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Уважаемые избербашцы! Сер-
дечно поздравляю вас с главным 
государственным праздником на-
шей республики – Днем Консти-
туции Республики Дагестан. 

26 июля 1994 года – важней-
шая дата в современной истории 
Дагестана и его многонациональ-
ного народа. В этот день про-
изошло становление основного 
правового документа, который 
закрепил важнейшие принципы 
общественной жизни региона, 
его поступательного социально-
экономического развития. 

Все мы помним, что это было 
в труднейший для России и для 
нашей республики период. Даге-
стан вместе со всей страной  пе-
реживал состояние глубочайшего 
кризиса в экономике, социальной 
и общественно-политической 
сферах. Жизнь настоятельно 
требовала быстрых и коренных 
изменений и, прежде всего, в орга-
нах государственной власти. 

Сегодня Конституция РД 
способствует сохранению обще-
ственной стабильности в респуб-
лике, отражает твердую волю и 
стремление народа обеспечить 
единство и целостность Даге-
стана, занимая при этом  до-
стойное место среди субъектов 
Российской Федерации. Каждый 
гражданин глубоко осознает зна-
чимость Конституции РД не 
только для республики и обще-
ства, но и лично для себя и своей 
семьи.

Наша главная цель на бли-
жайшие годы – поступательное 
развитие экономики, повышение 
качества жизни жителей Рес-
публики Дагестан, обеспечение 
безопасности и защита прав его 
граждан. А для этого предстоит 
еще многое сделать. Убежден, 
что вместе мы способны решать 
все поставленные перед нами за-
дачи, оберегая, как свое самое цен-
ное достояние, общественное со-
гласие, межнациональный мир и 
политическую стабильность.

От всей души желаю вам, до-
рогие жители Избербаша, здоро-
вья, счастья, благополучия, мира 
и добра нашему общему дому!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа

 «город Избербаш».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В больших городах и малых аулах 
в честь главного закона республики  
прошли концерты, митинги, конкур-
сы, фестивали, открывались новые 
социальные объекты и делались по-
дарки. И нам действительно есть что 
праздновать в этот день, ведь приня-
тая 26 июля 1994 года Конституция 
стала созидательной основой разви-
тия Дагестана в составе Российской 
Федерации  и на века закрепила наши 
главные ценности, на основе которых 
мы вместе строим наше будущее: мир, 
стабильность и единство народов!

День Конституции РД сегодня 
объединяет людей в республике вне 
зависимости от их  национальности 
и вероисповедания и при этом посте-
пенно приобретает именно национальный колорит.

Праздничное мероприятие, посвященное этой знаменательной дате, про-
шло и у нас, в Избербаше. 

Как я уже отметила, национальная тема – хит последних лет. Это подтверж-
дает тот факт, что многие пришедшие на праздник были одеты в дагестанские 
национальные костюмы, кто-то даже специально шил их на заказ, а некоторые 
использовали элементы этнического декора в своей одежде. Такой пример не 
только помогает сохранить  национальные одеяния, в которых ходили наши 
предки, но также прививает любовь и интерес молодежи к ним.

Горожане и гости Избербаша, пришедшие в этот вечер на площадь перед 
ГДК, где состоялся концерт, посвященный Дню Конституции РД, сполна оку-
нулись в праздничную атмосферу. 

Мероприятие открылось Гимном Республики Дагестан в исполнении во-
кального ансамбля ГДК. Далее с торжественной речью к присутствующим об-
ратился заместитель главы администрации Хизри Халимбеков. Он от имени 

КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РД

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
День Конституции РД по праву занимает особое место в череде главных государственных праздников республики. 

главы городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова по-
здравил всех с Днем Конституции РД и отметил, что главный закон нашей 
республики выдержал испытание временем, доказал свою актуальность и 
жизнеспособность в условиях меняющихся реалий. 

Уже более двадцати лет Конституция республики является гарантом прав, 
свобод и социальной защиты граждан, равенства народов Дагестана, она спо-
собствует упрочению мира и согласия в регионе.

«Этот праздник вобрал в себя всю современную историю дагестанского на-
рода, который прошел многие испытания. Это и годы войны, и период застоя, 
и распад СССР. С этой знаменательной датой, когда была принята Конститу-
ция РД, связаны начинания, надежды и чаяния жителей республики, получив-
ших стимул для начала новой жизни. Мы все хотим жить хорошо, а для этого 
сегодня от каждого сознательного, любящего свою малую родину человека, 
требуется честно и преданно работать и жить во имя ее интересов и интересов 

своего народа, направлять свои усилия и энергию на  их развитие.
Наша главная задача – сплотиться сегодня вокруг руководства страны и 

республики, не сеять зло, не насаждать вражду, а творить добро, воспиты-
вать культуру, заботиться о нравственности и воспитывать молодежь. Нам 
сейчас трудно, но мы все преодолеем. Мира и добра вам!»,  – заключил Хиз-
ри Халимбеков. 

Затем на сцене летней площадки ГДК началась праздничная концертная 
программа, подготовленная отделом культуры.

Задала тон концертной программе пропитанная любовью к родной респуб-
лике песенная композиция «Дагестан» в исполнении нашей замечательной 
певицы Салиды.

Хореографические ансамбли «Харс» и «Избербаш» представили свои 
лучшие постановки, наполненные мощной энергетикой, темпераментом и 
уникальным характерным исполнением танцев, которые по-настоящему за-
ворожили и зарядили зрителей позитивным настроением.

Зрителей порадовали своими яркими номерами солисты и  вокальные кол-
лективы Избербаша. В их исполнении прозвучали национальные песенные 
композиции, в которых звучала доброта, тепло и сердечность. Каждый номер 
включал в себя лучшие образцы фольклора во всем его разнообразии. 

Праздник многонационального народа получился именно таким, каким 
он и должен быть! Он длился около двух часов и собрал большое количество 
людей. Они радовались возможности пообщаться, потанцевать и послушать 
хорошую музыку.

Стоит отметить, что, по мнению многочисленных гостей праздника, при-
бывших отдохнуть к нам из других регионов страны и пришедших в этот 
вечер разделить с нами радость, такие мероприятия – не только способ от-
лично провести время, но и  возможность познакомиться с культурой разных 
народов, проживающих на территории Дагестана.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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На повестке дня рассматривался 
вопрос «О  предпринимаемых мерах 
по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в период прове-
дения купального сезона на террито-
рии Избербаша».

Открывая заседание, замести-
тель главы администрации Магомед 
Гарунов констатировал, что начало 
купального сезона в нашем городе 
уже было омрачено несколькими 
происшествиями на воде, четыре из 
которых закончились летальным ис-
ходом. Сейчас на городских пляжах 
у спасателей горячая пора, обстанов-
ка на побережье очень напряженная, 
так как количество отдыхающих 
огромно.

Он констатировал, что случаи 
утопления на воде бывают ежегодно 
и,  к сожалению, печальная стати-
стика никого не учит, запреты во имя 
безопасности на воде порой просто 
игнорируются. А несчастные случаи 
происходят чаще всего при наруше-
нии правил поведения и несоблюде-
нии мер безопасности на воде.

Магомед Гарунов сказал, что не-
обходимо сделать все, чтобы количе-
ство несчастных случаев на берегу 
было сведено к нулю. И, тем не ме-
нее, к каждому отдыхающему невоз-
можно приставить спасателя, безо-
пасность людей зависит, конечно, от 
них самих, от их здравого смысла. 

 В то же время заместитель главы 
администрации выступил с критикой 
в отношении владельцев частных 
баз отдыха, гостиниц и пансионатов, 
расположенных на берегу – пляжи, 
которыми они пользуются, не имеют 

ЗАСЕДАНИЕ КЧС И ПБ

МОРЕ ДОЛЖНО ПРИНОСИТЬ РАДОСТЬ, А НЕ ГОРЕ
21 июля заместитель гла-

вы администрации Магомед 
Гарунов провел внеочеред-
ное заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности. 
В работе совещания приня-
ли участие и.о. начальника 
Центра ГИМС МЧС России 
по РД Ибрагим Тучалов, ру-
ководитель ГКУ РД «Центр 
ГО и ЧС» Тажитдин Батыр-
биев, работники мэрии, ру-
ководители предприятий, 
учреждений, представители 
МЧС и МВД, а также другие 
приглашенные. 

паспортов безопасности, временных 
спасательных постов, здесь не про-
ведены обследования дна пляжной 
зоны, не обозначены буями границы 
безопасной для купания территории. 

Об этом сказал в своем выступле-
нии также и.о. начальника Центра 
ГИМС МЧС России по РД Ибрагим 
Тучалов. Он отметил, что наиболь-
шее количество погибших по причи-
не утопления приходится на необо-
рудованные, запрещенные и опасные 
для купания места. Тучалов еще раз 
обозначил требования к оборудова-
нию пляжей и потребовал владель-
цев гостиниц и баз отдыха привести 
пляжи, которыми они пользуются, в 
соответствии с этими нормами. Если 
этого не будет сделано, то необходи-
мо будет  ставить вопрос о закрытии 
таких  пляжей и запрете на купание 
здесь. Ибрагим Тучалов сказал, что 
все требования закона выполнить не-
сложно и привел в пример избербаш-
скую турбазу «Прибой», где сделано 
все, чтобы отдых гостей здесь был 
полностью безопасен. 

В ходе обсуждения вопроса безо-
пасности людей и.о. начальника Цен-
тра ГИМС МЧС России по РД Ибра-
гим Тучалов подчеркнул, что особое 
внимание должно быть уделено на-
хождению детей на водных объектах, 
профилактике их гибели в результате 

утопления. Основной причиной гибе-
ли детей является оставление их без 
присмотра. Иногда несчастные случаи 
являются  и следствием преступной 
самонадеянности и халатности взрос-
лых, когда они тащат своих детей на 
плавательных средствах на глубину. 

Смертность на воде среди мужчин 
связана с рискованным поведением на 
воде и у воды: они чаще купаются в 
одиночку, в состоянии алкогольного 
опьянения, плавают на лодках и ка-
терах. Представляют серьезную про-
блему и наезды владельцев  водных 
скутеров на купающихся отдыхаю-
щих. Им категорически запрещено 
подплывать близко к берегу. Серьез-
ной опасностью для жизни и здоро-
вья женщин Тучалов назвал купание 
в длинных платьях. Мокрое платье 
мешает нормально двигаться в воде, 
и если волна сбивает с ног, женщине 
трудно выбраться, длинная одежда 
опутывает тело и ноги, тянет на дно. 
Если женщина религиозна, она может 
использовать для купания специаль-
ные закрытые купальные костюмы, 
которые  не сковывают движения.

Начальник МУП «САХ-2» Маго-
медэмин Гасайниев на заседании  до-
ложил, что  на официальных пляжах 
Избербаша перед началом купального 
сезона проделана большая  работа, 
направленная на создание комфорт-

ного отдыха и недопущение гибели и 
травмирования людей в местах массо-
вого купания. На городском муници-
пальном пляже имеется спасательный 
пост, медицинский пункт, дежурят 
спасатели, установлены ограничива-
ющие буи и т.д.  

Он посетовал, что больше всего 
проблем спасателям и работникам 
пляжа доставляют приезжие из со-
седних районов и республик, которые 
не только не знакомы с правилами 
купания на воде, но и выражают не-
довольство, когда до них эти правила 
пытаются донести. В свою очередь, 
и.о. начальника Центра ГИМС МЧС 
России по РД Ибрагим Тучалов на-
помнил о том, что не последнее место 
в обеспечении безопасности на воде 
занимает полиция общественной безо-
пасности, которая должна следить за 
нарушениями на пляжах. Если люди 
купаются в запрещенных местах, не 
слушают спасателей, представители 
ОМВД вправе наложить на нарушите-
лей  административный штраф соглас-
но КоАП ст. 3 и 4, вытащить из воды и 
выпроводить за пределы пляжа.  

Было отмечено, тонут чаще всего 
именно такие строптивые, самонаде-
янные отдыхающие, ведь они не зна-
ют  все особенности береговой зоны, 
не умеют плавать, купаются в шторм. 

Жертвами недавней трагедии на 

берегу стали четыре человека – две 
женщины и две их дочери, житель-
ницы Чеченской Республики. В день 
трагедии был сильный ветер и шторм 
в море, но дети все же купались, при-
чем время для купания было доволь-
но позднее – 19 часов вечера, когда 
уже сгущаются сумерки. Дети нача-
ли тонуть. Женщины утонули в по-
пытке их спасти. Утонувших искали 
долго.

Тучалов рассказал, что к поиско-
вым работам в акватории Каспийско-
го моря было привлечено 30 спасате-
лей МЧС, 4 единицы техники и один 
беспилотник. Кроме того, помогать 
искать пропавших детей вызвались  
сотни волонтеров – жителей Избер-
баша. Он сердечно поблагодарил 
всех неравнодушных граждан, кто 
пришел на помощь МЧС.

Подводя итоги прошедшего за-
седания, заместитель главы адми-
нистрации Магомед Гарунов под-
черкнул: «Только комплекс общих 
мер по обеспечению безопасности 
на воде, включая контрольно-над-
зорные мероприятия и профилакти-
ческую работу с населением, будут 
способствовать снижению числа не-
счастных случаев во время купаль-
ного сезона». 

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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По итогам 6 месяцев текущего года в поряд-
ке досудебного урегулирования направлены 
претензии с предупреждением на сумму более  
9 млн. рублей.  Всего же с начала претензион-
ной работы Фонд направил около 30 000 до-
судебных претензий по всей территории Рес-
публики Дагестан, в том числе всем муници-
пальным образованиям, у которых имеются в 
собственности помещения в многоквартирных 
домах, включенные в региональную програм-
му, юридическим лицам и гражданам по всей 
республике.  

«В законе прописано, что каждый собствен-
ник помещения в многоквартирном доме обя-
зан своевременно оплачивать взнос на капи-
тальный ремонт, – отмечает руководитель Да-
гестанского фонда капитального ремонта Али-
ев Магомед, – Насколько люди добросовестно 
подходят к этому вопросу, настолько полно мы 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 
ДАГЕСТАНА МАССОВО ВЗЫСКИВАЕТ 
ДОЛГИ ЗА КАПРЕМОНТ ЧЕРЕЗ СУД

В 2017 году Региональный оператор  продолжает досудебную и судебную 
работу с собственниками, которые своевременно не оплачивают взносы на 
капитальный ремонт, либо вовсе игнорируют эти платежи.

реализуем программу, поэтому надо повышать 
собираемость».

В текущем году в суд подано около 1000 заяв-
лений о выдаче судебных приказов  о взыскании 
задолженности по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт на сумму более 9 млн. рублей, из 
которых взыскано около 700 тыс. рублей. Всего 
за два года Фонд направил судебных материалов  
на сумму свыше 13,8 млн. руб., из которых взы-
скано уже более 2,5 млн. руб. Так же переданы 
на исполнение в службу судебных приставов 
Республики Дагестан  более 1000 материалов на 
общую сумму свыше 7 млн. рублей.

Кроме того,  в арбитражный суд РД были на-
правлены два исковых материала в отношении 
муниципальных образований. По итогам судеб-
ных разбирательств суд вынес решение в отно-
шении одного муниципалитета о взыскании за-
долженности за муниципальную собственность 

В ДАГЕСТАНЕ ЧИСЛО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

ПО ВЗНОСАМ НА КАПРЕМОНТ 
ЗА ГОД ВЫРОСЛО В 10 РАЗ

В 2016 году в базе данных исполнительных 
производств в Управлении федеральной служ-
бы судебных приставов по Республике Даге-
стан значилось 100 материалов о взыскании 
с должников неуплаченных взносов на капре-
монт.

Уже к середине 2017 года их число выросло 
в 10 раз, и сегодня приставы составили порядка 
1000 материалов, из которых 700 – на исполне-
нии.

Как отметил начальник отдела исполни-
тельного производства Управления Минатула 
Алиев, с начала ведения претензионно-исковой 
деятельности приставы взыскали долгов на об-
щую сумму около 2,5 млн. рублей, а на стадии 

исполнения также имеются дела на сумму 7 
млн. рублей.

Приставы отмечают, что благодаря рейдо-
вым мероприятиям и обходу домов количество 
должников существенно сокращается.

Сотрудники Управления также проинфор-
мировали о том, что помимо самой суммы не-
уплаченных взносов, с жильцов взыскиваются 
и судебные издержки. Тем самым они призвали 
всех граждан своевременно уплачивать взно-
сы и не доводить дело до судебных разбира-
тельств.

Пресс-служба
 Дагестанского фонда 

капитального ремонта

в размере более 300 тыс. руб. Администрация 
другого муниципалитета заключила мировое со-
глашении, направив в адрес Фонда гарантийное 
письмо об обязательном погашении задолжен-
ности до 1 квартала 2018 г. 

Региональный оператор рекомендует соб-
ственникам помещений в многоквартирных 
домах во избежание разбирательств в судебных 
органах, а также начисления пени оплачивать 
взносы на капитальный ремонт своевременно, 
до 10 числа месяца следующего за расчетным.
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На мероприятии присутствовали 
работники администрации города, 
представители Министерства вну-
тренних дел Дагестана, отдела МВД 
России по г. Избербашу, УЭБ и ПК 
МВД по РД и Общественного совета 
МВД по РД.

Открывая собрание, старший ин-
спектор отдела участковых уполно-
моченных полиции МВД по РД Ума 
Аскерханова отметила, что служба 
участковых уполномоченных поли-
ции является важнейшей в системе 
МВД. «Сегодня участковый должен 
быть универсальным сотрудником, 
обладать юридическими знаниями, 
быть психологом, при необходимо-
сти уметь дать правовую консульта-
цию. Очень часто они сталкиваются 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ В ЛИЦО СВОЕГО УЧАСТКОВОГО
25 июля в конференц-зале администрации города  Избербаша прошло собрание, на котором участковые уполномоченные 

полиции отчитались перед населением о проделанной работе за первое полугодие текущего года.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

с семейными проблемами, при этом 
в каждой ситуации нужно тщательно 
разобраться и принять правильное 
решение.

В настоящее время основные 
усилия участковых направлены на 
работу в жилом секторе, пресече-
ние правонарушений, преступлений, 
чтобы граждане были спокойны за 
свою безопасность.

Согласно нормативно-правовым 
актам, регламентирующим деятель-
ность участковых, они обязаны по-
сещать все жилые объекты не менее 
одного раза в год. В среднем на одно-

го участкового приходится от одной 
до трех тысяч квартир, в которых про-
живает от пяти до шести тысяч граж-
дан.

Люди должны знать в лицо своего 
участкового. Наша служба остается 
доступной структурой, в случае беды 
к участковому можно незамедлитель-
но обратиться за помощью», – пояс-
нила Ума Аскерханова.

Далее был заслушан отчет о про-
деланной работе участкового уполно-
моченного полиции ОМВД России по 
г. Избербашу Мурада Саидова. На об-
служиваемом им административном 

участке № 9 на учете состоит 21 че-
ловек, 4 из которых ранее судимые, 6 
– условно осужденные, 3 – наркомана 
и один несовершеннолетний. С ними 
регулярно проводится профилактиче-
ская работа», – отметил полицейский.

В отчетном периоде участковый 
лично раскрыл одно преступление, 
составил 96 административных про-
токолов и рассмотрел более 15 заявле-
ний и жалоб.

«В городе часто совершаются квар-
тирные кражи. При этом потерпев-
шими становятся нередко именно те 
граждане, которые пренебрегли мера-
ми по защите своего жилья и имуще-
ства. Отлучаясь из дома на длительное 
время, нужно попросить соседей при-
смотреть за квартирой, самые ценные 
вещи отдать на хранение родственни-
кам или хорошо знакомым.

Для большей безопасности следует 
установить на дверях прочные замки 
и запоры, укрепить двери и дверные 
косяки, оборудовать входную дверь 
глазком и дверной цепочкой, всегда 
пользоваться средствами охранной 
сигнализации», – посоветовал участ-
ковый.

Особое беспокойство у него вызы-
вают угоны и кражи автотранспорта, 
поскольку нередко украденные авто-
машины используются в преступных 
целях, таких как покушение на жизнь 
и здоровье сотрудников правоохрани-

тельных органов. Поэтому жильцам 
административного участка необ-
ходимо обращать внимание на бес-
хозные предметы и подозрительный 
автотранспорт, припаркованный во 
дворах. При их обнаружении необхо-
димо позвонить в полицию по тел. 0-2 
или 2-40-02.

На мероприятии с отчетом о проде-
ланной работе также выступил участ-
ковый уполномоченный полиции Сул-
танбек Курбанов, обслуживающий 
административный участок № 10.

В свою очередь жильцы задавали 
вопросы участковым. Их беспокоило 
отсутствие парковочных мест и дет-
ских игровых площадок во дворах 
многоквартирных домов, беспорядоч-
ное заселение многоэтажек кварти-
рантами, торговля алкоголем и табач-
ными изделиями несовершеннолет-
ним, которая ведется в одном из мага-
зинов города, а также некачественное 
водоснабжение или даже полное его 
отсутствие.

Кроме того, жильцы могли оста-
вить свои обращения к участковым 
на установленном в зале столе приема 
и регистрации жалоб и заявлений от 
граждан. Все обращения будут  в даль-
нейшем рассмотрены участковыми, а 
те вопросы, которые не относятся к их 
компетенции, переданы в соответству-
ющие организации и учреждения.

Ума Аскерханова напомнила о 

перечне поручений, данных по ито-
гам республиканского форума «Наш 
участковый». Это создание в муни-
ципалитетах необходимых условий 
для работы участковых, предусмо-
тренных федеральным законом от 6 
октября 2003 г. за № 131 «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в РФ и законом 
«О полиции» от 7 февраля 2011 г. в 
части обеспечения участковых слу-
жебными кабинетами в пределах 
обслуживаемой территории. Также 
представители муниципальных об-
разований должны принимать уча-
стие в мероприятиях, на которых 
заслушиваются ежегодные отчеты 
участковых.

Заместитель главы администра-
ции города Магомед Гарунов со-
гласился с тем, что условия работы 
участковых уполномоченных сегод-
ня не соответствуют существующим 
требованиям, но решить данный во-
прос пока нет возможности, в том 
числе из-за финансовых трудностей. 
Тем не менее, администрация горо-
да сделает все возможное для того, 
чтобы участковые могли работать в 
нормальных условиях.

В завершение мероприятия благо-
дарности от имени Общественного 
совета МВД республики и ООДУУП 
и ПДН МВД по РД были вручены гла-
ве города Избербаша Абдулмеджиду 
Сулейманову, начальнику ОМВД 
России по г. Избербашу Наби Исае-
ву, зам. начальника полиции по охра-
не общественного порядка Алибеку 
Ахмедову, и.о. начальника ОДУУП 
и ПДН ОМВД Тимуру Алжанбекову, 
участковым уполномоченным по-
лиции Мураду Саидову, Султанбеку 
Курбанову, председателю админи-
стративной комиссии г. Избербаша 
Набигулле Магомедову и члену ад-
министративной комиссии Артуру  
Абдулкаримову.

Грамотами от ОМВД по Изберба-
шу «За активное взаимодействие в 
обеспечении охраны общественного 
порядка в период проведения куль-
турно-развлекательных и спортив-
но-массовых праздничных меропри-
ятий» также были отмечены всего 3 
человека: Шамиль Курбанов, Рама-
зан Разаков и Абдулмеджид Алиев.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие 
российское гражданство и соответствующие следую-
щим квалификационным требованиям:

к образованию:
– высшее профессиональное образование;
к стажу работы:
– стаж работы муниципальной (государственной) 

службы не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее трех лет.

Участник конкурса должен обладать знаниями Кон-
ституции Российской Федерации и Конституции Респуб-
лики Дагестан, законодательства Российской Федерации 
и Республики Дагестан применительно к исполнению 
соответствующих должностных обязанностей, а также 
навыками составления служебных писем и документов, 
ведения переговоров, владения необходимым программ-
ным обеспечением и компьютерной техникой.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо 
представить в администрацию городского округа «город 
Избербаш»:

1. Заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и подписанную 

анкету, форма которой утверждена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.05.2005 года         
№ 667-р с приложением фотографии;

3. Автобиографию;

4. Копию   паспорта   или   заменяющего   его   доку-
мента   (подлинник соответствующего документа предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

5. Копию трудовой книжки, заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту работы;

6. Копии   документов   о   профессиональном   об-
разовании   (подлинники соответствующих документов 
предъявляются лично по прибытии на конкурс);

7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу, с указанием наличия ограничения трудовой деятель-
ности;

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

9. Копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства;

10. Копию     страхового     свидетельства     обязатель-
ного     пенсионного страхования;

Документы принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования данного объявления по адресу: 368500, 
г. Избербаш, пл. Ленина, 2, администрация городского 
округа «город Избербаш», 4 этаж, кабинет руководителя 
аппарата администрации.

Дополнительную информацию о конкурсе можно по-
лучить по тел. 2-49-13.

с 9.00 до 17.00 ч.                                                3 этаж, кабинет № 55

01.08.2017 г. – Багомедов И.А., зам. начальника ООО «Коммунал», пред-
седатель Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»;

02.08.2017 г. – Арсланбекова Б.Н., председатель правления «МВС» банк, 
председатель депутатской фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов 
городского округа «город Избербаш»;

03.08.2017 г. – Бийбалаев Б.М., начальник ООО «Доверие»;
08.08.2017 г. – Муслимов М.И., зам. главного врача ООО «Промикс»; 
09.08.2017 г. – Меджидов М.А., начальник УЖКХ; 
10.08.2017 г. – Акаев И.А., предприниматель; 
11.08.2017 г. – Омаров А.М., предприниматель;  
15.08.2017 г. – Вечедов Д.М., директор республиканского педагогического 

колледжа; 
16.08.2017 г. – Алиев Ш.М.; 
22.08.2017 г. – Джандаров Д.З., директор спортивной базы им. А. Алие-

ва; 
23.08.2017 г. – Магомедова Р.М., заведующая ДОУ №4; 
с 01.08.2017 г. – до 28.08.2017 г.  – Тазаева А.М., заместитель Секретаря 

местного отделения Партии, руководитель местного исполнительного коми-
тета, руководитель общественной приемной Партии «Единая Россия».

Общественная приёмная
Избербашского МО Партии «Единая Россия».

Администрация городского округа «город Избербаш»
 объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности муниципальной службы:
– заместителя начальника управления образованием – 1 ед. ПРИЁМ

граждан депутатами фракции «Единая Россия» 
в Собрании депутатов городского округа 

«город Избербаш» с 01.08.2017 г. по 31.08.2017 г.
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Департамент условий и охраны труда рассмотрел 
обращение, поступившее на официальный сайт Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации, по вопросу, связанному с квалификацией специ-
алиста по охране труда, и сообщает следующее.

Приказом Минздравсоцразвития России от 17 мая 
2012 г. № 559н утвержден Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характери-
стики должностей специалистов, осуществляющих 
работы в области охраны труда» (далее – ЕКС). Также 
приказом Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 524н 
утвержден профессиональный стандарт «Специалист 
в области охраны труда» (далее – Профессиональный 
стандарт).

Данные нормативные правовые акты предназначе-
ны для решения вопросов, связанных с регулировани-
ем трудовых отношений, обеспечением эффективной 
системы управления персоналом, осуществляющим 
работы в области охраны труда, в организациях любых 
организационно-правовых форм и форм собственно-
сти. Также они призваны способствовать правильному 
подбору и расстановке кадров, повышению их квали-
фикации, рациональному разделению труда, созда-
нию действенного механизма разграничения функций, 
полномочий и ответственности работников, а также 
установлению единых подходов при определении их 
должностных обязанностей и предъявляемых к ним 
квалификационных требований.

В указанных нормативных правовых актах опреде-
лены требования к профессиональной подготовке ра-
ботника и требования к стажу работы, необходимые 
для выполнения должностных обязанностей.

Одновременно сообщаем, что в пункте 5 ЕКС опре-
делено, что лица, не имеющие специальной подготовки 
или стажа работы, установленных в разделе «Требова-
ния к квалификации», но обладающие достаточным 
практическим опытом и выполняющие качественно и в 
полном объеме возложенные на них должностные обя-
занности, по рекомендации аттестационной комиссии 
назначаются на соответствующие должности так же, 
как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 
работы.

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

В письме Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 
июня 2015 г. № 15-2/ООГ-3468 даны разъяснения по вопросу о профессиональной подго-
товке специалиста по охране труда.

Эта государственная услуга осуществляется 
в ОМВД России по г. Избербашу, по месту жительства 
гражданина РФ, по письменному его обращению.

В отношении малолетних и несовершеннолетних, а 
также недееспособных или ограниченных в дееспособ-
ности услуга проводится по письменному заявлению и 
в присутствии, соответственно, их родителей (усыно-
вителей) или опекунов, попечителей.

Консультация по порядку предоставления дакти-
лоскопии проводится ответственным должностным 
лицом при личном обращении граждан, посредством 
телефонной связи, а при получении письменного об-
ращения – в письменной форме, также по электронной 
почте.

Для предоставления государственной услуги за-
явителем представляются следующие документы: 
письменное заявление; паспорт гражданина РФ, сви-
детельство о рождении – для граждан РФ, не достиг-
ших 14-летнего возраста; документ, подтверждающий 
факт усыновления (удочерения) при подаче заявления 
усыновителем; документ, подтверждающий факт уста-
новления попечительства, – при подаче попечителем 
заявления в отношении лица, находящегося под его по-
печительством.

Добровольная дактилоскопическая регистрация 
важна для самих граждан и делается в их интересах. В 
жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда 

Сегодня мы беседуем с ним об 
итогах оперативно-служебной дея-
тельности отдела полиции за первое 
полугодие и принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности и спо-
койствия жителей города.

– Наби Абдуллаевич, скажите, 
с какими результатами Вы завер-
шили прошедшее полугодие?

– Количество зарегистрирован-
ных преступлений в первом полу-
годии по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года снизилось 
на 26,5 % и составило 122 против 166. 
Из них раскрыто 99 против 149, рас-
крываемость составила 93,4 % против 
88,7 %. Нераскрытыми остаются 7 пре-
ступлений против 19. Тяжких и особо 
тяжких преступлений совершено 30 
против 31.

Преступлений общеуголовной на-
правленности зарегистрировано 100 
против 135, из которых раскрыто 78 
против 127. Наблюдается рост по таким 
преступлениям, как: нанесение тяжких 
телесных повреждений (3 против 1), 
незаконный оборот оружия (22 против 
12), незаконный оборот наркотиков (17 
против 15), дача взятки (2 против 0). 
Увеличилось количество преступле-
ний, совершенных на потребительском 
рынке (17 против 7) и в общественных 
местах (31 против 14). Отмечу, что в 
этом году было выявлено немало фак-
тов хищений природного газа на сумму 
более 4 млн. рублей. 

В отчетном периоде произошло 
снижение по кражам (22 против 26), 
фактам мошенничеств (5 против 24), 
преступлениям экономической направ-
ленности (22 против 33) и совершен-
ных в состоянии опьянения (14 против 
27). Уменьшения преступности в этом 
году удалось добиться благодаря про-
водимой регулярно профилактической 
работе. Особенно это касается квартир-
ных краж, количество которых в лет-
ний период, как правило, увеличива-
лось. Здесь не могу не отметить работу 
участковых уполномоченных полиции.

Количество лиц, совершивших пре-
ступления уменьшилось со 108 в про-
шлом году до 74 в нынешнем. В розы-
ске в настоящее время находится 24 че-
ловека, 17 из которых выехали в Сирию 
для участия в НВФ.

Также с 24 по 31 июля в городе про-
водится  комплексная оперативно-про-
филактическая операция «Оружие», 
целью которой является стабилизация 
оперативной обстановки на террито-
рии обслуживания ОМВД по Изберба-
шу, борьба с незаконным изготовлени-
ем и оборотом огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывных устройств и 
взрывчатых веществ.

– Что делается для поддержания 
правопорядка на побережье. Мы пом-
ним, что в прошлые годы здесь случа-
лись драки отдыхающих с местными 
жителями, в том числе с примене-
нием холодного оружия. Какие меры 
предпринимаются для недопущения 
впредь таких инцидентов?

– Еще в прошлом году после тех ин-
цидентов на побережье, о которых Вы 
сказали, я принял решение усилить там 
наряды полиции. В настоящее время 
порядок на городском пляже и пляже 
в пос. «Приморский» обеспечивают 
пешие патрули по 3 полицейских каж-
дый. Чтобы исключить проезд на побе-
режье большегрузных машин и пьяных 
водителей, в районе ж/д переезда вы-
ставлен наряд ДПС. Дополнительно по 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ МВД РОССИИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУСЛУГИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ В РФ

При этом необходимо отметить, что согласно пунк-
ту 10 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О приме-
нении судами Российской Федерации Трудового ко-
декса Российской Федерации» работодатель в целях 
эффективной экономической деятельности и рацио-
нального управления имуществом самостоятельно, 
под свою ответственность принимает необходимые 
кадровые решения (подбор, расстановка, увольнение 
персонала) и заключение трудового договора с кон-
кретным лицом, ищущим работу, является правом, а 
не обязанностью работодателя.

Из изложенного следует, что работодатель само-
стоятельно принимает решение о приеме на работу 
того или иного кандидата исходя из производствен-
ной необходимости, сложившейся в хозяйствующем 
субъекте.

По вопросу, связанному с повышением квалифика-
ции специалиста по охране труда, сообщаем о том, что 
законодательство о труде не содержит прямой нормы, 
обязывающей работодателя направлять специалиста, 
осуществляющего работы в области охраны труда, на 
профессиональную переподготовку.

Вместе с тем в соответствии с частью 5 статьи 76 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» програм-
ма профессиональной переподготовки направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполне-
ния нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации.

Также необходимо отметить, что требования к про-
фессиональной подготовке специалиста, осуществля-
ющего работы в области охраны труда, установленные 
в ЕКС и Профессиональном стандарте, предполагают 
прохождение им профессиональной переподготовки 
в случае отсутствия у него высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки «Тех-
носферная безопасность» или соответствующего его 
направлениям подготовки (специальностям) по обе-
спечению безопасности производственной деятель-
ности.

Данное требование относится к профессиональной 
подготовке работника, а не к стажу его работы.

люди теряют память, становятся жертвами несчаст-
ных случаев, и установить личность без документов 
невозможно. А дактилоскопическая информация мо-
жет оказать неоценимую помощь  в идентификации 
личности.

В отделе МВД России по г. Избербашу консуль-
тации предоставляются дежурным дежурной части, 
ответственным за предоставление государственной 
услуги и уполномоченным осуществлять прием и 
регистрацию заявлений, согласно графику приема 
граждан.

Ответственным в ОМВД России по г. Избербашу 
за контролем качественного предоставления госу-
дарственных услуг назначен врио начальника штаба, 
майор внутренней службы Зураб Мисиев.

Ответственными по направлениям деятельности:
– по проведению добровольной государственной 

дактилоскопической регистрации – оперативный де-
журный, ст. лейтенант полиции Магомед Алибейка-
диев;

– по вопросам предоставления государственных 
услуг о наличии (отсутствии) судимости граждан 
– врио начальника ОУУП и ПДН, капитан полиции 
Тимур Алжанбеков.

Зураб МИСИЕВ,
врио начальника штаба ОМВД

Министерством внутренних дел РФ разработан административный регламент 
по предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистрации в РФ.

ИНТЕРВЬЮ

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И СПОКОЙСТВИЕ ГОРОЖАН

 И ГОСТЕЙ ГОРОДА
Ровно год назад ОМВД России по г. Избербашу возглавил 

полковник полиции Наби Исаев.

всему побережью патрулирует машина 
патрульно-постовой службы в составе 
3 человек. Плюс к этому в обеспечении 
порядка задействованы еще два работ-
ника ГИБДД.

Продажа спиртных напитков на бере-
гу полностью запрещена.

После всех принятых мер обстановка 
на побережье резко стабилизировалась. 
К сожалению, среди отдыхающих есть 
утонувшие. Работники полиции через 
громкоговоритель предупреждали их 
об опасности купания в необорудован-
ных местах, однако туристы к нашим 
рекомендациям и просьбам не прислу-
шались, в результате отдых обернулся 
трагедией. У нас есть претензии к вла-
дельцам гостиниц, домов отдыха, кото-
рые могли бы и должны были, на мой 
взгляд, организовать работу спасателей 
в местах отдыха постояльцев.

Кроме этого, была проведена работа 
по обеспечению свободного доступа к 
морю для граждан.

– Полицейскими также проводи-
лась работа по выявлению предпри-
нимателей, оказывающих населению 
гостиничные услуги, не уплачивая на-
логи. Удалось ли хоть немного продви-
нуться в этом вопросе?

– Работа в этом направлении про-
ведена большая и результаты неплохие. 
Владельцы гостиниц и домов отдыха 
проверялись не только на предмет того, 
состоят они на налоговом учете или нет, 
у них также запрашивались правоуста-
навливающие документы, проверялось, 
платят ли они за коммунальные услуги, 
газ и электроэнергию.

Было установлено, что на нашем по-
бережье могут одновременно отдыхать 
до 4800 человек ежесуточно. Отмечу, что 
такой учет на побережье до сегодняшне-
го дня никто не проводил.

Руководителей крупных гостиниц мы 
обязали нанять сторожевую охрану, уста-
новить камеры наружного наблюдения.

– Недавно в городе проходила анти-
наркотическая операция «МАК-2017». 
Каковы ее итоги?

– Первый этап межведомственной 
комплексной оперативно-профилакти-
ческой операции «МАК-2017» проходил 
у нас с 13 июня по 15 июля. В рамках 
мероприятия сотрудниками полиции 
выявлено 5 преступлений по ст. 228 УК 
РФ (незаконное приобретение, хранение, 
перевозка и изготовление наркотиче-
ских средств). Проверены 22 аптеки, по 
результатам проверок составлено 2 ад-
министративных протокола. Материалы 
направлены в мировой суд Избербаша. 
Кроме того, для повышения эффективно-
сти работы по выявлению и перекрытию 
каналов сбыта наркотиков и их посту-
пления в город нами были созданы пере-
движные оперативно-поисковые группы 
для патрулирования неконтролируемых 
мест заезда транспортных средств на 
территорию города.

Беседовал 
Ибрагим ВАГАБОВ.
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Мероприятие началось с официальной ча-
сти – директор РЦДиП Салихат Алиханова 
от имени министра труда и социального раз-
вития РД Расула Ибрагимова поздравила при-
сутствующих с Днем Конституции РД и на-
помнила историю праздника. От имени главы 
города Абдулмеджида Сулейманова попривет-
ствовала и поздравила  гостей и проходящих в 
центре реабилитацию детей и подростков на-
чальник отдела культуры Патимат Газиева.  Со 
словами поздравлений к присутствующим так-
же обратились заместитель начальника УСЗН 
Муртук Магомедов, представитель женской 
общественности города Равганият Арсланова, 
председатель движения «Матери России про-
тив наркотиков» Гульбарият Кайхусруева. 

По инициативе заместите-
ля председателя правительства 
РД Екатерины Толстиковой для 
начальников управлений обра-
зованием, руководителей мето-
дических служб, методистов и 
завучей школ Республики Даге-
стан был организован выездной 
семинар «Методическое обеспе-
чение системы образования». С 
этой целью в нашу республику 
прибыли методисты городского 
методического центра депар-
тамента образования города 
Москвы. Группу возглавляла   
заместитель директора ГМЦ 
ДОгМ Елена Кузнецова. В рабо-
те семинара принимал постоян-
ное участие новый заместитель 
министра образования и науки 
РД Алексей Владимирович Кар-
пухин.

С 17 по 20 июля свыше 250 
работников образования РД по-
сещали занятия, которые про-
ходили на базе  негосударственного образова-
тельного учреждения «Гуманитарная гимна-
зия имени М.Г. Гамзатова» в Махачкале.

В ходе занятий мы поговорили  о Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартах нового поколения. Мы проектиро-
вали схемы мониторингов в образовании.  Ин-
тересным и увлекательным был разговор на 
тему «Современный урок. Каким он должен 

КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ ДАГЕСТАНА

ДАГЕСТАН – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
Весело, масштабно и ярко отметили День Конституции Республики Дагестан в Избербашском реабилитационном 

центре для детей и подростков  с ограниченными возможностями. 

Далее состоялся сам праздник, к которо-
му сотрудники центра готовились задолго и 
тщательно. Для своих маленьких пациентов и 
приглашенных гостей они устроили целое те-
атральное представление.  Став на время ар-
тистами, они показали самые яркие элементы 
дагестанской  свадьбы, уникальные свадебные 
обряды, традиции проведения которых бережно 
передаются из поколения в поколение, сохраняя 
неповторимый национальный колорит.

Все вокруг в этот день соответствовало за-
явленной тематике –  праздничная обстановка, 
национальные костюмы, угощения. 

Одетую в национальную одежду невесту 
провели в сопровождении поющих женщин к 
главной сцене, где познакомили со свекровью, 

которая по древнему обычаю положила ей в рот 
ложку меда, символизирующую сладкую се-
мейную жизнь. 

Завершился обряд танцами под живую наци-
ональную музыку. 

Дети учреждения с огромным удовольстви-
ем приняли участие в этом захватывающем 
действе, от которого веяло теплом и добротой. 
Они получили много ярких впечатлений, узна-
ли много интересного и просто хорошо отдо-
хнули. 

Когда показ реконструкции дагестанской 
национальной свадьбы подошел к концу, все 
маленькие участники праздника получили за-
служенные сладкие угощения. Но на этом ме-

роприятие не завершилось, и празднование 
Дня Конституции РД продолжилось в актовом 
зале реабилитационного центра за накрытыми 
столами, которые ломились от различных на-
циональных блюд, приготовленных умелыми 

хозяйками – опять же сотрудницами центра.
Здесь можно было отведать не только чуду 

и хинкал, но и бузу – старинный слабоалко-
гольный густой и сладкий напиток. «Дукьра 
х|ан» (на лакском), «Ч|ааь», «Аьндако» (на 
аварском), «Гьаруш» (на даргинском). Буза по-
даётся в Дагестане как знак особого уважения 
к гостям. В старину без него не проходило ни 
одно торжественное мероприятие. За столом 
продолжилось обсуждение традиций и обыча-
ев дагестанских народов. Здесь же, в актовом 
зале, была развернута небольшая выставка 
народного промысла дагестанских народов, 
где можно было увидеть разнообразную на-
циональную дагестанскую посуду ручной ра-
боты.  

Стоит отметить, что помощь в организации 
такого прекрасного мероприятия  как всегда 
оказали артисты и работники  городского от-
дела культуры под руководством худрука ГДК 

Лиматуллы Лукманова. Костюмы, «живая» 
музыка, методическая помощь и, конечно, 
личное их участие сделали праздник незабы-
ваемым!

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Лето в разгаре. У нас, у педагогов, горячая пора отпусков. Но уже сегодня мы думаем о перспективах нашей деятель-
ности в новом 2017 – 2018 учебном году. Приоритетом было и остаётся стремление к повышению качества образования. 
Без слаженных действий, без чёткого планирования работы методической службы этого невозможно добиться.

СЕМИНАР

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ. КАКИМ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ ?

быть?». Для нас был проведён мастер-класс по 
этой теме.

Также в ходе семинара часто разгорались 
горячие дискуссии по проблемам  развития об-
разования, шёл заинтересованный разговор  об 
образовательных программах основного обще-
го образования и среднего общего образова-
ния, о примерной основной образовательной 
программе учебного предмета, о программах 

отдельных  учебных предметов. Мы 
получили чёткий ответ на вопрос: 
кто  разрабатывает и утверждает 
общеобразовательные программы 
образовательных организаций. Нам 
были даны рекомендации о том, на 
каких сайтах  можно найти пример-
ные основные образовательные про-
граммы и всё, что нас интересует, и  
что необходимо нам в работе. 

Особый интерес вызывала у нас 
организация работы в группах. Эта 
форма работы дала нам возможность 
общими усилиями проектировать 
единый сайт методической службы, 
разрабатывать региональные про-
екты Республики Дагестан: «Инте-
рактивный экологический диктант», 
«Духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения», «Здо-
ровый урок физической культуры», 
«Чудеса Дагестана», «Шаг в профес-
сию» и «Урок в Дагестане».

В завершающий день семинара 
с нами было проведено занятие на 

тему «Безопасная школа». В ходе него шла речь 
о необходимости проведения уроков и бесед по 
антитеррористической безопасности, об охране 
общественного порядка в школе, о профилакти-
ке  детского травматизма, об информационной 
безопасности и о многом другом. Безусловно, 
на сегодняшний день это очень актуальная   
проблема.

После обсуждения всех проектов мы приняли 

резолюцию, по итогам которой будут внесены 
предложения для развития сферы образования 
в нашей республике. Всем участникам были 
вручены сертификаты об участии в семинаре 
«Методическое обеспечение  системы образо-
вания». Надеемся, что все, о чём шёл разговор 
в течение этих четырех дней, будет реализова-
но в системе образования нашей республики, 
конечно же, при нашем активном участии.

Также 20 июля в рамках семинара «Мето-
дическое обеспечение  системы образования» 
в махачкалинской многопрофильной гимназии 
имени Гамзатова прошло ещё одно меропри-
ятия. В работе семинара «Безопасная школа» 
приняли участие методисты со всех муници-
палитетов республики (в том числе и наше-
го), а также эксперты методического центра       
Москвы.

Основной темой семинара явилась профи-
лактика детского травматизма.

В ходе проектной сессии методистов разде-
лили на группы. Каждая группа под руковод-
ством специалистов из Москвы должна была 
разработать свой проект для сферы образова-
ния, а также презентовать его.

В общей сложности были представлены 
шесть проектов: «Интерактивный экологиче-
ский диктант», «Духовно-нравственное вос-
питание Дагестана», «Здоровый урок физиче-
ской культуры», «Чудеса Дагестана», «Шаг в 
профессию» и «Урок Дагестана».

После обсуждения всех проектов участни-
ки семинара приняли резолюцию, по итогам 
которой будут внесены предложения для раз-
вития сферы образования республики. Данная 
проектная сессия, в ходе которой дагестанские 
методисты учились разрабатывать образова-
тельные проекты для школ республики, про-
шла очень плодотворно и успешно.

Зинаида ШИХШИНАТОВА, 
директор Информационно-

методического центра 
УО г. Избербаша.



Он является уроженцем соседнего села 
Первомайское. Его отец – Рамазан Кур-
банов много лет работает в нашем городе 
водителем маршрутного такси «Избербаш-
Каранайаул-Дейбук». 

Магомед – чемпион по версии WBO 
Inter-Continental 2017 г. и 
чемпион мира среди моло-
дежи по версии WBO 2016 г. 
Дебютировал на профес-
сиональном ринге в июне 
2015 года. Через год заво-
евал вакантный титул WBC 
Asian Boxing Council Silver 
в первом среднем весе. В 
июле прошлого года Ма-
гомед успешно защитил 
титул, а в ноябре к уже 
имеющемуся поясу доба-
вил титул чемпиона WBC 
Eurasia Pacific Boxing Council. 17 декабря 
2016 года Курбанов победил нокаутом во 
втором раунде венгра Саболча Сабо и стал 
чемпионом мира среди молодежи по вер-
сии WBO, что позволило российскому бок-
серу войти в Топ-15 рейтинга WBO.

В марте 2017 года Магомед подписал 
контракт на бой с экс-чемпионом мира по 
версиям IBF, WBC и WBA, живой легендой 
Шейном Мосли за вакантный титул WBO 
Inter-Continental в первом среднем весе. Но 
Мосли отказался от боя из-за травмы право-

го локтя. Противостояние было перенесе-
но на 9 сентября в Челябинск. Место Шей-
на занял литовец Виргилиус Стапулионис, 
которого Магомед победил досрочно тех-
ническим нокаутом в 9-м раунде и заво-
евал вакантный титул чемпиона по версии 

WBO Inter-Continental.
Шейн Мосли не 

смог восстановиться 
после травмы и ему 
пришлось окончатель-
но отказаться от пое-
динка. В предстоящем 
9 сентября в Челябин-
ске бою на ринг про-
тив Курбанова выйдет 
чешский боксер, ко-
торый входит в пятер-
ку лучших боксеров 
мира.

В конце мая в Бангкоке Магомеду 
Курбанову вручили награду от WBC Asia 
«Боксёр года».

В настоящее время он живет и трени-
руется в Екатеринбурге. Магомед близок к 
философии киокусинкай и знает, что такое 
благородство, уважение и почитание. За 
это мы еще больше любим и почитаем на-
шего прославленного спортсмена.  

                                                          
Магомедали КАДИЕВ,

тренер спортклуба «Боевая стезя».
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17-й по счету Мемориал Гамзаева собрал бо-
лее 150 мастеров кожаной перчатки из 25 регио-
нов России, а также стран ближнего зарубежья. 
В мужском турнире участники соревновались за 
право быть сильнейшими в 9-ти весовых катего-
риях, еще 5 комплектов медалей были разыграны 
среди женщин.

В спор за награды первыми вступили женщины. 
Из пяти представленных на турнире весовых катего-
рий в четырех победу одержали представительницы 
Казахстана. Первые места заняли Жайна Шекербе-
кова, Дина Жоламан, Римма Волосенко и Дарига 
Шакимова. Составить конкуренцию титулованным 
казахстанским спортсменкам удалось только юной 
участнице из Азербайджана Марьям Джафаровой, 
которая стала чемпионкой в весе 69 кг.

В заключительный день турнира сильнейших 
определяли мужчины. Первыми на ринг вышли 
боксеры весовой категории до 81 кг дагестанец 
Ахмед Магомедов, представляющий Астрахан-
скую область, и Джабраил Елеков из Кабардино-
Балкарии. Победу в этом бою с небольшим пере-
весом одержал Ахмед Магомедов.

Единственный финалист из нашего города, 
ученик Магомед-Расула Гусейнова 22-летний Ра-
шид Шахбанов в весе 56 кг боксировал против ти-
тулованного Эльбруса Солтуханова из Чеченской 
Республики. Более опытный соперник уверенно 
провел весь поединок, не оставив шанса нашему 
боксеру.

В этом же весе третье место занял еще один 
воспитанник Магомед-Расула Гусейнова Саид За-
гидов, проиграв в полуфинале победителю пер-
венства России 2016 года, махачкалинцу Махачу 
Юсупову.

Равным и очень напряженным получился бой 
в весе 60 кг между дагестанцем Арсланом Маго-
медовым и Мовлди Цуцаевым из Чечни. Судьи не 
смогли сразу определить победителя этой пары, 
чемпион был объявлен только спустя некоторое 
время. Им стал дагестанский спортсмен, который 
по окончании турнира был отмечен специальным 
призом «За лучшую технику».

В следующей весовой категории до 64 кг также 

первенствовал представитель нашей республики. 
Айгум Идрисов одержал досрочную победу над 
своим земляком Абдуллой Рамазановым.

В других финальных поединках выиграли Ад-
лан Хаджимуратов (69 кг) и Мансур Дудаев (75 кг) 
– оба из Чеченской Республики, дагестанцы Джам-
булат Мамаев (91 кг) и Арслан Мусаев (+ 91 кг).

Победители и призеры турнира были награжде-
ны медалями, дипломами, кубками и памятными 
сувенирами от организаторов и спонсоров.

Награждение проводили серебряный призер 
Олимпийских игр в Сеуле Нурмагомед Шанавазов, 
ученик Хаджимурада Гамзаева, чемпион г. Москвы 
по боксу Магомед Маграмов, член Общественной 
палаты РД Николай Ердыгин, президент Федерации 
бокса г. Дербента Нариман Мусаев, сын Хаджиму-
рада Гамзаева Магомед Гамзаев и другие.

Своим мнением об организации турнира с на-
шим корреспондентом поделился близкий друг 
Хаджимурада Гамзаева, заслуженный тренер Рос-
сии, судья международной категории АИБА, ма-
стер спорта СССР Серго Джабоев из Кабардино-
Балкарии. «Организация турнира великолепная. 
Здесь выступает очень много боксеров высокого 
класса. Наиболее представительные и сильные со-
ставы выставили команды Чеченской Республики и 
Дагестана, они доминируют почти во всех весовых 
категориях.

На турнире я видел немало хороших боксеров, 
среди них особое внимание привлек Эльбрус Сол-
туханов из Чечни. Он довольно убедительно провел 
все бои, показал хорошую технику и, на мой взгляд, 
заслуженно стал победителем соревнований.

Что касается моего друга Хаджимурада Гамзае-
ва, то это был величайший тренер-педагог, которого 
знали во всем Советском Союзе. Он заложил фун-
дамент для развития бокса в нашей стране. Поль-
зуясь случаем, хочу выразить благодарность от 
Федерации бокса КБР и всего руководства нашей 
республики директору учебно-спортивной базы им. 
Али Алиева Данилу Джандарову за организацию и 
проведение турнира памяти нашего друга Хаджи-
мурада Гамзаева». 

Ибрагим ВАГАБОВ.

В соответствии со статьей 23.1 Феде-
рального закона от 28.12.2013 г. № 442 
«Об основах социального обслуживания 
граждан в РФ» (далее – Закон) независимая 
оценка качества оказания услуг организа-
циями социального обслуживания является 
одной из форм общественного контроля и 
проводится в целях предоставления полу-
чателям социальных услуг информации о 
качестве оказания услуг организациями со-
циального обслуживания, а также в целях 
повышения качества их деятельности.

Независимая оценка качества работы ор-
ганизаций, оказывающих социальные услу-
ги, предусматривает оценку условий оказа-
ния услуг по таким общим критериям, как:

открытость и доступность информации 
об организации социального обслужива-
ния;

комфортность условий предоставления 
социальных услуг и доступность их полу-
чения;

время ожидания предоставления соци-
альной услуги;

доброжелательность, вежливость, ком-
петентность работников организаций соци-
ального обслуживания;

удовлетворенность качеством оказания 
услуг.

При проведении независимой оценки 
качества услуг в сфере социального об-
служивания используется общедоступная 
информация об организациях социального 
обслуживания населения Республики Даге-
стан, размещаемая также в форме открытых 
данных.

В целях создания условий для организа-
ции проведения независимой оценки каче-
ства оказания услуг Минтрудом РД с уча-
стием общественных организаций сформи-
рован общественный совет по проведению 
независимой оценки качества и утверждено 
положение о ним.

Указанным общественным советом:
определен перечень организаций соци-

ального обслуживания населения Респуб-

лики Дагестан, в отношении которых про-
водится независимая оценка;

сформированы предложения для разра-
ботки технического задания для организа-
ции, которая осуществляет сбор, обобще-
ние и анализ информации о качестве ока-
зания услуг организациями социального 
обслуживания (далее – оператор).

Заключение государственного контра-
кта на выполнение работ, оказание услуг 
по сбору, обобщению и анализу информа-
ции о качестве оказания услуг организаци-
ями социального обслуживания осущест-
вляется в соответствии с законодатель-
ством о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд. Минтрудом РД 
по результатам заключения соответству-
ющего контракта оформлено решение об 
определении оператора, ответственного за 
проведение независимой оценки качества 
– Дагестанской республиканской орга-
низации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов».

По результатам работы, проведенной 
оператором, и представления в Минтруд 
РД соответствующей информации, будет 
сформирован рейтинг учреждений соци-
ального обслуживания, а также выработа-
ны меры по совершенствованию деятель-
ности указанных организаций, а лучшей 
организации будет вручен переходящий 
кубок Минтруда РД.

Информация о результатах независи-
мой оценки организациями социально-
го обслуживания будут размещены на 
официальном сайте Минтруда РД в сети 
«Интернет», а также на сайте ГМУ с обе-
спечением технической возможности вы-
ражения мнений получателями услуг и 
иными гражданами о качестве оказания 
этих услуг.

Управление социального 
обслуживания Минтруда РД.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

НЕПОБЕЖДЕННЫЙ 
«ЧЕРНЫЙ ЛЕВ»

ИЗ СЕЛА ПЕРВОМАЙСКОЕ
Любителям спорта хорошо известно имя прославленного российского 

боксера-профессионала Магомеда Курбанова по прозвищу «Черный лев», 
выступающего в 1-й средней весовой категории (до 69,85 кг).

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении Министерством труда и социального 

развития Республики Дагестан независимой оценки качества 
оказания услуг организациями социального обслуживания

МЕМОРИАЛ ГАМЗАЕВА 
В ИЗБЕРБАШЕ СОБРАЛ

БОКСЕРОВ ВЫСОКОГО КЛАССА
С 19 по 23 июля на учебно-спортивной базе имени Али Алиева прошел ежегодный 

открытый Всероссийский турнир по боксу класса «А» памяти мастера спорта СССР, 
известного дагестанского тренера Хаджимурада Гамзаева.

БОКС
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  1 августа

      СРЕДА,
   2 августа

     ЧЕТВЕРГ,
    3 августа

      ПЯТНИЦА,
      4 августа

     СУББОТА,
     5 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      31 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     6 августа

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 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На са-
мом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Королева 
игры”. [16+]
23.45 Т/с “Полуночное 
солнце”. [18+]
1.55, 3.05 Военная дра-
ма “Тора! Тора! Тора!”, 
США, Япония, 1970 г. 
[12+]

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 “По горячим 
следам”. [12+]
14.55 Детективный се-
риал “Тайны следствия”. 
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
21.00 Т/с “Московская 
борзая”. [12+]
23.50 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.15 Т/с “Наследники”. 
[12+]

7.00, 7.30 Кулинарное 
шоу “Два с половиной 
повара”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 97, 98 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
12.00 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки”, 13 с. [16+]
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Т/с “Сладкая жизнь”, 
1-я серия. [18+]
2.25 Фантастический 
боевик “Волки”, Канада, 
Франция, 2014 г. [16+]
4.10 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.05 М/ф “Забавные 
истории”. [6+]
6.15 М/ф “Страстный 
Мадагаскар”. [6+]
6.40 Фэнтези “Артур 
и война двух миров”, 
Франция, 2010 г. [0+]
8.30 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
9.00, 23.00, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
9.40 Фэнтези “Повели-
тель стихий”, США, 
2010 г. [0+]
11.40 Фэнтези “Сказки 
на ночь”, США, 2008 г. 
[12+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Романтическая ко-
медия “Дневник доктора 
Зайцевой”. [16+]
21.00 Комедия “Двое: я и
моя тень”, США, 1995 г.
[12+]
23.30 Фантастико-при-
ключенческий сериал
“Пока цветёт папорот-
ник”, Россия, 2012 г. [16+]
1.00 Комедия “Трое в ка-
ноэ”, США, 2004 г. [16+]
2.50 Сказка “Паутина 
Шарлотты”, США, Гер-
мания, 2006 г. [0+]
4.35 Детективная драма 
“Семья”, США, 2016 г. 
[16+]

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, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Королева игры”. 
[16+]
23.45 Т/с “Полуночное 
солнце”. [18+]
1.55, 3.05 Комедия “Руко-
водство для женатых”, 
США, 1967 г. [12+]

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 “По горячим 
следам”. [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 “Московская 
борзая”. [12+]
23.50 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.25 Т/с “Наследники”. 
[12+]

5.10, 3.45, 4.45 Шоу пере-
воплощений “Перезагруз-
ка”. [16+]
6.00 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
6.25 Т/с “Саша+Маша”, 
47-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное шоу
“Два с половиной повара”. 
[12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 99, 100 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки”, 14 с. [16+]
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
2-я серия. [18+]
1.55 Фантастический 
боевик “Приключения 
Плуто Нэша”, Австралия, 
США, 2002 г. [12+]

5.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.00, 23.10, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
10.00 Комедия “Двое: я и
моя тень”, США. [12+]
12.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Романтическая коме-
дия “Дневник доктора 
Зайцевой”. [16+]
21.00 Комедийный боевик
“Детсадовский полицей-
ский”, США, 1990 г. [0+]
23.30 Фантастико-приклю-
ченческий сериал “Пока
цветёт папоротник”. [16+]
1.00 Романтическая коме-
дия “Парикмахерша и чу-
довище”, США, 1997 г. [0+]
3.05 Комедийная мело-
драма “Не люблю день 
влюблённых”, Бразилия, 
2013 г. [16+]

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, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Королева игры”. 
[16+]
23.45 Т/с “Полуночное 
солнце”. [18+]
1.55, 3.05 Криминальная 
комедия “Опасный Джон-
ни”, США, 1984 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 “По горячим 
следам”. [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 “Московская 
борзая”. [12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.50 Документальное рас-
следование А. Мамонтова 
“Триумф Прометея”. [16+]
1.50 Т/с “Наследники”. 
[12+]
2.50 Т/с “Родители”. [12+]

5.45 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
6.15 Т/с “Саша+Маша”, 
48-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное шоу
“Два с половиной повара”. 
[12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 101, 102 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки”, 15 с. [16+]
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
3-я серия. [18+]
1.55 Мелодрама “Перед 
закатом”, США, 2004 г. 
[16+]
3.30, 4.30 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.00, 4.30 Детективная 
драма “Семья”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.00, 23.15, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
9.40 Комедийный боевик
“Детсадовский полицей-
ский”, США, 1990 г. [0+]
12.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Романтическая коме-
дия “Дневник доктора 
Зайцевой”. [16+]
21.00 Комедия “Поездка в 
Америку”, США, 1988 г.
[16+]
23.30 Фантастико-приклю-
ченческий сериал “Пока 
цветёт папоротник”. [16+]
1.00 Приключенческий 
фильм “Конго”, США, 
1995 г. [0+]
3.00  Комедия “Угонщик...
Поневоле!”, Бразилия, 
2013 г. [16+]

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, 4.00 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Королева игры”. 
[16+]
23.45 Т/с “Полуночное 
солнце”. [18+]
1.55, 3.05 Комедия “Само-
званцы”, США, 1998 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 “По горячим 
следам”. [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 “Московская 
борзая”. [12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.50 Документальное рас-
следование А. Мамонтова 
“Свои люди”.  [16+]
1.55 Т/с “Наследники”. 
[12+]
3.55 Т/с “Родители”. [12+]

5.30 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
6.00 Программа для пар 
“Дурнушек.net”. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “Два с по-
ловиной повара”. [12+]
8.00 Т/с “Деффчонки”, 
103-я серия. [16+]
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки”, 16 с. [16+]
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
4-я серия. [18+]
1.55 Триллер “Белая мгла”, 
Канада, США, Турция, 
Франция, 2009 г. [16+]
3.50 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
3.55, 4.55 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. [16+]

5.20 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.00, 23.00, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
9.40 Комедия “Поездка в
Америку”, США. [16+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины. [16+]
20.00 Романтическая коме-
дия “Дневник доктора 
Зайцевой”. [16+]
21.00 Музыкальная мело-
драма “Грязные танцы”, 
США, 1987 г. [12+]
23.30 Фантастический се-
риал “Пока цветёт папо-
ротник”. [16+]
1.00 Фантастический трил-
лер “Сквозь горизонт”, 
США-Великобритания, 
1997 г. [18+]
2.50 Приключенческий 
фильм “Зевс и Роксанна”, 
США, 1997 г. [6+]
4.40 Детективная драма 
“Семья”. [16+]

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, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Шоу “Победитель”. 
Финал.
23.10 Военно-историче-
ская драма “Линкольн”, 
США, 2012 г. [16+]
1.50 Комедия “Поймет 
лишь одинокий”, США, 
1991 г. [16+]
3.50 Х/ф “Приключения 
желтого пса”, США, 1995 г.

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 “По горячим 
следам”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Фестиваль юмора 
“Юморина”. [12+]
23.20 Мелодрама “Понае-
хали тут”, Россия, 2011 г.
[12+]
3.15 Т/с “Родители”. [12+]

5.55, 4.20 Кулинарное 
шоу “Ешь и худей!”. [12+]
6.25 Т/с “Саша+Маша”, 
49-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное шоу
“Два с половиной повара”. 
[12+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 21.00 Стэнд-ап ко-
меди “Комеди Клаб. 
Дайджест”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Не спать!”. 
[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 Комедия “Лунная афе-
ра”, Франция, 2015 г. [18+]
3.25 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
4.55 М/ф “Том и Джерри:
Гигантское приключение”. 
[12+]

5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Любимое”. 
[16+]
10.00 Музыкальная мело-
драма “Грязные танцы”, 
США, 1987 г. [12+]
12.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [12+]
23.30 Фантастический 
боевик “Район № 9”, США-
Новая Зеландия-Канада-
ЮАР, 2009 г. [16+]
1.35 Комедийная мелодра-
ма “Трудности перевода”, 
США-Япония, 2003 г. [16+]
3.30 Фантастическая коме-
дия “Параллельный мир”, 
США, 1992 г. [0+]

5.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.50, 6.10 Д/с “Россия от 
края до края”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 Т/с “Три мушкетёра”. 
[12+]
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Эдита Пьеха:
Я отпустила свое счастье”. 
[12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Х/ф “Человек-амфи-
бия”, СССР, 1961 г.
15.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.20 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.20 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
0.35 Комедия “Родитель-
ский беспредел”. [12+]
2.30 Драма “Жюстин”, 
США, 1969 г. [16+]

5.15 Т/с “Без следа”. [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 Шоу “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
13.10, 14.20 Т/с “Русская 
наследница”. [12+]
20.50 Т/с “Пятый этаж 
без лифта”. [12+]
0.45 Шоу “Танцуют все!”.
2.55 Детективный сериал 
“Марш Турецкого-3”. [12+]

6.00 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 7 с. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ. 
MIX”, 53, 54 серии. [16+]
8.00 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
8.30 Музыкальная про-
грамма “ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 60 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Программа “Школа 
ремонта”. [12+]
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 
“Ольга”, 1-15 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
22.05 Концерт “Павел Воля. 
Большой Stand-Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Страсти 
Дон Жуана”, США. [18+]
2.45, 3.45 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. [16+]

5.25 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.25 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
9.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны”. [6+]
12.00 Фантастическая ко-
медия “Пришельцы: кори-
доры времени”, Франция, 
1998 г. [12+]
14.15, 3.20 Фантастическая 
комедия “Пришельцы в
Америке”, Франция-США, 
2001 г. [0+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.45 Комедия “Стой! А 
то мама будет стрелять”, 
США, 1992 г. [16+]
18.30 Фантастика “Пятый 
элемент”, США. [12+]
21.00 Боевик “План побе-
га”, США, 2013 г. [16+]
23.10 Боевик “Воздушный
маршал”, Великобрита-
ния, Франция, США, Ка-
нада, 2014 г. [16+]
1.25 Комедийная мелодра-
ма “Бар “Гадкий койот””,
США, 2000 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с “Три мушкетёра”. 
[12+]
8.15 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.10 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.30 Телепроект “Чест-
ное слово” с Ю. Никола-
евым.
11.10 “Пока все дома”.
12.15 “Фазенда”.
13.30 Телепроект “Дач-
ники”. [12+]
17.10 Большой праздни-
чный концерт к Дню Воз-
душно-десантных войск.
19.00 Музыкальная про-
грамма “Три аккорда”. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Встреча 
выпускников. [16+]
0.20 Криминальный трил-
лер “Молодая кровь”, 
Австралия, 2013 г. [16+]
2.25 Романтическая коме-
дия “Целуя Джессику 
Стейн”, США, 2001 г. [16+]

5.00 Т/с “Без следа”. [12+]
7.00 Мульт утро. “Маша 
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.15 Шоу “Смехо-
панорама Евгения Пет-
росяна”.
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, 14.20 Т/с “Синяя 
роза”. [12+]
21.45 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.15 Д/ф “На балу у Во-
ланда. Миссия в Москву”. 
[12+]
1.15 Мелодрама “Подру-
ги”, Россия, 2010 г. [12+]

5.15 Т/с “Саша+Маша”, 
50-я серия. [16+]
6.00 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 8 с. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ. 
MIX”, 55, 56 серии. [16+]
8.00, 8.30, 19.00, 19.30 
Программа “ТНТ. Best”. 
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 3.00, 4.00 Шоу 
перевоплощений “Пере-
загрузка”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 21.00 Шоу “Однаж-
ды в России”. [16+]
16.50 Комедийное фэнте-
зи “Чарли и шоколадная 
фабрика”, США, 2005 г.
[12+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
передача “Stand Up. 
Дайджест 2017”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Кол-
довство”, США, 1996 г. 
[16+]

5.00 Фантастический се-
риал “Супергёрл”. [16+]
6.00 М/ф “7-й гном”. [6+]
7.25, 8.05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!”. 
[6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 М/ф “Безумные 
миньоны”. [6+]
9.15 Комедия “Элвин и
бурундуки”, 2007 г. [0+]
11.00 Комедия “Элвин и
бурундуки-2”, 2009 г. [0+]
12.40 Комедия “Элвин и
бурундуки-3”, 2011 г. [0+]
14.20 Комедия “Стой! А 
то мама будет стрелять”, 
США, 1992 г. [16+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.35 Боевик “План побе-
га”, США, 2013 г. [16+]
18.45 Боевик “Воздуш-
ный маршал”, Велико-
британия-Франция-США-
Канада, 2014 г. [16+]
21.00 Криминальный бо-
евик “Ограбление по-
итальянски”, США, Фран-
ция, Великобритания, 
2003 г. [12+]
23.05 Триллер “Рекрут”, 
США, 2003 г. [16+]
1.25 Фантастический бое-
вик “Район № 9”. [16+]
3.30 Комедия “Семейный 
уик-энд”, США, 2013 г. 
[16+]



Магомед Мехдиев родился в 1942 г. в 
селении Башлыкент Каякентского района. 
Отец героически погиб в Великой Отече-
ственной войне в районе Ростова, мать всю 
жизнь посвятила колхозу Башлыкент, была 
лучшей труженицей, ее портрет всегда был 
на доске почета Каякентского района. Ма-
гомед окончил башлыкентскую среднюю 
школу, поступил на бухгалтерские курсы в 
г. Махачкала. Служил три года в ракетных 
войсках Советской Армии. Старался до-
бросовестно служить Родине и вести себя 
достойно, чтобы о Дагестане и дагестанцах 
думали с уважением. Поощрений за эти 
годы было немало, но самой большой на-
градой для семьи Мехдиевых стали благо-
дарственные письма командования части 
для матери и в адрес руководства колхоза. 

Неоднократно он был отмечен знаками за политические, боевые успехи. После армии окончил Костромской сель-
скохозяйственный институт, получил специальность инженера-механика, одновременно окончил Институт марксиз-
ма-ленинизма с отличием.

Магомед Абдулкадырович Мехдиев никогда не думал о каких-то личных привилегиях или о славе. Например, в 60-х 
годах, будучи главным инженером в совхозе «Чкаловский», пешком добирался до населенных пунктов и принимал 
срочные меры по улучшению сельского хозяйства и справедливому разрешению любого вопроса. Затем по решению 
бюро райкома партии был направлен председателем «Сельхозхимии» Каякентского района. Он проработал на этой 
должности два года, после чего его назначили директором БМТС Каякентского района. Обслуживал совхозы и колхо-
зы Дахадаевского, Сергокалинского и Каякентского районов. В 1989 году был назначен директором ремонтно-меха-
нического завода Новокаякента, где трудился 12 лет.

Трудящиеся Каякентского района с большой благодарностью отмечают его удивительную трудоспособность и вы-
сочайшую человеческую порядочность. Он проявил полную зрелость своих политических способностей. Магомед 
Абдулкадырович всё время учился у жизни и у других. Будучи инженером, он был и политиком, и экономистом, и 
специалистом сельского хозяйства.

Судьба одарила Магомеда преданными друзьями, родственниками, крепкой любящей семьей – пятеро детей любят 
его безмерно! Всем дал высшее образование, дети стали прекрасными людьми и уважают своего отца, а 10 внуков 
называют его лучшим дедом на свете. Внуки Магомеда Абдулкадыровича также гордятся и восхищаются своими 
родителями. В школьном музее собран материал о сыновьях Магомеда, о храбрости, мужестве при защите Дагестана 
от боевиков. Они награждены «Орденом мужества» и медалями.

1 августа Заслуженный работник сельского хозяйства Магомед Абдулкадырович Мехдиев отметит свой день рож-
дения. Юбиляр прошел долгий и сложный жизненный путь, который мог бы стать темой и готовым сюжетом для 
эпического романа. В свои 75 лет он бодр и не теряет интереса к жизни, по-прежнему активен и целеустремлен. На-
гражден дважды медалями ВДНХ, медалью за трудовую доблесть, на его личном счету поощрения обкома, горкома 
партии, администрации Каякентского района. Его жизнь, творчество, общественная работа – это тот случай, когда 
можно смело сказать: «Талантливый человек – талантлив во всём».

Артур ЧУПАЛАЕВ,
член Союза журналистов РД.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Совет ветеранов города искренне поздравляет именинников, ро-

дившихся в августе. Среди них вдовы участников ВОВ 1941-1945 гг.: 
Головина Мария Григорьевна, Калмыкова Зоя Ивановна, Магомедова 
Салихат Расуловна, Багамаева Магият, Басирова Марзият Азизовна, 
Эсельдарова Чамсият Эсельдаровна и труженики тыла: Абдулгани-
ев Муртазали Нурбагамаевич, Курбанов Абдул Омарович, Курбанов 
Магомед Омарович, Муталимова Халимат Минатуллаевна, Самадова 
Айбала, Алиев Гази Алиевич, Ахмедханов Магомед Ахмедханович, 
Акимова Елена Алексеевна.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и долгих лет жизни!

А. АБУСАЛИМОВ,
председатель Совета ветеранов войны и труда.

В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса 
Российской  Федерации, решением  Собрания  депутатов  
городского округа  «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4 
«Об утверждении Положения  о публичных  слушаниях  в 
городском округе «город Избербаш», Правилами земле-
пользования  и застройки в муниципальном образовании  
«город Избербаш», утвержденными  решением  Собра-
ния депутатов  городского округа  «город Избербаш»  от 
29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь  Уставом  муни-
ципального образования  «город Избербаш», принятым 
решением Собрания депутатов городского  округа  «город 
Избербаш»  

1. Назначить на территории городского округа «город 
Избербаш» по  заявлению  гр. Амирова   Рустама  Гази-
магомедовича  публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 05:49:000013:613, площадью 866,0 кв. м, 
расположенного  по адресу: г. Избербаш, ул. Лермонтова, 
1 из вида  разрешенного использования «для размещения 
объектов торговли» на условно разрешенный вид исполь-
зования «под строительство 4-х этажного многоквартир-
ного жилого  дома со встроенными  помещениями  тор-
говли на 1-ом этаже».

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по измене-
нию вида разрешенного использования земельного участ-
ка городского округа «город Избербаш», утвержденной 
постановлением администрации от 19.05.2016 г. № 273 
(далее - организатор), провести публичные слушания  в 

соответствии  с Положением   о публичных слушаниях  
в городском округе «О порядке проведения  публич-
ных слушаний  в городском округе «город Избербаш», 
утвержденным решением Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4.

Установить, что предложения граждан по вопросу из-
менения  вида     разрешенного использования земель-
ного участка принимаются организатором в письменном 
виде, в произвольной форм, в  форме  почтовых  отправ-
лений, по адресу: г.  Избербаш, пл. Ленина, 2, админи-
страция городского округа «город Избербаш», на элек-
тронный  адрес отдела строительства, архитектуры и 
ЖКХ  iz_arhitectura@mail.ru в течение десяти рабочих 
дней с момента  опубликования настоящего распоряже-
ния.                                                                                           

4. Назначить публичные слушания  на 10.08.2017 г.  в 
10.00 часов, определить  местом проведения слушаний  
актовый зал  администрации г. Избербаша, пл. Ленина, 2.

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

6.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоря-
жения  возложить на  начальника отдела строительства, 
архитектуры  и  ЖКХ  г. Избербаша, председателя ко-
миссии по  проведению  публичных  слушаний   Г.Р. Са-
лихова.                   

Глава городского округа 
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

Утерянный аттестат об общем среднем образовании № 05 
АА 0051207, выданный Новокаякентской средней общеобразо-
вательной школой в 2008 году на имя Джандарова Магомеда 
Даниловича, считать недействительным.

Уважаемые жители города Избербаша!
29 июля 2017 года с 10.00 до 12.00  часов в администрации городского 

округа «город Избербаш» будет осуществлять приём граждан заместитель 
министра промышленности Республики Дагестан – Алиев Герей Хабибула-
евич.

 Записаться на приём можно в здании администрации (фойе администра-
ции, Горячая линия), телефон 2-70-89.

Также вы можете направить вопрос в интернет-приемную сайта адми-
нистрации по адресу: http://mo-izberbash.ru/internet-priemnaya, выбрав в 
поле, кому адресовано обращение, «вопрос для министра» в поле тематика          
«вопрос».

18 июля 2017 г., в 17. 00 ч, в полицию с заявлением обратилась 
35-летняя жительница г. Избербаша о том, что 13 июля 2017 г., 
в 18.00 ч, в ее магазине, расположенном возле городского пляжа, 
неустановленное лицо расплатилось поддельной денежной ку-
пюрой достоинством 5000 руб.

Принятыми мерами полицейскими патрульно-постовой службы полиции 
подозреваемые установлены и доставлены в полицию. Ими оказались двое 
местных жителей, которые сознались в содеянном. Следствие проверяет при-
частность подозреваемых к совершенным аналогичным преступлениям.

По признакам состава преступления в отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддель-
ных денег). Максимальная мера по данной статье предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба МВД
по Республике Дагестан.

КРИМИНАЛ

ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В СБЫТЕ 

ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ КУПЮР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  24.07.2017 г.                                                                                                                                              №  138-р           

 О  проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного  использования земельного участка

ПРИЁМ ГРАЖДАН

ЮБИЛЕЙ

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Есть люди, которые являются гордостью и душой коллектива, в котором работают. Среди 

них особое место занимает Магомед Абдулкадырович Мехдиев. Исключительность личности 
Мехдиева доказывают страницы его жизни, основанные на практике, высочайшей ответствен-
ности во всем, чего он также требовал от других. Односельчане рассказывают, что Мехдиев 
всегда был добросовестным и ответственным работником. Защита государственных и обще-
ственных интересов являлась для него делом чести и высшим его приоритетом.

Утерянный аттестат об общем среднем образовании № 00518001222852, выданный МКОУ СОШ № 11 
г. Избербаша в 2017 году на имя Курбангаджиева Эмингаджи Омаровича, считать недействительным.


