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7 марта в городской админи-
страции состоялось традиционное 
чествование женщин, внесших 
значительный вклад в развитие 
экономической, социальной и по-
литической сфер жизни города. 
Приветствуя собравшихся жен-
щин, председатель городского Со-
вета женщин Айшат Тазаева  отме-

тила, что мероприятие проводится 
при поддержке депутата Народного 
Собрания РД Магомедкади Гасано-
ва, главы городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджида Сулей-
манова, главного врача ИЦГБ Ибра-
гима Муслимова и генерального ди-
ректора ООО «Уют-строй» Шамиля 
Рабаданова. 

Далее слово для поздравления 
было представлено главе городского 
округа «город Избербаш» Абдулмед-
жиду Сулейманову. Обращаясь к при-
глашенным виновницам торжества, 
он сказал: «Милые женщины!  Мы 
всегда восхищаемся вами, тем как 
вы успеваете справляться с рабо-
чими обязанностями и домашними 

хлопотами, быть любящими женами 
и матерями и восхищать красотой и 
элегантностью. В вашем лице, уважа-
емые женщины нашего города, руко-
водство Избербаша всегда  находит  
большую поддержку. Своим актив-
ным участием в общественной жиз-
ни, достижениями в работе, учебе, 
спорте вы вносите неоценимый вклад 

В рамках визита Глава государ-
ства провел встречу с представите-
лями общественности республики, 
в ходе которой были обсуждены 
актуальные проблемы региона. В 
частности, во время встречи с мест-
ными жителями из Ботлихского и 
Цумадинского районов Владимир 
Путин поинтересовался их мнением 
о первых итогах работы Владимира 
Васильева на посту руководителя 
республики.

Затем Президент принял участие 
в совещании по обсуждению во-
просов социально-экономического 
развития Дагестана. В своем высту-
плении он отметил положительную 
динамику по ряду направлений, в 
частности в промышленном произ-
водстве, обрабатывающем секторе 
и сельском хозяйстве.  Положитель-
ную оценку Президента получила и 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛ ДАГЕСТАН
                     С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СВЕТ ЖЕНЩИНЫ, ПРЕКРАСНЫЙ И ВЫСОКИЙ…
Каждый год весна приходит в наш мир и, распахивая дверь, первым впускает своего праздничного посланника – женский день 8 Марта. Его с нетерпением ждут 

и благодарно встречают самые любимые и родные в мире женщины – мамы и бабушки, жены и невесты, строгие сотрудницы и милые одноклассницы. И мы лю-
буемся  счастливыми женскими улыбками, манящими нас в буйное цветение весны. А вообще этот замечательный день радует абсолютно всех людей, потому 
что несет в себе силу возрождения и процветания.  

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания и жилищ-
но-коммунального хозяйства Избербаша! Поздравляю вас с вашим про-
фессиональным днем.

Вы работаете в разных отраслях, каждая из которых имеет свои 
проблемы и свои успехи. Но эти сферы деятельности объединяет главное 
– социальное значение вашего труда для жизни города. От того, насколь-
ко успешно и эффективно вы работаете, во многом зависит благополу-
чие, комфорт и настроение каждого жителя Избербаша.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства района переживает не-
простой период. Однако именно сейчас уделяется пристальное внимание 
перспективам развития сферы ЖКХ. К чести наших коммунальщиков 
следует отметить, что в отопительный сезон не было ни одного случая, 
когда бы они не справились с возникающими нештатными ситуациями. 
В сложных условиях реформирования жилищно-коммунального комплек-
са они ежедневно и ежечасно находятся на страже благополучия города 
и продолжают совершенствовать жилищно-коммунальную сферу. 

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует больших 
знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с 
людьми. От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, 
душевного тепла во многом зависит настроение людей, благополучие и 
условия их жизни.

Дорогие труженики ЖКХ, сферы бытового обслуживания и торговли! 
Спасибо вам за ваш неустанный каждодневный труд, за постоянный по-
иск новых форм и активное внедрение современных розничных техноло-
гий, улучшение культуры обслуживания населения. От всей души желаю 
вам новых достижений в труде, крепкого здоровья и благополучия.

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

13 марта  с рабочим ви-
зитом Дагестан посетил 
Президент России Влади-
мир Путин.

демографическая ситуация, так как 
в регионе наблюдается стабильный 
рост рождаемости.

Но говоря об успехах, глава стра-
ны подчеркнул, что республике надо 
добиваться повышения доходов 
граждан. Владимир Путин не обошел 
вниманием такие острые вопросы как 
зависимость Дагестана от дотаций и 
субсидий и долги региона. Также он 
обсудил с присутствующими про-

блемы социальной сферы и безрабо-
тицы.

После совещания Глава госу-
дарства провел встречу с Врио ру-
ководителем региона Владимиром 
Васильевым, в рамках которой он 
поинтересовался у руководителя ре-
гиона основными направлениями его 
работы.

 
По материалам РИА Дагестан.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

в развитие Избербаша. Вы наши со-
юзницы, на которых мы всегда рас-
считываем! Дорогие женщины, я 
желаю вам любви и счастья, всегда 
быть довольными вашими мужчи-
нами – мужьями, сыновьями, бра-
тьями – и находить в них опору!»

(Окончание на стр. 3).

18 марта 2018 г. – выборы Президента России
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ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ГОРОДА

О ВЫБОРАХ, НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИИ И… ИНСТАГРАММ
13 марта глава городского округа 

«город Избербаш» Абдулмеджид Су-
лейманов дал интервью городским 
средствам массовой информации. 
Градоначальник отвечал на вопро-
сы, которые касались различных 
сфер городского хозяйства, разви-
тия Избербаша в 2018 году, а также 
предстоящих выборов Президента 
Российской Федерации. 

– Абдулмеджид Валибагандович, до глав-
ного политического события в стране – вы-
боров Президента Российской Федерации 
осталось совсем немного времени, готов ли  
Избербаш к их проведению?

– Это событие в жизни нашей страны очень 
важное. Я считаю, что город к предстоящим 
выборам подготовился неплохо. Все участки, 
как и требовалось, обеспечены бесперебойны-
ми источниками электроэнергии, имеется вся 
необходимая техника. Сделано все для того, 
чтобы выборы в городе прошли успешно и ле-
гитимно. 

У нас проходят встречи с трудовыми кол-
лективами, по выступлениям граждан можно 
сделать вывод, что избербашцы проявят ак-
тивность и найдут в течение дня возможность 
прийти и проголосовать. Голос каждого имеет 
значение и важен для нашей страны.

 –  Чем, по Вашему мнению, эти выборы 
будут отличаться от предыдущих?

 – Эти выборы очень серьезные, к ним  по-
вышенное внимание со стороны западных 
стран. Чтобы исключить какие-либо фальси-
фикации, на всех участках будут установле-
ны средства видеонаблюдения, трансляция 
изображения в помещениях для голосования  
будет осуществляться в онлайн-режиме, ее 
сможет посмотреть каждый избиратель. До-
ступность, прозрачность и гласность выборов 
будут обеспечены. 

– Абдулмеджид Валибагандович,  у Вас 
появилась личная страничка в Инстаграмм. 
Для чего это нужно лично Вам? Не боитесь 
негатива со стороны тех, кто пишет? 

– Я всегда относился скептически к этой 
форме общения, но сегодня веление времени – 
быть более доступным для горожан. Мы дела-
ем все, чтобы избербашцы имели возможность 
постоянно контактировать с руководством  
города. Мы не отдалены и не отделены от на-
рода, потому что сами являемся выходцами из 
народа. 

Большинство горожан являются активными 
пользователями соцсетей,  они общаются, ре-
гулярно обмениваются информацией, делятся 
идеями и впечатлениями, и для главы муници-
палитета важно быть в курсе того, о чем дума-
ют, чем живут избербашцы, что их заботит. К 
тому же аккаунт в Инстаграмм помогает мне 
наблюдать за работой многих служб города,  
и я думаю, что их руководители будут более 
ответственно подходить к исполнению своих 
обязанностей, зная, что они находятся под при-
стальным  вниманием как со стороны избер-
башцев, так и с моей стороны.

Что касается негатива, его достаточно мно-
го. Но если бояться людей, то работать на руко-
водящей должности никак нельзя. Я с удоволь-
ствием общаюсь с позитивными людьми, име-
ющими общую с нами цель по решению мно-
гих наболевших городских проблем. Но есть 
и агрессивные пользователи, которые ведут 
тотальную атаку на меня, особенно в позднее 
время суток. Они задают одни и те же вопро-
сы, бьют по «больным точкам», при этом пре-
красно осведомлены о скудных финансовых 
возможностях городского бюджета. Эти актив-
ные пользователи могут решить сообщить мне 
что-то и в полночь, и в 2 часа утра. Чаще всего 
таким людям абсолютно не интересен сам Из-
бербаш, у них свои личные цели. Я прекрас-
но понимаю конечную цель такой агрессии и 
умею отделять зерна от плевел. Хочу сказать, 
что у них не получится ухудшить мое настрое-
ние и отношение к избербашцам. 

– Как Вы считаете, готовы ли горожане к 
действительно конструктивному  сотрудни-
честву с властью во благо города, и что боль-
ше всего их волнует сегодня? 

 – В целом, избербашцы готовы к плодот-
ворному диалогу. Встречаясь с людьми, я не за-
метил негативного отношения к себе  и нашей 
команде, и это радует. Благодаря постоянному 
общению и встречам  с горожанами, на кото-
рых мы терпеливо объясняем и говорим о го-
родских недостатках, многие стали относиться 
с пониманием к нашей работе и поддерживать 
нас. Я очень благодарен тем, кто конструктив-
но ведет диалог со мной и руководителями 
предприятий, они помогают сделать Избербаш 
лучше.

 Конечно, горожан больше всего волнуют во-
просы жилищно-коммунального хозяйства. 

 Я хотел бы еще раз обратить внимание на 
структуру расходов на текущий год. В 2018 году  
расходы на ЖКХ составляют всего 25 миллио-
нов рублей. В благополучные годы эта  сумма 
достигала 120-180 миллионов рублей. 

О таком нашем бедственном положении ру-
ководству Дагестана известно. Чтобы как-то 
выправить ситуацию, в начале 2018 года мы 
вынуждены были провести работу по оптимиза-
ции штатного расписания, по минимизации рас-
ходов, хотя их у нас и так практически нет из-за 
отсутствия средств. 

В то же время хочу проинформировать из-
бербашцев, что 2017 год в части сбора налогов 
был достаточно успешным. Мы выплатили во 
все виды бюджетных назначений большую сум-
му  – 1 миллиард 350 миллионов рублей, а от 
государства город получил всего 450 миллионов 
рублей. Как я уже говорил, мы, работающие из-
бербашцы, больше отдаем, чем получаем. 

Этих 25 миллионов рублей, определенных 
на ЖКХ, очень мало даже для такого неболь-
шого города, как наш. У нас не хватает средств 

на содержание предприятия «Горзеленхоз», на 
полноценное уличное освещение, на уборку го-
родских территорий. Практически нет средств 
на приобретение нового бордюрного камня, 
укладку асфальта –  на эти цели получилось 
заложить всего 4,5 миллиона рублей. По совре-
менным расчетам  на эти деньги можно уложить 
всего лишь 300 метров асфальта.  

В прошлом году только благодаря поддержке 
предпринимателей нам удалось за железнодо-
рожным переездом построить три новые доро-
ги. 

Самая острая тема, которая постоянно под-
нимается горожанами, – это проблема с водо-
снабжением.  На одном из последних совеща-
ний в Правительстве я лично доложил об этой 
проблеме премьер-министру РД Артему Здуно-
ву, подробно обрисовал ситуацию, предоставил 
схему водоснабжения Избербаша. Проблема 
водоснабжения существует еще с 1984 года, во-
прос очень сложный, который не под силу ре-
шить органу местного самоуправления, так как 
проект нового водовода очень дорогой. Нужны 

Избербаш первым из всех приморских городов 
Дагестана будет иметь очистные сооружения 
канализации и с полным правом сможет назы-
ваться городом-курортом. 

– Абдулмеджид Валибагандович, обо-
значьте, пожалуйста, основные задачи, ко-
торые  предстоит решить в 2018 году.    

 – Наши задачи корректируются новым ру-
ководством Республики Дагестан. Сегодня  у 
нас новая экономическая политика Васильева, 
я так ее называю.  Владимир Васильев – опыт-
ный чиновник федерального уровня, направ-
ленный в Дагестан как кризисный менеджер. 
Он уже ознакомился с ситуацией в республике, 
а она далеко не оптимистичная. Уровень до-
тационности достаточно высокий – 75 %, мы 
почти полностью зависим от федерального 
центра. Васильев и его команда изучает конъ-
юнктуру Дагестана, чтобы переломить эту тен-
денцию. 

Цель Владимира Абдуалиевича обозначе-
на – вывести экономику республики из тени, 
улучшить собираемость налогов, снизить дота-
ционность хотя бы до 50 %. Эти шаги вызовут 
большее доверие и поддержку федерального 
центра. 

Какие перспективы для Избербаша несет 
эта новая экономическая политика? Чем боль-
ше будет привлечено средств, тем больше у нас 
будет  возможностей помочь населению в ре-
шении многих вопросов. Нам нужно работать 
над собираемостью тех налогов, которые идут 
в казну города. Снижение неформальной за-
нятости, регистрация всех предпринимателей 
– эти меры принесут в бюджет Избербаша до-
полнительные средства. Конечно, радикально 
улучшить ситуацию с городским бюджетом нам 
будет сложно без поддержки республиканского 
правительства. Тем не менее, эта новая эконо-
мическая политика дает новый стимул для раз-
вития всех муниципалитетов Дагестана. 

Задача руководства – узнать экономические 
возможности Республики Дагестан. Сейчас 
нам трудно тягаться с таким развитым регио-
ном, как Татарстан, но, главное, надо макси-
мально мобилизоваться, чтобы вывести эко-
номику из тени. Тогда появится возможность 
решения многих проблем, в том числе и в на-
шем городе.

В этом году мы, как и другие города России, 
участвуем в программе «Комфортная город-
ская среда». Программа новая, замечательная, 
благодаря ей  мы  уже смогли благоустроить 6 
дворовых территорий и сквер. 

Хочу также отметить, что  Избербаш нуж-
дается в обновлении дорожного покрытия. 5-6 
лет назад наши улицы выглядели значительно 
лучше, чем сегодня, но нет ничего вечного. 
Возможности местного бюджета не позволяют 
привести в порядок всю сеть муниципальных 
автомобильных дорог. Но мы будем работать 
над этим.

Есть еще одна проблема, требующая скоро-
го решения. В связи с развитием города и стро-
ительством новых микрорайонов на побере-
жье,  в районе «Горячки», 9-этажных домов по 
ул. Гамидова возросла нагрузка на существу-
ющие высоковольтные линии. Для разгрузки 
электросетей необходимо построить два новых 
фидера мощностью 6 киловольт от подстанции 
«Изберг-Южная» и два фидера по 10 киловольт 
от подстанции «Изберг-Северная».

 В 2017 году нами были направлены предло-
жения в Правительство РД и Республиканский 
проектный офис о необходимости строитель-
ства высоковольтной линии протяженностью 6 
км с трансформаторной подстанцией от южной 
подстанции до микрорайона «Приморский»,  а 
также высоковольтной линии протяженностью 
4,5 км с трансформаторной подстанцией от 
южной подстанции до участка «Геоэкопром» 
по ул. Буйнакского.

 Если руководство республики нас под-
держит, мы сможем с оптимизмом смотреть в 
будущее. Считаю, что своей неплохой работой 
мы заслуживаем хорошего к себе отношения: 
по уровню собираемости налогов Избербаш в 
числе лучших среди аналогичных по числен-
ности городов Дагестана. 

(Окончание на стр. 3).

немалые деньги – более миллиарда рублей. Соб-
ственные доходы (налоговые и неналоговые), а 
их у города всего 150 миллионов, не позволяют 
нам построить водопровод. Мы ждем помощи 
от государства. 

 На уровне Правительства республики я в 
очередной раз сказал о том, что население на-
шего города в летний период достигает более 
80 тысяч человек, а потому новая система водо-
снабжения нам жизненно необходима.  Мною 
также была озвучена проблема ввода в эксплу-
атацию городских очистных сооружений кана-
лизации на 17 тысяч кубометров. Чтобы они на-
чали работать, необходимо привести в порядок 
канализационный коллектор. Для этого тоже 
нужны средства. Для республиканского бюдже-
та эта сумма небольшая – около 80 миллионов 
рублей. Мы надеемся их получить, и тогда наш 
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На встрече обсуждались меры по 
выводу предприятия из кризисного 
положения, связанного с задолжен-
ностью по заработной плате сотруд-
никам и невозможностью функци-
онирования завода по причине его 
банкротства.

Конкурсный управляющий завода 
Андрей Демирджев, назначенный на 
эту должность Арбитражным судом 
РД, сообщил, что в настоящее время 
на уровне Правительства Республики 
Дагестан разрабатывается программа 
по выводу предприятия из кризиса.

Выступая перед коллективом, гла-
ва города Абдулмеджид Сулейманов 
выразил обеспокоенность в связи со 
сложившейся на заводе ситуацией и 

ГЛАВА ГОРОДА ВСТРЕТИЛСЯ С КОЛЛЕКТИВОМ РАДИОЗАВОДА
13 марта в актовом зале ОАО «Избербашский радиозавод 

имени Плешакова П.С.» состоялась встреча главы городского 
округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова с руко-
водством завода и трудовым коллективом.

(Окончание. Начало на стр. 2).
– Наш город развивается с каждым го-

дом, увеличивается его население. Но мы 
наблюдаем дефицит пространства – городу 
не хватает места для расширения. Кроме 
того, растут и его потребности, нагрузка 
на экосистему, на инфраструктуру. Есть ли 
перспективы решения этой проблемы?

–  Мы давно строим планы тесного сотруд-
ничества с соседним Каякентским районом. 
Было несколько  встреч с его жителями, где 
обсуждался вопрос расширения нашего города 
от южного въезда  в сторону г. Дербента. К со-
жалению, за все эти годы наших соседей нам 
убедить не удалось. 

Этот проект позволил бы улучшить инфра-
структуру Избербаша, построить там новую 
автостанцию, школу, детские сады, обеспечить 
новые микрорайоны инженерными сетями. 
Мы смогли бы полностью выполнить майские 
указы Президента РФ по предоставлению зе-
мельных участков многодетным семьям. Хотя 
и здесь Избербаш на передовых позициях. В 
целом по Республике Дагестан предоставлено 
около 3000 земельных участков во исполнение 
этого Указа, из них только в г. Избербаше вы-
делено около 500 участков. 

Остается надеяться, что новое руководство 
республики, которое не разделяет дагестанцев 
по национальностям  и «национальным квар-
тирам», поддержит нас и решит вопрос расши-
рения Избербаша положительно.

– Мы уже говорили о том, что Избербаш 
бурно развивается, построено много высот-
ных домов. Среди горожан бытуют разные 
мнения – кому-то активное строительство 
не по душе, а кто-то радуется, что облик 
Избербаша меняется. Каково Ваше мнение, 
как руководителя города,  на этот счет?

– Конечно, стройка стройке рознь. Есть 
много объектов, которые радуют позитивных 
избербашцев. Я всю жизнь живу в Избербаше. 
На моих глазах возводились первые пятиэтаж-
ные дома. Но сегодня на минутку представим 
картину, в которой Избербаш остался преж-
ним, нет современных зданий, украшающих 
в большинстве своем наш город. Каким бы 
он был? Серым, неинтересным, непривлека-
тельным. А представьте ул. Маяковского без 
ГУМа, без красивого кафе «Тарелка» … Они 
ведь украсили наш город. А почему люди при-
обретают квартиры в Избербаше? Потому что 
он самый лучший город в Дагестане по усло-
виям проживания.  

Я лично сегодня себе трудно представляю 
Избербаш без строительства.  К тому же есть 
и план ввода жилья, который получает каждый 
муниципалитет. Мы стараемся не отставать от 
других городов. Надо еще помнить о том, что 
многие застройщики инвестируют свои сред-
ства в развитие инженерных сетей Избербаша. 

Но есть и такие объекты, которых лучше бы 
и не было вовсе. Некоторые застройщики, не-
взирая на мое мнение, нанесли много вреда го-
роду. Строя свои здания, они уничтожают наши 
дороги большегрузным транспортом, а после 
завершения строительства не улучшают инфра-
структуру и не благоустраивают прилегающие 
территории.

Недавно мы собирали всех застройщиков, 
призывали их к более ответственному отноше-
нию. Вообще современный застройщик должен 
оповещать население о том, что он строит и что 
собирается сделать по благоустройству прилега-
ющих территорий и т.д. При таком прозрачном 
подходе у людей не будет негативного отноше-
ния к строящимся объектам и их хозяевам.  

– Абдулмеджид Валибагандович, действи-
тельно, самая доступная власть в Дагестане 
у нас в Избербаше. Прием граждан осущест-
вляете Вы сами, ежедневно принимают горо-
жан Ваши заместители, начальники управ-
лений и отделов, у нас работает «Горячая 
линия». Особенно приятно то, что гости 
нашего города, побывав здесь однажды, обя-
зательно стремятся вернуться сюда. Я бы 
хотела прочитать письмо Натальи Федо-
ровны Каратаевой из Томска, отправленное в 
интернет-приемную администрации города.  
Женщина пишет: «Недавно посетила в каче-
стве гостьи ваш красивый и замечательный 
город, увидела все достопримечательности, по-
бывала на «Горе Пушкина», погуляла у зимнего 
Каспия… Пообщалась с доброжелательными 
местными жителями. Наверное, как и у всех 
городов России, в Избербаше имеются свои не-
достатки и неразрешимые проблемы. 

Что меня поразило в вашем городе, так это 
чудовищное отношение к животным – кош-
кам, которые бродят по всему городу, пита-
ясь на помойках. А ведь кошки – это домашние 
животные, прирученные человеком с незапа-
мятных времен. Не буду говорить о той поль-
зе, которую они приносят, уничтожая крыс и 
мышей. Во всех цивилизованных странах, да и в 

наших городах имеются приюты, где им созда-
ны более-менее приемлемые условия. Их лечат, 
кормят и стараются подарить тем семьям, в 
которых о них будут заботиться, и получать 
от общения с ними позитивные эмоции. Дети, 
рядом с которыми живут животные, растут 
добрыми и заботливыми, а эти качества при-
виваются только с раннего детства. Бюджеты 
таких приютов состоят из пожертвований. 
Частично расходы на себя берет администра-
ция города.

Летом в вашем городе много отдыхающих 
со всех уголков России и не только… Люди бу-
дут не только загорать и купаться, они будут 
знакомиться с городскими достопримечатель-
ностями, посещать рынок, магазины. Очень 
хочется видеть ваш город чистым и уютным, а 
животных – содержащихся в надлежащих ци-
вилизованных условиях. Летом приедем с семьей 
отдыхать в ваш город на чудесный пляж. Могу 
помочь в организации приюта для бездомных 
животных». Как Вы можете прокомменти-
ровать данное письмо?

– Интересное мнение человека, который ото-
звался положительно о нашем городе. На самом 
деле, несмотря на недостатки, присутствующие в 
нашей суровой реальной действительности, Из-
бербаш очень привлекателен для людей. Когда 
я был членом Федерального Совета Союза ма-
лых городов России и на одном из мероприятий, 
где малые города до ста тысяч населения пред-
ставляли стенды о своем городе, я заметил, что 
большинство коллег подходили именно к нашему 
стенду, потому что город, расположенный у моря, 
более привлекателен, чем любой другой, у кото-
рого нет побережья. Мне, как патриоту Изберба-
ша, всегда приятно слышать хорошие отзывы о 
нем. 

Что касается отношения к кошкам, могу ска-
зать, что в исламе  к ним относятся хорошо. Это 
«чистое» животное. И идея о приюте хорошая. 
Но на все нужны средства, а их, как известно, 
мало. Тема, безусловно, стоит нашего внимания, 
ее надо изучить и обсудить.

– В завершение нашей беседы вновь вернем-
ся к предстоящим выборам. Абдулмеджид Ва-
либагандович, почему горожане обязательно 
должны пойти на выборы?

– Мы живем практически на краю россий-
ской земли, и от целостности государства за-
висит наше будущее. Я не перестаю повторять, 

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ГОРОДА

О ВЫБОРАХ, НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, 
                             ВОДОСНАБЖЕНИИ И… ИНСТАГРАММ

что мы, мусульмане России, чувствуем себя 
уверенно и в безопасности благодаря русскому 
оружию. Сегодня мы видим, что происходит в 
мусульманских странах, наблюдаем политику 
западных стран по отношению к ним. Россия 
сегодня единственная страна в мире, ведущая 
независимую политику, и мы, российские му-
сульмане, спокойно живем и спим в отличие от 
других единоверцев. 

 Да, к сожалению, нам во все времена надо 
было думать, прежде всего, об обороне. Исто-
рия России на всем ее протяжении была полна 
всевозможных войн и наша страна чаще всего 
становилась объектом агрессии других госу-
дарств, ее всегда мечтали развалить. Конечно, 
легко развиваться тому государству, которому 
никто и ничто не угрожает. А нам постоянно 
надо защищать свои границы, огромную и бо-
гатую территорию, доставшуюся нам тяжело.

Эти ближайшие шесть лет будут судьбонос-
ными в развитии нашего государства. Многие 
сложные задачи в России уже решены, и надо 
это объективно признать. 

Дагестанцы всегда отличались серьезнос-
тью, ответственностью перед семьей, домом, 
родом. И сейчас мы должны подумать о на-
шей республике, о нашем общем доме. Мы все 
должны понять, что выборы Президента Рос-
сии – это для Дагестана особо важный экзамен, 
именно от того, кого мы выберем, зависит, как 
будет развиваться наша республика дальше, 
как будем жить в ней мы. 

Каждый должен найти время 18 марта для 
того, чтобы прийти и исполнить свой граждан-
ский долг. Это наше право. Лично я вместе с 
членами моей семьи иду голосовать всегда, не-
зависимо от того, где и кем я работаю. У меня 
убедительная просьба к избербашцам – приди-
те в день выборов на избирательный участок, 
проголосуйте за того кандидата, которого счи-
таете наиболее достойным. Только голосуя, вы 
имеете право что-то требовать в дальнейшем 
от власти. Надеюсь, избербашцы будут более 
активными, чем представители других муни-
ципалитетов. 

– Мы благодарим Вас, Абдулмеджид Ва-
либагандович, за интервью, которое Вы дали 
в преддверие такого важного события в на-
шей стране. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СВЕТ ЖЕНЩИНЫ, ПРЕКРАСНЫЙ И ВЫСОКИЙ…
(Окончание. Начало на стр. 1).
Со словами поздравления к виновницам 

торжества обратились также руководитель го-
родского отделения национального обществен-
ного комитета «Российская семья» Гюльнара 
Абдурагимова и начальник Управления обра-
зованием Раисат Гаджиалиева. Они адресовали 
женщинам самые лучшие, самые теплые слова 
поздравления, отмечая, что лучшей половине 

со своей стороны заверил акционеров предприятия, что окажет всяческое содействие в решении вопроса погашения 
задолженности по заработной плате работникам и восстановлению рабочих мест.

 Евгения ХИЛЬКО,  пресс-секретарь Главы г. Избербаша.

человечества выпала довольно непростая миссия 
– быть хранительницей духовных традиций и до-
стойно воспитывать подрастающее поколение.

Далее  руководитель города Абдулмеджид 
Сулейманов вручил памятные подарки  и бла-
годарности  за добросовестный труд, активное 

участие в общественно-политической жизни 
города и в связи с празднованием Междуна-
родного женского дня 8 марта 45 прекрасным 
представительницам женского пола,  чьи про-
фессиональные заслуги и энтузиазм олицетво-
ряют лучшие достижения города. А они, в свою 

очередь, благодарили за оказанное внимание 
и доверие к их деятельности, заверяли в своем 
дальнейшем активном участии в обществен-
ной жизни города, плодотворном труде на 
благо Избербаша.

 А. МАЗГАРОВА.
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Мероприятие, организованное отделом по 
делам молодежи и туризму администрации г. 
Избербаша при поддержке городского дворца 
культуры, провел креативный ведущий – за-
меститель директора ГКУ РД «Молодежный 
центр культуры» при министерстве по делам 
молодежи РД, участник команды КВН «Сбор-
ная Дагестана» Арсен Лугуев.

Конкурсанткам, каждая из которых в рав-
ной степени была достойна победы, предсто-
яло раскрыться перед жюри в самых различ-
ных амплуа. И первое впечатление о себе они 
смогли произвести в ходе конкурса «Визитка», 
рассказав не только о своих талантах и увле-
чениях, но и подготовив ручные открытки и 
поделки к 8 марта.

Оценить кулинарные способности девушек 
и то, какими они станут хранительницами до-
машнего очага, можно было в ходе конкурса 
«Хозяюшка». Домашним  заданием для деву-
шек было испечь торт или пирог, придав ему 
неповторимую изюминку. А вот салат под 
названием «Весеннее настроение» девушки 
готовили на глазах жюри, доказав, что за не-
сколько минут вполне реально приготовить 
оригинальное холодное блюдо.

В следующей номинации участницы кон-

курса показали свой талант в пении и чтении 
стихов. 

Продемонстрировав свои кулинарные и твор-
ческие способности, а также умение быстро, а 
главное правильно завязывать галстук, угады-
вать мелодии из кинофильмов и владеть своим 
телом в ритме танца, девушки в великолепных 
бальных платьях дефилировали по сцене. К это-
му времени жюри уже подводило завершающие 
итоги всего конкурса.

И первой из участниц звания «Мисс Очаро-
вание» в дополнительной номинации была удо-
стоена учащаяся СОШ № 1 Патимат Магоме-
дова. Диплом конкурса ей вручил член жюри и 
почетный гость мероприятия, начальник отдела 
агентства по охране культурного наследия РД 
Магомед Гаджиев. Вручая награду, он отметил, 
что праздник, напоминающий феерию красоты, 
таланта и грации, получился по-настоящему за-
поминающимся благодаря прекрасным высту-
плениям девушек и приглашенных вокалистов. 
Он поблагодарил за прекрасную организацию 
конкурса начальника отдела по делам молоде-
жи и туризму администрации Избербаша Асият 
Бидашеву.

Победительниц в младшей группе объявил 
начальник городского управления образовани-

ем Рабадангаджи Сулайманов. 1-е место заслу-
женно присудили Альбине Омаровой из СОШ 
№ 8. Второе место заняли Валентина Капито-
нова из СОШ № 3 и Динара Гаджиева из СОШ 
№ 10. Третье место разделили Ирина Ахмедова 
из СОШ № 2, Залина Алиева из СОШ № 11 и 
Аминат Исрапилова из СОШ № 12.

Среди студенток лучшей была признана 
Маликат Абдуллаева из профессионально-пе-
дагогического колледжа им. М. Меджидова, 
второе место заняла студентка филиала ДГУ 
Патимат Магомедова, третье – Салимат Али-
ева, представляющая медицинский колледж 
имени Башларова.

В завершение мероприятия к участницам 
конкурса обратилась Асият Азизовна, она  от-
метила, что каждая из очаровательных девушек 
заслуживает победы. Конкурс помог им обре-
сти новых друзей и открыть в себе потаенные 
таланты. От имени главы городского округа 
«город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова 

она поздравила женскую половину зала с насту-
пающим 8 марта, пожелав крепкого здоровья, 
женского счастья, мира и гармонии в избербаш-
ских семьях.

Также хочется отметить, что призеры кон-
курса были награждены дипломами и ценными 
подарками, а Маликат Абдуллаева и Альбина 

Участие в этом масштабном мероприятии 
приняла  делегация из нашего города в со-
ставе начальника отдела по делам молодежи 
и туризму Асият Бидашевой, пресс-секретаря 
главы ГО «город Избербаш» Евгении Хилько 
и специалиста аппарата администрации Наи-
ды Хизриевой.

До начала форума состоялась официальная 
встреча в администрации Кронштадта, где 
глава Кронштадтского района г. Санкт-Петер-
бурга Олег Довганюк лично поприветствовал 
делегации городов-побратимов из г. Избер-
баша Республики Дагестан и г. Осипович из 
Белоруссии. Он выразил благодарность главе 
Избербаша Абдулмеджиду Сулейманову за 
сотрудничество, за высокий уровень патрио-
тизма, который объединяет Избербаш и Крон-
штадт!

На открытии форума, который состоялся во 
дворце Молодежи г. Кронштадта, члены деле-
гаций из Дагестана и Белоруссии поделились 
опытом работы в области поддержки и раз-
вития молодежного добровольчества в своих 
городах и странах.

Асият Бидашева передала всем участ-
никам форума слова приветствия главы 
городского округа «город Избербаш» Аб-
дулмеджида Сулейманова, пожелав городу 
процветания и благополучия.  Продолжив 

свое выступление, она рассказала о молодежи 
Избербаша, которая активно занимается до-
бровольчеством. Начальник отдела по делам 
молодежи и туризму  отметила, что в нашем 
городе имеется не одно движение волонтеров,  
это и «Волонтеры Победы»,  и городская шко-
ла актива «Лидер», и другие. Асият Азизов-
на выразила надежду на то, что в ближайшее 
время в рамках участия в молодежных про-
ектах города с ответным визитом  Избербаш 
также посетит молодежная делегация  из  го-
рода Кронштадт. 

Далее состоялось награждение лучших мо-
лодых активистов Кронштадта руководством 
города, а после праздничный концерт. Затем 
торжественная часть перешла в практическую: 
молодые люди разбились по секциям и продол-
жили работу форума.

Посещение гостеприимного Кронштадта 
продолжилось экскурсией по городу, в ходе 
которой члены избербашской делегации уви-
дели Музей истории Кронштадта, знаменитый 
Храм святителя Николая Чудотворца, побывали 
в лучшей школе искусств г. Санкт-Петербурга, 
где проходила выставка работ детей, являющих-
ся победителями различных конкурсов.

На следующий день наша делегация посети-
ла Петропавловскую крепость и даже успела на 

залп пушки, который ежедневно осуществля-
ется ровно в 12:00 ч. Завершился визит поезд-
кой в Петергоф – красивейший из пригородов 

Санкт-Петербурга, знаменитый не только сво-
ими фонтанами, но и большим количеством 
дворцов и музеев, по своему великолепию зат-
мивших  французский Версаль.

  ИЗБЕРБАШСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В VIII 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «КРОНШТАДТ-2025 И МОЛОДЕЖЬ»

1 марта в г. Кронштадте, городе-побратиме Избербаша, состоялся VIII 
Международный форум «Кронштадт-2025 и молодежь», посвященный объяв-
ленному Президентом РФ Владимиром Путиным Году добровольца.

ФЕЕРИЯ КРАСОТЫ, ТАЛАНТА И ГРАЦИИ
7 марта, в преддверии Международного женского дня, в концертном зале ГДК г. Избербаша прошел ежегодный 

общегородской конкурс «А ну-ка, девушки!». Его участницами в этом году стали 13 прекрасных девушек, пред-
ставительниц общеобразовательных школ, колледжей и филиала ДГУ.

Омарова к тому же получили почетные тро-
феи – оригинальные статуэтки, дизайн кото-
рых был разработан специально для победи-
тельниц этого главного творческого события 
весны 2018 года!

Для всех представительниц прекрасного 
пола замечательным подарком стали высту-

«А НУ-КА, ДЕВУШКИ!»

пления известных и начинающих певцов го-
рода: Алана, Салиды, Сайгида Ильясова, Му-
мины, Виорики, Магомеда Алиева и Мадины 
Исмаиловой.

Страницу подготовила
Маргарита ТЕМИРОВА.
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Родился Рустам Бутаев в нашем городе. Окончив школу № 2, 
поступил в Бакинский техникум советской торговли, где после 
пяти лет учебы получил специальность механика по ремонту холо-
дильных и компрессорных машин и установок. Выбор на профес-
сию пал совершенно случайно, увидел как-то объявление в газете 
о том, что в техникуме идет набор студентов, он, недолго думая, 
отнес документы в приемную комиссию.

По направлению из техникума Рустам Шапиевич долгое время 
работал на Бакинском ремонтно-механическом комбинате. А перед 
этим в его биографии были два года службы в рядах Советской 
армии, служил он в Челябинской области в стройбате.

В Избербаше жили его родители, чтобы не оставлять их одних, 
в начале 2000-х он переезжает в родной город. Здесь открыл сер-
висный центр по ремонту бытовой техники, вместе с ним в ма-
стерской работают его родной брат Ризван и сын Гаджимурад. У 
Рустама Шапиевича много учеников, с ними он охотно делится на-
копленными знаниями и опытом.

ХОТИТЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 

ЗЕМЛЮ?
В МФЦ СДЕЛАЮТ ЭТО 
ТОЧНО И НЕДОРОГО

– Абдурашид Муртузалиевич, март для 
работников ЖКХ – это не только профес-
сиональный праздник, но и горячая пора 
отчетов перед жителями о работе за 
год. Отопительный сезон вступил в свою 
завершающую фазу, и теперь можно под-
вести предварительные итоги. Каким он 
был для жителей города?

–  Я бы поставил оценку «хорошо». У 
нас за этот отопительный сезон не было ни 
одной серьезной аварии. Незначительные 
аварии были, но они не были связаны непо-
средственно с работой ООО «Коммунал» и, 
как правило, все устранялись в норматив-
ные сроки.

 Для того чтобы отопительный сезон 
2017-2018 гг. прошел без проблем и на-
реканий со стороны жителей, нами была 
проведена объемная работа по подготовке 
объектов подведомственного нам жилого 
фонда. Мы выполнили практически все за-
планированные мероприятия по текущему 
ремонту многоквартирных домов, несмо-
тря на рост цен на ресурсы и расходные 
материалы. 

Говоря  языком цифр, на все работы мы 
затратили около 26 миллионов рублей.  Для 
наладки систем отопления в подвальных 
помещениях более чем в 25 многоквартир-
ных пятиэтажных домах были заменены 
отдельные участки труб на инженерных 
коммуникациях. Также были заменены сто-
яки системы отопления с подвала по 5-й 
этаж с учетом разводки и подключениями 
к батареям отопления  в домах по ул. Мира, 
8, ул. Маяковского, 118, 116, 112, 110, 108, 
108 «а», 114, 114 «а», Гамидова, 83 «а» и 
«б», 83, 85, 81, 79, 69, и по ул. Азизова, 13. 
Также, где потребовалось, были установле-
ны новые вентили и спускные краны.

В 20 многоквартирных домах были за-
менены запорная арматура и участки труб 
инженерных сетей горячего и холодного 

водоснабжения, в 16 МКД был произведен  
ремонт инженерных систем канализации. 
Где было необходимо наши работники от-
ремонтировали еще и уличные колодцы ка-
нализации, накрыли их люками (ул. Маяков-
ского, 85, 83, 83 «а»).

Объемная работа  была проведена по 
обслуживанию систем электроснабжения 
МКД. Так в домах по ул. Чернышевского, 
63, Гамидова, 75 были заменены силовые 
шкафы.  Новый силовой кабель  был про-
ложен в подвале дома по ул. Гамидова, 79. 
В МКД  по пр. Мира, 1, 6, 8, ул. Гусейхано-
ва, 1, 3, 5 и др. отремонтировали поэтажные 
электрические щиты. 

 В 43 МКД по плану мы должны про-
вести текущий ремонт кровли – устранить 
протекания, заменить отдельные деревян-
ные детали крыш, а кое-где  и отдельные по-
врежденные листы профнастила. Попутно 
ремонтируются или заменяются водосточ-
ные трубы, устанавливаются козырьки над 
входами подъездов. Все запланированные 
работы близятся к завершению.

И это еще не полный перечень всех про-
веденных мероприятий по подготовке жи-
лищного фонда. Он включает также ремонт 
подъездов и фасадов, ремонт и покраску 
газовых инженерных сетей, мероприятия по 
противопожарной безопасности и многое 
другое.

К сожалению, наши возможности очень 
ограничены. Средств, поступающих к нам 
от собственников жилья, не хватает. Нам 
очень тяжело работать. Тарифы на обслу-
живание несколько лет не поднимались. Для 
сравнения: средний тариф по Российской 
Федерации – 30-40 рублей за квадратный 
метр, а у нас самый высокий – это 9 рублей, 
а есть еще ниже тарифы, например для до-
мов пониженной капитальности. При этом 
жильцы все еще думают, что мы должны 
обслуживать и их квартиры, но это не так. У 

нас договоры только на обслуживание мест 
общего пользования. К ним относятся лест-
ничные площадки, подвальные помещения, 
кровля  и общие стояки канализации, горя-
чей и холодной воды,  системы электро- и 
газоснабжения только в местах общего 
пользования  до входа в квартиру. Хотелось 
бы, чтобы собственники помещений в МКД  
это знали и помнили.

Тем не менее, несмотря на возникающие 
проблемы, мы делаем все возможное для 
того, чтобы люди получали качественные 
коммунальные услуги. 

В 2017 году у нас значительно сократи-
лась доля обращений граждан на аварийно-
диспетчерскую службу. Мы посчитали и вы-
вели средний показатель по звонкам за год – 
это 4,5 вызова за день с выездом аварийной 
бригады. Кстати, вызов аварийной бригады 
нам обходится почти в 1623 рубля в час. 

– Абдурашид Муртузалиевич, до про-
фессионального праздника работников 
ЖКХ остается буквально несколько дней. 
С какими словами вы хотели бы обра-
титься к работникам вашей управляю-
щей компании?

– Я поздравляю всех работников жилищ-
но-коммунального хозяйства с професси-
ональным праздником! Наш труд  сложен: 
все время быть в работе, зачастую без вы-
ходных. Ведь когда большинство горожан 
отдыхает, наши сотрудники обеспечивают 
безопасность, тепло и комфорт в их домах. 
Не могу сказать, что их работа всегда оце-
нивается по достоинству, ведь обращаются 
в жилищно-коммунальные службы в основ-
ном не с радостью, а с проблемами. Поэто-
му желаю всем работникам ЖКХ, чтобы их 
труд ценили, уважали, отдавая им должное. 
Успехов, тепла и добра в семьях!

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

МФЦКО ДНЮ РАБОТНИКОВ ЖКХ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

МАСТЕР И МУЗЫКАНТ РУСТАМ БУТАЕВ
Почти 50 лет своей жизни отдал ремонту бытовой техники мастер Рустам Шапиевич Бутаев. Сервисный 

центр, в котором он оказывает услуги населению, находится по ул. Гамидова, 71.

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ЖКХ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

«ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ 
ЖИТЕЛИ БЫЛИ ДОВОЛЬНЫ»

Под таким девизом на протяжении многих лет работает управляющая компания «Коммунал». Сотрудники ком-
пании нацелены только на положительные результаты своей работы и успешно их достигают. На сегодняшний 
день УК ООО «Коммунал» является самой крупной управляющей компанией в Избербаше и  обслуживает 134 много-
квартирных домов. Это большое хозяйство, требующее постоянной заботы. В преддверии Дня работников ЖКХ 
состоялось интервью с руководителем УК ООО «Коммунал» Абдурашидом Кайхусруевым.

Мастер чинит холодильники, стиральные машины, причем не 
только старого образца, но и новые с электроникой, а также пыле-
сосы, утюги, кондиционеры, микроволновые печи и много другой 
бытовой техники. Клиенты знают: ремонтирует мастер на совесть, 
качественно, так, что отремонтированная техника послужит еще 
много лет. У современных холодильников и стиральных машин 
чаще всего выходят из строя электронные датчики, таймеры, пла-
ты. Если деталь не подлежит ремонту, мастер заказывает вместо 
нее новую и меняет ее тут же в мастерской. С просьбой «оживить» 
технику к нему обращаются также работники школ, детских садов, 
пенсионеры, для них он чинит по заниженной цене. Мастер обслу-
живает не только жителей города, но и клиентов из близлежащих 
сел и поселков.

Как оказалось Рустам Шапиевич увлекается не только техникой, в 
его жизни была еще одна страсть – музыка. В Азербайджане он соз-
дал вокально-инструментальный ансамбль «Апшерон» и на протя-
жении многих лет был его художественным руководителем. «Днем я 
чинил холодильники, а вечером занимался музыкой», – рассказывает 
Рустам Шапиевич. Ансамбль был очень популярен в Азербайджане, 
музыкантов часто приглашали на концерты в Баку, они ездили с га-
стролями в Москву, Алма-Ату и многие другие города Советского 
Союза. В интернациональном коллективе были не только азербайд-
жанцы, но и армяне и один дагестанец. Рустам Шапиевич играл на 
бас-гитаре. К сожалению, в конце 80-х, когда разгорелся конфликт 
между Азербайджанской и Армянской республиками, ансамбль рас-
пался. Музыканты разъехались по разным городам, некоторые из 
них сегодня живут и работают за рубежом.

Вот таким всесторонне одаренным человеком оказался наш се-
годняшний герой. Хочется поздравить его с Днем работника быто-
вого обслуживания, пожелать ему крепкого здоровья, счастья, мира, 
благополучия и успехов в его очень нужной работе.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Оформляя документы на земельный участок необхо-
димо провести процедуру установления его границ, то 
есть межевание. Без него невозможны такие операции 
как покупка, продажа, передача недвижимости. И де-
лать это нужно качественно. Ошибки и неточные коор-
динаты участка грозят проблемами, вплоть до судебных 
разбирательств. 

Гарантия качества и точность до миллиметра. 
Процедуру межевания можно провести, обратившись 

в центр «Мои Документы». Гарантия качества проведен-
ных замеров обеспечена высокоточным геодезическим 
оборудованием. Оно позволяет определять координаты 
самых сложных и спорных объектов с точностью до 
миллиметра. 

Стоимость межевых работ на сегодня составляет 
3500 руб. При одновременном обращении за межевым и 
техническим планом, стоимость услуг составляет всего 
6000 руб.

Получить дополнительную информацию вы можете, 
позвонив по номеру call-центра: 8(938)-777-82-98 или 
же обратившись по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакско-
го, д. 109/1.

МФЦ «Мои Документы»  г. Избербаша.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации отдел земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа «го-
род Избербаш» информирует о возможности предостав-
ления земельного участка из земель населенных пунктов 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанной цели, в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения настоящего изве-
щения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже  земельного участка (далее 
– заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подают-
ся или направляются гражданами, заинтересованными 
в предоставлении земельного участка, или их предста-
вителями, действующими на основании доверенности, 
выданной в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, в администрацию городского округа 
«город  Избербаш» лично  ежедневно с 08.00 до 17.00 
часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме празднич-
ных и выходных дней, или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, пр.Ленина, 2. 

Дата  и время окончания приема заявлений: 16.04.2018 г., 
17.00 часов.

Лот №1. Адрес (местоположение) земельного участ-
ка: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Папасская.

Площадь земельного участка в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории: 450 кв.м.

Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участ-
ка: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Папасская.

Площадь земельного участка в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории: 450 кв.м.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельного участка: в отделе зе-
мельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш»  по адресу: Респуб-
лика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж, левое 
крыло, каб. № 2, ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, пере-
рыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме праздничных и выход-
ных дней, в течение срока, установленного для приема 
заявлений о намерении участвовать в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка  

для ведения личного подсобного хозяйства
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Магомедсаид Имра-
нов, который трениру-
ется во второй школе, в 
возрастной категории до 
12 лет и в весе до 30 кг 
занял первое место. Арс-
лан Рашидов, тренирую-
щийся в восьмой школе 
и выступавший среди 
спортсменов до 13 лет, 
занял третье место в ве-
совой категории 50 кг.

Другие наши борцы Нукман Им-
ранов и Абдурахман Гусейнов, к со-
жалению, не смогли пройти в следу-
ющий круг первенства. На соревно-
ваниях всегда так: либо ты, либо со-
перник. Ну, а если так уж случилось, 
что ты проиграл, то, как настоящий 
спортсмен, должен уметь принять 
этот результат достойно и готовиться 

Оценивало выступления участников компетентное 
жюри в составе организаторов мероприятия – сотрудни-
ка Республиканского молодежного центра Минмолодежи 
РД, руководителя проекта «Школьная Лига КВН РД» Ма-
рата Султанова, начальника отдела по делам молодежи и 
туризму администрации г. Избербаша Асият Бидашевой, 
а также известных КВНщиков Наримана Кемцурова и ка-
питана команды «Изберг.ру» Шарапутдина Гаджиева.

Командам предстояло сразиться в конкурсном зада-
нии «Приветствие». Искрометные шутки, тонкий юмор 
и ирония, умение посмеяться над собой и несомненный 
артистизм  веселых и находчивых нашли отклик у зри-

телей, выраженный в нескончаемом смехе и бурных ова-
циях.  

Пока жюри подводило итоги,  своим выступлением по-
радовала сборная команда г. Избербаша, капитаном кото-
рой является ведущий мероприятия Салам Салимов.

По решению жюри все выступившие на фестивале ко-
манды были допущены к следующему финальному этапу,  
который состоится в Избербаше в начале апреля текуще-
го года. Команда-победитель по итогам финала получит 
право представлять наш город на Дагестанской школьной 
лиге КВН.

Маргарита ТЕМИРОВА.

Ученик заслуженного тренера Рос-
сии Магомед-Расула Халимбекова и 
Шамиля Абдулкеримова Магомедали 
Мусалаев занял третье место на чем-
пионате Дагестана по вольной борьбе 
на призы первого Олимпийского чем-
пиона по вольной борьбе на Северном 
Кавказе Загалава Абдулбекова. Сорев-
нования проходили с 24 по 26 февраля 
в хасавюртовском Дворце спорта име-
ни Гамида Гамидова.

В весовой категории до 74 кг, в ко-
торой выступал Мусалаев, боролись 27 
участников. В схватке за третье место 
воспитанник Избербашской СДЮСШ 
выиграл у соперника из Хасавюрта.

Ближайший турнир – первенство России среди молодежи, на котором Ма-
гомедали планирует выступить, пройдет с 19 по 22 апреля в Смоленске.

Желаем ему удачи!

В финальном турнире, который состоится 24 марта в Кизляре, наши девочки поборются за чемпионство с хозяйка-
ми соревнований и соперницами из Махачкалы и Каспийска. Напомню, в прошлом году избербашская команда заняла 
третье место.

А вот команда мальчиков, костяк которой состоял из учащихся СОШ № 11, к сожалению, как и в прошлый раз, 
пропустит финал. На отборочных соревнованиях в Дербенте наши ребята заняли четвертое место.

В решающих играх за главный приз ОАО «РЖД» схлестнутся юношеские команды Кизляра, Кизлярского района, 
Дербента и Буйнакска. Фаворитами традиционно считаются баскетболисты Кизляра.  

Пожелаем нашим девочкам удачи на предстоящем турнире!

 По словам организатора этих тур-
ниров, директора спортшколы игро-
вых видов Шахши Шахшаева, их 
целью было повышение спортивного 
мастерства учащихся и укрепление 
дружеских связей между спортсмена-
ми городов и районов республики.

В турнире принимали участие 
команды Махачкалы, Каспийска и 
Дербента. Наш город в каждой воз-
растной группе выставил по две ко-
манды.

Среди участников 2002-2003 годов 
рождения победителями стали футбо-
листы из команды «Горец» г. Дербен-
та. Второе  место занял коллектив из 
Каспийска ФК «Заря». Тройку при-
зеров замкнули хозяева площадки, 
представляющие клуб «Изберг-1».

Участники выявляли сильнейшего в 11 весовых ка-
тегориях. Традиционно фаворитами соревнований по 
ушу-саньда считаются единоборцы из клуба «Пять сто-
рон света» сел. Халимбекаул Буйнакского района, сел. 
Губден и Карабудахкент Карабудахкентского района, а 
также бойцы из Махачкалы и Кизляра. Они в итоге и 

разыграли между собой путевки на первенство СКФО, 
которое пройдет в Кизляре в следующем месяце. По сло-
вам главного судьи соревнований Магомедали Магомедо-
ва, туда поедут победители прошедшего в нашем городе 
республиканского первенства.

Ибрагим ВАГАБОВ.

УШУ-САНЬДА

В ИЗБЕРБАШЕ ВЫЯВИЛИ 
УЧАСТНИКОВ ПЕРВЕНСТВА СКФО

Около 200 единоборцев из 29 команд городов и районов республики приняли участие в 
первенстве Дагестана по ушу-саньда среди молодежи, который проходил в избербашском 
спорткомплексе с 10 по 11 марта.

ФЕСТИВАЛЬ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ
12 марта в ГДК состоялся полуфинал школьной лиги КВН. 6 сборных школьных команд го-

рода вели упорную борьбу за право попасть в финал игр. 

«ФУТЗАЛ-2018»

У НАС РАСТЕТ 
ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

В течение прошедшего месяца тренеры ДЮСШ игровых 
видов провели в спорткомплексе республиканские сорев-
нования по мини-футболу среди юношей и детей 3 воз-
растных категорий.

ПОЛУФИНАЛ ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ КВН

ДЖИУ-ДЖИТСУ

4 ВОСПИТАННИКА КЛУБА 
«БОЕВАЯ СТЕЗЯ»

ЗАЩИЩАЛИ ЧЕСТЬ ГОРОДА 
НА ПЕРВЕНСТВЕ РД

4 марта в Каспийске проходило первенство Республики Да-
гестан по борьбе джиу-джитсу. Наш город на соревновании 
представляла команда спортивного клуба «Боевая стезя» в 
составе 4-х борцов.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

МАГОМЕДАЛИ МУСАЛАЕВ
ЗАВОЕВАЛ «БРОНЗУ» 

ЧЕМПИОНАТА ДАГЕСТАНА

дальше, исправляя свои ошибки, а 
также улучшая навыки и умения ве-
дения борьбы. 

Желаю всем ребятам дальнейших 
успехов и не останавливаться на до-
стигнутом. 

Магомедали КАДИЕВ,
тренер клуба «Боевая стезя».

В возрастной группе 2004-2005 
годов рождения чемпионом стала 
команда «Изберг-1». Второй ре-
зультат показали футболисты из 
Каспийска, третий – их дербентские 
сверстники.

Наконец, в самой младшей группе 
2007 года рождения и моложе снова 
не было равных избербашским фут-
болистам. Столичные игроки из ко-
манды «Легион» расположились на 
второй строчке турнирной таблицы, 
а на третьей – еще одна наша коман-
да «Избербаш-2».

Итоги прошедших соревнований 
показали, что у нас растет достой-
ная смена, которая в будущем будет 
успешно выступать на республикан-
ских турнирах.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

«ЛОКОБАСКЕТ» – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА»

КОМАНДА ДЕВОЧЕК ВЫШЛА В ФИНАЛ
Избербашская баскетбольная команда девочек, сформированная на базе СОШ № 3, пробилась 

в финал ежегодного республиканского турнира «Локобаскет» – школьная лига» на призы ОАО 
«РЖД», уверенно победив на зональных соревнованиях, проходивших 3-4 марта в Дербенте.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   20 марта
      СРЕДА,
    21 марта

     ЧЕТВЕРГ,
    22 марта

      ПЯТНИЦА,
      23 марта

     СУББОТА,
     24 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     19 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     25 марта

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 
3.05 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Золотая Орда”. 
[16+]
23.35 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00 Т/с “Шерлок Холмс: 
Этюд в розовых тонах”. 
[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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный се-
риал “Тайны следствия”. 
[12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Осколки”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.50 Т/с “Следователь 
Тихонов”. [12+]

5.10 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman”. 
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”, 13-
16 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Хо-
лостяк-6”, 2 серия. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 47, 48 серии. [16+]
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”, 228-238 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Где логика?”, 78-я 
серия. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”, 109 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00 Т/с “Ули-
ца”, 37-39 серии. [16+]
2.30 Комедийная мело-
драма “Я люблю тебя, 
Бет Купер”, Канада, 
США, 2009 г. [16+]
4.30 Шоу “Импровиза-
ция”, 39-я серия. [16+]

4.50 Скетчком “Миллио-
ны в сети”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/ф “Мадагаскар-3”, 
США, 2012 г. [0+]
9.00, 22.55, 0.30 Шоу
“Уральских пельменей”. 
[16+]
9.55 М/ф “Зверополис”, 
США, 2016 г. [6+]
12.00 Комедийный се-
риал “Кухня”. [12+]
17.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Напролом”, 
США-Франция, 2012 г. 
[16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Фёдором Бондарчу-
ком. [18+]
1.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон”. [16+]
3.00 М/ф “Мадагаскар-2”, 
США, 2008 г. [6+]
4.35 Скетчком “Студен-
ты”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Золотая Орда”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Шерлок Холмс: 
Слепой банкир”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Осколки”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Следователь Ти-
хонов”. [12+]

5.30 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 17-22 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня”, 49-52 се-
рии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”, 238-248 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Импровизация 4 се-
зон”, 77-я серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00 Т/с “Ули-
ца”, 40-42 серии. [16+]
2.30 Комедийная мелодра-
ма “Флирт со зверем”, 
США, 2001 г. [12+]
4.15 Шоу “Импровизация”, 
40 (закл.) серия. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 22.55 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
9.30 Фантастический бо-
евик “Человек-паук. Воз-
вращение домой”, США, 
2017 г. [16+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Солт”, 
США, 2010 г. [16+]
1.00 Боевик “Националь-
ная безопасность”, США, 
2003 г. [12+]
2.40 М/ф “Сезон охоты-3”. 
4.05 Скетчком “Студенты”. 
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 2.05, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 18.25 Чемпионат 
мира по фигурному 
катанию. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Золотая Орда”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Шерлок Холмс: 
Большая игра”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Осколки”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Следователь Ти-
хонов”. [12+]

5.15 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 23-28 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 6-я серия. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
53-57 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”, 248-258 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в
России”, 110 серия. [16+]
22.00 Шоу “Где логика?”, 
64-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00 Т/с “Ули-
ца”, 43-45 серии. [16+]
2.30 Мелодрама “Один 
прекрасный день”, США, 
1996 г. [12+]

5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 23.50 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.00 Боевик “Солт”. [16+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Без лица”, 
США, 1997 г. [16+]
1.00 М/ф “Сезон охоты-3”, 
США, 2010 г. [0+]
2.25 Сказка “Пиноккио”, 
Германия, 2014 г. [6+]
4.15 Скетчком “Студенты”. 
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.30 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Золотая Орда”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Осколки”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Следователь Ти-
хонов”. [12+]

4.55, 22.00, 4.35 Шоу 
“Импровизация”, 41, 61, 
42 серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 29-34 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 74 с. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
58-62 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”, 258-268 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”, 29-я 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00 Т/с “Ули-
ца”, 46-48 серии. [16+]
2.30 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”, 144 
серия. [16+]
2.35 Комедийное фэнтези 
“Гремлины 2. Скрытая 
угроза”, США, 1990 г. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 23.20 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Фантастический трил-
лер “Без лица”, США, 
1997 г. [16+]
12.00 Комедийный сериал
“Кухня”. [12+]
17.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Агенты 
А.Н.К.Л.”, США-Велико-
британия, 2015 г. [16+]
1.00 Сказка “Пиноккио”, 
Германия, 2014 г. [6+]
4.35 Скетчком “Студенты”. 
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+] 
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Футбол. Сборная
России – сборная Брази-
лии. Товарищеский матч. 
Прямой эфир.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”.
23.15 Чемпионат мира
по фигурному катанию.
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир.
0.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.20 Т/с “Шерлок Холмс: 
Собаки Баскервиля”. [16+]
3.10 Комедийная мелодра-
ма “Объект моего восхи-
щения”, 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 “Петросян-шоу”. [16+]
23.25 Т/с “Неваляшка”.
[12+]

5.35 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 35-40 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 63-68 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”, 268-278 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное шоу
“Такое кино!”, 207 с. [16+]
1.30 Фантастический бое-
вик “Джона Хекс”. [16+]
3.05 Комедия “Дрянные 
девчонки 2”, США, 2011 г.
[16+]

5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 19.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
9.40 Боевик “Агенты 
А.Н.К.Л.”, 2015 г. [16+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Первый мститель”, 
США, 2011 г. [12+]
23.20 Драма “В сердце 
моря”, США-Австралия-
Испания, 2015 г. [16+]
1.35 Криминальная коме-
дия “Крепись!” [18+]
3.35 Шоу магии и иллю-
зий “Империя иллюзий: 
братья Сафроновы”. [16+]

5.10 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.50, 6.10 Х/ф “Доживем 
до понедельника”, 1968 г.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф к юбилею актера 
“Алексей Петренко: “Кто 
из вас без греха?”. [12+]
11.20 Кулинарное шое 
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Д/ф “Грипп. Втор-
жение”. [12+]
14.15 Чемпионат мира
по фигурному катанию.
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
16.10 Комедия в цвете “Бе-
регись автомобиля”, 1966 г.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Тан-
цы. Произвольная програм-
ма.
0.30 Т/с “Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад”. 
[16+]
2.20 Драма “Умереть мо-
лодым”, США, 1991 г. [16+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.40 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”.  [16+]
14.00 Т/с “Кто я”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Родные пена-
ты”. [12+]
0.45 Драма “Красавица и
Чудовище”, 2012 г. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30
“ТНТ. Best”, 41-45 с. [16+]
8.00 “ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 93 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 19.30 Шоу “Экстра-
сенсы. Битва сильнейших”, 
5, 6 серии. [16+]
13.00, 13.25, 13.55, 14.25 
Т/с “СашаТаня”, 69-72 се-
рии. [16+]
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 
Т/с “Реальные пацаны”, 
203-206 серии. [16+]
16.55 Криминальная коме-
дия “Мы – Миллеры”. [16+]
19.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”, 7 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная драма 
“Поймай меня, если смо-
жешь”, Канада, США. [12+]

5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Команда Турбо”. 
6.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.10, 11.30 М/с “Том и 
Джерри”. [0+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.55 Комедия “Элвин и 
бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение”. [6+]
13.45, 1.35 Комедия “Дет-
садовский полицейский”.  
17.05 Фэнтези “Геракл”,  
США, 2014 г. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди-4”. [16+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Первый мститель. 
Другая война” США. [16+]
23.40 Криминальная коме-
дия  “Несносные боссы” 
США, 2011 г. [16+]

5.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.50, 6.10 Х/ф “Командир 
счастливой “Щуки”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.05 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.15 Д/ф “Нонна Мордю-
кова: “Прости меня за 
любовь”. [12+]
11.15 Шоу “В гости по 
утрам”.
12.15 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
13.15 Драма “Дорогой 
мой человек”, 1958 г.
15.15 Комедия “Верные 
друзья”, СССР, 1954 г.
17.20 Чемпионат мира по
фигурному катанию. По-
казательные выступления.
19.25 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Весенняя серия  
игр “Что? Где? Когда?”.
23.40 Драма “Жизнь Пи”. 
[12+]
2.00 Комедия “Родитель-
ский беспредел”. [12+]

7.20 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.15 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.40 “Утренняя почта”.
9.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
10.00 Игра “Сто к одному”
11.10 Семейная передача
“Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.35 Т/с “Женщины” [12+]
17.35, 1.30 Комедия “Иван
Васильевич меняет про-
фессию”, СССР, 1973 г.
19.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов
“Синяя птица – Послед-
ний богатырь”. Сказоч-
ный сезон.
21.00 Вести недели.
23.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
3.30 Д/с “Право на прав-
ду”. [12+]

6.15 Шоу “Comedy Wo-
man”, 135-я серия. [16+]
7.00, 7.30 “ТНТ. Best”, 
46, 47 (закл.) серии. [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 “ТНТ.
Best”, 1-4 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 7 серия. [16+]
13.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”, 7 с. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”, 
73-я серия. [16+]
16.00 Комедия “Мы –
Миллеры”, США. [16+]
18.00 Комедия “Всегда
говори “Да”, 2009 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк-6”, 3-я серия. [16+]
23.00, 23.30 Юмористи-
ческая передача “Комик 
в городе”, 6, 5 серии. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.00 Документальное шоу
“Такое кино!”, 207 с. [16+]
2.30 Комедийная драма 
“Незваные гости”. [16+]

6.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
7.00 М/с “Смешарики”. 
7.45, 9.05 М/с “Приклю-
чения кота в сапогах”. [6+]
8.10 М/с “Новаторы”. [6+]
8.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 17.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.35 Комедия “Как Гринч
украл Рождество”. [12+]
12.45 Х/ф “Геракл”. [16+]
14.40 Фантастика “Первый 
мститель”, 2011 г. [12+]
17.30 Фантастика “Пер-
вый мститель. Другая 
война”, США, 2014 г. [16+]
20.05 М/ф “Как приру-
чить дракона”. [12+]
22.00 Фантастика  “Пер-
вый мститель. Противо-
стояние”, США-Герма-
ния, 2016 г. [16+]
0.55 Комедия “Несносные
боссы-2”, 2014 г. [18+]
3.00 Драма “В сердце
моря”,  2015 г. [16+]
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Заказ №

В целях социальной интеграции граждан, имеющих нару-
шение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
демонстрации равных возможностей человека вне зависимости 
от ограничения здоровья и уровня благополучия, воли к пре-
одолению сложных жизненных ситуаций АНО «Всемирный 
Парамузыкальный фестиваль» осуществляет прием заявок на 
Всероссийский смотр номеров для участия в первом туре юби-
лейного «Всемирного Парамузыкального фестиваля», который 
состоится в мае-июне 2018 года.

от    «12»  марта  2018 г.                                  №   43-р

О  проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка

В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Россий-
ской  Федерации, решением  Собрания  депутатов  городского 
округа  «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверж-
дении Положения  о публичных слушаниях в городском округе 
«город Избербаш», Правилами землепользования и застройки в 
муниципальном образовании  «город Избербаш», утвержденны-
ми  решением  Собрания депутатов  городского округа  «город 
Избербаш»  от 29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь  Уставом  
муниципального образования  «город Избербаш», принятым  ре-
шением Собрания депутатов городского  округа  «город Избер-
баш»,  

1.Назначить на территории городского округа «город Избер-
баш» по  заявлению   директора ЗАО « Швейная фабрика  им. И. 
Шамиля» Алиевой Аминат Абдуллаевны публичные слушания, 
по изменению вида разрешенного использования земельного  
участка с кадастровым номером 05:49:0000 17:0005, площадью 
2258,0 кв. м, расположенного  по адресу: г. Избербаш, ул. Даха-
даева, 2   из вида  разрешенного использования «под производ-
ственные помещения» на условно разрешенный вид  использо-
вания «дошкольное образование».

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш», утвержденной постановлением адми-
нистрации от 19.05.2016 г. № 273 ( далее - организатор), провести 
публичные слушания  в соответствии  с Положением «О порядке 
проведения  публичных слушаний  в городском округе  «город  
Избербаш», утвержденным решением Собрания  депутатов  го-
родского округа «город Избербаш»  от  26.11.2014 г. № 14-4.    

3. Установить, что предложения граждан по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка, 
принимаются  организатором в письменном виде, в произволь-
ной форме, в форме почтовых отправлений по адресу: г. Избер-
баш, пл. Ленина, 2, администрация городского округа «город 
Избербаш» или на электронный 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 17.04.2018 г. в 10.00 
часов, определить  местом проведения слушаний  актовый зал  
администрации города Избербаш, пл. Ленина, 2.

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

6.  Контроль за  исполнением  настоящего распоряжения  воз-
ложить на  начальника   отдела строительства, архитектуры  и   
ЖКХ  г. Избербаша, председателя комиссии по  проведению     
публичных  слушаний   Г.Р. Салихова.   

       
Глава городского округа                  А. СУЛЕЙМАНОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Россий-
ской  Федерации, решением  Собрания  депутатов  городского 
округа  «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в городском округе 
«город Избербаш», Правилами землепользования и застройки 
в муниципальном образовании «город Избербаш», утвержден-
ными 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 Из-
бербаш»,  

1. Назначить на территории городского округа «город Из-
бербаш» по  заявлению  гр.  Халимбековой   Равганият Маго-
медовны публичные слушания по изменению вида разрешен-
ного использования земельного  участка с кадастровым номе-
ром 05:49:000029:165, площадью 570,0 кв.м, расположенного 
по адресу: г. Избербаш, ул.  Маяковского, 101, из вида  раз-
решенного использования  «под индивидуальную жилую за-
стройку» на условно разрешенный вид  использования «объ-
ект торговли».

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка город-
ского округа «город Избербаш», утвержденной постановлени-
ем администрации от 19.05.2016 г. № 273 (далее - организатор), 
провести публичные слушания  в соответствии  с Положени-
ем «О порядке 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   из-
менения  вида разрешенного использования земельного участ-
ка принимаются  организатором в письменном виде, в произ-
вольной форме, в  форме  почтовых  отправлений по адресу:      
г. Избербаш, пл. Ленина, 2, администрация городского  округа  
«город  Избербаш» или на  электронный адрес отдела строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ  iz_arhitectura@mail.ru в тече-
ние десяти рабочих дней  с момента  опубликования настояще-
го распоряжения. 

4. Назначить публичные слушания  на    17.04.2018 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 администра-
ции   городского округа «город  Избербаш».

6.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  
возложить на  начальника отдела строительства, архитектуры  
и ЖКХ  г. Избербаша, председателя комиссии по  проведению  
публичных  слушаний  Г.Р. Салихова.              

       
Глава городского округа                    А. СУЛЕЙМАНОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от    «7»  марта  2018 г.                                  №   40-р

О  проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка

Конкурс проводился  с  целью  пробуждения интереса школь-
ников к решению экологических проблем посредством искусства 
и бережного отношения к окружающему миру.

Судя по работам,  дети проявили изобретательность и пока-
зали, что некоторые вещи совсем не обязательно выкидывать, 
а можно вполне использовать в творчестве, подарив им вторую 
жизнь. 

На выставке можно было увидеть ручные поделки из бумаги,  
картона, дерева, пластика и т.д. Все творческие работы  были до-
стойны победы.  По оценке жюри в номинации «Дополнитель-
ное образование» 1-е место среди младшей группы школьников 
было отдано воспитанникам СЮН, а в старшей группе – ДДТ.

Победителями в младшей группе школьников стали учащиеся 
СОШ № 3, в средней и старшей группах – из СОШ № 1.

Победители и призеры, а также все конкурсанты были на-
граждены грамотами за активное участие. 

Маргарита ТЕМИРОВА.

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПОДЕЛОК

«ХОТИМ МЫ В ЧИСТОМ МИРЕ ЖИТЬ: 
ТВОРИТЬ, СМЕЯТЬСЯ И ДРУЖИТЬ»

Под таким девизом в начале марта на базе стан-
ции юных натуралистов прошел городской конкурс 
«Поделки из вторичного сырья».  Его  участниками 
стали активисты РДШ г. Избербаша, посещающие 
СЮН и ДДТ. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

ГБУ РД «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» В МО «ГОРОД 
ИЗБЕРБАШ» ИНФОРМИРУЕТ:

Номинациями  смотра являются: пение (академическое, 
народное, эстрадно-джазовое, жестовое), художественное сло-
во, фортепиано, струнные инструменты, народные инструмен-
ты, медные духовые инструменты, деревянные духовые ин-
струменты, ударные инструменты, современный танец, класси-
ческий танец, классический и дуэтный танец, народный танец, 
танец на колясках, танцевальные номера с задействованием 
иных вспомогательных средств, пластический номер, номер 
оригинального жанра.

Условия и порядок участия в смотре опубликованы на сайте: 
www.парамузыкальный.рф в сети «Интернет». Заявки на уча-
стие рассматриваются до 31 марта 2018 года включительно.

Администрация ГБУ РД КЦСОН 
в МО «город Избербаш».

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 00518001222844, выданный МКДОУ СОШ № 11 г. Из-
бербаша Республики Дагестан в 2017 г. на имя Алибекова Залимхана Магомедшейховича, считать недействительным.


