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Вел сессию председатель Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» Ис-
ламали Багомедов.

По первому вопросу повестки дня с отче-
том «О результатах деятельности отдела МВД 
России по г. Избербашу за 2017 год» выступил 
начальник отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Избер-
баш Наби Исаев. Депутаты Собрания едино-
гласно признали работу отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
городу Избербашу за 2017 год удовлетвори-
тельной.   

По второму вопросу повестки дня «О соз-
дании муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства городского округа «город Избербаш»» 
была заслушана информация заместителя гла-
вы администрации  Наримана Рабаданова.

О внесении  изменений  в Решение Соб-
рания депутатов городского округа «город 
Избербаш» «О бюджете муниципального об-
разования «город Избербаш» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годы» про-
информировал присутствующих  начальник 
финансового управления городского округа 
«город Избербаш» Даниял Капиев.

Продолжил сессию председатель Собра-
ния депутатов городского округа «город Из-
бербаш» Исламали Багомедов. Он вынес на 
рассмотрение четвертый вопрос повестки 
дня «О внесении изменений в отдельные ре-
шения Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш» (от 22 ноября 2013 года           
№ 5-4 и № 5-5)».

В начале мероприятия состоялась торжественная церемония вручения Грамоты, Знака и удо-
стоверения Почетного гражданина Избербаша известному предпринимателю города генераль-
ному директору строительной компании «Колос» Зауру Ашурилаеву за существенный вклад в 
развитие г. Избербаша и обеспечение благополучия его населения, высокое профессиональное 
мастерство и многолетний добросовестный труд, за заслуги в осуществлении благотворительной 
и попечительской деятельности. Выполняя эту приятную миссию, глава города Абдулмеджид 
Сулейманов сказал: «Я поздравляю Вас с заслуженной наградой! Я искренне этому рад, потому 
что звание «Почетный гражданин Избербаша» присваивается в знак признания особо выдаю-
щихся заслуг перед городом и создано для таких людей, как Вы – талантливых, трудолюбивых, 
прославляющих наш город! Спасибо Вам от всех его жителей! Вы поистине достойный сын до-
стойных родителей!». (Окончание на стр. 2).

 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
28 февраля 2018 г. в конференц-зале администрации состоялась 42-ая  

очередная сессия Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
пятого созыва. В работе сессии приняли участие глава городского округа 
«город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, руководители предприятий и 
организаций города, правоохранительных и надзорных органов, работники 
городской администрации, представители средств массовой информации и 
другие приглашенные. 

В ИЗБЕРБАШЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2017 ГОД
В конструктивном ключе 26 февраля прошло расширенное совещание главы 

городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова с начальника-
ми отделов администрации, руководителями коммунальных служб, предпри-
ятий, организаций и учреждений города.

Праздничные мероприятия, посвященные 
дню настоящих мужчин, прошли и в Избер-
баше. Так, 22 февраля  в городском Дворце 
культуры состоялся торжественный концерт, 
собравший представителей разных поколений 
жителей и гостей нашего города. 

 В  мероприятии  принял участие  глава го-
родского округа  Абдулмеджид Сулейманов. 
Он поздравил всех  представителей сильного 
пола с наступающим праздником и  выразил 
слова признательности присутствующим в 
зале ветеранам, участникам боевых действий 
в Афганистане и Чечне и всем тем, кто сейчас 
в строю и личным примером наполняют осо-
бым смыслом такие святые понятия, как Роди-
на, верность, долг и честь, являясь символом 
самоотверженности, доблести и героизма.

Исламали Багомедов сказал, что Законом РД  
от 08.11.2017 г. № 85 внесены изменения в от-
дельные законодательные акты РД, касающие-
ся государственных должностей РД, и в закон 
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
должности государственной гражданской служ-
бы РД». В соответствии с этим необходимо вне-
сти изменения в решения Собрания депутатов, 
утвержденные 22 ноября 2013 № 5-4 и № 5-5, ка-
сающиеся муниципальных должностей и пен-
сии за выслугу лет муниципальным служащим. 

Исламали Багомедов просил рассмотреть 
проект решения о вносимых изменениях и 
принять его. Депутаты единогласно утвердили 
предложенные изменения.    

 В ходе сессии также были рассмотрены во-
просы:  «О внесении изменений и дополнений 
в состав Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации город-
ского округа «город Избербаш», «О внесении 
изменений и дополнений в  «Положение об 
Общественной палате городского округа «го-
род Избербаш», «О ликвидации муниципаль-
ного казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Станция юных 
техников» и муниципального казенного обра-
зовательного учреждения дополнительного об-
разования «Станция юных натуралистов», «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2018 год».

 По всем рассмотренным вопросам были 
приняты соответствующие решения.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ИЗБЕРБАШЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
23 февраля наша страна в очеред-

ной раз отметила День защитни-
ка Отечества. Этот  всенародный 
праздник – дань нашего уважения 
всем поколениям российских воинов, 
мужественно защищавших на про-
тяжении многих веков родную землю 
от захватчиков и стоящих на стра-
же ее сегодня. 

(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Заур Ашурилаев поблагодарил за столь вы-
сокое признание его деятельности, отметив, 
что для него большая честь стать почетным 
гражданином города.

Также Абдулмеджид Сулейманов вручил 
Благодарность от министра культуры РД на-
чальнику отдела культуры администрации 
г. Избербаша Патимат Газиевой  за заслуги в 
развитии многонациональной культуры наро-
дов  Дагестана и многолетний добросовестный 
труд и по итогам 2017 года.  

Далее темой обсуждения совещания, со-
гласно повестке дня, стали итоги работы по 
выполнению плановых заданий по собствен-
ным доходам за 2017 год и задачи на 2018 год.

С докладом о выполнении плановых заданий 
по налоговым и неналоговым доходам за 2017 
год выступил начальник финансового управле-
ния администрации Даниял Капиев. Он про-
информировал, что первоначальные плановые 
задания по налоговым и неналоговым доходам 
в 2017 году были установлены в сумме 150 867 
тыс. рублей. В течение 2017 года было внесено 
2 изменения, в результате которых первона-
чальные плановые задания были увеличены на 
сумму 10 000 тыс. рублей и после изменений 
сумма составила 160 867 тыс. рублей.

Увеличение плановых заданий произошло 
по земельному налогу. Первоначальный план 
земельного налога составлял 46 500 тыс. руб-
лей к концу 2017 года, затем сумма с учетом 
увеличения составила 56 500 тыс. рублей. В 
целом за 2017 год бюджет города по налоговым 
и неналоговым доходам выполнен на 100,7 %, 
при плане 160 867 тыс. рублей в бюджет города 
поступило 162 113,2 тыс. рублей, сверх плана 
поступило 1 246,2 тыс. рублей. По сравнению с 
2016 годом общий объем налоговых и ненало-
говых доходов в 2017 году увеличился на 9 % 
или на 14 518,7 тыс. рублей. Доля собственных 
доходов в общем объеме поступлений за 2017 
год составила 28 % (всего доходов 582 136,2 
тыс. рублей).

В своем докладе начальник финансового 
управления Даниял Капиев подробно озвучил 
данные по выполнению плановых показателей 
каждого вида налоговых доходов. Он отметил, 
что поступления налоговых платежей при пла-
новом задании 133 067 тыс. рублей составили 
138 926 тыс. руб. или 104,4 %, сверх плана по-
ступило 5 859 тыс. рублей.

 По налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ) при плановом задании 23 098 тыс. 
рублей исполнение составило 23 011,9 тыс. ру-
блей  или 99,6 %, недобор – 86 тыс. рублей. По 
отношению к 2016 году здесь имеется прирост 
на сумму 1 528,4 тыс. рублей или на 7 %. 

 По    акцизам    на   ГСМ   план   перевыпол-
нен, исполнение составило 107,4 %,  при плане 
4 231 тыс. рублей собрано 4 544,3 тыс. рублей.

 По упрощенной системе налогообложения 
(УСН) при плановом задании в 28 000 тыс. ру-
блей выполнение составило 30 394,6 тыс. ру-
блей  или 108,5 %. 

При плановом задании на ЕНВД в сумме        
13 138 тыс. рублей  исполнение составило            
10 444,5 тыс. рублей или же 79,4 % (недобор 
2 693,5 тыс. рублей). Причиной неисполнения 
данного вида налога, согласно данным  МРИ 
ФНС № 6 по РД, является увеличение размера 

В ИЗБЕРБАШЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2017 ГОД

(Окончание. Начало на стр. 1).

 В этот день свои музыкальные поздравления  подарили зрителям участники творческих кол-
лективов города: учащиеся образовательных школ г. Избербаша, республиканского педагогиче-
ского колледжа им. М. Меджидова, ДШИ, ДДТ, артисты Дворца культуры.

Они исполняли патриотические и лирические песни о героях Великой Отечественной войны, 
посвященные воинам-интернационалистам, военнослужащим, сражавшимся в Чечне и других 
горячих точках. Их сила духа, высокая нравственность, отвага стали примером для тех, кто уже 
прошел военную службу, и тех, кому еще предстоит ее нести. 

 Достойным украшением концертной программы  стали яркие хореографические композиции, 
представленные танцевальными ансамблями «Харс» и «Избербаш». Праздничное мероприятие 
прошло на одном дыхании. Было много номеров, и каждый стал своеобразной жемчужиной кон-
церта, даря новые  впечатления зрителям.

  Анастасия МАЗГАРОВА.

ИЗБЕРБАШЦЫ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

фиксированных платежей на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование в сравне-
нии с 2016 годом. В связи с чем сумма ЕНВД, 
дополнительно представленная к вычету, уве-
личилась. Также имеется недоимка по ЕНВД на 
01.01.2018 г. в сумме 1 256 тыс. рублей.

По земельному налогу – при уточненном пла-
новом задании в сумме 56 500 тыс. рублей ис-
полнение составило 62 636,5 тыс. рублей  или 
110,8 %. Прирост по отношению к 2016 году 
составил 17 587,3 тыс. рублей. Здесь надо отме-
тить, что ОАО завод ДАГЗЭТО оплатил задол-
женность по налогу на землю в сумме 15 810,5 
тыс. рублей.

План налога на имущество физических лиц 
исполнен на 90,8 %, то есть при плане 6 100 
тыс. рублей в бюджет поступило 5 541,1 тыс. 
рублей. При этом по сравнению с 2016 годом 
имеется прирост на сумму 698,3 тыс. рублей. 
Недоимка по налогу на имущество физических 
лиц на 1 января 2018 года составляет 12 900 
тыс. рублей.

Плановое задание по государственной по-
шлине установлено в сумме 2 000 тыс. руб., 
фактически поступило 2 235,7 тыс. руб. или ис-
полнение составило 111,8 %. Что касается не-
налоговых доходов, то при уточнённом плане в 
сумме 27 800 тыс. рублей исполнение составило 
23 185 тыс. рублей или 83,4%, т.е. дополнитель-
но не поступило в бюджет 4 615,0 тыс. рублей.

В дополнение доклада начальника финуправ-
ления заместитель главы администрации  На-
риман Рабаданов обозначил некоторые задачи 
на 2018 год по налогам и сборам и подчеркнул:  
«Для того чтобы исполнить основные плановые 
задания, нам необходимо, прежде всего, усилить  
работу по выявлению и постановке на налого-
вый учет лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность.  Благодаря активизации 
межведомственной комиссии, которая  теперь 
практикует ежедневные рейды с целью выяв-
ления лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без постановки на учет в на-
логовых органах, за 1 месяц 2018 года сотрудни-
ками ОМВД  и МРИ ФНС № 6 по РД составлено 
в общей сложности уже более 130 администра-
тивных протоколов. Тогда как за весь прошлый 
год их было 566.  Теперь при повторном выявле-
нии уклонистов-предпринимателей материал на 
них будет передаваться в прокуратуру». 

Свое мнение по обсуждаемому вопросу вы-
сказали заместители главы администрации 
Хизри Халимбеков и Магомед Гарунов, зам. 
начальника полиции по охране общественного 
порядка ОМВД России по г. Избербашу Ахмед 
Алибеков.

Заслушав информацию Данияла Капиева и 
Наримана Рабаданова и обсудив озвученные на 
совещании предложения, глава города Абдул-
меджид Сулейманов призвал усилить работу по 
сбору налогов в 2018 году, чтобы не допустить 
недоимок.  Он дал соответствующие поручения 
ответственным межведомственным органам и 
службам городского округа с целью увеличения 
плановых показателей налоговых и неналого-
вых платежей.

По второму вопросу повестки дня выступила 
начальник отдела экономики и инвестиционной 
политики Разият Курбанова. Она озвучила крат-
кие итоги социально-экономического развития 
городского округа «город Избербаш» за 2017 
год. «Социально-экономическое развитие го-
родского округа «город Избербаш» в 2017 году 
характеризуется следующими показателями. 
Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг по всем 
видам экономической деятельности (без субъ-
ектов малого предпринимательства) возрос на 
63% к предыдущему году и составил 2 млрд. 350 
млн. 306 тыс. рублей. Из указанного объема от-
грузка товаров в промышленности составила 1 
млрд. 866 млн. 215 тыс. рублей (прирост к 2016 
году составил 89 %). Индикативный показатель, 
равный  1 млрд. 489 млн. 434 тыс. рублей, пре-
вышен на 376 млн. 781 тыс. рублей.

Наибольший рост объемов отгрузки в про-
шлом году отмечен на ЗАО  Винно-коньячный 
завод «Избербашский»  – 1 млрд. 495 млн. 473 
тыс. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования (по пред-
варительным сведениям) при плане – 709 млн. 
238 тыс. рублей составил 661 млн. 297 тыс. руб-
лей. Это меньше показателя в 2016 году, кото-
рый составлял  936 млн. 936 тыс. рублей. 

Объем  инвестиций  в  основной   капитал,  
за  исключением  бюджетных средств, также 
снизился и составил 620 млн. 52 тыс. рублей 
(691 млн. 458 тыс. рублей в 2016 году). План 
составлял 659 млн. 238 тыс. рублей. Причины 

снижения объема инвестиций по сравнению с 
2016 годом в том, что в 2016 году был постро-
ен и введен в строй 155-ти квартирный дом по 
программе переселения из ветхого жилья стои-
мостью более 240 млн. рублей. В промышлен-
ности объем инвестиций в 2017 году составил 
64 млн. 300 тыс. рублей против 101 млн. 700 
тыс. рублей в 2016 году. Также снизился объ-
ем введенного жилья за счет внебюджетных 
источников, который составил 28 747 кв.м.  В 
2016 году за счет внебюджетных источников 
было введено 43 138 кв.м. жилых домов. В 
целом индикативное задание по вводу жилья 
не выполнено. Первоначальное задание соста-
вило 48 657 кв.м., затем по нашим расчетам эта 
цифра была скорректирована до 35 тыс. кв.м., а 
выполнение составило всего 28 747 кв.м.

Здесь необходимо отметить, что наш город 
занимал в последние годы 2-3 места по вводу 
жилья, в 2016 году было введено рекордное ко-
личество жилья –  50 857 кв.м. В отчетном году 
город на 5-м месте среди городов республики 
по вводу жилья в целом, а по вводу индиви-
дуального жилья  – на 3-м месте», – сказала       
Разият Курбанова. 

Также она проинформировала, что оборот 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства возрос на 10 % и составил 13 млрд. 
730 млн. 702 тыс. рублей. Возросло также чис-
ло субъектов малого и среднего предпринима-
тельства: в 2016 году их было 964, в 2017 году 
– 1145.    

Собственные доходы бюджета городского 
округа при индикативном задании  146 млн. 
636 тыс. рублей составили 162 млн. 113 тыс. 
рублей. Доля финансовой помощи из респу-
бликанского бюджета в общем объеме доходов 
местного бюджета (без учета субвенций) со-
ставила 27,9 % при индикативном показателе 
37,7 %.

Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников организаций (без субъектов 
малого предпринимательства – предваритель-
ная) в 2017 году составила 19 080 рублей, рост 
составил 8,5 % к 2016 году.    

Среднемесячная заработная плата по респу-
блике составила 23 268 рублей (рост – 5,3%). К 
сожалению, по уровню заработной платы город 
находится на предпоследнем месте среди горо-
дов (на последнем  – г. Дагестанские Огни).   

Ситуация на рынке труда оставалась ста-
бильной. Численность граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости населе-
ния в качестве безработных, по состоянию на 
31.12.2017 года составила  344 чел, также как и 
на конец 2016 года. Уровень зарегистрирован-
ной безработицы составил 1,5 % против 1,7 % 
в 2016 году (в РД – 2,1 %). Коэффициент на-
пряженности на рынке труда (численность не-
занятых граждан, зарегистрированных в расче-
те на одну вакансию) не изменился и составил 
1,3 человека (в республике он составляет около 
28 человек).

По предварительным расчетам численность 
постоянного населения города Избербаш на 
1.01.2018 года составила 58 тыс. 807 человек. 

 На совещании также выступили начальник 
МУП «Водоканал» Руслан Магомедов и руко-
водитель ТО Управления Роспотребнадзора по 
РД в г. Избербаше Айнулла Тагиров.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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На встрече присутствовали заме-
ститель главы городской администра-
ции Магомед Гарунов, председатель 
Совета женщин Избербаша Айшат 
Тазаева, работники администрации 
города, руководители коммунальных 
предприятий, учреждений образова-
ния, здравоохранения, коммерческих 
предприятий.

Открыла мероприятие директор 

 Как рассказала начальник отдела 
культуры администрации г. Изберба-
ша Патимат Газиева, данная выставка 
–  это проект Республиканского Дома 
народного творчества Минкультуры 
РД, организуемый совместно с му-
ниципальными образованиями реги-
она. Проект создан для сохранения, 
развития, популяризации народных 
промыслов, культурного наследия 
дагестанского народа, приобщения 
молодёжи к народному творчеству. 
Проводится выставка уже не первый 
год и имеет огромный успех. 

«В ней принимают участие не 
только мастера-умельцы из учрежде-

Фестиваль был организован Сове-
том женщин города совместно с Ко-
митетом солдатских матерей и НОК 
«Российская семья» и при поддержке 
предпринимателей Шамиля Рабада-
нова и Джамиля Темирханова.

В мероприятии приняли участие 
помощник главы города Магомед-
хабиб Амиров, председатель Совета 
женщин Избербаша Айшат Тазаева, 
председатель Совета ветеранов вой-
ны и труда Абдулкасим Абусалимов, 
председатель Совета ветеранов войны 
в Афганистане Шамиль Алиев и вете-
раны-«афганцы».

В рамках проекта «Одаренные 
дети – успех России» школьные би-
блиотекари организовали встречу 
воспитанников детского дома, спец-
школы-интерната для слабовидящих 
детей и реабилитационного центра с 
ветеранами афганской войны.

Перед началом мероприятия вос-
питанник детдома Ислам Чубанов 
провел мастер-класс по изобрази-
тельному искусству. Также состоя-
лась персональная выставка рисунков 
юного художника. От имени началь-
ника управления образованием Раи-

ГЛАВА ГОРОДА ВСТРЕТИЛСЯ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ
26 февраля в СОШ № 2 прошла встреча главы Избербаша Абдулмеджида Сулейманова с 

трудовыми коллективами школы № 2, Республиканского детсада № 1, ТД «Сити Центр», 
ОВО, Универсального рынка № 1, аптеки № 33, межмуниципального отдела Управления Рос-
реестра России по РД и автостанции.

СОШ № 2 Марзи Магомедова. Она 
предоставила слово для выступления 
главе города Абдулмеджиду Сулейма-
нову. Он вкратце рассказал об эконо-
мической ситуации в городе. По его 
словам, сегодня крупнейшие пред-
приятия города ДагЗЭТО и радио-
завод им. Плешакова переживают не 
самые лучшие времена. Единствен-
ное доходообразующее предприятие 

винно-коньячный завод «Избербаш-
ский» в прошлом году уплатило на-
логов на сумму около 700 млн. руб., 
но в казну города из них поступили 
всего 1,5 млн. рублей. Город испыты-
вает трудности с финансированием 
некоторых отраслей экономики. Так, 
на ЖКХ в этом году предусмотрено 
всего 25 млн. рублей, что крайне мало 
для нашего города. На эти деньги при-
ходится содержать все коммунальные 
предприятия, нести расходы на улич-
ное освещение, производить ремонт 
дорог и т.д.

Тем не менее, есть немало поло-
жительного. В Избербаше сдали в 
эксплуатацию два многоквартирных 
дома, полностью завершили програм-
му по переселению граждан из ветхо-
го аварийного жилья.

Абдулмеджид Сулейманов под-
черкнул, что для того, чтобы строить 
дороги, решать социальные вопросы 
граждан, нужно лучше собирать на-
логи.

В заключение он отметил, что 
местная власть всегда доступна для 
горожан и готова выслушать и обсу-
дить предложения по решению суще-
ствующих проблем.

Представители трудовых коллек-
тивов на встрече поднимали волну-
ющие их проблемы. Самая острая из 
них, судя по количеству обращений, 
это нехватка питьевой воды в летнее 
время. Абдулмеджид Сулейманов и 
директор МУП «Горводоканал» Рус-
лан Магомедов пояснили, что в город 
вода поступает через ветхий водовод, 
на котором регулярно происходят ава-
рии. Плюс к этому устарели и внутри-
городские сети, а на их замену средств 
не хватает.

Присутствующие также интересо-
вались, будет ли в ближайшее время 

решена проблема с дефицитом мест 
в детских садах. Глава города от-
ветил, что в этом году в Избербаше 
обещали построить детсад, кроме 
того, ДОУ будут открываться на 
первых этажах новых высотных до-
мов. Родители учащихся школы № 2 
и другие участники встречи также 
просили построить для школы акто-
вый зал, затрагивали тему санитар-
ного состояния некоторых участков 
города и многие другие вопросы.

Ибрагим ВАГАБОВ.

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

«СЛАВА ТЕБЕ, СОЛДАТ !»
4-й городской патриотический фестиваль «Слава тебе, солдат!», посвященный Дню 

защитника Отечества, прошел 22 февраля в детском доме № 7.

сат Гаджиалиевой методист УО по 
библиотечной системе Гюльнара Аб-
дурагимова поздравила всех присут-
ствующих с Днем защитника Оте-
чества и вручила почетные грамоты 
и ценные подарки Исламу Чубанову 
и всем участникам мастер-класса.

Педагоги и дети из детского дома 
№ 7, спецшколы-интерната для сла-
бовидящих детей и реабилитацион-
ного центра подготовили для гостей 
небольшую концертную программу. 
Исполнили патриотические песни и 
показали сценки о войне.

Председатель Совета ветеранов 
войны и труда города Абдулкасим 
Абусалимов и председатель Совета 
ветеранов войны в Афганистане Ша-
миль Алиев поблагодарили ребят и 
их наставников за прекрасные выс-
тупления, пожелали детям достойно 
продолжать традиции советского и 
российского воинства, любить и за-
щищать Отечество.

Каждый участник патриотическо-
го фестиваля был награжден дипло-
мом и памятными подарками.

Ибрагим ВАГАБОВ.   

ВЫСТАВКА

СОХРАНЯЯ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
22 февраля 2018 г. в Центре традиционной культуры народов России при ГДК прошла 

выставка декоративно-прикладного  и изобразительного искусства «Традиция», посвя-
щенная Дню защитника Отечества.

ний культуры, но и простые горожа-
не, создающие в домашних условиях  
красивейшие изделия, – говорит Па-
тимат Газиева. – Проводя подобные  
выставки, мы хотим выявить масте-
ров, талантливых людей нашего горо-
да, которых у нас много. Продолжая 
традиции наших предков, охраняя и 
преумножая народное творчество, они 
учат нас любить свою малую родину и 
гордиться ею».  

Большое количество потрясаю-
щих изделий было представлено на 
суд  зрителей. Это творческие работы, 
выполненные в различных  техниках: 
вышивка бисером и крестом, алмаз-

ная живопись;  эксклюзивные вязаные 
куклы, изделия из вяленой шерсти, 
роспись по стеклу и дереву, гравюры, 
декорированные шкатулки и сундуки, 
куклы в национальных костюмах, кар-
тины, выполненные маслом и акваре-
лью и в технике лоскутного шитья, 
музыкальные национальные инстру-
менты и многое другое. 

Посетители с интересом осматри-
вали выставочные экспозиции, рабо-
ты наших мастеров, которые вызыва-
ли восхищение и уважение.  Сами  же 
умельцы проводили для посетителей 
мастер-классы по разным видам на-
родного творчества. 

Посетивший выставку глава город-
ского округа «город Избербаш» Аб-
дулмеджид Сулейманов дал высокую 
оценку увиденному, отметив, что  вы-
ставка получилась яркой, самобытной 
и интересной, она в очередной раз по-

казала, что народное творчество про-
должает жить, несмотря на разные 
перемены и кризисы.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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В 2017 году работа отдела МВД 
России по г. Избербашу строилась в 
строгом соответствии с требованиями 
Конституции Российской Федерации, 
Федеральных законов, нормативно-
правовых актов, регламентирующих 
работу ОВД Российской Федерации 
и Министерства внутренних дел по 
Республике Дагестан. 

Особое внимание уделялось во-
просам борьбы с организованной 
преступностью, недопущению пре-
ступлений по мотивам религиозной 
ненависти, нарушения обществен-
ного порядка, преступлений экс-
тремистского толка, общеуголовных 
преступлений, несанкционирован-
ных акций протеста и защите прав и 
свобод жителей города Избербаша. 

Сотрудниками отдела МВД России 
по г. Избербашу на должном уровне 
была обеспечена охрана обществен-
ного порядка и безопасности на всех 
проводимых культурно-массовых и 
общественно-политических меро-
приятиях федерального и городского 
значения. 

В 2017 году сотрудники отдела 
работали в условиях сложившейся 
сложной криминогенной обстановки 
как на территории Республики Даге-
стан, так и в г. Избербаше. 

На территории обслуживания От-
дела МВД России по г. Избербашу 
за 12 месяцев 2017 года проведено 
58 оперативно-профилактических 
мероприятий. В ходе проведенных 
оперативно-профилактических меро-
приятий и обысков изъято марихуаны 
– 1,779 гр., гранат – 8 шт., обрезов – 1 
шт., пистолетов кустарного производ-
ства – 5 шт., патронов различных ка-
либров – 365 шт., выстрелов ВОГ 25 
– 4 шт., выстрелов ВОГ 25П – 2 шт., 
средств взрывания – 7 шт.

В рамках проведения на террито-
рии республики специальной опера-
ции под названием «Оружие-выкуп» 
и в целях активизации деятельности 
по пресечению незаконного оборота 
оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ, сотрудниками отдела МВД 
России по г. Избербашу была проде-
лана определенная работа по добро-
вольной сдаче оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ гражданами 
города. Всего были сданы  1 пистолет  
и 2 ружья.

Всего на территории обслужива-
ния отдела МВД России по г. Избер-
башу в 2017 году было зарегистриро-
вано 266 преступлений против  332 
АППГ. Из них раскрыто – 245 против 
– 312 АППГ, произошло снижение 
преступности на   19,9 %. 

Снижение преступности обуслов-
лено активизацией работы сотруд-
никами отдела, проводимыми про-
филактическими мероприятиями, 
выставляемыми дополнительными 
нарядами полиции для охраны обще-
ственного порядка и обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
Раскрываемость преступлений соста-
вила 90,4 % против  86,9 % АППГ, по 
РД – 86,7 %. Остались нераскрытыми  
26 преступлений против  47 АППГ.

Произошел рост по следующим 
видам преступлений: нанесение 
тяжких телесных повреждений – 3 
против 2 АППГ, грабежи – 3 против 
2 АППГ, разбои – 2 против 1 АППГ, 
взяточничество – 3 против 2 АППГ, 
преступления, совершенные на по-
требительском рынке – 10 против – 9 
АППГ. 

Снижение по следующим видам 
преступлений: ст.208 УК РФ – 3 про-
тив 7 АППГ, кражи – 44 против 51 

Отчет начальника отдела 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 

по городу Избербаш 
о результатах

 деятельности отдела МВД  
России по г. Избербашу 

за 2017 год

Заслушав и обсудив отчет на-
чальника отдела Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Избербаш за 2017 
год, представленный Собранию де-
путатов городского округа «город 
Избербаш», Собрание депутатов 
городского округа решает:

1. Отчет начальника отдела Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Избер-
баш Собранию депутатов городско-
го округа принять к сведению (При-
лагается).

2. Работу отдела Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Избербаш считать 
удовлетворительной.

3. Настоящее Решение опубли-
ковать в газете «Наш Избербаш» и 
разместить на официальном сайте в 
сети «Интернет» администрации.

Глава городского округа 
«город Избербаш»                                        

А. СУЛЕЙМАНОВ.
Председатель 

Собрания депутатов                                                        
И. БАГОМЕДОВ.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ № 42-1 
от «28» февраля 2018 г.  

В соответствии с Гражданским 
Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Уставом му-
ниципального образования «город 
Избербаш» и «Порядком создания, 
реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреж-
дений городского округа «город Из-
бербаш», а также утверждения уста-
вов муниципальных учреждений  
городского округа «город Избер-
баш» и внесения в них изменений» 
Собрание депутатов городского 
округа «город Избербаш» решает:

1. Создать муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа «город Избер-
баш».

2. Функции и полномочия учре-
дителя создаваемого учреждения 
осуществляет администрация го-
родского округа «город Избербаш».

3. Учредителю создаваемого 
учреждения разработать и утвер-
дить нормативно-правовые акты, 
необходимые для регистрации и 
функционирования создаваемого 
учреждения.

4. Настоящее Решение опублико-
вать в газете «Наш Избербаш» и раз-
местить на сайте администрации го-
родского округа «город Избербаш».

Глава городского округа  
«город Избербаш»                             

А. СУЛЕЙМАНОВ. 
Председатель 

Собрания депутатов                                              
И. БАГОМЕДОВ.

РЕШЕНИЕ № 42-2 
от «28» февраля 2018 г.  

О создании 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства  городского 
округа «город Избербаш»

ОТЧЁТ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ ЗА 2017 ГОД 

И ЗАДАЧАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ НА 2018 ГОД
АППГ, мошенничество – 17 против 31 
АППГ, поджоги – 2 против 4 АППГ, 
по ст. 222 – 50 против 68 АППГ, угон 
автотранспорта – 2 против 4 АППГ, 
злоупотребления служебным поло-
жением – 0 против 7 АППГ.   

Раскрыто  5 преступлений про-
шлых лет против  4 АППГ.

С начала года в розыске находись 
33 преступника, из них разысканы 8, 
процент розыска при этом составил 
24,2 %,  что является выше респу-
бликанского показателя на 2,3 %, 
неразысканными остались 24 пре-
ступника, из них 16 человек разыс-
киваются по ст. 205 и 208  УК РФ 
(находятся в Сирии). 

В 2017 году разыскана и задер-
жана Мусаева Раисат Магомедовна, 
которая выехала в 2015 году на тер-
риторию Сирии и вступила в одну их 
групп незаконных вооруженных фор-
мирований «ИГИЛ».    

По линии полиции по охране 
общественного порядка в 2017 году 
было зарегистрировано 137 престу-
плений против 176 АППГ, раскрыто 
– 129 против  173 АППГ, раскрыва-
емость составляет  93,5 % против    
94,0 % АППГ, остаток нераскрытых 
преступлений – 9 против  11 АППГ. 

В современных условиях для эф-
фективной борьбы с преступностью 
требуется не только оперативно рас-
крывать уже совершенные преступле-
ния, но и прилагать максимум усилий 
упреждающего характера.

С этой целью сотрудниками от-
дела принят ряд мер, направленный 
на снижение преступлений в обще-
ственных местах: 

- увеличена плотность нарядов в 
местах массового скопления граждан 
и в местах, где согласно анализа скла-
дывается неблагополучная обстанов-
ка; 

- выставляются дополнительные 
наряды в ночное время суток из чис-
ла сотрудников ОУР, ППСП, УУП и 
ПДН, ДПС; 

- проводятся оперативно-профи-
лактические и розыскные мероприя-
тия в период подготовки и проведения 
культурно-массовых и общественно-
политических мероприятий. 

На основе детального анализа 
оперативной обстановки проводится 
изменение в системе единой дислока-
ции два раза в год на весенне-летний 
и осенне-зимний периоды.

Профилактические мероприятия 
проводятся в местах массового пре-
бывания людей, береговой зоне, пар-
ках, рынках, потребительском рынке, 
компьютерных и игровых залах, рас-
положенных на территории города 
Избербаша. Проводятся проверки по 
месту жительства ранее судимых, 
условно-осужденных, поднадзорных, 
формально попадающих под админи-
стративный надзор, хронических ал-
коголиков, наркоманов, семейных де-
боширов с целью недопущения с их 
стороны совершения преступлений и 
административных правонарушении 
в общественных местах.

В 2017 году снизилось количество 
преступлений, совершенных в  обще-
ственных местах, совершено 70 пре-
ступлений против 73 АППГ, наблю-
дается снижение на 3 случая или на 
4,1  %, в том числе на улицах города 
совершено 55 преступлений против 
61 АППГ, снижение на 6 случаев или 
на  9,8 %.

Преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения, 
– 29 против 44 АППГ, снижение на 
15 случаев или на 34,1 %. Однако 

при этом произошел рост совершен-
ных преступлений ранее судимыми 
лицами – 82 против  66 АППГ, несо-
вершеннолетними совершено 16 пре-
ступлений против 6 АППГ.

За 12 месяцев 2017 года участко-
выми уполномоченными полиции 
выявлено и раскрыто 34 преступле-
ния против 39 АППГ, совместно с 
другими службами – 73 преступле-
ния против 16 АППГ, разыскан 1 пре-
ступник. 

За отчетный период УУП рассмо-
трено жалоб и заявлений – 349, ис-
полнено отдельных поручений следо-
вателей – 181, других отделов – 124. 
Подворным обходом был охвачен 
весь город. 

За 12 месяцев 2017 года составле-
но УУП 1805 административных про-
токолов против 1822 АППГ, наложе-
но штрафов на сумму 485500 рублей, 
взыскано штрафов на сумму 477 000 
рублей.

Участковыми уполномоченными 
отдела МВД России по г. Избербашу 
постоянно проводились мероприя-
тия, направленные на предупрежде-
ние, пресечение и раскрытие престу-
плений, по разъяснению гражданам 
ответственности за совершение тех 
или иных видов преступлений или 
правонарушений, особенно на быто-
вой почве, недопущению совершения 
квартирных краж и имущественных 
преступлений. 

В 2017 г. проведено 15 сходов 
жильцов, где присутствовало около 
1450 жителей города. В отчетах УУП 
также принимали участие руковод-
ство администрации города Изберба-
ша, руководители учреждений и ор-
ганизаций. По проблемным вопросам 
УУП были вынесены представления 
в компетентные органы, обоснован-
ные решения в последующем доведе-
ны до заинтересованных жильцов.

Помимо проводимых отчетов 
подразделениями УУП и ПДН про-
ведены 155 встреч в различных ор-
ганизациях и СОШ города на темы: 
«Терроризм, экстремизм и идеологи-
ческое воспитание детей и молоде-
жи», «Профилактика  и противодей-
ствие терроризму и экстремизму», 
«Молодежь против терроризма и экс-
тремизма», «Идеологическое воспи-
тание детей и молодежи», «Оказание 
содействия сотрудникам полиции по 
розыску лиц, скрывшихся от суда, 
предварительного следствия, дозна-
ния»; проведен круглый стол на тему 
«Противодействие распространения 
алкоголизма, наркомании среди мо-
лодежи» и др.

Все проведенные мероприятия 
освещены в городской газете «Наш 
Избербаш». 

В целях снижения преступности и 
профилактики правонарушений ин-
спекторами ПДН проводились меро-
приятия по стабилизации обстановки 
и недопущению роста преступности 
среди несовершеннолетних.

В 2017 году произошел рост пре-
ступлений, совершенных несовер-
шеннолетними – 16 против 6 АППГ 
(+ 166,7 %), инспекторами ПДН вы-
явлено и раскрыто 9 преступлений 
против  2 АППГ. Инспекторами ПДН 
составлено 96 административных 
протоколов против 106 АППГ, до-
ставлено в ОМВД 70 несовершенно-
летних за различные административ-
ные правонарушения.    

Всего проведено в учебных за-
ведениях города 82 лекции на темы: 
«Профилактика преступлений среди 
несовершеннолетних», «Преступле-

ние и подросток», «Вредные при-
вычки и их пагубное влияние» и др., 
выступлений в СМИ было организо-
вано и проведено 12.

Службой ИАЗ в сфере админи-
стративного законодательства было 
составлен 141 административный 
протокол против 147 АППГ, по кото-
рым было наложено 142500 рублей 
штрафов, взыскано 139500 рублей. 
Изъято из незаконного оборота 782 
бутылки контрафактной алкоголь-
ной продукции, 156 симкарт, 10250 
единиц пиротехнических изделий. 

За отчетный период времени в 
ОМВД России по г. Избербашу были 
доставлены за различные правона-
рушения и для проверки причастно-
сти к совершенным преступлениям 
2611 граждан против 2181 за АППГ, 
из которых несовершеннолетних 
– 70 против 42 АППГ, за админи-
стративные правонарушения – 640 
против 605 АППГ, для проверки на 
причастность к совершенным пре-
ступлениям – 2278 против 817 за 
АППГ. 

За 12 месяцев 2017 г. сотрудника-
ми ОГИБДД ОМВД было выявлено 
и поставлено на учет 37 преступле-
ний против 36 АППГ, составлено 
8650 административных протоколов 
против 7902 АППГ, наложено штра-
фов на сумму 5929800 рублей про-
тив 4563800 рублей АППГ, взыска-
но 2625000 рублей против 1675200 
рублей АППГ. 

- За управление ТС в нетрезвом 
состоянии выявлено 154 водителя 
против 146;

- составлено 41 протокол за 
управление такси без опознаватель-
ных знаков, наложено и взыскано 
штрафов на сумму 205 000 рублей;  

- лишены водительских прав 
– 128 человек против 127 АППГ;

- в службу судебных приставов 
направлено 4110 постановлений 
против 4336 за АППГ;

- выдано предписаний на долж-
ностных лиц – 2 против  2; 

- проведено выступлений в учеб-
ных заведениях – 48 против 43;

- проведено выступлений в СМИ 
– 16, из них в газете – 11, по ТВ – 6.

- проведено 20 ОПМ («Внимание-
Дети!», «Пешеход», «Такси», 
«Автобус», «Скорость», «Парковка», 
«Контроль трезвости», «Незаконный 
перевозчик»).

В 2017 году произошел рост со-
вершенных ДТП на дорогах города,   
16 против 15 АППГ, погибло 1 про-
тив 0 за АППГ, ранено 30 против 21 
АППГ.

Детский дорожно-транспортный 
травматизм:

- 3 против 5 АППГ;
- ранено 3 против 5 АППГ;
- погибло 0 против 0 АППГ.    
За двенадцать месяцев 2017 года 

в ОМВД подано 241заявление на 
получение государственных услуг 
против 147, то есть: 

- заявлений на получение справок 
о наличии (отсутствии) судимости 
(или) факта уголовного преследова-
ния либо прекращения уголовного 
преследования – 149, из них через 
ЕПГУ (единый портал государ-
ственной услуги) – 108;

- заявлений по проведению до-
бровольной государственной дакти-
лоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации – 22.

- заявлений на получение загра-
ничного паспорта – 70. 

(Окончание на стр. 5). 
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     5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 1 марта 2018 г.

О внесении дополнений и изменений в Решение Собрания депутатов
 городского округа «город Избербаш» «О бюджете муниципального образова-

ния «город Избербаш»  на  2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии  с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  Бюджетным Кодексом РФ, 
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

Внести  в Решение  № 41-2 от 26 декабря 2017 года «О бюджете муниципального образования 
«город Избербаш» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие  изменения:

1. в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 624 287,3 тыс. руб.» и «в сумме 468 981,3 тыс. руб.» заменить 

словами «в сумме  624 167,3 тыс. руб.» и «в сумме 468 861,3 тыс. руб.»;
б) в пункте 2 слова «в сумме 621 287,3 тыс. руб.» заменить словами  «в сумме 631 129,7 тыс. 

руб.»
в) в пункте 5 слова «профицит местного бюджета в сумме 3000 тыс. руб.» заменить словами  

«дефицит местного бюджета в сумме  6962,4 тыс. рублей»
2. Приложение № 1 к  части 2 статьи 1 изложить в новой редакции
3. В приложении № 5 к  статье 4  в следующих строках суммы:

Код
бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование
доходов 2018 г.

1 2 3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего 

бюджета
468 981,32

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии 25 028,8
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  округов т.ч. 20 450

Питание 1-4 кл. 10 225
ВСЕГО ДОХОДОВ 624 287,32

дополнить и изменить на:

Код
бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование
доходов 2018 г.

1 2 3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего 

бюджета
468 861,32

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии 24908,8
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  округов т.ч. 20 450

Питание 1-4 кл. 10105
ВСЕГО ДОХОДОВ 624 167,32

РЕШЕНИЕ № 42-3 от «28» февраля 2018 г.  

(Окончание. Начало на стр. 4).
С целью увеличения доли обращений 

граждан через Единый портал государствен-
ных услуг проводится работа по повышению 
качества предоставления государственных 
услуг и их доступности. Осуществлялось 
информирование населения г. Избербаша о 
предоставляемых государственных услугах и 
функционировании кабинета (объекта) предо-
ставления государственных услуг путем рас-
пространения информационных буклетов и 
плакатов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, выступлений на ТВ и в газете. 
При входе в административное здание ОМВД 
установлено информационное табло с переч-
нем предоставляемых государственных услуг 
и электронным адресом Единого портала го-
сударственных услуг. 

Уважаемые участники собрания, восполь-
зовавшись присутствием на данном заседа-
нии, хотелось бы остановиться на проблемных 
вопросах: 

- Первый вопрос – это профилактика 
распространения идей экстремизма в обще-
стве и недопущения вовлечения молодежи в 
экстремистскую деятельность. Пропаганда 
социально значимых ценностей и создание 
условий для мирных, межнациональных и 
межрелигиозных (межконфессиональных) от-
ношений – это первостепенная наша задача на 
сегодняшний день. Нам необходимо в тесном 
взаимодействии заниматься профилактикой 
распространения этих идей, постоянно дово-
дить до граждан информационные и анали-
тические материалы антитеррористического 
содержания, проводить совместные встречи с 
общественностью в организациях, в образова-
тельных учреждениях и в целом со всей моло-
дежью в целях формирования единого мнения 
о пагубности таких идей.

- Второй вопрос – безопасность на доро-
гах города. Количество транспортных средств 
изо дня в день растет, это означает, что бла-
госостояние наших жителей улучшается, но 

вместе с тем нельзя забывать, что транспортное 
средство является объектом повышенной опас-
ности. Когда данным объектом управляют лица 
в нетрезвом состоянии, они представляют угро-
зу для жизни не только самого, но и окружаю-
щих. Особое внимание сотрудников отделения 
ГИБДД отдела в настоящее время обращается 
на выявление нарушений, связанных с управ-
лением автотранспортом без государственных 
номерных знаков, парковкой на тротуарах и 
проезжей части.

- Третий вопрос –  улучшение санитарного 
состояния города. Несмотря на принимаемые 
меры, некоторые жители города продолжают за-
хламлять улицы, подъезды домов бытовым му-
сором. Это не только работа полиции, ни один 
житель города не должен относиться к этому с 
равнодушием. 

- Четвертый вопрос – оснащение централь-
ных улиц г. Избербаша, объектов массового пре-
бывания граждан системами видеонаблюдения 
для формирования системы «Безопасный го-
род». Город Избербаш является единственным 
городом в Республике Дагестан, не имеющим 
на центральных улицах, автодорогах, в парках 
и скверах  системы фото-видеофиксации право-
нарушений.  

- Пятый вопрос. По настоящее время орга-
нами местной власти не решен вопрос о созда-
нии стоянки для задержанных транспортных 
средств с круглосуточной сторожевой или ве-
домственной охраной. Отсутствие стоянки при-
водит к неудобствам при задержании автомо-
тотранспорта, их парковка осуществляется на 
прилегающей к отделу территории или во дворе 
ОМВД, а также на неохраняемых территориях, 
что создает угрозы террористической безопас-
ности, а также обеспечения сохранности иму-
щества граждан.     

Прогноз развития оперативной обстанов-
ки в 2018 году:

Сложная социально-экономическая обста-
новка в г. Избербаше, как и в целом по Респу-

блике, позволяет предположить некоторый рост 
подростковой преступности, а также дальней-
шее обострение рецидивной преступности. 
При этом вероятно будет возрастать степень 
социальной опасности совершаемых ими пре-
ступлений. Можно предположить рост преступ-
ности среди неработающих граждан, причем 
значительная ее часть будет связана либо с иму-
щественными преступлениями, либо с незакон-
ным оборотом наркотиков. 

В целом развитие криминогенной и обще-
ственно-политической ситуации на территории 
обслуживания будет определяться совокупнос-
тью различных групп процессов и явлений со-
циального, экономического и политического 
характера.

Изложенное развитие обстановки потребует 
от подразделений ОМВД ещё больших усилий, 
организованности и четкого взаимодействия 
со всеми заинтересованными органами власти, 
повышения эффективности работы по борьбе с 
преступностью, подготовки и реализации ком-
плекса организационных и практических мер 
по совершенствованию профессионального 
мастерства и навыков личного состава к дей-
ствиям в условиях осложнения оперативной 
обстановки.

На основе анализа криминальной ситуа-
ции, прогноза ее развития в 2018 году пред-
лагается:

1. Провести мероприятия, направленные на 
повышение эффективности оперативной ра-
боты подразделений полиции по раскрытию 
тяжких и особо тяжких преступлений, престу-
плений прошлых лет, выявлению и пресечению 
фактов незаконного оборота оружия и наркоти-
ческих средств.

2. Обеспечение охраны общественного по-
рядка и общественной безопасности при прове-
дении общественно-политических, культурно-
массовых и спортивных мероприятий. 

3. Во взаимодействии с заинтересованны-
ми организациями города организовать и про-

вести комплекс мероприятий, направленный 
на предупреждение дорожно-транспортного 
травматизма (включая мониторинг качества 
обучения детей правилам безопасного поведе-
ния, наличия учебных пособий), повышение 
квалификации педагогического состава обра-
зовательных учреждений и соблюдение правил 
эксплуатации «школьных автобусов».  Прово-
дить целенаправленную профилактическую 
работу по снижению детской преступности, 
преступлений, совершенных в общественных 
местах и на улицах.

4. С привлечением СМИ города, обще-
ственных, религиозных деятелей проводить 
широкомасштабную разъяснительную работу 
с населением города о необходимости сотруд-
ничества с правоохранительными органами.

5. Особое внимание обратить на профи-
лактическую работу с лицами, состоящими 
на учете, и обеспечить за ними непрерывный 
контроль со стороны ОУР, участковых уполно-
моченных полиции и инспекторов ПДН по ме-
сту их жительства и работы.

6. Продолжить проведение мероприятий по 
раскрытию краж и  других тяжких преступле-
ний, розыску скрывшихся от суда, дознания 
и предварительного следствия преступников, 
подворных обходов, сходов и встреч с населе-
нием на участках.

В завершение своего доклада еще раз хочу 
выразить слова огромной благодарности всем 
взаимодействующим органам, в том числе ад-
министрации города и представителям обще-
ственности за совместную работу по укрепле-
нию правопорядка. Мы, сотрудники полиции, 
понимаем, что без вашей поддержки не смогли 
бы решить задачу поддержания на должном 
уровне состояния правопорядка и безопасно-
сти в городе. Надеюсь на наше дальнейшее со-
трудничество в этом направлении.           

Начальник 
Отдела МВД России по г. Избербашу,

полковник полиции                                                   
Н.А. ИСАЕВ.

          3. В приложении № 7 к  части 1 статьи 8 в следующих строках суммы:
  ГЛАВА РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     84 879,7
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    27 514,0
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04   20 773,3
 Центральный аппарат 001 01 04 99 8 00 20003  20 051,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 20003 200 6 306,9
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 99 8 00 20003 800 724,0
 Резервный фонд 001 01 11   1 000,0
 Резервный фонд администрации 001 01 11 99 8 00 20671  400,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20671 800 400,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04    4 519,5
 Дорожное хозяйство 001 04 09 99 8 00 40000  4 519,5
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 04 09 99 8 00 40000 600 4 519,5
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05    26 613,9
 Жилищное хозяйство 001 05 01   1 077,7
 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 001 05 01 16 3 23 S9602  1 077,7
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 16 3 23 S9602 400 1 077,7
 МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш»  на 2017-2032 гг.» 001 05 02 08 0 00 25002  2 000,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 05 02 08 0 00 25002 600 2 000,0
 Благоустройство 001 05 03   21 477,2
 Уличное освещение 001 05 03 99 8 00 25003  3 700,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25003 600 3 700,0
 Озеленение 001 05 03 99 8 00 25004  3 500,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25004 600 3 500,0
 Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 99 8 00 25005  200,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25005 600 200,0
 Прочее благоустройство 001 05 03 99 8 00 25006  14 077,2
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25006 600 14 077,2

ОТЧЁТ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
Г. ИЗБЕРБАШУ ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ НА 2018 ГОД
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 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 99 8 00 26007  2 059,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 05 05 99 8 00 26007 600 2 059,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    17 405,1
        
4 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056     31 828,5
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08    15 591,3
 Культура 056 08 01   14 062,8
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 02 3 01 80001  8 050,4
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 08 01 02 3 01 80001 600 8 050,4
        
4 Управление образованием г. Избербаша 075     469 747,6
 ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    455 131,7
 Общее образование 075 07 02   281 942,0
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 02 19  242 690,0
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 075 07 02 19 2  242 690,0
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 075 07 02 19 2 02  242 690,0
 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 075 07 02 19 2 02 2590  10 225,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 2590 200 10 225,0
 Социальная политика 075 10 00   14 615,9
 Другие вопросы в области социальной политики 075 10 06   4 946,3
 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (средства из местного бюджета) 075 10 06 30000S0270  367,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 10 06 30000S0270 200 367,5
        
7 Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992     3 930,8
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    3 864,1
 Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 992 01 06   3 864,1
 Центральный аппарат 992 01 06 99 8 00 20003  3 864,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 992 01 06 99 8 00 20003 200 580,9
 И Т О Г О      621 287,3

дополнить и заменить на:

  ГЛА
ВА РД ПД ЦСР ВР СУММА

1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     57 440,2
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    27 634,0
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04   20 893,3
 Центральный аппарат 001 01 04 99 8 00 20003  20 171,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 20003 200 6 326,9
 Резервный фонд 001 01 11   971
 Резервный фонд администрации 001 01 11 99 8 00 20671  371
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20671 800 371
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05    3 573,9
 Жилищное хозяйство 001 05 01   1 077,9
 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного 

бюджета 001 05 01 16 3 23 S9602  1 077,9
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 16 3 23 S9602 400 1 077,9
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 99 8 00 26007  2 496,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 05 05 99 8 00 26007 600 2 496,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    17 434,1
 Оказание разовой социальной помощи 001 10 03 99 8 00 10001  29
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 99 8 00 10001 300 29
        
4 Управление жилищно-коммунального хозяйства 014     37 162,6
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04    9 519,5
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09   9 519,5
 Дорожный фонд 014 04 09 99 8 00 40000  4 519,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 04 09 99 8 00 40000 200 4 519,5
 Поддержка дорожного хозяйства 014 04 09 99 8 00 40003  5 000,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 04 09 99 8 00 40003 200 5 000,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    27 643,1
 МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» на 

2017-2032 гг.» 014 05 02 08 0 00 25002  2 000,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 02 08 0 00 25002 200 2 000,0
 Благоустройство 014 05 03   21 477,2
 Уличное освещение 014 05 03 99 8 00 25003  3 700,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25003 200 3 700,0
 Озеленение 014 05 03 99 8 00 25004  3 500,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25004 200 3 500,0
 Организация и содержание мест захоронения 014 05 03 99 8 00 25005  200,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25005 200 200,0
 Прочее благоустройство 014 05 03 99 8 00 25006  14 077,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25006 200 14 077,2
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05   4 165,9
 Управление жилищно-коммунальным хозяйством 014 05 05 99 8 00 26001  4 165,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенны-

ми учреждениями 014 05 05 99 8 00 26001 100 3484,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 05 99 8 00 26001 200 629
 Иные бюджетные ассигнования 014 05 05 99 8 00 26001 800 52

5 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056     31 948,5
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08    15 711,3
 Культура 056 08 01   14 182,8
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 02 3 01 80001  8 170,4
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 08 01 02 3 01 80001 600 8 170,4
        
6 Управление образованием г. Избербаша 075     469 646,9
 ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    455 011,7
 Общее образование 075 07 02   281 822,0
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 

годы» 075 07 02 19  242 570,0
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 075 07 02 19 2  242 570,0
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 075 07 02 19 2 02  242 570,0
  Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 075 07 02 19 2 02 2590  10 105,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 2590 200 10 105,0
 Социальная политика 075 10 00   14 635,2
 Другие вопросы в области социальной политики 075 10 06   4 965,6
 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-

дов и других маломобильных групп населения (ср. из местного бюджета) 075 10 06 30000S0270  386,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 10 06 30000S0270 200 386,8
        
9 Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992     4 030,8
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    3 964,1
 Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 992 01 06   3 964,1
 Центральный аппарат 992 01 06 99 8 00 20003  3 964,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 992 01 06 99 8 00 20003 200 680,9
 И Т О Г О      631 129,7
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     4. В приложении № 9 к  части 2 статьи 8 в следующих строках суммы:

РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 38 440,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 20 773,3

Центральный аппарат 01 04 99 8 00 20003 20 051,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 20003 200 6 306,9
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 8 00 20003 800 724,0
Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 01 06 4 819,6
Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003 4 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 99 8 00 20003 200 588,3
Резервный фонд 01 11 1 000,0
Резервный фонд администрации 01 11 99 8 00 20671 400,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20671 800 400,0

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4 619,5

3 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 26 848,9
Жилищное хозяйство 05 01 1 312,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 05 01 16 3 23 S9602 1 077,7
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 16 3 23 S9602 400 1 077,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 99 8 00 26007 2 059,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 05 05 99 8 00 26007 600 2 059,0

4 ОБРАЗОВАНИЕ 07 491 871,7
Общее образование 07 02 281 942,0
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 02 19 242 690,0
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 07 02 19 2 242 690,0
Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 07 02 19 2 02 242 690,0
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 07 02 19 2 02 2590 10 225,0

5 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 15 591,3
Культура 08 01 14 062,8
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 02 3 01 80001 8 050,4
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 80001 600 8 050,4

6 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 32 021,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 946,3
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (ср. из местного бюджета)

10 06 30000S0270 367,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 06 30000S0270 200 367,5
ИТОГО 621 287,3

дополнить и заменить на:
  РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    38 631,2

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 01 04   20 893,3

 Центральный аппарат 01 04 99 8 00 20003  20 171,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 20003 200 6 326,9
 Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 8 00 20003 800 824,0
 Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 01 06   4 919,6
 Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003  4 300,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 99 8 00 20003 200 688,3
 Резервный фонд 01 11   971,0
 Резервный фонд администрации 01 11 99 8 00 20671  371,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20671 800 371,0
       
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    9 619,5
 Поддержка дорожного хозяйства 04 09 99 8 00 40003  5 000,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99 8 00 40003 200 5 000,0
       
3 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    31 452,0
 Жилищное хозяйство 05 01   1 312,9
 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 05 01 16 3 23 S9602  1 077,9
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 16 3 23 S9602 400 1 077,9
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 99 8 00 26007  2 496,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 05 05 99 8 00 26007 600 2 496,0
 Управление жилищно-коммунальным хозяйством 05 05 99 8 00 26001  4 165,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 05 05 99 8 00 26001 100 3484,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 05 99 8 00 26001 200 629
 Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 8 00 26001 800 52
       
4 ОБРАЗОВАНИЕ 07    491 751,7
 Общее образование 07 02   281 822,0
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 02 19  242 570,0
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 07 02 19 2  242 570,0
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 07 02 19 2 02  242 570,0
 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 07 02 19 2 02 2590  10 105,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 2590 200 10 105,0
5 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    15 711,3
 Культура 08 01   14 182,8
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 02 3 01 80001  8 170,4
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 80001 600 8 170,4
       
6 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    32 069,3
 Оказание разовой социальной помощи 10 03 99 8 00 10001  29,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 8 00 10001 300 29,0
 ИТОГО     631 129,7

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».

Глава городского округа  «город Избербаш»                                             А. СУЛЕЙМАНОВ. 
Председатель Собрания депутатов                                                              И. БАГОМЕДОВ.     

                                                                                                               Приложение № 1  к  Решению Собрания депутатов  от 28.02.2018 г. № 42-3
         «О внесении дополнений и изменений в Решение «О бюджете муниципального образования  «город Избербаш» на  2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
 муниципального образования «город Избербаш» на 2018 г.

Наименование показателя Коды бюджетной
 классификации

сумма
(тыс.руб.)

ИТОГО 6962,4
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 01 00 00 00 00 0000 000 -3 000
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 04 0000 710 30 200
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 04 0000 810 -33 200 
Изменение остатков средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 9962,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 624 167,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 634 129,7
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В целях приведения решений Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» в соответствие с за-
конами Республики Дагестан от 06.05.2016 года  № 36 и 
от 08.11.2017 года № 85,  Собрание депутатов городского 
округа решает:

1. Внести в Положение «О муниципальных должно-
стях городского округа «город Избербаш»»,  утвержден-
ное Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» от 22 ноября 2013 года № 5-4, следу-
ющие изменения:

1.1. в пункте 5 добавить  абзац  следующего содер-
жания:

 «Лица, замещающие муниципальные должности 
городского округа «город Избербаш», за исключением 
депутатов Собрания депутатов городского округа, обя-
заны сообщать в порядке, установленном законами РФ 
и РД, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению или урегулирова-
нию такого конфликта.»

1.2. в абзаце 11 пункта 7 цифры «1-4» заменить на 
цифры «1-4.1»;

1.3. в  части 2) пункта 17:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
  «Ежемесячная доплата к пенсии лицу, замещавше-

му муниципальную должность городского округа «го-
род Избербаш», при замещении им государственных 
должностей Российской Федерации, государственных 
и муниципальных должностей Республики Дагестан и 
других субъектов Российской Федерации от одного года 
до трех лет устанавливается в размере 45 процентов, от 
трех до шести лет – 55 процентов, от шести до десяти 
лет – 75 процентов, от десяти до пятнадцати лет – 85 
процентов, от пятнадцати лет и более – 95 процентов 
ежемесячного денежного поощрения по соответствую-
щей муниципальной должности городского округа «го-
род Избербаш» за вычетом сумм фиксированной выпла-
ты к установленной ему страховой пенсии по старости 
(инвалидности) и повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости (инвалидности).»;

б)  абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Ежемесячная доплата к пенсии лицу, замещавшему 

муниципальную должность городского округа «город 
Избербаш», устанавливается по его выбору по муни-
ципальной должности городского округа «город Избер-
баш», замещавшейся на день достижения им возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, пред-
усмотренную Федеральным законом «О страховых пен-
сиях» (дававшего право на трудовую пенсию по старо-
сти в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации») либо по последней 
муниципальной должности городского округа «город 
Избербаш», полномочия по которой были прекращены 
(в том числе досрочно)»;

в)  часть 3) изложить в следующей редакции:
«Лицу, замещавшему муниципальную должность го-

родского округа «город Избербаш», одновременно име-
ющему право на ежемесячную доплату к пенсии, преду-
смотренную настоящим Законом, пенсию за выслугу лет, 
ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную 
доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содер-
жанию), дополнительное (пожизненное) ежемесячное 
материальное обеспечение, иные выплаты, назначаемые 
и финансируемые за счет ассигнований федерального 
бюджета в соответствии с федеральными законами, ак-
тами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и международными договорами 
Российской Федерации, которыми предусмотрены назна-
чение и выплата пенсий за выслугу лет, иные выплаты в 
порядке и на условиях, установленных для федеральных 
государственных гражданских служащих, а также на 
пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, 
иные выплаты в соответствии с законодательством Ре-
спублики Дагестан, законодательством других субъек-
тов Российской Федерации или актами органов местно-
го самоуправления в связи с замещением государствен-
ных должностей Республики Дагестан, государственных 
должностей других субъектов Российской Федерации и 
муниципальных должностей либо в связи с прохожде-
нием государственной гражданской службы Республики 
Дагестан, государственной гражданской службы других 
субъектов Российской Федерации или муниципальной 
службы, устанавливается ежемесячная доплата к пен-
сии, предусмотренная настоящим Решением, или одна 
из названных выплат по его выбору.»;

1.4. в части 5) первое предложение изложить в следу-
ющей редакции:

« Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицу, за-
мещавшему муниципальную должность городского 
округа «город Избербаш», приостанавливается в период 
прохождения им государственной службы Российской 
Федерации, при замещении государственной должно-
сти Российской Федерации, государственной должности 
Республики Дагестан, государственной должности дру-

гих субъектов Российской Федерации, муниципальной 
должности, замещаемой на постоянной основе, должно-
сти муниципальной службы, а также в период работы в 
межгосударственных (межправительственных) органах, 
созданных с участием Российской Федерации, на долж-
ностях, по которым в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации осуществляются на-
значение и выплата пенсий за выслугу лет, иные выплаты 
в порядке и на условиях, предусмотренных для федераль-
ных государственных гражданских служащих.»;

1.5. в части 11) слова «месячного денежного возна-
граждения» заменить словами «ежемесячного денежного 
поощрения».

2. Внести в Положение «О пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы го-
родского округа «город Избербаш», принятое Решением 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 22 ноября 2013 года № 5-5 следующие изменения:

2.1. в  пункте 3 добавить часть 3.1) следующего содер-
жания:

«Муниципальные служащие при наличии стажа му-
ниципальной службы не менее 25 лет и увольнении с 
муниципальной службы городского округа «город Из-
бербаш» по основанию, предусмотренному пунктом 3 
части 1 статьи 31 Закона Республики Дагестан «О госу-
дарственной гражданской службе Республики Дагестан», 
до приобретения права на страховую пенсию по старости 
(инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, 
если непосредственно перед увольнением они замещали 
должности муниципальной службы не менее 7 лет. В ука-
занном случае пенсия за выслугу лет устанавливается в 
соответствии с частью 4 настоящего пункта.»;

2.2. в пункте 4: 
а) часть 2) изложить в следующей редакции:
«При определении размера пенсии за выслугу лет в 

порядке, установленном частью 1 настоящей статьи, не 
учитываются суммы повышений фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости (инвалидности), при-
ходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, а также 
в связи с достижением возраста 80 лет или наличием ин-
валидности I группы, а также суммы повышений разме-
ров фиксированной выплаты при назначении страховой 
пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позд-
нее возникновения права на нее, восстановлении выпла-
ты указанной пенсии или назначении указанной пенсии 
вновь после отказа от получения установленной (в том 
числе досрочно) страховой пенсии по старости.»;

б) дополнить частью 3) следующего содержания:
«Минимальный размер пенсии за выслугу лет не мо-

жет быть ниже размера фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости, установленной частью 1 статьи 
16 Федерального закона «О страховых пенсиях».»;

2.3. в части 2) пункта 6 слова «2,8 должностного окла-
да (0,8 денежного вознаграждения), установленного му-
ниципальному служащему в соответствующем периоде» 
заменить словами «80 процентов месячного денежного 
содержания по соответствующей должности муници-
пальной службы»;

2.4. в пункте 8:
а) в части 4) слова «должностным окладом» заменить 

словами «месячным денежным содержанием»;
б) часть 5) изложить в следующей редакции:
«Размер пенсии за выслугу лет не пересчитывается 

при изменении в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации размера страховой пенсии по старо-
сти (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии, за исключением минимального размера пен-
сии за выслугу лет.».

3. Сохранить за лицами, замещавшими муниципаль-
ные должности городского округа «город Избербаш» и 
сложившими свои полномочия до дня вступления в силу 
настоящего Решения, а также за лицами, продолжающи-
ми осуществлять свои полномочия по муниципальным 
должностям городского округа «город Избербаш» после 
этого дня, приобретшими до дня вступления в силу насто-
ящего Решения право на назначение страховой пенсии по 
старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» и имеющими на этот 
день продолжительность исполнения названных полно-
мочий не менее одного года, право на установление пред-
усмотренной Решением Собрания депутатов городского 
округа  от 22 ноября 2013 года № 5-4 «О муниципальных 
должностях городского округа «город Избербаш»» еже-
месячной доплаты к пенсии и определение ее размера без 
учета изменений, внесенных настоящим Решением.

4. В случае если размер ежемесячной доплаты к пенсии 
и пенсии за выслугу лет при перерасчете в соответствии с 
настоящим Решением уменьшается по сравнению с ранее 
установленным, ежемесячная доплата к пенсии и пенсия 
за выслугу лет выплачиваются в размере, установленном 
до вступления в силу настоящего Решения.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубли-
кования в газете «Наш Избербаш» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

В целях оптимизации расходов бюджетных средств и в связи с низкой 
посещаемостью детьми учреждений дополнительного образования муни-
ципального казенного образовательного учреждения «Станция юных тех-
ников» и муниципального казенного образовательного учреждения допол-
нительного образования «Станция юных натуралистов», в соответствии с 
Уставом муниципального образования городской округ «город Избербаш» и 
«Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений городского округа «город Избербаш», а также утверж-
дения уставов муниципальных учреждений  городского округа «город Избер-
баш» и внесения в них изменений», Собрание депутатов городского округа  
решает:

1. Ликвидировать муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников».

2. Ликвидировать муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов».

3. Учредителю ликвидируемых муниципальных учреждений разработать 
и утвердить перечень мероприятий по ликвидации муниципальных учрежде-
ний в соответствии с законодательством.

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш»  и разме-
стить на сайте администрации городского округа «город Избербаш».

5.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа «город Избербаш»       А. СУЛЕЙМАНОВ.
Председатель Собрания депутатов                      И. БАГОМЕДОВ. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом 
муниципального образования городского округа «город Избербаш», Собра-
ние депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 
городского округа «город Избербаш» на 2018 год согласно приложению. 

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Наш Избербаш» и размещению на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Избербаш».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава городского округа «город Избербаш»           А. СУЛЕЙМАНОВ. 
Председатель Собрания депутатов                           И. БАГОМЕДОВ.

                                           УТВЕРЖДЕН
                 Решением Собрания депутатов городского округа 

«город Избербаш» от 28.02.2018 г.  № 42-8

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2018 ГОД

РАЗДЕЛ  I
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2018 ГОД

Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского 
округа «город Избербаш» на 2018 год (далее – План приватизации) разра-
ботан  в соответствии  с Федеральным законом  от 21 декабря  2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основными направлениями приватизации муниципального имущества на 
2018 год являются: 

1) повышение эффективности управления муниципальным имуществом; 
2) обеспечение планомерности процесса приватизации, обеспечение ин-

формационной прозрачности приватизации имущества. 
Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2018 

году являются: 
1) вовлечение в оборот неиспользуемого или неэффективно используемо-

го имущества;
2) приватизация муниципального имущества, не задействованного в обе-

спечении функций и задач органа местного самоуправления;
3) увеличение неналоговых поступлений  в бюджет городского округа 

«город Избербаш».
Реализация поставленных задач будет достигаться за счет принятия ре-

шений о способе и цене приватизируемого имущества на основании анализа 
складывающейся экономической ситуации, проведения полной инвентариза-
ции и независимой оценки имущества.       

РАЗДЕЛ  II
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

 ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование объекта приватизации, 
его характеристики

Предполага-
емые сроки 

приватизации

Способ
 привати-

зации

1

Транспортное средство, тип автомо-
биль ВАЗ 217030, идентификационный 
номер (VIN) ХТА217030D0400899, 
кузов № ТА217030D0400899,
2012 года  выпуска, цвет белый.

1 полугодие 
2018 г.

Продажа 
на аук-
ционе

О внесении изменений в отдельные решения Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» (22 ноября 2013 года № 5-4 и № 5-5)

РЕШЕНИЕ № 42-4 от «28» февраля 2018 г.  

Глава городского округа «город Избербаш»                                                                  А. СУЛЕЙМАНОВ.
Председатель Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»              И. БАГОМЕДОВ.

РЕШЕНИЕ № 42-7 от «28» февраля 2018 г.  
О ликвидации муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников» и муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов»

РЕШЕНИЕ № 42-8 от «28» февраля 2018 г.  
Об утверждении прогнозного плана приватизации

муниципального имущества на 2018 год

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



     9ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 1 марта 2018 г.

Гостей встречали в красиво 
оформленном зале с лозунгами, пла-
катами и экспозицией, посвященной 
защитникам Отечества, под звуки 
песни о Магомеде Нурбагандове.

Директор школы Анжела Шаха-
мирова поздравила собравшихся с 
праздником. Она подчеркнула, что 
коллектив учителей и учащиеся с 
глубоким уважением и любовью от-
носятся к людям ратного труда, гор-
дятся подвигами тех, кто восславил 
Родину беззаветным служением ей. 
«Пример Героя России Магомеда 
Нурбагандова, старших поколений 
является образцом верности, стой-
кости и мужества для учащихся на-
шей школы», – отметила она.

Затем слово предоставили Нур-
баганду Нурбагандову. Рассказывая 
о своем сыне, он отметил, что Ма-
гомед был обычным парнем, с виду 
ничем не отличавшимся от свер-
стников. В школе учился хорошо, 
обладал феноменальной памятью. 
Он много читал, был очень эрудиро-
ванным, у него была своя библиоте-
ка познавательной литературы.

«Наши дети питали глубокое ува-
жение к семейным традициям, по-
читали стариков и боготворили ма-
терей. В школе они проявляли боль-
шую активность: на спортивных со-

Открывая мероприятие, пред-
седатель ветеранской организации 
Абдулкасим Абусалимов поздравил 
всех присутствующих с праздником 
23 февраля, пожелал им крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и всех 
благ. 

О том, как поставлена работа по 
организации школьных музеев, рас-
сказала заведующая отделом куль-
турного наследия ГДК Белла Гулага-
ева. По ее словам, школьные музеи 
есть в каждом средне-общеобразо-
вательном учреждении нашего го-
рода. Дирекция школ выделила для 
них специальные помещения, клас-
сы, где проводится работа по патри-
отическому воспитанию. Основное 
направление деятельности – исто-
рико-краеведческое.

«Главной темой поисково-иссле-
довательской работы музеев являет-
ся изучение истории школы, куль-
туры и быта дагестанских народов, 

В нашем городе работа в этом направлении ведется давно и достаточно ак-
тивно. Рейды по торговым точкам, предприятиям общепита и оказывающим 
бытовые услуги населению регулярно проводит межведомственная комис-
сия по выявлению лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую 
деятельность и постановке их на налоговый учет. С начала этого года ко-
миссией, куда входят работники администрации города, налоговой инспек-
ции, правоохранительных органов и других ведомств, проведено более 15 
рейдов, по результатам которых составлено 84 административных протокола 
по ст. 14.1 ч.1 КоАП РФ (Осуществление деятельности без регистрации в на-
логовом органе в качестве предпринимателя без образования юридического 
лица). Всего, по данным налоговиков, по состоянию на 21 февраля 2018 г. на 
налоговый учет поставлено свыше 30 новых предпринимателей.

В налоговой инспекции напоминают, что в отношении предпринимателей, 
повторно привлеченных к ответственности по вышеуказанной статье КоАП 
РФ, материал будет направлен в прокуратуру для решения вопроса о предъ-
явлении иска в суд с требованием о приостановлении предпринимательской 
деятельности. Так что те предприниматели, которые думают, что единствен-
ным существующим наказанием за осуществление незаконной предприни-
мательской деятельности является только штраф, глубоко заблуждаются. Им 
следует как можно быстрее начинать работать в «белую», иначе они рискуют 
потерять свой бизнес.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

истории края в годы Великой Отече-
ственной войны. Школьные музеи ра-
ботают при участии детей, педагогов 
и родителей.

Фонд музеев в школах разный, в 
среднем составляет 200 экспонатов. 
Здесь ведут экскурсионную и про-
светительскую работу, собранные 
материалы используются в урочной и 
внеурочной деятельности», – отмети-
ла Белла Гулагаева.

Она поблагодарила руководите-
лей школьных музеев за проводимую 
большую работу, пожелала успехов в 
труде, сил и возможности, чтобы по-
полнять фонды музеев новыми стен-
дами, материалами и экспозициями.

Заместитель председателя Совета 
ветеранов войны и труда Раджаб Ма-
гомедов выразил удовлетворение тем, 
что почти во всех школах есть музеи, 
фонды которых постоянно пополня-
ются новыми экспонатами. В то же 
время он пожелал учителям почаще 

обмениваться опытом работы в этой 
сфере. Многому можно поучиться у 
опытного краеведа и историка, заслу-
женного учителя РД Артура Чупала-
ева. Организованный им школьный 
музей в СОШ № 11 сегодня является 
образцовым.

Очень много значит научить уча-
щихся исследовательской работе. 
Так, токсовцам из СОШ № 10 было 
рекомендовано собрать материал об 
истории нашего города, о воспомина-
ниях выдающихся нефтяников, осно-
вателях Избербаша.

Ответственный секретарь Совета 
ветеранов войны и труда Разият Али-

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПОДВЕЛИ ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА 
СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
На заседании Совета ветеранов войны и труда г. Избербаша, 

которое состоялось в преддверии Дня защитника Отечества, 
22 февраля, была заслушана информация о проведении муници-
пального смотра-конкурса среди школьных музеев.

муллаева говорила о возрождении 
престижа трудовых династий. «В му-
зеях школ 99 % экспонатов посвяще-
ны боевым заслугам наших героев и 
только единицы – труженикам тыла и 
героическому труду.

Сейчас в России большое  вни-
мание уделяется международному 
некоммерческому движению, направ-
ленному на повышение престижа ра-
бочих профессий. Нужно пропаган-
дировать человека-труженика, чтобы 
труд в России, как и раньше, стал 
делом чести, доблести и геройства», 
– отметила она.

На заседании также выступили 

ветеран МВД СССР Абдуллагаджи 
Магомедов, ветеран тыла Мария 
Головина и главный специалист 
управлением образованием Гаджи 
Сулейманов.

В завершение коллективы школ 
были награждены грамотами «За ак-
тивное участие в городском смотре-
конкурсе школьных музеев, посвя-
щенном Дню защитника Отечества, 
и большой вклад в патриотическое 
воспитание школьников» от управ-
ления образованием, отдела культу-
ры администрации города и Совета 
ветеранов войны и труда.

И. ВАГАБОВ.

С НАЧАЛА ГОДА 
НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

ПОСТАВЛЕНО СВЫШЕ 30 
НОВЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

«ОБЕЛЕНИЕ» ЭКОНОМИКИ»

В республике активизирована работа по борьбе с «теневой» 
экономикой. Перед Правительством РД и муниципальными 
органами власти поставлена задача в максимально короткие 
сроки изменить ситуацию в лучшую сторону и увеличить со-
бираемость налогов во все уровни бюджетов. 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
В канун Дня защитника Отечества в школе № 11 состоялась 

встреча учащихся и педагогов с отцом Героя России Магоме-
да Нурбагандова Нурбагандом Нурбагандовым, председателем 
Совета ветеранов войны и труда города Абдулкасимом Абуса-
лимовым и ветеранами афганской войны.

ревнованиях, конкурсах, участвовали 
в общественной жизни школы и села. 
Однажды я сказал им: «Любой, кто 
считает себя патриотом, должен забо-
титься о своей стране и важнейшей ее 
составляющей – семье».

Ребята! Самое ценное, что есть в 
нашей жизни – это мир, спокойствие 
и стабильность, а потому не случай-
но День защитника Отечества имеет 
славную историю. Этот праздник 
всегда был и будет символом муже-
ства, достоинства и чести. Будьте до-
стойны памяти Героев, памяти ваших 
предков», – обратился к школьникам 
Нурбаганд Нурбагандов.

На встрече выступили ветераны 
педагогического труда Сайди Сайди-
ев, Патимат Гаджиева, учитель исто-
рии Пирдаз Нурудинова. Обращаясь 
к ветеранам-«афганцам», они отмеча-
ли, что с годами их подвиг становит-
ся ярче. Участники афганской войны 
– пример для молодого поколения, 
образец мужества и патриотизма.

Педагоги призвали присутствую-
щих к сплочению для противостоя-
ния любой военной угрозе, пожелали 
всем мирного неба над головой.

Живые свидетели боев в Афгане 
Шамиль Алиев, Султан Даитбеков и 
Магомед Ибрагимов рассказали о су-
ровых буднях военной службы.

Много теплых слов сказал в адрес 
отца Героя России Нурбаганда Нур-
багандова автор этих строк, после 
своего выступления подарив ему на 
память свою книгу.

Защитники Отечества в этот день 
также посетили школьный музей, 
где сфотографировались на память с 
учащимися. Сделали запись в книге 

почета: «Нас радует, что патриоти-
ческое воспитание учащихся в школе 
является национальной идеей Рос-
сии».

В завершение гости поблагодари-
ли директора и коллектив школы за 
внимание к ветеранам войны и труда, 
выразили уверенность, что такое вза-
имодействие с ветеранскими органи-
зациями будет продолжено и впредь.

На встрече в исполнении учащих-
ся прозвучали стихи и песни на па-
триотическую тему.

Артур ЧУПАЛАЕВ,
заслуженный учитель РД.
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В соревнованиях  приняли учас-
тие более 50 стрелков. 7 школьных 
и 5 команд молодежи призывного 
возраста (студенты ссузов, избер-
башского филиала ДГУ и автошко-
лы), которые выступали в составе по 
5 человек (3 юноши и 2 девушки). 
Участники показали свою меткость в 
стрельбе с 10 метров лёжа как в обще-
командном, так и в личном зачете.

Избербашский борец Муслим Ра-
сулов стал третьим призером прохо-
дившего в хасавюртовском дворце 
спорта имени Гамида Гамидова с 15 
по 18 февраля первенства Респуб-
лики Дагестан по вольной борьбе 
среди младших юношей 2003-2004 
годов рождения, посвященного па-
мяти двукратного чемпиона мира по 
вольной борьбе и бронзового при-
зера Олимпиады 1972 года Руслана 
Ашуралиева.

Ученик Шамиля Ибрагимова и 
Камалудина Магомедова выступал в 
весовой категории до 44 кг. Провел 
4 схватки, в одной из них проиграл 
будущему победителю, хасавюртов-
цу Шихабудину Абдулмуминову из 

По традиции перед финальны-
ми боями организаторы провели 
красочную церемонию открытия. 
Участников, представителей команд 
и зрителей с открытием турнира 
поздравили глава города Избер-
баша Абдулмеджид Сулейманов, 
президент Федерации кикбоксинга 
СКФО, директор Махачкалинского 
филиала ОАО «ВымпелКом» Аву-
салитдин Магомедов; заместитель 
генерального директора «Лукойл 
Нижневолжскнефть» Шамиль Су-
лейманов, председатель судейской 
коллегии Федерации кикбоксинга 
СКФО, главный судья соревнова-
ний Надыр Нурутдинов; прокурор 
г. Избербаша Ахмед Алигаджиев, 
президент Федерации кикбоксинга 
Дагестана и вице-президент Феде-

рации кикбоксинга России Магомед 
Магомедов.

Выступавшие отмечали высокий 
уровень мастерства спортсменов и 
растущую конкуренцию за призовые 
места. Все это говорит о том, что кик-
боксинг в нашем регионе стремитель-
но развивается, причем даже в тех 
республиках, где он до сегодняшнего 
дня не был популярен. В этом, без-
условно, большая заслуга руковод-
ства Федерации кикбоксинга СКФО 
и Дагестана, которые прикладывают 
огромные усилия для развития и по-
пуляризации этого вида спорта.

Свой вклад в пропаганду физ-
культуры и спорта, здорового образа 
жизни вносят представители право-
охранительных органов, которые яв-
ляются частыми гостями подобных 

соревнований. В своих выступлениях 
они отмечали, что спорт способству-
ет укреплению дружбы между наро-
дами СКФО, отвлечению юношей и 
девушек от наркомании и табакоку-
рения, служит профилактикой против 
экстремизма и терроризма.

В ходе церемонии открытия гра-
мотами, кубками и памятными подар-
ками была отмечена большая группа 
почетных гостей, среди которых были 
глава города Абдулмеджид Сулейма-
нов, технический делегат соревнова-
ний, судья международной категории 
Шамиль Бацагов, а также многочис-
ленные спонсоры и меценаты, на про-
тяжении многих лет оказывающие 
поддержку при проведении турниров 
по кикбоксингу. Прежде всего, хочет-
ся отметить президента Федерации 

кикбоксинга СКФО Авусалитдина 
Магомедова, генерального директора 
Строительной компании «Надежный 
дом плюс» Камиля Джабраилова, 
главврача стоматологической кли-
ники «Оралмед» Тагира Вагабова, 
управляющего кредитным отделом 
«Юностьбанка» Магомедрасула Ну-
хова и многих других спонсоров.

Всегда идеальный порядок и без-
опасность во время проведения всех 
соревнований внутри спорткомплек-
са и за его пределами обеспечивают 
сотрудники полиции, за что организа-
торы выражают огромную благодар-
ность начальнику ОМВД Наби Исае-

ву. Бригаду медработни-
ков для оказания своев-
ременной медицинской 
помощи спортсменам 
выделил главврач город-
ской больницы Ибрагим 
Муслимов. 

В ложе почетных го-
стей в этот день можно 
было наблюдать мно-
го известных и про-
славленных в прошлом 
спортсменов, чьи имена 
и сегодня на слуху. Это 
чемпион мира по ашиха-

ра-каратэ в абсолютном весе Рустам 
Ахмедов, пятикратный чемпион 
мира, двукратный победитель Все-
мирных игр по кикбоксингу, ныне 
старший тренер сборной СКФО в 
разделе «К-1» Шамиль Абдулмед-
жидов; четырехкратный чемпион 
мира по боям без правил Султан 
Алиев, многократный победитель 
Кубка мира по кикбоксингу Тагир 
Умаханов и другие.

Финальные бои, как и ожидалось, 
получились очень напряженными и 
зрелищными, ведь на кону была пу-
тевка на главные российские сорев-
нования – чемпионат и первенство 
страны, которые состоятся в Ялте со 
2 по 7 апреля, а в разделе «лайт-кон-
такт» – в селе Покровское Москов-
ской области с 11 по 16 марта.

Большинство первых мест на 
турнире выиграли дагестанские 
единоборцы, они в итоге стали по-
бедителями в неофициальном ко-
мандном зачете. Второй результат 
по числу завоеванных медалей по-
казали чеченские кикбоксеры, тре-
тий – спортсмены из  Кабардино-
Балкарской Республики.

Избербашские участники из 
клуба «Тигр» имени Г. Гаирбекова 
ДЮСШ ИВ заняли одно первое, два 
вторых и одно третье места.

Ибрагим ВАГАБОВ.

школы имени Умаханова. Во встрече 
за третье место Муслим выиграл у 
представителя Карабудахкентского 
района Ильяса Абдусаламова.

Еще двое наших ребят из СДЮСШ 
г. Избербаша Алиасхаб Ибрагимов и 
Алихан Амирчупанов, выступавшие 
в весе 48 кг, претендовали на медали, 
однако уступили своим соперникам 
в поединках за третье место. Тем не 
менее, они, так же как и Муслим Ра-
сулов, получили право побороться на 
первенстве СКФО, которое состоится 
12-15 апреля в Назрани.

В вечном соперничестве предста-
вителей спортшкол Махачкалы и Ха-
савюрта на этот раз удачливее были 
столичные вольники. Они завоевали 

13 медалей: по пять золотых и бронзо-
вых и три серебряные. Хозяева собра-
ли урожай из десяти наград (3-6-1). 

На первенстве СКФО в дагестан-
ской команде также будет больше 
всего махачкалинцев – 20. Хасавюр-
товцы сумели завоевать 15 путевок. 
Четыре борца отправятся в Ингуше-
тию из Кизляра, по три из Избербаша, 
Гергебильского и Чародинского райо-
нов и по два из Буйнакска, Каякент-
ского и Карабудахкентского районов. 
По одной путевке досталось юным 
вольникам из города Кизилюрта, Ма-
гарамкентского, Левашинского, Хун-
захского, Цумадинского и Унцукуль-
ского районов.

И. ВАГАБОВ.

В ИЗБЕРБАШЕ РАЗЫГРАЛИ ПУТЕВКИ
НА ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

КИКБОКСИНГ

В Избербашском спорткомплексе с 23 по 26 февраля состоялись чемпионат и первенство 
СКФО по кикбоксингу в разделах «К-1» и «лайт-контакт» среди взрослых, юниоров и юношей. В 
отборочных соревнованиях, на которых разыгрывались путевки на чемпионат и первенство 
России, приняли участие свыше 250 спортсменов из Чечни, Кабардино-Балкарской Республики, 
Ставропольского края, РСО-Алании и нашей республики.

ТРИ ИЗБЕРБАШЦА ПОПРОБУЮТ СВОИ СИЛЫ НА ПЕРВЕНСТВЕ СКФО
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

УЧАЩИЕСЯ СОШ № 10 И СТУДЕНТЫ ИПК ПРИЗНАНЫ САМЫМИ МЕТКИМИ
 ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ

    25 февраля в рамках месячника военно-патриотической ра-
боты, посвященного 100-летию создания Красной Армии и Дню 
защитника Отечества, Избербашский СТК ДОСААФ провел пер-
венство города по стрельбе из пневматической винтовки сре-
ди допризывной и призывной молодежи на базе СОШ № 3.

По результатам объективного су-
действа руководителя городского ме-
тодического объединения учителей 
ОБЖ, военного руководителя СОШ № 
2 Леонида Дубровского самыми мет-
кими из школьников оказались уча-
щиеся СОШ № 10, их команде было 
отдано 1-е место. 2-е место у команды 
СОШ № 1, 3-е место разделили между 
собой команды СОШ № 2 и 3.

Среди студентов призывного воз-
раста призовые места распределись 
следующим образом: 1-е место у 
команды индустриально-промыш-
ленного колледжа, 2-е место заняли 
студенты профессионально-педаго-
гического колледжа им. М. Меджи-
дова, почетное 3-е место у команды 
из филиала ДГУ. 

Команды и победители личного 
первенства были награждены куб-
ками, дипломами и грамотами от 
начальника Избербашского СТК      
ДОСААФ Магомеда Иминова.

Маргарита ТЕМИРОВА.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ



В связи с тем, что атте-
стат о среднем (полном) 
общем образовании серии  
Б № 1477536, выданный 
СОШ № 12 г. Избербаша 
РД в 2004 г. на имя Гаджи-
ева Руслана Яхьяевича, 
найден, объявление, на-
печатанное  в № 4  газеты 
«Наш Избербаш»  от 25 
января 2018 года, считать 
недействительным.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    6 марта
      СРЕДА,
     7 марта

     ЧЕТВЕРГ,
     8 марта

      ПЯТНИЦА,
       9 марта

     СУББОТА,
     10 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      5 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     11 марта

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
8.05 Выборы-2018. Деба-
ты.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.00 Новости (с субтит-
рами).
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Спящие 2”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.10 Церемония вручения 
наград американской ки-
ноакадемии “Оскар-
2018”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.50 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 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Чужая”. [12+]
23.15 “Выборы-2018. 
Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Следователь 
Тихонов”. [12+]

5.05 Шоу “Comedy Wo-
man”. [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, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 1-6 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Интерны”, 143-153 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Где логика?”. [16+]
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+]
1.00, 1.30, 2.05 Т/с “Ули-
ца”, 13-15 серии. [16+]
2.35 Мелодрама “Неце-
лованная”, США. [16+]
4.55 Шоу “Импровиза-
ция”, 24-я серия. [16+]

5.20, 4.55 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Том и Джерри”. 
6.20 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
6.45 Фэнтези “Большой 
и добрый великан”. [12+]
9.00, 23.15, 0.30 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
9.45 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон”. [16+]
11.45 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-3”, Китай-США. [6+]
13.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
15.00 Реалити-шоу “Су-
пермамочка”. [16+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Команда Б”. [16+]
21.00 Боевик “Мистер и
миссис Смит”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли”. [0+]
2.50 Фантастический бое-
вик “Район № 9. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
8.05 Выборы-2018. Дебаты.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.00 Новости (с субтит-
рами).
15.15, 3.20 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Спящие 2”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Влюбленные жен-
щины”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.50 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Чужая”. [12+]
23.15 “Выборы-2018. Де-
баты с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Следователь 
Тихонов”. [12+]

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, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 7-12 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”, 154-164 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.35 Шоу “Импрови-
зация”, 75, 25 серии. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00 Т/с “Ули-
ца”, 16-18 серии. [16+]
2.30 Комедийная мелодра-
ма “Чего хочет девушка”, 
США, 2003 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 23.45 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.05 Боевик “Мистер и
миссис Смит”, США, 
2005 г. [16+]
12.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
15.00 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Команда Б”. [16+]
21.00 Боевик “Каратэ-па-
цан”, США-Китай, 2010 г.
[12+]
1.00 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли-2”, США, 
2003 г. [12+]
3.00 Боевик “Ямакаси или
новые самураи”, Франция,
2001 г. [16+]
4.45 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
8.05 Выборы-2018. Дебаты.
9.00, 12.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 4.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.00 Новости (с субтит-
рами).
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. Праздничный вы-
пуск. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. Новый 
сезон.
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Т/с “Влюбленные жен-
щины”. [16+]
2.30 Приключенческий 
фильм “Роман с камнем”, 
Мексика, США, 1984 г. 
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.50 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Чужая”. [12+]
1.00 Т/с “Нелюбимый”. 
[12+]
4.50 Т/с “Деревенская ис-
тория”. [12+]

5.35 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [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 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
13-17 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”, 165-175 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Шоу “Где логика?”, 
58-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00 Т/с “Улица”, 
19-21 серии. [16+]
2.30 Комедийная мелодра-
ма “Молодожены”, Герма-
ния-США, 2003 г. [16+]
4.20 Шоу “Импровизация”, 
26-я серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [12+]
10.10 Фантастический 
боевик “Человек-муравей”, 
США, 2015 г. [12+]
12.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
15.00 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Команда Б”. [16+]
21.00 Комедийный боевик
“Лысый нянька. Спецзада-
ние”, США-Канада, 2005 г.
22.55 Боевик “Националь-
ная безопасность”, США, 
2003 г. [12+]
0.35 Комедийная мелодра-
ма “50 первых поцелуев”, 
США, 2004 г. [18+]
2.30 Криминальная коме-
дия “Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются”. [16+]
4.15 Комедийный боевик 
“Герой супермаркета”. [12+]

5.30 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Мелодрама “Женщи-
ны”, СССР, 1965 г.
8.20 Музыкальная коме-
дия “Блондинка за углом”, 
СССР, 1984 г.
10.10 Комедия “Девчата”, 
СССР, 1961 г.
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Комедия в цвете 
“Приходите завтра...”, 
СССР, 1962 г.
14.15, 15.15 Мелодрама в 
цвете “Весна на Заречной 
улице”, СССР, 1956 г.
16.25 Концерт “О чем 
поют мужчины”.
18.40 Мелодрама “Красот-
ка”, США, 1990 г. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Комедия “Любовь и
голуби”, СССР, 1984 г. [12+]
23.20 Комедия “Про лю-
бовь. Только для взрос-
лых”, Россия, 2017 г. [18+]
1.25 Т/с “Влюбленные 
женщины”. [16+]
3.25 Приключения “Жем-
чужина Нила”, США, 
1985 г. [16+]

8.40, 11.20 Т/с “Свидетель-
ство о рождении”. [12+]
11.00, 20.00 Вести.
17.20 Большой бенефис 
Елены Степаненко “Ве-
сёлая, красивая”. [16+]
20.30 Мелодрама “Москва
слезам не верит”, СССР, 
1979 г.
23.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.
2.05 Мелодрама “Я его сле-
пила”, Россия, 2012 г. [12+]

5.20 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [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+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 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 Комедийный 
сериал “Ольга”, 21-38 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Комеди
Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00 Т/с “Ули-
ца”, 22-24 серии. [16+]
2.30 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.35 Комедия “Помню –
не помню”, Россия, 2015 г.
[12+]
4.00 Шоу “Импровизация”, 
27-я серия. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30, 8.30 М/с “Том и 
Джерри”. [0+]
6.55 М/ф “Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек”, США, 2009 г. [0+]
9.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.25 Мистическая мело-
драма “Привидение”, 
США, 1990 г. [16+]
13.00 Комедия “Одноклас-
сницы”, Россия, 2015 г. 
[16+]
14.30 Комедия “Одноклас-
сницы. Новый поворот”, 
Россия, 2017 г. [16+]
16.30 Фэнтези “Пит и его
дракон”, США, 2016 г. [6+]
18.25 Комедия “Стажёр”, 
США, 2015 г. [16+]
21.00 Музыкальная мело-
драма “Красавица и чудо-
вище”, США, 2017 г. [16+]
23.30 Фэнтези “Красная 
шапочка”, США-Канада, 
2011 г. [16+]
1.30 Романтическая коме-
дия “Свадьба лучшего 
друга”, США, 1997 г. [12+]
3.30 Комедия “Толстяк на
ринге”, США, 2012 г. [12+]

5.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Комедия в цвете “При-
ходите завтра...”, СССР, 
1962 г.
8.05 Комедия “Девчата”, 
СССР, 1961 г.
10.10 Мелодрама в цвете 
“Весна на Заречной ули-
це”, СССР, 1956 г.
12.00 Новости (с субтит-
рами).
12.15 Д/ф “Леонид Фила-
тов. “Надеюсь, я вам не 
наскучил...”. [12+]
13.20 Cказка в стихах 
Леонида Филатова “Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца”.
14.25 Фильм-катастрофа 
“Экипаж”, СССР, 1979 г. 
[12+]
17.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса.
19.00 Комедия “Любовь и
голуби”, СССР, 1984 г. [12+]
21.00 “Время”.
21.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. [16+]
23.35 Комедия “Про лю-
бовь”, Россия, 2015 г. [18+]
1.50 Т/с “Влюбленные 
женщины”. [16+]
3.50 Музыкальная комедия
“Джентльмены предпочи-
тают блондинок”, США, 
1953 г. [16+]

5.00 Лирическая комедия 
“Крепкий брак”, Россия, 
2012 г. [12+]
7.00 Т/с “Любовь с испы-
тательным сроком”. [12+]
11.00 Мелодрама “Москва
слезам не верит”, СССР, 
1979 г.
14.05 Шоу “Петросян и 
женщины”. [16+]
16.45 Комедия “Служеб-
ный роман”, СССР, 1977 г.
20.00 Вести.
20.30 Драма “Большой”, 
Россия, 2016 г. [12+]
0.30 Все звёзды в празд-
ничном концерте “EMIN 
приглашает друзей”. [12+]
2.40 Комедия “Домоправи-
тель”, Россия, 2013 г. [12+]
4.40 Т/с “Срочно в номер!”. 
[12+]

5.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Comedy Woman”. [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+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Такое 
кино!”. [16+]
1.30 Комедийная мелодра-
ма “Из 13 в 30”, США, 
2004 г. [16+]
3.25, 4.25 Шоу “Импрови-
зация”, 28, 29 серии. [16+]

5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15, 8.30 М/с “Том и 
Джерри”. [0+]
6.45 М/ф “Облачно... 2.
Месть ГМО”, США, 2013 г.
[6+]
9.40 Фэнтези “Пит и его 
дракон”, США, 2016 г. [6+]
11.40 Комедия “Стажёр”, 
США, 2015 г. [16+]
14.05 Комедия “Чумовая 
пятница”, США, 2003 г. 
[12+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [12+]
16.30 Комедийный боевик
“Лысый нянька. Спецза-
дание”, США-Канада, 
2005 г. [0+]
18.25 Криминальный бое-
вик “NEED For Speed. 
Жажда скорости”, США-
Великобритания-Франция-
Филиппины, 2014 г. [12+]
21.00 Криминальная ме-
лодрама “Фокус”, США-
Аргентина, 2014 г. [16+]
23.05 Комедия “Очень 
плохая училка”, США, 
2011 г. [18+]
0.55 Биографический 
фильм “Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецеп-
ту”, США, 2009 г. [12+]
3.20 Комедийный боевик 
“Сокровище в пелёнках”, 
Гонконг, 2006 г. [6+]

5.50, 6.10 Мелодрама “Раз-
ные судьбы”, 1956 г. [12+]
6.00, 10.00 Новости.
8.00 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”.
8.50 М/ф “Смешарики. Но-
вые приключения”. [16+]
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Раиса Рязано-
ва: День и вся жизнь”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.00 Новости (с субтит-
рами).
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”.
13.25 Д/ф “Грипп. Вторже-
ние”. [12+]
14.30 Комедия “Три плюс 
два”, СССР, 1963 г.
16.25 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Комедия “Джентль-
мены удачи”, СССР, 1971 г.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Мелодрама “Арит-
мия”, Россия, 2017 г. [18+]
1.15 Т/с “Влюбленные 
женщины”. [16+]
3.10 Боевик “Дерево Джо-
шуа”, США, 1993 г. [16+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые исто-
рии”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.20 Комедия “Служеб-
ный роман”, СССР, 1977 г.
14.25 Т/с “Цвет спелой 
вишни”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Новый муж”. 
[12+]
0.55 Драма “Чужое лицо”,
Россия, 2015 г. [12+]
3.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]

5.25 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 2.55 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, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.05, 15.40, 16.10 Т/с 
“СашаТаня”, 61, 66, 81, 
78, 83, 91 серии. [16+]
16.45 Триллер “Заложница 
3”, Франция, 2014 г. [16+]
19.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная драма 
“Статус: свободен”. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/ф “Кунг-фу Кролик
3D. Повелитель огня”, 
Китай, 2015 г. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
9.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/с “Том и Джерри”. 
12.15 М/ф “Смурфики. За-
терянная деревня”. [6+]
14.00 Криминальная ме-
лодрама “Фокус”, США-
Аргентина, 2014 г. [16+]
16.30 Музыкальная мело-
драма “Красавица и чудо-
вище”, США, 2017 г. [16+]
19.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон”. [16+]
21.00 Фэнтези “ТОР”. [12+]
23.15 Фантастический 
триллер “Ночной дозор”, 
Россия, 2004 г. [12+]
1.40 Фэнтези “Красная 
шапочка”, США-Канада, 
2011 г. [16+]
3.35 М/ф “Медведи Буни. 
Таинственная зима”. [6+]

5.10, 6.10 Сказка “Три 
орешка для Золушки”.
6.00, 10.00 Новости.
7.05 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
7.20 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
7.50 Шоу “Здоровье”. [16+]
8.55 Д/ф “Русский атом. 
Новая жизнь”.
10.20 Шоу “В гости по 
утрам”.
11.20 Программа “Доро-
гая переДача”.
12.00 Новости (с субтит-
рами).
12.15 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
13.05 Д/ф “Лев Лещенко: 
“Ты помнишь, плыли 
две звезды...”. [16+]
14.10 Юбилейный кон-
церт Льва Лещенко в
Государственном Крем-
левском Дворце.
16.35 Комедия “Джентль-
мены удачи”, 1971 г.
18.20 Исторический 
фильм “Викинг”. [16+]
21.00 Воскресное “Вре-
мя”. 
22.30 Весенняя серия 
интеллектуальных игр 
“Что? Где? Когда?”.
23.40 Комедия “Любовь 
напрокат”, 2014 г. [12+]
1.40 Т/с “Влюбленные 
женщины”. [16+]

6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
7.35, 3.25 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. Вес-
ти-Москва. Неделя в го-
роде.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная передача 
“Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.50 Драма “Праздник 
разбитых сердец”. [12+]
15.50 Т/с “Невозможная 
женщина”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Московский 
щит. Быстрее. Выше. 
Сильнее”. [12+]
1.30 Детективный сериал 
“Право на правду”. [12+]

5.25 Шоу “Comedy Wo-
man”. [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 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
14.30 Триллер “Заложни-
ца 3”, Франция. [16+]
16.45 Фантастический 
боевик “Вспомнить все”,
Канада-США, 2012 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [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 “Такое кино!”. [16+]
1.30 Семейная комедия 
“Мамы 3”, 2014 г. [12+]

5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.20, 8.05 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.55 М/ф “Смурфики. 
Затерянная деревня”. [6+]
11.35 Комедия “Чумовая 
пятница”, США, 2003 г.
[12+]
13.25 Криминальный бо-
евик “NEED For Speed. 
Жажда скорости”. [12+]
16.45 Фэнтези “ТОР”, 
США, 2011 г. [12+]
19.00 М/ф “Моана”. [6+]
21.00 Фэнтези “ТОР-2. 
Царство тьмы”, США, 
2013 г. [12+]
23.10 Фантастический 
триллер “Дневной дозор”, 
Россия, 2005 г. [12+]
2.00 Военная драма “Пат-
риот”, США, 2000 г. [16+]

Утерянный аттестат о 
среднем (полном) общем 
образовании серии В № 
0057711, выданный СОШ 
№ 11 г. Избербаша Респу-
блики Дагестан 10 июня 
2005 г. на имя Азизовой 
Зайнаб Гаджиевны, счи-
тать недействительным.
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Заказ №

Ребята из школ № 3 и  № 10 
выразительно читали произ-
ведения классиков немецкой литературы: Иоганна Вольфганга 
Гёте, Фридриха Шиллера и Генриха Гейне, а также показали, 
что немецкий язык достаточно певуч и красив, исполнив песни 
на стихи немецких поэтов. К каждому выступлению была под-
готовлена содержательная презентация о жизни и творчестве 
классиков.

В итоге все участники конкурса были награждены грамотами, 
а в каждой номинации был определен лучший чтец. По творче-
ству Гёте им стал ученик 11 класса СОШ № 10 Игорь Киреев; 

Конкурс проводится во всех школах 
нашей республики при поддержке отдела 
по координации воспитательной работы и 
поддержке талантов детей Минобрнауки 
РД совместно с Республиканским центром 
по выявлению и развитию таланта обуча-
ющихся ГАОУ ВО «ДГУНХ». В соответ-
ствии с Приказом Министерства образова-
ния и науки РД № 3461-14/17 от 18 декабря 
2017 года он проводится с целью развития 
интеллектуально-творческих способно-
стей, выявления одаренных школьников 
в области проектной и исследовательской 
деятельности, а также популяризации и 
пропаганды научных знаний.  

В нашем городе методическое сопро-
вождение конкурса научно-технологических проектов обеспе-
чивает директор ИМЦ УО Зинаида Шихшинатова. Она поясни-
ла, что на основании вышеуказанного приказа в избербашских 
школах 15 января уже состоялся школьный этап Всероссийского 
конкурса научно-технологических проектов «Шаг в науку» по 
11 направлениям, предлагаемым его организаторами. Это «Со-
временная энергетика», «Космические технологии» (СОШ № 
1); «Освоение Арктики и мирового океана» (СОШ № 2); «На-
нотехнологии» (СОШ № 3); «Большие данные, машинное об-
учение и финансовые технологии», «Персонализированная и 
прогностическая медицина» (СОШ № 8); «Новые материалы» 
(СОШ № 10);  «Агропромышленные и биотехнологии», «Умный 
город и безопасность» (СОШ № 11); «Беспилотный транспорт 
и логистические системы», «Когнитивные исследования (СОШ            
№ 12)».

Во время прошедшего на прошлой неделе муниципального 
этапа конкурса компетентное жюри отобрало из 14 представлен-
ных разнообразных и во всех отношениях полезных обществу 
проектов семерку лучших. На республиканском этапе Всерос-
сийского конкурса  научно-технологических проектов «Шаг в 
науку» наш город будут представлять:

– учащиеся 8 класса СОШ № 1 под руководством учителя 
физики Саиды Амирбековой с проектом на тему «Использова-
ние устройств, работающих за счет энергии солнца в домашних 
условиях»;

Совет ветеранов ВОВ сердечно поздравляет с днем 
рождения вдов участников ВОВ, родившихся в марте: 
Баширову Абидат Абдулмуслимовну, Волкову Алевти-
ну Рамазановну, Кадиеву Султанпатимат Шариповну, 
Пашаеву Керимат Адзиевну, а также тружеников ты-
лового фронта: Абдуллаеву Жаният Исаевну, Амагае-
ву Муминат Мирзаевну, Бабушеву Кусум Муталимовну, 
Гаджиева Магомеда Магомедовича, Гасанханова Омар-
гаджи Гасанхановича, Дымбагомаева Имина Ахмедови-
ча, Закаргаева Юсупа Рамазановича, Зулумханова Га-
сана Зулумхановича, Ибрагимову Хачи Димбагандовну, 
Курбанову Патимат Омаровну, Макашарипова Гаджи  
Гаджиевича, Маллаева Рамиза Казиевича, Удзиеву Ки-
стаман Мирзабековну.

Желаем Вам счастья, теплых эмоций, здоровья и 
долголетия.

Председатель Совета ветеранов ВОВ и труда
Абдулкасим Абусалимов.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Собрания депутатов городского 

округа  «город Избербаш» на март месяц 2018 г.
№ п/п Ф.И.О. Дата приема
1 Арсланбекова Б.Н 01.03.
2 Бийбалаев Б.М. 02.03.
3 Нураев Р.М. 05.03.
4 Абусалимов А.А. 06.03.
5 Халимбеков А.М. 07.03.
6 Муслимов М.И. 12.03.
7 Меджидов М.А. 13.03.
8 Акаев И.А. 14.03.
9 Омаров А.М. 15.03.
10 Мутаев М.Г. 16.03.
11 Багомедов И.А. 19.03.
12 Алиев Ш.М. 20.03.
13 Магомедов К.З. 21.03.
14 Билалов М.К. 22.03.
15 Магомедов М.К. 23.03.
16 Джандаров Д.З. 26.03.
17 Магомедова Р.М. 27.03.
18 Капиева К.Д. 28.03.
19 Сеидова З.М. 29.03.
20 Вечедов Д.М. 30.03.

ГБУ РД «ДАГТЕХКАДАСТР» 
ИЗВЕЩАЕТ

В целях прекращения получения денежных средств за ока-
зываемые услуги в наличной форме, укрепления финансовой 
дисциплины и в связи с переходом ГБУ РД «Дагтехкадастр» на 
безналичную форму работы, филиал ГБУ РД «Дагтехкадастр» 
по г. Избербашу извещает население города об осуществлении 
приема оплаты за оказанные услуги и выполненные работы 
только в безналичной форме через установленное эквайрин-
говое оборудование, платежные терминалы, оснащенные про-
граммным обеспечением «ЧЕКМАСТЕР», либо через банков-
ские терминалы и терминалы, установленные в офисах МФЦ.

М. ХИЗРИЕВ, директор филиала
 ГБУ РД «ДАГТЕХКАДАСТР»  по г. Избербашу.

КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

ШКОЛЬНИКИ ИЗБЕРБАША 
СДЕЛАЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ В НАУКУ

21 февраля на стажировочной площадке по работе с одарёнными детьми МКОУ «СОШ № 12» прошел му-
ниципальный этап конкурса научно-технологических проектов среди учащихся 8-10 классов средних обще-
образовательных школ Избербаша «Шаг в науку».

– учащиеся 10 класса СОШ № 2 под руководством учителя 
географии Эльмиры Балакеримовой с проектом на тему «Арк-
тика – стратегия будущего»;

– учащиеся 10 класса СОШ № 3 под руководством учителя 
географии Бурлият Халиловой с проектом на тему «Нанотех-
нологии: прорыв в будущее или глобальная проблема челове-
чества»;

– учащиеся 9 класса СОШ № 8 под руководством учителя 
биологии Раисат Алиевой с проектом на тему «Экологически 
чистые овощи – залог здоровья»;

– учащиеся 9-10 класса СОШ № 10 под руководством учи-
теля географии Луизы Магомедкадиевой с проектом на тему 
«Эко-декор или вторая жизнь использованных вещей»;

– учащиеся 8 класса СОШ № 11 под руководством учителя 
истории и обществознания Оксаны Арслановой с проектом на 
тему «Перспективы внедрения системы «умный город» в го-
родской среде»;

– учащиеся 10 класса СОШ № 12 под руководством учителя 
биологии Барият Азизовой с проектом на тему «Природа чело-
веческих ошибок».

Желаем нашим талантливым ребятам, сделавшим очередной 
шаг в науку, успехов в презентации своих замечательных про-
ектов на республиканском этапе конкурса, который состоится в 
Махачкале в конце марта.

Маргарита ТЕМИРОВА.

 В начале февраля на 
базе МКОУ СОШ № 10 
прошел муниципальный 
этап конкурса чтецов на 
немецком языке для уча-
щихся 7-11 классов. Меро-
приятие, ежегодно про-
водимое руководителем 
ГМО учителей немецкого 
языка Натальей Халим-
бековой и  учителем СОШ 
№ 3 Татьяной Гончаро-
вой, на этот раз прошло 
особенно празднично и в 
формате литературной 
гостиной.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

ПРАЗДНИК НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТЬ
16 декабря 2017 года у моей матери Ингаят случился инсульт. 

На скорой ее доставили в реанимационное отделение городской 
больницы, где врачи оказали должное внимание в критический 
момент, быстро и слаженно оказав медицинскую помощь. Выра-
жаю искреннюю благодарность главному врачу ИЦГБ Ибрагиму 
Муслимову, а также медперсоналу реанимации во главе с заве-
дующим Али Умалатовым за высокий профессионализм, ответ-
ственность и чуткость к моей больной матери. Крепкого вам здо-
ровья, долгих лет жизни, достатка и семейного благополучия!

Сын Гаджимурад ГАСАНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Средним общеобразовательным школам города 

Избербаша срочно требуются учителя русского язы-
ка и литературы, родного языка (даргинский), мате-
матики, физики, информатики, английского языка, 
химии, истории, начальных классов.

Обращаться в Управление образованием г. Избер-
баш (тел. 2-41-13).

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании 
серии А № 6724926, выданный СОШ № 11 г. Избербаша Респу-
блики Дагестан 16 июня 1999 г. на имя Азизова Гаджимурада 
Гаджиевича, считать недействительным.

по творчеству Гейне лучшими стали ученицы из 9 класса СОШ 
№ 3 Лейла Магомедова и учащаяся 10 класса из СОШ № 10 
Анжела Гасанова; лучшее прочтение Шиллера было у Расула 
Валиева из 11 класса СОШ № 10. Отдельной грамотой была от-
мечена презентация, подготовленная ученицей 9 класса СОШ 
№ 3 Зайнаб Гайдарбековой по творчеству Генриха Гейне.

Школьники и педагоги получили массу позитивных эмоций, 
ведь по сути это был не конкурс, а яркий праздник немецкой 
литературы.


