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Забыть это трагическое прошлое 
нашей страны – значит предать па-
мять о людях, погибших за счастье 

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
Минуло 77 лет с того страшного дня, как фашистская Германия вероломно напала на Со-

ветский Союз. С тех пор прошло много времени. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища 
сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года 
осталась не просто как роковая дата, но и как начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Вели-
кой Отечественной Войны.

Родины, забыть все горести и невзго-
ды, всех, кто вынес эти страшные ли-
шения ради нас.  

Совещание началось с отчета об оперативной обстановке в 
Избербаше начальника ОМВД РФ по городу Избербаш, пол-
ковника полиции Наби Исаева. Он проинформировал, что по 
данным на 25 июня зарегистрированы 123 преступления. Рас-
крыто 103 преступления (раскрываемость 97,2 %), в том числе 3 
преступления прошлых лет. За отчетный период составлен 9571  
административный протокол, что на 3800 протоколов больше, 
чем за аналогичный период прошлого  года. Это связанно с тем, 
что усилена работа ГИБДД по обеспечению безопасности на до-
рогах, в частности водители штрафуются за  неиспользование 
ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Так-
же ОМВД ведутся мероприятия по выявлению случаев хищения 
газа и электроэнергии, на сегодняшний день выявлено хищений 
на сумму  более 4 миллиардов рублей по Дагестану.

 Активизирована  работа отдела МВД РФ по г. Избербашу  и в 
связи с началом купального сезона и приезда отдыхающих. Со-
трудники полиции регулярно проводят рейды на улицах нашего 
округа и на пляжах по пресечению правонарушений. Выставле-
но 4 наряда на пляжах, в течение дня  по всему побережью в чер-
те города патрулируют экипажи полиции, на железнодорожных 
переездах дежурят сотрудники ГИБДД.

(Окончание на стр. 2).

НА СОВЕЩАНИИ В МЭРИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
Расширенное совещание с руководителями пред-

приятий, учреждений города, служб и отделов адми-
нистрации провел 25 июня глава городского округа 
«город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов.

22 июня, в День памяти и скорби, 
по всей стране проходят траурные 
мероприятия. Митинг-реквием, по-

священный этой печальной дате, со-
стоялся и в Избербаше. Глава город-
ского округа «город Избербаш» Аб-
дулмеджид Сулейманов,  работники 
администрации, представители пред-
приятий, организаций, учреждений и 
общественность города по традиции 
собрались в этот день у памятника 
«Вечный огонь» на пр. Мира.

Перед горожанами выступил 
председатель Совета ветеранов ВОВ 
и труда Абдулкасим Абусалимов: 
«Ценой огромных человеческих по-
терь, благодаря невиданному геро-
изму, стойкости и силе духа наших 
воинов удалось достичь перелома в 
войне и изгнать агрессора с террито-
рии СССР, – напомнил Абдулкасим 
Абусалимович. – Более 800 жителей 
нашего небольшого поселка Изберг  
воевали добровольцами на фронтах, 
многие из них не вернулись с полей 

сражений. Они самоотверженно 
защищали страну, забыв о мирной 
жизни на долгие четыре года, что-
бы мы, будущие поколения, жили 
спокойно и мирно и не задавались 
вопросом: а если завтра война. Се-
годня  имена наших героических 
избербашцев  вписаны на мемори-
альных стелах в центральном парке 
у памятника «Вечный огонь». Мы 
никогда не забудем великий подвиг 
нашего народа в той страшной вой-
не, будем чтить память наших от-
цов и дедов, отдавших свои жизни 
за мир и независимость на земле», 
– отметил он в своей речи. 

Затем горожане почтили память 
погибших в годы войны минутой 
молчания, после чего возложи-
ли цветы к памятнику «Вечный 
огонь».

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

После отчета начальника ОМВД РФ по г. 
Избербашу участники совещания перешли к 
обсуждению вопросов повестки дня.

 С докладом о поэтапном внедрении физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО  на тер-
ритории  городского округа «город Избербаш» 
выступил начальник отдела по физкультуре и 
спорту администрации города Исамагомед Га-
мидов. Он сообщил, что в городе открыт му-
ниципальный центр тестирования для сдачи 
норматива ГТО. Его задачей является создание 
условий по оказанию консультационной и ме-
тодической помощи населению и подготовке 
выполнения тестов, а также пропаганда здоро-
вого образа жизни, формирование у населения 
сознания в потребности систематических за-
нятий физической культурой и спортом. Ведет-
ся учет результатов тестирования участников, 
формируются протоколы выполненных норма-
тивов комплекса. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку 
и выполнение в возрастных группах от 6 до 70 
лет и старше упражнений трехуровневой слож-
ности – серебро, золото, бронза. Данная под-
готовка  включает в себя 11 ступеней.

Разработано расписание сдачи тестов ГТО 
в общеобразовательных учреждениях по воз-
растным группам и ступеням. На сегодняшний 
день комплексом «Готов к труду и обороне» 
охвачено более 65 % учащихся.

Также установлен график сдачи нормативов 
в муниципальных учреждениях и для населе-
ния города всех возрастов. В этом году в городе 
норматив ГТО сдали 125 человек. По резуль-
татам сдачи норматива горожане получили 12 
золотых, 65 серебряных и 48 бронзовых знач-
ков ГТО.

 По следующему вопросу повестки дня 
«О развитии конкуренции и совершенствова-
нии антимонопольной политики в городском 
округе «город Избербаш»» проинформировала 
начальник управления экономики и инвести-

ционной политики администрации Разият Кур-
банова.

В своем докладе она сообщила, что в город-
ском округе «город Избербаш»  утвержден План 
мероприятий («дорожная карта») «Развитие 
конкуренции и совершенствование антимоно-
польной политики на 2015 – 2018 гг. и контроль-
ные показатели эффективности реализации 
«дорожной карты». Создана межведомственная 
комиссия по содействию развития конкуренции 
в городском округе. Реализуются инвестицион-
ные проекты в различных секторах экономики. 

Для устранения избыточного муниципаль-
ного регулирования при подготовке проектов 
нормативных правовых актов в сфере предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности в 
муниципальном  образовании внедрен институт  
оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов и экспертизы 
муниципальных правовых актов. По итогам 
2017 года администрация городского округа «го-
род Избербаш» заняла в рейтинге 3- е место сре-
ди муниципальных образований в республике.

«Если говорить о развитии конкуренции на 
отдельных рынках, то самое развитое направле-
ние –  это рынок розничной торговли, – отмети-
ла Роза Исаевна в своей речи. – Обеспеченность 
площадью торговых объектов в городском окру-
ге составляет 243 кв.м. на 1 тыс. чел. населения 
при нормативе 460 кв.м.  Данный показатель 
обеспеченности определен только с учетом  за-
регистрированных и стоящих на налоговом уче-
те площадей объектов торговли. На самом деле, 
думаю, показатель обеспеченности достигает 
норматива. 

В городе развиты предприятия торговли 
малых форматов, для обеспечения населения 
товарами первой необходимости развивается 
нестационарная торговая сеть, разработана схе-
ма размещения нестационарной торговой сети. 
Проводятся ярмарки  по реализации сельскохо-
зяйственной продукции.

В части перевозок пассажиров наземным 
транспортом в городе   проведен конкурс на 
право заключения договора об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров по нерегулиру-
емым  тарифам. МУП «Избербаштранс» преоб-
разован  в ООО «Избербаштранс», открыт до-
полнительный маршрут от поселка Рыбный до 
колхозного рынка.

Если говорить о рынке услуг связи, то сто-
ит отметить, что территория города полностью 
охвачена услугами связи, в т.ч. сотовой. В горо-
де работает несколько интернет-провайдеров и 
операторов сотовой связи».

  Выступившая далее  начальник отдела по 
делам молодёжи и туризму Асият Бидашева рас-
сказала о развитии конкуренции в сфере туриз-
ма в городском округе «город Избербаш».  По 
ее данным только за последние два года количе-
ство гостиничных комплексов и новых объектов 
туристской инфраструктуры на побережье горо-
да выросло в 3,5 раза,  сегодня их насчитывает-
ся свыше 50-ти. Поток туристов увеличивается 

НА СОВЕЩАНИИ В МЭРИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Цепочка людей, убирающих мусор, растя-
нулась вдоль всей дороги к морю. Участники 
субботника лопатами вычищали скопившийся 
под бордюрным камнем песок и глину. Также 
мужчины аккуратно провели обрезку диких 
порослей кустов ежевики вдоль тротуаров и 
сами тротуары почистили от наросшей травы.

В помощь работающим была привлечена 
спецтехника – грейдеры, погрузчики, экскава-
торы, большегрузные автомобили, на которые 
сразу же грузили собранный мусор. В этот же 
день дворницы  предприятия «Чистый город 
плюс» тщательно вымели дорогу, придав ей 
окончательный лоск.

– Сегодня мы, мужчины,  решили прове-
сти здесь  субботник, так как купальный сезон 
фактически начался и уже начали съезжаться 
туристы в Избербаш, – рассказал работавший 

вместе со своим коллективом глава городского 
округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулей-
манов, –  В летний период эта дорога для нас 
считается главной и важной, и ее состоянию мы 
уделяем большое внимание. Само побережье 
моря достаточно хорошо выглядит, там чисто. И 
мы постараемся, чтобы и в этом году наш пляж 
соответствовал требованиям отдыхающих. Мы 
хотим достойно принять туристов со всех угол-
ков страны.

 Остается актуальной  разъяснительная рабо-
та с населением города и гостями по предупреж-
дению несчастных случаев на воде, а спасатели 
МЧС будут делать все возможное, чтобы их 
предотвратить уже на местах.

– Абдулмеджид Валибагандович, а как Вы 
оцениваете санитарное состояние города на 
данный момент?

в летнее время с каждым годом, так их коли-
чество превысило 100 тысяч человек за 2016 и 
2017 годы. Все гостиничные комплексы в горо-
де оказываются  востребованы.

По завершении совещания руководитель ап-
парата администрации города Светлана Абдул-
мукминова от имени Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации вручи-
ла главе городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджиду Сулейманову юбилейный знак 
«100 лет профсоюзу работников государствен-
ных учреждений России» за активную и пло-
дотворную работу по развитию профсоюзного 
движения. 

Знаком и званием «Почетный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства Республики 
Дагестан» за добросовестный труд, вклад в 
развитие отрасли жилищно-коммунального хо-
зяйства и в связи с профессиональным празд-
ником был удостоен заместитель главы адми-
нистрации Нариман Рабаданов. Знак и удосто-
верение вручил сам глава города Абдулмеджид 
Сулейманов.

В ИЗБЕРБАШЕ ГОТОВЯТСЯ ДОСТОЙНО ПРИНЯТЬ ТУРИСТОВ
 В субботу, 23 июня, мужская часть коллективов администрации, предпри-

ятий УЖКХ и некоторых учреждений города выехала на северный железнодо-
рожный переезд Избербаша, чтобы отсюда начать масштабную уборку доро-
ги, ведущей к городскому пляжу.

 – Сейчас Избербаш относительно чистый 
и ухоженный город. Честно могу сказать, что 
в идеальном состоянии он был в 2010 году, но 
тогда и время было другое – не было финансо-
вого кризиса в стране, финансовых средств на 
нужды ЖКХ и уборки города было достаточ-
но, у нас и спецтехники тогда хватало, и она не 
была такой изношенной, как сейчас. Кроме того 
напомню, что из-за финансовых трудностей нам 
пришлось сократить 70 дворников, и конечно, 
это сказалось на общей чистоте Избербаша. Не-
смотря на большую агитационную работу среди 
населения, нам не удается изменить менталитет 
многих избербашцев. К сожалению, и сегодня 
находятся люди, пренебрегающие правилами 
поведения в обществе, имеющие низкую куль-
туру. Именно такие выбрасывают где попало па-
кеты с мусором и даже кидают его с балконов. 

Мы регулярно наблюдаем, что люди несут на 
контейнерные площадки – это и старая мебель, 

и строительный мусор, отслужившая бытовая 
и сантехника. Предприятию «Чистый город 
плюс», несмотря на все титанические усилия, 
очень тяжело убирать за такими некультур-
ными дагестанцами. Положение осложняется 
тем, что у нас нет хорошей уборочной техники, 
нет машины, которая моет улицы. 

Тем не менее, мы не отчаиваемся, делаем 
все, что в наших силах, и Избербаш сегодня 
нельзя назвать неухоженным и грязным.  Мы 
регулярно выходим на субботники, при этом не 
теряем надежды, что этот положительный при-
мер любви к своему родному городу и чистоте 
в нем избербашцы возьмут на вооружение. И 
однажды мы увидим не их постоянные возму-
щенные жалобы в социальных сетях, а то, как 
они наравне с нами будут наводить порядок на 
улицах Избербаша или хотя бы в своих дво-
рах. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.



28 июня 2018 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ    3

На прошлой неделе глава Минпромэнерго региона Сайгидпа-
ша Умаханов посетил предприятие. В поездке его сопровождал 
заместитель Магомеднаби Муртузалиев. Также в мероприятии 
приняли участие консультант отдела машиностроения и научно-
технического развития управления промышленности и иннова-
ций Минпромэнерго РД Азизхан Азизханов, исполнительный 
директор ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова» Аб-
дурахман Кадиев, внешний управляющий ОАО «Избербашский 
радиозавод им. Плешакова» Андрей Демерджев.

В настоящее время промпредприятие оказалось в сложной 
финансово-экономической ситуации, связанной с образованием 
задолженности по заработной плате и налоговым сборам.

В связи с этим руководство Минпромэнерго республики ор-
ганизовало поездку на завод, в ходе которой были осмотрены 
производственные цеха и участки завода. Было отмечено, что 
предприятие сегодня располагает полным комплексом техноло-
гического оборудования, которое позволяет производить про-
дукцию основной номенклатуры.

В ходе встречи также были обсуждены и различные вариан-
ты выхода из кризисной ситуации, погашения задолженности и 
восстановления нормальной работы предприятия.

Необходимо отметить, что встречи руководства предприятия 
и представителей органов власти, правоохранительных орга-
нов с трудовым коллективом проводятся регулярно. Последняя 
встреча состоялась в середине марта текущего года. Ситуация у 
работников, два с половиной года не получающих заработную 
плату, крайне тяжелая. Имеются случаи, когда из-за долгой не-
уплаты платежей за коммунальные услуги в домах работников 
завода отключают электроэнергию и газ. Невозможно продол-
жить обучение детей, содержание их в детских садах.

«Сохранение и дальнейшее развитие Избербашского радио-
завода как высокотехнологичного оборонного предприятия, а 
также сохранение рабочих мест играет важную роль в развитии 
промышленного комплекса Дагестана», – заявил Сайгидпаша 
Умаханов.

Отметим, что проблема ликвидации задолженности по зара-
ботной плате работникам Избербашского радиозавода им. Пле-
шакова находится на особом контроле у Врио Главы Дагестана 
Владимира Васильева. На рабочем совещании по ряду актуаль-
ных вопросов социально-экономического развития республики, 
состоявшемся 20 июня, Владимир Васильев сказал: «Тема за-
вода им. Плешакова – основная по нашей задолженности. 80 % 
долга республики составляет этот объект». Врио Главы Даге-
стана поручил параллельно с процессом расследования по делу 
предприятия проверить доходы и расходы должностных лиц, 
имеющих отношение к заводу.

«Нанесен ущерб людям и авторитету республики. Успешно 
работавшее предприятие превратили в «черную дыру», а кое-
кто из участников находится  под домашним арестом и отды-
хает. Такой атмосферы больше не будет! Есть закон, есть про-
цессуальные требования, но еще есть ситуация и последствия, с 
которыми мы не можем не считаться. Это самое крупное пред-
приятие, которое не в состоянии платить заработную плату. За-
долженность растет с каждым месяцем. Это результат халатных 
действий. Таких ситуаций у нас не должно быть, а если это 
будет происходить, то реакция будет жесткой и оперативной», 
– заявил Владимир Васильев.

По материалам РИА «Дагестан».

Открывая совещание, заместитель 
главы администрации Нариман Раба-
данов сказал, что ход реализации Реги-
ональной программы по капитальному 
ремонту общего имущества в много-
квартирных домах на 2014-2040 годы на-
ходится на особом контроле Минстроя 
РФ, Правительства РД и Министерства 
строительства и ЖКХ РД. Председате-
лем Правительства Артемом Здуновым 
20 марта 2018 года был утвержден План 
мероприятий («дорожная карта») по по-
вышению эффективности реализации 
Программы. 

В свою очередь руководитель Фонда 
капремонта Магомед Алиев отметил, что 
Избербаш своевременно исполняет все 
пункты Плана мероприятий и поблаго-
дарил за хорошую организацию взаи-
модействия администрации, УЖКХ и 
управляющих компаний города с регио-
нальным оператором. 

Продолжая свое выступление, Маго-
мед Алиев сказал, что в соответствии с 
утвержденными краткосрочными пла-
нами на 2014-2017 годы в г. Избербаше 
было отремонтировано 12 многоквар-
тирных домов.

В 2018 году согласно краткосрочному 
плану в городе проводится капитальный 
ремонт общего имущества в 6 много-
квартирных домах общей площадью 12,9 
тыс. кв. м. Основные виды проводимых  
работ – это замена инженерных сетей 
в МКД. На сегодняшний день в одном 
многоквартирном доме по ул. Буйнакско-
го, 97 работы по капремонту полностью 

По его словам, проекты, представля-
емые на конкурс, будут направлены на 
решение проблем локальных территорий 
и сообществ. Лучшие из них смогут пре-
тендовать на грантовую поддержку со 
стороны партии.

Секретарь Генсовета партии назвал 
требования к проектам: они должны быть 
направлены на решение проблем локаль-
ного уровня (группы домов, обществен-
ного пространства, жителей квартала), 
одобрены людьми, проживающими на 
этих территориях, путем общественно-
го обсуждения, сбора подписей, голо-
сования, а также должны формировать 
устойчивые группы сторонников партии, 
то есть иметь электоральный эффект.

Андрей Турчак выразил надежду на 
то, что СКФО активно включится в эту 
работу. «Все наши партпроекты, новые 
практики, такие как гранты первичным 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАПУСТИТ КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПАРТИИ

«Единая Россия» запустит в ближайшее время конкурс социальных проектов первичных отделений пар-
тии. Об этом сообщил, выступая в Ставрополе на пленарном заседании форума первичных отделений 
партии, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Проблемные вопросы в сфере организации системы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах стали главной темой совещания, которое прошло 20 июня в администрации 
Избербаша. В совещании приняли участие руководитель Дагестанского фонда капитального ремонта  
Магомед Алиев, заместитель главы администрации Нариман Рабаданов, руководители и представи-
тели УЖКХ, управляющих компаний, ТСЖ города. 

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В ИЗБЕРБАШЕ БУДУТ
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 6 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

МИНПРОМЭНЕРГО 
ДАГЕСТАНА 

ИЩЕТ ИНВЕСТОРОВ 
ДЛЯ ВЫВОДА ИЗ КРИЗИСА 

 ОАО «ИЗБЕРБАШСКИЙ 
РАДИОЗАВОД 

ИМ. ПЛЕШАКОВА»
 Министерством промышленности и энергети-

ки республики ведутся переговоры по привлечению 
потенциального инвестора на ОАО «Избербашский 
радиозавод им. Плешакова», который мог бы пога-
сить имеющуюся задолженность, в том числе по 
заработной плате.

отделениям, должны иметь электораль-
ную составляющую. В текущем избира-
тельном цикле выборов уровня законода-
тельных собраний и административных 
центров в округе нет, но они предстоят в 
2019 году», – подчеркнул секретарь Ген-
совета.

Он отметил, что уже сейчас необхо-
димо изучать опыт регионов, в которых 
успешно реализуются партийные про-
екты, так как они «должны вовлекать в 
орбиту партии как новых лидеров, так и 
избирателей». На Кавказе, заявил Турчак, 
это особенно актуально: «Молодые люди 
здесь амбициозны, они хотят быть вос-
требованными, ищут возможности роста 
и приложения своих сил и способностей. 
Тот, кто может предложить им действен-
ные механизмы реализации собственного 
потенциала, получит серьезное преиму-
щество перед оппонентами».

Вместе с тем, уверен он, не менее важ-
но «сохранить и развить позитивный за-
дел, который удалось достичь благодаря 
реализации существующих партийных 
проектов».

Отметим, что в работе форума от Даге-
стана приняли участие депутат Госдумы, 
заместитель руководителя Северо-Кав-
казского межрегионального координа-
ционного совета Единой России» Юрий 
Левицкий, заместитель секретаря регио-
нального отделения партии, депутат НС 
РД Магомедкади Гасанов, руководитель 
регионального исполкома партии Магомед 
Магомедов, десять секретарей первич-
ных отделений «Единой России», а также 
представители министерств и ведомств.

 Источник: 
ВПП «Единая Россия»

завершены. Отремонтированных домов в 
Избербаше могло бы быть гораздо больше 
при условии повышения уровня собира-
емости взносов на капремонт. Он сейчас 
в Избербаше составляет около 90 %, так 
как осуществляется централизованно 
– собственники жилья платят их вместе с 
остальными коммунальными платежами 
по единой квитанции. С учетом  же за-
долженности, сложившейся с января 2015 
года, уровень сборов составил всего 58,5 % 
(начислено – 59, 7 млн. руб., собрано – 
34,9 млн. руб., задолженность – 24,8 млн. 
руб.), тогда как собираемость  взносов на 
капремонт по Российской Федерации со-
ставляет 92,1 %.   

«Дагестанским фондом капитально-
го ремонта, администрацией Избербаша 
постоянно проводится разъяснительная 
работа среди собственников помещений 
в многоквартирных домах через СМИ, 
проводятся встречи во дворах МКД, спе-
циалисты Фонда выступают на  ТВ, про-
водится претензионно-исковая работа со 
злостными неплательщиками. Но  всего 
этого, видимо, не достаточно, и платеж-
ная дисциплина собственников помеще-
ний остается низкой,  – сказал Магомед 
Абдуллаевич. –  Для исправления сложив-
шейся ситуации Фонд вынужден усилить 
претензионно-исковую работу. На сегод-
няшний день по республике направлено 
более 35 тысяч досудебных уведомлений 
о наличии задолженности и 8,8 тыс. су-
дебных материалов на общую сумму 92,5 
млн. руб., из которых уже взыскано 20,9 
млн. рублей. В том числе по г. Избербашу 

подготовлено и передано в суд 264 судеб-
ных материала на сумму 2,4 млн. рублей и  
взыскано уже 667 тыс. рублей. 

Хотел бы еще раз напомнить горожа-
нам, что все собранные вами средства на 
капремонт остаются в Избербаше,  имен-
но на них мы и осуществляем все ремонт-
ные работы. То есть, чем больше будет 
собрано средств, тем большее количество 
домов мы сможем отремонтировать, и тем 
больше избербашцев сможет улучшить 
свои жилищные условия».

Далее в ходе мероприятия его участни-
ки обсудили проблемы организации сбо-
ра  ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт товариществами собственников 
жилья, самостоятельно осуществляющи-
ми прием платежей по жилищно-комму-
нальным услугам.

Также представителям и руководителям 
управляющих компаний и ТСЖ сотрудни-
ки Дагестанского фонда капитального ре-
монта раздали более тысячи досудебных 
уведомлений для передачи их злостным 
неплательщикам-собственникам помеще-
ний в многоквартирных домах.

В завершение совещания руководи-
тель Дагестанского фонда капитального 
ремонта Магомед Алиев и заместитель 
главы администрации Нариман Рабаданов 
обратились к присутствующим с просьбой 
проводить постоянную разъяснительную 
работу с населением по части исполнения 
жилищного законодательства.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 
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По традиции выпускные балы прошли во всех школах го-
рода, вместе с учителями и родителями вчерашние школьники 
пришли получать свои аттестаты зрелости, а круглые отлични-
ки, все годы учебы упорнее других «грызшие» гранит науки, 
– золотые медали. Их в этом году 27 человек, они по праву 
– гордость школы, родителей и одноклассников.

Выпускницы в нарядных вечерних платьях и галантные 
юноши в классических костюмах искренне благодарили сво-
их учителей за полученные знания и подаренную им любовь, 
много добрых слов в  адрес педагогов прозвучало в этот вечер 

В соревнованиях уча-
ствовали команды Ставро-
польского края, РСО-Ала-
нии, Кабардино-Балкарии и 
нашей республики.

Торжественное откры-
тие турнира состоялось в 
первый день. К участникам 
и представителям команд 
с приветственным словом 
обратились зам. главы ад-
министрации города Маго-
мед Гарунов и начальник 
управления по физкультуре 
и спорту Минспорта РД Ха-
лидбек Махачев.

Пляжный волейбол в 
Дагестане только-только 
начал зарождаться, поэтому нашим 
спортсменам сложно тягаться с со-
перниками из Ставропольского края, 
которые имеют возможность зани-
маться круглогодично на профес-
сиональном уровне. «Перспективы 
развития этого вида спорта в нашей 
республике большие, с учетом наших 
климатических условий сезон может 
длиться 7-8 месяцев. У нас есть рай-
оны, где зимой практически не выпа-
дает снега, поэтому в холодное время 
года можно играть и тренироваться 
там. Для игры в пляжный волейбол 
не требуется каких-то особенных 
физических данных. Игрок с ростом 
чуть выше среднего вполне успешно 
может выступать на мировом уровне. 
К тому же этот вид спорта не требует 
больших материальных затрат. Сей-
час на начальном этапе главное  это 
создать необходимые условия, начать 
развивать пляжный волейбол на дет-
ско-юношеском уровне», – отметил 
инструктор по спорту Федерации во-

Вот и наступил тот долгожданный день, которо-
го все выпускники ждали с нетерпением. Школьный 
выпускной вечер – один из самых ярких и запомина-
ющихся праздников юности. В этот день ребята 
радовались окончанию школы и немного грустили 
о предстоящем расставании с учителями и одно-
классниками. Позади одиннадцать долгих лет уче-
бы, последний звонок, экзамены. Впереди – новые 
возможности и многогранная, пока неизведанная 
взрослая жизнь.

ВЫПУСКНОЙ-2018

ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ ПОД АЛЫМ ПАРУСОМ МЕЧТЫ

и от благодарных родителей.  Учителя, в свою очередь, прово-
жая во взрослую жизнь своих так скоро повзрослевших детей, 
вспоминали самые трогательные моменты их юности, становле-
ния, учебы: взлеты и падения, успехи и оплошности, радости и 
огорчения. Директоры школ и педагоги в напутственном слове 
также отмечали, что верят в успехи своих подопечных, что они 
не уронят чести родного учебного заведения, блеснут знаниями 
за пределами республики, поступая в вузы, найдут свое место в 
жизни.

Получая аттестаты, выпускники фотографировались на па-

мять, гордо сжимая в руке документ об образовании. 
Окончание школы – это первый трудный этап в жизни вче-

рашних школьников, впереди у них множество планов, которые 
нужно реализовать. Пожелаем им удачи и хороших свершений 
на жизненном пути! Отправляясь в свое путешествие во взрос-
лую жизнь под алым парусом мечты, не забывайте, что именно 
вы у штурвала корабля, которому еще предстоит много бурь, 
тысячи миль пути в поисках себя и своего призвания.

 Маргарита ТЕМИРОВА, Ибрагим ВАГАБОВ.

«Успешные люди 
Северо-Кавказского 
федерального округа» 
– это уникальный про-
ект-премия о людях, 
добившихся успеха 
в науке, спорте, об-
разовании, бизнесе и 
других сферах, людях, 
определенно лучших 
в своем деле. Данный 
проект проводится 
во всех республиках 
СКФО. Его учредите-
лем и организатором 
является Татьяна Пше-
ничная, которая ор-
ганизовала более 100 
таких мероприятий, а 
также конференций, 
форумов, в том числе и 
международных.

От Республики Да-
гестан в церемонии участвовали такие известные и популярные люди, как 
Иосиф Пригожин, Селим Аллахяров, Патимат Кагирова, Кристина Рамаза-
нова, Ринат Каримов, Рашид Багатаев, Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап 
Нурмагомедов, Арсен Гаджиев, Мамма Маммаев и другие.

С удовольствием сообщаем, что лауреатом престижной премии стал тре-
нер избербашского спортклуба «Боец» Атай Атаев. Он был удостоен дипло-
ма «Успешный человек» за достижения в области спорта, подготовку побе-
дителей первенств мира, Европы, России и многих других всероссийских и 
международных соревнований. 

Отметим, что проект-премия включает в себя публикацию уникального 
глянцевого журнала тиражом 15 000 экземпляров, в котором собраны вооду-
шевляющие истории успеха, где участники проекта рассказывают об этапах, 
которые они прошли на пути к успеху, ключевых моментах достижения успе-
ха, делятся философией жизни и опытом на личном примере.

Поздравляем Атая Атаева с очередной высокой наградой, признанием его 
заслуг в области спорта, воспитании достойных спортсменов, которые про-
славляют наш город и республику на международной арене. Желаем нашему 
тренеру крепкого здоровья, терпения, сил и новых достижений!

20 июня в зале торжеств «Respublic» г. Махачкалы состоя-
лась церемония вручения ежегодной премии «Лучшие люди Се-
веро-Кавказского федерального округа».

АТАЙ АТАЕВ СТАЛ 
ЛАУРЕАТОМ ЕЖЕГОДНОГО

ПРОЕКТА-ПРЕМИИ 
«ЛУЧШИЕ ЛЮДИ СКФО»

У ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛА 
В ДАГЕСТАНЕ БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

18-19 июня в Избербаше проходило первенство СКФО по пляжному волейболу среди юно-
шей и девушек трех возрастных категорий: 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 годов рождения 
и соревнования второго этапа в зачет спартакиады молодежи России среди спортсменов 
1999-2000 годов рождения.

лейбола РД Магомед Гаирбеков.
Кстати, как оказалось, первыми 

чемпионами России по пляжному 
волейболу в 1991 году стали именно 
дагестанцы – братья Шамиль и Ма-
хач Магомедовы. Так что нынешним 
спортсменам есть на кого равняться. 

Жаркий дагестанский климат не 
помешал спортсменам показать яр-
кую и красивую игру. В первенстве 
СКФО у юношей в старшей группе 
победила пара Маценко/Токарев из 
Минеральных Вод. Среди девушек не 
было равных участницам из Георги-
евска – Калачевой и Козырко.

В средней возрастной группе у 
юношей первенствовал тандем из 
Нефтекумска Овчаренко/Разаханов. 
Среди девушек выиграли участницы 
из Махачкалы  – Алиева и Абдурах-
манова.

И, наконец, среди самых младших 
спортсменов победителями первен-
ства СКФО стали представители Ге-
оргиевска – Арустамов и Казаченко. 

А у девушек победу праздновал дуэт 
из Нефтекумска – Иванова/Констан-
тинова. 

В соревнованиях в зачет спарта-
киады в отсутствие фаворитов до-
минировали махачкалинские волей-
болисты. Первое место в состязании 
юношей заняли Мусаев и Иммамер-
заев, а среди девушек на высшую 
ступень пьедестала почета подня-
лись Дайтиева и Магомедова. При-
ятно отметить, что в спор за медали 
вмешались и юные воспитанницы 
избербашской спортшколы игровых 
видов Амирханова и Магомедова, 
которые заняли третье место.

По две лучшие пары в каждой 
возрастной категории получили 
право представлять свои регионы в 
финальной части первенства РФ в 
Пензе и на спартакиаде молодежи 
России, которая пройдет в Анапе.

Ибрагим ВАГАБОВ.      
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О буднях Госавтоинспекции в 
преддверии профессионального 
праздника рассказывает инспектор 
по пропаганде отделения ГИБДД 
ОМВД России по г. Избербашу 
Ильяс Наврузбеков.

– Ильяс Магомедрасулович, ка-
кова ситуация на наших дорогах? 
Увеличилось ли количество ДТП и 
пострадавших? 

– В этом году отмечается рост 
аварийности в сравнении с анало-
гичными периодами прошлых лет. 
Так, за 6 месяцев текущего года в 
Избербаше произошло 5 ДТП, в ко-
торых пострадали 5 человек и один 
погиб. Для сравнения, за первое 
полугодие прошлого года было за-
регистрировано 4 ДТП, в которых 
пострадало 7 человек, погибших, к 
счастью, не было. Рост аварийности, 
в первую очередь, конечно, связан с 
увеличением количества транспорта 
на территории города. Но главная 
причина все же – это недобросо-
вестное отношение водителей к пра-
вилам дорожного движения.

– Назовите наиболее аварийные 
участки в городе?

– Из-за своей протяжённости и 
наличия большого числа банкетных 
залов наиболее аварийной считает-
ся улица Буйнакского. За последние 
полтора года здесь произошло 13 до-
рожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими. С целью сниже-
ния аварийности были установлены 
2 агитационных баннера. Круглые 
сутки на данной улице патрулируют 
наряды ДПС, которые акцентируют 
внимание на пресечение грубых на-
рушений правил дорожного движе-
ния, а также нарушений правил пе-
шеходами.

– Какова ситуация с детским 
дорожно-транспортным травма-
тизмом?

В ней приняли участие не только 
представители городов и районов 
Республики Дагестан, но и гости из 
Турции, Армении, Азербайджана, 
Республики Казахстан, Республики 
Кыргызстан, Северного Кавказа, а 
также из городов России.

Мероприятие проводилось в со-
ответствии с распоряжением Пра-
вительства РФ «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации 
Национальной стратегии действий 
в интересах женщин на 2017-2022 
годы».

Главными темами обсуждения 
на конференции стали: «Гендерные 
контракты, особенности гендерного 
равноправия и гендерные проблемы 
в сфере семейных отношений в тра-
диционных культурах российского 
Кавказа».

Как отметили организаторы, 
основной целью данного меропри-
ятия является привлечение женщин 
в политическую и общественную 
жизнь, что призвано понизить на-

На территории Республики Дагестан с 20 по 30 июня 
2018 года проходит очередной этап оперативно-профи-
лактического мероприятия «Маршрутка».

Целями мероприятия являются: снижение уровня аварийности на пас-
сажирском транспорте, усиление контроля за соблюдением юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями требований законо-
дательства по обеспечению безопасности дорожного движения при осу-
ществлении пассажирских перевозок. 

Госинспекторами отделения ГИБДД будет ужесточен контроль над 
транспортными средствами с техническими неисправностями, при кото-
рых запрещается эксплуатация, а также своевременно не прошедшими 
государственный технический осмотр.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ОМВД РФ по г. Избербашу.

– В 2018 году на территории об-
служивания дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовер-
шеннолетних не зарегистрировано. 
Во всех образовательных учрежде-
ниях регулярно проводятся меропри-
ятия пропагандистского характера, 
направленные на обучение несовер-
шеннолетних правилам дорожного 
движения. 

Прежде всего, уделяется внимание 
управленческой деятельности муни-
ципальных органов. Они осуществля-
ют управление в сфере образования 
по вопросам предупреждения дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма и обеспечения безопасности 
дорожного движения. Администра-
ция города отвечает за организацию 
работы по предупреждению аварий.

– С наступлением лета к потоку 
машин добавляются мотоциклы. 
Бытует мнение, что они тоже 
становятся виновниками многих 
ДТП…

– Это, действительно, так. В це-

лях профилактики в летний период 
личным составом отделения ГИБДД 
отдела МВД России по г. Избербашу 
активизируется работа с водитель-
ским составом, управляющим мо-
тотранспортом. Участились случаи 
управления несовершеннолетними 
скутерами и мопедами, что катего-
рически запрещается лицам, не име-
ющим водительского удостоверения. 
Напомню, для управления скутером 
или мопедом объемом двигателя до 
50 куб/см., необходимо водительское 
удостоверение с категорией «М», ко-
торое выдаётся с 16-летнего возраста. 
За управление данным видом транс-
порта человеку, не имеющему води-
тельского удостоверения, в соответ-
ствии со ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ грозит 
штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

– Что бы Вы пожелали водите-
лям и пешеходам?

– Рекомендую водителям быть 
предельно внимательными на до-
роге, помимо соблюдения всех норм 
и правил дорожного движения, не-

ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ ОБСУДИЛИ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В МАХАЧКАЛЕ

25 июня в конференц-зале 
Национальной библиотеки 
им. Расула Гамзатова горо-
да Махачкалы открылась III 
Международная конференция 
«Сохраняя традиции, стать 
современными». 

кал политической, межклановой и 
религиозной борьбы на Кавказе, а 
также поиск, выявление, обобщение 
и распространение лучших практик 
деятельности некоммерческих орга-
низаций, занимающихся гендерными 
проблемами в полиэтнических и по-
ликонфессиональных обществах.

С вступительным словом на кон-
ференции выступила генеральный 
директор Центра гендерной полити-
ки, политтехнолог Хатима Омарова. 
Она подчеркнула, что гендерное рав-
ноправие требует не только изучения 
проблем женщин, дискриминацию, 
как в приватной, так и в публичной 

сфере, домашнего насилия, отсут-
ствия возможности влияния на реше-
ния, регламентирующие положение 
ее и ее детей, принимаемых на уров-
не государства, но и проблем, касаю-
щихся мужчин. «Распространенный в 
обществе стереотип об успешности и 
силе, чрезмерные социальные ожи-
дания становятся причинами сравни-
тельно меньшей продолжительности 
жизни мужчин в России, в среднем на 
10 лет. Двум неразделимым полови-
нам общества сегодня для выживания 
и процветания необходимо сотрудни-
чество и решение общих проблем», 
– отметила Хатима Омарова.

С приветственным словом к со-
бравшимся участникам конференции 
обратились Уполномоченный при 
Главе Республики Дагестан по защи-
те семьи, материнства и прав ребенка 
Марина Ежова и статс-секретарь, за-
меститель министра по националь-
ной политике Республики Дагестан 
Арсен Махмудов. Поприветствовав 
участников конференции, они вы-
разили надежду на конструктивный 
диалог, активное обсуждение вопро-
сов и их решение.

Далее были заслушаны доклады 
участников конференции, в которых 
были затронуты такие темы, как: 

«Женский вектор глобальной поли-
тики», «Социальные роли и отноше-
ния женщин и мужчин», «Как пре-
одолеть трудности внедрения ген-
дерных знаний» и многие другие.

После заслушанных докладов 
началась активная дискуссионная 
часть конференции по озвученным 
выше темам докладов.

Все выступавшие отметили важ-
ную роль в сохранении традиций 
народов нашей страны в постоянно 
меняющемся современном мире.

Ибрагим ВАГАБОВ.

3 июля в нашей стране традиционно чествуют тех, кто днем и ночью, в любую погоду 
бдительно следит за порядком на автомобильных дорогах.

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ГИБДД

ДОРОГА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ обходимо проявить дополнительную 
осторожность. Если вам известно о 
наличии рядом детского учреждения, 
либо вы увидели на дороге детей, 
лучше перестраховаться, снизить ско-
рость до безопасной (20-40 км/час), 
чтобы в любой момент быть готовым 
предотвратить наезд. Соблюдайте 
правила проезда пешеходных пере-
ходов. Не забывайте о безопасности 
детей в автомашине, перевозка долж-
на осуществляться с использованием 
детских удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту ребенка. 

Уважаемые пешеходы, просьба на 
регулируемых переходах строго со-
блюдать правила перехода перекрёст-

ка, переходить только на зелёный 
свет, не задерживаясь на дороге. 
Подойдя к пешеходному переходу, 
лучше пропустить близко проезжа-
ющий автотранспорт, оставаясь на 
тротуаре, а если едет колонна авто-
машин или общественный транс-
порт, одному пешеходу лучше по-
дождать, чтобы они проехали, а в 
это время подойдут другие пеше-
ходы, гости города, и тогда можно 
будет спокойно, не задерживаясь, 
перейти дорогу. Помните, насыщен-
ная транспортом улица ошибок не 
прощает. 

Беседовал
 Ибрагим ВАГАБОВ.

ОПЕРАЦИЯ «МАРШРУТКА»

С 26 июня по 5 июля  2018 г. на территории г. Избербаша 
проводится «Межведомственная комплексно-оперативная 
операция МАК-2018 – II этап».

Цели операции – выявление, предупреждение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков на территории г. Избербаша, выявление 
и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания  дикорастущих 
растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества 
либо их прекурсоры.

При получении какой-либо информации обращаться по тел.: 2-60-01, 
8-963-401-15-55.

ОПЕРАЦИЯ МАК-2018 
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Дети с удовольствием приняли 
участие в празднике и познакомились 
с главными героями этой морской 
истории –  Нептуном, его дочерью 
Ариэллой, Русалкой, заводной Кики-
морой и  Чертом. Их роли исполнили, 
облаченные в карнавальные костюмы 
воспитатели детского сада.  Ребята 
танцевали, участвовали в игре «Пры-
гаем как лягушки», брызгали друг 
друга из водяных пистолетов. Потому 
как Нептун издал мудрый указ: «Всех 
купать – здоровье закалять!».

За детские улыбки, веселое на-
строение и оригинальную идею от 
лица родителей воспитанников хо-
чется сказать спасибо организаторам 
праздника – заместителю заведую-
щей по ВМР Гуле Закарьгаевой и 
музыкальным руководителям –  Ру-
маният Амирхановой и Руманият 
Тюльпаровой. Сказочный морской 
бал удался на славу!

Маргарита ТЕМИРОВА.

Лето – это жаркая пора, солнечная погода и любимое время года всех детей. Что может быть 
лучше веселых летних развлечений? В конце учебного года для воспитанников старших и средних 
групп ДОУ № 10 был проведен яркий костюмированный праздник «День Нептуна», посвященный под-
вижным играм на свежем воздухе и водным процедурам.

МОРСКОЙ ПРАЗДНИК

В ГОСТЯХ У НЕПТУНА

30.07.2018 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел 
земельных и имущественных отношений администрации город-
ского округа «город Избербаш» (Организатор аукциона) на осно-
вании постановления администрации городского округа «город 
Избербаш» № 413 от 21.06.2018 г. проводит аукцион на  право  
заключения договора аренды земельного участка. Аукцион явля-
ется открытым по составу участников и форме подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик и начального размера ежегодной аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждого очередного размера годовой 
арендной платы в случае, если готовы  заключить договор аренды 
в соответствии с размером арендной платы. Каждый последую-
щий размер  арендной платы аукционист назначает путем увели-
чения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующий размер арендной платы в соответ-
ствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет 
размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объяв-
ления очередного размера арендной платы ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним. В случае, если в 
аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности, из 
категории земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – бытовое обслуживание.

Лот № 1. Участок площадью 42 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000051:465, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Гамидова, 73/3.

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение 
использования земельного участка- в соответствии с разрешен-
ным использованием.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Техническая возможность для присоединения проектируемого 
объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения 
существует. Техническая возможность для присоединения к се-
тям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компа-
ния» от 08.06.2018 г. № 20-01/2535.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA

  АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
потребной мощности, в соответствии с постановлением Республи-
канской службы по тарифам Республики Дагестан от 15.12.2017 г. 
№ 102.

Газоснабжение: технические условия МУ «Центральное» ООО 
«Газпром газораспределение Дагестан» от 27.04.2018 г. № 57.

Максимальная нагрузка –3 м3/час.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении 

технических параметров газоиспользующего оборудования,  в со-
ответствии с постановлением Республиканской службы по тари-
фам Республики Дагестан от 13.12.2017 г. № 99.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП 
«Горводоканал» от 27.04.2018 г. № 70.

Максимальная нагрузка – 0,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого 

объекта на момент выдачи технических условий не утвержден. По-
вторное обращение за информацией о плате за подключение – че-
рез 6 (шесть) месяцев.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства со-
гласно Правилам землепользования и застройки городского округа 
«город Избербаш» Республики Дагестан, утвержденным решени-
ем Собрания депутатов городского округа от 29.12.2016 г. № 33-2, 
земельный участок относится к территориальной зоне - зона за-
стройки многоэтажными жилыми домами (Ж4).

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной 
по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» и составляет 26103,00 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и 
составляет 783,09 рублей.    

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2,              
1 этаж, левое крыло, каб. № 2.                            

Дата и время начала приема заявок: 29.06.2018 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 25.07.2018 г. в 17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 27.07.2018 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе прини-

маются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч.  (перерыв с 
12.00 до 13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной орга-
низатором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-

чении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. 

Размер задатка для участия в аукционе — 50% начальной цены 
предмета аукциона и составляет 13051,50 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возвра-
та: Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток воз-
вращается  в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, уча-
ствующим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются на 
их расчетный счет в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. В случае отзыва заявки на 
участие в аукционе  до дня окончания срока приема заявок орга-
низатором аукциона  внесенный заявителем  задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.  Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, в случае, 
если по окончании подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: За-
даток вносится заявителем на счет организатора аукциона по 
следующим банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел зе-
мельных и имущественных отношений администрации город-
ского округа «город Избербаш) л/с 05033915570, Отделение 
- НБ Республика Дагестан  г.Махачкала, БИК 048209001, ИНН 
0548001233, КПП  054801001, р/с  40302810000003000356, 
КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. Задаток должен по-
ступить на указанный счет не позднее последнего дня приема 
заявок.

Срок аренды земельного участка – 3 (три) года.
Осмотр земельного участка на местности производится каж-

дый четверг по предварительному согласованию с 09-00 до 17-00 
до даты окончания приема заявок по месту расположения земель-
ного участка. Осмотр земельного участка может производиться 
заявителями самостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведе-
ния аукциона, формой заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка, сведениями о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение)  можно в отделе земельных и 
имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, 
д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб.№2, а также на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администраци-
и муниципального образования городского округа «город Избер-
баш» www.mo-izberbash.ru.                      

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Об установлении размера оплаты за услуги и ра-

боты по содержанию общего имущества в много-
квартирных домах, обслуживаемых УК ООО «Ком-
мунал»

 Согласно Распоряжению Правительства РФ от 26 октября 
2017 года № 2353-р «Об утверждении индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2018 год»  
утвержденный средний индекс по Дагестану составил 3,3 %.

 В связи с этим и с учетом степени благоустройства  МКД 
установлены  следующие тарифы  за коммунальные услуги для 
граждан, проживающих в домах по: 

ул. Гамидова, 87 «в» – 13,69 руб.
ул. Гамидова, 87 «г» – 10,65 руб.
ул. Жданова, 5 – 29,80 руб.
Для проживающих  в благоустроенном жилье – 9,40 руб., в 

домах пониженной капитальности – 6,71 руб., для проживаю-
щих в неблагоустроенном жилье – 1,55 руб.

В соответствии с письмом Администрации городского окру-
га «город Избербаш» № 1920 от 29.12.2017 г.  и на основании 
постановления Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г. п. 3 
«Правила  содержания общего имущества в МКД, требований 
земельного и градостроительного законодательства (п. 4 ч. 1   
ст. 36 ЖК РФ) в собственность оформлены земельные участки 
под 18 МКД.  Все участки поставлены  на кадастровый учет, 
проведенная государственная регистрация прав на  каждый из 
них удостоверена выпиской из ЕГРП.

С 1 июля 2018 г. стоимость уборки придомовой территории 
многоквартирных домов по ул. Гамидова, 69, 63, 67, 81, 81 «а», 
83, 83 «а», 83 «б», 85, 87; ул. Маяковского, 110, 112, 114, 114 
«а», 116; ул. Ленина, 1, 3 и ул. Буйнакского, 44 составит 1,77 
руб. с 1 м2 общей площади квартиры в МКД.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    3 июля
      СРЕДА,
      4 июля

     ЧЕТВЕРГ,
       5 июля

      ПЯТНИЦА,
        6 июля

     СУББОТА,
       7 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       2 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       8 июля

5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.50, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.35
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 4.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
20.00 “Время”.
20.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 1/8 
финала. Прямой эфир 
из Ростова-на-Дону.
23.00 Триллер “Сноуден”, 
Франция, Германия, 
США, 2016 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 Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Королева кра-
соты”. [12+]
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.10 Детектив “Место 
встречи изменить нельзя”, 
1 серия, СССР, 1979 г. 
 

4.35, 1.05, 2.05 Шоу “Им-
провизация” 47, 1, 2 се-
рии. [16+]
5.00, 3.05, 4.00, 21.00 
Игровое шоу “Где логи-
ка?”, 42-44 серии. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Т/с “Улица”, 
27, 28 серии. [16+]
12.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Юмористическая пере-
дача “Однажды в Рос-
сии”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”.  [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

4.55 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
6.35 М/ф “Мишки Буни. 
Тайна цирка”, Китай, 
2016 г. [6+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 14.30, 19.00 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
10.55 Фантастика “Бэт-
мен против Супермена.
На заре справедливости”, 
США, 2016 г. [16+]
14.00, 18.30, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
22.00 Фантастическая 
комедия “Всё могу”, 
США-Великобритания, 
2016 г. [16+]
23.45 Развлекательная 
передача “Шоу выход-
ного дня. Лучшее”. [16+]
1.00 Мелодрама “Первый 
рыцарь”, США-Велико-
британия, 1995 г. [0+]
3.35 Ф/с “Выжить пос-
ле”. [16+]

5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.10 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.10, 17.00, 18.20, 1.40, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [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 го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Красная коро-
лева”. [16+]
23.30 Триллер “Идентифи-
кация Борна”, США, Гер-
мания, Чехия, 2002 г. [12+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [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 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Королева кра-
соты”. [12+]
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.10 Детектив “Место 
встречи изменить нельзя”, 
2-я серия, СССР, 1979 г.

5.00, 3.05, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”, 45-47 
серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 29, 30 
серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Шоу “Студия Союз”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.05, 2.05 Шоу “Им-
провизация”, 3, 4 серии. 
[16+] 
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]

4.35, 4.00 Комедийный се-
риал “Крыша мира”. [16+]
5.05 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.35 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 14.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.30 М/ф “Мадагаскар”, 
США, 2005 г. [6+]
12.10 Фантастическая 
комедия “Всё могу”. [16+]
22.00 Комедийный бое-
вик “Шутки в сторону”, 
Франция, 2012 г. [16+]
23.55 Развлекательная пе-
редача “Шоу выходного 
дня. Лучшее”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Романтическая коме-
дия “Красотка-2”, США, 
2001 г. [16+]
3.00 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]

5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 
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 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Красная коро-
лева”. [16+]
23.35 Шпионский боевик 
“Превосходство Борна”, 
США, Германия, 2004 г. 
[12+]
4.05 “Контрольная закуп-
ка”. [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 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Королева кра-
соты”. [12+]
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.10 Детектив “Место 
встречи изменить нельзя”,
3-я серия, СССР, 1979 г. 

5.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 3.05, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 31, 32 
серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
передача “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Шоу “Импро-
визация”, 5, 6 серии. [16+]
 

5.00 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 14.00, 19.00 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
10.15 М/ф “Мадагаскар-3”, 
США, 2012 г. [0+]
12.00 Комедийный боевик
“Шутки в сторону”, Фран-
ция, 2012 г. [16+]
18.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
22.00 Фантастический 
боевик “После нашей 
эры”, США, 2013 г. [12+]
23.55 Развлекательная пе-
редача “Шоу выходного 
дня. Лучшее”. [16+]
1.00 Романтическая коме-
дия “Свидание моей меч-
ты”, США, 2006 г. [16+]
3.00 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
4.00 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.10 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [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 го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Красная коро-
лева”. [16+]
23.35 Боевик “Ультиматум 
Борна”, США, Германия, 
2007 г. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [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 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Королева кра-
соты”. [12+]
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.10 Детектив “Место 
встречи изменить нельзя”, 
4-я серия, СССР, 1979 г. 

5.00, 3.05, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 33, 34 
серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
1.05, 2.05 Шоу “Импро-
визация”, 7, 8 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Студия Союз”. 
[16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
 

5.00 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 14.00, 19.00 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
10.00 Фантастическая 
драма “Сапожник”, США, 
2014 г. [12+]
12.00 Фантастичский бо-
евик “После нашей эры”, 
2013 г. [12+]
18.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
22.00 Фантастический 
боевик “Терминатор. Ге-
незис”, США, 2015 г. [16+]
1.00 Комедия “Бобро пор-
жаловать!”, Франция, 
2008 г. [16+]
3.00 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
4.00 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Доброе утро”.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.50 Ток-шоу “Мод-
ный 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 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
23.10 Боевик “Эволюция 
Борна”, США, 2012 г. [16+]
1.40 Комедия “Военно-
полевой госпиталь”, США, 
1970 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40 Вести. Мест-
ное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Казани.
20.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода.
22.55 Комедия “Ёлки-5”, 
Россия, 2016  г. [12+]
0.50 Комедия “Огни боль-
шой деревни”, 2016 г. [12+]
2.35 Детектив “Место 
встречи изменить нельзя”,
5-я серия, СССР, 1979 г. 

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Т/с “Улица”, 
35, 36 серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
22.00 Шоу талантов “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+]
1.35 Фантастический бое-
вик “Матрица”, Австра-
лия-США, 1999 г. [16+]
4.15 Шоу “Импровиза-
ция”, 9-я серия. [16+]

5.00, 4.05 Скетчком “Это 
любовь”  [16+]
5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 2.05 Приключенче-
ский фильм “Три мушке-
тёра”, Великобритания-
США-Австрия, 1993 г. [0+]
11.30 Фантастика “Терми-
натор. Генезис”. [16+]
14.00, 19.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
18.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
22.00 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [12+]
0.30 Комедийный фильм 
ужасов “Очень страшное 
кино-4”, США, 2006 г. [16+]

5.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Комедия “За двумя 
зайцами”, СССР, 1961 г.
7.40 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.25 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
8.40 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.40 “Слово пастыря”. [16+]
10.10 Д/ф “Юрий Мали-
ков: Все самоцветы его 
жизни”. [12+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.10 Д/ф “Тамара Синяв-
ская: Созвездие любви”. 
[12+]
13.25 Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима 
Магомаева.
15.10 Шоу “Вместе с 
дельфинами”.
17.00 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
20.00 “Время”.
20.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 1/4 
финала. Прямой эфир 
из Сочи.
23.00 Боевик “Джейсон 
Борн”, Великобритания, 
Китай, США, 2016 г. [16+]
1.15 Драма “Двое в горо-
де”, Франция, Италия, 
1973 г. [12+]

5.20 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”
8.00 Россия. Местное 
время. [12+]
9.00 Шоу для тех кто 
любит путешествовать 
“По секрету всему свету”.
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на 
одного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Развлекательная пе-
редача “Аншлаг и Компа-
ния”. [16+]
14.15 Драма “Вдовец” [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Фламинго”. [12+]
1.00 Мелодрама “Я тебя 
никогда не забуду”. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 7-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30  
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 3.30 Программа”ТНТ 
Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”.  [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Ситком “Интерны”, 
256-278 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастика “Матри-
ца: Революция”, Австра-
лия-США, 2003 г. [16+]

5.05 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.20 М/с “Команда Турбо”. 
6.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.10 М/с “Том и Джерри”. 
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
8.30, 16.00, 16.30 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Ранго”. [0+]
13.30 Фантастика “Пятый 
элемент”, 1997 г. [12+]
17.35 М/ф “Монстры на ка-
никулах”, США, 2012 г. [6+]
19.20 М/ф “Монстры на 
каникулах-2”, 2015 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Невероятный 
Халк”, США, 2008 г. [16+]
23.10 Фантастический бо-
евик “Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти”, 
Германия-Франция-Вели-
кобритания, 2010 г. [18+]
1.05 Фантастический трил-
лер “Посылка”, США, 
2009 г. [12+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив “Рассле-
дование”, 1980 г. [12+]
7.40 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.00 Военная передача 
“Часовой”. [12+]
8.30 М/ф “Сказ о Петре 
и Февронии”, 2017 г.
10.15 Д/ф “Ирина Мирош-
ниченко: “Я знаю, что 
такое любовь”. [12+]
11.15 Шоу “Честное слово”
12.10 Д/ф к юбилею ар-
тиста “Андрей Мягков: 
“Тишину шагами меря...”. 
[12+]
13.20 Мелодрама “Жес-
токий романс”, СССР, 
1984 г. [12+]
16.00 Спортивное шоу 
“Большие гонки”. [12+]
17.30 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
18.30 Праздничный 
концерт “День семьи, 
любви и верности”. 
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Летний 
Кубок-2017 г. в Астане. 
[16+]
0.40 Спортивная драма 
“Огненные колесницы”, 
Великобритания, 1981 г.

6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.35 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
12.35 Т/с “Вместо неё”. 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Программа “Ин-
тервью с Наилей Аскер-
заде”. [12+]
1.25 Д/ф к 75-летию Кур-
ской битвы “Ким Филби. 
Моя Прохоровка”. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 8-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30
“ТНТ. Best”. [16+]
7.30 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 21.00 Шоу “Come-
dy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Юмористи-
ческая передача “Комик 
в городе”. [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!”. [16+]
1.35 Детективный трил-
лер “Темный город”, 
Австралия-США, 1998 г.
[18+]

5.45 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.45 М/с “Том и Джерри”. 
7.10, 8.05 М/с “Тролли.
Праздник продолжает-
ся!”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 9.00, 16.00 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+] 
10.15 Фэнтези “Библио-
текарь”, США-Германия, 
2004 г. [16+]
12.10, 0.50 Фэнтези “Биб-
лиотекарь-2. Возвраще-
ние в копи царя Соломо-
на”, США, 2006 г. [16+]
14.05 Фэнтези “Библио-
текарь-3. Проклятие Иу-
довой чаши”, 2008 г. [16+]
16.50 Фантастика “Неве-
роятный Халк”. [16+]
19.05, 2.40 Комедия “Ве-
зучий случай”. [12+]
21.00 Боевик “Три Икса. 
Мировое господство”, 
США, 2016 г. [16+]
23.00 Фантастический 
боевик “Обитель зла. 
Возмездие”, Германия-
Канада-США-Франция, 
2012 г. [18+]

СООБЩЕНИЕ
23 июня 2018 г. в г. Махачкала состоялась 16-я от-

четно-выборная конференция Дагестанского респу-
бликанского отделения КПРФ.  Первым секретарем 
избран Махмудов М.Г. От Избербашского местного 
отделения  КПРФ  членами рескома избраны Османов 
И.М. и Магомедов А.М.

Пресс-служба ДРО КПРФ.

Утерянный аттестат о 
среднем (полном) общем об-
разовании серии  А 7310852, 
выданный МКОУ «Каранайа-
ульская СОШ» с. Каранайаул  
Республики Дагестан в 2001 г. 
на имя Гаджиевой Саният 
Асельдер-Гаджиевны, счи-
тать недействительным.

Печать Избербашского городского 
комитета Дагестанского регионального 
отделения считать недействительной.

Продается строящийся дом, 
стоимостью 600 тыс. руб., торг.

Обращаться по номеру: 
8-909-482-37-97.



ИМАНАЛИЕВ НАБИ МАГОМЕДОВИЧ
26 июня 2018 года траги-

чески оборвалась жизнь заме-
чательного человека, нашего 
давнего и самого преданного 
друга, журналиста, педагога, 
общественного деятеля, заслу-
женного учителя РД Наби Ма-
гомедовича Иманалиева.

Н.М. Иманалиев родился 
13 марта 1938 года в селении 
Акуша Акушинского района в 
семье служащего.

После окончания факульте-
та истории Ставропольского педагогического института с 1963 
по 1970 гг. работал учителем русского языка, литературы и 
истории в с. Тебек Акушинского района.

Вскоре талантливому и целеустремленному педагогу пред-
ложили должность инструктора отдела агитации и пропаганды 
Акушинского РК КПСС, на которой он проработал два года.

В 1972 году Н.М. Иманалиев вместе с супругой переезжа-
ет в Избербаш. Здесь его избирают ответственным секретарем 
общества «Знание». На этой должности проявились организа-
торские и деловые качества Наби Магомедовича. Он проводил 
огромную лекторскую работу: находился в тесном контакте с 
первыми лицами города, принимал участие во всех научно-
практических конференциях, которые проходили в Дагестане,  
на Северном Кавказе  и  в стране, был членом лекторской груп-
пы Дагестана, которая ездила по разным городам СССР и пред-
ставляла республику, особенности ее исторического и культур-
ного развития. Кроме этого, Н.М. Иманалиев организовывал 
кружки в школах, почти на всех предприятиях и организациях 
города были созданы лекторские группы и народные универ-
ситеты по вопросам правовой, педагогической, духовно-нрав-
ственной и патриотической пропаганды. С 1992 г. по 2002 г. 
работал учителем истории в СОШ № 10.

Даже будучи в почтенном возрасте, Наби Магомедович всег-
да старался быть в гуще событий, принимал активное участие 
в общественной жизни города и республики. В последние годы 
своей жизни он возглавлял Совет избербашского местного от-
деления Дагестанского культурно-исторического общества, 
был членом Общественной палаты г. Избербаша. Часто высту-
пал перед школьниками и студентами с лекциями о традициях и 
обычаях наших народов, об их отношении к окружающей сре-
де, об известных дагестанцах, живших в прошлом столетии, ге-
роях-революционерах. Огромную работу он проводил по идео-
логическому и информационному противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма.

Многолетний труд талантливого педагога и общественного 
деятеля был высоко оценен государством. Он награжден По-
четной грамотой Дагестанского Обкома ВЛКСМ «За умелое ру-
ководство работой ученической, комсомольской организации», 
грамотами ДАССР, РСФСР и СССР от общества «Знание», 
дипломом лауреата премии им. Н. Крупской, Почетными гра-
мотами Президиума Верховного Совета ДАССР, Союза журна-
листов РД, администрации г. Избербаша. За цикл публикаций 
по вопросам нравственного и патриотического воспитания мо-
лодежи становился лауреатом республиканской журналистской 
премии «Золотой орел». Наби Иманалиев удостоен премии им. 
Г. Гамидова за победу в городском журналистском конкурсе.

Безумно жаль терять такого яркого и неординарного чело-
века, наставника, доброго друга и советчика, как Наби Маго-
медович. Совсем недавно он отметил свой 80-летний юбилей, 
был жизнерадостным, полон идей и планов. Общение с ним до-
ставляло огромное удовольствие, он, как книга, был настоящей 
кладезью мудрости и знаний, часто цитировал высказывания 
знаменитых людей, мудрецов, несмотря на возраст, обладал 
феноменальной памятью, собеседники никогда не переставали 
удивляться его неуемной энергии, широкому кругозору и эру-
дированности.

Мы глубоко скорбим в связи со смертью Н.М. Иманалиева 
и выражаем искреннее соболезнование его родным и близ-
ким.  Мы всегда с теплотой будем вспоминать Наби Магоме-
довича, для нас он останется образцом интеллигентности и 
порядочности, служения высоким идеалам добра и справедли-
вости.

 С огромным уважением, коллектив редакции.

Совет ветеранов войны и труда выражает глубокое соболез-
нование в связи с трагической смертью активного обществен-
ника, члена правления Совета ветеранов города Иманалиева 
Наби Магомедовича и разделяет с родными и близкими горечь 
тяжелой утраты.

Администрация и Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш» выражают искреннее соболезнование в свя-
зи со смертью Заслуженного учителя РД, общественного дея-
теля Иманалиева Наби Магомедовича, разделяя с родными и 
близкими боль невосполнимой утраты. 

Управление образованием и  Горком профсоюза  работни-
ков образования выражают глубокое соболезнование в связи со 
смертью Заслуженного учителя РД Иманалиева Наби Маго-
медовича  и разделяют с  его семьей, родными, коллегами и 
друзьями горечь тяжелой утраты. 

  
28 июня 2018 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
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Заказ №

Администрация  и Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш» выражают глубокое соболезнование родным 
и близким   в связи со скоропостижной  смертью Почетного ра-
ботника общего образования РФ, Заслуженного учителя РД Аб-
дусаламовой Умукусум Магомедрасуловны.

Коллектив МКОУ «Избербашская школа - интернат III-IV 
видов» выражает искреннее  соболезнование в связи со ско-
ропалительной смертью Абдусаламовой  Умукусум  Магоме-
драсуловны и  разделяет с родными и близкими горечь тяже-
лой утраты. 

Коллектив МКДОУ № 11 выражает глубокое соболезнование 
родным и близким  по поводу скоропостижной смерти  Абдуса-
ламовой Умукусум Магомедрасуловны, разделяя с ними боль 
тяжелой утраты.

Коллектив МКДОУ № 8 выражает глубокое соболезнование 
родным и близким  по поводу скоропостижной смерти  Абдуса-
ламовой Умукусум Магомедрасуловны, разделяя с ними  го-
речь невосполнимой утраты.

В память о ШАЛЬНОВЕ  МАКСИМЕ  – лучшем 
друге, однокласснике  и просто  хорошем человеке.

(11.02 .2001 г. –  23.06 .2018 г.)
Зачастую самые сокровенные тайны и 

секреты мы доверяем не родителям или 
родственникам, а лучшему другу, коим 
всегда и для всех был наш любимый Мак-
сим. Он всегда мог очень внимательно, не 
отвлекаясь ни на что, выслушать любого 
из нас, вникая в нашу ситуацию, будто 
все происходит или происходило именно 
с ним, а не с нами, дать дельный совет, 
который точно поможет. Он был очень 
мудрым, что всегда сказывалось на его 
рациональном решении.

Максим для нас всех был, как солныш-
ко: он приходил, когда любой из нас нуждался в этом, и вы-
таскивал из любой передряги, он был очень жизнерадостным, 
умным, креативным и славным человеком, участвующим в 
жизни  как школы и города, так и республики.

У многих из нас его уход выбивает почву из-под ног, лиша-
ет очень хорошего друга, жизненной опоры, ведь для нас всех 
он был поддержкой. Все мы любили нашего Максима, любим 
и будем любить всегда! А всех других мы, ученики и учите-
ля МКОУ «СОШ № 2», хотим попросить быть бережнее друг  
к другу, помогать друзьям и близким и просто быть добрыми 
людьми.

Одноклассники,  учащиеся и педагогический коллектив 
МКОУ «СОШ № 2»  выражают  искренние соболезнования 
родным и близким  Максима.

Администрация  и Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш»  выражают искреннее соболезнование  на-
стоятелю православного  храма Серафима Саровского в Избер-
баше иерею Олегу Шальнову в связи с безвременной  смертью 
горячо любимого сына Максима, разделяя с родными и близ-
кими боль тяжелой, невосполнимой утраты.

Управление образованием и  Горком профсоюза  работни-
ков образования искренне соболезнуют настоятелю право-
славного  храма Серафима Саровского в Избербаше иерею 
Олегу Шальнову и его семье в связи со скоропостижной смер-
тью сына Максима.

ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ СТОЛЬКО,  
СКОЛЬКО ХРАНИТСЯ 

ПАМЯТЬ О НЕМ

ГРАФИК ПОДАЧИ 
ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ

С 6.30 ч. до 8.00 ч. 
С 12.00 ч. до 13.30 ч.
19.00 ч. до 20.30 ч.

Термальная вода сейчас подается только большим на-
сосом № 1, так как малый насос не  запускается в виду 
нехватки воды.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ

УМУКУСУМ МАГОМЕДРАСУЛОВНА 
АБДУСАЛАМОВА

25 июня после непродолжительной тяжё-
лой болезни ушла из жизни Почетный работ-
ник общего образования Российской Федера-
ции, Заслуженный учитель Республики Да-
гестан Умукусум Магомедрасуловна Абдуса-
ламова. Она была человеком удивительной и  
редкой души,  нет слов, чтобы выразить всю 
боль сожаления и утраты…

Умукусум Магомедрасуловна родилась 
в 1956 году в с. Кутиша, Левашинского района Дагестанской 
АССР. Почти сорок лет, с 1979 года, она проработала  в систе-
ме образования, щедро отдавая свои знания, талант, энергию и 
любовь детям.

Свою трудовую деятельность  Умукусум Магомедрасуловна 
начала с  должности воспитателя музыкального класса шко-
лы-интерната при Избербашском педагогическом училище, а 
в 1985 г. перешла работать воспитателем в детский сад № 11. 
Там же, в ДОУ № 11, в разное время занимала должность  и.о. 
заведующей учреждением, затем заместителя руководителя по 
учебно-воспитательной работе. 

С 1997 г. и до 2017 года была заведующей ДОУ  № 11, неся 
на своих хрупких плечах бесконечную ответственность за на-
ших детей, за их безопасность, уют и воспитание. Всегда вни-
мательная, строгая, но справедливая. Воспитание детей было де-
лом всей ее жизни!  Умукусум Магомедрасуловна очень любила 
свою работу, обладала бойцовским характером, заряжала всех 
оптимизмом.  Она  все пропускала через свое чуткое сердце и  
жила для людей. Все, кто ее знал,  говорят, что не было случая, 
чтобы она не откликнулась на чью-то просьбу, не помогла, отка-
залась участвовать в общем деле. Люди тянулись к ней, и многие 
благодарны ей за то добро, которое она несла. 

 В 2017 г. она перешла  на работу в Избербашскую специаль-
ную коррекционную школу интернат для слепых и слабовидя-
щих детей, приняв должность  заместителя директора по хозяй-
ственной  части. 

Умукусум Абдусаламова  избиралась депутатом  Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» 4 созыва 2008-
2013 гг.

Ее многолетний педагогический труд и общественная дея-
тельность отмечены многочисленными высокими ведомствен-
ными и правительственными наградами. 

Умукусум Магомедрасуловна Абдусаламовна останется для 
всех нас примером человека, верного своей педагогической мис-
сии, а также примером настоящей Женщины, Горянки, Матери, 
воспитавшей троих  замечательных детей. 

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Управление образованием 
и Горком профсоюза  работников образования, 

коллеги и друзья.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИСКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Уважаемые жители города Избербаша!
30 июня 2018 года с 10:00 до 12:00 ч. в администрации го-

родского округа «город Избербаш» будет осуществлять приём 
граждан министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Дагестан – Баглиев Малик Джамедино-
вич.

 Записаться на приём можно с 25 июня 2018 года в здании 
администрации (фойе администрации, горячая линия), теле-
фон 2-70-89.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ


