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Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём российского студенчества! Татьянин день это праздник тех, кому 
предстоит строить будущее, способствовать дальнейшему развитию и процветанию нашего города, республики, страны.

Студенчество – время амбициозных идей, достойных поступков, безграничной романтики, период больших надежд и свет-
лых устремлений. Именно поэтому праздник охотно отмечается не только студентами, но и всеми, кто сохраняет в душе 
яркие искры молодости.

Сегодня Избербаш, как и вся страна, ощущает потребность в молодых квалифицированных специалистах, способных 
мыслить по-новому, творчески и с полной самоотдачей строить будущее. Мы ждём от вас свежих идей и конструктивных 
решений, способствующих социально-экономическому развитию города,  и уверены, что вы сумеете достичь поставленных 
целей, добиться реальных результатов во всех сферах деятельности. Радует, что всё больше молодых людей осознают свою 
ответственность за судьбу родного города и приносят ощутимую пользу.

Пусть знания и практические навыки, которые вы сейчас получаете в стенах учебных заведений, помогут вам найти свою 
дорогу в жизни. А этот период учебы – один из самых значимых периодов вашей жизни, наполненный серьёзными раздумьями, 
усердием и прилежанием, станет для каждого светлой страницей.

Чувства глубокой признательности и уважения выражаю преподавателям, передающим эстафету профессиональных зна-
ний и опыта, вкладывающим силы и душу в подготовку современных высококлассных специалистов. Знания, идеи, энергия и 
энтузиазм студентов XXI века – залог будущих успехов России!

Крепкого вам здоровья, оптимизма и удачи во всех добрых начинаниях!

Глава городского округа «город Избербаш»                                       М.К. ИСАКОВ.

Этот пятиэтажный дом был по-
строен ещё в 1982 году и нуждался 
в ремонте. Подрядная организация 
ООО «Руслан» отремонтировала и 
утеплила фасад этого многоквар-
тирного дома. Сумма запланиро-
ванных работ составила более 3 
млн. рублей. В результате ремонта 
улучшены условия проживания 143 
жителей. 

Участие в торжественной сда-
че дома приняли глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков, руководитель Дагестан-
ского Фонда капитального ремонта 
республики Магомед Алиев,  пред-
ставители управляющей компании 
ООО «Коммунал» и собственники 
квартир отремонтированного дома.

Открывая мероприятие, руко-
водитель Фонда Магомед Алиев 
сказал, что программа капремон-
та 2019 года, обозначенная крат-
косрочным планом по Республике    

С ДНЁМ СТУДЕНЧЕСТВА!

В ИЗБЕРБАШЕ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ СДАЧА ДОМА 
ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Обновленный, яркий, красивый и, главное, тёплый – теперь таким стал дом № 63 по улице 
Чернышевского. 

Дагестан, завершена полностью.
 «По плану мы должны были от-

ремонтировать в городе 17 много-
квартирных домов, но в августе про-
шлого года наметилась тенденция к 
увеличению собираемости взносов, 
поэтому администрация г. Избербаша 
обратилась с просьбой отремонтиро-
вать еще дополнительно несколько 
домов. Этот дом по ул. Чернышевско-
го мы начали ремонтировать только в 
ноябре, но и его мы успели вовремя 
сдать. 

В целом в региональную програм-
му Республики Дагестан вошли 148 
домов, их мы обязаны отремонтиро-
вать поэтапно до 2040 года.

С учетом увеличения собираемо-
сти мы вышли уже на плановые нор-
мы и хорошие показатели  и готовы в 
год в вашем городе ремонтировать не 
17, а  20-25 домов.

 Сейчас совместно с администра-
цией города мы решаем, какие именно 

дома  необходимо отремонтировать в 
2020 году. На днях Правительством 
РД должна быть актуализирована 
региональная программа, где будет 
указано, какие дома определены для 
капремонта. И вновь обращаю ваше 
внимание, что других средств на ка-
премонт, кроме как ваших взносов, не 
существует.

 Сегодня я хочу поблагодарить за-
местителя главы администрации На-
римана Рабаданова и УК ООО «Ком-
мунал» за поддержку и решение всех 
насущных текущих вопросов, возни-
кающих в процессе капремонта».

Далее  перед горожанами выступил 
глава города Магомед Исаков: «Заме-
чательно, что с каждым годом у нас 
в Избербаше появляется все больше 
таких красивых, обновленных домов. 
В течение трех ближайших лет мы 
планируем отремонтировать порядка 
40 МКД, но для этого нужно, прежде 
всего, ответственное отношение са-

мих жильцов к взносам за капремонт. 
Мы сейчас практически не отстаем 
по показателям собираемости взно-
сов от г. Каспийска, который зани-
мает первое место. Я хочу выразить 
благодарность людям, добросовестно 
оплачивающим эти взносы.

Особые слова благодарности вы-
ражаю руководителю Фонда капре-
монта Магомеду Алиеву,  который 
постоянно выезжал на объекты, про-
верял ход работ,  чтобы дома были 
качественно и своевременно отре-
монтированы. Конечно, спасибо и 
жильцам, терпеливо относящимся ко 
всем неудобствам во время ремонта 
дома».  

Жильцы многоквартирного дома 
по улице Чернышевского, 63, а также 
других отремонтированных домов 
тоже выразили свою признательность 
сотрудникам Дагестанского Фонда 
капитального ремонта МКД и рабо-
чим подрядных организаций за опе-
ративно и качественно проведённые 
работы. 

Магомед Алиев дал хорошую 
оценку работе подрядных организа-
ций ОАО «Руслан»  и ООО  «Горы 
+» (последняя занималась ремон-
том инженерных сетей). «Мы 
успешно и продуктивно работаем 
с этими  подрядчиками и очень до-
вольны результатами. Все работы 
ими выполняются очень качествен-
но и быстро. Со стороны жильцов 
в многоэтажных домах, в которых 
подрядные организации провели 
капитальный ремонт в прошлом, не 
было ни одной жалобы на качество 
ремонта» – подчеркнул он. 

По итогам приёмки работ состо-
ялось торжественное награждение 
благодарностями и грамотами ра-
ботников подрядных организаций 
и управляющей компании, а также  
отличившихся жителей от руковод-
ства Дагестанского Фонда капиталь-
ного ремонта. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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МУП «Избербашское телевидение» 
Камиль Абдурагимов, предпринима-
тель Рустам Амиров, генеральный ди-

ректор торгового дома «Элегант» Али 
Асхабаров, председатель депутатской 
фракции «Единая Россия» в Собрании 

В заседании приняли участие гла-
ва города Магомед Исаков, первый 
заместитель главы администрации 
Магомед Гарунов, руководители 
служб и отделов мэрии, социальных 
учреждений, члены Совета ветера-
нов и приглашенные.

Перед началом мероприятия соб-
равшиеся почтили память мину-
той молчания ушедших из жизни в 
прошлом году членов ветеранской 
организации Сахрудина Мусаева и 
Кади Гаджиева. Затем слово для вы-
ступления было предоставлено Ма-
гомеду Исакову. «Дорогие ветераны, 
Вы очень многое делаете для города. 
За вашими плечами огромный опыт 
работы в различных сферах, вы яв-
ляетесь примером для всех нас и, 
особенно для подрастающего поко-
ления. Мы всегда чувствуем вашу 
поддержку и помощь. Спасибо вам 
большое», – обратился он к  сидя-
щим в зале представителям старше-
го поколения.

Глава Избербаша также отметил, 
что ушедший год был нелегким для 
города, общественно-политическая 
ситуация оставалась сложной, тем не 
менее, в городе многое удалось сде-
лать. И 2020 год обещает стать более 
успешным.

Магомед Исаков поздравил всех 
ветеранов с наступившим 2020 го-
дом, пожелал им крепкого здоровья, 
бодрости духа, сил и оптимизма.        

С отчётом о проделанной Советом 
ветеранов войны и труда работе  с  
1 декабря 2018  года  по 1 декабря 
2019  года  на собрании  выступил 
председатель   организации   Абдул-
касим Абусалимов.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕТЕРАНЫ ИЗБЕРБАША ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА 
И НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ НА 2020 22 января в конференц-зале 

городской администрации 
прошло отчётное собрание 
Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны, тру-
да, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, на 
котором были подведены 
итоги деятельности вете-
ранской организации в ушед-
шем году и намечены планы на 
нынешний 2020 год.

«В каждом полугодии составля-
ется план работы ветеранской орга-
низации, который рассматривается и 
утверждается на заседании президи-
ума Совета ветеранов, одновременно 
подводятся итоги его выполнения. В 
план работы включены вопросы ду-
ховно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания подрастающего по-
коления. Соответствующие меропри-
ятия проводились в школах, учреж-
дениях культуры. Ветераны тыла и 
труда встречались с учащимися школ 
и молодежью города, рассказывали 
о событиях Великой Отечественной 
войны, о героях.

Члены Совета ветеранов осущест-
вляли контроль за состоянием мест 
захоронения участников войны и па-
мятников, чтобы они имели надлежа-
щий ухоженный вид. 

Стали регулярными встречи ве-
теранов с учащимися школ, на ко-
торых обсуждается важнейший на 
сегодняшний день вопрос противо-
действия идеологии экстремизма и 
терроризма. На эту тему выступали 
наши активисты: Раджаб Магомедов, 
Абдуллагаджи Магомедов, Алексей 

В связи с этим 23 ян-
варя по поручению депу-
тата Народного Собрания       
Республики Дагестан, 
председателя комитета 
НС РД по национальной 
политике, делам религи-
озных и общественных 
объединений, председате-
ля попечительского сове-
та РЦДПОВ  г. Избербаша 
Магомедкади Гасанова 
заместитель председате-
ля попечительского сове-
та центра реабилитации 
детей с ограниченными 
возможностями Айшат 
Тазаева вручила благо-
дарственные адреса и 
подарки людям, которые 
постоянно оказывают по-
мощь и поддержку  Цент-
ру реабилитации.

 Благодарностями были 
отмечены директор реа-
билитационного центра детей и под-
ростков с ограниченными возможно-
стями Салихат Алиханова, директор 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
 В этом году  реабилитационный центр детей и подростков с ограниченными возможно-

стями  в Избербаше отмечает 20-летие со дня своего  образования.
депутатов ГО «город Избербаш» Расул 
Бакаев, предприниматель Расул Гам-
затов, учитель МКОУ СОШ № 2 Гам-
зат Гасайниев,  генеральный директор 
торгового дома «Аль-Таиф» Ибрагим 
Исмаилов, главный редактор газеты 
«Наш Избербаш» Марина Касумова,  
художественный руководитель МБУК 
«Городской дворец культуры им. К. 
М. Алескерова» Лиматула Лукманов,  
Президент Федерации кикбоксинга  
РД, помощник депутата Народного 
Собрания РД М.Н. Гасанова, заслу-
женный тренер России Магомед Ма-
гомедов. 

Исполнительный секретарь  мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия», общественный деятель Айшат 
Тазаева выполнила также приятное 
поручение Уполномоченного при Гла-
ве РД по вопросам семьи, материн-
ства и прав ребёнка  Марины Ежовой 
и вручила благодарственный адрес за 
весомый вклад в развитие Реабилита-
ционного центра и  в связи с 20-лет-
ним юбилеем учреждения замести-
телю директора Реабилитационного 
центра Светлане Рамазановой. 

Далее в рамках мероприятия прош-
ло обсуждение  Послания Президента 
России Владимира Путина  Федераль-

ному Собранию РФ. Айшат Тазаева  
отметила, что  глава государства в 
своём обращении сделал акцент на 
то, что волнует многих людей. В чис-
ле приоритетных задач, озвученных 
им, –  улучшение демографической 
ситуации, поддержка семей с деть-
ми, вопросы здравоохранения, обра-
зования, развития инвестиционной 
проектной деятельности, государ-
ственного строительства. Она под-
черкнула, что реализация всех задач, 
обозначенных Президентом в По-
слании, обязательно изменит жизнь 
людей к лучшему.

В заключение встречи от имени 
директора и всего коллектива Ре-
абилитационного центра детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями выступила Светлана 
Рамазанова. Она выразила слова 
благодарности всем, кто помогает 
центру и поддерживает детей с огра-
ниченными возможностями.

Фатима КУРБАНАДАМОВА,
главный специалист

 местного исполнительного 
комитета ВПП 

«Единая Россия».

Дуюнов, Любовь Громак, Виктор По-
лунин и другие. От имени Совета ве-
теранов хочу поблагодарить их за про-
водимую работу по воспитанию мо-
лодежи города в духе патриотизма», 
– отметил Абдулкасим Абусалимов. 

Он также подчеркнул, что в город-
ских СМИ проводится большая рабо-
та по сохранению памяти об участни-
ках Великой Отечественной войны и 
тружениках тыла, известных в горо-
де людей, ветеранов труда, которые 
внесли большой вклад в становление 
и развитие Избербаша.

Общественная организация ведёт 
учет ветеранов всех категорий, а так-
же участников военных событий за 
рубежом и в РФ. На 30 декабря 2019 
года в городе проживает два участни-
ка Великой Отечественной войны, 128 
тружеников тыла, 52 вдовы участни-
ков ВОВ, 66 ветеранов войны в Афга-
нистане, 21 ветеран боевых действий, 
5 участников венгерских событий, 
около 1700 ветеранов труда и 15 реа-
билитированных. Председатель вете-
ранской организации напомнил, что в 
прошлые годы некоторым категориям 
льготников задерживали положенные 

им социальные выплаты, что вызыва-
ло у них справедливое возмущение.   
С  приходом  на  должность Главы 
республики Владимира Васильева си-
туация поменялась – ЕДВ из респуб-
ликанского бюджета ветеранам вы-
плачивается регулярно и в срок.

Также Абдулкасим Абусалимов 
отметил, что Совет ветеранов поддер-
живает постоянную связь с комплекс-
ным центром социального обслужива-
ния населения, ветераны и инвалиды 
охвачены вниманием и заботой работ-

ников центра и его руководителя. 
В 2019 году данным учреждением 
было обслужено 852 человека пожи-
лого возраста и инвалидов, нуждаю-
щихся в социальной поддержке. Им 
оказано 1289 различных услуг.

Далее о работе ревизионной ко-
миссии отчитался её председатель 
Абакар Гаджиомаров.

На мероприятии также выступи-
ли заместитель председателя Сове-
та ветеранов войны и труда Раджаб 
Магомедов, активисты ветеранской 
организации Алексей Дуюнов, Аб-
дуллагаджи Магомедов, Любовь 
Громак и другие.

Начальник отдела культуры ад-
министрации города Патимат Га-
зиева сообщила, что в год 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне и 70-летнего юбилея Изберба-
ша в городе запланировано большое 
количество культурных мероприя-
тий, и, пользуясь случаем, она при-
гласила всех принять в них участие. 
Анонс предстоящих мероприятий 

будет публиковаться в средствах 
массовой информации и в сети Ин-
стаграм. 

В завершение участники собра-
ния избрали новых членов прези-
диума Совета ветеранов, высказали 
предложения по улучшению его ра-
боты, а также признали работу ве-
теранской организации в уходящем 
году удовлетворительной.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Его трудовая деятельность,  жизненная  биография,  
можно сказать, – это биография нашего посёлка и горо-
да. Быков трудился в   конторе   разведочного   бурения,   
в   управлении буровых работ.   Работал   на   буровых   
скважинах   слесарем, мотористом. Вся жизнь его  –  это  
пример,  когда простой рабочий  человек интересы обще-
ства ставил выше личных, стремился делать всё от него 
зависящее как на производстве, так и при выполнении 
общественных поручений.

В 16 лет Пётр устроился на работу в контору бурения 
«Грознефть» учеником моториста. Работал в известной 
бригаде старшего моториста  Фёдора Фёдорова. В том же 
году приехал в Изберг, стал жить в рабочем посёлке Жем-
чужном.

Посёлок нефтяников располагался на болотистом мес-
те. Свирепствовала эпидемия малярии. Из-за отсутствия 
питьевой воды люди заболевали другими инфекционны-
ми болезнями. Временно жили в обыкновенных палатках. 
Своими силами начали строить первые дома. Сначала построили 
общежитие, столовую и клуб. Строительные материалы возили на 
лошадях и буйволах. Впоследствии стали закладывать фундамен-
ты для установки буровых вышек, нефтяного оборудования. Так 
началось освоение избербашского месторождения нефти и газа.

Пётр Быков работал на знаменитой буровой скважине № 8.  Бу-
ровики проводили нефтяную линию, рыли амбары для нефти. 12 
апреля 1936 г. Пётр Павлович дежурил на водокачке, подавая воду 
на все буровые избербашского месторождения. Около шести часов 
утра на буровой № 8 зашумело, поднялся первый фонтан нефти. 
Это был незабываемый день. После получения долгожданного 
первого фонтана нефти у нас развернули фронт работ по строи-
тельству других новых буровых скважин производственных цехов, 
объектов социально-бытового назначения. Делали все возможное, 
чтобы улучшить условия жизни людей в поселке нефтяников. Пётр 
Павлович рассказывал как в марте 1935 года В. Падин привёз из 
Грозного маленькое деревце-белолистку. И они посадили его около 
общежития втроём. Василий Озерин копал лунку для дерева, Ми-
хаил Бойко закапывал его, а Быков – поливал. Сейчас этому дереву 
более 80 лет. Эту могучую красавицу, которую уже не обхватишь, 
видят, когда идут на вокзал: оно стоит с правой стороны, на углу 
улицы Батырая.

Инициаторами многих добрых дел выступали комсомольцы, 
молодёжь посёлка. Они проводили воскресники по озеленению, 
создали коллектив художественной самодеятельности. И, кстати, 
одним из первых руководителей художественной самодеятельно-
сти стал Пётр Быков. Самодеятельные артисты выступали с кон-

Григорий Митрофа-
нович Титаренко родил-
ся 11 ноября 1910 года  в 
селе Кегичевка Харьков-
ской области в крестьян-
ской семье. С детских 
лет начал трудиться  в 
хозяйстве  отца. В 1922 
году одним из первых   в   
селе   вступил   в пио-
нерскую  организацию,  
а в 1925  году вступил  в 
комсомол.

Идеи освоения бес-
крайних просторов Си-
бири и Дальнего Востока увлекли Григория Митрофано-
вича с юношеских лет.

 Еще в 1930 году, будучи студентом сразу двух факуль-
тетов (геологического и географического) Харьковского 
Государственного Университета, на время летних кани-
кул он едет на строительство Днепрогэса и работает там 
простым землекопом.

В 1932 году по путевке комсомола принимает участие 
в первых изысканиях трассы Байкало-Амурской маги-
страли, которая имела целью соединить станцию Тайшет 
со строящимися тогда Комсомольском-на-Амуре и при-
станью Советская Гавань. В 1934-1936 годах Титаренко 
работал начальником  инженерно-геологической партии 
на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ). 
В то время строились вторые пути  Транссибирской маги-
страли, подъезд к Комсомольску-на-Амуре и подъезды к 
основной трассе БАМа. Обрушившаяся на страну  война 
помешала тогда начать это грандиозное строительство.

В течение шести месяцев, с августа 1941 года по ян-
варь 1942 года,   Григорий   Митрофанович   Титаренко   
находился в осажденном Ленинграде, где он, как инже-
нер-геолог, принимал  участие в строительстве оборон-
ных сооружений, возводимых  гражданским населением 
города. В январе 1942 года он включен в изыскательскую 
партию ГУШОСДОРа МВД СССР, которая   имела   це-
лью   изыскать    автомобильную   дорогу – продолжение 
ледяной «Дороги жизни» на суше, в направлении к  горо-
ду   Тихвину.  В дальнейшем    всю    войну  он  занимался 
изысканиями военных дорог.

В  послевоенные  годы  Григорий  Митрофанович  
принял участие в     проектных изысканиях  многих  из-
вестных гидроэлектростанций: Красноярской,   Саяно-
Шушенской,  Зейской и других, а с 1965 по 1970 года ра-
ботал на изыскании Чиркейской   ГЭС.   Работая   здесь,   
в   Дагестане,   Григорию Митрофановичу  полюбились 
природа   и  люди  этого самобытного края, и он, уйдя на 
заслуженный отдых, в 1970 году поселился на житель-
ство в городе Избербаше, переехав из города Ленинграда, 
где прожил более 35 лет. Находясь на заслуженном от-
дыхе, Григорий Митрофанович много времени и сил от-
давал общественной работе. 

Он являлся активным лектором городской организа-
ции общества «Знание», лектором Горкома Комсомола. 
Он часто встречался с молодежью, школьниками,  комсо-
мольцами, пионерами города и рассказывал об обороне 
Ленинграда, о строительстве БАМа, о комсомольцах 20-
30-х годов. Г. М. Титаренко являлся почетным  пионером 
школы № 8, принимал самое активное участие во всех 
мероприятиях школы. 

Многие горожане помнят необыкновенную лекцию, 
пронизанную необычайной заботой и любовью к при-
роде. Он часто обращался с призывом к нам, жителям 
Дагестана, вспоминая, как в блокадном Ленинграде люди 
жили в промозглых квартирах, умирали не  только от го-
лода, но и от холода, но деревья в садах и парках не руби-
ли ни взрослые, ни дети. 

Уже в возрасте 77 лет неугомонный исследователь 
увлекся одной из глобальных проблем нашего времени 
– проблемой колебаний уровня Каспийского моря. Им 
была проведена большая научно-исследовательская ра-
бота и написана монография «Циклы уровенного режима 
Каспия». Эта работа получила признание на междуна-
родной конференции по мировым проблемам в Санкт-
Петербурге.

Из книги Юрия Асламбекова
 и Магомеда Ражаблы «Наш Избербаш».

НЕУГОМОННЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Много воспоминаний оставил нам и вете-
ран блокады Ленинграда, геолог и географ, 
Титаренко Григорий Митрофанович. Он был 
частым гостем в школах города и как лектор 
общества «Знание», и просто как мудрый че-
ловек, которому есть, что рассказать. Григо-
рий Титаренко стал автором научной статьи 
о закономерности колебаний уровня Каспий-
ского моря и имел на этот счёт собственную 
теорию.

ПОСЁЛОК ИЗБЕРГ СТРОИТСЯ
Предполагая площадь старого городка нефтеносной, нефтяники рекомендовали перенести 

жилищное строительство на север, в район «Нового городка». 

К этому времени в Изберге обосновались многие семьи строителей, геологов и нефтяников из Грозного и окрестных районов Дагестана. 
Основное население было русскоязычным. Валовой, Гуртовой, Востриков, Пуляев, Шаралапов, Толчинский, Верзунов, Шальнов, Шутько, 
Фёдоров, Снегирёв, Озерин, Новосельцев, Бойко, Горбачёв, Падин, Балиев, Стародубцев, Быков и Дуюнов, а также много представителей 
фамилий приехали во вновь  отстраиваемый городок нефтяников. 

Посёлок    быстро    строился.    В  нём было уже немало двухэтажных домов, в том числе много каменных и деревянно-щитовых.   Вмес-
те  с  посёлком   развивались   коммуни-
кации, благоустраивалась территория. 

Нынешнее поколение пользуется 
плодами тех, кто тогда строил, возво-
дил, растил. И старшие вправе спросить 
ныне живущих  в городе: «А любят ли 
они его, гордятся ли им?». 

Изберг стал  чистым зелёным по-
сёлком. Возле каждого дома приятно 
радовал глаз палисадник. Многие сами 
выращивали деревья и цветы. Страдали, 
когда саженцам не хватало воды полива,  
а жаркое солнце готово было высушить 
растения. Но люди  не давали им погиб-
нуть и, порою, баночками приносили 
дефицитную тогда воду, чтобы полить 
деревца. 

Росту посёлка способствовала даль-
нейшая добыча нефти. Новая весть о 
скважине, находящейся на берегу и 
вскрывшей ещё одну нефтяную залежь, 
мощнее ранее разрабатывавшейся, под-
твердила прежний прогноз  о наличии 
большой нефти в верхних слоях избер-
башских недр. Но эти залежи целиком 
находились  под  дном   моря. Пред-
стояло внедрить новые передовые  ме-
тоды добычи нефти, наладив бурение 
с эстакад в нескольких километрах от 
берега. Ждали своего часа и другие ме-
сторождения нефти и газа в Дагестане. 
И здесь первопроходцами были опять 
избербашцы.

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ НЕФТИ
Павел Павлович Быков – один из первых строителей посёлка нефтяников, работал в нефтегазодобывающей 

организации, когда в 1936 г. в Избербаше на скважине № 8 был получен первый фонтан дагестанской нефти.               
В тот апрельский день он дежурил на буровой и был одним из первых очевидцев этого знаменитого события.

70 ЛЕТ ИЗБЕРБАШУ

цертами и на рабочих участках.
Пётр Павлович Быков вспоминал первых строителей нефтяников. 

Среди них: бурильщики В. Снегирёв, В. Озерин, А. Новосёлов, по-
мощник бурильщика Михаил Бойко, сварщик Б. Горбачёв, электро-
монтёр В. Падин, а также В. Стародубцев, М. Потехина, Б. Падин, А. 
Заманов, М. Тенькаев, Г. Пуляев, П. Левин. Они и другие первооткры-
ватели  самоотверженно трудились, работали на буровых и строили 
будущий город. 

Уйдя на пенсию после 50 лет работы в управлении буровых, Пётр 
Павлович не забывал родной коллектив, продолжал общественную 
деятельность. Руководил струнным оркестром при клубе «Нефтя-
ник». Участники художественной самодеятельности под руковод-
ством   ветерана  выступали   с концертами не только в городе, но и на 
участках бурения в Ачису, Дузлаке, Шамхал-Булаке, Южно-Сухокум-
ске, пионерском лагере нефтяников в с. Сергокала.

П.  Быков  принимал  активное  участие  в   общественных меро-
приятиях,  проводимых  по месту жительства, домоуправлении   №  3. 
Пётр Павлович был заместителем секретаря парторганизации домо-
управления № 3, занимался выпуском стенной печати, был активным 
корреспондентом. И до последних дней своей удивительной жизни 
занимался общественной работой по мере своих сил и возможно-
стей.

За добросовестный труд Пётр Павлович Быков неоднократно от-
мечался   руководством   и   общественными   организациями  объеди-
нения «Дагнефть»,  ИЭГРБ  города.  Первооткрыватель нефти Пётр 
Павлович Быков стал Почётным гражданином Избербаш. Вечная ему 
слава и память!
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В истории той страшной войны 
особое место занимает Сталинград-
ская битва. По продолжительности 
и ожесточенности военных дей-
ствий, накалу борьбы, количеству 
участвующих в ней людей и техни-
ки, военно-политическому результа-
ту это крупнейшее сражение заняло 
значительное место в истории миро-
вых войн.

На отдельных ее этапах с обеих 
сторон участвовало более 2 миллио-
нов человек, около 30 тысяч орудий, 
более 2 тысяч самолётов и танков. 
Гигантское противостояние завер-
шилось сокрушительным пораже-
нием гитлеровской группировки. 
Армии фашистского блока потеряли 
под Сталинградом четверть своих 
сил, действовавших на советско-гер-
манском фронте. Благодаря победе в 
Сталинградской битве советская ар-
мия вырвала у врага стратегическую 
инициативу в войне и перешла в об-
щее наступление широким фронтом 
от Ленинграда до Кавказа.

ВРАГ У ВОРОТ
Наступление армии Паулюса на 

Сталинград началось 19 августа 
1942 года.  С 25-го город находился 
на военном положении.

Для горожан ад начался 23 ав-
густа. В этот день немецкие ВВС 
«Люфтваффе» обрушили на город 
тонны бомб и практически стерли 
его с лица земли. Бомбардировки 
происходили и до и после этого, од-
нако именно бомбежка Сталинграда 
23 августа вошла в историю наравне 
с Дрезденом и Хиросимой, как одна 
из самых страшных и опустошитель-
ных. За этот день было совершено 
около двух тысяч самолёто-вылетов 
на городские кварталы. Считается, 
что в тот день погибли около 40 ты-
сяч человек.

2 ФЕВРАЛЯ – 77-Я ГОДОВЩИНА РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

ПЕРЕЛОМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Одновременно танковые армии 
вермахта нанесли удар в стык со-
ветских 4-й танковой и 62-й армий. 
На севере города в районе рынка им 
удалось прорваться к Волге. В те дни 
фронт оказался разрезанным на две 
части. Немцев остановили всего в 
нескольких десятках метрах от реки. 
Почти все бойцы, оборонявшиеся на 
этом направлении, погибли, отражая 
атаки фашистов. С другой стороны на 
катерах, баржах, даже прогулочных 
трамвайчиках под минометным и 
артиллерийским огнем доставлялись 
резервные части. Один из участников 
этих боев рассказывал, что каждую 
ночь на его позиции привозили бата-
льон солдат, а к следующему вечеру 
от него оставалось несколько чело-
век.

НИ ШАГУ НАЗАД!
Незадолго до начала битвы по-

явился знаменитый приказ Сталина 
за номером 227, известный под назва-
нием «Ни шагу назад». Он призывал 
солдат усилить сопротивление и не 
дать противнику подобраться ближе 
к городу.

11 ноября перед рассветом нача-
лось последнее немецкое наступле-
ние. Ударные части нескольких пе-
хотных дивизий вместе с четырьмя 
свежими саперными батальонами 
атаковали узлы сопротивления рус-
ских. Это наступление еще вполне 
боеспособных немецких частей не 
принесло им значительного успеха. 
Как и все предыдущие атаки, оно не 
сильно изменило положение в горо-
де. Советские войска навязали обо-
ронительное сражение в городе, и 
история доказала правильность этой 
стратегии.

АГОНИЯ
12 сентября 1942 года Жуков раз-

работал план операции «Уран», со-
гласно которому, не прекращая город-

ских боев, следовало скрытно сосре-
доточить за линией фронта свежие 
армии, а затем, неожиданно нанеся 
с флангов глубокие удары, полнос-
тью окружить 6-ю армию Паулюса 
и части 4-ой армии Гота. В операции 
должно было участвовать 60 процен-
тов танков Красной армии. Все про-
изошло именно так, как планировал 
Жуков. Подготовка операции длилась 
довольно долго в состоянии строгой 
секретности. Советское командова-
ние прилагало все усилия, чтобы де-
зинформировать противника, однако, 
конечно же, перемещение и сосредо-
точение таких масс войск не прошло 
незамеченным для немецкой развед-
ки.

Но армию Паулюса подвёл, как ни 
странно, сам фюрер. Он не поверил в 
то, что у советской армии могут быть 
огромные резервы, тем более танко-
вые. Неверие Гитлера автоматически 
закрывало глаза его военачальникам, 
которые, несмотря на данные раз-

ведки, не решались перечить главно-
командующему. Между тем к тому 
времени советская промышленность, 
опираясь в основном на труд жен-
щин, детей и заключенных, наладила 
выпуск до 2200 танков в месяц. Ана-
литики вермахта оценивали уровень 
производства всего в тысячу танков в 
месяц, однако и эта цифра вызывала 
у Гитлера недоверие. Он называл ее 
невозможной.

Рано утром 19 ноября началось 
наступление советских войск. Двумя 
ударами с севера и юга советская ар-
мия смяла слабую оборону, которую 
держали в основном румынские ча-
сти. Они были намного менее боеспо-
собными, чем немцы, и русские танки 
почти не встретили сопротивления. В 
течение нескольких дней у Паулюса 
еще была возможность вырваться из 
котла в южном направлении, но сна-
чала он не верил в наступление, а по-
том Гитлер запретил ему отступать, 
пообещав, что вскоре кольцо прорвут 
извне. Каждый день шансы немцев 
на освобождение таяли – советская 
армия развивала успех, и вскоре 6-я 
армия оказалась в котле, из которого 
не было выхода.

Вторая часть Сталинградской бит-
вы была последовательным и плано-
мерным уничтожением теперь уже 
окруженных фашистов. Снабжение 
осуществлялось только по воздуху, 
причем осажденные получали всего 
десять процентов от требуемого ко-
личества продовольствия и боепри-
пасов. Многие самолёты сбивали зе-
нитки и истребители. Началась зима, 
и холод стал уничтожать немецких 
солдат и офицеров вермахта не хуже 
русских танков. Голод, болезни, же-
стокий огонь советской артиллерии 
и постоянные атаки танков и пехоты 
изматывали солдат вермахта настоль-
ко, что они сходили с ума. Исход был 
предрешен заранее, и никакого чуда 
не произошло.

К концу января все было конче-
но. 10 числа началось последнее в 
этой битве наступление советских 
войск. Они встречали слабое сопро-
тивление немцев, у которых просто 
не осталось ни физических, ни мо-
ральных сил обороняться. Они от-
ступали, бросая технику и раненых.

Всего за время Сталинградской 
битвы Германия и ее союзники поте-
ряли на Восточном фронте четверть 
своих сил – две немецкие армии, две 
румынские и одну итальянскую. Не-
мецко-фашистские войска потеряли 
убитыми, ранеными, плененными 
более 800 тысяч солдат и офицеров, 
а также большое количество бое-
вой техники, оружия и снаряжения. 
Советские войска взяли 91 тысячу 
пленных, в том числе более 2,5 ты-
сяч офицеров и 24 генерала (вместе 
с Паулюсом). От этого поражения 
фашисты так и не смогли оправить-
ся. 2 февраля 1943 года стало нача-
лом конца Третьего рейха. Сталин-
градская битва доказала всему миру, 
что с фашистами можно сражаться 
и можно их побеждать.

В боях под Сталинградом уча-
ствовали и жители нашего города. 
Это Магомедэмин Агаев, Вален-
тина Антонюк, Николай Башмач-
ников, Александр Стягов, Арамаис 
Сафаров, Александр Салов, Виктор 
Сулимов, Буба Раджабов, Виктор 
Ульянов, Екатерина Худоярова, Гри-
горий Кирилленко, Вера Минаева, 
Степан Лепков, Павел Левин, Джа-
малутдин Гаджиев, Георгий Расска-
зов, Григорий Разлукин, Дмитрий 
Лепский, Багаутдин Магомедов, 
Магомед Ибрагимов, Нурбаганд 
Мирзаев, Николай Роганов, Гаджи 
Шахшаев.

Никого из них, к сожалению, уже 
нет в живых. Светлая память об из-
бербашцах, участвовавших в вели-
чайшем сражении, будет жить вечно 
в наших сердцах.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

В этом году мы готовимся встретить славную дату в истории нашей страны – 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Напомним, с 13 марта 1995 года 
эта дата установлена в нашей стране 
как День воинской славы России.

Мероприятие было организовано 
работниками отдела культурного на-
следия ГДК, центральной городской 
библиотеки и детской школы ис-
кусств. На него были приглашены 
члены Совета ветеранов войны и 
труда города, учащиеся школ и во-
лонтеры объединения «Миротвор-
цы».

Заведующая ОКН Белла Гулага-
ева рассказала ребятам об ужасах 
блокадного периода. «К моменту 
полной блокады в городе осталось 
2,5 млн. граждан, в том числе 400 
тыс. детей.

Самой тяжелой стала первая бло-
кадная зима. Немцам удалось раз-
бомбить продовольственные скла-
ды, в результате чего Ленинград ока-
зался без запасов. Хлеб доставлялся 
только авиацией или по дороге, 
проложенной по льду Ладожского 
озера. Под постоянной бомбежкой и 
артобстрелами водители, несмотря 
на огромные потери, доставляли по 
«Дороге жизни» лишь небольшое 
количество необходимых продук-
тов.

Со страшной неумолимостью 
надвигался голод. С 20 ноября 1941 
года ежедневная норма хлеба для 
рабочих составляла всего 250 г, а 
для служащих, иждивенцев и детей 
– вдвое меньше. По свидетельству 

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

УЖАСЫ ОСАЖДЁННОГО ГОРОДА 
27 января в читальном зале центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина прошёл 

Час памяти, посвящённый Дню полного снятия блокады Ленинграда.
блокадников, эта пайка хлеба пред-
ставляла собой маленький сырой 
кусочек, состоящий из отрубей и не-
большой части муки.

Жители стали употреблять в пищу 
все, что могло заглушить чувство 
голода. В довершение всего вышла 
из строя система городского водо-
снабжения, и воду пришлось брать из 
Невы и каналов.

Но ленинградцы выжили, высто-
яли, не растеряв себя, своего досто-
инства и чести», – отметила Белла 
Гулагаева.

Блокада города длилась почти 900 
дней и стала самой кровопролитной 

блокадой в истории человечества: от 
голода и обстрелов погибло свыше 
641 тысячи жителей (по другим дан-
ным, не менее одного миллиона чело-
век). Это была одна из самых долго-
временных и разрушительных осад в 
истории и, возможно, самая дорогая 
в отношении жертв. В городе к этому 
времени остались в живых 560 тыс. 
жителей – в 5 раз меньше, чем в на-
чале блокады. 872 дня продолжалась 
самая кровопролитная и героическая 
осада в истории человечества.

Подвиг защитников города был 
высоко оценен: свыше 350 тысяч 
солдат, офицеров и генералов Ленин-

градского фронта были награждены 
орденами и медалями, 226 из них 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Медалью «За оборону Ле-
нинграда», которая была учреждена в 
декабре 1942 года, было награждено 
около 1,5 миллиона человек.

За мужество, стойкость и невидан-
ный героизм в дни тяжелой борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками 
город Ленинград 20 января 1945 года 
был награждён орденом Ленина, а 8 
мая 1965 года получил почетное зва-
ние «Город-Герой».

Гостям мероприятия был проде-
монстрирован фильм «Блокадный 
дневник Тани Савичевой». На глазах 
у маленькой девочки от голода умер-
ли все её родные – родители, бабушка, 
братья и сестры. Позже, оказавшись в 
детском доме, после мучительной бо-
лезни и истощения не стало и самой 
Тани.

В исполнении школьников про-
звучали стихотворения и песни, 
посвящённые защитникам Ленин-
града. А ребята из детской школы 
искусств показали театрализован-
ную сценку «Дети блокадного Ле-
нинграда».

Библиотекари  рассказали ребя-
там о другой памятной дате, посвя-
щенной Дню памяти жертв Холоко-
ста. С приходом к власти в Герма-
нии в 1933 году нацисты подвергали 
гонениям и уничтожали представи-
телей различных этнических и со-
циальных групп – евреев, советских 
военнопленных, цыган, жителей 
африканских стран, безнадежно 
больных и инвалидов. Больше всего 
в результате Холокоста пострадал 
еврейский народ. По разных дан-
ным, за годы гонений погибло около 
6 млн. евреев.
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Организаторы и ведущие праздника – пе-
дагог по развитию таланта Джамаладинова 
Заира Алиевна, учитель музыки Валида Гор-
новская и вожатая Аминат Алиева пригласили 
на сцену театра 83 юных эрудита, достигших 
высоких результатов на олимпиадах.

Директор МКОУ СОШ № 1 Магомед Мус-
лимов вручил ребятам дипломы и грамоты и 
поздравил их с отличными результатами. «По-
здравляю вас, ребята! Вы – гордость нашей 
школы. Хорошая учёба и достижение таких 
высоких результатов – залог вашей успеш-
ности в будущем, – сказал Магомед Мусли-
мович. – Вы уже на этом жизненном этапе 
очень внимательно и ответственно относитесь 
к поставленным перед вами задачами, уверен, 
это поможет в дальнейшей самореализации. 
Искренне желаю, чтобы знания, которые вы 
приобрели при подготовке к олимпиадам, в 
будущем вам пригодились и для профессии, и 
для жизни».

ПРАЗДНИК ЮНЫХ ЭРУДИТОВ
22 января на сцене Даргинского театра им. Омарла Батырая состоялся 

«Олимпиадный праздник»  –  церемония чествования учащихся – победителей 
и призёров муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам основного цикла. Олимпиадный праздник проводит-
ся руководством МКОУ СОШ № 1 для своих учеников несколько лет и стал уже 
традиционным для школы мероприятием.  

За эти дни ребята из волонтёр-
ских объединений школы актива 
«Лидер» и «Миротворец» посетили 
10 коллективов. Благодаря юным ак-
тивистам в акции было задействова-
но более 7000 учащихся из всех об-

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЛА АКЦИЯ ПАМЯТИ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
С 24 по 28 января в Избер-

баше, как и по всей России, 
проходила акция «Блокадный 
хлеб» приуроченная к откры-
тию Года памяти и славы в 
2020 году. Мероприятие стар-
товало в школах города, ко-
торые на время акции офор-
мили как культурно-истори-
ческие зоны, воссоздающие 
атмосферу блокадных лет.

По приглашению руководства СОШ № 1 
Олимпиадный праздник посетили директор 
ИМЦ управления образованием города Зинаи-
да Шихшинатова и заместитель председателя 
Общественной палаты ГО «город Избербаш» 
Аминат Таймасова, в прошлом выпускница 
СОШ № 1. 

Поздравляя ребят, Зинаида Шихшинатова, 
прежде всего, выразила благодарность присут-
ствующим на мероприятии педагогам за то, что 
они смогли рассмотреть таланты, развить их и 
систематизировать. Она отметила, что число 
победителей и призеров у нас в городе рас-
тет год от года:  «Это труд педагогов и самих 
участников. Для нас статистический рост этих 
цифр – не самоцель. Мы видим, как развивает-
ся олимпиадное движение, насколько серьезно 
к этому относятся в школах.  Для того чтобы 
поднимать этот уровень участия детей в Олим-
пиадах, мы должны их чествовать. Родите-
ли должны видеть, что их труд не напрасен, а 

дети должны понимать, что их ведут, их видят 
и их знают».

 К присутствующим обратилась и Аминат 
Таймасова: «Мне очень отрадно видеть такое 
количество активных, талантливых молодых 
людей, победителей и призёров различных 
олимпиад и конкурсов. Я всегда говорила, и 
буду говорить, что молодёжь Избербаша – это 

основной ресурс его развития. Я хочу, чтобы вы 
стремились сделать что-то хорошее и полезное 
для людей, города. Ведь в ваших руках – его бу-
дущее и будущее нашей республики».

  Для виновников торжества и гостей олим-
пиадного праздника была показана небольшая 

концертная программа. Свои выступления 
представили талантливые и творческие  «звез-
дочки» школы:  ученики 2 «А» класса высту-
пили с танцем «Хорошее настроение», ребята 
из 5 «Г» класса показали танец «Недетское 
время», Лилиана Рамалданова из  7 «А» ис-
полнила песню «Дагестан». Замечательным 
подарком для всех присутствующих стали вы-

ступление дуэта гитаристов 
из 7-х классов Хаджимурада 
Асламбекова и Пайзулы Ма-
гомедова,  песня учащихся 6-
7 классов  – Разият Шаховой, 
Салимат Айгумовой и Ахме-
да Абдурахманова «Бумеранг   
добра»  и музыкальная компо-
зиция в исполнении трио бара-
банщиков – Шахбаза Чаканае-
ва, Артура Керимова и Рамаза-
на Абакарова (7-9 классы).

P.S. Особую благодарность 
за предоставленную возмож-
ность провести Олимпиадный 
праздник на сцене театра, а 

также теплое отношение к детям руководство 
и учащиеся СОШ № 1 выражают администра-
ции и коллективу Даргинского театра.

 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

разовательных учреждений города.
Заключительный этап меропри-

ятия было решено провести в доме 

еся СОШ № 2, началась с просмотра 
фильма о блокадном хлебе. После 
руководитель творческого объедине-
ния «Компас» ДДТ Белла Гулагаева 
рассказала ребятам о жизни в осаж-
денном городе в период с 8 сентября 
1941 г. по 27 января 1944 г.

Затем наступил черед волонтёров. 
Ребята показали инсценировки «Бло-
кадный хлеб» и «Горбушка хлеба», 
исполнили песню о трагических днях 
того страшного времени.

Повествование о блокадном Ле-
нинграде продолжила методист по 
работе с детьми ЦБС Патимат Ибра-
гимова. Она рассказала о жизни и 
творчестве советской поэтессы Оль-
ги Бергольц, которая является авто-
ром крылатой строки, ставшим впо-
следствии лозунгом, высеченном на 
мемориальной стене Пискаревского 
кладбища, где похоронены многие 
жертвы блокады Ленинграда: «Никто 
не забыт, ни что не забыто». Со сти-
хами Бергольц гостей познакомили 

ного юбилея – 75-летия Великой 
Победы. Впереди нас ожидают но-
вые, не менее интересные и позна-
вательные проекты. Я надеюсь, что 
все мы станем достойными продол-
жателями боевой славы героев Оте-
чества», – отметила в завершение 
руководитель волонтёрских отрядов 
Елена Писарева.

Ибрагим ВАГАБОВ.

детского творчества. Акция, в кото-
рой приняли участие волонтёры, кол-
лектив детской библиотеки и учащи-

учащиеся СОШ № 2.
Итогом акции стало исполнение 

ребятами песни «Ленинградский 
горьковатый хлеб» и раздача «бло-
кадных пайков» весом в 125 граммов. 
Именно такая минимальная норма 
выдачи хлеба была установлена во 
время блокады Ленинграда.

«Сегодня мы сделали первый шаг 
к приближению празднования слав-
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«Сегодня у нас первая и самая главная за-
дача – обеспечение контроля и учета подава-
емой воды, так как ее потери в городе очень 
большие. Нерациональное использование 
воды влечёт за собой перерасход ресурсов, 
электроэнергии, перебои  в обеспечении по-
требителей водой и износ оборудования. Если 
мы добьемся существенного сокращения по-
терь воды, водоснабжение в Избербаше значи-
тельно улучшится.

Один из способов, согласно 261-ФЗ об 
энергосбережении от 2009 года, – это установ-
ка прибора учета, который обязан по закону 
иметь каждый абонент-потребитель. Расчё-
ты за энергетические ресурсы, включая воду, 
должны осуществляться на основании данных 
об их количественном значении, определён-
ных при помощи приборов учёта. Об этом го-
ворилось неоднократно.

Абонент может установить прибор учёта 
воды сам за свои средства. Если этого не про-
исходит, водосчетчик мы установим сами в 
обязательном порядке после предварительно-
го письменного уведомления. Счёт, конечно, 
будет выставлен абоненту, и разница в затра-
тах будет ощутимая. В случае отказа граждани-
на оплатить установку прибора учета, с нашей 
стороны будет передаваться иск в суд. Нам 
придется принять ряд таких непопулярных 
мер, чтобы обеспечить равномерное распреде-
ление воды всем абонентам. Кроме того, при 
экономии воды она может дольше отстаивать-
ся в резервуарах и будет значительно чище.

Многие наши горожане сегодня озабоче-
ны, чтобы столь ценный природный ресурс 
расходуется неэкономно. Они обращаются к 
нам с требованиями, чтобы мы устанавлива-
ли приборы учета повсеместно, так как видят 
халатное отношение к воде со стороны своих 
соседей, родных и знакомых.

И действительно, часто можно наблюдать 
такую картину: у кого-то из шланга вода ре-
кой течёт во двор, а кому-то её не хватает, что-
бы обед приготовить. Целесообразно ли, да и 
просто по-человечески ли таких случаях рас-
ходовать так бездумно водопроводную воду? 
В конечном итоге страдает тот потребитель, 
который аккуратно оплачивает все получен-
ные счета, в отличие от тех своих соседей, чей 
бесконтрольный разбор воды или накоплен-
ные годами долги создают дополнительные 
трудности.

Есть и другая проблема. Это самопроиз-
вольная утечка воды из емкостных сооруже-
ний, накопительных резервуаров и различных 
элементов водопроводной сети при нарушении 
их герметичности.

Как известно, многие горожане из-за того, 
что в жаркое время года воды не хватает, 
установили у себя такие накопительные ре-
зервуары, но не согласовали их установку с 
нашими специалистами, не получили соот-
ветствующие техусловия. Скажу честно, что 
в Избербаше мало сторонних специалистов, 
способных грамотно и правильно установить 
накопители, чтобы впоследствии не происхо-

О том, что Фонд капитального ремонта Дагестана уже не 
первый год взыскивает долги по взносам через суды, мы гово-
рили неоднократно.

«За последнее время было зафиксировано немало случаев, 
когда жильцы домов задерживали уплату взносов на капремонт. 
Встречались и такие случаи, когда жильцы целого дома и вовсе 
отказывались платить, либо платили крайне мало, хотя капре-
монт в их домах уже был выполнен.

Некоторые просто не понимают важность своевременной 
оплаты на капитальный ремонт. Ведь это такая же обязанность 
как оплатить за коммунальные услуги. Собственно, поэтому и 
приходится взыскивать долги в судебном порядке», – отметил 
руководитель фонда капремонта Магомед Алиев.

Большинство из сознательных граждан республики, не же-
лая иметь дело с судом, погасили свои задолженности в крат-
чайшие сроки.

Однако, есть такая практика, когда должника попросту могут 

не выпустить заграницу. Такой случай произошел не так давно, 
когда житель Махачкалы хотел провести новогодние каникулы 
в Турции. При проверке его данных в базе выяснилось, что на 
него имелось исполнительное производство за долги по взносам 
на капремонт. Чтобы не портить впечатление от заслуженного 
отдыха, дагестанцу пришлось на месте погасить долг в размере 
20 тысяч рублей. К сожалению, не все истории заканчиваются 
так хорошо.

Граждане, задолжавшие взносы за капремонт, рискуют не 
только получить штрафы, пени, ограничения на выезд за грани-
цу, но и опись имущества с последующим выставлением его на 
торги.

Управлением службы судебных приставов республики со-
вместно со специалистами Дагестанского фонда капитального 
ремонта проводятся  специальные рейды на регулярной основе 
с целью  предупреждения людей об ответственности за неупла-
ту взносов на капремонт, а также применяется арест имущества 

в отношении злостных неплательщиков. В республике уже не 
первый год  работает  подобная судебная практика  по взыска-
нию задолженности по взносам на капремонт. 

Во время рейдов специалисты Фонда дают должникам под-
робные разъяснения об уплате взносов за капремонт, напом-
нив, что данная обязанность установлена Жилищным кодексом 
РФ и распространяется на всех собственников как жилых, так и 
нежилых помещений в МКД. Судебные приставы-исполнители 
в свою очередь выясняют причины, по которым они не прини-
мают меры к погашению задолженности.

Фонд капремонта призывает собственников своевременно 
оплачивать взносы на капитальный ремонт и не накапливать 
долги. Казалось бы, малая сумма задолженности, но на про-
тяжении длительного времени она способна превратиться в до-
вольно существенный долг за капремонт.

 Пресс-служба Дагестанского фонда 
капитального ремонта.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ВОДА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ
В конце декабря прошлого года предприятие МУП «Горводоканал» возглавил опытный специалист Арсланали    

Арсланалиев. Какие текущие задачи и цели новый руководитель ставит перед собой и сотрудниками для повышения 
эффективности работы предприятия, Арсланали Гасанович рассказал в нашей газете.

дило утечек воды из резервуара. Причём, чаще 
всего мы наблюдаем, что для накопительных 
колодцев в частных домах используют бетон-
ные кольца, герметичность на стыках этих ко-
лец отсутствует, через них и утекает ценнейшая 
вода в землю. Как это обнаруживается? Как 
раз после установки водомера. К нам обраща-
ются абоненты в недоумении – почему после 
установки счетчика они стали платить за воду 
больше. При разборе ситуации выясняется, что 
у них в резервуарах наблюдается самопроиз-
вольная утечка воды.                      

Потери воды должны быть обязательно сни-
жены и у нас на предприятии. В частности, не-
давно мы обратились с официальным письмом 
в администрацию Избербаша с уведомлением о 
том, что накопительные резервуары МУП «Гор-
водоканал» сильно изношены из-за длитель-
ной эксплуатации под воздействием внешней 
нагрузки и агрессивной среды и нуждаются в 
капитальном ремонте. Один из 6 имеющихся у 
нас резервуаров пришлось и вовсе заглушить 
и вывести из эксплуатации, так как он сильно 
тек и затапливал ближайшие хозяйства. Боль-
шая часть воды из него уходила в землю, а не 
потребителям. Уже год мы им не пользуемся. 
Постепенно приходят в негодность и другие 
резервуары.

В ответ на наше письмо 16 января по пору-
чению главы ГО «город Избербаш» Магомеда 
Исакова рабочая комиссия под руководством за-
местителя главы администрации Шарипа Дай-
итмирзаева посетила предприятие и оценила 
состояние городских резервуаров. Что с ними 
делать – капитально ремонтировать или стро-
ить новые – сейчас решается в администрации.

Конечно, все сразу привести в порядок не 
получится – это очень большие расходы. Будем 
проводить ремонт постепенно, по одному ре-
зервуару.

Постоянно ведутся ремонтные работы и на 
наших ветхих инженерных сетях. Так, недавно 

С ДОЛГАМИ ЗА КАПРЕМОНТ НЕ ВЫПУСТЯТ ЗАГРАНИЦУ

пришёл в негодность участок водопроводной 
трубы, проходящий от ул. Октябрьской до ул. 
геолога Брода (район Аварского магазина). Эта 
труба водоснабжения практически осталась под 
зданиями, доступа у нас к ней нет. Её необхо-
димо было либо полностью отключить, либо 
заменить, но средств на эти ремонтные работы 
у предприятия нет. Об этом был доложено гла-
ве города Магомеду Исакову. Он сам изыскал 
средства для покупки материала – трубы дли-
ной 700 метров и диаметром 110 мм. В ближай-
шее время мы её заменим.

На прошлой неделе аварийная бригада МУП 
«Горводоканал» провела ремонтные работы по 
восстановлению водопроводной насосной стан-
ции второго подъёма (НС-2) в пос. Ачису. При-
шел в негодность рабочий вал, так называемое 
«рабочее колесо» на оборудовании. Порывы 
на магистральном водоводе возникают пери-
одически. Чтобы их устранить, специалисты 
предприятия работают практически в нечелове-
ческих условиях – в холодной воде, в грязи по 
пояс и по несколько часов.

Надеюсь, что, как и было анонсировано, в 
2020 году будет осуществлена реконструкция 
наиболее аварийных участков внешней систе-
мы водоснабжения, что позволит значительно 
улучшить подачу воды городу и сократить ее 
потери.

Отмечу также, что в конце 2019 года за-
вершено строительство сбросного канализа-
ционного коллектора по ул. Индустриальной 
(участок № 1) и в районе пос. Рыбный (участок      
№ 2) общей протяженностью 6,4 км (две напор-
ные части). После окончания строительства три 
аварийные бригады МУП «Горводоканал» уско-
ренными темпами провели работы по подклю-
чению новой напорной канализационной линии 
диаметром 300 мм от КНС-1 (канализационная 
насосная станция первого подъёма, район (Даг-
ЗЭТО) до основного коллектора, имеющего 
диаметр 1000 мм. На самой насосной станции 

КНС-1 также проведены некоторые необходи-
мые ремонтные работы, станцию запустили. 
Она сегодня действует.

Вторую напорную часть коллектора – тру-
бу длиной 3,7 км и диаметром 500 мм от КНС-2 
(район пос. Рыбный) до очистных сооруже-
ний специалисты тоже подключили, провели 
успешный пробный запуск. Стоки дошли до 
очистных сооружений, порывов нигде не об-
наружено.

Сегодня основная и самая большая пробле-
ма предприятия МУП «Горводоканал» – его 
должники. Несмотря на то, что по г. Изберба-
шу в 2019 году улучшились показатели сбо-
ра абонентской платы за потребленную воду 
и составили 96 %, предприятие находится в    
состоянии банкротства. Причина –  попутные 
потребители, а именно 4 населенных пункта 
Карабудахкентского района. Данный район не 
заключает с нами договоров длительное время 
и не платит за потребленную воду. В прошлом 
году по этому поводу были проведены в Мин-
строе три совещания, на которых было дано 
указание провести ряд мероприятий с указа-
нием конкретных сроков. Ни одно из указан-
ных мероприятий со стороны Карабудахкент-
ского района не было исполнено. В частности, 
они должны были провести пуско-наладочные 
работы своих очистных сооружений в районе 
п. Манаскент, после чего переключить два на-
селенных пункта –  п. Манаскент и п. Зелено-
морск – на свои инженерные сети водоснабже-
ния, качающие из другого источника, отклю-
чив их от водовода Каспийск – Избербаш.

Также остро стоит проблема с теплица-
ми, расположенными вдоль водовода. В свое 
время мы отключили все теплицы от маги-
стрального водовода Каспийск – Избербаш, 
но их владельцы нашли другой выход. Теперь 
огромное количество теплиц, расположенных 
между Манаскентом и Зеленоморском, под-
ключены к внутрипоселковым инженерным 
сетям водоснабжения, куда поступает вода 
также из нашего водовода. Задолженность 
Карабудахкентского района перед Избербаш-
ским МУП «Горводоканал» составляет более 
130 миллионов рублей. Дела по задолженно-
сти находятся в судебных инстанциях, ведется 
судебная тяжба.

В завершение нашего разговора отмечу, 
что с 9 января 2020 года МУП «Горводоканал»        
г. Избербаша объявил акцию по списанию 
пени за услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения.

Такой акцией могут воспользоваться 
абоненты-физические лица, имеющие деби-
торскую задолженность. Абоненты, полнос-
тью погасившие свою задолженность до 
31.01.2020 г., получат списание пени. Обра-
щаю внимание, что после 31 января это сде-
лать будет уже невозможно – так настроена 
компьютерная программа учета. Акция на-
правлена на то, чтобы жители смогли выйти 
на последующую оплату за коммунальный 
ресурс без долгов и начать новый год без об-
ременений.

Долги абонентов – это серьезная экономи-
ческая нагрузка для предприятия, которая не 
позволяет выполнять  больший объём работ 
по ремонту и содержанию сетей».

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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Организация работы по противо-
действию финансирования участников 
террористических групп и получению 
упреждающей оперативной информа-
ции на лиц, занимающихся финансиро-
ванием терроризма, является для МВД 
по Республике Дагестан одним из при-
оритетных направлений деятельности.

Под финансированием террориз-
ма понимается предоставление или 
сбор средств либо оказание финансо-
вых услуг с осознанием того, что они 
предназначены для финансирования 
организации, подготовки или совер-
шения хотя бы одного из преступле-
ний, предусмотренных статьями 205, 
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, либо для финансирования или 
иного материального обеспечение лица 
в целях совершения им хотя бы одного 
из этих преступлений, либо для обе-
спечения организованной группы неза-
конного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной 
организации), созданных или создавае-
мых для совершения хотя бы одного из 
этих преступлений (примечание 1 к ст. 
205.1 УК РФ).

Проводимые мероприятия по про-
тиводействию финансирования экстре-
мистской и террористической деятель-
ности направлены на:

– проверку поступающей информа-
ции о фактах финансирования членов 
НВФ, выехавших для участия в боевых 
действиях на территории других госу-
дарств. В этих целях подготавливаются 
соответствующие запросы в банков-
ские учреждения, проводится постоян-
ный мониторинг возможного использо-
вания счетов в указанных целях;

– выявление различного рода ком-
мерческих организаций, сотрудники 
которых возможно оказывают финансо-
вую помощь членам НВФ.

Напоминаем также, что наряду с уго-
ловной ответственностью за финанси-
рование терроризма Российское законо-
дательство устанавливает и администра-
тивную ответственность.

 Так, согласно ст. 15.27 КоАП РФ  не-
исполнение требований законодатель-
ства о противодействии легализации (от-
мывание) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансирование  террориз-
ма влечет наложение административного 
штрафа от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб. или 
административное приостановление 
деятельности до 90 суток в отношении 
юридических лиц и наложение админи-
стративного штрафа от 10 тыс. руб. до 50 
тыс. руб. или дисквалификацию на срок 
от 1 года до 3 лет в отношении долж-
ностных лиц. Причем за административ-
ные правонарушения, предусмотренные 
данной статьей, лица, осуществляющие  
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, несут 
административную ответственность как 
юридические лица.

В ст. 15.27.1 КоАП РФ предусмотре-
на административная ответственность 
в виде административного штрафа на 
юридических лиц от 10  до 60 млн. руб-
лей за предоставление или сбор либо 
оказание финансовых услуг, если они 
предназначены для финансирования ор-
ганизации, подготовки или совершения 
хотя бы одного из преступлений, пред-
усмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 
205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 
221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

МВД по РД.

В соответствии с федеральным законом включение в реестр недобросовестных 
водопользователей будет являться основанием для отказа в предоставлении водно-
го объекта в пользование, а также в заключении договора водопользования.

В реестр включается информация о водопользователях, права пользования во-
дными объектами которых были принудительно прекращены по решению суда в 
случае нецелевого использования водного объекта либо использования водного 
объекта с нарушением законодательства. Кроме того, в реестр будет включаться 
информация о победителях аукциона на право заключения договора водопользова-
ния, уклонившихся от его заключения.

Порядок ведения реестра должен быть установлен Правительством Российской 
Федерации.

Информация, содержащаяся в реестре, размещается на официальном сайте фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение реестра, 
и должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

Предусматривается, что указанная информация исключается из реестра по ис-
течении 2 лет с даты ее включения в реестр, а также по решению суда.

Тахмина АХАДОВА, 
помощник прокурора г. Избербаша.

К сожалению, количество автомобильных аварий 
растёт и в нашем городе. О статистике ДТП за минув-
ший год и принимаемых госавтоинспекторами мерах 
по снижению аварийности мы поговорили с инспек-
тором агитации отделения ГИБДД ОМВД России по          
г. Избербашу Ильясом Наврузбековым.

– Ильяс Магомедрасулович, по традиции мы хо-
тели бы начать интервью с вопроса о ситуации на 
наших дорогах. Сколько ДТП произошло в ушедшем 
году?

– За прошедший 2019 год на территории города за-
регистрировано 19 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибли 2 человека, 21 получил ране-
ния различной степени тяжести. Учитывая показатели 
2018 года, наблюдается рост числа ДТП с пострадав-
шими и количества пострадавших. 

– Какие меры принимает ГИБДД по снижению 
аварийности в городе?

– В целях снижения дорожно-транспортных про-
исшествий с участием водителей и пассажиров, вы-
явления, пресечения и предупреждения нарушений 
ПДД со стороны участников дорожного движения на 
территории обслуживания планомерно проводятся 
оперативно профилактические мероприятия: «Детское 
кресло», «Внимание, дети!», «Ремень безопасности», 
«Пешеход» и т.д. Нарядами ДПС в местах массового 
скопления людей с помощью громкоговорящего опо-
вещения транслируются аудиозаписи с призывами о 
соблюдении Правил дорожного движения.  

– Какова статистика ДТП с участием детей? 
Что планируете предпринять для снижения дет-
ского дорожно-транспортного травматизма?

– За прошлый год было зарегистрировано 6 ДТП с 
участием детей, в которых один ребенок погиб и 5 по-
страдали, это намного больше, чем в 2018 году. В це-
лях предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма в особо оживленных транспортным дви-
жением местах в часы пик у образовательных учрежде-
ний организовывается дежурство работников ГИБДД. 
Госавтоинспекторы проводят разъяснительную работу 
с участниками дорожного движения, напоминают им 
о необходимости соблюдать элементарные правила 
безопасности при перевозке детей, в частности, обя-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О ВВЕДЕНИИ РЕЕСТРА 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ

ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
С 5 декабря 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 

06.06.2019 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Рос-
сийской Федерации в части введения реестра недобросовестных 
водопользователей и участников аукциона на право заключения до-
говора водопользования».

МВД ПРОВОДИТ КОМПЛЕКС 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗМЕР ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ: 
№
п/п

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Цена
 в руб.

1. Пистолет или револьвер 15000
2. Автомат 20000
3. Пулемёт 25000
4. Подствольный гранатомёт ГП-25 и ГП-30 15000
5. Гранатомёт РПГ-7,  7В и 27 17000
6. Одноразовый гранатомёт РПГ-18, 22, 26, 27 15000
7. Винтовка СВД 25000
8. Пистолет-пулемёт 15000
9. Охотничий карабин 6000
10. Охотничье гладкоствольное ружье 3000
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1000
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1000
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 1000
14. Самодельное стреляющее устройство 500
15. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген, и другие ВВ) 

за 1 грамм
5

16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 2000
17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель 

в шт.; огнепроводные и электропроводные шнуры в м) за единицу
200

18. Штатные боеприпасы (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 2000
19. Выстрел к РПГ 2000
20. Огнемёт РПО-А 10000
21. Выстрел к гранатомёту (ВОГ-30, 25, 25П) 1500
22. Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-3ЕМ, РГ-42) 1500
23. Мина инженерная (саперные мины) 1000
24. Патроны,  боеприпасы к стрелковому оружию 5

 

АНТИТЕРРОР

БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫМИ 
НА ДОРОГЕ 
С самого начала января чуть ли не каждый 

день приходили сообщения об автоавариях с 
человеческими жертвами на дорогах Дагеста-
на. Как показывает анализ, причинами ДТП в 
подавляющем большинстве случаях станови-
лось грубое игнорирование Правил дорожного 
движения. Среди самых «популярных» наруше-
ний – превышение скоростного режима и вы-
езд на полосу встречного движения.

ИНТЕРВЬЮ

зательно использовать специальные удерживающие 
устройства и ремни безопасности. Как показали мно-
гочисленные исследования, они в разы снижают тя-
жесть последствий при ДТП и позволяют сохранить 
жизнь ребенку.

– В предыдущие годы основными причинами 
автоаварий были превышение водителями уста-
новленной скорости и выезд на полосу встречного 
движения. Что изменилось сейчас?

– Анализ статистических данных ДТП показыва-
ет, что основная причина ДТП на сегодняшний день 
– это нарушение водителями Правил дорожного дви-
жения, а именно несоблюдение очередности проезда 
перекрестков, нарушение правил проезда пешеходно-
го перехода, выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения. Хотелось бы напомнить, что 
в соответствии с требованиями ПДД водитель, при-
ближаясь к пешеходному переходу, обязан снизить 
скорость и, при необходимости, остановиться, чтобы 
уступить дорогу пешеходу. В то же время пешеход не 
должен выходить на проезжую часть, не убедившись 
в том, что водители готовы его пропустить.

– И традиционный вопрос: что бы Вы сказали 
всем участникам дорожного движения?

– Отделение Госавтоинспекции г. Избербаша на-
стоятельно рекомендует всем участникам дорожного 
движения соблюдать Правила дорожного движения, 
быть бдительными и внимательными. Водителям 
следует помнить, что от его действий зависит жизнь 
и здоровье окружающих участников дорожного дви-
жения. Пешеходам просьба не переходить проезжую 
часть в неположенном месте. Необходимо использо-
вать в одежде светоотражающие элементы, позволя-
ющие быть заметнее в вечернее время и в условиях 
недостаточной видимости.

Уважаемые граждане! Правил, способных преду-
смотреть все ситуации, в которые вы можете попасть 
на дороге, не существует, кроме одного – быть пре-
дельно осторожными. Помните, что от вашего пове-
дения на улице и дороге зависят ваша собственная 
жизнь и жизнь других участников движения. 

Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ.

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАЦИЯ «ОРУЖИЕ-ВЫКУП»

Уважаемые жители и гости города Избербаша! Отдел МВД России по г. Избербашу ин-
формирует вас о том, что на территории Республики Дагестан проводится операция 
«Оружие-выкуп» по добровольной сдаче гражданами на возмездной основе незаконно храня-
щегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Для добровольной 
сдачи оружия Вам не-
обходимо обратиться 
в дежурную часть 
отдела МВД России 
по г. Избербашу, где 
будет приниматься 
оружие.

Напоминаем, что 
в соответствии с 
действующим зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации 
лица, добровольно 
сдавшие огнестрель-
ное оружие, боепри-
пасы и взрывчатые 
вещества, от уголов-
ной ответственности 
освобождаются.

Телефон для спра-
вок: 8 (87245) 2-60-01, 
8-903-498-71-17.

ОМВД России 
по г. Избербашу.
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Издаг Хабибуллаевна рассказала, что спрос 
на  занятия дополнительным образованием 
растет с каждым годом. Все больше людей 
изъявляют желание получать новые знания. 
«Дополнительное образование детей в насто-
ящее время переживает стремительное разви-
тие, – говорит Издаг Ибрагимова. – Эти пере-
мены мы видим и на примере нашего города. 
Сегодня в кружки приходит намного больше 
ребят, чем несколько лет назад. Папы и мамы 
рады, что их сын или дочка занимается чем-то 
полезным в свободное время, а многие роди-
тели просто увлечены идеей раннего развития 
детей. 

В 2019 году введена система персонифици-
рованного финансирования дополнительного 
образования детей. В навигаторе Дома детско-
го творчества уже зарегистрировалось 1500 
детей. Дополнительное образование – это как 
раз та площадка для детей и подростков, где 
они впоследствии   смогут выбрать  будущую 

НАМ НУЖЕН ДОМ ДОБРА И ТВОРЧЕСТВА
Весь последний месяц жители Дагестана высказывали свои предложения по освоению средств федерального гран-

та в 1,2 миллиарда рублей, выделенного Правительством Российской Федерации за эффективную работу руководства  
республики. Предложений поступало хороших и разных очень много. Недавно в разговоре с Издаг Хабибуллаевной Ибра-
гимовой, директором Дома детского творчества, я задала ей вопрос: «А Вы как считаете, на что в Избербаше можно 
было бы потратить грантовые  средства?». Она, не задумываясь, ответила: «Конечно, на новое здание Дома детского 
творчества и его оснащение».

профессию  –  стать музыкантами, инженера-
ми, программистами, швеями, дизайнерами, 
искусствоведами, хореографами и т.д. 

Я глубоко убеждена, что дополнительное 
образование – это, прежде всего, становление 
личности, это комфортная среда, предполага-
ющая равенство и уважение ко всем  участни-
кам процесса. 

Социальные акции, встречи с ребятами 
из реабилитационного центра,  праздники  
для детей из малоимущих семей, инвалидов, 
пенсионеров, такие как «Поделись улыбкою 
своей», «От сердца к сердцу»,  «Добрые вол-
шебники», «Энергия добра», экологические 
акции «Город – наш дом, и мы хозяева в нем», 
«Накорми птиц» и другие, праздники  «Выхо-
ди гулять!», «Масленица»  –  все эти меропри-
ятия обязательно проходят с участием ребят 
из творческих объединений  ДДТ «Лидер», 
«Миротворец», «Узоры», «Домисолька»  и др. 
Участвуя  в волонтерском  движении, проводя  
все эти акции, наши дети чувствуют и осозна-
ют  свою ответственность за происходящее в 
стране, городе и на планете.

Дом детского творчества  стал полноцен-
ным ресурсным  центром  муниципального 
отделения Российского движения школьни-
ков. Много добрых, интересных дел  на счету 
у ребят из РДШ, но   самое главное, во время 
совместных занятий, мероприятий, дети ста-
новятся единым коллективом, семьей. Сегодня 
РДШ – это, прежде всего, школа гражданского 
становления личности.

В нашем учреждении происходит нрав-
ственное воспитание детей путем приобщения 
к национальной культуре.  Этнографические 
фольклорные десанты, которые «высаживают-
ся» в образовательных учреждениях,  детском 
доме, реабилитационном центре, а также  му-
ниципальные фестивали «Наследие предков», 

«Возвращение к истокам», «Очаг мой – родной 
Дагестан» позволяют ребятам знакомиться с 
историей, традициями наших дагестанских  
народов, способствуют сохранению родных 
языков. Бесспорно, народное искусство – это 
неисчерпаемый источник мудрости, нравствен-
ности, любви, доброты и бережного отношения 
к тому, что окружает человека. Через изучение 
искусства, костюмов, обычаев  и традиций 
наши дети учатся понимать прекрасное. 

Учащиеся ДДТ участвуют в различных 
республиканских и всероссийских форумах 
и слетах, занимая первые и призовые места. 
В прошлом месяце, 8 декабря, в Лезгинском 
театре г. Дербента состоялся отборочный 
тур Всемирного фестиваля-конкурса на-
циональных культур и искусства WORLD 
FOLK.VISION, в котором приняли участие 
воспитанники ДДТ из т/о «Грация» под ру-
ководством Ханум Магомедовны Шейхгаса-

новой. Дети завоевали два призовых места.
В муниципальном, республиканском и все-

российском этапах международного  фестиваля 
«Детство без границ»  дети из наших творче-
ских объединений взяли призовые места. 7 ре-
бят заняли первые места на региональном этапе 
Всероссийского изобразительного диктанта. 

Первое место ребята заняли  в прошлом году 
в  зональном смотре-конкурсе художественной 
самодеятельности «Очаг мой – родной Даге-
стан». 

У нас в ДДТ  развивается  и техническое 
творчество в объединениях  «Электротехника», 
«Робототехника», а также  в объединении «Уме-
лец» (начальное техническое моделирование). В 
конкурсах по судо- и авиамоделированию  уча-
щееся  под руководством преподавателя Сергея 
Гармазы занимали вторые и третьи места.  

В наше время техническое творчество – это 
основа инновационной деятельности. В ходе за-

нятий по конструированию моделей, самолё-
тов, машин и кораблей у детей формируются 
оригинальное мышление, самостоятельность, 
трудолюбие и терпение. В будущем они мо-
гут найти применение полученным знаниям 
и опыту,  стать одаренными инженерами. Об 
этом говорил представитель Ассоциации «Би-
сом» Гасан Абдурахманов, который недавно 
приехал и поддержал ребят на конкурсе «Боль-
шой секрет». 

Большинство мальчишек в подростковом 
возрасте затрудняется определить свое место 
в жизни, не находит выхода своей энергии, а 
тут им предоставлено большое поле для дея-
тельности. И бесконечно прав был советский 
ученый-генетик Владимир Эфроимсон, ска-
завший такие слова: «Человечество действи-
тельно нуждается в многочисленных гениях 
и замечательных талантах. Если это так, то 
откуда они возьмутся? Их нужно выискивать, 
развивать и давать им возможность реализа-
ции»».

Дому детского творчества действительно 
остро необходимо  новое здание, о котором 
говорила в начале нашего разговора  директор 
ДДТ. Мало кто знает, что этот одноэтажный 
домик ДДТ был построен аж в 1948 году.  Тип 
строительства  – турлучное.  Что это значит? 
Турлучные стены состоят из деревянного бре-
венчатого каркаса, двусторонней решетки из 
жердей, горизонтально прибитых гвоздями к 
стойкам с обеих сторон, и утепляющего между 

рядами жердей заполнителя из глиносоломен-
ной массы. Стены нижней части заглубляют в 
землю. То есть – это глиняно-деревянный до-
мик. 

Педагоги как могут поддерживают внеш-
ний вид помещений. Облицовка стен делалась 
здесь лет 15 назад, инженерные сети изноше-
ны. И хотя какие-то ремонтные работы прово-
дят каждый год, этого явно недостаточно.

 Разговоры о строительстве нового зда-
ния ведутся давно, однако дальше этого дело 
пока  не двигается. Имеющихся  площадей  
катастрофически не хватает: в одном кабинете 
могут заниматься не более десяти учеников, а 
спрос на дополнительное образование намно-
го выше. 

 «Сегодня я мечтаю об одном –  дать луч-
шие возможности каждому ребенку раскрыть 
свои таланты и реализовать их, мечтаю,  чтобы 
занятия у ребят проходили в новых современ-
ных и удобных  учебных лабораториях, – по-
делилась в процессе разговора директор ДДТ 
Издаг Ибрагимова. – Дом детского творчества 
должен быть не просто зданием для занятий,  в 
нем должны совмещаться  социальные, досу-
говые, культурные, образовательные  функции.  
В одном этом учреждении может быть и  моло-
дежный центр, и  библиотека, и  виртуальный 
музей, дизайн-офис, бизнес-центр, медиахолл, 
обсерватория и много чего другого.

В ДДТ достаточно квалифицированных, 
верных своему делу  и любящих детей пре-
подавателей, многие из них работают в систе-
ме дополнительного образования уже по 20 с 
лишним лет. Единственное, что нам нужно, 
– создать уже современную среду для детей, 
для их развития и, конечно, обновить обору-
дование».

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Напомним любителям спорта, 
что по правилам единоборств в дан-
ном виде джиу-джитсу, основное 

Победительницей сорев-
нований в весе 48 кг стала 
Румина Вагабова.

Ее подруга по команде 
Карина Багатырова, высту-
павшая в весе 52 кг, заняла 
второе место.

В категории 48 кг «брон-
зовые» медали первенства 
в активе Нелли Караевой и 
Айшат Курбановой.

Победительница турни-
ра Румина Вагабова будет 
участвовать в первенстве 
СКФО, которое пройдет в 
Грозном с 7 по 9 февраля.

ЧЕТЫРЕ СХВАТКИ – ЧЕТЫРЕ ПОБЕДЫ!
БОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

С медалями различного достоинства вернулись ученики избербашского клуба боевых едино-
борств «UF» с чемпионата и первенства Дагестана по борьбе джиу-джитсу в разделе не-ваза, 
которые прошли 19 января в каспийском дворце спорта имени Али Алиева. 

 ДЗЮДО

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НАШИХ ДЗЮДОИСТОК

Одно первое, одно второе и два третьих места заняли уче-
ницы тренера-преподавателя СДЮСШ Избербаша Загидат 
Латиповой на прошедшем в Каспийске первенстве Республики 
Дагестан по дзюдо среди девушек 1998-2002 годов рождения, 
посвященном памяти погибших в Афганистане воинов-интер-
националистов.

внимание уделяется переводу про-
тивника в борьбу на землю, а также 
техникам, позволяющим быстро за-

кончить поединок (болевые и удуша-
ющие приёмы). В отличие от кодо-
кан дзюдо или олимпийского, броски 

здесь не играют такой 
значимой роли.

Ученик Атая Атаева 
Заур Ильясов провел на 
турнире четыре схватки 
и во всех уверенно вы-
играл.

Его одноклубник Ар-
сен Идзиев завоевал на 
республиканских сорев-
нованиях «серебро».

Ещё один воспитан-
ник избербашского клу-
ба боевых единоборств 
«UF» Зайнудин Мусли-
мов проиграл в схватке 
за третье место и остал-
ся, таким образом, за 
чертой призеров.

Победитель и фина-
лист соревнований по-
лучили право выступить 
на первенстве России.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

В наш город приехали коман-
ды Дербента, Дагестанских Огней, 
Магарамкентского  и Каякентского 
районов. Избербаш представляли по 
две команды юношей и девушек.

В соревновании девочек в мат-
че за первое место встретились ко-
манды Дербента и нашего города. 
Избербашская команда была сфор-
мирована из учащихся СОШ № 11 
(учитель физкультуры Магомед Ма-
гомедов), в прошлом году девочки 
победили в городских состязаниях 
и получили право выступить на 
зональном первенстве. Решающая 
игра получилась упорной, но наши 
баскетболистки сыграли лучше и 

Турнир проводится почти со дня 
основания спортшколы игровых ви-
дов. В этот раз в нем приняли участие 
команды всех семи школ города.

Программа соревнований включа-
ла в себя бег на 20 м, многоскоки (8 
прыжков с ноги на ногу) и метание 
утяжеленного мяча весом 1,5 кг.

Ребята показали неплохие резуль-
таты на турнире. В сумме троеборья 
в командном зачёте выиграли участ-
ники из СОШ № 8. Второе место у 
команды СОШ № 11, третье – у лег-
коатлетов СОШ № 1.

В личном зачете в старшей воз-
растной группе все три призовых 
места заняли представители восьмой 
школы. Победителем стал Руслан 
Алиев, второе и третье места соот-
ветственно заняли Ахмед Магомед-
гаджиев и Исмаил Абдусаламов.

Среди девочек победила Диана 

ЗИМНЕЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ

ПРИ ОБЪЕКТИВНОМ 
СУДЕЙСТВЕ И БЕЗ ТРАВМ
Традиционные городские соревнования по зимнему легко-

атлетическому троеборью среди учащихся 2005-2006 и 2007-
2008 годов рождения, посвящённые 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 70-летию Избербаша, прошли в 
спорткомплексе 22 января.

Борцы из нашей республики за-
няли первые места в трех из десяти 
весовых категорий. Обладателями 
наград высшей пробы стали Курбан 
Шираев (65 кг), Магомедрасул Гази-
магомедов (74 кг) и Магомед Рама-
занов (79 кг).

Шираев и Рамазанов впервые по-
беждают на «ярыгинском» мемори-
але, для более опытного Газимаго-
медова – это второе золото турнира. 
Причем Курбан Шираев выиграл в 
финале у Олимпийского чемпиона 
Сослана Рамонова.

Семеро дагестанских вольни-
ков довольствовались серебряными 

ТУРНИР ГРАН-ПРИ «ИВАН ЯРЫГИН»

В КОПИЛКЕ ДАГЕСТАНСКОЙ КОМАНДЫ 
17 МЕДАЛЕЙ 

17 медалей разного до-
стоинства завоевали даге-
станские вольники на XXXI 
международном турнире се-
рии Гран-при «Иван Ярыгин» в 
Красноярске.

медалями: Ахмед Идрисов (57 кг), 
Рамазан Ферзалиев (61 кг), Разамбек 
Жамалов (74 кг), Ахмед Гаджимаго-
медов (79 кг), Даурен Куруглиев (86), 
Алихан Жабраилов (92 кг), Магомед-
хан Магомедов (97 кг).

Еще семеро борцов из Дагестана 

заняли на турнире третьи места: Ра-
миз Гамзатов (57 кг), Абасгаджи Ма-
гомедов (61 кг), Магомед Курбанали-
ев (74 кг), Халил Аминов (79 кг), Ар-
сенали Мусалалиев (86 кг), Шамиль 
Мусаев (97 кг), Шамиль Шарипов 
(125 кг).

Исмаилова из СОШ № 11. Второй 
результат у участницы из СОШ       
№ 1 Патимат Керимовой, третий – у 
Дианы Абакаровой из СОШ № 12.

В младшей возрастной группе у 
мальчиков первое место занял уча-
щийся СОШ № 11 Ибрагим Кады-
ров, вторым стал Амирхан Алиев из 
СОШ № 2, третьим – представитель 
СОШ № 8 Ислам Газалиев.

У девочек лучший результат в 
сумме троеборья показала участ-
ница из СОШ № 1 Карина Аппан-
диева. Второе место заняла Раисат 
Нухова из СОШ № 8, третье – Диа-
на Устарханова, представляющая 
СОШ № 11.

Как отметили тренеры ДЮСШ 
ИВ, соревнования прошли органи-
зованно и при честном объективном 
судействе, самое главное – удалось 
избежать травм среди участников. 

ЛОКОБАСКЕТ – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА

ДВЕ КОМАНДЫ ИЗБЕРБАША СЫГРАЮТ В ФИНАЛЕ
25-26 января в избербаш-

ском физкультурно-оздоро-
вительном комплексе прош-
ли зональные соревнования 
по баскетболу среди юно-
шей и девушек «Локобаскет 
– школьная лига».

взяли верх над соперницами со сче-
том 27:18.

Отметим, что в полуфинале чем-
пионки переиграли нашу вторую 
команду, составленную из учащихся 
СОШ № 3.

Третье место заняла команда  се-
ления Первомайское Каякентского 
района.

Турнир среди мальчиков проводил-
ся по круговой системе. С первых же 
туров в лидеры вышли команды Дер-

бента и Избербаша. Судьба первого 
места решилась в матче между ними. 
В начале игра шла с переменным 
успехом, в третьем периоде инициа-
тивой завладели избербашские бас-
кетболисты, представлявшие СОШ 

№ 2 (учитель физкультуры Мухтар 
Газиев). Они уверенно довели игру 
до победы, не оставив соперникам 
никаких шансов. Итоговый счёт – 
31:22 в пользу хозяев площадки.

Во встрече за третье место ба-
скетболисты из села Первомайское 
выиграли у команды Магарамкент-
ского района. 

Таким образом, обе наши коман-
ды вышли в финал республиканских 
соревнований «Локобаскет – школь-
ная лига». Финальный турнир прой-
дет в Махачкале 22-23 февраля. Сре-
ди мальчиков в нем сыграют коман-
ды Кизляра, Махачкалы, Каспийска 
и Избербаша, а среди девочек за 
первое место поборются баскетбо-
листки Кизляра, Избербаша и две 
столичные команды.

Лучшие коллективы будут пред-
ставлять нашу республику на сорев-
нованиях СКФО.

Победителям и призерам по окон-
чании соревнований вручили кубки, 
медали и грамоты от организатора и 
спонсора турнира – ОАО «РЖД».

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.
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Переход на электронные трудовые книжки 
будет добровольным, позволяющим сохранить 
бумажный формат столько времени, сколько 
это необходимо. Исключением станут те граж-
дане, которые устроятся на работу впервые с 
2021 года. У них все сведения о трудовой де-
ятельности изначально будут вестись только в 
электронном виде без оформления бумажного 
носителя.

«Для этих целей индивидуальный лицевой 
счет гражданина дополняется новым разделом, 
– комментируют в ГУ – ОПФР по РД. Раздел 
будет содержать сведения о приеме, увольне-
нии, переводе работника, наименовании долж-
ности (профессии) с указанием даты и номера 
приказа. Данные сведения о трудовой деятель-
ности будут предоставляться работодателями 
ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчётным».

Одно из важнейших дополнений законопро-
екта касается представления работодателями 
сведений в ПФР. Теперь в случае выявления 
работником неверной или неполной инфор-
мации в сведениях о трудовой деятельности, 
представленных работодателем для хране-
ния в ПФР, работодатель по письменному за-
явлению работника будет обязан исправить 
или дополнить такие сведения и представить 
их в Пенсионный фонд. Просмотреть сведе-
ния о трудовой деятельности можно будет в 
«Личном кабинете» на сайте ПФР, на портале     

Острые кишечные заболевания (ОКЗ) за-
нимают одно из ведущих мест в структуре ин-
фекционных заболеваний. Это широкий круг 
заболеваний, имеющие единый путь передачи 
инфекции: пищевой, контактно-бытовой, во-
дный. Факторами передачи возбудителей ин-
фекции могут быть грязные руки, пищевые 
продукты, вода.

Все острые кишечные инфекции можно раз-
делить: 

– на инфекции вызванные бактериями 
(брюшной тиф, дизентерия, сальмонеллез, иер-
синеоз, кампилобактериози др.);

– на кишечные инфекции вирусной природы 
(ротовирусная инфекция, норовирусная инфек-
ция, ОКЗ вызванные энтеровирусами, аденови-
русамси);

Симптоматика острых кишечных заболе-
ваний различна и зависит от возбудителя забо-
левания, состояния организма и возраста боль-
ного. Доминирующими симптомами являются: 
слабость, повышение температуры тела, боли в 
животе, тошнота, рвота, жидкий стул который 
может быть со слизью, с кровью. 

ОКЗ могут развиваться внезапно, ухудшая 
состояния больного, особенно это касается де-
тей, у которых быстро возникает обезвожива-
ние. Вот почему важно немедленно обратиться 
к врачу и не заниматься самолечением, так как 
это может не только ухудшить состояние, но и 
привести к постановке ошибочного диагноза.

Необходимо придерживаться нескольких 
простых правил, которые помогут вам избе-
жать кишечные заболеваний:

ДАГЕСТАНЦЫ МОГУТ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ 

ТРУДОВЫМИ КНИЖКАМИ
С 2020 года в России появится электронная трудовая книжка. Новый циф-

ровой формат призван обеспечить постоянный и удобный доступ граждан к 
информации о своей трудовой деятельности, а работодателям – к новым воз-
можностям кадрового учёта. 

«Госуслуги». При необходимости сведения о 
трудовой деятельности будут предоставляться в 
виде бумажной выписки. Предоставить её смо-
жет нынешний или бывший работодатель (по 
последнему месту работы), а также Отделение 
Пенсионного фонда или МФЦ.

С 2021 года для тех, кто впервые вступит в 
трудовые отношения, сведения о трудовой де-
ятельности будут формироваться только в элек-
тронном виде, а трудовые книжки на указанных 
граждан не оформляются. Остальные работни-
ки смогут при желании оставить и бумажный 
вариант трудовой книжки. Для этого в течение 
2020 года работник должен написать заявление 
своему работодателю. 

Награды и благодарности не будут вносить-
ся в электронную трудовую книжку. Они не 
влияют на начисление пенсии – все выплаты за 
какие-либо заслуги необходимо подтверждать 
удостоверениями. Именно поэтому данную ин-
формацию было решено не вносить в цифровые 
трудовые.

Напоминаем, что переход на трудовые книж-
ки нового образца будет осуществлен с 1 января 
2021 года.  А до 30 июня 2020 года работода-
телям необходимо уведомить об этом каждого 
работника в письменной форме и сообщить о 
возможности выбора между двумя видами до-
кументов.

Руководство Отделения                                                                                          
Пенсионного фонда РФ по РД.

ПАМЯТКА

ПРОФИЛАКТИКА 
КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

– не пейте сырую воду, употребляйте толь-
ко кипяченую воду;

– мойте руки с мылом перед приемом 
пищи, после каждого посещения туалета, про-
гулок на улице;

– фрукты и овощи перед употреблени-
ем тщательно промойте проточной водой и 
обдайте кипятком; 

– пища должна пройти достаточную тер-
мическую обработку, хранение ее должно осу-
ществляться соблюдением соответствующих 
условий в холодильном оборудовании;

– по возможности избегайте употребления 
пищи, приготовленной на улице;

– не покупайте пищевые продукты, реали-
зуемые на улице в неустановленных местах;

– не пейте молоко без предварительного 
кипячения;

– не употребляйте сырые куриные, утиные 
и гусиные яйца;

– соблюдайте чистоту в квартире и местах 
общего пользования;

– соблюдайте правила гигиены при кормле-
нии и уходе за детьми раннего возраста (об-
работка сосок, бутылок, правильное приготов-
ление смеси и др.).

При любом желудочно-кишечном расст-
ройстве обращайтесь к врачу. Подумайте о 
своем здоровье, о ваших близких, о тех, кто 
может случайно оказаться с вами и по вашей 
вине заразиться.

ТО Управления Роспотребнадзора
РФ по РД в г. Избербаше.

Руководствуясь статьями 37, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 3 статьи 4 Федерального за-
кона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования городской округа «город 
Избербаш» Республики Дагестан, решением 
Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об 
утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в городском округе «город Избербаш», 
Правилами землепользования и застройки 
городского округа «город Избербаш» Респу-
блики Дагестан, утвержденными решением 
Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2, поста-
новлением администрации городского округа 
«город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О 
комиссии по подготовке рекомендаций по из-
менению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город 
Избербаш», администрация городского округа 
«город Избербаш» постановляет:

1. Назначить на территории городского окру-
га «город Избербаш» публичные слушания по 
проекту решения об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка с када-
стровым номером 05:49:000041:1923, площа-
дью 1350 кв. м., находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ 
«город Избербаш», расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, город Избербаш, ул. М. 
Василевского, 1 «а», в территориальной зоне – 
зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-1) на карте градостроительного зони-
рования, с вида разрешенного использования 
– «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на условно разрешенный вид использования 
«среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5 по 
классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков).

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по 
изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город 
Избербаш» (далее – Комиссия), обеспечить 
проведение публичных слушаний: 

2.1. организовать и провести публичные 
слушания по проекту решения об изменении 
вида разрешенного использования земельно-
го участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, на условно разрешенный вид 
использования земельного участка;

2.2. обеспечить прием предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний по 
проекту, подлежащему обсуждению на публич-
ных слушаниях, в письменном виде по адре-
су: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш,   
проспект Ленина д. 2,  здание администрации 
городского округа «город Избербаш» со дня 
опубликования информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний 30 дней.

2.3. направить сообщения о проведении 
публичных слушаний по проекту решения об 
изменении вида разрешенного использования 
земельного участка на условно разрешенный 
вид использования правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому 
принимается данное решение, правообладате-
лям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому принимается данное ре-
шение, и правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому принимается 
данное решение;

2.4. опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний на официальном сайте 
городского округа «город Избербаш» в сети 
Интернет и опубликовать в газете «Наш Избер-
баш».

3. Установить срок приёма от участников    
публичных слушаний, прошедших в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации идентифи-

кацию, предложений и замечаний по проекту, 
подлежащему обсуждению на публичных слу-
шаниях, в письменном виде с даты опублико-
вания настоящего постановления в Комиссию 
по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, проспект Ленина д. 2,  в рабочие дни с 
9:00 до 17:00 часов (обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00 часов) или через адрес электронной 
почты: E-mail: izberbash@e-dag.ru – 30 дней.  

4. Назначить публичные слушания на 10:00 
часов 03.03.2019 г., определить место прове-
дения публичных слушаний – актовый зал ад-
министрации городского округа «город Избер-
баш», по адресу: 368500, Республика Дагестан, 
г. Избербаш, проспект Ленина д. 2. 

5. Установить место и время ознакомления 
заинтересованных лиц с материалами публич-
ных слушаний в рабочие дни с 9:00 до 17:00 ча-
сов (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 часов) 
в здании администрации городского округа «го-
род Избербаш» по адресу: 368500, Республика 
Дагестан, г. Избербаш, проспект Ленина д. 2,  
отдел архитектуры и строительства админи-
страции городского округа «город Избербаш»,  
2-й этаж,  или на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Избербаш» 
(https://mo-izberbash.ru).  

6. Расходы, связанные с организацией и про-
ведением публичных слушаний по проекту по 
проекту решения об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, несет администрация город-
ского округа «город Избербаш».

7. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «город 
Избербаш» в сети Интернет и опубликовать в 
газете «Наш Избербаш». 

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой. 

  Глава городского округа
«город Избербаш»                                                    

М.К. ИСАКОВ.
                                                        

проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

Об изменении вида разрешенного 
использования на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со ст.ст. 37, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом городского округа «город Избербаш», 
Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. 
№ 14-4 «Об утверждении Положения о пуб-
личных слушаниях в городском округе «город 
Избербаш», Правилами землепользования и 
застройки в муниципальном образовании «го-
род Избербаш», утвержденными решением 
Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 29.12.2016 г.  № 33-2, постанов-
лением Администрации городского округа 
«город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О 
комиссии по подготовке рекомендаций по из-
менению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город 
Избербаш»», заключением по результатам пу-
бличных слушаний о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и рекомендация-
ми  Комиссии по подготовке рекомендаций по 
изменению вида разрешенного использования 
земельного участка администрация городско-
го округа «город Избербаш» постановляет:  

1. Изменить вид разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым но-
мером 05:49:000041:1923, расположенного по 
адресу: Россия Республика Дагестан, г. Избер-
баш,  ул. М. Василевского, 1 «а»,   на услов-
но разрешенный вид использования «средне-
этажная жилая застройка».

2. Опубликовать настоящее Постановление 
на официальном сайте городского округа «го-
род Избербаш» в сети Интернет и опублико-
вать в газете «Наш Избербаш». 

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления  оставляю за собой. 

Глава городского округа 
«город Избербаш»          М.К. ИСАКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 28. 01.2020 г.                                                                                                       № 20

О назначении публичных слушаний по проекту решения об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка на условно разрешенный вид использования земельного участка   
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  4 февраля
      СРЕДА,
    5 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
    6 февраля

      ПЯТНИЦА,
      7 февраля

     СУББОТА,
    8 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     3 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    9 февраля

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.15, 2.00, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.30, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Поздний срок”. 
[16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный се-
риал “Тайны следствия”. 
[12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Крепостная”. 
[12+]
23.00 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
3.00 Т/с “Сваты”. [12+]

5.40, 4.10 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Реаль-
ные пацаны”, 87, 101, 
104 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Комедийный сериал   
“Универ. Новая обща-
га”, 177, 180, 183, 189 
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 2, 3, 
5, 7 серии. [16+]
19.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
лёвки”, 9 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 Реалити-шоу “Дом-
2. После заката”. Спец-
включение. [16+]
1.05 Фильм ужасов “По-
ворот не туда 4: Крова-
вое начало”, Германия, 
США, 2011 г. [18+]
2.45 Семейная комедия 
“Три балбеса”, США, 
2012 г. [16+]

5.10 М/ф “Аленький цве-
точек”, СССР, 1952 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
8.05, 19.00 7.00 Комедий-
ный сериал “Ивановы-
Ивановы”. [12+]
20.00 Комедийный боевик 
“Малыш на драйве”, Ве-
ликобритания, США, 
2017 г. [16+]
22.20 Боевик “Угнать за
60 секунд”, США, 2000 г.
[12+]
0.40 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком. 
[18+]
1.40 Комедия “Розовая 
пантера”, США, Чехия, 
2006 г. [0+]
3.10 Комедия “Розовая 
пантера-2”, США, 2009 г.
[12+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 2.00, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.30, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Поздний срок”. 
[16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Ток-шоу “Право на 
справедливость”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Крепостная”. 
[12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
3.00 Т/с “Сваты”. [12+]

5.00, 5.50, 4.10 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”, 106, 
113, 114 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 190, 191, 193, 195 се-
рии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 8, 13, 
15, 17 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 10 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Ужас “Поворот не 
туда 5: Кровное родство”, 
США, 2012 г. [18+]
2.45 Комедия “Пустоголо-
вые”, США, 1994 г. [16+]

4.35 М/ф “Винни-Пух”, 
СССР, 1969 г. [0+]
4.45 М/ф “Винни-Пух 
идёт в гости”, 1971 г. [0+]
4.55 М/ф “Винни-Пух и 
день забот”, 1972 г. [0+]
5.15 М/ф “Винтик и 
Шпунтик – весёлые ма-
стера”, СССР, 1960 г. [0+]
5.35 М/ф “Петушок Золо-
той гребешок”, 1955 г. [0+]
5.45, 6.00 Юмористический
киножурнал “Ералаш”. 
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Т/с “Пекарь и краса-
вица”. [16+]
8.00, 19.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.10 Комедия “Смокинг”, 
США, 2002 г. [12+]
11.10 Боевик “Угнать за 
60 секунд”, 2000 г. [12+]
13.35 Фильм-катастрофа 
“Разлом Сан-Андреас”, 
США, 2015 г. [16+]
15.55 Т/с “Дылды”. [16+]
20.00 Триллер “Эффект 
колибри”, Великобрита-
ния, США, 2012 г. [16+]
22.00 Криминальный 
боевик “Механик”, США, 
2010 г. [16+]
23.55 Фантастика “Люси”, 
США, Франция, 2014 г. 
[18+]
1.35 Военная драма “Пат-
риот”, США, 2000 г. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.30, 0.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Поздний срок”.
[16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
3.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Крепостная”. 
[12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]
3.00 Т/с “Сваты”. [12+]

5.00, 5.45 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
6.35 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”, 120, 
122, 169 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 1, 2, 4, 7 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 19, 
23, 24, 26 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 11 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 М/ф “Книга жизни”, 
США, 2014 г. [12+]
2.45 Криминальная драма 
“Общак”, США, 2014 г. 
[16+]

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Т/с “Пекарь и краса-
вица”. [16+]
8.00, 19.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. [16+]
9.00 Драма “Заплати дру-
гому”, США, 2000 г. [16+]
11.35 Боевик “Малыш
на драйве”, 2017 г.  [16+]
13.55 Триллер “Эффект
колибри”, 2012 г. [16+]
15.55 Т/с “Дылды”. [16+]
20.00 Комедийный боевик
“РЭД”, США, 2010 г. [16+]
22.15 Боевик “Команда 
А”, США, 2010 г. [16+]
0.40 Триллер “Сотовый”, 
США, Германия, 2004 г. 
[16+]
2.20 Минисериал “Копи 
царя Соломона”. [12+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.30, 0.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Поздний срок”.
[16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
3.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Ток-шоу “Судьба 
человека”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Крепостная”. 
[12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]
3.00 Т/с “Сваты”. [12+]

4.25, 5.20 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу  “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с  
“Реальные пацаны”, 185, 
190, 192 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 8, 11-13 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 27, 
28, 30, 31 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 12 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 М/ф “Симпсоны в
кино”, США, 2007 г. [16+]
2.35 Комедия “Белые лю-
ди не умеют прыгать”, 
США, 1992 г. [16+]

5.05 М/ф “Миллион в меш-
ке”, СССР, 1956 г. [0+]
5.35 М/ф “Путешествие 
муравья”, СССР, 1983 г. 
5.45, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Т/с “Пекарь и краса-
вица”. [16+]
8.00, 19.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. [16+]
9.00 Комедия “Птичка на
проводе”, США, 1990 г.  
[16+]
11.15 Боевик “Команда 
А”, США, 2010 г.  [16+]
13.40 Комедийный боевик 
“РЭД”, США, 2010 г. [16+]
15.55 Т/с “Дылды”. [16+]
20.00 Боевик “Опасные 
пассажиры поезда 123”, 
США, Великобритания, 
2009 г. [16+]
22.05 Боевик “2 ствола”, 
США, 2013 г.  [16+]
0.20 Боевик “Механик”, 
США, 2010 г. [18+]
2.00 Драма “Заплати дру-
гому”, США, 2000 г. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 
Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.30 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Все на юбилее Лео-
нида Агутина. Часть 2-я. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “История The 
Cavern Club”. [16+]
1.30 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
2.25 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.25 Т/с “Деревенская 
история”. [12+]
3.25 Драма “Только вер-
нись”, Россия, 2008 г. [12+]

4.25 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
4.30, 5.20 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”, 195-
197 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с Универ. Новая обща-
га”, 15, 17, 18, 20 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 32-34, 37, 40, 41 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Мелодрама “Австра-
лия”, Австралия, Велико-
британия, США, 2008 г. 
[12+]
4.20 Триллер “Проклятый 
путь”, США, 2002 г. [16+]

5.20 М/ф “Алло! Вас слы-
шу”, СССР, 1971 г. [0+]
5.35 М/ф “А что ты уме-
ешь?”, СССР, 1984 г. [0+]
5.45, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Т/с “Пекарь и краса-
вица”. [16+]
8.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
9.00 Криминальный бое-
вик “2 ствола”, США, 
2013 г. [16+]
11.05 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
11.40 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Спортивная драма 
“Лёд”, Россия, 2017 г. [12+]
23.35 Мелодрама “В мет-
ре друг от друга”, США, 
2019 г. [16+]
1.50 Биографическая дра-
ма “Игры разума”, США, 
2001 г. [12+]
4.00 М/ф “Би Муви. Ме-
довый заговор”, США, 
2007 г. [0+]

4.40 Д/с “Россия от края 
до края”. [12+]
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Интеллект-шоу Ум-
ницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф к дню рожде-
ния Ирины Муравьевой 
“Больше солнца, меньше 
грусти”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.55 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
15.00 Мюзикл “Карнавал”, 
СССР, 1981 г. [0+]
18.00 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+]
0.10 Детективный триллер 
“Берлинский синдром”, 
Австралия, Германия, 
2016 г. [18+]
2.10 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
3.05 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.30 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.20 Телеигра “Сто к од-
ному”.
11.10 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.40 Т/с “Крылья Пега-
са”. [12+]
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Замок на пес-
ке”. [12+]
1.00 Т/с “Мамочка моя”. 
[12+]

6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 1.10 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30  Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 148, 151, 
153, 156 серии. [16+]
11.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
16.00 Комедия “Платон”, 
Россия, 2008 г. [16+]
17.55 Комедия “Невеста 
любой ценой”, Россия, 
2009 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Павел Воля. Большой 
Stand Up”. [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Драма “Потомки”, 
США, 2011 г. [16+]
3.30 Драма “Суровое ис-
пытание”, США, 1996 г. 
[12+]

5.15 М/ф “Кошкин дом”, 
СССР, 1958 г. [0+]
5.45, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.20, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.40 Комедия “Богатень-
кий Ричи”, США, 1994 г.
[12+]
12.30 Комедийный боевик 
“Детсадовский полицей-
ский”, США, 1990 г. [0+]
14.55 Комедия “Шпион 
по соседству”, США, 
2009 г. [12+]
16.40 Комедия “План иг-
ры”, США, 2007 г.  [12+]
19.00 Фантастика “Ведь-
мина гора”, США, 2009 г.
[12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Тихоокеанский 
рубеж”, США, 2013 г. [12+]
23.40 Фантастический 
боевик “Призрак в доспе-
хах”, Великобритания, 
Китай, Индия, Гонконг, 
США, 2017 г. [16+]
1.40 Фильм ужасов “Дра-
кула Брэма Стокера”, 
США, 1992 г. [18+]

5.30, 6.10 Комедия “Моя 
мама – невеста”, Россия, 
2004 г. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки”. [12+]
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Ви-
дели видео?”. [6+]
13.55 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
15.00 Д/ф “Игорь Матви-
енко. Круто ты попал...”. 
[16+]
16.35 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
19.25 Шоу М. Галкина 
“Лучше всех!”. [0+]
21.00 “Время”.
22.00 Танцевальное шоу 
“Dance Революция”. [6+]
23.45 Комедия “Про лю-
бовь. Только для взрос-
лых”, Россия, 2017 г. [18+]

5.55, 2.10 Мелодрама 
“Родной человек”. [12+]
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома ”.
9.30 Интеллектуальная 
телеигра “Устами мла-
денца”.
10.20 Телеигра “Сто к 
одному”.
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест”. [12+]
12.05 Т/с “Возраст люб-
ви”. [12+]
14.00 Т/с “Никто кроме 
нас”. [12+]
17.50 Музыкальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!” [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф Елены Чавчавад-
зе “Золото Колчака” [12+]

5.25 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 161, 
163, 165, 167 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00-21.30 Т/с “Универ”, 
333-352 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 “ТНТ Music”. [16+]

4.55 М/ф “Сказка о золо-
том петушке”, 1967 г. [0+]
5.25 М/ф “Сестрица Алё-
нушка и братец Ивануш-
ка”, СССР, 1953 г. [0+]
5.35 М/ф “Лиса и Волк”, 
СССР, 1958 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [6+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Царевны”. [0+]
8.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.00 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
10.10 Комедия “Шпион 
по соседству”. [12+]
12.05 Комедия “План 
игры”, 2007 г. [12+]
14.20 Фантастика “Ведь-
мина гора”, 2009 г. [12+]
16.20 Боевик “Небоск-
рёб”, Гонконг, США, 
2018 г. [16+]
18.20 Фантастический 
боевик “Тихоокеанский 
рубеж”, 2013 г. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Тихоокеанский 
рубеж-2”, Великобрита-
ния, Китай, США, Япо-
ния, 2018 г. [12+]
23.05 Фантастический 
боевик “Трон. Наследие”, 
США, 2010 г. [12+]
1.35 Историческая драма 
“Храброе сердце”, США, 
Ирландия, 1995 г. [16+]
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Заказ №

Каждая страна выработала свои традиции проведения пере-
писей населения. Например, в США переписи проходят в апре-
ле, в Германии — в мае-июне. Отечественные переписи до не-
давнего времени проходили в январе. Эта традиция берёт своё 
начало с переписи 1897 года, которая была проведена 28 января 
(9 февраля по новому стилю). Первое всероссийское статисти-
ческое исследование населения широко освещалось в СМИ, а 
объявления о предстоящей переписи висели возле церквей, в 
волостных правлениях и в местах народных гуляний. 

Следующая, уже Всесоюзная всеобщая перепись населения 
состоялась только спустя 29 лет – в январе 1926 года. Пере-
писчики повсеместно отмечали доброжелательное отношение 
и помощь со стороны населения. Например, в Грузии жители 
сами разгребали снег и прокладывали дорогу переписчикам от 
одного дома к другому. Но встречались единичные случаи от-
каза отвечать на вопросы переписчиков по религиозным убеж-
дениям. Так, жители Мезенского уезда Архангелогородской 
губернии падали в ноги переписчику со словами «раб божий» 
и на вопросы не отвечали. А в Туруханском крае в одном из 
стойбищ оленеводов перепись началась только после разреше-
ния шамана.

В январе 1939 года на помощь Всесоюзной переписи насе-
ления была привлечена авиация. Эскадрилья имени Максима 
Горького перевозила переписчиков в труднодоступные районы 
и распространяла листовки. К переписи 1959 года были вы-
пущены плакаты с инструкцией по заполнению переписного 
листа. Кроме того, впервые выпустили плакаты, посвященные 
переписи, не только на русском, но и на других языках народов 
СССР. 

Эпоха использования электронной техники в ходе перепи-
сей началась пятьдесят лет назад. Во время переписи населения 
1970 года рукописная информация с переписных листов пере-
носилась на специальные бланки, которые вводились в оптиче-
ские читающие устройства. Итоги переписи обрабатывались на 
электронно-вычислительных машинах (ЭВМ) «Минск-32».

Всероссийская перепись населения 2020 года 
пройдёт в октябре, а в труднодоступных районах 
страны начнётся уже в апреле. Рассказываем, в ка-
кое время проводились переписи населения в Рос-
сийской империи и СССР, в каком году к работе пере-
писчиков подключили отечественные ЭВМ и почему 
о переписи пели советские панки.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ

Следующая перепись началась 17 января 1979 года и продли-
лась восемь дней, в ней принимало участие 600 тысяч перепис-
чиков. В ходе переписи использовались принципиально новые 
переписные листы, которые одновременно являлись носителем 
информации для ввода ее в ЭВМ с помощью оптических чита-
ющих автоматов. Технические новшества помогли быстрее по-
лучить итоги переписи и сократить финансовые затраты.     

В опросные листы последней советской переписи 1989 года 
были включены семь новых вопросов, посвященных жилищным 
условиям. Символика переписи наносилась на почтовые марки, 
конверты, спичечные коробки, календари и т.д. Как сказали бы 
сейчас, информация о переписи доносилась из каждого утю-
га. Может, поэтому на легендарном московском рок-фестивале 
«Сырок-89» исполнялась песня под незатейливым названием 
«Перепись населения».

Из-за погодных условий и увеличившейся продолжительно-
сти новогодних каникул время проведения переписей было пе-
ресмотрено, и Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 
годов прошли уже в октябре. Двенадцатая по счету и первая 
цифровая Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года. 

Переписи населения связывают нас с нашим прошлым, на-
шими предками, а также помогают строить будущее. Их резуль-
таты становятся основой для разработки социальных программ 
на ближайшие годы.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октяб-
ря 2020 года с применением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России электрон-
ного переписного листа на Едином портале государственных 
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в помещениях многофункци-
ональных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020 

https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 

https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Городской совет ветеранов войны, труда, вооружен-

ных сил и правоохранительных органов поздравляет с 
днем рождения родившихся в феврале вдов участников 
ВОВ: Гапизову Написат Амирхановну, Дурневу Вален-
тину Михайловну, Кондрашкину Зою Дмитриевну и Ма-
гомедову Рапият Гаджиалиевну, а также тружеников 
тыла: Идрисову Сапият Идрисовну, Мусаеву Патимат 
Амирхановну, Мусаева Магомеда Абдулжалиловича, Му-
жалимова Атая Казаковича, Рамазанова Гаджикурбана 
Рамазановича и Шарабудинова Яхью Шарабудиновича.

От всей души желаем вам всем крепкого здоровья, 
благополучия,  мира, оптимизма и долгих лет жизни!

График приёма граждан депутатами Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» на февраль 2020 г.

№
п/п Ф.И.О. 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28
1 Багомедов И.А.  
2 Мусаев М.З.  
3 Бакаев Р.А.  
4 Гаджибагандов С.Б.  
5 Сайпулаев М.Г.  
6 Амиров М.А.  
7 Ибрагимов З.М.  
8 Билалов М.К.  
9 Ахмедов М.М.
10 Баматов И.Б.
11 Магомедов А.А.
12 Джафаров Н.Д.
13 Салихова Б.А.
14 Аледзиев Ш.М.
15 Магомедов Н.М. ▓
16 Расулов М.Р.     
17 Шапиев М.С.
18 Магомедов М.М.
19 Сулейманов Б.А.
20 Шахбанов М.Р.
21 Рабаданов Ш.А.

Примечание: приём осуществляется по указанным дням с 10:00 до 15:00 ч. Адрес: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, 
Площадь Ленина, 2 здание  администрации. Телефон: + 7 (87245) 2-40-45.

2 января 2020 года  на 55 году 
жизни после тяжелой болезни 
перестало биться сердце ветерана 
МВД  Республики Дагестан Бага-
маева Алиасхаба Абдурахмано-
вича.

 Багамаев  Алиасхаб  родился 
18 марта 1965 года в городе Избер-
баше. После окончания СОШ № 1 
служил в рядах Советской Армии. 
По рекомендации Горкома комсо-
мола поступил на службу в отдел 
внутренних дел. С должности по-
стового милиционера дослужил до начальника ОУР отдела 
внутренних дел, досрочно получив звание майора милиции. 

После образования в Дагестане Управления наркоконт-
роля Алиасхаб Абдурахманович перешёл в Избербашский 
межрайонный отдел наркоконтроля  на должность старшего 
инспектора. За хорошую оперативную работу получил зва-
ние подполковника милиции. Принимал активное участие в 
августе-сентябре 1999 года в разгроме международных тер-
рористов, вторгшихся в Дагестан. За активное участие в Ка-
дарской зоне был удостоен медалью «За мужество».

После выхода на пенсию  более трёх лет работал пред-
седателем административной комиссии городского округа 
«город Избербаш», затем более пяти лет проработал руко-
водителем Избербашского межмуниципального отдела Рос-
реестр. За безупречную службу в  органах внутренних дел 
был отмечен знаком «Отличник милиции», пятью медалями 
и многими Почётными грамотами МВД РФ и РД.

Багамаев А.А. был хорошим отцом и мужем, вместе с суп-
ругой Аминат вырастил и воспитал двух сыновей и дочь. 

Светлая память о нём навсегда сохранится в наших серд-
цах.

Выражаем искреннее соболезнование его семье и родным 
в связи с этой невосполнимой утратой.

Администрация города, Совет ветеранов,
руководство и личный состав ОВД, друзья.

БАГАМАЕВ АЛИАСХАБ АБДУРАХМАНОВИЧ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Уважаемые избербашцы и гости города! В 2020 году Избер-
баш отмечает 70-летие со дня своего образования. В связи с 
этим в течение года будет проходить большое количество празд-
ничных мероприятий.

В рамках юбилея администрация городского округа «город 
Избербаш» объявляет конкурс на создание логотипа 70-летия 
образования Избербаша.

Просим всех желающих принять участие в конкурсе и внес-
ти свою лепту в празднование юбилея города. Ограничений по 
возрасту нет.

Победитель будет награждён ценным подарком и дипломом 
от администрации города.

Заявку (Ф.И.О., контакты) на участие и вариант юби-
лейного логотипа отравляйте на адрес электронной поч-
ты: press-slujba@mo-izberbash.ru.

Пресс-служба Администрации г. Избербаша.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
НА СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА 

ПРАЗДНОВАНИЯ 
70-ЛЕТИЯ Г. ИЗБЕРБАША


