкого здоровья, 
семейного благополу-
чия, успехов в жизни и 
работе!

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


