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Избранный на должность Главы Дагестана Владимир Васильев объявил, что будет сформировано новое пра-
вительство, в том числе с привлечением победителей республиканского кадрового конкурса.  

В интервью журналистам Владимир Абдуалиевич рассказал о первоочередных задачах на своем посту: 
«Очищение власти от коррупции и должностных преступлений, обеспечение сохранности бюджетных средств 
в интересах людей, их эффективное использование». Глава Дагестана отметил, что он и его единомышленники 
настроены серьезно и понимают, что в области экономики есть конкретные задачи, которые нелегко поддаются 
решениям. «Нам нужно найти подходы, чтобы люди в ближайшее время почувствовали улучшение своей жиз-
ни, а не наших показателей. Это самое сложное», – подчеркнул он.

В числе первых распоряжений избранного Главы РД были указы о переназначении сенатором от исполни-
тельного органа государственной власти Республики Дагестан заместителя Председателя Совета Федерации 
РФ Ильяса Умаханова и сложении Правительством РД своих полномочий. При этом кабмину поручено продол-
жать выполнять свои функции до сформирования нового Правительства Республики Дагестан.

От лица всех избербашцев поздравляем Владимира Васильева с избранием на высокую должность Главы 
Дагестана, желаем ему успехов на ответственном государственном посту.

С ДНЕМ ЕДИНСТВА 
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА!

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ ИЗБРАН 
ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Депутаты Народного Собрания РД 9 сентября в ходе тайного голосования утвердили 
Владимира Васильева на посту Главы Дагестана. За него отдали свои голоса 77 из 86 при-
сутствовавших на заседании членов депутатского корпуса.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ Г. ИЗБЕРБАША

Дорогие избербашцы! Примите самые искренние поздравления с одним из 
главных государственных праздников – Днем единства народов Дагестана.

Смысл и значение этого праздника имеют глубокие исторические корни. Во 
все времена единение и сплоченность всех граждан вне зависимости от про-
исхождения, национальности и вероисповедания  приносили нашим народам 
великие победы, формировали истинные духовные ценности.

И сегодня всех нас объединяет чувство гордости за нашу республику, ее 
историю, славные свершения многих поколений дагестанцев.

В единстве наша сила, залог успеха, всех добрых начинаний, укрепления 
государственности и могущества нашей страны. Пусть этот праздник по-
служит осознанию того, что Дагестан – наша общая Родина, и ее будущее 
зависит от каждого из нас.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, радости и до-
статка в каждом доме! 

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

ВЫБОРЫ-2018

9 сентября в Единый день голосования в Избербаше прошли вы-
боры депутатов Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» шестого созыва.

ИЗБЕРБАШЦЫ ИЗБРАЛИ 
НОВЫЙ СОСТАВ СОБРАНИЯ 

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА

Для участия в выборах в пред-
ставительный орган местной вла-
сти были зарегистрированы списки 
кандидатов от семи политических 
партий – «Родина», «Партия Роста», 
«ЛДПР», «КПРФ», «Справедливая 
Россия», «Патриоты России», «Еди-
ная Россия».

Все 16 участковых избирательных 
комиссий начали свою работу без опо-
зданий, ровно в восемь утра. Безопас-
ность и правопорядок в ходе голосо-
вания на всех участках обеспечивали 
около 120 сотрудников отдела МВД 
России по Избербашу.

Активность на выборах проявили 
коллективы предприятий, организаций 
и общеобразовательных школ, учебных 
заведений, ветераны войны и труда, мо-
лодежь города.

В числе первых, кто пришел голосо-
вать, был ветеран Великой Отечествен-
ной войны Насрулла Исаевич Магоме-
дов.

Председатель участковой избиратель-
ной комиссии № 0528, расположенной 
в помещении центральной городской 
почты Абдулмеджид Алиев сказал, что 
старожил не пропустил ни одни выборы. 
«Он никогда не остаётся равнодушным 
к важнейшим событиям в жизни России, 
всегда ходит на выборы и считает, что 
голосовать необходимо каждому, –  от-
метил Абдулмеджид Магомедшарипо-
вич, поприветствовав ветерана на изби-
рательном участке. 

 По словам Насруллы Магомедова, 
своим приходом на избирательный уча-
сток он хочет подать молодому поколе-
нию «пример политической сознатель-
ности и гражданской активности».

В свои 95 лет Насрулла Исаевич акти-
вен, является достойным примером слу-
жения Отечеству и своему городу, внес 
большой вклад в военно-патриотическое 
воспитание не одного поколения избер-
башцев.

(Окончание на стр. 2).

В соответствии с частями 3,4,5 статьи 79, частями 2,3,4 статьи 80 и частью 3 статьи 81 Закона Республи-
ки Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», на основании протокола территориальной 
избирательной комиссии города Избербаш о результатах выборов депутатов Собрания депутатов городского 
округа  «город Избербаш» шестого созыва по единому избирательному округу, территориальная избирательная 
комиссия города Избербаш решает:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов городского округа  «город Избербаш» шестого созыва по 
единому избирательному округу состоявшимися и действительными.

2. Перечень избирательных объединений, список кандидатов, которые допущены к распределению депутат-
ских мандатов в Собрании депутатов городского округа  «город Избербаш» шестого созыва и число депутат-
ских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов:

–  Региональное отделение Партии «Родина»  в Республике Дагестан – 1;
–  Избербашское городское отделение  «КПРФ» – 10;
– Избербашское местное отделение Партии Справедливая Россия» – 1;
–  Избербашское местное отделение Партии «Единая Россия» – 9.

(Окончание на стр. 2).

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2018 года           г. Избербаш                          № 97 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов
 городского округа «город Избербаш» шестого созыва по единому избирательному округу.
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ВЫБОРЫ-2018

ИЗБЕРБАШЦЫ ИЗБРАЛИ НОВЫЙ 
СОСТАВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
(Окончание.
 Начало на стр. 1).

Для студентки Республиканского ин-
дустриально-промышленного колледжа 
Патимат Багамаевой нынешние выборы 
– первые в жизни. В интервью журнали-
стам она рассказала: «В детстве родите-
ли часто брали меня на выборы. Поэтому 
хорошо представляю, что нужно делать. 
Сама голосую впервые, и в какой-то мере 
для меня это праздник.  Кто-то волнуется, 
но я отношусь к ситуации спокойно: по-
читала программы кандидатов и заранее 
определила для себя самого достойного. 
Важно не ошибиться, ведь мы выбираем 
того, кто будет представлять наши инте-
ресы в органах власти». 

К полудню активность избирателей 
в городском округе «город Избербаш» 
возросла. По данным территориальной комиссии г. Избербаша, 
на 12.00 ч. по московскому времени проголосовали 3734 изби-
рателей. Явка составила 12,5 %. Примерно в 12.30 ч дня на 
своем избирательном участке, расположенном в здании СОШ 
№ 11, свое волеизъявление выразил глава городского округа 
«город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов.

Пожилых граждан и тех, кто по состоянию здоровья не смог 
в этот день прийти на избирательные участки, подвозили при 
помощи специально выделенного транспорта. Некоторые из них 
голосовали в особом порядке – на дому. Бывший председатель 
Избербашского общества инвалидов Чимагомед Гасанов и его 
супруга обратились в избирательную комиссию и попросили 
приехать к ним домой. В назначенный час члены избирательной 
комиссии участка № 0528 прибыли к пожилым избирателям. 
Супруги Гасановы заполнили избирательные бюллетени и опу-
стили их в переносную урну. «Мы выразили свои пожелания, 
– сказал Чимагомед Гасанов. – Надеюсь, что новый состав Со-
брания депутатов  будет более продуктивным в части решения 
социальных проблем. Хотелось бы пожелать им успехов в их 
начинаниях».

В понедельник, 10 сентября, территориальная избиратель-
ная комиссия г. Избербаша обнародовала официальные итоги 
прошедшего голосования. По данным председателя ТИК Ма-
гомедрасула Кадилобагандова, всего в голосовании приняло 
участие 11123 избирателей или 37, 45 %. Победу на выборах 
одержали кандидаты, выдвинутые от Избербашского город-
ского отделения «КПРФ», набрав 42,69 % голосов избирате-

«В целях единения и консолидации многонационального 
народа Республики Дагестан постановляю установить респу-
бликанский праздник – День единства народов Дагестана и 
отмечать его ежегодно 15 сентября», – говорится в тексте до-
кумента.

Предыстория праздника уходит в далекое прошлое – в 1741 
год. Дагестан всегда являл собой пример мирного сосущество-
вания множества народностей. Однако события, произошедшие 
в XVIII веке, показали, как народы с разными традициями, го-
ворящие на разных языках, сплотившись, способны дать отпор 
могущественной армии – войскам иранского полководца На-
дир-шаха.

Во главе 100-тысячной армии Надир-шах двинулся на Кав-
каз. Он намеревался двумя огромными колоннами пройти через 
Дербент, Кайтаг и шамхальство Тарковское на столицу Мехту-
линского ханства Дженгутай с одной стороны и через Шах-Даг, 
Могу-даре, Кази-Кумух и Хунзах – с другой, чтобы в результа-
те покорить весь Дагестан. Несколькими годами ранее, в 1733 
году, полководец нанёс сокрушительное поражение турецким 
войскам под Багдадом. О том, что могущественная армия по-
лучит отпор в Дагестане, не было и речи.

Поначалу захватнические планы Надир-шаха осуществля-
лись именно так, как он задумал. Огромная армия одерживала 
одну победу за другой, учиняя по пути расправу над населени-
ем. В результате, взяв по пути Кази-Кумух, войска шаха дошли 
до границ Андалала. Вторжение в город началось 12 сентября 
1741 года.

Тем временем дагестанцы, не желавшие быть порабощен-
ными иноземным шахом, стали объединяться в Андалальской 
долине – в районе предполагаемого сражения, в месте под на-
званием «Хициб». Как повествует народный эпос Дагестана, на 
борьбу с врагом собрались добровольцы со всех концов Аварии. 
Гидатлинцы, карахцы, чамалалы, багуляльцы, койсубулинцы 
массами вливались в боевые дружины, готовящиеся к тяжело-
му бою. С тыла противника пробивались в Андалал лакцы, лез-
гины, даргинцы, кумыки, табасаранцы, кубачинцы, джарские 
ополченцы.

Андалальская победа упрочила геополитическое значение 
Дагестана как важного стратегического моста между Западом 
и Востоком, став убедительным свидетельством силы и мощи 
дагестанских народностей. Но память героев на несколько сто-
летий была предана забвению. Восстановить память о былых 
сражениях было решено на III съезде народов Дагестана.

Поэтому 15 сентября – в день, когда дагестанская армия 
повергла в бегство полчища Надир-шаха, по всей республике 
проходят торжественные мероприятия, народные гуляния, кон-
церты фольклорных коллективов, спортивные соревнования по 
национальным видам спорта, ярмарки и другие акции и меро-
приятия. Образовательные и научные учреждения к этому дню 
устраивают открытые уроки, исторические экспозиции, фото- и 
книжные выставки.

МЫ СИЛЬНЫ, 
ЕСЛИ МЫ ЕДИНЫ!

15 сентября в нашей республике отмечается День 
единства народов Дагестана. Идея учреждения но-
вой праздничной даты была озвучена в декабре 2010 
года во время III съезда народов Дагестана. Офици-
альным праздник стал после подписания бывшим 
Главой республики Магомедсаламом Магомедовым 
указа от 6 июля 2011 года.

лей. За коммунистов проголосовали 4748 избербашцев, име-
ющих право голоса. Второе место у Избербашского местного 

отделения партии «Единая Россия» с 
36,39 % голосов, за нее проголосовали 
4048 избирателей. За кандидатов от ре-
гионального отделения партии «Роди-
на» отдали свои голоса 5,24 % горожан, 
за «Справедливую Россию» – 5,03 %. 
Остальные партии набрали менее 5 % 
голосов.

Таким образом, по итогам голосова-
ния 10 мандатов в Собрание депутатов 
городского округа «город Избербаш» 
шестого созыва получили коммунисты, 9 
– кандидаты от партии «Единая Россия», 
по одному представителю делегировали 
в новый состав депутатского корпуса 
партии «Родина» и «Справедливая Рос-
сия».

Ибрагим ВАГАБОВ,
Анастасия МАЗГАРОВА.

3.  Установить, что депутатами Собрания депутатов город-
ского округа  «город Избербаш» шестого созыва по единому из-
бирательному округу избраны:

Региональное отделение Партии «Родина» 
в Республике Дагестан:
1. Сулейманов Башир Абдулкагирович.

Избербашское городское отделение  «КПРФ»:
1. Ахмедов Магомедсалам Муртузалиевич,
2. Гаджибагандов Серажутдин Багандович,
3. Мусаев Муса Запирович,

4. Билалов Мухтар Курбанмагомедович,
5. Баматов Иманутдин Баматович,
6.  Джафаров Надир Дадашевич,
7.  Аледзиев Шайхали Магомедович,
8.  Расулов Магомедсалам Расулович,
9.  Магомедов Магомедхабиб Муртузалиевич,
10. Шахбанов Магомедали Раджабович.

Избербашское местное отделение 
Партии «Справедливая Россия»:
1.  Рабаданов Шамиль Абдулхаликович.

Избербашское местное отделение 
Партии «Единая Россия»:
1. Сулейманов Абдулмеджид Валибагандович,
2. Гаджиалиева Раисат Хабибуллаевна,
3. Муслимов Ибрагим Магомедрасулович,
4. Магомедов Абдулмалик Абдулгамидович,
5. Багомедов Исламали Асхабович,
6. Инютин Сергей Владимирович,
7. Меджидов Магомедрасул Абдулкадырович,
8. Амиров Магомедхабиб Абдулмуслимович,
9. Ибрагимов Зубайру Магомедович.

 
Председатель ТИК города Избербаш                  

М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ. 

Секретарь ТИК города Избербаш                   
К.А. АЛИЕВ. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ Г. ИЗБЕРБАША

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2018 года                                                                               г. Избербаш                          № 97 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов
 городского округа «город Избербаш» шестого созыва по единому избирательному округу.

(Окончание. Начало на стр. 1).
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IV ОБЩЕГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

«БУДЬ ПАТРИОТОМ СВОЕЙ СТРАНЫ»

Мероприятие проходило при под-
держке Министерства по делам мо-
лодежи РД и в рамках объявленного 
в нашей стране Года добровольца 
(волонтера), противодействия иде-
ологии экстремизма и терроризма, 
профилактики наркомании и иных 
асоциальных проявлений в молодеж-
ной среде, а также развития институ-
тов гражданского общества.

Организатором форума выступил 
отдел по делам молодёжи админи-
страции г. Избербаша. Перед его на-
чалом специалисты Минмолодежи 
республики провели для учащих-
ся школы актива «Лидер», членов 
РДШ, преподавателей образователь-
ных учреждений семинары по те-
мам: «Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма», «Про-
филактика наркомании и иных асо-
циальных проявлений в молодежной 
среде» и «Добровольчество».

В форуме также приняли участие 
и.о. министра по делам молодежи РД 
Камиль Саидов, руководитель Агент-
ства по охране культурного наследия 
РД Заур Кахриманов, председатель 
Фонда «Патриотическое воспитание 

Под таким названием во 
дворце культуре Избербаша 7 
сентября прошел IV общего-
родской молодежный форум, в 
рамках которого состоялась 
встреча генерал майора КГБ 
СССР в отставке Омара Мур-
тузалиева и главы Избербаша 
Абдулмеджида Сулейманова 
со студенческой молодежью 
города.

молодежи им. генерал-полковника 
Магомеда Танкаева» Гасангусейн 
Абдулжелилов, начальник отдела 
межведомственного взаимодействия 
и профилактики Управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
МВД по Республике Дагестан На-
дежда Сейфудинова, работники ад-
министрации города, представители 
правоохранительных органов, духо-
венства, молодежных общественных 
организаций, учащиеся общеобра-
зовательных школ, студенты вузов и 
ссузов города.

Открыла мероприятие начальник 
отдела по делам молодежи админи-
страции г. Избербаша Асият Бида-
шева. Она предоставила слово для 
выступления руководителю ТОКСа 
генерал-майору КГБ СССР в отстав-
ке Омару Муртузалиеву.

В начале своей речи он выразил 
благодарность руководству Избер-
баша за огромное внимание, которое 
уделяется в городе вопросам вос-
питания подрастающего поколения. 
«Молодежь – наше будущее, с ней 
нужно считаться, создавать условия, 
чтобы молодые люди могли учиться, 
создавать семьи, были обеспечены 

жильем, достойной работой. Хотелось 
бы также, чтобы молодежь заботилась 
о ветеранах, помнила о достижениях 
старшего поколения» – подчеркнул 
он.

Омар Муртузалиевич рассказал о 
работе проводимой телевизионным 
отрядом краеведов и следопытов. Со-
всем недавно министр образования и 
науки РФ посетила гимназию посел-
ка Ленинкент города Махачкалы, она 
высоко оценила работу дагестанских 

токсовцев, предложив активно рас-
пространять этот опыт в других субъ-
ектах страны.

Касаясь темы экстремизма, руково-
дитель ТОКСа подчеркнул, что никто 
не вправе покушаться на конституци-

онный строй нашей республики, ее 
территориальную целостность, навя-
зывать дагестанцам шариатское госу-
дарство. «У нас созданы все необходи-
мые условия для соблюдения религи-
озных обрядов, причем мусульманам 
Дагестана в этой части предоставлено 
больше свободы, чем их братьям по 
вере, живущим в исламских странах. 
Прикрываясь религией, экстремисты 
уже многие годы пытаются вести под-
рывную деятельность в республике, 
принося боль и страдания 
людям. Уверен, все попыт-
ки превратить Дагестан 
в очередную «горячую 
точку» потерпят крах, мы 
сумеем дать отпор врагам, 
как это делали на протя-
жении многих веков наши 
предки. Мы есть и оста-
немся в составе Великой 
России!», – отметил Омар 
Муртузалиевич.

После своего высту-
пления Омар Муртузалиев 
вручил главе Избербаша 
грамоту от движения ток-
совцев «За многолетнюю 
и добросовестную работу 
по патриотическому вос-
питанию подрастающего 
поколения».

И.о. министра по делам 
молодежи РД Камиль Саидов отметил, 
что противодействие экстремизму и 
терроризму, профилактика наркома-
нии и иных асоциальных явлений, 

участие в волонтерском движении это 
основные направления деятельности 
Минмолодежи. «Для подрастающего 
поколения участие в таких форумах 
это возможность реализовать себя, 
раскрыть свои способности. Вопло-
тить в жизнь свои инициативы сегод-
ня также можно при помощи грантов, 
различных образовательных про-
грамм, которые действуют в респу-
блике. Чтобы добиться успеха, нужно 
быть активными и уверенно двигать-

ся вперед», – напутствовал молодежь 
Камиль Саидов.

Начальник отдела межведомствен-
ного взаимодействия и профилактики 

Управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по Республике Да-
гестан Надежда Сейфудинова отме-
тила, что число лиц употребляющих 
наркотики, как в нашей республике, 
так и за ее пределами с каждым го-
дом увеличивается. На сегодняшний 
день в республиканском наркоди-
спансере официально зарегистриро-
вано 5809 наркоманов, в реальности 
их гораздо больше.

Представитель наркоконтроля 
призвала ребят помнить о стремле-
нии некоторых западных стран раз-
рушить Россию, при этом главной 
мишенью выбрана молодежь. Для 
ее уничтожения в Россию завозятся 
тонны наркотиков, подростков раз-
вращают и убивают при помощи 
алкоголя, курительных смесей, в ре-
зультате здоровой молодежи в нашей 
стране с каждым днем все меньше и 
меньше.

«Научитесь всегда говорить: 
«Нет!», когда вам предлагают попро-
бовать наркотики, алкогольные на-
питки или вступить в религиозную 
секту.

Каждый из вас нужен для нашей 
страны, кто-то может стать спорт-
сменом, великим ученым, поэтом, 
актером и даже президентом. Но для 
этого нужно учиться, работать над 
собой и стремиться к поставленной 
цели», – обратилась Надежда Сейфу-
динова.

О необходимости стремиться к 
знаниям, быть патриотом, любить 
и защищать Родину на форуме го-
ворил глава города Абдулмеджид 
Сулейманов. «Призываю вас следо-
вать примеру наших великих пред-
ков, тех, кто отстоял для нас с вами 
мир и свободу в далекие и суровые 
40-ые. Благодаря их великому под-
вигу мы имеем возможность ходить 

под мирным небом, учиться, рабо-
тать, воспитывать детей.

Нужно помнить и о тех, кто с ору-
жием в руках защищал территори-
альную целостность в августе-сентя-
бре 1999 года. Именно в это тяжелое 
время было великое единение даге-
станского народа и российской ар-
мии. Наше единство и сплоченность 
позволили тогда победить врага», – 
отметил Абдулмеджид Сулейманов.

На форуме также выступили ру-
ководитель Агентства по охране 
культурного наследия РД Заур Ках-
риманов, председатель Фонда «Па-
триотическое воспитание молодежи 
им. генерал-полковника Магомеда 
Танкаева» Гасангусейн Абдулжели-
лов, популярный блоггер и обще-
ственный деятель Гасан Османов.

В ходе мероприятия активисты 
волонтерского корпуса города были 
отмечены благодарственными гра-
мотами от главы города Абдулмед-
жида Сулейманова и Министерства 
по делам молодежи РД.

 Ибрагим ВАГАБОВ.
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НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ВОДА – «ГОРЯЧАЯ» ТЕМА

 – Арсен Сулейманович, как се-
годня обстоят дела на предприя-
тии? Есть ли проблемы с подачей 
воды?

– В Избербаше проблем с водо-
снабжением сейчас нет. Подачу 
воды в город  мы  не прерываем ни 
на час, если нет крупных порывов,  
вопреки утверждениям некоторых 
людей.  Вот уже месяц вода пода-
ется  круглые сутки.  Если подача 
воды будет приостановлена хотя бы 
на час, виновный в этом сотрудник 
предприятия будет уволен.  

– Почему же некоторые горо-
жане  жалуются на то, что воду 
не  получают?

 – Причины могут быть разные. 
Так,  в некоторых точках Избербаша  
мы обнаруживаем сейчас забитые 
подводящие трубы, требующие про-
бивки и очистки. 

Были жалобы от жителей частно-
го сектора, что день вода шла хоро-
шим напором, а потом вдруг стала 
поступать  тонкой струйкой.  Они 
решили, что мы ограничили пода-
чу, однако при проверке оказалось, 
что кто-то самовольно закрутил за-
движку на линии.   Да, такие факты 
продолжаются – наши задвижки все 
время ломают, самовольно закры-
вают. А от этого страдают другие 
люди.

Мы встречаемся с такими случа-
ями, когда вода в МКД поступает до 
третьего этажа, а выше не идет – тут 
причина в забитых  внутренних во-
дяных стояках. 

Также одной из распространен-
ных проблем являются забитые 
водяные фильтры грубой очистки. 
Многие на водяные  трубы устанав-
ливают такие фильтры, чтобы вода 
шла чище.   Как правило,  про них 
забывают сразу после установки,  не 
меняют и не чистят. Или не знают, 
что их надо регулярно обслуживать.  

Наша газета решила  писать о работе  МУП «Горводоканал» и состоянии водоснабжения го-
рода ежемесячно, так как  наших  читателей эта тема волнует больше всего. Как-нибудь в бли-
жайшее время мы осуществим свою задумку и осветим  на страницах газеты  один день из 
жизни предприятия, а пока вновь представляем вашему вниманию интервью с директором МУП 
«Водоканал» Арсеном Шапиевым. 

Со временем  напор воды становится 
все  меньше, либо вообще вода пере-
стает поступать.

Мы регулярно проверяем посту-
пление воды в разные концы города. 
Сводку о состоянии городских инже-
нерных сетей  мне  дают каждые два 
часа. В случае возникновения  про-
блем аварийная бригада выезжает на 
место,  вовремя устраняет неполадки. 
Кстати, сейчас инженерные сооруже-
ния водоснабжения обслуживают уже 
три аварийные бригады.

Еще раз повторю, что в маги-
стральной трубе вода есть везде, и 
причину отсутствия воды нужно вы-
являть в каждом конкретном случае. 

На прошлой неделе  у нас на маги-
стральной трубе в районе химических 
складов (с. Уллубий-аул) произошел 
порыв.  Его устранили очень быстро, 
не прекращая подачу воды в город.

– Арсен Шапиевич, сейчас на 
предприятиях ЖКХ активно ве-
дется подготовка к осенне-зимне-
му периоду,  что делается в рамках 
этой подготовки в МУП «Горводо-
канал»?

– До конца сентября мы будем 
готовы к ОЗП на 70 %. Помимо той 
огромной работы, что мы провели на 
магистральном водоводе Каспийск-

Избербаш, была приведена в порядок 
наша спецтехника – большая ее часть 
стояла в нерабочем состоянии. 

 Самое главное, мы восстанови-
ли КО машину, которая долгое вре-
мя была на ремонте. Это пробивная 
машина высокого давления  для 
промывки канализационных сетей.  
Сейчас она восстановлена, для нее 
мы получили специальный шланг 
из Москвы. В ближайшее время нам 
предстоит огромная работа на маги-
стральных канализационных сетях в 
рамках подготовки к ОЗП. Будем про-
бивать и промывать под давлением 
городские канализационные трубы.  
Эта работа планово должна прово-
диться весной и осенью.  Перед зи-
мой необходимо промыть все канали-
зационные стоки. Через всю систему 
труб в течение дня проходят большие 
объемы сточных вод, содержащих не 
только отходы жизнедеятельности 
и остатки пищи, но и агрессивные 
химические примеси. Все эти ком-
поненты негативно воздействуют на 
состояние труб, оседают на их вну-
тренней поверхности, скапливаются 
в местах инженерных узлов, стыков, 
колен и т.д. Результат этих процессов 
– уменьшение полезного диаметра 
труб и замедление движения пото-

ков сточных вод.  Наши трубы сей-
час работают только на 50 %, а после 
промывки пропускная способность 
труб значительно увеличится.  С по-
мощью этой КО машины мы сможем 
также пробить забитые водяные тру-
бы.  Продолжается работа по замене, 
ремонту, смазке магистральных за-
движек. Также стоит задача привести 
в порядок выходные магистральные 
трубы на резервуарах и отремонтиро-
вать  сами накопительные резервуары 
– они вновь начали течь. 

 К следующему лету резервуары  
должны быть  полностью готовы, 
чтобы мы могли накапливать воду в 
резерв на 1,5-2 суток. 

– Продолжается ли работа по 
выявлению незаконных врезок?

 – Да, но теперь мы выявляем врез-
ки и факты незаконного пользования 
водой уже непосредственно в городе.   
Сегодня у нас не соответствуют тре-
бованиям  некоторые гостевые дома.  

Так, например в п. Приморском 
часть владельцев гостевых домов, го-
стиниц получали в свое время доку-
менты на землю под  объекты ИЖС. 
А по факту вместо заявленного част-
ного дома вырос гостевой дом или 
гостиница с 20-30 номерами. Умудря-
ются еще и не платить за воду, говоря, 
что в доме прописан один человек. В 
рамках закона мы имеем право всем 
таким владельцам отключить пода-
чу воды – тариф на воду единый для 
всех, но нормативы потребления для 
частного дома и для гостиницы аб-
солютно разные. Пока нарушителям 
дали время, чтобы они пришли к нам  
сами.  МУП «Горводоканал» готово 
выдать новые техусловия и открыть 
лицевые счета, не выставляя мак-
симальные штрафы и не привлекая 
нелегальных потребителей к админи-
стративной ответственности за неза-
конное пользование водой.  

Если все наши застройщики 
многоквартирных и частных домов, 
торговых центров и гостиниц будут 
честно выполнять все технические 
условия, то никаких проблем с водо-
снабжением в Избербаше не будет. 

Сегодня у нас  много злостных 
неплательщиков – среди них есть и 
должностные лица и работники поли-
ции. Но хочу сказать, что за воду пла-

тить будут все. Сегодня вода – это не 
такой дорогой ресурс. Тонна стоит 
всего 11 рублей.  

Воду избербашцы хотели, мы ее 
дали, даже перерасчет сделали,  а 
теперь платить за  нее многие не хо-
тят.  А на какие же средства МУП 
«Горводоканал» должен существо-
вать? Мы находимся на хозрасчете 
– предприятие работает, проводит 
ремонт инженерных сетей, выдает 
зарплату только  с абонентской пла-
ты, которую мы собрали с населе-
ния. Причем ни один водовоз воды 
МУП «Горводоканал» не продал. 
Все два месяца, с тех пор как я воз-
главил предприятие, мы привозили 
воду бесплатно.  У нас есть журна-
лы, в которых мы регистрировали 
все звонки населения с просьбой 
подвезти воду.  Все, кто  ее получал, 
расписывались, что ее получили 
и получили абсолютно бесплатно. 
Причем все это время мы исполь-
зовали для подвоза воды частные 
водовозы, так как наша спецтехника 
была на ремонте.  

Ну, и в заключение нашей беседы 
хочу обратить внимание избербаш-
цев, что не вина руководства города, 
что очистные сооружения канализа-
ции, водоснабжения и другие круп-
ные объекты все еще не завершены 
либо еще не функционируют.  Это 
объекты республиканского значе-
ния. Деньги на их строительство  
должны быть выделены из бюджета 
республики либо из федерального 
бюджета.  И только от этих посту-
плений зависит, будет ли запущен в 
работу объект. 

 Очистные сооружения  канали-
зации завершены уже давно, но их 
пока невозможно использовать, так 
как канализационный коллектор, по 
которому должны поступать сто-
ки на очистные сооружения, много 
лет назад вышел из строя.  Админи-
страция неоднократно обращалась 
в Правительство  РД с просьбой 
помочь  его восстановить, так как у 
города средств на ремонт  и рекон-
струкцию коллектора нет.  Мы все 
ждем, что  этот вопрос решится  уже 
в ближайшее время. 

 Беседу вела 
Анастасия МАЗГАРОВА.

В этот погожий денек группы ра-
ботающих людей можно было уви-
деть и в городских дворах, парках 
и скверах, уборочные работы шли 
также на территориях предприятий, 
организаций и школ. Метла, грабли, 
перчатки и желание сделать родной 
город немного чище – вот главное 
«вооружение» участников акции 

8 сентября ответственные и любящие родной город граждане вышли на первый осенний 
субботник, чтобы внести свой вклад в общее дело благоустройства Избербаша.

В ИЗБЕРБАШЕ СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ ОСЕННИЙ СУББОТНИК

чистоты. Горожане с явным энтузиаз-
мом убирали опавшую листву, ветки 
и мусор.

Тщательной уборке «помогал» по-
рывистый ветер, вновь забрасывав-
ший листьями уже очищенные участ-
ки территории. Но люди вышли с бо-
евым настроением, инвентаря хвата-
ло, поэтому прилегающие к зданиям 

территории заметно преобразились. 
Хорошее настроение, чистота и поря-
док – вот что осталось после такого 
трудового десанта.

Уже к 10 часам утра был выполнен 
внушительный объём работ по по-
белке бордюров и деревьев, а вдоль 
дорог «выстроились» полные мешки 
с мусором и листвой.

Работники городской администра-
ции привели в порядок расположен-
ный рядом парк Дружбы и террито-
рию вокруг администрации. Вместе с 
коллегами на субботник вышел глава 
города Абдулмеджид Сулейманов.

«В летний жаркий период не 
было ни одного субботника, поэтому 
город требует тщательной уборки, 
и мы как всегда помогаем предпри-
ятию «Чистый город плюс» в этой 
нелегкой работе, – прокомменти-
ровал происходящее Абдулмеджид 
Валибагандович. – Отрадно, что се-
годня нам помогают еще и школьни-
ки со студентами, у которых начался 
учебный год.

Субботники на детей могут по-
влиять только положительно, ведь 
проведение мероприятий подобного 
рода дисциплинирует и сплачивает 
коллектив класса, учит элементар-
ным трудовым навыкам и заставляет 

задуматься о необходимости соблю-
дения чистоты.

Вообще все горожане должны 
принимать участие в таких акциях, 
так как в городе есть еще много мест, 
требующих наведения порядка.

К сожалению, не всегда жильцы 
многоквартирных домов реагиру-
ют на наши призывы. А на многих 
придомовых территориях есть и не-
скошенная трава и мусор, который 
кидают сами же жильцы. Но сила-
ми одного только небольшого пред-
приятия «Чистый город плюс» не-

возможно навести чистоту везде, 
нужна ваша помощь, горожане. Мы 
сами, работники бюджетной сферы, 
администрации, регулярно выходим 
на уборку.

Осенний субботник – это пре-
красный способ не только проявить 
наше желание жить в красивом 
мире, но и размяться на открытом 
воздухе в хороший денек, пооб-
щаться с людьми в неформальной 
обстановке».

 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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Вечер памяти «Белые жу-
равли», посвященный юбилею 
Расула Гамзатова, прошел 7 сентября в малом зале Дворца куль-
туры. Его подготовили и провели коллективы ДШИ, городского 
отдела культуры, ЦБС и управление образованием.

Ведущие вечера рассказали о биографии великого поэта, о 
его выдающихся достижениях в области литературы и поэзии 
и отметили, что творчество Расула Гамзатова колоритно укра-
сило мужественный образ Дагестана ореолом высокой духов-
ности и культурной самобытности. Дополнила их выступление 

 В ней приняли участие премьер-министр РД Артём Зду-
нов, руководитель Администрации Главы и Правительства РД 
Владимир Иванов, заместитель руководителя блока оценочных 
мероприятий конкурса Юлия Лузанова, член Наблюдательно-
го совета конкурса, заместитель спикера Парламента РД Елена 
Ельникова.

В ходе пресс-конференции Владимир Иванов подвел итоги 
всех этапов кадрового конкурса. Победителями финального 
этапа конкурса стали  54 человека, они  войдут в кадровый ре-
зерв высшей готовности Республики Дагестан и получат шанс 
дальнейшего трудоустройства в органы власти и организации 
Республики. Трое финалистов были отмечены специальным 
призом Наблюдательного совета конкурса – они получили би-
леты на Восточный экономический форум, который пройдет во 
Владивостоке с 11 по 13 сентября.

В целом, по оценке Владимира Иванова, состав победите-
лей очень качественный: «Уровень управленческих кадров, 
который сформировался по итогам конкурса, крайне высок. 
Это важно, потому что только те, кто имеет хорошее базовое 
образование, имеет возможность ярко развиваться. В процессе 
общения наши финалисты имели возможность делиться свои-
ми управленческими потенциалами, становясь богаче, форми-

 В рамках сборов его участники смогли не только показать 
свои способности в спорте, но и подружиться друг с другом. 
Подобные мероприятия служат отличной мотивацией к трезвой 
жизни, так как у каждого принимающего участие в мероприя-
тии есть возможность посмотреть на себя с другой стороны: 
показать свою силу духа, стремление к победе, почувствовать 
единство команды и ещё раз убедиться, что занятия спортом 
– это реальная альтернатива миру наркотиков и зависимости.

 Недельная программа  сборов для спортсменов оказалась 
очень насыщенной. На спортивных площадках и стадионе Из-
бербаша прошли  чемпионаты по футболу и волейболу среди 
команд реабилитационных центров, а также соревнования по 
спортивному самбо. Ребята демонстрировали прекрасную фи-

НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В МАХАЧКАЛЕ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА «МОЙ ДАГЕСТАН»

8 сентября в «Доме дружбы» г. Махачкалы про-
шла пресс-конференция, посвященная итогам кон-
курса «Мой Дагестан» и первым назначениям побе-
дителей.

руя горизонтальные связи общения. Люди смогли показать свои 
лучшие черты, раскрыли свои таланты, что позволило им занять 
лидирующие позиции в команде финалистов. Я видел горящие 
глаза этих людей, высокие благородные чувства, когда они с уве-
ренностью говорили о том, что справятся с поставленными за-
дачами и готовы работать в команде».

Артём Здунов, представляя победителей в их новых должно-
стях, выступил с аналитическим обзором состава назначенцев. 
При этом глава кабмина республики заявил, что назначения бу-
дут продолжены, в том числе в качестве кандидатов будут рас-
сматриваться не только победители, но и финалисты конкурса.

О методике выявления победителей рассказала заместитель 
руководителя блока оценочных мероприятий конкурса Юлия 
Лузанова.

По её словам, сам запрос на проведение такого конкурса по-

казывает управленческую зрелость сегодняшнего руководства 
Дагестана. «Эта открытость, готовность искать новых лидеров, 
сформировать команду, стремление реализовать потенциал 
республики и создавать для этого благоприятную среду – это, 
мне кажется, залог будущих успехов региона» – подчеркнула 
Лузанова.

Елена Ельникова в свою очередь подытожила работу Наблю-
дательного совета конкурса.

«Мы наблюдали за работой в командах, видели, насколько 
было продумано содержание заданий последнего конкурсного 
этапа, их большая вариативность. Все это предполагало боль-
шую ротацию как участников, так и оценщиков: одну и ту же 
команду, одного и того же человека могли оценивать различные 
эксперты. Это, на наш взгляд, обеспечило объективность, не-
предвзятость и прозрачность оценки конкурсантов. Все это по-
зволило выделить наиболее инициативных, профессиональных, 
активных и подготовленных конкурсантов, вошедших в число 
победителей», – высказала мнение вице-спикер дагестанского 
парламента.

В составе спикеров пресс-конференции также выступили 
трое победителей конкурса, в числе первых получившие на-
значения по итогам проекта. Среди них и.о. заместителя на-
чальника управления учета и распоряжения государственным 
имуществом – начальник отдела по работе с государственным 
имуществом Министерства по земельным и имущественным 
отношениям РД Мадина Абакарова, и.о. начальника управле-
ния топливно-энергетического комплекса Министерства про-
мышленности и энергетики РД Магомед Алибеков и и.о. перво-
го заместителя министра Министерства информатизации, связи 
и массовых коммуникаций РД Бадруттин Магомедов.

Пресс-конференция продолжилась в формате вопросов и от-
ветов.

РАСУЛ ГАМЗАТОВ В СЕРДЦЕ КАЖДОГО
8 сентября велико-

му дагестанскому по-
эту Расулу Гамзатову 
исполнилось бы 95 лет. 
Мероприятия в память 
об известном поэте Да-
гестана, России прово-
дятся сейчас  во многих 
регионах РФ и за рубежом, 
где творчество поэта 
любят и знают. Оно на-
столько одухотворенно 
и многогранно, что каж-
дый, кто к нему прикаса-
ется, не ощущает геогра-
фических и национальных 
границ. Он человек мира, 
который запал в сердце 
каждому, кто читал его 
стихи.

декламация стихов поэта в прекрасном исполнении директора 
ИМЦ УО Зинаиды Шихшинатововой. 

С особой теплотой директор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева, 
которая лично знала Расула Гамзатова, рассказала интересные 
истории, связанные с поэтом. Они наглядно свидетельствовали 
о чуткости, внимательности этого знаменитого человека по от-
ношению к людям, заботе о них, о его смелости и остроумии, 
уникальной памяти и безграничной доброте.

Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией о Расуле 
Гамзатове, на экране демонстрировались кадры из его жизни. 
В рамках литературно-музыкального вечера были прочитаны 
стихи поэта учащимися театральной студии ГДК, СОШ № 8 и 
СОШ № 11.

Многие стихи Расула Гамзатова стали песнями. Они при-
влекли внимание композиторов России, Дагестана и других ре-
спублик. Некоторые, самые известные, прозвучали  в этот вечер 
в исполнении Ислама Исаева, Мирзамагомеда Исаева, Алана 
Курбанова, Сайгида Ильясова и Гасана Иминова.

Восторженными аплодисментами зал встретил выступление 
Эльмиры Ибрагимовой. Она блестяще спела ставшую очень 
популярной песню на стихи Гамзатова «Далалай». 

Самую любимую, ставшую уже бессмертной  песню «Жу-
равли» исполнил ансамбль «Лира». Им стоя подпевал весь зри-
тельный зал. Песня «Журавли» – это светлая память и о самом 
Расуле Гамзатове. Она звучит на всех мероприятиях, посвящен-
ных его творчеству. 

 В завершение вечера  к присутствующим обратилась на-
чальник отдела культуры города Патимат Газиева. Она поблаго-
дарила всех, что кто пришел почтить память известного всему 
миру поэта и сказала: «Мы отдаем дань этому замечательному 
поэту в канун дня его рождения. Гамзатова называют прово-
дником мира и согласия. По природе своей большой гуманист, 
Расул Гамзатов боролся против всего злобного и ничтожного 
на земле, призывал людей к миру и взаимопониманию. Сила 
его поэзии в тесном слиянии поэта и человека, в том, что он 
жил по тем же принципам, которые проповедовал в своих сти-
хах. Талант Гамзатова подобен драгоценному камню, каждая 
грань которого ярко отражает его благородство и несёт чёткое 
определение добра и зла. И мы, дагестанцы, горды тем, что он 
наш земляк».

Мероприятие получилось очень познавательным, душев-
ным, трогательным. Каждый из присутствующих выразил бла-
годарность организаторам за столь интересный литературный 
вечер, который заново, а для кого-то впервые открыл великого 
поэта Расула Гамзатова.

ОНИ ВЫБРАЛИ ЖИЗНЬ И СПОРТ
С 4 по 9 сентября 2018 г.  на учебно-спортивной 

базе им. Али Алиева проходили III-е Всероссийские 
спортивно-терапевтические сборы памяти Мур-
тазали Магомедова для молодежи, выздоравлива-
ющей от химической зависимости. Организатором 
сборов, в которых приняли участие реабилитаци-
онные центры Дагестана, выступила Международ-
ная ассоциация «Кавказ».

зическую форму и подготовку. Возможностей для выплеска их 
эмоций было предостаточно. Между участниками соревнований 
разгорались нешуточные баталии, и азарт перехлестывал через 
край. Парни с упорством боролись за победу. 

В один из дней  для спортсменов дал мастер-класс по вольной 
борьбе Заслуженный мастер спорта России, пятикратный чем-
пион Европы, чемпион мира по вольной борьбе, руководитель 
Олимпийского комитета Республики Дагестан Курамагомед Ку-
рамагомедов.

 Помимо проходящих турниров были проведены специали-
зированные семинары и лекции по профилактике распростра-
нения наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекций, мотиваци-
онные мастер-классы при участии ведущих специалистов в 
области наркологии и психиатрии, логические игры. С ребята-
ми беседовал сотрудник отдела просвещения при муфтияте РД 
Саид Абубакаров.  Кроме того,  перед участниками сборов  со 
своей концертной программой выступили  артисты Избербаш-
ского городского Дворца культуры.

Каждый вечер между ребятами проходило тёплое общение, 
где они делились своими историями, целями, давали рекомен-
дации друг другу, а главное – в каждом из них появилась ответ-
ственность друг за друга!

Как показала практика, после каждого проведённого спор-
тивно- терапевтического лагеря многие парни, сомневающиеся 
в дальнейшем прохождении реабилитации, приняли твёрдое 
решение идти дальше и стремиться изменить свою жизнь в 
лучшую сторону!

По словам Президента Международной Ассоциации «Кав-
каз» Хасайбат Валиевой, главное подхватить, заинтересовать 
молодежь, иначе ее подхватят другие, а ведь среди тех, кто се-
годня на поле, на спортивном мате, возможно завтрашние ми-
ровые спортивные звезды.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Цель Конкурса – усиление активности медиасо-
общества Республики Дагестан, направленной на 
информационное противодействие идеологии тер-
роризма и экстремизма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть электронные, 
печатные средства массовой информации, сетевые 
издания Республики Дагестан, рекламные агентства, 
а также авторы (авторские коллективы), чьи матери-
алы антиэкстремистской и антитеррористической 
направленности были опубликованы, размещены в 
эфире, в сети Интернет, средствах наружной рекла-
мы в 2018 году.

Требования к конкурсным работам (материалам):
- Видеоматериал, размещенный в социальных 

сетях, медиапанелях, телеэфире (видеоролик, теле-
передача, документальный фильм и т.п.).

- Публикация в печатном издании (статья, очерк 
и т.п.).

- Публикация в сетевом издании (статья, очерк и 
т.п.).

- Наружная реклама, размещенная на городских 
рекламных конструкциях, перетяжках, в обществен-
ных местах и местах массового скопления людей 
(билборд, агитплакат).

Общий объем печатных работ – не менее 1 по-
лосы формата А3, видеоматериалы и аудиоматери-
алы представляются на электронном носителе. К 
материалам на национальных языках должны быть 
приложены переводы на русском языке в печатном 
варианте. Ссылки на публикации в сети Интернет 
предоставляются в виде цветных скриншотов, со-
держащих браузерную строку с читаемой ссылкой 
на материал, а также в виде активной гиперссылки 
на материал. Макеты наружной рекламы должны 
быть представлены на электронном носителе, вклю-
чая исходные файлы.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из пред-
ставителей Министерства печати и информации РД, 
Комитета по свободе совести, взаимодействию с ре-
лигиозными организациями РД, Министерства по 
национальной политике РД, Министерства по делам 
молодежи РД, других заинтересованных структур.

Основанием для участия в Конкурсе являются 
представленные в Комиссию собственноручно за-
веренные авторами, или их уполномоченными пред-
ставителями, или руководителями СМИ заявки для 
участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, или его 

уполномоченного представителя, или руководителя 
СМИ на имя министра печати и информации Респуб-

В ДАГЕСТАНЕ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
НА ЛУЧШИЙ АНТИЭКСТРЕМИСТСКИЙ 

И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ
Министерство печати и информации Республики Дагестан объявляет о проведении 

республиканского конкурса на лучший антиэкстремистский и антитеррористический 
контент (далее - Конкурс). Конкурс, проводится в соответствии с государственной 
программой Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеоло-
гии терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы».

лики Дагестан – обязательно.
- конкурсная работа (материал) – обязательно.
- данные об охвате материалом аудитории в Рес-

публике Дагестан, данные о тональности восприятия 
материала – по желанию автора.

Подведение итогов Конкурса с определением по-
бедителей осуществляется ежеквартально. Комиссия 
рассматривает поданные в срок заявки и принимает 
решение о награждении победителей. Последний 
срок подачи заявки – последний день квартала.

Общий годовой премиальный фонд составляет 800 
тыс. руб. (200 тыс. руб. в квартал).

Для победителей Конкурса учреждаются премии в 
номинациях:

- Видеоматериал. Общий ежеквартальный фонд 
составляет 100 тыс. руб. включая: первая премия - 50 
тыс. рублей, вторая - 30 тыс. рублей, третья - 20 тыс. 
рублей.

- Публикация в печатном издании. Общий еже-
квартальный фонд составляет 25 тыс. руб. включая: 
первая премия - 12 тыс. рублей, вторая - 7 тыс. рублей, 
третья - 6 тыс. рублей.

- Публикация в сетевом издании. Общий ежеквар-
тальный фонд составляет 50 тыс. руб. включая: пер-
вая премия - 25 тыс. рублей, вторая - 15 тыс. рублей, 
третья - 10 тыс. рублей.

- Наружная реклама. Общий ежеквартальный фонд 
составляет 25 тыс. руб. включая: первая премия - 12 
тыс. рублей, вторая - 7 тыс. рублей, третья - 6 тыс. 
рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое осве-
щение антиэкстремистской тематики, профессиона-
лизм и оригинальность подачи материалов, степень 
охвата аудитории.

Журналистские и авторские работы направля-
ются по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а                
(2-ой этаж), каб. 8, Министерство печати и инфор-
мации РД, отдел по взаимодействию со СМИ. Копии 
материалов направляются на электронный адрес:            
komsmi-rd@mail.ru. Информация предоставляется 
по телефонам  + 7 8722 510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в республиканских 
средствах массовой информации и на сайте мини-
стерства.

Положение о Конкурсе размещено на сайте мини-
стерства в разделе «Документы», подраздел «Конкур-
сы и гранты».

Также сообщаем о запуске сайта Конкурса              
http://at.rdpress.ru/

Пресс-служба 
Минкомсвязи.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
НА ГРАНТЫ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН В 2018 ГОДУ
Указом Главы Республики Дагестан от 14 июля 2016 года № 218 утверждены следую-

щие гранты Главы РД в области средств массовой информации:

– 2 гранта по 250 тыс. рублей – на поддержку творческих проектов журналистов республиканских средств 
массовой информации на национальных языках;

– 2 гранта по 200 тыс. рублей – на реализацию проектов, направленных на формирование и популяризацию 
положительного образа Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– 2 гранта по 300 тыс. рублей – на поддержку творческих проектов журналистов на инновационную темати-
ку;

1 грант 300 тыс. рублей – на поддержку творческих проектов, направленных на воспитание культуры у мо-
лодежи;

– 1 грант 450 тыс. рублей – на создание цикла телепередач, направленных на разъяснение социальной опас-
ности распространения идеологии и практики экстремизма;

– 2 гранта по 250 тыс. рублей – на подготовку и размещение телевизионных и видеороликов на социально 
значимую тематику.

Всего– 10 грантов в общей сумме 2 750 000 рублей.
Информация об условиях конкурса размещена на официальном сайте Министерства информатизации, связи 

и массовых коммуникаций РД http://www.minsvyazrd.ru/ в разделе Документы / Конкурсы, гранты.
Прием документов на конкурс проводится в Министерстве информатизации, связи и массовых коммуника-

ций РД по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Насрутдинова, 1а, 2 этаж, 8 кабинет.
Заявка и сопутствующие документы должны быть поданы в срок до 15 октября 2018 г.

Пресс-служба Минкомсвязи РД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
по рассмотрению проекта «Внесение изменений 

в Правила землепользования и застройки
 городского округа «город Избербаш»» 

 4 сентября 2018 г.                                                            г. Избербаш

Публичные слушания назначены постановлением администрации городского округа 
«город Избербаш» от 24.07.2018 г. № 509.

Проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «город Избербаш»» был размещен на официальном сайте администрации город-
ского округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» от 02.08.2018 г. 

Предложения и замечания по проекту «Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «город Избербаш»» принимались до 17 ч. 00 мин. 
03.09.2018 года. Замечаний и предложений в срок, отведенный для их представления, 
не поступало.

В соответствии с постановлением администрации городского округа «город Избер-
баш» от 02.06.2017 г. № 445 (с изм. от 30.10.2017 г., с изм. от 24.07.2018 г.) создана 
комиссия, ответственная за проведение публичных слушаний (далее - Комиссия).

Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «город Избербаш»» проходили 04.09.2018 года 
с 10.00 ч. по 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, пр. Ленина, 2, 
здание администрации, актовый зал.   

В ходе публичных слушаний выступили:
Заместитель главы администрации М.Х. Гарунов;
Начальник отдела строительства и архитектуры Г.Р. Салихов. 
В соответствии со ст.ст. 24, 28, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, комиссия, рассмотрев протокол по проведению публичных слушаний по проекту 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город 
Избербаш»», считает необходимым направить проект «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «город Избербаш»» главе городского 
округа «город Избербаш» для принятия решения о направлении указанного проекта в  
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» для его утверждения.

Таким образом, публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «город Избербаш»» проведены в пол-
ном соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Градостроительного кодекса РФ, 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования городской округ «город Избербаш», Положением о публичных слушаниях в 
городском округе «город Избербаш», утвержденным решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4.    

Опубликовать настоящее Заключение в газете «Наш Избербаш» и разместить его на 
официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».

Председатель комиссии  М.Х. Гарунов.
Заместитель председателя комиссии  Г.Р. Салихов.
Секретарь комиссии Т.З. Мустафаев.
Члены комиссии: Р.И. Курбанова, Ш.Т. Курбанов, А.А. Абусалимов, 
П.К. Газиева, С.К. Абдуллаев, А.М-Ш. Алиев, М.Ш. Мирзалабагамаев.

ПРОТОКОЛ № 1
 публичных слушаний  по рассмотрению проекта 

«Внесение изменений в  Правила землепользования 
и застройки  городского округа «город Избербаш»

Место и время проведения публичных слушаний: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, пр. Ленина, 2, здание администрации городского округа «город Избербаш», 
актовый зал, 4 сентября 2018 года, 10.00 ч., время московское.

Присутствовали: М.Х. Гарунов, Г.Р. Салихов, Р.И. Курбанова, Ш.Т. Курбанов, А.А. 
Абусалимов, П.К. Газиева, Т.З. Мустафаев, С.К. Абдуллаев, А.М-Ш. Алиев, М.Ш. Мир-
залабагамаев, жители города Избербаш.

Повестка дня: Обсуждение проекта «Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки в городском округе «город Избербаш».

Выступил: Председатель Гарунов М.Х., который до начала мероприятия пояснил, 
что секретарь находится в отпуске и необходимо назначить секретарем из числа членов 
комиссии. Было предложено назначить секретарем ведущего специалиста администра-
ции Мустафаева Т.З. «ЗА» проголосовали единогласно. Мустафаеву Т.З. было поручено 
вести протокол.

Переходим к вопросу повестки дня. Проект внесения изменений в  Правила земле-
пользования и застройки  городского округа «город Избербаш» был размещен на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Избербаш», информационное 
сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Наш Из-
бербаш» от 02.08.2018 г. 

Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29.12.2004 г. №  191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 
«город Избербаш», Положением о публичных слушаниях в городском округе «город 
Избербаш», утвержденным решением Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4, постановлением администрации городского округа 
«город Избербаш» от 24.07.2018 г. № 509. 

Председательствующий предоставил слово начальнику отдела строительства и ар-
хитектуры Г.Р. Салихову, который аргументировал необходимость внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш». Также 
он проинформировал, что в целях приведения Правил в соответствие с Законом Ре-
спублики Дагестан от 20.12.2017 г. № 116 «О некоторых вопросах регулирования зе-
мельных отношений в Республике Дагестан», необходимо внести изменения в Правила 
землепользования и застройки городского округа «город Избербаш»  в Градостроитель-
ный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами в части предельных 
размеров земельных участков, предоставляемых в собственность для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, т.е. изменить  с 
«300 кв.м. – 600 кв.м.» на  «400 кв.м. – 1000 кв.м.».           

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город 
Избербаш», для включения их в протокол публичных слушаний  не выразили. 

Итоги публичных слушаний: 
Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила землепользова-

ния и застройки городского округа «город Избербаш»» считать состоявшимися.
По результатам публичных слушаний комиссии было рекомендовано принять реше-

ние о согласии с проектом «Внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки в городском округе «город Избербаш»».                                

Председатель                                                            М.Х. ГАРУНОВ.
Секретарь                                                            Т.З. МУСТАФАЕВ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

18сентября
      СРЕДА,
 19 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
  20 сентября

      ПЯТНИЦА,
    21 сентября

     СУББОТА,
   22 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
  17 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   23 сентября

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 17 сентяб-
ря. День начинается”.
9.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.15 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон. [12+]
22.30 Развлекательное 
шоу “Большая игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Мосгаз”. [16+]
4.10 Программа-экспер-
тиза товаров народного 
потребления “Контроль-
ная закупка”. [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, 3.45 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сери-
ал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Акварели”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Принцип Хаба-
рова”. [12+]

5.00, 21.00, 4.15 Игровое 
шоу “Где логика?”. [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 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
14.30, 15.00, 1.05 Т/с 
“Улица”, 115, 116 с. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Комедийный сериал
“Ольга”, 2-10 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35, 2.30, 3.30 Шоу 
“Импровизация”. [16+]

5.15 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/ф “Маленький 
принц”, Франция, 2015 г.
[6+]
8.30 М/с “Драконы: За-
щитники Олуха”. [6+]
9.30 М/ф “Лоракс”, США, 
2012 г. [0+]
11.10 Фантастический 
триллер “Стражи галак-
тики. Часть 2”, США, 
2017 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”, Россия, 
2018 г. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+]
23.45 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.45 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. 
[16+]
1.15 Комедийная драма 
“Дальше живите сами”, 
США, 2014 г. [18+]
3.15 Фантастический се-
риал “Выжить после”. 
[16+]
4.15 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 18 сентяб-
ря. День начинается”.
9.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.15 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый 
сезон. [12+]
22.30 Развлекательное 
шоу “Большая игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Мосгаз”. [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, 3.45 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Акварели”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Принцип Хаба-
рова”. [12+]

5.00, 4.15 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 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Развлекательное шоу 
“Замуж за Бузову”. [16+]
14.30, 1.05 Т/с “Улица”, 
117, 116 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Ольга”, 
11-20 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.35, 2.30, 3.30 Шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Драконы: Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.30, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”, 
Россия, 2018 г. [16+]
10.30, 0.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. [16+]
11.05 Фантастический бое-
вик “Трансформеры”. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Месть падших”, США, 
2009 г. [16+]
1.00 Романтическая коме-
дия “Десять причин моей 
ненависти”, США, 1999 г.
[0+]
2.55 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
3.55 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 19 сентяб-
ря. День начинается”.
9.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.15 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый 
сезон. [12+]
22.30 Развлекательное 
шоу “Большая игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Мосгаз”. [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, 3.45 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Акварели”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Принцип Хаба-
рова”. [12+]

5.00, 22.00, 4.15 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 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 1.05 Т/с “Улица”, 
118, 117 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Ольга”, 
21-30 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35, 2.30, 3.30 Шоу “Им-
провизация”. [16+]

4.50 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы: Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.30, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
10.30, 0.10 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. [16+]
11.00 Фантастический бое-
вик “Трансформеры. 
Месть падших”. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны”, 
США, 2011 г. [16+]
1.00 Фэнтези “Странная 
жизнь Тимоти Грина”, 
США, 2012 г. [12+]
3.00 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
4.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 20 сентяб-
ря. День начинается”.
9.55, 3.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.50, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.50 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый 
сезон. [12+]
22.30 Развлекательное 
шоу “Большая игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Мосгаз”. [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, 3.45 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Акварели”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Принцип Хаба-
рова”. [12+]

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 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
14.30, 1.05 Т/с “Улица”, 
119, 118 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Ольга”, 
31-40 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00, 3.40 Шоу “Импро-
визация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Комедия “Мальчиш-
ник”, США, 1984 г. [16+]
3.35 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

4.55 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы: Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.30, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
10.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени”. Любимое. [16+]
10.50 Фантастика “Транс-
формеры-3. Тёмная сторо-
на Луны”, 2011 г. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Трансформеры. Эпо-
ха истребления”, США-
Китай, 2014 г. [12+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “Мой парень – псих”, 
США, 2012 г. [16+]
3.15 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
4.15 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 21 сентяб-
ря. День начинается”.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.35 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос 60+”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Д/ф “Илья Кабаков. 
В будущее возьмут не 
всех”. [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 
“Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.25 Т/с “Тёща-коман-
дир”. [12+]
3.00 Т/с “Сваты”. [12+]

4.30, 3.45 Шоу “Импрови-
зация”. [16+]
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 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Музыкальная комедия
“Голый барабанщик”, 
США, 2008 г. [16+]

5.05 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы: Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
10.30 Фантастический бое-
вик “Трансформеры. Эпо-
ха истребления”. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Комедия “Бриллиан-
товый полицейский”, США
-Германия, 1999 г. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик  “Трансформеры. По-
следний рыцарь”, Китай-
США-Канада, 2017 г. [12+]
0.00 Комедия “Не шутите 
с Зоханом”, США, 2008 г.
[16+]
2.15 Романтическая коме-
дия “Сбежавшая невеста”, 
США, 1999 г. [16+]

5.50, 6.10 Т/с “Любимая 
учительница”. [16+]
6.00 Новости.
8.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.40 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Лев Лещенко: 
“Ты помнишь, плыли две 
звезды...””. [16+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.20 Программа “Идеаль-
ный ремонт”.
13.35 Д/ф “Вячеслав Доб-
рынин: “Мир не прост, 
совсем не прост...””. [16+]
14.35 Концерт Л. Лещен-
ко и В. Добрынина “Пес-
ня на двоих”. 
16.30 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.45, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Д/ф “Мэрилин Монро. 
Жизнь на аукцион”. [16+]
23.55 Драма “Жизнь Пи”,
США, Тайвань, Великобри-
тания, Канада, 2012 г. [12+]
2.20 Фантастика “Большой
переполох в маленьком 
Китае”, США, 1986 г. [12+]

5.00 “Утро России. Суббота”
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Программа “Смеять-
ся разрешается”. 
13.00 Мелодрама “Под дож-
дём не видно слёз”. [12+]
15.00 Ток-шоу “Выход в 
люди”. [12+]
16.15 Музыкальное шоу 
“Субботний вечер”.
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Моё сердце с 
тобой”. [12+]
0.55 Мелодрама “Оже-
релье”, 2013 г. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30  
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 3.35 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”. [16+]
12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
15.30 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
16.30, 1.00 Фантастика 
“Прометей”. [16+]
19.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.10 Шоу “6 кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.20 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
6.45 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.10 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы: Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.30, 16.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30, 2.00 Реалити-шоу 
“Союзники”. [16+]
13.05 Фантастический бое-
вик “Трансформеры. По-
следний рыцарь”. [12+]
16.55 М/ф “Снежная коро-
лева-2. Перезаморозка”. 
18.25 Боевик “Сокровище 
нации”, США, 2004 г. [12+]
21.00 Боевик “Сокровище 
нации. Книга тайн”, США, 
2007 г. [12+]
23.35 Романтический трил-
лер “Союзники”. [18+]
3.30 Мелодрама “Уроки 
Любви”, США, 1993 г. [16+]

5.10, 6.10 Т/с “Любимая 
учительница”. [16+]
6.00 Новости.
7.35 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Светлана Крюч-
кова: “Я научилась про-
сто, мудро жить...””. [12+]
11.15 Шоу “Честное сло-
во” с Ю. Николаевым.
12.15 Д/ф “Александр 
Збруев. Три истории 
любви”. [12+]
13.20 Мелодрама “Боль-
шая перемена”, 1972 г.
15.55 Шоу уникальных 
способностей “Я могу!”.
17.20 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”.
19.25 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Осенняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”.
23.15 Криминальный 
триллер “Все деньги ми-
ра”, США, 2017 г. [18+]
1.40 Драма “Полной 
грудью”, США, 2012 г. 
[16+]

6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
7.35 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Игра “Сто к одному” 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Т/с “Сваты-2012”. 
[12+]
13.50 Т/с “Пока смерть 
не разлучит нас”. [12+]
18.00 Шоу “Удивитель-
ные люди-3”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
23.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф А. Мамонтова 
“Святой Спиридон”. [12+]
2.00 Т/с “Пыльная рабо-
та”. [16+]

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+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30, 1.35 Триллер “Три-
надцать друзей Оушена”, 
США, 2007 г. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “СашаТаня”, 148-151 
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “Универ”, 343-346 се-
рии. [16+]
19.00, 19.30 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб”
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
передача “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]

5.15 Шоу “6 кадров” [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/ф “Астерикс. Зем-
ля богов”, Франция-Бель-
гия, 2014 г. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
10.10 Романтическая коме-
дия “Няня”. США [16+]
12.10 Боевик “Бриллиан-
товый полицейский” [16+]
14.05 Боевик “Сокрови-
ще нации”, 2004 г. [12+]
16.40 Х/ф “Сокровище 
нации. Книга тайн”. [12+]
19.10 М/ф “Миньоны” [6+]
21.00 Фэнтези “Джуманд-
жи. Зов джунглей”. [16+]
23.25 Биографическая во-
енная драма “Репортёр-
ша”, США, 2016 г. [18+]
1.40 Боевик “Идальго”, 
США-Марокко. [12+]

Утерянный диплом № 852351 об 
окончании школы ПУ № 22 на имя 
Амагаева Ислама Магомед-Хабибо-
вича, выданный 17 июня 2005 года 
по квалификации оператор ЭВМ, 
считать недействительным. 

Срочно продается новый 
двухэтажный дом по ули-
це Новая, д. 7 стоимостью 8 
500 тыс. руб. Обращаться по 
телефонам: 8-960-448-69-11, 
8-928-121-42-99.

Утерянный аттестат  05 БВ/00-
77793 об основном общем обра-
зовании,  выданный СШ №12  21 
июня 2012 года на имя Ишталба-
гомаевой Лиманият Исмаиловны , 
считать недействительным. 
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Заказ №

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Совет ветеранов ВОВ и труда с прискорбием извещает 

о смерти  активного члена Совета, ветерана труда Голо-
виной Марии  Григорьевны и выражает искреннее со-
болезнование  ее родным и близким.

Администрация и Собрание депутатов городского 
округа «город Избербаш» выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью ветерана тру-
да Головиной Марии Григорьевны и разделяют с ними 
горечь тяжелой утраты.

Выражаю глубокое соболезнование и скорбь семье и 
родственникам в связи со смертью мамы и бабушки Го-
ловиной Марии Григорьевны, человека неравнодушного 
к чужому горю и желающего помочь каждому. Светлая ей 
память.

Инна Южанина.

Место и время проведения общественных обсуждений:
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание ад-

министрации городского округа «город Избербаш», кабинет заме-
стителя главы администрации, 28 августа  2018 г. 10.00 ч. (время 
московское).

Способ информирования общественности:
Информационное сообщение о проведении общественных об-

суждений было опубликовано в газетах «Наш Избербаш» № 30 
(6381) от 26.06.2018 г., «Аргументы  факты» № 30 (1967) от 25.06.2018 г., 
«Новое дело» № 29 (1367) от 27.06.2018 г. и на официальном сайте 
администрации городского округа  «город Избербаш».

Присутствовали:
Председатель – Рабаданов Нариман Магомедович, заместитель 

главы городского округа  «город Избербаш».
Секретарь – Магомедова Наида  Гугаевна, ведущий специалист 

отдела экономики и инвестиционной политики администрации.
Участники – члены комиссии по материалам оценки воздей-

ствия на окружающую среду по проекту «Полигон ТБО на землях 
города Избербаша РД», руководитель ООО «Грин-Тау» Магомедов 
Р.Б., главный инженер проекта Хайруллаев З.Р. и прошедшие реги-
страцию участники.

Предмет обсуждений: Оценка воздействия на окружающую сре-
ду по проекту «Полигон ТБО на землях города Избербаша РД».

Основание для проведения общественных обсуждений:
В соответствии со статьями 9 и 14 Федерального закона от 

23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 
13 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», пунктом 4.9 «Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 г. № 372, «Положением о  порядке организации 
и проведения общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории го-
родского округа «город Избербаш», утвержденным решением Соб-
рания депутатов городского округа «город Избербаш» от 27.04.2018 г. 
№ 43-5.

Повестка дня:  Обсуждение оценки воздействия на окружающую  
среду проекта  «Полигон ТБО на землях города Избербаша РД».

Порядок проведения общественных обсуждений:

1. Выступили:
Председатель   Рабаданов Н.М. в своем вступительном слове 

разъяснил участникам общественных обсуждений, что обществен-
ные обсуждения проводятся по заявлению, поступившему от  ООО 
«Грин-Тау» и в соответствии с решением Главы городского округа, 
что Рабаданов Н.М.  является председательствующим комиссии по 
общественным обсуждениям и представил секретаря комиссии по  
общественным обсуждениям.

Председательствующий проинформировал о существе обсужда-
емого вопроса, его значимости и об участниках обсуждений.

Главный инженер проекта «Полигон ТБО на землях города 
Избербаша РД» Хайруллаев З.Р. рассказал, что проект разрабаты-
вался с соблюдением строительных, экологических, санитарных и 
нормативных требований, он   отметил проектные решения, кото-
рые содействуют охране окружающей среды, в частности:

- пожарные резервуары для тушения очагов самовозгорания;
- контрольные скважины для отбора и проверки грунтовых вод 

по периметру полигона;
- ограждения от  доступа скота, животных и людей;
- защита грунтовых вод от доступа фильтрата по дну полигона;
- защита поверхностных вод устройством нагорной канавы;

- защита атмосферного воздуха путем покрытия ярусов мине-
ральным грунтом из резерва.

Так же инженер пояснил, что согласно новым правилам Сан-
Пина (2.2.1/2.1.1.1200-03) санитарная защитная зона должна со-
ставлять – 1000 м.  Данное расстояние по ситуационному плану  
полигона  соблюдается.

Руководитель ООО «Грин-Тау» Магомедов Р.Б.  высказался 
о важности проведения общественных обсуждений, так как это 
необходимо для лицензирования деятельности, что позволит ООО 
«Грин-Тау» работать  в правовом поле

Эксперт ОЗиИО администрации ГО «город Избербаш» Аб-
дулкаримов А.М.  в своем выступлении сообщил о полном соот-
ветствии  по назначению категории земель, используемых под  по-
лигон ТБО, земельному законодательству РФ

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников обще-
ственных обсуждений.

По предложенному порядку проведения общественных обсуж-
дений, замечаний и предложений от участников обсуждений не 
поступило. Участники общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта «Полигон ТБО на землях города 
Избербаша РД» для включения их в протокол общественных об-
суждений, не выразили.

Итоги общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по проекту «Полигон ТБО на зем-

лях города Избербаша РД» считать состоявшимися.
Опубликовать настоящий протокол в газете «Наш Избербаш» и 

разместить его на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш».

Председатель комиссии Н.М. Рабаданов.
Секретарь комиссии Н.Г. Магомедова.
Члены комиссии: А.М. Абдулкаримов, М.К. Рамазанов, 
Г.Г. Гаджиев, Т.З. Мустафаев, Р.З. Хангишиев, З.Р. Хайрулаев.

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений в форме общественных слушаний по материалам оценки 

воздействия на окружающую среду по проекту «Полигон ТБО на землях города Избербаша РД»


