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В ИЗБЕРБАШЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

21 февраля, в преддверии Дня за-
щитника Отечества, на сцене город-
ского дворца культуры состоялся 
традиционный праздничный кон-
церт, посвященный этой дате.

Перед концертом все гости мог-
ли посмотреть выставку рисунков 
и картин учащихся художествен-
ного отделения ДШИ, которая раз-
вернулась в фойе ГДК. Кроме того, 
ученицы детской школы искусств 
вручали памятные поздравитель-
ные открытки, сделанные своими 
руками, пришедшим на праздник 
воинам-афганцам, ветеранам ло-
кальных войн, тыловикам, военнос-
лужащим.

Официальная часть мероприятия 
началась с выступления главы го-
родского округа «город Избербаш» 
Магомеда Исакова, который попри-
ветствовал и поздравил всех муж-
чин, и в первую очередь, ветеранов 
и военнослужащих.

«Уважаемые ветераны войны 
и Вооруженных сил! Уважаемые 
военнослужащие! От всей души 
поздравляю вас с наступающим 
праздником – Днем защитника Оте-
чества! 23 февраля – день воинской 
доблести, славы и гордости Рос-
сии. Кроме того, в этом году наша 
страна отмечает большой праздник 
– 75-летие Победы в Великой Оте-

23 февраля отмечается День защитника Отечества – один 
из самых уважаемых и душевных праздников нашей страны. 
Во все времена защита Родины была высоким нравственным 
и гражданским долгом каждого жителя нашей страны. За мно-
говековую историю России ее воины участвовали во многих 
жестоких и кровопролитных сражениях, в которых неизменно 
проявляли мужество и стойкость, твердую решительность 
и несгибаемую волю в достижении победы. Вот почему гор-
дость и восхищение вызывают у жителей России ратные под-
виги тех, кто с оружием в руках отстаивал идеалы свободы и 
справедливости.

чественной войне, 2020 год объявлен 
Годом памяти и славы, – подчеркнул 
Магомед Курбанкадиевич. – И сегод-
ня я хочу выразить благодарность и 
признательность всем тем, кто обе-
спечил и обеспечивает безопасность 
нашего государства, кто готов по 
первому призыву Родины встать на 
её защиту и с честью исполнить свой 

долг. Это праздник всех поколений 
доблестных российских и советских 
воинов, которые подарили нам мир-
ное небо, возможность жить, рабо-
тать, строить города, растить детей 
в свободной, сильной и независи-
мой стране. Конечно, эти слова и 
низкий поклон адресованы, прежде 
всего, нашим ныне живущим вете-
ранам, разгромившим нацистов, ко-
торым они противопоставили свою 
несокрушимую любовь к Родине. И 
выстояли, выдержали, а главное – 
победили. К сожалению, ветеранов 
ВОВ у нас в городе осталось всего 
двое, и мы им желаем еще долгих 
лет жизни и здоровья. А тем, кто 
сегодня в строю, на посту, служит 
Родине, желаю крепости духа, тер-
пения, мужества и стойкости».

Магомед Курбанкадиевич напом-
нил, что совсем недавно, 15 февра-
ля, отмечался день вывода войск из 
Афганистана.

(Окончание на стр. 3).
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Об этом стало известно 18 февраля на прошедшем совеща-
нии под руководством заместителя Председателя Правительства 
РД Владимира Лемешко с участием делегации, уполномоченной 
Минстроем России  – экспертов Института экономики ЖКХ, 
специалистами Минстроя РД, профильных органов муници-

В ИЗБЕРБАШЕ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Избербаш в числе четырёх городов Республики Дагестан прошёл во второй этап программы Междуна-

родного банка реконструкции и развития (МБРР) «Реформа ЖКХ в России» для последующего участия в 
крупных инвестиционных проектах в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Оргкомитет, в состав которого 
вошли руководители и представи-
тели структурных подразделений 
администрации города, а также ру-
ководители городских организаций, 

МАГОМЕД ИСАКОВ: «ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ 70-ЛЕТИЮ ИЗБЕРБАША, ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРОВЕДЕНЫ НА ОЧЕНЬ ВЫСОКОМ УРОВНЕ» 

 В 2020 году вся наша великая страна празднует 75-летие  
Победы в Великой Отечественной войне. Для города Изберба-
ша этот год знаменателен и тем, что он отмечает юбилей 
–  70-летие со дня своего образования. К обеим значимым датам  
в городе идёт масштабная подготовка. 

20 февраля глава городского округа «город Избербаш» Маго-
мед Исаков провёл заседание очередного оргкомитета, посвя-
щённого предстоящим торжествам по случаю юбилея города. 

обсудил на заседании основные ор-
ганизационные моменты празднова-
ния.  

Глава города Магомед Исаков, 
открывая заседание, подчеркнул, 
что все мероприятия должны 
быть  проведены на очень высо-
ком уровне, ведь на праздник, 
который планируется в конце сен-
тября, к нам прибудет много по-
четных гостей. К подготовке юби-
лейных торжеств должны активно 
подключиться все – коммуналь-
ные службы, организации, учреж-

пальной власти в сфере ЖКХ, водоснабжающих предприятий.   
В работе совещания от г. Избербаша принял участие заместитель 
главы администрации Нариман Рабаданов.

На мероприятии говорилось  о возможности строительства се-
тей водоотведения, ливневой канализации, очистных сооружений 

дения, предприниматели и т.д.  
Далее выступила начальник отдела 

культуры Патимат Газиева. Она про-
информировала, что глава города под-
писал соответствующее постановле-

ние о подготовке и проведении празд-
нования Дня города. На сегодняшний 
день создан организационный коми-
тет, а также разработан и утвержден 
план общегородских праздничных 
мероприятий. 

Патимат Газиева очень подробно 
рассказала об основных мероприяти-
ях, посвящённых юбилею города. Это 
не однодневное событие, то есть и 
тема 70-летия, и мероприятия, посвя-
щенные ей, будут проходить красной 
нитью в течение всего года.

А  запланировано в этом году боль-

шое количество социальных акций и 
творческих проектов, концертов, фе-
стивалей, конкурсов, соревнований, 
рассчитанных на разную целевую ау-
диторию, начиная от самых малень-
ких до самых старших. Часть из них 
уже начали реализовывать.

Сегодня идет разработка  логотипа 
празднования, который будет исполь-
зоваться при оформлении улиц горо-
да, а также рекламной, сувенирной и 
полиграфической продукции, посвя-
щенной Дню города-2020. Несколько 
вариантов логотипа были представле-

ны членам оргкомитета на заседании.
Кроме того, все  горожане могут 

принять участие в конкурсе, объяв-
ленном отделом культуры, на лучшее 
музыкальное произведение, посвя-
щенное любимому городу. 

На официальном сайте админи-
страции городского округа «город 
Избербаш» будет создан раздел, по-
священный празднованию 70-летия 
со дня образования Избербаша.

В ходе заседания организацион-
ного комитета Магомед Курбанкади-
евич рекомендовал ответственным 
службам в первую очередь обратить 
внимание на подготовку внешнего об-
лика города, яркого оформления улиц.  
Отделу экономики совместно с адми-
нистративной комиссией было дано 
указание провести работу с руководи-
телями предприятий, учреждений, ор-
ганизаций всех форм собственности 
по наружному праздничному оформ-
лению  фасадов, принадлежащих им 
зданий. Фасады торговых объектов 
также должны быть оформлены в 
соответствии с утвержденной симво-
ликой и афишами праздничных меро-
приятий.

Владельцам рекламных конструк-
ций необходимо привести внешний 

вид рекламных конструкций и при-
легающие к ним территории в над-
лежащее состояние. 

Напомнив о проблемах комму-
нальной сферы и санитарного состо-
яния  Избербаша, глава города ре-
комендовал МБУ «УЖКХ» принять 
меры по реконструкции дорожно-
уличной сети, наведению порядка в 
уличной торговле, благоустройству 
территорий города. Соответству-
ющие рекомендации будут даны и 
региональному оператору «Даг-Эко-
Дом» в части вывоза ТКО и содержа-
ния территорий в местах проведения 
мероприятий. 

 Члены комитета также обсудили 
ряд таких вопросов, как организация 
творческих площадок, экспозиций, 
участие звезд дагестанской эстра-
ды,  организация выездной торговли 
в местах проведения мероприятий, 
обеспечение безопасности горожан 
и гостей непосредственно в день 
празднования юбилея и многое дру-
гое.

На торжество готовится красивая 
интересная программа. Сам проект 
праздничной программы и концерта 
сейчас в процессе подготовки: в ходе 
обсуждения он будет корректиро-
ваться с учетом новых идей и пред-
ложений. 

Все  моменты праздника будут 
обговариваться уже более детально 
на последующих заседаниях оргко-
митета. 

В завершение заседания глава го-
родского округа «город Избербаш»  
Магомед Исаков еще раз подчеркнул, 
что всем задействованным службам 
необходимо подойти к осуществле-
нию всего запланированного с осо-
бой ответственностью.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

в рамках финансирования программы МБРР «Реформа ЖКХ в 
России» в четырех приморских городах – Махачкале, Дербенте, 
Каспийске и Избербаше.

С 17 по 21 февраля 2020 года представители Московской 
экспертно-аналитической организации – Института экономики 
ЖКХ на территории указанных муниципальных образований 
региона изучали побережье Каспийского моря, выясняли, ка-
кие проблемы негативно влияют на экологическое состояние 
Каспия. В первую очередь акцентировалось внимание на суще-
ствующие проблемы с водоотведением в городах.

Непосредственно в Избербаш эксперты-консультанты Ин-
ститута экономики ЖКХ Ольга Савельева, Светлана Беседина, 
Ирина Холоднова и Дмитрий Луконин прибыли 20 февраля. 

В ходе инспекции по городу  федеральные специалисты в 
сопровождении работников администрации и МБУ «УЖКХ»  
посетили места наибольшего скопления поверхностных ливне-
вых и грунтовых вод – поселок Приморский, пос. Рыбный, рай-
оны городского пляжа и Горячки, осмотрели северо-западный 
микрорайон, ул. Азизова, ул. Строителей, канализационную на-
сосную станцию в районе ДагЗЭТО. Также им показали скопле-
ние воды  вдоль железной дороги. При этом эксперты визуально 
определили, где  возможно будет сделать отвод вод под желез-
нодорожным полотном. 

(Окончание на стр. 3).
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В ИЗБЕРБАШЕ 
ОТМЕТИЛИ 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

(Окончание. Начало на стр. 1).
Он пригласил на сцену десятерых избербашцев – участников 

афганских событий и вручил им памятные медали, посвящен-
ные годовщине полного вывода советских войск из Афганиста-
на. Глава города выразил воинам-афганцам отдельные слова 
благодарности за мужество и стойкость в выполнении интерна-
ционального долга, пожелал здоровья и благополучия.

После приветственных слов в честь защитников Отечества 
начался сам концерт с участием артистов и исполнителей город-
ского дворца культуры, педагогов и учащихся ДШИ, Даргинско-
го музыкально-драматического театра им. О. Батырая, государ-
ственного мужского хора «Поющая Чарода».

Концертную программу открыли самые маленькие ее участ-
ники – воспитанники детского сада № 12. Торжественно и про-
никновенно они исполнили танец «Красные маки» в сопровож-
дении музыкальной композиции с одноименным названием, 
стихи которой написал поэт и фронтовик Григорий Поженян. 
Впервые композиция Юрия Антонова о цветах, окрашенных в 
цвет крови павших солдат, прозвучала в 1982 году в кинофиль-
ме «Взять живым». Автор песенных строк, знающий о войне не 
понаслышке, по праву ассоциирует красные маки и с горькой 
памятью, и с совестью Земли. Дети на сцене в танце очень точ-
но передали смысл этой песни.

Попурри на песни военных лет исполнил ансамбль народ-
ных инструментов преподавателей ДШИ под руководством за-
служенного работника культуры Марины Умахановой.

Сольные, хоровые и коллективные номера, которые увиде-
ли зрители в этот день – все они, конечно же, были посвящены 
теме любви к Родине.

На сцене звучали как современные музыкальные компози-
ции, так и хорошо известные военные, а также национальные 
песни в исполнении Айзаны Идрисовой, Ислама Исаева, Айны 
Гаджимагомедовой, Саиды Магомедовой, солистов мужского 
хора «Поющая Чарода», солистки государственного ансамбля 
песни и танца «Дагестан» Амины Амирхановой, вокального 
ансамбля Даргинского театра им. О. Батырая и др. Зрители с 
удовольствием подпевали и поддерживали артистов дружными 
аплодисментами.

Красивые и яркие танцевальные номера представил образцо-
вый хореографический ансамбль «Избербаш» ДШИ под руко-
водством Луизы Иминовой.

А. МАЗГАРОВА.

На основании Устава муниципального образования «город Из-
бербаш» и Регламента Собрания депутатов для предварительного 
рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетен-
ции Собрания депутатов, Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш» решает: 

1. Образовать 5 постоянных комиссий Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш».

2. Утвердить следующие наименования постоянных ко-
миссий:

      1.  По бюджету, налоговой и экономической политике;
      2.  По законодательству, законности, местному самоуправ-

лению и депутатской этике;
      3. По науке, образованию, культуре, религии, молодежной 

и информационной политике, спорту, труду, соцзащите и здраво-
охранению;

      4. По управлению муниципальной собственностью, зем-
лепользованию и градостроительству;

      5. По экологии, транспорту и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

3.  Избрать следующий состав постоянных комиссий:
- по бюджету, налоговой и экономической политике в следу-

ющем составе:
1) Мусаев Муса Запирович,
2) Шапиев Магомедгаджи Сиражутдинович,
3)        Ахмедов Магомедсалам Муртузалиевич, 
4)        Магомедов  Набигулла Мирзаевич,
5)        Ибрагимов Зубайру Магомедович;
- по законодательству, законности, местному самоуправлению 

и депутатской этике:
1) Бакаев Расул Абдулмуслимович,
2) Сайпулаев Махач Гамзатович,
3) Рабаданов Шамиль Абдулхаликович, 
4) Магомедов Магомедхабиб Муртузалиевич, 
5) Аледзиев Шайхали Магомедович; 
- по науке, образованию, культуре, религии, молодежной и 

информационной политике, спорту, труду, соцзащите и здраво-
охранению:

1) Салихова Барият Абдурашидовна,
2) Гаджибагандов Серажутдин Багандович,
3) Билалов Мухтар Курбанмагомедович,                 
4) Сулейманов Башир Абдулкагирович,
5) Расулов Магомедсалам Расулович;
- по управлению муниципальной собственностью, землеполь-

зованию и градостроительству:
1) Ахмедов Магомедсалам Муртузалиевич,
2) Билалов Мухтар Курбанмагомедович, 

3) Рабаданов Шамиль Абдулхаликович,
4) Баматов Иманутдин Баматович, 
5) Аледзиев Шайхали Магомедович;
- по экологии, транспорту и жилищно-коммунальному хозяй-

ству:
1) Амиров Магомедхабиб Абдулмуслимович, 
2) Джафаров Надир Дадашевич, 
3) Шахбанов Магомедали Раджабович, 
4) Магомедов Абдулмалик Абдулгамидович, 
5) Бакаев Расул Абдулмуслимович.
4. Утвердить председателей постоянных комиссий:
- по бюджету и экономической политике – Мусаева Мусу За-

пировича; 
- по законодательству, законности, местному самоуправле-

нию и депутатской этике – Бакаева Расула Абдулмуслимовича;
- по науке, образованию, культуре, религии, молодежной и 

информационной политике, спорту, труду, соцзащите и здраво-
охранению – Салихову Барият Абдурашидовну;

- по управлению муниципальной собственностью, земле-
пользованию и градостроительству – Ахмедова Магомедсалама 
Муртузалиевича;

- по экологии, транспорту и жилищно-коммунальному хозяй-
ству – Амирова Магомедхабиба Абдулмуслимовича. 

5. Избрать членом Президиума и одновременно пред-
седателем Президиума Собрания депутатов городского округа 
– Багомедова Исламали Асхабовича – председателя  Собрания 
депутатов городского округа.

6. Избрать членами Президиума Собрания депутатов го-
родского округа:

Мусаева Мусу Запировича – председателя комиссии по бюд-
жету, налоговой и экономической политике;

Бакаева Расула Абдулмуслимовича – председателя комиссии 
по законодательству, законности, местному самоуправлению и 
депутатской этике;

Салихову Барият Абдурашидовну – председателя комиссии 
по науке, образованию, культуре, религии, молодежной и ин-
формационной политике, спорту, труду, соцзащите и здравоох-
ранению;

Ахмедова Магомедсалама Муртузалиевича – председателя 
комиссии по управлению муниципальной собственностью, зем-
лепользованию и градостроительству;

Амирова Магомедхабиба Абдулмуслимовича – председателя 
комиссии по экологии, транспорту и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

7. Считать утратившим силу Решение Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш от 16 июля 2019 года   
№ 2-1.

8. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Избербаш».

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

Собрание депутатов городского округа решает: 
1. Утвердить структуру Собрания депутатов городского округа «город Избербаш (прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете  «Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации  город-

ского округа «город Избербаш».

   Председатель Собрания депутатов  городского округа «город Избербаш»                              И. БАГОМЕДОВ.                                                                                                                                                                                                            Утверждено:                             
Решением Собрания депутатов                          

городского округа «город Избербаш» 
                                                                                                                                                                                  от  19.02. 2020г.         №8-4 
                                                                                                                             
                                                                                        Структура  

                                      Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»                
                                                   __               
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РЕШЕНИЕ № 8-1
от 19 февраля  2020 года                        

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Об образовании постоянных комиссий Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш»

РЕШЕНИЕ № 8-4 от 19 февраля  2020 года                 

Об утверждении структуры Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»

Утверждено Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 19.02.2020 г. № 8-4.

В ИЗБЕРБАШЕ 
ОБСУДИЛИ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЛИВНЕВОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ

(Окончание. Начало на стр. 2).
Кроме того, они обследовали район очистных сооружений 

канализации (рядом с Туберкулезным диспансером) и осмотре-
ли сами сооружения. Специалисты  дали дельные предложения, 
как внести изменения в работу очистных сооружений и преду-
смотреть приём не только канализационных стоков (как пред-
полагает сейчас нынешняя система ОСН), но и ливневых вод, 
текущих с города.

По итогам инспекционной поездки  состоялось рабочее со-
вещание в городской администрации. 

В обсуждении итогов приняли участие глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков, заместитель главы 
администрации Нариман Рабаданов, начальник МБУ «УЖКХ» 
Магомедрасул Меджидов, председатель Собрания депутатов, 
заместитель УК «Коммунал» Исламали Багомедов, заместитель 
начальника МКУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаев, руководители 
профильных отделов администрации.   

Консультанты института экономики ЖКХ озвучили, что на 
основе полученных результатов будет сформирован окончатель-
ный  список муниципалитетов – потенциальных претендентов 
на участие в крупных инвестиционных проектах, направленных 
на снижение негативного воздействия на природные водные 
объекты региона. В случае включения в проект нашего города  
администрации Избербаша будут выделены  денежные средства 
на строительство  ливневой канализации.

Также участники совещания обсудили условия финанси-
рования инвестиционных проектов в сфере водоотведения и 
ливневой канализации в рамках программы «Реформа ЖКХ в 
России».

Анастасия МАЗГАРОВА.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



27 февраля 2020 г.     4 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования  «город Избербаш», Регламентом Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш», Собрание депута-
тов городского округа «город Избербаш»  решает: 

1 .Утвердить положение о статусе депутата Собрание депу-
татов городского округа «город Избербаш»  (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете  «Наш Избер-
баш» и разместить на официальном сайте администрации  го-
родского округа «город Избербаш». 

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

                                                                                                
 Приложение 

к решению Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»                                                        

от «19» февраля 2020 года № 8-5 

ПОЛОЖЕНИЕ
о статусе депутата Собрания 
депутатов городского округа

«город Избербаш»  
Республики Дагестан

   ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Статья 1. Депутат Собрания депутатов городского окру-

га «город Избербаш»
Депутатом Собрания депутатов городского округа «город 

Избербаш» (далее - депутат) является избранный населением 
представитель, уполномоченный решать вопросы местного зна-
чения в пределах компетенции, установленной положением, в 
интересах населения, проживающего на соответствующей тер-
ритории.

Депутат Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» в соответствии с федеральным законодательством не 
может быть депутатом Государственной Думы, членом Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, де-
путатом Народного Собрания Республики Дагестан, депутатом 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти иных субъектов Российской Федерации, замещать иные 
государственные должности Российской Федерации, государ-
ственные должности Республики Дагестан и иных субъектов 
Российской Федерации, а также государственные должности 
государственной службы и муниципальные должности муни-
ципальной службы.

Депутат, работающий на постоянной основе в Собрании де-
путатов, не вправе заниматься предпринимательской, а также 
иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности. 

Статья 2. Положение о статусе депутата Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш»

Статус депутата  Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш» устанавливается в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, Кон-
ституцией Республики Дагестан, законодательством Республи-
ки Дагестан, Уставом муниципального образования  городского 
округа «город Избербаш» Республики Дагестан,  Регламентом 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш», на-
стоящим Положением.

В своей деятельности депутат Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, 
федеральным и республиканским законодательством, Уставом 
муниципального образования  городского округа «город Избер-
баш» Республики Дагестан,  Регламентом Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш», настоящим Положением.

 Статья 3. Срок полномочий депутата Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» 

Полномочия депутата Собрания депутатов начинаются со 
дня его избрания и прекращаются с момента начала работы  
Собрания депутатов нового созыва, за исключением случаев 
досрочного их прекращения.

 Статья 4. Досрочное прекращение полномочий депутата 
представительного органа местного самоуправления

Полномочия депутата Собрания депутатов прекращаются 
досрочно в случае:

а) письменного заявления депутата о сложении своих полно-
мочий;

б) утраты депутатом гражданства Российской Федерации;
в) вступления в законную силу обвинительного приговора 

суда в отношении лица, являющегося депутатом;
г) признания гражданина, являющегося депутатом, недее-

способным решением суда, вступившим в законную силу;

д) объявления гражданина, являющегося депутатом, безвест-
но отсутствующим или умершим решением суда, вступившим в 
законную силу;

е) смерти депутата;
ж) избрания его депутатом иного представительного органа 

государственной власти или органа местного самоуправления 
(если в течение месяца со дня избрания от него не поступило 
письменного заявления о сложении полномочий депутата такого 
органа);

з) избрания или назначения депутата на должность, занятие 
которой не совместимо с осуществлением полномочий депутата 
представительного органа местного самоуправления;

и) прекращения полномочий представительного органа мест-
ного самоуправления в результате самороспуска;

к) отзыва депутата представительного органа местного само-
управления в установленном законом порядке.

л) прекращения полномочий Собрания депутатов Народным 
Собранием Республики Дагестан. 

Решение о прекращении полномочий депутата Собрания 
депутатов, за исключением случая прекращения полномочий      
Собрания депутатов в результате самороспуска, оформляется 
постановлением Собрания депутатов. 

Полномочия депутата в этих случаях прекращаются со дня 
принятия такого решения. Полномочия депутата Собрания депу-
татов в случае, предусмотренном пунктом «и» настоящей статьи, 
прекращаются со дня принятия решения о самороспуске Собра-
ния депутатов.

 Статья 5. Удостоверение и нагрудный знак депутата       
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 

Депутат Собрания депутатов имеет депутатское удостовере-
ние, являющееся его основным документом, подтверждающим 
личность и полномочия депутата, и нагрудный знак, которыми 
он пользуется в течение срока своих полномочий.

Удостоверение депутата Собрания депутатов является до-
кументом, дающим ему право на соответствующей территории 
местного самоуправления беспрепятственно посещать пред-
приятия всех форм собственности, учреждения и организации, 
общественные объединения по вопросам, а иные режимные 
предприятия (воинские  части, закрытые  учреждения) – в уста-
новленном законом порядке связанным с депутатской деятель-
ностью. 

 Положение об удостоверении и нагрудном знаке депута-
та Собрания депутатов, их образцы и описания утверждаются           
Собранием депутатов городского округа «город Избербаш». 

Статья 6. Условия осуществления депутатом Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» депутатской 
деятельности 

Депутатам Собрания депутатов при осуществлении депутат-
ской деятельности обеспечиваются условия для беспрепятствен-
ной эффективной реализации их прав и обязанностей, установ-
ленных федеральным и республиканским законодательством, 
Уставом муниципального образования  городского округа «город 
Избербаш» Республики Дагестан,  Регламентом Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш», настоящим Положе-
нием.

Статья 7. Формы депутатской деятельности депутата    
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 

Формами депутатской деятельности депутата Собрания депу-
татов являются:

участие в заседаниях Собрания депутатов;
участие в работе комиссий, создаваемых Собранием депута-

тов; 
подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение 

Собрания депутатов; 
участие в выполнении поручений Собрания депутатов;
обращение с депутатским запросом;
работа с избирателями.
Депутатская деятельность может осуществляться также в 

иных формах, предусмотренных действующим законодатель-
ством, правовыми актами представительных органов местного 
самоуправления. 

Статья 8. Взаимоотношения депутата Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» с избирателями 

Депутат Собрания депутатов поддерживает связь с избирате-
лями своего округа, ответствен перед ними и им подотчетен.

Депутат Собрания депутатов принимает меры по обеспе-
чению прав, свобод и законных интересов своих избирате-
лей, рассматривает поступившие от них предложения, заяв-
ления и жалобы, способствует в пределах своих полномочий 
правильному и своевременному решению содержащихся 
в них вопросов, ведет прием граждан, опираясь на обще-
ственное мнение, при необходимости вносит предложения в 
соответствующие органы местного самоуправления и обще-
ственные объединения.

Депутат Собрания депутатов информирует избирателей о 
своей деятельности во время встреч с ними, а также через сред-
ства массовой информации.

Принимая меры по обеспечению прав, свобод и законных ин-
тересов избирателей, депутат с органами государственной вла-
сти республики, местного самоуправления, депутатами Народ-
ного Собрания Республики Дагестан и Федерального Собрания 
Российской Федерации от Республики Дагестан, с политически-
ми партиями и иными общественными объединениями.

Руководитель исполнительного органа местного самоуправ-
ления обеспечивает извещение населения о месте и времени 
встречи депутата с избирателями и выделяет для этого помеще-
ние. Иные условия деятельности депутата определяются право-
выми актами органов местного самоуправления.

 Статья 9. Депутатская этика 
 1. Депутат Собрания депутатов должен строго соблюдать 

нормы закона, этики и морали, в частности: 
1) не использовать статус депутата для оказания влияния на 

деятельность органов местного самоуправления, организаций, 
должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при 
решении вопросов, касающихся его лично или его ближайших 
родственников; 

2) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 
сомнение в объективном исполнении депутатских обязанно-
стей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных на-
нести ущерб его репутации или авторитету Собрания депута-
тов; 

3) при угрозе возникновения конфликта интересов – ситу-
ации, когда личная заинтересованность влияет или может по-
влиять на объективное исполнение депутатских обязанностей, 
- сообщать об этом Собранию депутатов и выполнять его ре-
шение, направленное на предотвращение или урегулирование 
данного конфликта интересов;

4) соблюдать установленные в Собрании депутатов правила 
публичных выступлений; 

5) не разглашать и не использовать в целях, не связанных с 
депутатской деятельностью, сведения, отнесенные в соответ-
ствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального 
характера, ставшие ему известными в связи с исполнением де-
путатских обязанностей; 

6) не получать в связи с исполнением депутатских обязан-
ностей вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные возна-
граждения). 

 ГЛАВА II. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА

Статья 10. Участие депутата в заседаниях Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш» 

Депутат Собрания депутатов обязан участвовать в заседани-
ях Собрания депутатов и в работе его комиссий.

При невозможности присутствовать на заседании Собрания 
депутатов или его комиссии по уважительной причине депутат 
заблаговременно информирует об этом председателя Собрания 
депутатов. По решению Собрания депутатов, отсутствующих 
на заседании, с указанием причин отсутствия могут доводить-
ся до сведения избирателей через средства массовой информа-
ции.

Председатель Собрания депутатов в сроки, установленные 
регламентом, утвержденным Собранием депутатов, сообщает 
депутату о времени и месте проведения заседания, о вопросах, 
вносимых на его рассмотрение, и предоставляет ему все необ-
ходимые материалы по этим вопросам.

Собрание депутатов или депутатская комиссия на своем за-
седании вправе заслушать сообщение депутата о выполнении 
им поручений Собрания депутатов, соблюдении регламента его 
работы и статуса депутата. 

Статья 11. Полномочия депутата на заседаниях Собра-
ния депутатов городского округа «город Избербаш» 

Депутат Собрания депутатов пользуется правом решающего 
голоса при рассмотрении всех вопросов Собрания депутатов, а 
также комиссией, членом которой он является.

Депутат Собрания депутатов имеет право:
избирать и быть избранным в комиссии и на соответствую-

щие должности Собрания депутатов; 
высказывать мнение по персональному составу создаваемых 

Собранием депутатов органов и кандидатурам должностных 
лиц, избираемым, назначаемым или утверждаемым Собранием 
депутатов;  

предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Собра-
ния депутатов; 

вносить предложения и замечания по повестке дня, по по-
рядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;

вносить предложения о заслушивании на заседании отчета 
или информации должностных лиц, возглавляющих органы, 
подконтрольные представительному органу местного самоу-
правления;

вносить предложения о проведении депутатских расследо-
ваний по любому вопросу, относящемуся к ведению Собрания 
депутатов; 

ставить вопросы о необходимости разработки новых реше-
ний, вносить на рассмотрение заседания проекты новых реше-
ний, проекты решений об изменении действующих решений, 
а также предложения о внесении изменений в действующие 
решения Собрания депутатов; 

 участвовать в прениях, обращаться с запросами, задавать 
вопросы докладчикам, а также председательствующему на за-
седании, требовать ответа и давать им оценку;

выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам 
голосования, давать справки;

вносить поправки к проектам решений Собрания депута-
тов;

оглашать на заседаниях Собрания депутатов обращения 
граждан, имеющие общественное значение;

знакомиться с текстами своих выступлений в стенограммах 
и протоколах заседаний Собрания депутатов.

Депутат Собрания депутатов, не выступивший на заседании 
Собрания депутатов в связи с прекращением прений, вправе 
изложить в письменной форме предложения и замечания по 
обсуждаемому вопросу.
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Порядок реализации прав, указанных в настоящей статье, 
устанавливается регламентом Собрания депутатов и настоя-
щим Положением. 

Статья 12. Участие депутата в работе комиссии Собра-
ния депутатов городского округа «город Избербаш» 

Депутат Собрания депутатов принимает участие в работе 
комиссии, членом которой он является, вносит предложения, 
участвует в обсуждении рассматриваемых вопросов и приня-
тии решений.

Депутат Собрания депутатов может принимать участие в 
работе комиссий Собрания депутатов, членом которых он не 
является, вносить предложения, участвовать в обсуждении во-
просов с правом совещательного голоса.

В случае несогласия с решением комиссии по проекту пра-
вового акта, принимаемого Собрания депутатов, депутат имеет 
право внести свое предложение в письменной форме в качестве 
самостоятельной поправки к проекту соответствующего право-
вого акта. Поправки, внесенные депутатом в установленном 
порядке, подлежат обязательному рассмотрению, Собрания де-
путатов и по ним проводится голосование. 

Статья 13. Депутатский запрос 
1. Депутат Собрания депутатов на заседаниях Собрания де-

путатов имеет право обратиться с депутатским запросом в ор-
ганы местного самоуправления, к должностным лицам органов 
местного самоуправления, руководителям других органов, об-
разуемых или избираемых Собранием депутатов, руководите-
лям муниципальных предприятий и учреждений по вопросам, 
входящим в их компетенцию. 

2. Депутатский запрос - обращение депутата, которое при-
знается депутатским запросом по решению Собрания депута-
тов. Предложение о депутатском запросе вносится депутатом 
или группой депутатов в письменной форме и оглашается 
на заседании Собрания депутатов в порядке, установленном            
Регламентом Собрания депутатов городского округа «город  
Избербаш». 

3. Орган местного самоуправления, должностное лицо, руко-
водитель муниципального предприятия или учреждения, кото-
рому направлен депутатский запрос, обязан дать ответ на него 
в письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня по-
лучения или в иной установленный Собранием депутатов срок. 
Ответ должен быть подписан руководителем органа, должност-
ным лицом, руководителем муниципального предприятия или 
учреждения, которому направлен депутатский запрос, либо ли-
цом, временно исполняющим его обязанности. 

4. Инициатор запроса имеет право принимать непосред-
ственное участие в рассмотрении поставленных в запросе во-
просов. О дне их рассмотрения инициатор запроса должен быть 
извещен заблаговременно, но не позднее, чем за три дня до дня 
рассмотрения вопроса. 

5. Собрание депутатов вправе обязать орган местного само-
управления, должностное лицо органа местного самоуправле-
ния, руководителя муниципального предприятия или учрежде-
ния представить к установленному Собранием депутатов сроку 
письменный ответ о выполнении решения, принятого по запро-
су депутата.

Статья 14. Депутатское обращение 
1. Депутатским обращением считается обращение депутата 

в письменной форме в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, к должностным лицам указанных 
органов, руководителям муниципальных предприятий и учреж-
дений, в организации независимо от их организационно-право-
вой формы и общественные объединения, расположенные на 
территории сельского поселения по вопросам, входящим в их 
компетенцию, с целью получения информации и сведений, свя-
занных с его депутатской деятельности. 

2. Депутатское обращение оформляется на депутатском 
бланке (приложение 1) и направляется депутатом самостоя-
тельно.

 3. Депутатское обращение, поступившее в органы местного 
самоуправления, должностным лицам, руководителям муници-
пальных предприятий и учреждений, в организации независимо 
от их организационно-правовой формы и общественные объе-
динения, расположенные на территории муниципального обра-
зования городского округа «город Избербаш», рассматривается 
в течение 15 дней со дня регистрации обращения, и не позднее 
указанного срока депутату предоставляются запрашиваемые 
информация или сведения. При этом сведения, составляющие 
государственную или коммерческую тайну, предоставляются в 
порядке, установленном федеральным законодательством. 

4. В исключительных случаях, если необходимо проведение 
дополнительной проверки или истребование каких-либо до-
полнительных материалов по депутатскому обращению, срок 
рассмотрения обращения продлевается до 30 дней со дня его 
регистрации. Лица, указанные в части 3 настоящей статьи, обя-
заны письменно уведомить депутата о продлении срока рассмо-
трения его обращения. 

5. Рассмотрение депутатских обращений должностными ли-
цами органов государственной власти, организациями и обще-
ственными объединениями, расположенными за пределами 
территории  муниципального образования городского округа 
«город Избербаш», осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством. 

6. Депутат имеет право принимать непосредственное уча-
стие в рассмотрении поставленных им в обращении вопросов. 
О дне рассмотрения депутат должен быть извещен не позднее, 
чем за три дня. 

7. Ответ на депутатское обращение должен быть по существу 
поставленных в обращении вопросов и подписан должностным 

лицом, к которому направлено обращение, либо уполномочен-
ным на то лицом.       

Статья 15. Право депутата Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш» на внеочередной прием долж-
ностными лицами

 По вопросам своей депутатской деятельности депутат Соб-
рания депутатов пользуется правом безотлагательного при-
ема руководителями и другими должностными лицами органов 
местного самоуправления, предприятий всех форм собственно-
сти, учреждений и организаций, общественных объединений, 
командирами воинских частей и формирований, расположенных 
на территории органа местного самоуправления. 

Статья 16. Право депутата Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш» на получение и распростране-
ние информации 

Депутат Собрания депутатов в установленном порядке обес-
печивается документами, принятыми органами государственной 
власти и представительным органом местного самоуправления, 
а также документами, иными информационными и справочными 
материалами, официально распространяемыми другими органа-
ми местного самоуправления.

При обращении депутата Собрания депутатов в другие орга-
ны местного самоуправления органы государственной власти, 
общественные объединения, на предприятия, в учреждения, 
организации независимо от форм собственности, расположен-
ные на соответствующей территории, должностные лица обе-
спечивают депутата по вопросам, связанным с его депутатской 
деятельностью, необходимой информацией и документацией, не 
являющейся государственной или коммерческой тайной.

Депутат Собрания депутатов имеет преимущественное право 
выступать по вопросам депутатской деятельности в средствах 
массовой информации, учрежденных органами местного само-
управления. При этом материалы, предоставляемые депутатам 
по поручению соответствующей комиссии Собрания депутатов, 
подлежат обязательному опубликованию или распространению 
через средства массовой информации, учрежденные органами 
местного самоуправления, в срок, согласованный с депутатом, 
но не позднее семи дней после обращения. Редактирование 
представленных депутатом материалов без его согласия не до-
пускается. 

Статья 17. Обязанности должностных лиц по рассмотре-
нию обращений депутата Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» 

Все расположенные на соответствующей территории органы 
местного самоуправления, общественные объединения, а также 
предприятия, учреждения и организации независимо от форм 
собственности, должностные лица, к которым обратился депутат 
Собрания депутатов по вопросам, связанным с его депутатской 
деятельностью, обязаны дать депутату ответ на его обращение 
или представить запрашиваемые им документы или сведения.

В случае необходимости проведения в связи с обращением 
депутата дополнительной проверки или дополнительного изуче-
ния каких-либо вопросов руководители органов и должностные 
лица, указанные в части первой настоящей статьи, обязаны со-
общить об этом депутату в трехдневный срок со дня получения 
обращения депутата. Окончательный ответ представляется де-
путату не позднее двадцати дней со дня получения обращения 
депутата.

Депутат Собрания депутатов имеет право принимать непо-
средственное участие в рассмотрении поставленных им в обра-
щении вопросов. О дне рассмотрения депутат должен быть из-
вещен заблаговременно, не позднее чем за три дня.

Статья 18. Отчет депутата Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш» перед избирателями 

Депутат Собрания депутатов обязан отчитываться перед из-
бирателями округа о своей работе, о ходе выполнения предвы-
борной программы в сроки, установленные правовыми актами 
Собранием депутатов. 

Статья 19. Содействие депутату Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» в проведении отчетов и 
встреч с избирателями 

Депутату Собрания депутатов обеспечиваются необходимые 
условия для проведения отчетов и встреч с избирателями окру-
га. По его просьбе соответствующие органы местного самоу-
правления, администрации государственных и муниципальных 
предприятий, учреждений, организаций безвозмездно выделяют 
помещения, извещают граждан о времени и месте проведения 
отчета депутата, его встреч с избирателями, направляют по при-
глашению депутата для участия во встречах своих представите-
лей, оказывают другую помощь.

Органы местного самоуправления обеспечивают опубликова-
ние отчетов депутатов и материалов встречи с избирателями. 

Статья 20. Отзыв депутата 
Депутат Собрания депутатов может быть отозван избирателя-

ми в случаях и в порядке, предусмотренных Законом Республики 
Дагестан «О порядке отзыва депутата представительного органа 
местного самоуправления в Республике Дагестан».

ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕПУТАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 21. Полномочия депутата Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» 

В целях осуществления своих полномочий депутат Собрания 
депутатов имеет право:

участвовать при рассмотрении в органах местного самоуправ-
ления любых вопросов, затрагивающих интересы избирателей;

участвовать в организации контроля исполнения норматив-
ных правовых актов Собрания депутатов и актов органов мест-

ного самоуправления;
проверять в установленном законом порядке сведения о на-

рушении прав и законных интересов граждан;
осуществлять контроль за рассмотрением направляемых им 

предложений, заявлений и жалоб в государственные органы и 
исполнительные органы местного самоуправления, на пред-
приятия, в учреждения и организации; 

принимать личное участие в их рассмотрении. Должност-
ные лица государственных органов, органов местного самоуп-
равления, предприятий, учреждений, организаций обязаны ока-
зывать депутату помощь в его контрольной деятельности;

проводить собрания избирателей округа, встречи с трудо-
выми коллективами и местными общественными объединени-
ями. 

Статья 22. Право депутата Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» требовать устранения нару-
шений закона, прав, свобод и законных интересов граждан 

Депутат Собрания депутатов вправе потребовать незамед-
лительного устранения нарушений закона, прав, свобод и за-
конных интересов граждан, а в необходимых случаях – обра-
щаться в соответствующие органы и к должностным лицам с 
требованием о пресечении нарушения. Факт нарушения может 
фиксироваться в протоколе, составленном по требованию депу-
тата представителем соответствующего правоохранительного 
контрольного органа.

Должностные лица государственных органов и исполни-
тельных органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений и организаций, к которым обращено требование 
депутата, обязаны незамедлительно принять меры для устране-
ния нарушения, а при необходимости – для привлечения вино-
вных к ответственности с последующим информированием об 
этом депутата. 

Статья 23. О гарантиях деятельности депутата Собра-
ния депутатов городского округа «город Избербаш»

 Гарантии прав депутатов Собрания депутатов при привле-
чении их к уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
их иных уголовно-процессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и 
служебных транспортных средств, переписки, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им документов устанавли-
ваются федеральными законами.

В соответствии с федеральным законом депутат Собрания 
депутатов не может быть привлечен к уголовной или админи-
стративной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответству-
ющие статусу депутата, в том числе по истечении срока его 
полномочий. Данное положение не распространяется на слу-
чаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответственность за которые пред-
усмотрена федеральным законом. 

Статья 24. Уведомление Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» о принятии решения о возбужде-
нии уголовного дела или административного производства 
в отношении депутата Собрания депутатов 

В случае принятия решения о возбуждении уголовного дела 
или административного производства в отношении депутата 
Собрания депутатов, принявший данное решение орган в трех-
дневный срок уведомляет об этом Собрание депутатов. 

Статья 25. Компенсация за причиненное депутату Собра-
ния депутатов городского округа «город Избербаш» увечье 
или иное повреждение здоровья, повлекшее стойкую утрату 
трудоспособности 

В случае причинения депутату Собрания депутатов в связи с 
осуществлением им депутатских полномочий увечья или иного 
повреждения здоровья, исключающих дальнейшую возмож-
ность заниматься профессиональной деятельностью, ему по 
решению Собрания депутатов за период нетрудоспособности 
за счет местного бюджета ежемесячно выплачивается компен-
сация в размере разницы между ежемесячным денежным воз-
награждением по месту основной работы на момент выплаты 
компенсации и назначенной пенсией без зачета страховых сумм 
по государственному страхованию. 

Статья 26. Гарантии трудовых прав депутата городского 
округа «город Избербаш» 

Срок полномочий депутата Собрания депутатов, работаю-
щего на постоянной профессиональной основе, засчитывается 
в общий и непрерывный стаж работы (службы) по специаль-
ности, стаж работы (службы), дающий право на установление 
процентных надбавок и получение единовременного возна-
граждения за выслугу лет (за стаж работы по специальности 
на данном предприятии), выплату вознаграждения по итогам 
работы предприятий, учреждений, организаций за год, а также 
стаж работы, дающий право на пенсию на льготных условиях 
и в льготных размерах, если депутат на момент перехода к осу-
ществлению депутатской деятельности в Собрании депутатов 
на постоянной основе находится на должности и работает по 
профессии, предусматривающей данную льготу.

Депутат Собрания депутатов, осуществляющий свои полно-
мочия без отрыва от основной производственной и служебной 
деятельности, не может быть уволен по инициативе админи-
страции предприятия, учреждения, организации в период осу-
ществления своих полномочий без согласия Собрания депута-
тов.

(Окончание на стр. 6).
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Советские женщины внесли нео-
ценимый вклад в Победу нашей стра-
ны в Великой Отечественной войне. 
Наравне с мужчинами они служили в 
рядах Красной Армии, участвовали в 
партизанском движении, принимали 
самое непосредственное и деятель-
ное участие в изгнании оккупантов с 
советской земли и в полном их раз-
громе. В 1942 году Государственный 
Комитет Обороны СССР принял ре-
шение о призыве девушек-комсомо-
лок в войска противовоздушной обо-
роны. На фронт в числе первых в том 
году были направлены 18 жительниц 
поселка Изберг, среди них была и 
юная Раиса Пуляева (Проскурдина). 

Раиса Михайловна родилась в 
1921 году в деревне Люминское Ар-
хангельской области. В поселке неф-
тяников ее семья оказалась случайно. 
По рассказам самой Раисы, отец лю-
бил путешествовать. В 1934 году он 
с супругой и 5 детьми решил ехать в 
Ташкент. «По дороге нас обокрали. 
Было очень жарко, дорога тяжелая, 
– вспоминала Раиса Михайловна. 
– Доехав до Дагестана, мать решила, 
что следует остаться здесь. Если в 
Дагестане так жарко, то в Ташкенте 
будет еще жарче, говорила она. Так 
Раиса с матерью и четырьмя братья-
ми осталась в Изберге. А отец уехал 
в Ташкент, правда, через год вернулся 
к семье. Младший брат Михаил слу-
жил в армии еще до начала войны, 
когда враг вероломно напал на нашу 
страну, мобилизовали и двух средних 
братьев – Геннадия и Валерия. Стар-
ший Леонид в годы войны работал 
водителем в военкомате, поэтому в 
армию его призвали только в 44-м. 
Воевал он в танковых войсках, а в 
1945-м погиб. Остальные братья вер-
нулись с фронта живыми.

Одна из улиц Избербаша носит 
имя нашего земляка-дагестанца 
– Героя Советского Союза Якова Су-
лейманова. 

Самоотверженно сражаясь за 
свободу и независимость Родины, 
он достойно прошёл по фронтовым 
дорогам с первых дней Великой   
Отечественной до победоносного её 
завершения в Берлине. О подвигах 
Якова Сулейманова с восхищением 
писали армейские газеты во время 
войны, написано немало воспоми-
наний и в послевоенные годы. Он 
был из тех, с кем считалось за честь 
отправиться в разведку. Каждый 
эпизод его воинской биографии по-
ражает самоотверженностью и дер-
зостью, тонким расчетом, отвагой и 
мужеством. 

Все боевые поединки Якова Су-
лейманова – неравные, с много-
кратно превосходящими силами 
противника, нет ни одного пораже-
ния, только победы, вызывающие 
чувство гордости за наш народ. О 
многом говорит хотя бы тот факт, 
что уже в первые месяцы войны 
он был награжден орденами Славы 
двух степеней. 

Родился Яков Сулейманов 15 мая 
1921 года в селе Кумух Лакского 
района Дагестана. Рос он трудолю-
бивым, смелым, не давал спуску ни 
одному сельскому забияке. Окончив 
школу, стал работать на мебельной 
фабрике в селе. В апреле 1941 года 
был призван в Красную Армию и с 
первых дней Великой Отечествен-
ной войны находился в действую-
щей армии. Был наводчиком, развед-
чиком, командиром отделения раз-
ведчиков 646-го стрелкового полка 
152-й Днепропетровской ордена Су-
ворова стрелковой дивизии. Воевал 
на Западном, 1-м и 3-м Белорусских 
фронтах. С боями дошел до Берли-
на, освобождал Чехословакию.

 За период войны трижды ранен, 

ГЕРОИ В НАШЕЙ ПАМЯТИ НАВЕЧНО
Избербаш – любимый город, где всё знакомо и дорого, широкие проспекты и тихие улочки, 

переулки, на которых мы с вами живём. Многие из них названы в честь Героев и участников Ве-
ликой Отечественной войны. Согласитесь, ведь иногда бывает, что мы проходим мимо, рабо-
таем или даже живём на улице, названной в честь такого человека, но, порой, совершенно ничего 
не знаем о нём, его жизни и судьбе, и почему именно в честь этого человека была названа эта 
улица или проспект.

дважды контужен. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 15 
апреля 1945 года Яков Магомед-Али-
евич Сулейманов был удостоен высо-
кого звания Героя Советского Союза. 

О героическом подвиге отважно-
го разведчика, старшего сержанта 
Сулейманова лучше всего свиде-
тельствует документ, датированный 
январем 1945 года и подписанный 
командиром 646-го стрелкового пол-
ка Д.Н. Тарасовым: «25 января 1945 
года в бою за сильно укрепленный 
пункт обороны Пляйжиль, что на 
подступах к городу Норденбург, Су-
лейманов во главе группы бойцов в 
25 человек пробрался в тыл против-
ника, перерезал в трех направлениях 
телефонный кабель, дезорганизовал 
связь немецких позиций с командова-
нием. Когда гитлеровцы стали отсту-
пать, старший сержант Сулейманов, 
находясь в тылу противника, взорвал 
мост через Мазуриннер-канал. Под-
пустив противника, отступающего на 
автомашинах, на близкое расстояние, 
внезапно забросал машины противо-
танковыми гранатами. Так он разбил 

6 автомашин с пехотой. Подоспевшие 
на помощь пехоте 2 танка были также 
подбиты им, а экипажи танков – 6 че-
ловек – захвачены в плен. В этом бою 
враг потерял убитыми и ранеными 
125 солдат и офицеров». 

После увольнения из армии в 
1946 году Яков Сулейманов работал 
заведующим военным отделом Лак-
ского райкома партии, инструктором 
Каспийского городского комитета 
партии Дагестанской АССР, в 1948 
году окончил партийную школу при 
Дагестанском обкоме КПСС. Затем 
был директором дома отдыха «Гу-
ниб», трудился в ряде строительных 
организаций республики. С 1950 года 
участвовал в восстановлении разру-
шенных в годы войны шахт Донбас-
са. После выхода на пенсию вернулся 
в Дагестан и поступил в Махачка-
линский машиностроительный завод 
имени М. Гаджиева, где проработал 
17 лет. Избирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР 10-го созыва. 
Награжден Золотой Звездой Героя 
Советского Союза, орденами Лени-
на, Октябрьской Революции, Отече-
ственной войны I степени, Шахтер-
ской Славы II степени, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Бер-
лина», «За восстановление угольных 
шахт Донбасса» и другими. Удостоен 
звания почетного гражданина города 
Доброполье (Украина). 

Яков  Сулейманов  скончался 7  но-
ября 2014 года на 94 году жизни. Ге-
роя Советского Союза похоронили на 
воинском кладбище в Махачкале. По-
коление победителей, фронтовиков, 
прошедшее через тяжкие испытания, 
пережившее невосполнимые потери, 
продемонстрировало всему миру, 
что любовь к Родине – это настолько 
сильное и глубинное чувство, что оно 
определяет смысл и ценность жизни, 
превращает героизм в естественное 
состояние духа.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Почти всю войну прошла и сама 
Раиса Михайловна, воевала она 
в 744-м артиллерийско-зенитном 
полку, демобилизовалась из армии 
только в июне 1945 г. Она награжде-
на медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией», орде-
ном Отечественной войны, а также 
медалью «За трудовую доблесть» и 
многими юбилейными наградами. 
После войны Раиса Михайловна 
работала в ремесленном училище, 
потом – воспитательницей детского 
дома № 7. В начале 50-х она пере-
шла на ДагЗЭТО, трудилась бухгал-
тером. Тогда же познакомилась со 
своим будущим супругом Евгением 
Михайловичем Проскурдиным, в 
1951 г. они поженились, через год у 
них родилась дочь. В 1976 году Ра-
иса Проскурдина вышла на пенсию, 
но продолжала работать еще многие 
годы в стройцехе ДагЗЭТО. Раисы 
Михайловна скончалась после тя-
желой и продолжительной болезни 
на 93-м году жизни. Похоронена в 
Избербаше. 

А. ВАГАБОВ.

Образ женщины-бойца с винтовкой в руках, у штурвала
 самолёта, образ санитарки, сестры или врача с погонами
 на плечах будет жить в нашей памяти как
 светлый пример самоотверженности и патриотизма. 

Л.И. Брежнев.

ПРОШЕДШАЯ ВОЙНУ

(Окончание. Начало на стр. 4 и 5).

Статья 27. Освобождение депутата городского округа 
«город Избербаш» от выполнения производственных или 
служебных обязанностей на время осуществления депутат-
ской деятельности 

Освобождение депутата Собрания депутатов от выполне-
ния производственных или служебных обязанностей по месту 
основной работы на время осуществления депутатской деятель-
ности производится на основании официального уведомления о 
вызове в Собрание депутатов. При этом требование каких-либо 
других документов не допускается. 

Статья 28. Обеспечение материально-финансовых усло-
вий осуществления депутатом городского округа «город Из-
бербаш» его полномочий 

Депутату Собрания депутатов возмещаются расходы, свя-
занные с депутатской деятельностью, в порядке и размерах, 
устанавливаемых Собранием депутатов. 

За депутатом Собрания депутатов, освобожденным от 
выполнения производственных или служебных обязанно-
стей на время осуществления депутатской деятельности 
в Собрании депутатов или его органах без увольнения по 
основному месту работы, сохраняется средний заработок.  
В данном случае Собранием депутатов принимается реше-
ние о возмещении предприятиям, учреждениям, органи-
зациям соответствующих расходов, выплаченных своему 
работнику, избранному депутатом Собрания депутатов, в 
случае выполнения им депутатских обязанностей с осво-
бождением от основной работы при предоставлении под-
тверждающих документов.

Депутату Собрания депутатов, перешедшему на работу в 
Собрание депутатов на постоянной профессиональной осно-
ве, за время работы выплачивается заработная плата в размере, 
устанавливаемом Собранием депутатов. 

Статья 29. Ежегодный оплачиваемый отпуск депутата го-
родского округа «город Избербаш», работающего на постоян-
ной профессиональной основе 

Депутату Собрания депутатов, работающему на постоянной 
профессиональной основе, предоставляется ежегодный оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 24 рабочих дня и дополни-
тельный отпуск в соответствии с положением, разработанным и 
принятым Собранием депутатов. 

Статья 30. Предоставление депутату городского округа 
«город Избербаш» служебного помещения 

Депутату Собрания депутатов, работающему на постоянной 
профессиональной основе, для осуществления депутатской де-
ятельности в здании администрации местного самоуправления 
предоставляется отдельное служебное помещение, оборудован-
ное мебелью, оргтехникой и средствами связи. 

Статья 31. Использование средств связи депутатом город-
ского округа «город Избербаш» 

Депутат Собрания депутатов по вопросам, связанным с депу-
татской деятельностью, имеет право пользоваться всеми видами 
связи, которыми располагают органы местного самоуправления. 

Статья 32. Право депутата городского округа «город Из-
бербаш» на бесплатный проезд 

Депутат Собрания депутатов пользуется на территории ор-
гана местного самоуправления правом бесплатного проезда на 
всех видах транспорта общего пользования, кроме такси. По 
предъявлении удостоверения депутата представительного орга-
на местного самоуправления билетные кассы обязаны вне очере-
ди предоставлять депутату проездные документы. 

Статья 33. Возмещение расходов в связи с исполнением 
депутатских полномочий 

Расходы предприятий и организаций, связанные с материаль-
ным обеспечением деятельности депутата Собрания депутатов, 
возмещаются за счет средств соответствующих местных бюд-
жетов путем перечисления средств на счета соответствующих 

предприятий и организаций.

ГЛАВА IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕ-
НИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

 
Статья 34. Ответственность за невыполнение положе-

ний, установленных настоящим Положением 
Ответственность за невыполнение положений, установлен-

ных настоящим Положением, наступает в порядке, установлен-
ном действующим Положением. 

Статья 35. Ответственность за неправомерное воздей-
ствие на депутата городского округа «город Избербаш», 
членов его семьи и родственников 

Неправомерное воздействие на депутата Собрания депута-
тов, членов его семьи и родственников с целью воспрепятство-
вания исполнению им своих обязанностей, если отсутствуют 
признаки уголовно наказуемого деяния, влечет за собой ответ-
ственность, предусмотренную действующими законодатель-
ствами. 

Статья 36. Ответственность за посягательство на честь, 
достоинство депутата городского округа «город Избербаш» 

Публичное оскорбление депутата Собрания депутатов, а 
также оскорбление при исполнении им своих служебных обя-
занностей, а равно клевета в отношении депутата Собрания де-
путатов либо распространение информации о его деятельности 
в искаженном виде влечет ответственность, предусмотренную 
действующими законодательствами.

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Статья 37. Вступление настоящего Положения в силу 
Настоящее Положение  вступает  в  силу  со  дня  заседания 

Собрания депутатов, на котором было принято  настоящее по-
ложение. 

Положение о статусе депутата Собрания депутатов городского округа«город Избербаш»  Республики Дагестан
Приложение к решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от «19» февраля 2020 года № 8-5 
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На мероприятие были приглаше-
ны председатель Совета ветеранов 
войны и труда г. Избербаша Абдул-
касим Абусалимов, заслуженный 
учитель РД, ветеран труда Раджаб 
Магомедов, ветеран тылового фрон-
та Алексей Дуюнов, воины-интер-
националисты Султан Даитбеков, 
Магомед Магомедов, Магомед 
Ибрагимов, Аликбер Атлуханов, Су-
лайбангаджи Гаджиев, преподавате-
ли и студенты Индустриально-про-
мышленного колледжа.

Открывая встречу поколений, на-
чальник отдела культурного насле-
дия ГДК Белла Гулагаева отметила 
мужество и патриотизм советских 
воинов, их любовь к Родине, высо-
кий дух, благодаря которому они 
преодолевали нечеловеческие испы-
тания и побеждали во многих вой-
нах. Славные традиции советского 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

«ДОЛГ, ЧЕСТЬ И ПАМЯТЬ» 
Под таким названием 19 февраля в читальном зале центральной городской библиотеки имени 

А.С. Пушкина в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл Час памяти, по-
свящённый Дню вывода советских войск из Афганистана и празднику 23 февраля.

75 лет прошло со времён окон-
чания Великой Отечественной вой-
ны, 31 год – со Дня вывода войск из 
Афганистана. Всё дальше уходят в 
историю эти войны. Поэтому встре-
чи непосредственных свидетелей 
тех страшных и скорбных  событий 
с молодежью приобретают боль-
шое значение – молодое поколение 

Память… Она нетленна и вечна, она смотрит на нас со старых фотографий, с тех вещей, 
которые хранят бывшие фронтовики, и она не даёт померкнуть для потомков ни одной герои-
ческой странице истории страшной Афганской войны и Победы над фашизмом.

ЕСТЬ ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ

должно знать о них от самих её участ-
ников. 

В феврале в МКОУ СОШ № 10 
прошел месячник военно-патриоти-
ческого воспитания, в рамках кото-
рого состоялось множество меропри-
ятий и встреч. Участие в них прини-
мали не только  ученики школы, но и 
их  родители. 

Учащиеся 6 «Б» класса МКОУ 
СОШ №10 вместе с классным руко-
водителем Аидой Исабековой в ходе 
акции, приуроченной к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной вой-
не, посетили вдову ветерана войны 
Патимат Амирхановну Мусаеву. Для 
них это не просто посещение, это 
долг, дань уважения и памяти всем 

тем, кто сражался за чистое, мирное 
небо над нашей головой, всем, кто 
не дожил до наших дней, и тем, кому 
мы можем лично в этот день сказать 
«Спасибо».

На протяжении февраля в школе 
действовали выставка рисунков уче-
ников начальных классов «Защитни-
ки Отечества», фотовыставка в биб-
лиотеке «Афганистан болит в моей 
душе» и конкурс поделок на военную 
тематику. Кроме того, были органи-
зованы походы в городской музей и 
встречи с воинами-афганцами.

В феврале в МКОУ СОШ № 10 
г. Избербаша также стартовала 
Всероссийская акция «Армейский 
чемоданчик», посвящённая Дню за-
щитника Отечества.  В музее  школы 
была организована выставка с одно-
именным названием «Армейский 
чемоданчик», где были размещены 
собранные классными руководите-
лями и учащимися армейские пред-
меты – дембельские, солдатские 
фляги, котелки, чемоданы,  солдат-
ские фотоальбомы, предметы быта 
военнослужащих. Преподаватели 
проводили классные часы с уча-
щимися на военно-патриотические 
темы.  Акция повысила интерес де-
тей к изучению традиций и истории 
защиты Отечества на примере своей 
семьи.

В рамках акции «Армейский че-
моданчик» в 1-11 классах проходили 
уроки мужества. На классных часах 
звучали песни и стихи на военную 
тематику, ребята  узнали о Днях во-
инской славы.

В течение месяца учащиеся 6-11 
классов  принимали участие  в про-

смотре и обсуждении документаль-
ных фильмов, посвященных  собы-
тиям советской истории – выводу 
советских войск из Афганистана и  
битвам в Великой Отечественной 
войне. 

Весь февраль на переменах зву-
чали песни военных лет. Руководи-
телем кружка «ТОКС» Аидой Ага-
евой ежедневно на больших пере-
менах проводились викторины на 
тему: «Даты Великой Отечествен-
ной войны»  среди учащихся 5-11 
классов.  

Патриотическое воспитание 
школьников – это систематическая 
и целенаправленная деятельность 
по формированию у учащихся вы-
сокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению граж-
данского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов 
Родины. На ярких примерах учится 
юное поколение любить свою Рос-
сию, ценить созданное прошлыми 
поколениями, не забывать имена 
героев, вносить посильный вклад в 
дело сохранения мира на земле.

Мы, не знавшие войны, обяза-
ны помнить о тех, кто мужеством и 
героизмом приближал победу в Ве-
ликой Отечественной войне, о тех, 
кто с честью выполнял интернаци-
ональный долг в Демократической 
Республике Афганистан. Никто из 
них не думал о славе, когда шёл на 
смертельный бой с врагом – и слава 
нашла их. Никто из них не думал о 
бессмертии – и они остались вечно 
живыми.

Джульета ИСМАИЛОВА,
заместитель директора по ВР 

МКОУ СОШ № 10.     

и российского воинства сегодня до-
стойно продолжает нынешнее поко-
ление защитников Отечества.

Председатель Совета ветеранов 
войны и труда Абдулкасим Абусали-
мов пожелал ребятам быть достойны-
ми памяти своих предков, примером в 
учебе и спорте, уважать старших. «В 
наши дни в армию попасть непросто, 
службу в Вооруженных силах страны 
доверяют только самым грамотным и 
подготовленным. Мне очень приятно 
отметить, что немало юношей из на-
шего города являются образцом вы-
полнения воинского долга и служе-
ния Родине», – отметил руководитель 
ветеранской организации.

О службе в Афганистане студентам 
рассказал заместитель председателя 
Совета ветеранов афганской войны 
Султан Даитбеков. Он вспоминал, 
как в первый же день службы попал 

под обстрел душманов, после одной 
из таких атак лишь чудо спасло его 
жизнь. «Воевать приходилось в тяже-
лых условиях, но ребята мужествен-
но прошли все испытания, выполнив 
свой интернациональный долг.

За долгие десять лет война унесла 
жизни свыше 15 тыс. советских во-
еннослужащих, то есть каждый день 
страна теряла по 4 человека.

В афганских событиях участвова-
ло более 3000 дагестанцев, во время 
выполнения боевых заданий они от-
личались особым мужеством и хра-
бростью. Двое наших земляков Абас 
Исрафилов и Нухидин Гаджиев по-
смертно удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза и Героя Рос-
сии», – рассказал ветеран-«афганец».

«Любите свою Родину, защищайте 
и оберегайте ее!» – напутствовал ре-
бят ветеран тылового фронта Алексей 

Дуюнов. Примером для всех является 
Герой России, лейтенант полиции 
Магомед Нурбагандов, который ни 
на секунду не задумываясь, отдал 
свою жизнь во имя Родины. Он не 
сломался даже тогда, когда бандиты 
направили на него автомат и угрожа-
ли расстрелять. Полицейский остался 
верен присяге и своим товарищам по 
службе.

Тему любви к Родине продолжил 
в своем выступлении заслуженный 
учитель Дагестана Раджаб Магоме-
дов. «Любовь к Родине начинается с 
родного дома, от отца и матери, де-
душки и бабушки, от дерева, которое 
растет рядом с домом, детского сада и 
школы, в которых вы начинали делать 
свои первые шаги, с хороших людей, 
с которыми общаетесь», – обратился 
он к ребятам.

Раджаб Акаевич рассказал исто-
рию своего отца, который ушел на 
фронт и погиб. Ему было всего 25. «У 
меня сохранилась одна фотография 
отца, я всегда носил ее с собой и по-
казывал своим сверстникам. Только 

спустя много лет я узнал, что отец 
погиб в Северной Осетии и похоро-
нен там. С сыновьями ездил туда на 
поиски его могилы. Оказалось, что 
отец похоронен в братской могиле. 
Историки и очевидцы тех событий 
рассказывали, как наши воины сра-
жались, как погибали. Только бла-
годаря невиданной стойкости, силе 
духа и героизму советских людей 
удалось остановить хорошо орга-
низованную и оснащенную армию 
фашистов».

Артист ГДК, заслуженный работ-
ник культуры Дагестана Мирза Иса-
ев исполнил на мероприятии свою 
авторскую песню «Память», выпу-
щенную в честь 75-летия Великой 
Победы.

В исполнении учащихся детской 
школы искусств имени Г. Гасанова 
и СОШ №№ 3, 8 и 10 прозвучали 
трогающие душу стихотворения и 
песни о войне, о подвиге советских 
людей в те трагические для нашей 
страны годы.

Ибрагим ВАГАБОВ.



Они вручали пеше-
ходам световозвраща-
ющие элементы, пока-
зывали, как правиль-
но их использовать 
и куда наклеивать, а 
также разъясняли, что 
светоотражатели по-
вышают видимость 
пешеходов на не-
освещенной дороге и 
значительно снижают 
риск возникновения 
дорожно-транспорт-
ных происшествий с 
их участием. Именно 
поэтому каждому необходимо иметь 
на верхней одежде или сумках эти яр-
кие отражающие аксессуары, которые 
помогут стать заметными для водите-
лей и избежать опасных ситуаций.

«Цель такого мероприятия обра-
тить внимание жителей на аварии с 
участием пешеходов. По статистике, 
наезд на человека – один из самых 
частых видов дорожно-транспортных 
происшествий. И основная доля при-
ходится на темное время суток, когда 
водитель не всегда может вовремя за-
метить пешехода», – отметил инспек-
тор пропаганды безопасности дорож-
ного движения отделения ГИБДД по 
городу Избербашу, старший лейте-

ИЗБЕРБАШ, ЗАСВЕТИСЬ!
17 февраля сотрудники ОГИБДД г. Избербаша совместно с представителями 

отделения по делам несовершеннолетних и ребятами-юнармейцами из СОШ № 11 
провели акцию «Засветись».

АКЦИЯ
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Мероприятие, посвященное Победе в 
Великой Отечественной войне, прошло 
в рамках Года памяти и славы. Заведую-
щая отделом культурного наследия Бел-
ла Гулагаева рассказала детям о страни-
цах истории  ВОВ, о трагических днях 
блокады Ленинграда,  о подвигах совет-
ского народа и Победе над фашизмом, 
доставшейся высокой ценой. 

Ученики образцовой театральной 
студии «Алые паруса»  показали инс-
ценировку «Дети войны», прочитали 
стихотворения о войне Мусы Джалиля, 
Константина Симонова. Трудно быть 
равнодушным, когда слушаешь их  по-
этические строки, от которых сжимается 
сердце и на глазах наворачиваются сле-
зы. Звучавшие в полной тишине стихи 
нашли самый живой отклик в сердцах 
зрителей.  В этот вечер также были ис-
полнены популярные песни на военную 
и патриотическую тему. 

Я увидела Гамидуллаха Исмаиловича Ма-
гомедова и словно вернулась в студенческие 
годы, когда под руководством этого талантли-
вого педагога мною были написаны 4 курсовые 
и дипломная работы. Его организаторские спо-
собности, преданность работе, знание психоло-
гии помогали ему увлечь студентов, не просто 
давать хорошие знания, но и воспитывать пат-
риотизм, любовь к Родине и языку.    

Я до сих пор помню его лекции, которые от-
личались глубиной содержания и высоким ме-
тодическим мастерством. Сколько любви, сил, 
доброты вложил он в своих студентов, чтобы 
дать им прочные, глубокие знания, научить за-
ниматься исследовательской деятельностью. 
Неиссякаемая энергия, отзывчивость и безгра-
ничная любовь к своей профессии Гамидуллаха 
Исмаиловича поражали нас, учили быть такими 

УЧИТЕЛЬ, 
ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ…

Через 40 лет с момента нашего знакомства  неожиданная  встреча на 
прекрасном празднике, который собрал всех добрых людей, людей неравно-
душных к чужой беде, – благотворительном концерте «ЖИВИ БЕЗ БОЛИ»  
под эгидой Регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия»,  организованном Дагестанским Общественным Бла-
готворительным Фондом «Живи и дари жизнь другим»…

же ответственными. Его целью было 
развить в нас творческие способности, 
научить чувствовать и любить родной 
язык. Эту любовь мы сохранили на всю 
жизнь и стараемся передать её подрас-
тающему поколению, проводим раз-
личные мероприятия, чтобы дети не 
забывали и ценили свой язык. Напри-
мер,  в  2017 году на базе МКОУ СОШ 
№ 8 г. Избербаша, директором которой 
я являюсь, была проведена республи-
канская конференция «Язык отцов 
– родник надежды». 

И неслучайно, что мы сегодня  
встретились на этом душевном меро-
приятии, ведь для Гамидуллаха Исма-
иловича чужой беды не бывает.

Несмотря на его занятость (Гами-
дуллах Исмаилович является депута-
том Народного Собрания Республики 
Дагестан, заместителем председателя 
Комитета по образованию, науке, куль-
туре, делам молодежи, спорту и туриз-
му), он всегда находит время для помо-
щи тем, кто в этом нуждается.

Издаг ЭЛЬМИРЗАЕВА,
директор МКОУ СОШ № 8.

ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ 
ВЫСАДИЛСЯ 

В ДЕТСКОМ ДОМЕ

Программу продолжил детский хореографический ансамбль «Харс». Дети исполнили танец 
«У родника». 

Напомним, что «Творческий десант» – проект, одной из целей которого является приобщение 
подрастающего поколения к национальной культуре нашей республики.

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

20 февраля в рамках культурно-просветительского проекта Министер-
ства культуры РД «Творческий десант» детский хореографический ан-
самбль «Харс» и образцовая детская театральная студия «Алые паруса» 
г. Избербаша выступили перед воспитанниками Детского дома № 7.

нант полиции Ильяс Наврузбеков.
Родителям организаторы акции 

напомнили о необходимости прове-
дения бесед по ПДД со своими деть-
ми, определения с ними безопасно-
го маршрута до школы и контроля 
над тем, чтобы ребята не забывали 
о световозвращающих элементах в 
темное время суток, особенно  в не-
погоду.

По завершении мероприятия 
стражи порядка призвали пешехо-
дов быть внимательными на дороге 
и не пренебрегать правилами до-
рожного движения.

Амина ТАЙМАСОВА.
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Конкурс был организован отде-
лом по делам молодежи и туризму 
администрации г. Избербаша и про-
шел при поддержке спортшколы 
игровых видов.

Открывая военно-спортивную 
игру, ее ведущий, директор ДЮСШ 
ИВ Шахша Шахшаев отметил, что 
соревнования проводятся с целью 
военно-патриотического воспи-
тания молодежи, формирования у 
нее духовной и физической зрело-
сти, повышения престижа военной 
службы в молодежной среде, про-
паганды и популяризации здорового 
образа жизни.

«Наш город всегда славился сво-
ими традициями в состязаниях до-
призывников, избербашские юнар-

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА»

КОНКУРС СМЕЛЫХ, ЛОВКИХ И ДРУЖНЫХ
Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной 

игры «Зарница» среди допризывной молодёжи, посвящён-
ный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
70-летию Избербаша, прошёл 25 февраля на базе избербаш-
ского физкультурно-оздоровительного комплекса.

мейцы не раз побеждали на зональ-
ных и финальных соревнованиях. Я 
желаю вам показать хорошие резуль-
таты и пройти в следующий этап со-
стязаний», – напутствовал директор 
ДЮСШ ИВ.

Затем участников и их наставни-
ков от имени главы Избербаша Маго-
меда Исакова поприветствовал заме-
ститель главы администрации города 
Шарип Дайитмирзаев. Он пожелал 
будущим защитникам Отечества 
крепкого командного духа, проявить 
волю к победе. «Эти соревнования 
направлены на воспитание духа и па-
триотизма среди молодежи. Уверен, 
вы пройдете все испытания в игре, 
и лучшие из вас достойно предста-
вят наш город на следующих этапах 

конкурса», – обратился он к юнар-
мейцам.

Ребят с началом военно-спортив-
ной игры также поздравили пред-
седатель Совета ветеранов войны и 
труда Абдулкасим Абусалимов, пред-
седатель Совета ветеранов войны в 
Афганистане Шамиль Алиев, началь-
ник отдела военного комиссариата по 
г. Избербашу, Карабудахкентскому и 
Каякентскому районам Даитбег Шах-
банов.

Помимо них, за состязаниями 
юнармейцев наблюдали начальник 
отдела по делам молодежи и туриз-
ма мэрии Асият Бидашева, врио на-
чальника управления образованием 
Оксана Рауде, начальник отдела ГО, 
ЧС администрации г. Избербаша и 
заместитель председателя Совета ве-
теранов войны в Афганистане Султан 
Даитбеков.

Программа конкурса включала в 
себя такие виды состязаний, как стро-

евая подготовка, военный 
компонент и последова-
тельность его выполнения 
(одевание общевойскового 
противогаза, разборка-
сборка АК-74 и изготовка 
к стрельбе из положения 
«С колена»), стрельба из 
пневматической винтов-
ки, снаряжение магазина 
патронами, метание гра-
наты в цель, подтягивание 
из виса на высокой пере-
кладине, прыжок в дли-
ну с места, комплексная 
эстафета «Полоса препят-
ствий».

В конкурсе «Ратные страницы 
истории Отечества» допризывники 
должны были рассказать об основ-
ных сражениях Великой Отечествен-
ной  войны, назвать даты их проведе-
ния, ответить на другие вопросы об 
истории войны.

Юнармейцы показали достойный 
уровень знаний и хорошую физиче-
скую подготовку, навыки и умения, 
необходимые для службы в армии. 
Но членам жюри нужно было вы-
брать только три лучшие команды.

В итоге победителем смотра-кон-
курса стала команда десятой школы 
под руководством военного руково-
дителя Таа Таева.

Второе место заняли допризыв-
ники первой школы (военрук Муса 
Мусаев), на третьем месте располо-
жилась команда второй школы (во-
енрук Леонид Дубровский).

Победители и призеры были на-
граждены кубками и дипломами 
различных степеней, а все команды-
участницы – мячами от отдела по 
делам молодежи и туризму админи-
страции города.

Команда, занявшая первое место, 
будет представлять наш город на зо-
нальном этапе соревнований.

Желаем успехов!
Ибрагим ВАГАБОВ.

ЗАЩИЩАЕМСЯ ОТ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ
По данным октябрьского опроса «Левада-Центра», около четверти россиян 

вообще не используют банковские карты для совершения покупок. Одной из 
главных причин этого специалисты называют страх граждан оказаться жерт-
вой финансовых мошенников. 

Вместе с руководителем службы информационной безопасности Банка  
«Пойдём!» Евгением Леоновым разбираем три самых распространённых спосо-
ба обмана держателей карт.

1. Считывающие устройства и камеры на банкоматах. 
Злоумышленники могут установить на терминал устройства, считывающие данные маг-

нитной полосы (для создания дубликата банковской карты) и PIN-код. И порой мошенники с 
помощью клея, скотча и фотоплёнки заставляют карту застрять на выходе из картоприёмника 
и забирают её. 

Евгений Леонов советует:
– Используйте банкоматы, установленные в безопасных местах, например, в госучрежде-

ниях, филиалах банков, торговых центрах, гостиницах, вокзалах;
– Не используйте устройства, запрашивающие PIN-код карты для входа в помещение, где 

установлен банкомат;
– Вводите PIN-код так, чтобы находящиеся рядом люди не смогли его увидеть;
– Не используйте некорректно работающий банкомат (например, если он долгое время на-

ходится в режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается);
– Если банкомат не возвращает карту, сообщите об этом в Ваш банк по телефону, указанно-

му на устройстве. Не принимайте при этом советы и помощь посторонних людей.

2. SMS-сообщение якобы от банка. Самые популярные сообщения – о блокировке карт. 
При этом указан номер телефона, куда нужно перезвонить, чтобы карту разблокировать.

– Если вы позвоните по указанному номеру, Вас, скорее всего, попросят подойти к банко-
мату и совершить определённые действия с картой, – говорит Евгений Леонов – А чуть позже 
Вы можете обнаружить, что деньги исчезли с Вашего счета банковской карты. 

Запомните: в таком случае стоит звонить только на номер Вашего банка, указанный на офи-
циальном сайте или на обороте банковской карты. Уточнить информацию о блокировке карты 
лучше в офисе Вашего банка.

3. Телефонный звонок якобы от сотрудника банка. 
С помощью телефонного звонка от имени сотрудника банка злоумышленник, в рамках вы-

мышленной легенды (например: блокировка вашего счета по подозрительной операции по 
карте или закрытие вашего счета на основании заявления) постарается выяснить у Вас кон-
фиденциальную информацию (логин/пароль от личного кабинета, данные карты, пин-код, 
код-подтверждения), необходимую для совершения операции по выводу денежных средств с 
Вашего счета банковской карты. Вы можете это обнаружить при следующей проверке остатка 
на счете. 

Для того что бы избежать хищения ваших средств, Вы не должны никому и никогда сооб-
щать эту конфиденциальную информацию. При поступлении такого подозрительного звонка 
необходимо его прекратить и перезвонить в Ваш банк на номер, указанный на официальном 
сайте банка или на обороте банковской карты.  

Серьёзным шагом в вопросе обеспечения безопасности банковских операций должно стать 
создание базы биометрических данных россиян. Считается, что многоступенчатая иденти-
фикация, включающая и введение пароля, и распознавание голоса и лица человека, должна 
сделать доступ мошенников к счетам граждан практически невозможным.

Данный перечень мер безопасности не является исчерпывающим и не гарантирует полной 
защиты от действий мошенников. Статья подготовлена с использованием материалов с сайтов 
iz.ru, russian.rt.com, vc.ru, adme.ru, rbc.ru.

ВАЖНО!
Евгений Юрьевич Леонов, руководитель службы информационной безопасности банка 

«Пойдём!»:
– Пожалуйста, запомните главное: сотрудникам банков категорически запрещено спраши-

вать у клиентов номера карт, пин-коды, коды-подтверждения, логин/пароль от личного каби-
нета. Если Вам задали такой вопрос, не сомневайтесь – это мошенники! Никому, никогда, ни 
при каких условиях не сообщайте эту информацию!

 *Нецелевые потребительские кредиты по программе кредитования 
«Смотри - 7,77%» на суммы от 100 000 до 275 000 рублей на срок 13 
месяцев. Ставки: с 1 по 3 месяц - 28% годовых, 4 по 6 месяц - 25% 
годовых, с 7 по 9 месяц - 15% годовых, с 10 по 13 месяц – 7,77% годовых. 
Банк выдаёт кредит при предоставлении паспорта, второго документа, 
подтверждающего личность и документов о доходах после проведения финансовым 
консультантом кредитного интервью (беседы) и принятия положительного решения 
Банком. Банк вправе отказать в выдаче кредита. Подробности по программе 
кредитования (в том числе требования к Заёмщику и документам о доходах) в 
офисах Банка и на сайте Банка www.poidem.ru. Не оферта. АО КБ «Пойдём!». 
Лицензия Банка России № 2534. Реклама

Не доверяй, а проверяй!
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В ходе проведенной проверки установлено, что 
заместителем главного врача  ГБУ РД «Избербаш-
ская ЦГБ» в нарушение требований Федерального 
закона от 2 мая 2006 года  № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» обращение гражданина в 30-дневный срок не 
рассмотрено, ответ заявителю не направлен.

По результатам проверки прокуратурой города 
в адрес и.о. главного врача ГБУ РД «Избербашская 
ЦГБ» внесено представление об устранении выяв-
ленных нарушений закона.

Представление прокурора рассмотрено и удо-

влетворено, заместитель главного врача ГБУ РД «Из-
бербашская ЦГБ» привлечен к дисциплинарной от-
ветственности.

Кроме того, по возбужденному прокуратурой го-
рода  административному делу по ст. 5.59 КоАП РФ 
постановлением мирового судьи города Избербаша 
заместитель главного врача ГБУ РД «Избербашская 
ЦГБ» привлечен к административной ответственно-
сти в виде штрафа. 

Х. САИДОВА,
помощник прокурора 

г. Избербаша.

Таким образом, теперь при постановке на мигра-
ционный учет используются новые формы бланка 
уведомления о прибытии иностранного граждани-
на. В новом бланке миграционного учета изменен 
раздел «Сведения о принимающей стороне», туда 
были добавлены поля, куда необходимо вносить 
реквизиты документа о праве заявителя на поме-
щение. В раздел «Сведения о лице, подлежащем 
постановке на учёт по месту пребывания» было до-
бавлено поле «Телефон» с пометкой «при наличии». 
В разделе сведений о принимающей стороне было 
заменено поле на «Адрес организации». Также с 
оборотной стороны отрывной части нового бланка 
уведомления о прибытии иностранного гражданина 
было исключено поле «дата убытия иностранного 
гражданина».

Новую форму бланка уведомления о прибытии 
иностранного гражданина в место пребывания вы 
можете получить непосредственно в отделении по 
вопросам миграции ОМВД России по  городу Из-
бербашу.

Помимо введения новых форм миграционного 
учета, приказ МВД № 514 от 30.07.2019 г. уточнил 
порядок оборота отрывной части уведомления – с 
гостиниц снята обязанность передавать отрывную 
часть бланка уведомления о прибытии в органы для 
снятия иностранца с миграционного учета по месту 
пребывания.

Кроме того, был уточнен порядок подачи заявле-

ния в связи с изменением сведений об иностранном 
гражданине. Также теперь гостиницы могут вносить 
изменения в заявленный срок пребывания иностран-
ца в России через подачу в подразделение по вопро-
сам миграции неформализованного заявления в тече-
ние трех рабочих дней, сообщив, что ранее поданные 
сведения были изменены, и приложив исправленное 
уведомление о прибытии иностранца и подтвержда-
ющие документы. Делать это можно без снятия ино-
странца с миграционного учета в гостинице.

Помимо этих изменений был регламентирован 
расширенный перечень оснований для отказа в при-
еме уведомления о прибытии/убытии иностранного 
гражданина. Например, при нарушении установлен-
ных требований к форме и содержанию уведомления, 
если текст не читаем, если есть исправления, если 
не предоставлены нужные документы и если срок 
действия, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина документа, истек.

Также после вступления в силу приказа МВД       
№ 514 от 30.07.2019 г. принимающая сторона имеет 
право не предоставлять копию миграционной карты 
иностранца в подразделение по вопросам миграции 
вместе с уведомлением о прибытии.

 
Х. КУРБАНИСМАИЛОВА,

главный специалист-эксперт ОВМ 
ОМВД России по г. Избербашу

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
ПО МИГРАЦИОННОМУ УЧЁТУ

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
28 октября 2019 г. вступил в силу приказ МВД № 514 от 30.07.2019 г., который регла-

ментирует процедуру осуществления миграционного учёта иностранных граждан в 
России, а также вводит в обращение новые бланки постановки на миграционный учёт.

С 10 февраля 2020 года начал действовать но-
вый административный регламент Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (утвержден 
приказом МВД России от 27.09.2019 г. № 660), ко-
торый определяет порядок оказания МВД России и 
его территориальными органами государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования.

Заявителями в соответствии с регламентом явля-
ются граждане РФ, иностранные граждане, лица без 
гражданства.

Срок предоставления государственной услуги 
не должен превышать 30 календарных дней с даты 
регистрации заявления. В отдельных случаях срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 кален-

дарных дней. Срок направления документов, являю-
щихся результатом предоставления государственной 
услуги, – в течение 3 рабочих дней со дня подписа-
ния справки о наличии (отсутствии) судимости либо 
отказа в выдаче справки о наличии (отсутствии) су-
димости.

Взимание государственной пошлины или иной 
платы за предоставление государственной услуги не 
предусмотрено.

В Административном регламенте приводятся 
форма справки, а также формы необходимых доку-
ментов.

Приказ МВД России от 07.11.2011 г. № 1121, кото-
рым был утвержден ранее применявшийся админи-
стративный регламент, утратил силу.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í

ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ

ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ
Некоторые особенности в поведении животных могут подсказать человеку, что 

приближается землетрясение. Чувствуя неизбежные земные толчки, собаки воют, ло-
шадь может понести, а птицы беспокойно описывают в небе круги.

 
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ

Внутри дома необходимо прочно прикрепить к полу и стене все шкафы, этажерки 
и мебельные стенки. Все навесные полки следует располагать таким образом, чтобы 
в случае падения они не придавили спящих людей и не загромоздили проход. Все 
тяжёлые предметы должны располагаться на нижних полках, а посуда – в хорошо 
закрывающихся шкафах. Люстры и светильники должны быть хорошо прикручены. 
При этом лучше не использовать стеклянные плафоны. Не загромождайте проходы. 
Все легколетучие, легковоспламеняющиеся, едкие и ядовитые вещества должны хра-
ниться в хорошо закупориваемой небьющейся таре.

Каждый член семьи должен хорошо знать самые безопасные места помещения: 
в углах и возле внутренних капитальных стен, в их проёмах, у опорных колонн и 
под балками каркаса, под прочной мебелью. Опасно находиться у большинства стек-
лянных проёмов и перегородок, в угловых комнатах зданий, особенно на последних 
этажах. Кроме того, не помешает иметь дома постоянный запас консервов и питьевой 
воды (3 – 5 литров на человека в день), чтобы продержаться самостоятельно до при-
езда спасателей, пару карманных фонариков на батарейках и радиоприёмник, работа-
ющий на батарейках. Вы также должны точно знать, где в вашем доме отключается 
газ, электричество и вода.

Заранее продумайте план действий во время землетрясения при нахождении дома, 
на работе, в кино, театре, на транспорте и на улице. Разъясните членам своей семьи, 
что они должны делать во время землетрясения и обучите их правилам оказания пер-
вой медицинской помощи.

Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные ба-
тарейки.

Уберите кровати от окон и наружных стен. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услы-

шав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, 
когда Вы почувствовали первые толчки, до опасных для здания колебаний у Вас есть 
15 – 20 секунд). Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы пер-
вой необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте. 
Оказавшись на улице – оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на 
открытое пространство.

Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других! Если Вы вынужденно 
остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу, 
во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под 
стол – он защитит вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от 
окон и тяжелой мебели. Если с Вами дети – укройте их собой.

Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке газа возможен по-
жар. Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь 
оборванных проводов. Если Вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом 
месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. Будьте в готовности 
к оказанию помощи при спасении других людей.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся.
Освободите попавших в легкоустранимые завалы.
Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. Успокойте их.
 Без крайней нужды не занимайте телефон. Включите радиотрансляцию. Подчи-

няйтесь указаниям местных властей, штаба по ликвидации последствий стихийного 
бедствия.

Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните неисправность или 
отключите электричество в квартире. Помните, что при сильном землетрясении элек-
тричество в городе отключается автоматически.

Проверьте, нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей. Устраните неисправ-
ность или отключите сети. 

Не пользуйтесь открытым огнем. 
Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, убедитесь в ее прочности.
Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. Будьте готовы к 

сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2 – 3 часа после зем-
летрясения. 

Не входите в здания без крайней нужды. Не выдумывайте и не передавайте ни-
каких слухов о возможных повторных толчках. Пользуйтесь официальными сведе-
ниями. Если Вы оказались в завале, спокойно оцените обстановку, по возможности 
окажите себе медицинскую помощь. 

Постарайтесь установить связь с людьми, находящимися вне завала (голосом, сту-
ком). Не паникуйте – человек может обходиться без пищи более полумесяца. 

Помните, что зажигать огонь нельзя, воду из бачка унитаза можно пить, а трубы и 
батареи можно использовать для подачи сигнала. Экономьте силы.

Способы набора экстренных  
служб с мобильных телефонов 
сотовых операторов

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЗАМГЛАВВРАЧА ИЗБЕРБАШСКОЙ ЦГБ 
ПРИВЛЕЧЁН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ГОРОДА

Прокуратурой города Избербаша проведена проверка по обращению местной житель-
ницы о нарушении сроков рассмотрения её обращения ГБУ РД «Избербашская ЦГБ».

ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ МВД РОССИИ

ОМВД СООБЩАЕТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 18.02 2020 г.                                                                                                    № 56

    
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

об изменении вида разрешенного использования земельных участков
 на условно разрешенный вид использования земельных участков   

Дата и время оформления протокола пуб-
личных слушаний: 18.02.2020 г., 10:00 ч. 

Место и время проведения публичных 
слушаний: 

Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Лени-
на, 2, здание администрации городского окру-
га «город Избербаш», актовый зал, 18 февраля 
2020 г. с 10:00 ч. до 11:00 ч. 

Организатор публичных слушаний: Глава 
городского округа «город Избербаш». 

Способ информирования общественнос-
ти: 

Материалы по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, информационные 
объявления о проведении публичных слушаний 
были размещены на стендах объявлений в ад-
министрации городского округа «город Избер-
баш», на официальном сайте администрации 
городского округа «город Избербаш», информа-
ционное сообщение о проведении публичных 
слушаний было опубликовано в газете «Наш 
Избербаш» 09.01.2020 г. № 1, все желающие 
могли ознакомиться.   

Срок, в течение которого принимались 
предложения и замечания участников 
публичных слушаний: с 09.01.2020 г. по 
09.02.2020 г. 

Председатель слушаний: Исаков М.К. 
– Глава ГО «город Избербаш».

Секретарь слушаний: Мустафаев Т.З. – ве-
дущий специалист отдела строительства и ар-
хитектуры. 

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 6 

человек, в том числе члены комиссии по под-
готовке рекомендаций по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш» и  соб-
ственник земельного участка.

Основания проведения публичных слу-
шаний:

Публичные слушания проведены в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, 
ст. ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 3 ст. 4 Федераль-
ного закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Уставом городского 
округа «город Избербаш», Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в городском 
округе «город Избербаш», Правилами земле-
пользования и застройки в муниципальном об-

                                                                                                     ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об изменении вида разрешенного использования на условно 

разрешенный вид использования земельных участков

Руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  пунктом  3  статьи 4 Федерального закона от 
29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округа «город Избербаш» 
Республики Дагестан, решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском 
округе «город Избербаш», Правилами землепользования и застройки городского округа «город 
Избербаш» Республики Дагестан, утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2, постановлением администрации городского 
округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций по 
изменению вида разрешенного использования земельного участка городского округа «город 
Избербаш», администрация городского округа «город Избербаш»  постановляет:

1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» публичные слушания 
по проекту решения об изменении вида разрешенного использования следующих земельных 
участков:

 -  с    кадастровым номером  05:49:000067:649, площадью 1485 кв.м., находящегося 
в собственности  муниципального   образования  городской округ «город  Избербаш»,   
расположенного по    адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Морская, 1 «а»/1, в 
территориальной зоне – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) на карте 
градостроительного зонирования, с вида разрешенного использования  «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использования «среднеэтажная жилая 
застройка» (код 2.5 по классификатору видов разрешенного использования земельных участков).

-  с  кадастровым номером 05:49:000067:650, площадью 1400 кв.м., находящегося в 
собственности муниципального образования городской округ «город Избербаш», расположенного 
по адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Морская, 1 «а»/2, в территориальной 
зоне – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) на карте градостроительного 
зонирования, с вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на условно разрешенный вид использования «среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5 по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков).

- с  кадастровым  номером  05:49:000067:651, площадью 1300 кв.м., находящегося в 
собственности муниципального образования городской округ «город Избербаш», расположенного 
по адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Морская, 1 «а»/3, в территориальной 
зоне – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) на карте градостроительного 
зонирования, с вида разрешенного использования  «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на условно разрешенный вид использования «среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5 по 
классификатору видов разрешенного использования 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 земельных участков, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, на условно разрешенный вид использования земельных участков;

2.2. обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту, 
подлежащему обсуждению на публичных слушаниях, в письменном виде по адресу: 368500, 
Республика Дагестан, г. Избербаш,   пр. 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 земельных участков на условно разрешенный вид 
использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельными 
участками, применительно к которым принимается данное решение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, применительно к которым принимается данное решение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
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 в газете «Наш Избербаш».

3. Установить срок приема от участников публичных слушаний, прошедших в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
предложений и замечаний по проекту, подлежащему обсуждению на публичных слушаниях, 
в письменном виде с даты опубликования настоящего постановления в Комиссию по адресу: 
368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. 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 31.03.2019 г., определить место проведения 
публичных слушаний – актовый зал администрации городского округа «город Избербаш», по 
адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2. 

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

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проекту 
решения об изменении вида разрешенного использования земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, несет администрация городского 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 постановления  оставляю за собой. 

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

В соответствии со ст. ст. 37, 39 
Градостроительного 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 публичных слушаниях в 
городском округе «город Избербаш», Правилами 
землепользования и застройки в муниципальном 
образовании «город Избербаш», утвержденными 
Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г.  
№ 33-2, постановлением Администрации 
городского округа «город Избербаш» от 
19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш»», заключением о 
результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и рекомендаций Комиссии 
по подготовке рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земельных 
участков, администрация городского округа 
«город Избербаш»  постановляет:

1.  Изменить   вид   разрешенного    

использования следующих земельных 
участков:

- с кадастровым номером 05:49:000067:649, 
расположенного по адресу: Россия, Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Морская, 1 «а»/1,   
на условно разрешенный вид использования  
«среднеэтажная жилая застройка»;

- с кадастровым номером 05:49:000067:650, 
расположенного  по  адресу:  Россия,  Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Морская, 1 «а»/2,   
на условно разрешенный вид использования  
«среднеэтажная жилая застройка»;

- с кадастровым номером 05:49:000067:651, 
расположенного по адресу: Россия, Республика 
Дагестан, г. Избербаш,  ул. Морская, 1 «а»/3,   
на условно разрешенный вид использования  
«среднеэтажная жилая застройка».

2. Опубликовать настоящее Постановление 
на официальном сайте городского округа «город 
Избербаш» в сети Интернет и опубликовать 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        
 М.К. ИСАКОВ.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка

разовании «город Избербаш», утвержденны-
ми решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2,  
постановлением Администрации городско-
го округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г.          
№ 273 «О комиссии по подготовке рекоменда-
ций по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка городского округа 
«город Избербаш»», заявлением Рабадановой 
Курбанпатимат Алиевны, Постановлением 
Администрации городского округа «город Из-
бербаш» от 25 декабря 2019 г. № 149-р «О про-
ведении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка».

Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка.  

2. Рассмотрение вопросов и предложений 
участников публичных слушаний.  

Порядок проведения публичных слуша-
ний: 

1. Выступления: Главы ГО «город Избер-
баш», председателя комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешен-
ного использования земельного участка город-
ского округа «город Избербаш» Салихова Г.Р.

2. Рассмотрение вопросов и предложений 
участников публичных слушаний. 

По предложенному порядку проведения 
публичных слушаний замечаний и предло-
жений от участников слушаний не поступи-
ло. 

Председатель комиссии по подготовке ре-
комендаций по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш» Салихов Г.Р.  разъяс-
нил участникам слушаний, что необходимость 
в проведении публичных слушаний возникла 
в связи с заявлением Рабадановой Курбанпа-
тимат Алиевны о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в зоне делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (кодо-
вое обозначение «О-1») – с вида разрешенного 
использования «для строительства автозапра-
вочной станции» на условно разрешенный вид 
использования «4.9.1 объекты придорожного 
сервиса», применительно к принадлежаще-
му  Рабадановой Курбанпатимат Алиевне на 
праве собственности земельного участка с ка-
дастровым номером 05:49:000033:43, общей 
площадью 890 кв.м., расположенного по адре-
су: г. Избербаш, ул. Советская, 2 «а». 

Иных выступающих не имелось. 

(Окончание на стр. 12).
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка
 
Дата и время оформления протокола публичных слушаний: 18.02.2020 г. , 

10:00 ч. 
Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание администрации город-

ского округа «город Избербаш», актовый зал, 18 февраля 2020 г. с 10:00 часов до 
11:00 часов.  

Организатор публичных слушаний: Глава городского округа «город Избер-
баш». 

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, информационные объявления о проведе-
нии публичных слушаний были размещены на стендах объявлений в администра-
ции городского округа «город Избербаш», на официальном сайте администрации 
городского округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 09.01.2020 г. 
№ 1, все желающие могли ознакомиться.   

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участни-
ков публичных слушаний: с 09.01.2020 г. по 09.02.2020 г. 

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава ГО «город Избербаш».
Секретарь слушаний: Мустафаев Т.З. – ведущий специалист отдела строи-

тельства и архитектуры. 
Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 6 человек, в том числе: члены комис-

сии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш» и представитель по до-
веренности собственника земельного участка.

(Окончание на стр. 13).

В соответствии  с Постановлением Главы город-
ского округа «город Избербаш» от 25 декабря 2019 
года № 149-р «О проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования зе-
мельного участка» и по заявлению Рабадановой К.А., 
комиссией по подготовке рекомендаций по измене-
нию вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш» (далее 
по тексту – Комиссия) были проведены публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка.    

Организатор публичных слушаний: Глава го-
родского округа «город Избербаш». 

Место и время проведения публичных слуша-
ний: 

Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 
здание администрации городского округа «город Из-
бербаш», актовый зал, 18 февраля 2020 г., 10:00 ча-
сов.  

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, информационные объявления о 
проведении публичных слушаний были размещены 
на стендах объявлений в администрации городского 
округа «город Избербаш», на официальном сайте ад-
министрации городского округа «город Избербаш», 
информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний было опубликовано в газете «Наш 
Избербаш» 09.01.2020 г. № 1, все желающие могли 
ознакомиться.

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава ГО 
«город Избербаш».

Секретарь слушаний: Мустафаев Т.З. – ведущий 
специалист отдела строительства и архитектуры. 

Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 05:49:000033:43, общей пло-
щадью 890 кв. м., расположенного по адресу: г. Из-
бербаш, ул. Советская, 2 «а».

2. Рассмотрение вопросов и предложений участни-
ков публичных слушаний.  

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 6 че-

ловек, в том числе: члены комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка городского округа 
«город Избербаш» и собственник земельного участка 
Рабаданова К.А.

В рамках указанных выше публичных слушаний 
был рассмотрен Проект постановления «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка».

Публичные слушания проводились на основании 
ст.ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 
ст. 4 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», в соответствии Уставом го-
родского округа «город Избербаш», Решением Собра-
ния депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городском округе «город 
Избербаш», Правилами землепользования и застрой-
ки в муниципальном образовании «город Избербаш», 

Главе ГО «город Избербаш» Исакову М.К.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по итогам публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

утвержденными решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2,  
постановлением Администрации городского округа 
«город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии 
по подготовке рекомендаций по изменению вида разре-
шенного использования земельного участка городско-
го округа «город Избербаш»», заявлением Рабадано-
вой К.А., Постановлением Администрации городского 
округа «город Избербаш» от 25.12.2019 г. № 149-р  «О 
проведении публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка»,  
а также в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности и окружающую 
среду и выявления мнения населения городского окру-
га «город Избербаш» по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.  

Выступили:
Председатель комиссии по подготовке рекоменда-

ций по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город Избер-
баш» Салихов Г.Р. Он  разъяснил участникам слуша-
ний, что необходимость в проведении публичных слу-
шаний возникла в связи с заявлением  Рабадановой 
К.А. о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в зоне 
общественного, делового и коммерческого назначения 
(кодовое обозначение «О-1») – с вида разрешенного 
использования «для строительства АЗС» на условно 
разрешенный вид использования «4.9.1 объекты при-
дорожного сервиса», применительно к принадлежаще-
му Рабадановой К.А. на праве собственности земель-
ного участка с кадастровым номером 05:49:000033:43, 
общей площадью 890 кв.м., расположенного по адресу: 
г. Избербаш, ул. Советская, 2 «а».

Иных выступающих не имелось. 
На публичные слушания было вынесено на обсуж-

дение вопроса о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участ-
ка. Предложения и замечания от участников публич-
ных слушаний не поступили. По итогам публичных 
слушаний составлен протокол публичных слушаний от 
18.02.2020 г.

Заключение о результатах публичных слушаний 
подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка от 18.02.2020 г.

 Все предложения и замечания, поступившие в Ко-
миссию в период с 09.01.2020 г. по 09.02.2020 г., в том 
числе предложения и замечания, озвученные на пуб-
личных слушаниях, были рассмотрены на заседании 
Комиссии 18.02.2020 г., по итогам которого принято 
решение:

- считать публичные слушания состоявшимися;
- предоставить разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка «4.9.1 
объекты придорожного сервиса», применительно к 
принадлежащему Рабадановой К.А. на праве собствен-
ности земельного участка с кадастровым номером                       
05:49:000033:43, общей площадью 890 кв.м., располо-
женного по адресу: г. Избербаш, ул. Советская, 2 «а».

- опубликовать настоящее заключение на официаль-
ном сайте городского округа «город Избербаш» в сети 
Интернет и в газете «Наш Избербаш».

Председатель  комиссии  Г. Салихов; 
члены комиссии:  А. Алиев, 
М. Мирзалабагамаев, Ш. Курбанов; 
секретарь комиссии Т. Мустафаев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного
использования земельного участка городского округа «город Избербаш» 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения
 на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

В соответствии с Постановлением  Главы городского округа «город Избербаш» 
от 25 декабря 2019 г. № 149-р «О проведении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка» и по заявлению Рабадано-
вой К.А. комиссией по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка городского округа «город Избербаш» (далее по 
тексту – Комиссия) были проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.     

Организатор публичных слушаний: Глава городского округа «город Избер-
баш». 

Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание администрации город-

ского округа «город Избербаш», актовый зал, 18.02. 2020 г. в 10:00 часов.  
Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, информационные объявления о проведе-
нии публичных слушаний были размещены на стендах объявлений в администра-
ции городского округа «город Избербаш», на официальном сайте администрации 
городского округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 09.01.2020 г. 
№ 1,  все желающие могли ознакомиться.

  Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 6 человек, в том числе: члены комис-

сии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш» и собственник земельно-
го участка Рабаданова К.А.

В рамках указанных выше публичных слушаний был рассмотрен Проект по-
становления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка». 

По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 
18.02.2020 г. 

По итогам публичных слушаний принято решение:
- считать публичные слушания состоявшимися;
- предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка «4.9.1 объекты придорожного сервиса», применительно к принадле-
жащему гражданину Рабадановой К.А. на праве собственности земельного участка 
с кадастровым номером 05:49:000033:43, общей площадью 890 кв. м., расположен-
ного по адресу: г. Избербаш, ул. Советская, 2 «а»; 

- протокол публичных слушаний обнародовать в установленном порядке.  
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Уставом городского округа 

«город Избербаш», Решением Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городском округе «город Избербаш», Постановлением Главы городского 
округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке ре-
комендаций по изменению вида разрешенного использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш»», комиссия принимает решение:

- рекомендовать Главе городского округа «город Избербаш» предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка «4.9.1 
объекты придорожного сервиса», применительно к принадлежащему граждани-
ну Рабадановой К.А. на праве собственности земельного участка с кадастровым 
номером 05:49:000033:43, общей площадью 890 кв.м., расположенного по адресу:           
г. Избербаш, ул. Советская, 2 «а»; 

- настоящую рекомендацию обнародовать в установленном порядке. 

Председатель  комиссии   Г.Р. Салихов; 
члены комиссии:   А.М. Алиев, М.Ш. Мирзалабагамаев,  Ш.Т. Курбанов; 
секретарь комиссии Т.З. Мустафаев.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

(Окончание. Начало на стр. 11).
До начала проведения публичных слушаний пись-

менных предложений и замечаний не поступило. 
Председатель комиссии  предложил участникам пуб-
личных слушаний высказать свои мнения, предложе-
ния, замечания по данному вопросу. Предложения и 
замечания не поступили. 

Предложений и замечаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в устном, либо в 
письменном виде не поступало. Участники публич-
ных слушаний иных предложений и замечаний, ка-
сающихся, для включения их в протокол публичных 
слушаний не выразили. 

Итоги публичных слушаний: 

Решили: 
 1. Публичные слушания считать состоявшимися.
 2. Предоставление разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка не 
противоречит действующему законодательству Рос-
сийской Федерации.  

3. Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка «4.9.1 объ-
екты придорожного сервиса», применительно к при-
надлежащему Рабадановой Курбанпатимат Алиевне на 
праве собственности земельного участка с кадастро-
вым номером 05:49:000033:43, общей площадью 890 
кв.м., расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Со-
ветская, 2 «а».   

4. Протокол публичных слушаний обнародовать в 
установленном порядке.   

Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель публичных слушаний: 
Глава ГО «город Избербаш»  М.К. Исаков.

Секретарь публичных слушаний: 
ведущий специалист                    Т.З. Мустафаев.
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Главе ГО «город Избербаш» Исакову М.К.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по итогам публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

В соответствии с Постановлением  Главы го-
родского округа «город Избербаш» от 30 декабря 
2019 г. № 156-р «О проведении публичных слу-
шаний по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка» и по заявлению Ма-
гомедова М.А. комиссией по подготовке рекомен-
даций по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка городского округа 
«город Избербаш» (далее по тексту – Комиссия) 
были проведены публичные слушания по вопро-
су предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка.     

Организатор публичных слушаний: Глава 
городского округа «город Избербаш». 

Место и время проведения публичных слу-
шаний: 

Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 
2, здание администрации городского округа «го-
род Избербаш», актовый зал, 18.02.2020 г., 10:00 
часов.  

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, информационные 
объявления о проведении публичных слушаний 
были размещены на стендах объявлений в адми-
нистрации городского округа «город Избербаш», 
на официальном сайте администрации городско-
го округа «город Избербаш», информационное 
сообщение о проведении публичных слушаний 
было опубликовано  в газете «Наш Избербаш» 
09.01.2020 г. № 1, все желающие могли ознако-
миться.

  Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 6 че-

ловек, в том числе члены комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш» и представитель по до-
веренности собственника земельного участка Ра-
гимов Ш.К.

В рамках указанных выше публичных слуша-
ний был рассмотрен Проект постановления «О 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка». 

По итогам публичных слушаний составлен 
протокол публичных слушаний от 18.02.2020 г. 

По итогам публичных слушаний принято ре-
шение:

- считать публичные слушания состоявшимися;
- предоставить разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 
«2.5 Среднеэтажная жилая застройка», примени-
тельно к принадлежащему гражданину Магоме-
дову М.А.. на праве собственности земельного 
участка с кадастровым номером 05:49:000067:639, 
общей площадью 2729 кв.м., расположенного по 
адресу: г. Избербаш, пос. Приморский, б/н; 

- протокол публичных слушаний обнародовать 
в установленном порядке.  

Руководствуясь Градостроительным кодексом 
РФ, Уставом городского округа «город Избер-
баш», Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 
«Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городском округе «город Избербаш», 
Постановлением Главы городского округа «город 
Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии 
по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш»», комиссия 
принимает решение:

- рекомендовать Главе городского округа «го-
род Избербаш» предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка «2.5 Среднеэтажная жилая за-
стройка», применительно к принадлежащему 
гражданину Магомедову М.А.. на праве собствен-
ности земельного участка с кадастровым номером         
05:49:000067:639, общей площадью 2729 кв. м., 
расположенного по адресу: г. Избербаш, пос. 
Приморский, б/н; 

- настоящую рекомендацию обнародовать в 
установленном порядке. 

Председатель  комиссии   Г.Р. Салихов; 
члены комиссии:        А.М. Алиев, 
М.Ш. Мирзалабагамаев,  Ш.Т. Курбанов; 
секретарь комиссии Т.З. Мустафаев. 

В соответствии с Постановлением 
Главы городского округа «город Избер-
баш» от «30» декабря 2019 г. № 156-р 
«О проведении публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка» и по заяв-
лению Магомедова Магомеда Алиевича, 
комиссией по подготовке рекомендаций 
по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка город-
ского округа «город Избербаш» (далее 
по тексту – Комиссия) были проведены 
публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка.    

Организатор публичных слуша-
ний: Глава городского округа «город Из-
бербаш». 

Место и время проведения публич-
ных слушаний: 

Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2, здание администрации го-
родского округа «город Избербаш», ак-
товый зал, «18» февраля 2020 г. в 10:00 
часов.  

Способ информирования обще-
ственности: 

Материалы по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка, информационные объявления о 
проведении публичных слушаний были 
размещены на стендах объявлений в ад-
министрации городского округа «город 
Избербаш», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «город Из-
бербаш», информационное сообщение о 
проведении публичных слушаний было 
опубликовано в газете «Наш Избербаш» 
09.01.2020 г. № 1, все желающие могли 
ознакомиться.

Председатель слушаний: Исаков 
М.К. – Глава ГО «город Избербаш».

Секретарь слушаний: Мустафаев 
Т.З. – ведущий специалист отдела строи-
тельства и архитектуры. 

Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:49:000067:639, общей площадью 
2729 кв.м., расположенный по адресу:      
г. Избербаш, пос. Приморский, б/н.

2. Рассмотрение вопросов и предло-
жений участников публичных слуша-
ний.  

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли 

участие 6 человек, в том числе: члены 
комиссии по подготовке рекомендаций 
по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка го-
родского округа «город Избербаш» и 
представитель собственника земельного 
участка Рагимов Ш.К.

В рамках указанных выше публич-
ных слушаний был рассмотрен Проект 
постановления «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка».

Публичные слушания проводились 
на основании ст.ст. 37, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона 
от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», п. 3 ст. 4 Федерального закона от 
29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», в соответствии 
с Уставом городского округа «город Из-
бербаш», Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 
26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в 
городском округе «город Избербаш», 
Правилами землепользования и за-

стройки в муниципальном образовании 
«город Избербаш», утвержденными ре-
шением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 29.12.2016 
года № 33-2,  постановлением Админи-
страции городского округа «город Из-
бербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О ко-
миссии по подготовке рекомендаций по 
изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка городского 
округа «город Избербаш»», заявлением 
Магомедова М.А., Постановлением Ад-
министрации городского округа «город 
Избербаш» от 30.12.2019 г. № 156-р  «О 
проведении публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка»,  а также в 
целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности 
и окружающую среду и выявления мне-
ния населения городского округа «город 
Избербаш» по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.  

Выступили:
Председатель комиссии по подготовке 

рекомендаций по изменению вида раз-
решенного использования земельного 
участка городского округа «город Избер-
баш» Салихов Г.Р.. Он  разъяснил участ-
никам слушаний, что необходимость в 
проведении публичных слушаний воз-
никла в связи с  заявлением  Магомедова 
Магомеда Алиевича о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участ-
ка в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (кодовое обозначение 
«Ж-1») – с основного вида разрешен-
ного использования «2.1 Для индивиду-
ального жилищного строительства» на 
условно разрешенный вид использова-
ния «2.5 Среднеэтажная жилая застрой-
ка», применительно к принадлежащему 
гражданину Магомедову М.А. на праве 
собственности земельного участка с ка-
дастровым номером 05:49:000067:639, 
общей площадью 2729 кв.м., располо-
женного по адресу: г. Избербаш, пос. 
Приморский, б/н.

Иных выступающих не имелось. 
На публичные слушания было выне-

сено обсуждение вопроса о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка. Предложения и замечания от 
участников публичных слушаний не 
поступили. По итогам публичных слу-
шаний составлен протокол публичных 
слушаний от 18.02.2020 г.

Заключение о результатах публичных 
слушаний подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний по во-
просу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 18.02.2020 г.

Все предложения и замечания, посту-
пившие в Комиссию в период с 09.01.2020  
по 09.02.2020 г., в том числе предложе-
ния и замечания, озвученные на публич-
ных слушаниях, были рассмотрены на 
заседании Комиссии 18.02.2020 г., по 
итогам которого принято решение:

- считать публичные слушания состо-
явшимися;

- предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка «2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка», применительно к 
принадлежащему гражданину Магоме-
дову М.А. на праве собственности зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром  05:49:000067:639, общей площадью 
2729 кв.м., расположенного по адресу:   
г. Избербаш, пос. Приморский, б/н; 

- опубликовать настоящее заключение 
на официальном сайте городского окру-
га «город Избербаш» в сети Интернет и 
опубликовать в газете «Наш Избербаш».        

(Окончание. Начало на стр. 12).

Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, ст. ст. 37, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 3 ст. 4 Федерального закона 
от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Уставом 
городского округа «город Избербаш», Решением Соб-
рания депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском округе «город Из-
бербаш», Правилами землепользования и застройки в 
муниципальном образовании «город Избербаш», утверж-
денными решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2,  по-
становлением Администрации городского округа «город 
Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по под-
готовке рекомендаций по изменению вида разрешенно-
го использования земельного участка городского округа 
«город Избербаш»», заявлением Магомедова Магомеда 
Алиевича, Постановлением Администрации городского 
округа «город Избербаш» от 30 декабря 2019 г. № 156-р 
«О проведении публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка».

Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка.  
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников 

публичных слушаний.  
Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Выступления: Главы ГО «город Избербаш», пред-

седателя комиссии по подготовке рекомендаций по из-
менению вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш» Салихова 
Г.Р.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников 
публичных слушаний. 

По предложенному порядку проведения публич-
ных слушаний замечаний и предложений от участ-
ников слушаний не поступило. 

Председатель комиссии по подготовке рекомендаций 
по изменению вида разрешенного использования зе-
мельного участка городского округа «город Избербаш» 
Салихов Г.Р. разъяснил участникам слушаний, что необ-
ходимость в проведении публичных слушаний возникла 
в связи с заявлением Магомедова Магомеда Алиевича 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначе-
ние «Ж-1») – с основного вида разрешенного исполь-
зования «2.1 Для индивидуального жилищного строи-
тельства» на условно разрешенный вид использования 
«2.5 Среднеэтажная жилая застройка», применительно 
к принадлежащему гражданину Магомедову Магомеду 
Алиевичу на праве собственности земельного участка с 
кадастровым номером 05:49:000067:639, общей площа-
дью 2729 кв.м., расположенного по адресу: г. Избербаш, 
пос. Приморский, б/н. 

Иных выступающих не имелось. 
 До начала проведения публичных слушаний пись-

менных предложений и замечаний не поступило. Пред-
седатель комиссии  предложил участникам публичных 
слушаний высказать свои мнения, предложения, замеча-
ния по данному вопросу. Предложения и замечания не 
поступили. 

Предложений и замечаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка в устном либо в письменном 
виде не поступало. Участники публичных слушаний 
иных предложений и замечаний, касающихся, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний не выразили. 

Итоги публичных слушаний: 
Решили: 
 1. Публичные слушания считать состоявшимися.
 2. Предоставление разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка не про-
тиворечит действующему законодательству Российской 
Федерации.  

3. Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка «2.5 Сред-
неэтажная жилая застройка», применительно к принад-
лежащему гражданину Магомедову М.А. на праве соб-
ственности земельного участка с кадастровым номером 
05:49:000067:639, общей площадью 2729 кв.м., располо-
женного по адресу: г. Избербаш, пос. Приморский, б/н.   

4. Протокол публичных слушаний обнародовать в 
установленном порядке.  

Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель публичных слушаний: 
Глава ГО «город Избербаш»  М.К. Исаков.
Секретарь публичных слушаний: 
ведущий специалист                      Т.З. Мустафаев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш» 

Председатель  комиссии  Г. Салихов; 
члены комиссии: А. Алиев, М. Мирзалабагамаев, Ш. Курбанов; 
секретарь комиссии Т. Мустафаев.
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Дети – это маленькие неутомимые сладко-
ежки, поэтому развитие кариеса у них – обыч-
ное явление. Для того чтобы этот патологиче-
ский процесс в дальнейшем не испортил малы-
шу улыбку, родителям необходимо тщательно 
следить за состоянием полости рта ребёнка. 
Профилактика кариеса у детей – это первооче-
редная задача родителей. 

Причины возникновения. Для того чтобы 
профилактика кариеса зубов у детей была ре-
зультативной, необходимо узнать, почему это 
заболевание развивается. К основным причи-
нам относится несоблюдение правил гигиены 
полости рта. На протяжении дня вокруг зубов 
скапливаются остатки пищи, которые являют-
ся отличной средой для размножения болез-
нетворных бактерий. И если вовремя не счи-
щать остатки еды, микробы их переваривают 
и выделяют вещества, разрушающе действую-
щие на эмаль зубов. 

Обилие сладкой пищи. Для кариесогенных 
бактерий углеводы – идеальная еда. К тому же 
изобилие сладкого сдвигает кислотно-щелоч-
ной баланс полости рта в кислую сторону. В 
результате у патогенных микроорганизмов, 
помимо пищи, появляются идеальные условия 
существования и их жизнедеятельность улуч-
шается.

 Наличие кариеса у родителей. Многие 
родители даже не задумываются об этом, но 
во время приёма пищи из общих приборов с 
лёгкостью можно заразить ребёнка кариесо-
генными бактериями. Потому что кариес – это 
инфекция, и передаётся она как инфекцион-
ные заболевания. 

Острые кишечные инфекции – это обширная 
группа заболеваний человека. К ней относятся: 
дизентерия, брюшной тиф, паратифы А и Б, хо-
лера, сальмонеллезы, энтеровирусные инфек-
ции и др.

Основной механизм передачи – фекально-
оральный, реализующийся пищевым, водным и 
контактно-бытовым путями.

С водой, пищей, грязными руками в рот по-
падают бактерии и вирусы. Затем эти микробы 
транспортируются в желудок и кишечник, где 
активно размножаются и продуцируют различ-
ные токсины. Восприимчивость к острым ки-
шечным инфекциям  высокая.    

Неприятные симптомы начинаются с общей 
вялости, слабости, плохого аппетита, возмож-
но чувство тяжести в желудке, головная боль. 
Позже появляется рвота, диарея, боли в животе, 
повышение температуры тела, озноб.

 Основная опасность кишечной инфекции 
заключается в быстром обезвоживании орга-
низма. С рвотой и жидкими испражнениями мы 
теряем очень много жидкости, а нарушенный 
баланс ионов калия и натрия мешает быстрому 
восстановлению водных ресурсов организма. 
Нарушение водного обмена приводит к коллап-
су сердечно-сосудистой системы, нарушению 

Хотя здоровый образ жизни не может га-
рантировать полное отсутствие вероятности 
развития онкологического заболевания у че-
ловека, результаты многих исследований по-
казывают, что у людей, выбравших здоровый 
образ жизни, снижен риск развития некоторых 
видов рака. Для профилактики онкологиче-
ских и других заболеваний существуют опре-
деленные универсальные рекомендации, кото-
рые дают медицинские работники. Эти меры 
входят в понятие здорового образа жизни.

ПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 
НАГРУЗКА
Эксперты подтверждают, что ожирение и 

малоподвижный образ жизни могут повысить 
риск развития некоторых видов рака, в том 
числе рака толстой кишки и рака молочной 
железы. По оценкам Американского общества 
по борьбе с раком от 30 % до 40 % онкологиче-
ских заболеваний напрямую связаны с диетой 
(рационом питания). Употребление красного 
мяса ассоциировано с развитием некоторых 
видов рака, чаще всего, рака толстой кишки и 
простаты. Употребление алкогольных напит-
ков, особенно в сочетании с курением, может 
привести к развитию рака ротовой полости, 
пищевода и горла, и этот риск повышается с 
увеличением количества употребляемого ал-
коголя. Однако правильный рацион питания 
может оказать положительное влияние на здо-
ровье человека. Употребление в пищу больше-
го количества растительных продуктов, в том 
числе овощей, фруктов, бобовых (например, 
чечевицы и фасоли) и продуктов из цельного 
зерна, способствует профилактике развития 
рака органов желудочно-кишечного тракта и 
дыхательной системы.

Разработан список рекомендаций по пита-
нию и физической нагрузке для профилактики 
онкологических заболеваний.

Сохраняйте баланс между количеством по-
требленных калорий и физической активнос-
тью.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
РАЗВИТИЕ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ

Присутствие дефектов внутриутробного 
развития. Состояние зубов, как и любого дру-
гого органа, заложено на генетическом уровне. 
Курение во время беременности или другие 
пороки развития делают эмаль более предрас-
положенной к разрушению. Поэтому бактериям 
легче её разрушить, и вероятность возникнове-
ния кариеса увеличивается. 

Нарушение или недостаток скорости ми-
нерализации. Молочные зубы проявляются 
«незрелыми», и для их окончательного «созре-
вания» необходимо время и «строительный» 
материал. Так как в основу этого органа входит 
кальций, его недостаток в рационе отрицатель-
но сказывается на минерализации. А это, в свою 
очередь, ведёт к недостатку прочности эмали и 
её податливости к разрушающему действию 
бактерий. Лишь после максимального исклю-
чения этих факторов профилактика кариеса мо-
лочных зубов у детей может быть полноценной 
и эффективной.

 Методы предотвращения развития болез-
ни. После установки причины возникновения 
этого заболевания можно начинать принимать 
предупреждающие меры. Профилактика кари-
еса у детей дошкольного возраста включает: 
сокращение количества конфет, леденцов, шо-
колада и выпечки; обучение ребёнка правилам 
гигиены ротовой полости; соблюдение диеты. 
Эти правила довольно просты в исполнении. 
Единственное, что обязательно необходимо – 
это желание родителей. Профилактика кариеса 
у детей школьного возраста практически ничем 
не отличается от такой же у дошкольного. Един-
ственное – здесь ребёнка нужно не учить пра-
вилам гигиены полости рта, а контролировать 
их исполнение. Надеемся, что профилактика 
кариеса молочных зубов станет обязанностью 
каждого члена семьи. Но в случае если болезнь 
всё же проявилась, лечение кариеса детских зу-
бов должно быть своевременным. 

Гури НУРМАГОМЕДОВА,
 врач-стоматолог ИЦГБ.

Поддерживайте в течение всей жизни нор-
мальный вес, избегайте избыточного набора 
массы тела.

Если у Вас уже имеется избыточная масса 
тела или ожирение, постарайтесь достичь свое-
го нормального веса и поддерживать его.

Придерживайтесь физически активного об-
раза жизни. Взрослым людям необходимо, по 
крайней мере, 5 или более дней в неделю по 30 
минут в день выполнять физические упражне-
ния средней или высокой интенсивности поми-
мо повседневной активности. Детям и подрост-
кам следует выполнять подобные упражнения 
с той же периодичностью не менее 60 минут в 
день.

Употребляйте 5 или более видов различных 
овощей и фруктов ежедневно.

Отдавайте предпочтение продуктам из цель-
ного зерна.

Ограничьте употребление красного мяса.
Ограничьте употребление алкогольных на-

питков.
Таким образом, правильное питание и фи-

зическая нагрузка снижают не только риск раз-
вития онкологических заболеваний, но и мно-
гих других хронических состояний, таких как 
сердечнососудистые заболевания, гипертензия 
и диабет.

РОЛЬ СНА В ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА
Хороший ночной сон также вносит свой 

вклад в улучшение способности организма бо-
роться с раком, что подтверждается результа-
тами ряда исследований. Количество времени, 
в течение которого человек спит каждую ночь, 
влияет на уровень определенных гормонов в 
организме, и изменение естественного уровня 
этих гормонов может повлиять на то, как ор-
ганизм самостоятельно будет защищаться от 
рака.

Более того, недостаток сна может нивелиро-
вать благоприятный эффект физической нагруз-
ки в отношении профилактики развития онко-
логических заболеваний. Результаты недавнего 

ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

исследования, представленные на ежегодной 
конференции Американской Ассоциации ис-
следователей в области онкологии, позволили 
предположить, что регулярная физическая ак-
тивность может способствовать снижению об-
щего риска развития рака у женщин – но толь-
ко в том случае, если женщина хорошо спит 
ночью. Высокий уровень стресса также может 
привести к нарушению естественного цикла 
сна/бодрствования, что может способствовать 
развитию раковой опухоли. Регулярная физиче-
ская нагрузка может способствовать снижению 
уровня стресса и восстановлению более здоро-
вого ритма сна и бодрствования.

РЕГУЛЯРНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ
Для профилактики возникновения некото-

рых видов рака, таких как рак молочной же-

лезы, толстой кишки и матки, рекомендуется 
проходить регулярные обследования:

– маммография – каждый год, начиная с 40-
летнего возраста;

– колоноскопия — каждые 5-10 лет, начи-
ная с 50-летнего возраста;

– цитологическое исследование мазка – 
каждый год, начиная с 21-летнего возраста.

При этом важно помнить, что данные реко-
мендации являются общими. В зависимости 
от некоторых других обстоятельств, таких 
как семейный анамнез или наличие факторов 
риска, некоторым людям необходимо начать 
скрининг в более раннем возрасте или прохо-
дить обследование чаще либо наоборот реже.

Венера БАЛАБЕКОВА,
участковый 

врач-терапевт ИЦГБ.

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ. 
КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ?

Кишечные инфекции – настоящие напасти. Каждый из нас хотя бы раз в жиз-
ни сталкивался с неприятными симптомами, им подвержены и «стар» и «млад». 
Тем не менее, мы не знаем важных деталей этих заболеваний. 

работы почек, спутанности сознания. У детей 
и пожилых людей кишечные инфекции могут 
закончиться смертельным исходом.

Основные меры профилактики острых ки-
шечных инфекций: 

1. Соблюдайте правила личной гигиены, 
тщательно мойте руки мылом перед едой и 
после пользования туалетом.

2. Употребляйте для питья только кипяче-
ную или бутилированную воду.

3. Перед употреблением свежих овощей и 
фруктов тщательно мойте их и обдавайте ки-
пятком.

4. Не храните пищу долго, даже в холо-
дильнике.  

При возникновении симптомов острой ки-
шечной инфекции (повышение температуры 
тела, рвота, расстройство стула, боль в живо-
те) необходимо  немедленно обратиться за ме-
дицинской помощью!

Выполнение этих несложных советов по-
может избежать заболевания острой кишеч-
ной инфекцией и сохранит Ваше здоровье и 
здоровье Ваших близких! 

Патимат МАГОМЕДОВА,
 участковый врач-терапевт ИЦГБ.

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    3 марта
      СРЕДА,
     4 марта

     ЧЕТВЕРГ,
      5 марта

      ПЯТНИЦА,
       6 марта

     СУББОТА,
      7 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      2 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      8 марта

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 2.10, 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 
(с субтитрами).
18.30, 1.10 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Триггер”. [16+]
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
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 “Женские сек-
реты”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
3.40 Т/с “Сваты”. [12+]

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон”. [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 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Шоу “Дом-2. Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30 Романтичное шоу 
“Холостяк 7”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “Универ”, 270-
273, 276 серии. [16+]
18.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки”, 25 с. [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 Т/с “Домашний 
арест”, 9 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Фильм ужасов 
“У холмов есть глаза”, 
США, 2006 г. [18+]
3.10, 4.00 Шоу “Stand 
Up”, 1, 2 серии. [16+]

5.00 М/ф “Тайна третьей 
планеты”, СССР, 1981 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
8.00 Шоу “Дело было 
вечером”. [16+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.55 М/ф “Мегамозг”, 
США, 2010 г. [0+]
11.40 М/ф “Монстры на
каникулах-3. Море зо-
вёт”, США, 2018 г. [12+]
13.30 Фэнтези “Чарли и 
шоколадная фабрика”, 
США, 2005 г. [12+]
15.55, 19.00 Драмеди-
сериал “Филатов”. [16+]
20.00 Криминальная ме-
лодрама “Фокус”, США, 
Аргентина, 2014 г. [16+]
22.00 Романтическая ко-
медия “Правила съёма. 
Метод Хитча”, США, 
2005 г. [12+]
0.30 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.30 М/ф “Мы – монст-
ры!”, Германия, Велико-
британия, 2017 г. [6+]
3.05 Криминальная коме-
дия “Семейное ограбле-
ние”, Франция, 2017 г. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 2.10, 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 
(с субтитрами).
18.30, 1.10 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Триггер”. [16+]
22.30 Ток-шоу “Док-ток”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ток-шоу “Право на 
справедливость”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
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 “Женские секре-
ты”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]
3.40 Т/с “Сваты”. [12+]

4.50, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.30 “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 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”, 215-
217 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,  
17.00, 17.30 Т/с “Универ”, 
278-280, 282, 284, 285 се-
рии. [16+]
18.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 26 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 10 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.35 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Фильм ужасов “У хол-
мов есть глаза 2”, США, 
2007 г. [18+]
3.00, 3.55 Шоу “Stand Up”, 
3, 4 серии. [16+]

4.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
4.45 М/ф “Возвращение 
блудного попугая”, 1984 г.
5.15 М/ф “Утро попугая 
Кеши”, Россия, 2002 г. [0+]
5.25 М/ф “Братья Лю”, 
СССР, 1953 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
8.00, 17.55, 19.00 Драмеди-
сериал “Филатов”. [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.25 М/ф “Дорога на Эль-
дорадо”, США, 2000 г. [6+]
11.05 Романтическая коме-
дия “Правила съёма. Ме-
тод Хитча”, 2005 г. [12+]
13.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Мистическая мело-
драма “Между небом и
землёй”, США, 2005 г. [12+]
21.55 Мистическая мело-
драма “Привидение, 
США, 1990 г. [16+]
0.30 Комедия “Семейное 
ограбление”, 2017 г. [16+]
2.15 Военная драма “Пат-
риот”, США, 2000 г. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 1.20, 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 
(с субтитрами).
18.30, 0.10 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Триггер”. [16+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
3.40 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 Утренняя пере-
дача “Утро России”. [16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
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 “Женские сек-
реты”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]
3.40 Т/с “Сваты”. [12+]

4.50, 5.40 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
6.30 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”, 218-
220 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ”, 
286, 288-292 серии. [16+]
18.00, 21.00 Юмористиче-
ская программа “Однаж-
ды в России”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 27 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 11 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.35 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.35 Фильм ужасов “Лю-
доед”, Великобритания, 
США, Чехия, 1999 г. [16+]
3.05, 4.00 Комедийное шоу 
“Stand Up”, 5, 6 серии. 
[16+]

4.45 М/ф “Приключения 
Буратино”, СССР, 1960 г.
[0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Комедийно-музыкаль-
ный сериал  “90-е. Весе-
ло и громко”. [16+]
8.00, 17.55, 19.00 Драмеди-
сериал “Филатов”. [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.30 Мистическая мело-
драма “Привидение”, 
США, 1990 г. [16+]
12.05 Мистическая коме-
дийная мелодрама “Меж-
ду небом и землёй”, США, 
2005 г.  [12+]
14.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедийная мело-
драма “Начни сначала”, 
США, 2018 г. [16+]
22.05 Комедия “Другая 
женщина”, США, 2014 г.
[16+]
0.20 Военная драма “Пат-
риот”, США, 2000 г. [16+]
3.15 Комедийная мело-
драма “Ставка на любовь”, 
Россия, 2015 г. [12+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 1.20, 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 
(с субтитрами).
18.30, 0.10 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Триггер”. [16+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
3.40 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
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 “Женские сек-
реты”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]
3.40 Т/с “Сваты”. [12+]

4.50, 5.45 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
6.35 “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”, 221-
223 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ”, 
293, 296, 297, 299, 302, 
303 серии. [16+]
18.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 28 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 12 серия. [16+]
23.50 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.55 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.50 Фильм ужасов “Ни-
чего себе поездочка 2: 
Смерть впереди”, Канада, 
США, 2008 г. [16+]
3.10 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.15, 4.10 Шоу “Stand 
Up”, 7, 8 серии. [16+]

4.40 М/ф “Снегурочка”, 
СССР, 1952 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
8.00, 17.55, 19.00 Драмеди-
сериал “Филатов”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.55 Комедийная мелодра-
ма “Начни сначала”. [16+]
11.55 Криминальная мело-
драма “Фокус”, США, 
Аргентина, 2014 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедия “Предложе-
ние”, США, 2009 г.  [16+]
22.15 Мистическая коме-
дия “Практическая магия”, 
США, 1998 г. [16+]
0.20 Комедия “Ставка на 
любовь”, 2015 г. [12+]
2.05 Комедия “50 первых 
поцелуев”, США, 2004 г. 
[18+]
3.35 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!”. 
[16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.45 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. [0+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Маноло Бланик:
Мальчик, который приду-
мал туфли для ящериц”. 
[18+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
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 Елена Степаненко 
приглашает. Большой 
юмористический концерт 
“Ирония весны”. [16+]
23.20 Т/с “Счастливая 
жизнь Ксении”. [12+]
3.50 Т/с “Сваты”. [12+]

5.05 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.00, 6.30 “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”, 224-
226 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ”, 
304-309 серии. [16+]
18.00, 19.00 Юмористиче-
ская программа “Однаж-
ды в России”. [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+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Триллер “Восток”, 
Великобритания, США, 
2013 г. [16+]
3.25 Военная драма “Тон-
кая красная линия”, США, 
1998 г. [16+]

4.25, 4.15 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
4.45 М/ф “Каникулы Бо-
нифация”, СССР, 1965 г.
5.05 М/ф “Мешок яблок”, 
СССР, 1974 г. [0+]
5.25 М/ф “Приключения 
Мурзилки”, СССР, 1956 г.
5.45 М/ф “Крылатый, 
мохнатый да масленый”, 
СССР, 1990 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
8.00 Драмеди-сериал 
“Филатов”. [16+]
9.05 Мистическая комедия 
“Практическая магия”, 
США, 1998 г. [16+]
11.05 Комедия “Предложе-
ние”, США, 2009 г. [16+]
13.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Комедия “Стажёр”, 
США, 2015 г. [16+]
23.30 Д/ф о фильме “Лёд-
2”. [16+]
0.00 Комедия “Если свек-
ровь – монстр”, США, 
Германия, 2005 г. [16+]
1.55 Комедия “Блондинка 
в законе”, США, 2001 г. 

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 (с 
субтитрами).
10.15 Шоу “Честное слово” 
с Ю. Николаевым. [12+]
11.00, 12.15 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.30 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
14.20 Комедия “Три плюс 
два”, СССР, 1963 г. [0+]
16.15 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
17.50 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. [16+]
23.20 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+]
0.30 Фантастика “Восста-
ние планеты обезьян”, 
США, 2011 г. [16+]
2.15 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
3.10 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”. [16+]
8.00 Вести. Местное время. 
[16+]
8.20 Местное время. Суб-
бота. [16+]
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”. [16+]
9.30 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [16+]
10.20 Телеигра “Сто к од-
ному”. [16+]
11.10 Юмористическая 
программа “Смеяться 
разрешается”. [16+]
13.40 Т/с “Клуб обману-
тых жён”. [12+]
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу. [16+]
20.40 Комедийная мело-
драма “Служебный роман”, 
СССР, 1977 г. [16+]
23.55 Т/с “Проще пареной 
репы”. [12+]
3.25 Мелодрама “С при-
ветом, Козаностра”, Рос-
сия, 2010 г. [12+]

6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 118, 119, 
122, 123 серии. [16+]
11.00 Программа “Народ-
ный ремонт”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ольга”, 1-4, 6-9, 11, 
12, 14-16, 18-20 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Мюзикл “Мулен 
Руж”, Австралия, США, 
2001 г. [12+]
3.25 Криминальная коме-
дия “Суперполицейские”, 
США, 2001 г. [16+]

4.45 М/ф-мы: “Ну, погоди!”. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” . [0+]
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 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.00 Комедия “Если свек-
ровь – монстр”. [16+]
12.00 Комедия “Блондинка 
в законе”, США, 2001 г. 
14.00 Комедия “Блондин-
ка в законе-2”, США, 
2003 г. [12+]
15.55 Комедия “Стажёр”, 
США, 2015 г. [16+]
18.25 Комедия “Чего хо-
тят женщины?”, США, 
2000 г. [16+]
21.00 Фильм-катастрофа 
“Титаник”, США, 1997 г.
[12+]
0.55 Мелодрама “Дневник 
памяти”, США, 2004 г. [16+]
3.05 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и Шерма-
на”, США, 2014 г. [0+]

5.40, 6.10 Т/с “Комиссар-
ша”. [16+]
6.00 Новости.
6.50 Музыкальная коме-
дия “Блондинка за углом”, 
СССР, 1984 г. [0+]
8.20 Комедия “Будьте 
моим мужем”, 1981 г. [6+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.10 Комедия “Девча-
та”, СССР, 1961 г. [0+]
12.15 Комедия “Короле-
ва бензоколонки”, 1962 г.
13.40 Комедия в цвете 
“Приходите завтра...”, 
СССР, 1962 г. [0+]
15.35 Большой празд-
ничный концерт в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце “Будьте 
счастливы всегда!” [12+]
17.10 Мелодрама в цве-
те “Весна на Заречной 
улице”, 1956 г. [12+]
19.00 Комедия “Любовь 
и голуби”, 1984 г. [12+]
21.00 “Время”.
21.25 Мелодрама “Красот-
ка”, США, 1990 г. [16+]
23.40 Комедия “Наравне 
с парнями”, Франция, 
2018 г. [12+]

5.00 Т/с “Укради меня”. 
[12+]
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”. [16+]
9.30 Интеллект-игра “Ус-
тами младенца”. [16+]
10.20 Телеигра “Сто к 
одному”.  [16+]
12.00 Комедийная мело-
драма “Служебный ро-
ман”, СССР, 1977 г. [16+]
15.30 Праздничное шоу 
“Петросян и женщины-
2020”. [16+]
18.00 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!”. [12+]
20.00 Вести недели. [16+]
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”. [16+]
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
1.30 Т/с “Непутёвая не-
вестка”. [12+]

5.00, 5.50 Шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
6.40 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 Программа “Народ-
ный ремонт”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30  
Т/с “СашаТаня”, 124, 126, 
127, 129 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Ольга”, 21, 23, 24, 
26-38 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.10, 3.35 Комедийное 
шоу “Stand UP”. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]
2.05 Мелодрама “Только 
она единственная”, США, 
1996 г. [16+]

4.25 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
4.45 М/ф “Ну, погоди!”. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
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 “Царевны”. [0+]
8.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.00 М/ф “Шрэк. Стра-
шилки”, США, 2010 г. [6+]
10.25 М/с “Сказки Шрэ-
кова болота”. [6+]
11.00 М/ф “Распрекрас-
ный принц”, Канада, 
США, 2018 г. [6+]
12.35 Комедия “Чего хо-
тят женщины?”. [16+]
15.15 Мелодрама “Тита-
ник”, США, 1997 г. [12+]
19.15 М/ф “Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление”, США, 2006 г.
21.00 Музыкальная мело-
драма “Красавица и чу-
довище”, США, 2017 г. 
[16+]
23.35 Шоу “Дело было 
вечером”. [16+]
0.35 Комедия “Блондин-
ка в законе-2”, США, 
2003 г. [12+]
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Заказ №

16 февраля 
на 69 году жиз-
ни скончался  
генерал-майор 
т а м о ж е н н о й 
службы Борис 
Гр и г о р ь е в и ч 
Никитин. Борис 
Григорьевич ро-
дился 12 октяб-
ря 1951 года в 
г. Избербаше. 
Свою трудовую 
деятельность он 
начал с 17 лет, 
у с т р о и в ш и с ь 
разнорабочим 
с т р о й у ч а с т ка 
Избербашского автотранспортного предприятия, 
затем электромонтёром  на Дагестанский завод 
электротермического оборудования.  

 В 1970-1972 году проходил службу в Вооружен-
ных Силах СССР. Уволившись в запас, поступил на 
службу в органы внутренних дел.

В 1984 году Борис Никитин окончил юридиче-
ский факультет ДГУ им. В. Ленина. В Дагестанском 
таможенном управлении он начал свою службу в 
октябре 1993 года инспектором сектора по борьбе 
с контрабандой. 

 С 1995 г. работал на должности главного инспек-
тора отдела собственной безопасности Дагестан-
ского таможенного управления, затем начальником 
этого отдела. В 1997 г. Борис Никитин получает но-
вую должность заместителя начальника ДТУ.

 В 1998 г. назначен заместителем начальника 
управления по безопасности – начальника отдела 
собственной безопасности Северо-Кавказского та-
моженного управления, затем заместителем началь-
ника управления – начальником службы собствен-
ной безопасности СКТУ. С  2002 г. по 2004 г. Борис 
Никитин занимает должность заместителя началь-
ника управления – начальника правовой службы 
Южного таможенного управления.

С 2005 и в течение  пяти лет Борис Григорьевич 
Никитин был заместителем начальника Южного 
таможенного управления – начальником правовой 
службы ЮТУ.

В 2010 году Борис Никитин в звании генерал-
майора  ушел в отставку по достижению предель-
ного возраста службы в таможенных органах Рос-
сийской Федерации. 

Трудовая деятельность генерал-майора Бориса 
Никитина  отмечена рядом государственных, ве-
домственных и общественных наград, в том числе 
медалью «300 лет Российскому флоту», нагрудным 
знаком «Отличник таможенной службы», медалью 
«За службу в таможенных органах» 2-й и 3-й сте-
пени, медалью «За усердие», медалью «Дмитрий 
Бибиков», юбилейным нагрудным знаком «10 лет 
ГТК России». 

Жизнь  Бориса Григорьевича Никитина – обра-
зец честного и беззаветного служения своему наро-
ду и Отечеству.

На  всех  должностных постах Борис Григорье-
вич  с честью выполнял свой служебный и граж-
данский долг, работал с полной самоотдачей. Под-
чинённые помнят его как человека мужественного, 
с неуёмной жаждой работы, всегда нацеленного на 
победу, человека с твёрдым внутренним стержнем.

При этом он был исключительно позитивным че-
ловеком, глубоко образованным, всегда вниматель-
ным к ближнему и отзывчивым. Он умел не только 
сопереживать чужой беде, но и от души радоваться 
чужому успеху. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким Бориса Григорьевича Никитина.

Светлая память о нем навечно останется в на-
ших сердцах.

Совет ветеранов ОВД г. Избербаша.

Совет ветеранов Великой Отечественной войны 
и труда г. Избербаша выражает глубокое соболез-
нование Магомедову Абдуллагаджи Магомедовичу 
в связи со смертью брата, разделяя с родными и 
близкими боль невосполнимой утраты.

Коллектив редакции газеты «Наш Избербаш» 
выражает глубокое соболезнование Магомедову 
Абдуллагаджи Магомедовичу по случаю смерти 
брата, разделяя с родными и близкими боль тяжё-
лой утраты.

Борис Григорьевич Никитин

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное использование физически лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами.

К основным коррупционным преступлениям могут быть отнесены следующие виды уголовно наказуемых деяний: злоупотребление 
должностными и иными полномочиями; получение и дача взятки; служебный подлог. 

Незамедлительно сообщайте о факте вымогательства взятки в правоохранительные органы по месту вашего жительства. Устные со-
общения и письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совер-
шения преступления круглосуточно. В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной службы 
безопасности вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме. При этом вам следует поинтересоваться 
фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение. 

Сообщение информации по телефону или в письменном виде должно содержать следующую информацию:
– конкретно, о каком нарушении идет речь в вашем заявлении;
– конкретные даты и время;
– конкретное место, в котором произошло нарушение;
– почему вы считаете, что указанная деятельность является должностным преступлением;
– какие имеются вещественные доказательства или документы, подтверждающие ваше заявление;
– другие свидетели указанного нарушения;

Ситуация, связанная с отравлениями 
граждан угарным газом из-за неисправно-
сти или несоблюдения мер безопасности 
при эксплуатации внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования в 
Республике Дагестан, по-прежнему, оста-
ется сложной.

Во многих городах и районах республи-
ки отмечаются многочисленные несчаст-
ные случаи, в том числе с летальным ис-
ходом.

Так, в 2019 г. (в основном за зимние се-
зоны январь-апрель и октябрь-декабрь 2019 
г.) и истекшем периоде 2020 г. в республике 
отмечено более 77 происшествий, связан-
ных с нарушениями правил эксплуатации 
или неисправностями газового оборудова-
ния, в результате которых из-за отравлений 
угарным газом погиб 21 и доставлено в 
медучреждения для оказания экстренной 
помощи 86 пострадавших граждан.

В Левашинском районе зарегистрирова-
но 12 фактов отравлений граждан угарным 
газом (в том числе 6 фактов в текущий зим-
ний период), пострадало 22 жителя райо-
на. В большинстве случаев отравление 
произошло из-за неисправности газового 
оборудования.

Основной причиной возникновения по-
добного рода происшествий является не-
соблюдение требований безопасности при 
установке и эксплуатации в жилых домов-
ладениях отопительных котлов, газовых 
колонок, или использование несертифици-
рованных и самодельных обогревательных 
приборов на основе природного газа.

В г. Кизилюрте  на съемной квартире 
05.01.2020 г.  обнаружены трупы гражданки 
А., 1993 г.р., её дочери 2018 г.р. и брата 2004 
г.р., которые скончались в результате отрав-
ления угарным газом из-за неисправности 
газового камина.

Также повышенную опасность представ-
ляют случаи утечек газа из-за неисправно-
сти газового оборудования и последующего 
возгорания, что приводит к серьезным раз-
рушениям домовладений и жертвам среди 
проживающих в них граждан.

В с. Ботаюрт Хасавюртовского района 
03.11.2019 г. в одном из домовладений при 
включении газовой печи в помещении лет-
ней кухни произошло воспламенение газо-
воздушной смеси. В результате взрыва сам 
хозяин домовладения и находившаяся там 
гражданка с ожогами различной степени тя-
жести помещены в ЦГБ г. Хасавюрта.

В с. Кочубей Тарумовского района 
25.01.2020 г.  в домовладении гражданки   
М. из-за неисправности газового котла про-
изошло возгорание.

В г. Махачкале 26.01.2020 г. несовер-
шеннолетний, 2008 г.р., бросил зажжен-
ную спичку в помещение, расположенное 
в цокольном этаже 5-ти этажного дома, по-
сле чего произошел взрыв газо-воздушной 
смеси. В результате выбита металлическая 
дверь и разрушена стена указанного поме-
щения, а сам мальчик с ожогом 2-й степени 
лица и различными травмами помещен в 
ожоговый центр РКБ г. Махачкалы.

Сотрудниками органов внутренних дел 
осуществляется комплекс профилактиче-

ских мер и разъяснительных бесед с насе-
лением, направленных на предупреждение 
несчастных случаев и чрезвычайных про-
исшествий, связанных с пожарами и отрав-
лениями граждан угарным газом в осенне-
зимний период.

Однако регулярно происходящие в респу-
блике несчастные случаи свидетельствуют о 
недостаточности принимаемых мер. 

Только с начала 2020 года в республике 
зарегистрировано 7 подобного рода несчаст-
ных случаев, в результате которых погибло 
4 и доставлено в медучреждения 8 человек.

Обращаемся ко всем жителям города, 
директорам школ, руководителям учрежде-
ний  с просьбой довести до своих близких, 
коллег, учащихся школ информацию о скла-
дывающейся неблагополучной ситуации в 
республике из-за отравлений граждан угар-
ным газом по причине нарушений правил 
эксплуатации газового оборудования.

Призываем граждан к бдительности, 
соблюдению мер безопасности, недопуще-
нию использования несертифицированных 
и самодельных обогревательных приборов, 
газовых колонок. При выявлении призна-
ков запаха газа необходимо незамедлитель-
но обратиться в соответствующие органы 
жилищно-коммунального хозяйства или 
непосредственно к участковым уполномо-
ченным полиции, а также по телефону ава-
рийной службы газовой сети – 104 или 
04, по телефону Дежурной части ОМВД 
России по  г. Избербашу: 994811 или по 
единому номеру вызова экстренных служб 
– 112.

ВНИМАНИЕ! УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ 
ОТРАВЛЕНИЙ ГРАЖДАН УГАРНЫМ ГАЗОМ 

У КОРРУПЦИИ ЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ…

– как можно с вами связаться для получения дополнительной инфор-
мации (при этом конфиденциальность гарантируется).

 Поводом для обращения могут послужить:
– взяточничество и принятие государственными служащими денеж-

ных подношений;
– подарки либо иные формы передачи ценностей;
– вымогательство, подстрекательство и /или получение взяток;
– занятие государственными служащими предпринимательской дея-

тельностью;
– информация о выездах государственного служащего за пределы Рос-

сийской Федерации за счет средств физических и юридических лиц;
– использование в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средств материально-технического или иного обеспечения 
государственного имущества, а также передачи их другим лицам.

В случае если у вас вымогают взятку, необходимо:
– вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допу-

ская опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трак-
товаться либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку 
или совершить подкуп;

– внимательно выслушать и точно запомнить поставленные вам усло-
вия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и спо-
собы передачи взятки, последовательность решения вопросов);

– постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 
следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знако-
мое вам место для следующей встречи;

– поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в 
случае дачи взятки или совершения подкупа.

Не берите инициативу в разговоре на себя, больше позволяйте потен-
циальному взяткополучателю выговориться, сообщить вам как можно 
больше информации.

Уважаемые граждане! Если вам стало известно о фактах взятки, зло-
употребления должностными полномочиями, коммерческом подкупе, не 
оставайтесь в стороне, проявите сознательность, сообщите нам об этом.

Помните, у коррупции есть последствия…

Отдел МВД России по г. Избербашу.


