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Дорогие избербашцы! Сердечно поздравляю вас с государственным празд-
ником – Днём Конституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года на всенародном референдуме была принята Консти-
туция Российской Федерации – основной закон, определяющий её государ-
ственное устройство, гарантирующий верховенство закона в жизни страны 
и общества, соблюдение прав и свобод гражданина. Внесенные в этом году по 
результатам общероссийского голосования поправки в Конституцию обеспе-
чат стабильное развитие государства, позволят ещё больше укрепить обо-
роноспособность и суверенитет нашей страны, сохранят её целостность. 

Наша общая задача – добиваться, чтобы принципы демократии и справед-
ливости стали нормой жизни, чтобы каждый житель Избербаша, как граж-
данин России, всегда чувствовал надежную защиту Закона, чтобы каждая 
семья была социально защищённой и могла уверенно смотреть в будущее.

Дорогие избербашцы! Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов во всех добрых начинани-
ях на благо нашего Избербаша, Республики Дагестан и великой России!

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

На мероприятии было отмечено, что рост заболеваемости коронавирусом вызывает справедливые опасения у 
населения. Увеличивается число тяжелых осложнений, повышается уровень смертности. Наиболее сложная си-
туация сложилась в Бабаюртовском, Ногайском, Табасаранском, Унцукульском и Хунзахском районах, а также в 
Кизляре, Каспийске и Хасавюрте. В связи с этим Абдулапатах Амирханов напомнил участникам совещания, что 
главы субъектов самостоятельно, исходя из ситуации на местах и рекомендаций специалистов, вправе устанавли-
вать режим сохранения или усиления ограничений.

«В нашей республике ограничительные меры были ужесточены в соответствии с рекомендациями главного са-
нитарного врача Дагестана. Сейчас необходимо усилить контроль за их соблюдением. Чем строже мы все будем 
соблюдать необходимые требования, действовать скоординировано, тем быстрее это все пройдет», – подчеркнул 
врио премьер-министра.

В докладе руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Николая Павлова было отмечено, что в целом по 
республике рост заболеваний продолжается. В то же время, в 24 районах ситуация стабильная, в 8 муниципали-
тетах новых случаев заболеваний коронавирусом не выявлено. Согласно проведенному анализу, в 56 % случаях 
источниками заражения ковидом являются контакты в кругу близких родственников, в 42 % – посещение мест 
массового скопления людей (соболезнования, свадьбы, мечети, рынки).

(Окончание на стр. 2).

Во исполнение протокола Опера-
тивного штаба по недопущению рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Республики 
Дагестан от 02.12.2020 года  поста-
новляю:

1. Признать необходимым устано-
вить с 4 декабря 2020 года до улучше-
ния санитарно-эпидемиологической 
ситуации следующие дополнительные 
ограничения:

- запретить работу банкетных за-
лов, кальянных (до особого распоря-
жения);

- предприятиям общественного пи-
тания вести деятельность с условием 
строгого соблюдения ограничений;

- отменить проведение новогодних 
праздничных мероприятий в общеоб-
разовательных учреждениях, средних 
специальных образовательных учреж-
дениях, в вузах;

-  организовывать проведение дет-
ских утренников в дошкольных обра-
зовательных учреждениях по группам;

- не допускать проведение богослу-
жений с присутствием людей;

- для доступа граждан к богослу-
жениям использовать онлайн-трансля-
ции в сети «интернет», телевизионной 
сети;

- запретить доступ граждан в куль-
товые здания, строения, сооружения, 
за исключением священнослужителей, 
а также лиц, присутствие которых не-
обходимо для совершения богослуже-
ний и функционирования культовых 
зданий (до особого распоряжения);

- обеспечить совершение религи-
озных обрядов (ритуальное омовение, 
бракосочетание, отпевание, венчание, 
крестины и другие) при ограниченном 
присутствии близких людей (не более 
10 человек);

- усилить контроль за соблюдением 
запрета оказания услуг общественного 
питания в период с 23:00 до 06:00 ча-
сов;

- усилить контроль за соблюдением 
режима самоизоляции гражданами в 
возрасте 65 лет и старше с привлече-
нием волонтеров;

- усилить контроль за соблюдени-
ем гражданами масочного режима и 
проведением дезинфекционных меро-
приятий на всех видах общественного 
транспорта, а также в иных местах мас-
сового пребывания людей (на объектах 
торговли, объектах общественного пи-
тания, в местах проведения культурно-
просветительских, зрелищно-развле-
кательных мероприятий и пр.).

2. Хозяйствующим субъектам, не-
зависимо от организационно-правовой 
формы собственности, руководителям 
государственных и муниципальных 
учреждений (предприятий):

- обеспечить соблюдение масочно-

го режима сотрудниками на рабочих 
местах;

- обеспечить контроль наличия у 
лиц, находящихся в торговых залах, 
помещениях организаций, средств 
индивидуальной защиты (маски);

- запретить организацию и прове-
дение массовых корпоративных ме-
роприятий, в том числе новогодних, 
как на территориях организаций, так 
и выездных – в арендуемых помеще-
ниях и на базах отдыха.

2. Для проведения контроля соб-
людения ограничений создать ко-
миссию при Оперативном штабе 
по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции на 
территории городского округа «город 
Избербаш» и включить в ее состав 
следующих лиц:

- Дайитмирзаева Ш.А. – замести-
теля главы администрации (председа-
тель комиссии);

- Батырханова М.М. – помощника 
главы администрации (заместитель 
председателя комиссии);

- Магомедова Н.М. – председателя 
административной комиссии;

- Гаджиева М.А. – специалиста       
I категории отдела экономики;

- представителя Отдела МВД Рос-
сии по г. Избербашу (по согласова-
нию);

- представителя ТО Управления 
Роспотребнадзора по г. Избербашу 
(по согласованию).

3. Комиссии проводить ежедневно 
контрольные мероприятия по объек-
там, для которых установлены огра-
ничения.

4. МБУ «Дом печати» и МУП «Из-
бербашское телевидение» проводить 
информационную работу о необходи-
мости соблюдать ограничения, уста-
новленные с целью борьбы с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции.

5. Довести указанное постановле-
ние и протокол Оперативного штаба 
по недопущению распространению 
новой коронавирусной инфекции на 
территории РД от 1 декабря 2020 года 
№ 46-ОШ до лиц, в отношении кото-
рых введен режим самоизоляции, а 
также до хозяйствующих субъектов 
независимо от организационно-пра-
вовой формы собственности, руково-
дителям государственных и муници-
пальных учреждений (предприятий).

6. Разместить настоящее поста-
новление в средствах массовой ин-
формации. 

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой. 

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа

«город Избербаш».

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «03» декабря 2020 г.        г. Избербаш                    № 40

О дополнительных мерах по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории городского округа «город Избербаш»

В ДАГЕСТАНЕ ВВЕДЕНЫ 
НОВЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
6 декабря глава города Магомед Исаков принял участие в экстренном совещании по воп-

росам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в Дагестане, которое 
по поручению врио Главы РД Сергея Меликова в режиме ВКС провёл временно исполняющий 
обязанности Председателя Правительства РД Абдулпатах Амирханов. 

С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!



Давуд Магомедович Джа-
лилов – директор ФГАУ РД 
«МФЦ в РД» по г. Избербашу.

Родился 9 июля 1981 года в 
сел. Балтамахи Сергокалинского 
района ДАССР.

В 2003 году с отличием окон-
чил Дагестанский государствен-
ный университет по специаль-
ности «юриспруденция».

В 2005 году принят юристом 
администрации г. Избербаша. В 
том же году переведён на долж-
ность юриста-ведущего специа-
листа управления земельных и 
имущественных отношений администрации г. Избербаша.

В 2015 году принят начальником юридического отдела ОАО «ДагЗЭТО».
18 ноября 2020 года назначен директором ФГАУ РД «МФЦ в РД» по г. Из-

бербашу.
Женат, имеет троих детей. 
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Главный санитарный врач также сообщил, что для стабилизации эпидоб-
становки необходимо ввести ряд ограничений. Проводить свадебные меро-
приятия следует при ограниченном присутствии людей, предприятиям, ока-
зывающим услуги населению (объекты торговли, общепита, банки, МФЦ и 
т.д.), нужно периодически проводить дезинфекцию помещений. При этом 
Николай Павлов отметил, что по этим и другим озвученным мерам необходим 
системный контроль, как со стороны министерств и ведомств, так и городов 
и районов с введением единой формы отчетности. Министерствам и муни-
ципалитетам нужно разработать отраслевые планы контроля по проведению 
противоэпидемиологических мероприятий и систему отчетности.

На совещании было поручено соответствующим службам проверить фак-
ты нарушения режима ограничительных мер, установленных для заведений 
общественного питания, некоторые из них, несмотря на запрет, продолжают 
работать после 23 часов. Кроме того, одновременно с отменой новогодних 
ёлок в образовательных учреждениях идет активная запись в детские развле-
кательные клубы, что также недопустимо в условиях борьбы с коронавиру-
сом.

Врио министра здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов проин-
формировал, что количество развернутых коек в 55 медучреждениях респуб-
лики составляет больше 3700 единиц, в резерве на сегодня – 592 койки. В 
Махачкале развернуто более 1800 коек.

Руководитель ведомства сообщил, что в настоящее время более 4600 ме-
дработников оказывают медицинскую помощь пациентам, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония. Минздра-
вом ведется активная работа по мониторингу рынка на наличие дефицитных 
лекарственных препаратов и их закупке для лечения пациентов, получающих 
медпомощь в амбулаторных условиях. При возникновении проблем с при-
обретением лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коро-
навирусной инфекцией соответствующая информация направляется в Мини-
стерство здравоохранения РФ и Территориальный орган Росздравнадзора по 
РД.

С докладами по обсуждаемой теме на совещании также выступили врио 
первого заместителя Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, ру-
ководители министерств, ведомств и главы муниципалитетов. 

На заседании были обсуждены и вопросы водоснабжения и качества пить-
евой воды в городах Каспийске и Избербаше.

Глава Каспийска Борис Гонцов причиной ухудшения качества питье-
вой воды в городе назвал попадание паводковых и сточных вод в канал им. 
Октябрьской революции. Это произошло из-за того, что ранее искусственно 
был перекрыт канал для отвода воды «Талгинка». Как объяснил мэр Каспий-
ска, это вызвало помутнение воды в озере «Рыбье», которая поступает на во-
доочистные сооружения города.

Много жалоб на качество подаваемой воды через водопроводные сети по-
ступает и от жителей Избербаша. Об этом врио Председателя Правительства 
Дагестана проинформировал глава города Магомед Исаков.

В этой связи Абдулпатахом Амирхановым было решено провести в тот 
же день отдельное совещание по данному вопросу с участием руководства 
Каспийска и Избербаша, а также профильных ведомств.

Завершая заседание, врио премьер-министра сказал о необходимости про-
должить работу по усилению мер для стабилизации ситуации в регионе. Он 
с сожалением отметил, что еще не все в должной мере осознают необходи-
мость соблюдения ограничительных мер. Поэтому нужно усилить инфор-
мационную и разъяснительную работу с населением по поводу введенных 
ограничений, а также ужесточить требования к организациям и гражданам, 
несоблюдающим запретные меры.

По поручению врио Председателя Правительства в каждом муниципали-
тете будут созданы call-центры, куда смогут обращаться жители республики, 
заболевшие коронавирусом.

 Источник: Сайт Правительства РД.

В ДАГЕСТАНЕ 
ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ 

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

К депутату Народного Собрания РД  Магомедкади Га-
санову были обращения разного характера, в том числе 
касающиеся обеспечения детей-сирот квартирами,  уча-
стия в  программе «Жилье молодым семьям», получения 
земельного участка, оказания содействия в узаконении 
ранее построенного дома инвалиду 1-й группы.

Внимательно изучив все обращения, Магомедкади 
Гасанов обещал подробно изучить вопросы и по мере 
возможности совместно с руководством города  помочь 
в их решении.

Магомедкади Набиевич поручил своим помощникам 
держать под контролем сроки и качество выполнения 
строительных работ по проектам Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия», кроме того, он поручил 
проанализировать ситуацию по коронавирусу в городе.

В завершение приема Магомедкади Гасанов отметил, 
что «приоритетной задачей в деятельности общественной 
приемной должно быть повышение уровня доверия людей 
к партии». Как считает В.В. Путин, «работа общественной 
приемной партии «Единая Россия» должна быть постро-
ена по двум ключевым направлениям. Во-первых, важно 
использовать все возможности,  чтобы помочь конкретно-
му человеку в его вопросах, проблемах, может быть даже 
в беде. И во-вторых, нужно серьезно анализировать весь 
массив обращений, выявить те проблемные точки, кото-
рые требуют системных решений на общегосударствен-
ном, а может быть, на региональном уровне».

Тимур ГАДЖИЕВ,
помощник депутата НС РД М.Н. Гасанова.

Несмотря на дождливую погоду, отдать дань любви и 
уважения воинам-освободителям, вспомнить тех, кто по-
гиб от рук фашистов и умер от ран в госпиталях, пришли 
председатель Совета ветеранов войны и труда г. Избер-
баша Абдулкасим Абусалимов, начальник отдела по де-
лам молодёжи и туризму администрации города Асият 
Бидашева, заместитель председателя Совета ветеранов 
войны в Афганистане Султан Даитбеков, воины-интерна-
ционалисты, волонтёры-добровольцы из детских обще-
ственных объединений во главе со своим руководителем 
Еленой Писаревой, работники образования, студенты и 
преподаватели филиала ДГУ в Избербаше и РИПК.

 После объявленной минуты молчания к участникам 
митинга обратился председатель Совета ветеранов войны 
и труда г. Избербаша Абдулкасим Абусалимов. Он отме-
тил, что эта памятная дата напоминает всем о воинской 
доблести и бессмертном подвиге российских и советских 
солдат, погибших в боевых действиях на территории на-
шей страны или за её пределами, чьи имена остались не-
известными.  После его выступления   у мемориала волон-
тёры выразительно прочитали стихи  о войне.

В завершение присутствующие возложили цветы к ме-
мориалу «Вечный огонь».

Ибрагим ВАГАБОВ.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН

ДЕПУТАТ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РД 
МАГОМЕДКАДИ ГАСАНОВ ВЫСЛУШАЛ 

ПРОБЛЕМЫ ИЗБЕРБАШЦЕВ
1 декабря, в Единый день приёма граждан, депутат Народного Собрания Республики Дагестан 

Магомедкади Гасанов провёл в Избербаше приём граждан совместно с руководителем местной 
общественной приёмной Избербашского местного отделения партии «Единая Россия» Айшат 
Тазаевой, депутатом Собрания депутатов городского округа «город Избербаш», помощником 
депутата НС РД М.Н. Гасанова Барият Салиховой, председателем местной контрольной комис-
сии Ларисой Фроловой и ведущим специалистом по опеке и попечительству  городского управ-
ления образованием Салихат Магомедовой.

Ежегодно 3 декабря в России отмечается 
День Неизвестного солдата.  В Избербаше, 
как и во всех городах нашей страны, в этот 
день прошла церемония возложения цветов  
к памятнику «Вечный огонь» в централь-
ном парке на пр. Мира.

ПАМЯТЬ 
НЕТЛЕННА
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В соответствии со статьями 19 и 37 Федерального закона 
«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
и в целях обеспечения пожарной безопасности в период под-
готовки и проведения новогодних  и рождественских меро-
приятий, предупреждения пожаров и гибели  людей при них, 
администрация городского округа «город Избербаш» поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной 
безопасности при установлении новогодней ёлки и проведе-
нии праздничных мероприятий (согласно приложению).

2. Производить установку новогодней ёлки после предва-
рительного согласования и разрешения ОНД и ПР ГУ  МЧС 
России по РД №11.

3. Праздничные мероприятия проводить в помещениях, 
строго отвечающих требованиям пожарной безопасности, из-
ложенных в прилагаемой Инструкции. 

4. Руководителям органов, учреждений, предприятий и ор-
ганизаций, независимо от форм собственности и принадлеж-
ности:

- заблаговременно информировать пожарную охрану (ПСЧ-19) 
о дате и времени проведения новогодних мероприятий;

- на время проведения праздничных мероприятий опреде-
лить приказом руководителя объекта – ответственного за по-
жарную безопасность;

- провести инструктажи с ответственными лицами, ра-
ботниками учреждений, организаций о мерах пожарной без-
опасности и действиях на случай возникновения нештатных 
ситуаций. Доводить до них телефон «ЕДДС» – «112» или тел. 
2-55-15.

5. Руководители предприятий, организаций и учреждений 
несут персональную ответственность за состояние и обеспе-
чение мер пожарной безопасности, мест проведения празд-
ничных мероприятий на подведомственных объектах. 

6. Начальнику отдела культуры (Газиева П.К.) составить 
план общегородских праздничных мероприятий и предста-
вить на утверждение мне. 

7. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР УНД ГУ МЧС РФ 
по РД № 11 (Алискендеров М.Д.), начальнику ПСЧ-19 (Гад-
жиалиев А.Б.) проведение широкой разъяснительной работы с 
населением по соблюдению мер пожарной безопасности, уси-
лить контроль за соблюдением надзорных функций и приве-
сти в готовность силы и средства, привлекаемые для участия 
в праздничных мероприятиях по минимизации и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш 
Избербаш»  и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации го-
родского округа «город Избербаш» Гарунова М.Х.

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

В связи с тем, что в период новогодних праздников в городе от-
мечается резкое увеличение количества фактов нарушения обще-
ственного порядка, числа пожаров и пострадавших в результате 
использования пиротехнических изделий, а также учитывая пе-
чальную  статистику, в целях предотвращения и пресечения фак-
тов использования запрещенных пиротехнических изделий, упоря-
дочения их продажи и использования, администрация городского 
округа «город Избербаш» постановляет: 

1. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по г. Изберба-
шу Муртузалиеву И.Р., начальнику ПСЧ-19 ГУ «Отряд ФПС по РД» 
Гаджиалиеву А.Б., начальнику ОНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 11 
Алискендерову М.Д.:

- организовать разъяснительную работу с населением города в 
общеобразовательных школах и иных местах с массовым пребыва-
нием людей о необходимости воздержаться от применения пиротех-
нических изделий при организации новогодних мероприятий;

- совместно с другими контролирующими органами города при-
нять меры по изъятию из оборота запрещенные к применению и ис-
пользованию пиротехнические изделия, запретить их продажу, при-
влекать в пределах своей компетенции виновных к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений горо-
да, независимо от форм собственности, при проведении новогодних 
вечеров принять дополнительные меры, направленные на недопуще-
ние возникновения пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, запре-
тить применение внутри помещений любых видов пиротехнических 
изделий, определить и назначить ответственных за организацию и 
проведение новогодних мероприятий.

3.  Начальнику управления образованием Абдулаеву А.А.:
- провести совещание с директорами общеобразовательных 

школ, заведующими дошкольными учреждениями о необходимости 
соблюдения мер безопасности при проведении новогодних меропри-
ятий;

- утвердить и согласовать с ОНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 11 
по г. Избербашу перечень объектов образования и график проведе-
ния новогодних мероприятий в них;

- провести разъяснительную работу с учащимися общеобразова-
тельных школ, о запрещении использования пиротехнических из-
делий в местах проведения мероприятий, назначить ответственных 
лиц за организацию и проведение новогодних мероприятий, строго 
соблюдать требования пожарной безопасности.

4. Начальнику МКУ «ЕДДС» городского округа «город Избер-
баш» в период новогодних праздников лично инструктировать и 
проверять  состав дежурных сил. Добиваться регулярных докладов 
и донесений от дежурных сил города, согласно заключенным с ними 
договорам.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избер-
баш»  и  разместить на официальном сайте городской администра-
ции. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации городского окру-
га Гарунова М.Х.

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

7 декабря 2020 года в Избербаше на сцене 
Даргинского театра имени Омарла Батырая 
прошел концерт «Север – песня, север – та-
нец». К сожалению, в связи с ограничениями 
Роспотребнадзора количество зрителей было 
строго ограничено, и вход осуществлялся ис-
ключительно по пригласительным, но это не 
помешало атмосфере северной сказки воца-
риться в этот день на сцене нашего театра. 

Гастроли коллектива проходят при под-
держке Министерства культуры РФ в рамках 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   «02»  декабря 2020 г.  г. Избербаш     № 395 

О мерах по упорядочению продажи и использования 
пиротехнических изделий бытового назначения 

на территории городского округа «город Избербаш»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02»  декабря 2020 г.         г. Избербаш        № 394

Об усилении мер пожарной безопасности 
при проведении новогодних 

и рождественских праздников

В помещениях, где проводятся новогодние и рождественские вече-
ра, балы, детские утренники, должны соблюдаться следующие требо-
вания пожарной безопасности:

1. Устанавливать елки и проводить мероприятия разрешается только 
в помещениях, имеющих не менее двух рассредоточенных эвакуацион-
ных выходов.

2. Во время проведения мероприятия двери эвакуационных выхо-
дов из помещения и из здания должны содержаться открытыми или за-
крываться только на легкооткрываемые изнутри без ключа запоры, при 
этом у дверей должны находиться дежурные.

3. Помещение для проведения мероприятий должно быть обеспече-
но не менее чем двумя огнетушителями.

4. Елку необходимо установить на устойчивом основании (подстав-
ке), ветви ее должны находиться на расстоянии не менее одного метра 
от стен и потолка.

5. Иллюминирование елки должно проводиться опытным электро-
монтером только гирляндами заводского изготовления.

6. Во время проведения мероприятий должно быть установлено обя-
зательное дежурство ответственных лиц за пожарную безопасность, с 
которыми необходимо провести инструктажи о мерах пожарной без-
опасности и действиях на случай возникновения пожара, а с детьми 
неотлучно должен находиться преподаватель, классный руководитель 
или воспитатель.

7. Демонтаж елки должен быть осуществлен не позже следующего 
дня по окончании мероприятий.

При проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием 
людей запрещается:

1. Устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов и      
загромождать коридоры, проходы и подступы к средствам пожароту-
шения и связи.

2. Применять для оформления помещений, украшения елки и изго-
товления маскарадных костюмов тканевые материалы и вату, не обра-
ботанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из 
поролона и других легкогорючих материалов.

3. Категорически запрещается применение свечей, бенгальских 
огней, пиротехнических эффектов, пользоваться хлопушками, гасить 
полностью свет в помещении.

4. Применять самодельные электрогирлянды, цветомузыкальные 
установки, устройства для вращения елок и создания эффектов мига-
ния елочных гирлянд, а также использовать гирлянды с лампочками 
мощностью более 25 ватт, с неисправной изоляцией проводов, без 
штепсельного соединения.

При возникновении пожара необходимо:
1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» с 

указанием точного адреса, наименования здания и помещения или в 
ЕДДС по телефонам «112»; 2-55-15.

2. Приступить к эвакуации людей в соответствии с имеющимся пла-
ном эвакуации и инструкцией, тушению пожара имеющимися первич-
ными средствами пожаротушения и организовать встречу пожарных 
подразделений.

Начальник отдела  ГО, ЧС и МР         С.К. АБДУЛЛАЕВ.

Приложение 
к постановлению администрации  городского округа 

«город Избербаш» от  2 декабря 2020 г.  № 394   

ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности 
при проведении новогодней ёлки, 

новогодних и рождественских праздников

«МЫ – РОССИЯ»

ЗВЁЗДЫ СЕВЕРА ЗАСИЯЛИ В ИЗБЕРБАШЕ
В этом году свой заветный век разменяла Республика Коми. В честь этого знаменательного события артисты  Госу-

дарственного ансамбля песни и танца Республики Коми им. Виктора Морозова «Асъя кыа» («Утренняя заря») из Сыктыв-
кара отправились в большой гастрольный тур по Кавказу, чтобы поделиться с нами богатой культурой севера.

федеральной программы «Мы – Россия» Феде-
ральной дирекции музыкальных и фестиваль-
ных программ «РОСКОНЦЕРТ» и посвящены 
100-летию Республики Коми.

Программа концерта представила все много-
образие музыкальной и танцевальной культуры 
Коми. На сцене разворачивались яркие картины, 
рассказывающие о красоте северной природы, о 
народных обычаях и традициях, уникальных по 
своей художественной самобытности. Зрители 
насладились культурой оленеводческой тундры, 

северных таежных уголков, южных районов   
республики с их лирическими песнями и хоро-
водами, задорными молодежными плясками под 
аккомпанемент национальных музыкальных ин-
струментов. «Для нас большая честь проводить 
здесь серию Дней республики Коми, которые 
познакомят жителей Дагестана с многоликос-
тью культуры нашего региона», – сказал в своем 
обращении к зрителям художественный руково-
дитель ансамбля Дмитрий Бушуев.

В концертную программу вошли вокально-
хореографические постановки «Праздник оле-
неводов», «Снежная фантазия», «Коми частуш-
ки» и «Весёлые постучалочки». Прозвучали 
жемчужины музыкального наследия республи-
ки – народные мелодии и авторские сочинения 
Якова Перепелицы, Вацлава Мастеницы, Вик-
тора Морозова и Александра Осипова. Кроме 
того, была представлена вокально-хореографи-
ческая сюита «Самобытная Ижма», основанная 
на традициях уникального ижемского праздника 
Луд, вошедшего в число лучших национальных 
праздников России.

Со вступительным словом зрителей попри-
ветствовал Заслуженный деятель искусств Рос-
сии, Генеральный директор Государственного 
академического заслуженного ансамбля танца 
Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Магомедов. 
Он рассказал о своей любви к городу Избербаш 
и от лица Министра культуры РД поздравил Рес-
публику Коми со столетием. 

Помощник главы города Избербаш Марат 
Батырханов поблагодарил артистов за предо-
ставленную возможность насладиться столь 
уникальным зрелищем и вручил организаторам 
концерта благодарственные письма от имени 
главы Избербаша Магомеда Исакова. В ответ 
артисты подарили помощнику главы сувениры 
из Коми.

Выступление ансамбля прошло на ура.    
Потрясающие танцы с акробатическими пи-
руэтами, виртуозная игра на народных инстру-
ментах и блестящий вокал раз за разом приво-
дили публику в восторг.  Зрители награждали 
каждый номер шумными продолжительными 
аплодисментами, от чего казалось, будто зал 
забит до отказа. Завершился концерт громо-
гласной стоячей овацией.

 Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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СТУДЕНТАМ  ИЗБЕРБАША 
РАССКАЗАЛИ ОБ ОПАСНОСТИ 

ВИЧ И СПИД

2 декабря в актовом зале местного филиала ДГУ состоялась беседа со студентами на тему 
распространения и профилактики ВИЧ и СПИДа. Организатором мероприятия выступил отдел 
по делам молодежи и туризму администрации города. ДГУ с лекцией посетила майор полиции, 
начальник отделения профилактики межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 
управления наркоконтроля МВД по РД Надежда Сейфудинова. 

Ежегодно 1 декабря во всем мире проходит под эгидой Всемирного дня борь-
бы со СПИДом. День учрежден ВОЗ и ООН с целью повышения осведомленности 
об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции. Традиционно 
в честь этого дня с молодёжью проводятся различные профилактические ак-
ции и мероприятия. 

Уважаемые жители республики Дагестан!
В связи с многочисленными запросами новых потребителей газа по вопросу бездействия со-

трудников абонентских служб ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по открытию лицевых 
счетов новым абонентам, просим всех лиц, столкнувшихся с подобными фактами, направлять 
письменные заявления в адрес руководства ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» на элект-
ронную почту info@dagrgk.ru или на номер «Горячей линии» по противодействию коррупции, 
мошенничеству, хищениям и другим злоупотреблениям в деятельности Общества – 8-800-100-59-90 
(звонок бесплатный).

В отношении лиц, допускающих нарушения в исполнении должностных  обязанностей по от-
крытию лицевых счетов новым абонентам, будут приняты меры дисциплинарного характера и ис-
полнены мероприятия по организации открытия лицевых счетов в соответствии с действующим 
законодательством. 

Новым абонентам для оплаты за газ рекомендуется использовать возможности дистанци-
онной оплаты: скачать на гаджет и использовать 
приложение «Мой Газ» или «Сбербанк-онлайн».  
Также в любое время суток произвести оплату без 
комиссии банковской картой, быстро передать по-
казания счетчика газа можно на сайте компании 
www.mkala-mrg.ru. Внести плату за газ также воз-
можно через многочисленные терминалы самооб-
служивания в магазинах и торговых центрах.

По всем вопросам, связанным с газоснабжением, 
обращаться в Call-центр ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» – 8-800-200-98-04.

Зимнее вождение радикально отличается от летнего. Скользкая дорога и снежные заносы на-
кладывают на водителя целый ряд ограничений и диктуют свои условия. Поэтому, чтобы не по-
пасть в дорожно-транспортное происшествие, нелишне будет запомнить несколько очень важных 
правил зимней езды:

1.  Помните, что «переобувать» автомобиль нужно заблаговременно, не откладывая это дело 
до образования снежных заносов на дорогах и бесконечных очередей на автосервисах. Если сред-
няя суточная температура опускается до +5, можно смело менять колеса.

2.  Избавьтесь от «летнего» стиля вождения. Строго соблюдайте дистанцию до впереди иду-
щего автомобиля, однако не переусердствуйте, чтобы не спровоцировать других водителей на 
обгон и создание аварийной ситуации. Не превышайте скорость. Предельно внимательно следите 
за дорожной обстановкой и будьте готовы ко всяким неожиданностям.

Согласно Техническому регламенту Таможенного Союза в зимний период (декабрь, январь, 
февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий M1 и N1, не укомплекто-
ванных зимними шинами.  Штраф 500 руб. по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ может быть наложен за 
нарушение п. 5.1 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств». Вне зависимости от штрафных санкций, использование шин не по сезо-
ну может привести к дорожно-транспортным происшествиям, поскольку снижается контроль и 
управление автомобилем.

Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан рекомендует водителям заранее заменить 
летние шины на зимние. Берегите себя и своих близких! Всем безопасных дорог!

Участие в вооруженном формировании, 
не предусмотренном федеральным законом, 
а также участие на территории иностранного 
государства в вооруженном формировании, не 
предусмотренном законодательством данного 
государства, в целях, противоречащих инте-
ресам Российской Федерации, наказывается 
лишением свободы на срок от восьми до пят-
надцати лет с ограничением свободы на срок от 
одного года до двух лет. Уголовная ответствен-
ность наступает с 14-летнего возраста.

Законодателем, наряду с установлением уго-
ловной ответственности за организацию неза-
конного вооруженного формирования или уча-
стие в нём (ст. 208 УК РФ), предусмотрены и 
основания освобождения от неё.

Так, согласно примечанию к ст. 208 УК РФ, 
лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, добро-
вольно прекратившее участие в незаконном во-
оруженном формировании и сдавшее оружие, 
освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного со-
става преступления (в ред. Федерального зако-
на от 06.07.2016 г. № 375-ФЗ).

В соответствии с п. 30 постановления Пле-

нума Верховного суда Российской Федерации 
от 09.02.2012 г. № 1 «О некоторых вопросах 
судебной практики по уголовным делам о 
преступлениях террористической направлен-
ности» добровольность прекращения участия 
в незаконном вооруженном формировании 
(НВФ) заключается в прекращении участия в 
этом формировании по собственной воле лица 
при наличии у него объективной возможности 
продолжать такое участие. Под лицами, сдав-
шими оружие, следует понимать участников 
незаконных вооруженных формирований, 
которые сдали органам власти имеющееся у 
них оружие либо указали места его хранения. 
Участник незаконного вооруженного форми-
рования, в силу возложенных на него обязан-
ностей, не обладающий оружием, может быть 
освобожден от уголовной ответственности на 
том основании, что он добровольно прекратил 
участие в незаконном вооруженном формиро-
вании и сообщил об этом органам власти.

Таким образом, лицо, которое добровольно 
прекратило участие в незаконном вооружен-
ном формировании с соблюдением вышеука-
занных условий, подлежит освобождению от 
уголовной ответственности.

В Избербашском межрайонном отделе след-
ственного управления Следственного комитета 
России по Республике Дагестан подвели итоги 
работы за 11 месяцев этого года.

Пандемия коронавируса внесла коррективы 
и в деятельность следователей. Возникли слож-
ности при вызове обвиняемых и свидетелей 
на допрос, проведении других следственных 
действий, так как для всех граждан республики 
действовал обязательный режим самоизоляции. 
Из-за угрозы заражения опасной инфекцией 
многих сотрудников Следственного комитета 
отправили по домам.

Всего за 11 месяцев направлено в суд 47 уго-
ловных дел различной степени тяжести. Из них 
6 дел – экономической направленности, 4 – кор-
рупционной и 5 – с участием несовершеннолет-
них. За отчетный период ведомством принято 
от граждан более 320 сообщений и заявлений 
о преступлениях.

В этом году следователями было расследова-
но резонансное уголовное дело по факту прода-
жи несовершеннолетнего. Как было установле-
но, в ноябре 2014 года 37-летняя женщина, про-
живающая в Избербаше, по предварительному 
сговору с тремя своими знакомыми с целью 
получения материальной выгоды продала свою 
малолетнюю дочь 2014 года рождения ранее не-
знакомой ей жительнице Хасавюртовского рай-
она за 200 000 рублей.

После того, как об этом стало известно 
правоохранительным органам, мама ребёнка, 
пытаясь уйти от уголовной ответственности, 
в декабре прошлого года написала заявление о 
якобы пропаже девочки. Однако ввести след-
ствие в заблуждение ей не удалось.

Также в производстве у межрайонного 
следственного отдела в 2020 году находились 
уголовные дела в сфере нарушения норм зе-
мельного законодательства и по факту получе-
ния взятки сотрудником ГИБДД Каякентского 
района. Кроме того, расследованы дела, со-
вершенные в отношении несовершеннолет-
них, в том числе развратные действия. В связи 
с этим следователи просят родителей чаще 
проводить со своими детьми профилактиче-
ские беседы. Ребёнок никогда не должен раз-
говаривать с незнакомыми взрослыми людьми 
и поддаваться угрозам с их стороны. Никто, 
даже полицейский, не имеет права вступать 
в разговоры с детьми до 15 лет, а тем более 
их куда-то приглашать в отсутствие родителей 
или опекунов. Также нельзя общаться с взрос-
лыми, которые предлагают подарки, не следу-
ет входить в подъезд с незнакомыми людьми и 
садиться с ними в лифт. Знание и соблюдение 
этих правил позволит избежать встречи с пе-
дофилом.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, 
ДОБРОВОЛЬНО ПРЕКРАТИВШИХ УЧАСТИЕ 

В НВФ (В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАСТВОВАВШИХ 
В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА СТОРОНЕ МТО)

ПАНДЕМИЯ ВНЕСЛА КОРРЕКТИВЫ 
В РАБОТУ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

О ПРАВИЛАХ ЗИМНЕЙ ЕЗДЫ
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Из ее выступления студенты узнали о том, как возникает, развивается и распространяется 
ВИЧ, о связи наркомании и ВИЧ, о вреде беспорядочных половых связей, о том, как работают 
наркодилеры, и как не попасть в их сети. Кроме того, были подняты вопросы о наследственной 
передаче ВИЧ и СПИД и их профилактике, а также о пагубном влиянии наркомании на семью 
зависимого. Ребята узнали, что людям грозит по закону за хранение, употребление и распростра-
нение наркотиков. 

После выступления Надежды Викторовны, студентам показали небольшой фильм о судьбе 
нескольких наркоманов и торговцев зельем смерти. 

Завершила мероприятие начальник отдела по делам молодёжи и туризму Асият Бидашева. Она 
обратилась к студентам и объяснила им последствия мелких правонарушений, а также призвала 
всех беречь свое здоровье и соблюдать все возможные меры предосторожности в этот непростой 
период.

В этот же день аналогичное мероприятие состоялось и в Индустриально-промышленном кол-
ледже Избербаша. До конца месяца  подобные акции будут проведены также и в других учебных 
заведениях города.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА 
НОВЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ГАЗА 
ПРИСВАИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í



10 декабря 2020 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ     5

К СТОЛЕТИЮ ДАССР

Это важное историческое собы-
тие означает также окончательное 
оформление продолжавшегося сто-
летиями сближения дагестанских 
народов с Россией. Дагестанская 
автономия закрепила нерасторжи-
мые узы, связавшие воедино Даге-
стан и Россию активными полити-
ческими, экономическими и куль-
турными отношениями, которые 
поступательно развиваются. 

3 декабря ветераны Афганиста-
на встретились с учащимися 9 «а» 
класса СОШ №11 и провели для 
них открытый урок, посвященный 
истории образования и становле-
ния ДАССР. Урок прошел с целью 
развития у молодежи и подраста-
ющего поколения чувства патриотизма и гордости за свой регион. Гостями мероприятия стали пред-
седатель местного отделения «Боевое братство», зампредседателя Совета ветеранов Афганистана, член 
общественной палаты города Султан Даитбеков и члены Совета ветеранов Афганистана Магомед Маго-
медов и Магомед Ибрагимов.

 В ходе встречи ученики узнали, что принятие 20 января 1921 года ВЦИК Декрета об образовании 
ДАССР стоит в ряду судьбоносных событий, которые повлияли на жизнь многих поколений дагестанцев. 
Создание дагестанской автономии явилось точкой отсчета нового этапа истории наших народов. 

История Дагестана содержит немало славных страниц, свидетельствующих о созидательном труде, 
самоотверженности и высоком патриотизме его жителей. Благодаря усилиям и таланту многих поколе-
ний в республике создан значительный экономический, культурный и интеллектуальный потенциал. А 
самая главная заслуга – это дружба и братство между народами. Об этом должно знать подрастающее 
поколение и гордиться этим.

Особенно широкий размах борьба за не-
зависимость Дагестана принимает в начале 
ХVIII века. Со времен правления Аббаса 
Первого Южный Дагестан и кумыкские 
равнины были обложены данью иранцами. 
Местное население подвергалось притес-
нениям. Бедняки же оказывались под двой-
ным гнетом: с одной стороны иноземцы, с 
другой – свои беки и ханы. «За долгий пе-
риод иранского владычества хозяйство Да-
гестана сильно разрушилось, пришло в упа-
док ремесло, уменьшилось поголовье скота 
и резко ухудшилось положение народных 
масс», – пишет профессор Р.М. Магомедов. 

Все эти притеснения вызывали недо-
вольство, и выход был один – народное вос-
стание. Таким явилось в 1707 году первое 
выступление аварцев и цахурцев, для по-
давления которого шах послал своего на-
местника.

Вслед за этим были восстания в 1711 и в 
1712 годах. Благодаря им было ликвидиро-
вано иранское иго в Дагестане.

В 30-х годах XVIII Надир-Шах вновь ор-
ганизует поход на Дагестан. Дагестанцы не 
могли мириться с потерей свободы и дали 
достойный отпор пришельцам. В этой борь-
бе за свою независимость закалялся свобо-
долюбивый характер народов Дагестана, 
ковались бесстрашие и самоотверженность, 
высокое чувство долга и личной чести.

В начале XIX века Дагестан вошел в сос-
тав Российского государства. Как указывал 
Ф. Энгельс, господство России над Каспий-
ским и Черным морями сыграло цивилизу-
ющую роль в истории народов Кавказа.

Борьба против иноземного гнета объ-
единяла людей, но вместе с тем передовые 
представители народа все чаще и громче 
стали выражать недовольство социаль-
ным неравенством, угнетением народа со 
стороны ханов и беков, которые видели в 
царизме свой надежный и верный оплот. 
Опираясь на царизм, шамхал, князь, хан 
могли казнить невинного горца, ослепить 
его, бросить надолго в яму, которая заменя-
ла тюрьму. Хунзахские ханы безжалостно, 
бесчеловечно могли, например, обменять 
детей крестьянина на приглянувшегося ска-
куна,  сжечь на костре непокорного крестья-
нина, как это было сделано со знаменитым 
гидатлинским узденем Хочбаром. Своими 
злодеяниями прославился в истории и кази-
кумухский Аглар-хан, который избивал, то-
пил, убивал невинных. Были случаи, когда 
он за то, что волк утащил гуся с ханского 
двора, приказал отрезать уши смотрителям, 
а за пропажу нескольких рублей казнил не-
винных детей. 

Подобная жестокость не могла не вы-
звать возмущения в народе. Это привело к 
восстаниям 1824 года, вспыхнувшим в ряде 
районов Дагестана и вылившимся затем 
в широкое антиколониальное движение. 
Так проявляется в народе протест против 
социального гнета, боевые традиции стар-
ших поколений обогащаются элементами 
национально-освободительного движения. 
Однако только после возникновения в Да-
гестане первых отрядов рабочего класса, 
горячо откликнувшихся на революцию 1905 г., 
можно говорить о зарождении подлинно ре-
волюционных традиций в Дагестане.

Народ видит главного своего врага в лице 
царизма и его ставленников. Выступления 
рабочих  и крестьян России вдохновляют 
народы Дагестана. Вспыхивают забастовки 
рабочих фабрики «Каспийская мануфакту-
ра» в Порт-Петровске, железнодорожников 
Дербента. В 1905 году поднялись текстиль-

В этот день ДДТ посетили ветераны войны 
в Афганистане Султан Даитбеков и Магомед-
Гаджи Гасайниев, которым волонтёры подарили 
небольшой концерт. Перед их выступлением со 
вступительным словом к собравшимся обрати-
лась заведующая отделом культурного наследия 
Белла Гулагаева. Она рассказала о сути праздни-
ка и напомнила о войнах, в которых проявили ге-
роизм многие наши земляки. Немало слов было 
сказано о Героях России братьях Нурбагандовых. 
Волонтёры проникновенно прочли стихотворе-
ние о Магомеде Нурбагандове. 

Ребята из хореографического объединения 
«Узоры» исполнили для гостей мероприятия та-

нец «Ангел летит». Волонтёры также исполнили 
песни о Родине и ее героях.

О подвигах ветеранов Афганистана и других 
героев нашего славного Отечества детям расска-
зал Султан Даитбеков. Ребята слушали его рас-
сказ, затаив дыхание. 

Завершилось мероприятие небольшими пре-
зентами для ветеранов от администрации дома 
детского творчества и общим фото на память. Ты-
сячи слов оставят меньший след, чем память об 
одном поступке. Мы храним память о героях в 
своих сердцах.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

БОЕВЫЕ 
И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 

ТРАДИЦИИ
История дагестанских народов неразрывно связана с борьбой за неза-

висимость и свободу. Дагестан, лежащий на пути многих завоевателей, 
оказывался втянутым в водоворот событий, приносящих горе и разоре-
ние. Вместе с тем в этой борьбе закалялся характер народа, складыва-
лись определённые традиции, накапливался боевой опыт.

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА
В 2021 году отмечается  100-летие со дня образования Дагестанской Автономной 

Советской Социалистической Республики. Впервые за всю многовековую историю 
народы Дагестана объединились в единое государственное образование – республи-
ку, которая сплотила в своих границах народы, исторически связанные совместным 
проживанием, тесными хозяйственными отношениями, традиционной дружбой, об-
щим историческим и культурным наследием. 

Герои не умирают. 
Они просто превраща-
ются в ангелов. Под та-
ким девизом 8 декабря в 
Доме детского творче-
ства города Избербаш 
прошло мероприятие в 
преддверии Дня героев 
Отечества, организо-
ванное волонтёрским 
объединением «Миро-
творец» под руковод-
ством Елены Писаре-
вой. 

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ

щики и бондари Дагестана, с оружием вы-
ступили крестьяне Атлы-Боюна. К началу 
1917 года народы Дагестана имели уже 
определённые революционные традиции. 
Революционную борьбу пролетариата и 
крестьянства возглавили Уллубий Буй-
накский, Махач Дахадаев, Кази-Магомед 
Агасиев, Джамалутдин Коркмасов, Саид 
Казбеков, братья Далгат, Никита Ермош-
кин, Оскар Лещинский и другие. 

Революционной борьбой дагестанских 
народов руководили верные соратники 
В.И. Ленина: С.М. Киров, С. Орджоникид-
зе, А.И. Микоян. Крепли и утверждались 
в борьбе за власть Советов революцион-
ные традиции, сочетавшие в себе героизм 
предков и священную ненависть к  рабству 
и угнетению, интернационализм, сознание 
классового долга и солидарность в выс-
туплениях в борьбе против общего врага. 
Дальнейшее развитие революционные и 
боевые традиции получили во время граж-
данской войны и в борьбе с интервенцией. 
В этой борьбе народа против иностранных 
захватчиков и внутренних врагов страны 
с особой силой проявился пролетарский 
патриотизм трудящихся, объединивший 
все народы. В годы гражданской войны в 
Дагестане организуются большевистские 
батальоны, партизанские отряды. Один 
из руководителей отряда партизан Дар-
гинского округа Осман Османов писал:        
«… к нам сотнями потекли люди, и воору-
женные и без оружия, и молодые, и стари-
ки, и мужчины и женщины». 

В борьбе за установление Советской 
власти в Дагестане народ остался верен 
славным боевым традициям своих пред-
ков. Бессмертны подвиги дагестанских ре-
волюционеров: и тех, чьи имена сохранила 
история, и тех, что погибли безымянными 
от рук белогвардейцев в сражениях с бан-
дами Гоцинского и Бичерахова.

Великая Отечественная война явилась 
новым испытанием мужества и стойкости 
героического народа. Боевой и патриоти-
ческий дух с новой силой проявились в 
борьбе против фашистских захватчиков. 
На фронтах Великой Отечественной вой-
ны отличились и славные сыны Дагестана. 
В числе Героев Советского Союза более 70 
дагестанцев. 

Подвиги героизма совершались не толь-
ко на фронтах, но и в тылу. О героях трудо-
вого фронта пишет «История Дагестана»: 
Это токарь – комсомолец Фетали Эюбов, 
который перевыполнял сменные задания 
в 10-12 раз. Это комсомольцы и молодежь 
аула Мегеб Гунибского района, которые 
первые начали сбор средств на создание 
бронепоезда «Комсомолец Дагестана». 
Это пионеры и школьники Дагестана, со-
бравшие 500 тысяч рублей на строитель-
ство самолета «Пионер Дагестана». Это 
комсомолка из селения Кутлаб Тляратин-
ского района Рамазанова, которая сняла на 
собрании серебряные монеты с головного 
платка и отдала их в фонд обороны. Это 
фрезеровщик Владимир Устименко, рабо-
тавший на четырех станках и выполняв-
ший за смену до 28 норм. 

Среди героев фронта и тыла мы на про-
тяжении сотен лет видим людей разных 
национальностей, ведущих борьбу против 
общего врага и продолжающих героиче-
ские, революционные, боевые традиции 
своих народов.

Артур ЧУПАЛАЕВ,
 член Союза журналистов России, 

Заслуженный учитель РД. 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА



Турнир собрал свыше 100 спортсменов из 
городов и районов Дагестана, а также из Че-
ченской Республики.

Жим штанги лежа является вторым сорев-
новательным упражнением из трех дисциплин 
в пауэрлифтинге, которое выполняется после 
приседаний и перед становой тягой. Это базо-
вое упражнение наилучшим образом подходит 
для увеличения массы и развития силы груд-
ных мышц. 

Всего медали были разыграны в восьми ве-
совых категориях.

Среди юношей в составе избербашской 
команды в весе 83 кг и в абсолютной весовой 
категории победителем стал Магомедсаид Ка-
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ЧТО ДАЛА ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА 
ДЛЯ ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ?

Основной урок, который преподал коронавирус 
нам, врачам-фтизиатрам, – это его взаимосвязь с 
туберкулёзом, а, конкретнее, с вакцинацией БЦЖ. 
За последние годы все более актуальной становит-
ся проблема отказа родителей от вакцинации БЦЖ 
детям. Это связано с распространяющимися через 
интернет и СМИ слухами о вредности БЦЖ для здо-
ровья и из религиозных соображений. 

Кстати, вопрос о вредности БЦЖ для здоровья детей воз-
никал ещё на заре её применения в нашей стране. Чтобы про-
верить это, советский фтизиатр Б.Л. Яхнис из Ленинграда в 
1927 году провел довольно оригинальное исследование: вел 
наблюдение за 16 близнецами, из которых вводил БЦЖ близ-
нецу с меньшим весом. Через 4-6 месяцев вакцинированный 
ребенок превосходил невакцинированного по весу. По другим 
исследованиям подтвердились предположения одного из авто-
ров вакцины БЦЖ А. Кальмета о том, что прививки БЦЖ повы-
шают сопротивляемость организма не только к туберкулёзу, но 
и другим воспалительным заболевания. 

Тем не менее, все это вместе с богатым опытом многолет-
него применения БЦЖ во всем мире оказалось недостаточным 

для ведения эффективной контрпропаганды за сохранение и 
дальнейшее развитие этого весьма ценного метода профилакти-
ки туберкулёза. В итоге доля невакцинированных БЦЖ детей в 
стране, в том числе и у нас в Дагестане, возрастает из года в 
год.

Пандемия коронавируса неожиданно дала мощный толчок 
для реабилитации репутации вакцинации БЦЖ. Выяснилось, что 
она существенно влияет на снижение заболеваемости, тяжести те-
чения и исход короновавирусной инфекции. Это доказано много-
численными исследованиями во многих странах мира, опубли-
кованных в солидных изданиях.

Приведем наиболее интересные данные из статьи сотрудни-
ков Новосибирского НИИ туберкулёза МЗ РФ Я. Шварца и со-
авторов в журнале «Туберкулёз и болезни лёгких» № 5 2020 г.

По данным Европейского центра профилактики и контроля 
заболеваний по COVID-19 в 178 странах мира, в 131 стране, вы-
полняющей программу БЦЖ-вакцинации, заболеваемость коро-
навирусной инфекцией составляла 38,4 на 1 млн. населения, а 
в 21 стране, где она не проводится –  358,4  на  1 млн. То есть, 
почти в десять раз больше. Такое же соотношение и смертности 
– 4,28 и 40,0 на 1 млн. населения! Вдумайтесь, уважаемые! Поч-
ти в 10 раз  меньше заболеваемость и смертность по COVID-19 
среди прошедших вакцинацию БЦЖ!

Не прибегая к другим многочисленным исследованиям и их 
публикациям, нам представляется это достаточно веским аргу-
ментом позитивного влияния БЦЖ на профилактику, клинику и 
прогноз коронавирусной инфекции.

Кстати, такая концепция проливает свет на кажущийся изна-
чально парадоксальным факт относительно тяжёлого течения 
и высокой смертности от коронавирусной инфекции в разви-
тых странах мира – Испании, Италии, США, Англии, Израиле, 
Франции, Германии и других, – где из-за низкой заболеваемос-
ти туберкулёзом давно отменена вакцинация БЦЖ.

Конечно, на заболеваемость и смертность от любой болезни, 
в том числе и COVID-19, влияют не только вакцинация БЦЖ, 
но и другие факторы, в том числе условия труда и быта, окру-
жающая среда, наследственность, сопутствующие заболевания 
и другие. Но трудно себе представить их негативное влияние 
преимущественно в развитых странах. Скорее, может быть, на-
оборот. И ничего удивительного в этом нет: в иммунитетах, в 
том числе и поствакцинальных против различных болезней, 
есть много общего, и дальнейшие исследования в их изучении 
могут дать много интересного и полезного.

Это в перспективе, а сейчас, выявленная в ходе пандемии 
COVID-19 закономерность – большой подарок фтизиатров, 
акушеров-гинекологов и педиатров в реабилитации несправед-
ливо пошатнувшейся в обществе репутации вакцины БЦЖ в 
каждодневной работе и санитарной пропаганде.

З.Г. АНГУТАЕВА, главный врач ИМПТД,          
К.Ш.  МАГОМЕДОВ, врач-фтизиатр ИМПТД.

13-16 ноября в городе Назрань Республики 
Ингушетия прошли соревнования Северо-Кав-
казского федерального округа по дзюдо среди 
девушек до 18 лет.

Участница из нашего города, воспитанница тренера-
преподавателя СДЮСШ Избербаша Загидат Латиповой 
Мадина Загидова заняла второе место в весовой кате-
гории 52 кг. Таким образом, юная избербашская спорт-
сменка получила путёвку на первенство России, которое 
пройдёт в Барнауле. Соревнования должны были состо-
ятся в этом году, но их перенесли на неопределённый 
срок из-за пандемии коронавируса. 

Перед ответственными соревнованиями ре-
бят напутствовал зам. министра по физкультуре 
и спорту РД, Олимпийский чемпион по боксу 
в Афинах Гайдарбек Гайдарбеков. Он отметил, 
что для спортсменов сегодня созданы хорошие 
условия для того, чтобы тренироваться и стать 
чемпионом. «Каждому из вас по силам победить 
любого соперника, главное не «гореть» заранее. 
Важен также настрой на предстоящие соревно-
вания, умение подойти к ним в оптимальной 
форме. Помимо этого, нужно контролировать 
себя во время самого турнира, любая даже не-
значительная ошибка может закончиться про-
валом. Поэтому надо все это учитывать», – об-
ратился к спортсменам Олимпийский чемпион.

Гайдарбек Гайдарбеков призвал ребят всегда 
вести себя достойно, даже в случае проигрыша. 
Он вспомнил, как дагестанские боксёры, буду-
чи на соревнованиях в Хабаровске, спасли лю-
дей из горящего трамвая. Они тогда выступили 
неудачно, но вся страна говорила о них, как о 
героях.

Старший тренер сборной Дагестана Маго-
мед Магомедов от лица всех членов команды 
поблагодарил руководство Минспорта респуб-
лики за оказанное внимание и напутственные 
слова перед предстоящим важным стартом. Он 
пообещал, что его подопечные приложат все 

ДЗЮДО

ПУТЁВКА НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПО ЖИМУ ЛЁЖА

СПОРТСМЕНЫ ВНОВЬ 
ВЫШЛИ НА ПОМОСТ 

ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРЕРЫВА
29 ноября после длительного пере-

рыва, объявленного из-за пандемии 
коронавируса, в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе состоялись 
открытые чемпионат и первенство 
Республики Дагестан по жиму лёжа 
среди юношей, юниоров, мужчин и ве-
теранов.

СБОРЫ

ПЕРЕД ОТВЕТСТВЕННЫМ 
СТАРТОМ

С 22 ноября по 5 декабря юниорская сборная Республики Дагестан по боксу 
проводила на базе учебно-спортивной базы имени Али Алиева учебно-трениро-
вочные сборы. Команда готовилась к Кубку России памяти Дениса Никифорова, 
который проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 13 декабря этого года.

усилия, чтобы показать на Кубке России мак-
симальный результат.

С пожеланиями достойно выступить в 
Санкт-Петербурге, вернуться домой без травм 
и повреждений к спортсменам также обрати-
лись помощник главы администрации Избер-
баша Марат Батырханов и начальник отдела 
по физкультуре и спорту администрации горо-
да Исамагомед Гамидов.

В интервью нашему корреспонденту стар-
ший тренер сборной РД Магомед Магомедов 
рассказал, что по результатам сборов будет 
сформирована юниорская сборная Дагестана. 
Боксеры отобрались в Санкт-Петербург через 
первенство России. Наставник нашей команды 
также подчеркнул, что по итогам выступления 
на Кубке РФ будет определен состав сборной 
страны, которая в следующем году примет 
участие в международных соревнованиях.

Как отметили тренеры и боксеры, на УСБ 
имени А. Алиева созданы комфортные усло-
вия для полноценной подготовки. Организато-
ры сборов постарались сделать все для того, 
чтобы боксеры не думали ни о чем другом, 
кроме как о предстоящих соревнованиях.

Подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ. 

зилаев. В этой же возрастной группе в весе 84 
кг третье место занял Магомед Омаров.

Среди юниоров в категории до 93 кг и в «аб-
солютке» не было равных Исмаилу Исмаилову.

В соревновании мужчин в весе 74 кг выиграл 
чемпион мира 2018 года Гусен Магомедов. В 
этой же возрастной группе в весе 59 кг серебро 
завоевал Абдулла Абдуллаев.

В категории 83 кг третье место занял Махач 
Чупалаев.

Отличились наши 
участники и в состязании 
ветеранов. Среди спорт-
сменов в возрасте 40-49 
лет в весе 83 кг победил 
Таги-Заде Сейфула. В 
старшей группе 50-59 лет 
чемпионом стал Мухтар 
Нухов.

Победители и призёры 
по окончании соревно-
ваний были награждены 
медалями и грамотами, а 
спортсмены, показавшие 

лучшие результаты в абсолютной весовой кате-
гории, – почетными кубками.

Руководство Федерации силового троеборья 
республики выражает благодарность директору 
спортшколы игровых видов Шахше Шахшаеву 
за предоставленный зал и помощь в организа-
ции и проведении соревнований.

Объективное и беспристрастное судейство 
обеспечили главный судья турнира Шамиль 
Чамсаев и главный секретарь Курбан Исрапи-
лов (село Первомайское Каякентского района).

Также организаторы чемпионата и первен-
ства благодарят спонсоров – жителя города 
Мухтара Ибрагимова и Магамеда Магамедова 
из села Первомайское.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  15 декабря
      СРЕДА,
   16 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   17 декабря

      ПЯТНИЦА,
     18 декабря

     СУББОТА,
    19 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    14 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    20 декабря

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.20 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Скажи что-
нибудь хорошее” [16+].
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Программа-интервью 
“Познер” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”у [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Детективный сери-
ал “Тайны следствия-20” 
[16+].
23.40 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.50, 5.40, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 “Новое Утро” [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.50, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 90-99 серии. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Комедия “Бесприн-
ципные”, 1 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
1.30 Женское шоу “Co-
medy Woman” [16+].
2.25, 3.15 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.25 Передача “Шоу вы-
ходного дня” [16+].
5.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.30 Мультфильмы “Ве-
сёлая карусель” [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
8.00 Семейная викторина 
“Детки-предки” [12+].
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 
[16+]
9.25 М/ф “Дом”, США, 
2015 г. [6+].
11.10 Фантастический 
триллер “Знаки”, США, 
2002 г. [12+].
13.20 Фантастическая 
комедия “Высший пило-
таж”, США, 2005 г. [12+]
15.20, 19.00 Комедийный 
сериал “Родком” [12+].
20.00 Фантастический 
боевик “Новый человек-
паук”, США, 2012 г. [12+]
22.45 Фэнтези “Битва ти-
танов”, США, Велико-
британия, Австралия, 
2010 г. [16+].
0.40 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.40 Боевик “Наёмные 
убийцы”, США, Фран-
ция, 1995 г. [16+].
3.50 Мелодрама “Поте-
ряшки”, Россия, 2014 г. 
[16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Скажи что-ни-
будь хорошее” [16+].
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20, 1.20 Документальные 
фильмы к 100-летию Служ- 
бы внешней разведки  
“Алекс – Юстасу”. Тот 
самый Алекс”, “Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе” [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Д/с “Морозова” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия-20” [16+]
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.55, 5.45, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15 Реалити-шоу “Золо-
то Геленджика” [16+].
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “СашаТаня”, 100-107 
серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
22.00 Комедия “Бесприн-
ципные”, 2 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.00, 2.50 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

5.25 М/ф “Храбрый заяц”, 
СССР, 1955 г. [0+].
5.40 М/ф “Чужой голос”, 
СССР, 1949 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
8.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Родком” [12+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.10 Т/с “Воронины” [16+]
14.45 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Фантастический 
боевик “Новый человек-
паук. Высокое напряже-
ние”, США, 2014 г. [16+].
22.50 Фэнтези “Гнев ти-
танов”, Испания, США, 
2012 г. [16+].
0.40 Фантастический бо-
евик “Другой мир. Войны 
крови”, США, 2016 г. [18+]
2.20 Комедия “Если свек-
ровь – монстр”, США, 
Германия, 2005 г. [16+].
3.50 Комедийная мело-
драма “Медведицы”, Рос-
сия, 2015 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Скажи что-ни-
будь хорошее” [16+].
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20, 1.20 Документальные 
фильмы к 100-летию 
Службы внешней развед-
ки РФ “Его звали Майор 
Вихрь”, “Без права на 
славу” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия-20” [16+]
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.55, 5.45, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.50, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 108-117 серии. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Комедия “Бесприн-
ципные”, 3 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.00, 2.50 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

5.20 М/ф “Рассказы ста-
рого моряка. Антаркти-
да”, СССР, 1972 г. [0+].
5.40 М/ф “Дереза”, СССР, 
1985 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
8.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Родком” [16+]
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
14.30 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Фантастический 
боевик “Невероятный 
Халк”, США, 2008 г. [16+]
22.15 Фантастический 
боевик “Час расплаты”, 
США, 2003 г. [12+].
0.40 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.40 Комедия “Типа ко-
пы”, США, 2014 г. [18+].
3.20 М/ф “В стране невы-
ученных уроков”, СССР, 
1969 г. [0+].
3.40 М/ф “Василиса Прек-
расная”, СССР, 1977 г. [0+]
3.55 М/ф “Винтик и Шпун-
тик – весёлые мастера”, 
СССР, 1960 г. [0+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 15.00, 3.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 15.15, 0.50 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
12.00 Большая пресс-
конференция Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Путина. 
Прямая трансляция [0+]
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Скажи что-ни-
будь хорошее” [16+].
23.05 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
0.10 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
3.05 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00 Вести. Местное время
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Большая пресс-
конференция Президента
Российской Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия-20” [16+]
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 118-127 серии. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
22.00 Комедия “Бесприн-
ципные”, 4 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.25 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.30, 3.15 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.15 М/ф “Вовка в триде-
вятом царстве”, 1965 г. [0+]
4.35 М/ф “Стёпа-моряк”, 
СССР, 1955 г. [0+].
5.00 М/ф “Возвращение 
блудного попугая”, 1984 г.
5.30 М/ф “Утро попугая 
Кеши”, Россия, 2002 г. [0+]
5.40 М/ф “Крашеный 
лис”, СССР, 1953 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
8.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Родком” [12+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.10 Т/с “Воронины” [16+]
14.45 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
21.50 Комедия “Одноклас-
сники”, США, 2010 г. [16+]
23.50 Развлекательное шоу
“Дело было вечером” [16+]
0.50 Спортивная драма 
“Сезон чудес”, США, 
2018 г. [12+].
2.35 Фэнтези “Битва ти-
танов”. [16+].
4.10 Комедия “Если свек-
ровь – монстр”, США, 
Германия, 2005 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 4.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос”. Новый сезон 
[12+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Документальный 
фильм “Юл Бриннер, 
великолепный” [16+].
1.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Большой юбилей-
ный концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+].
23.50 Торжественная це-
ремония вручения Рос-
сийской национальной 
музыкальной премии 
“Виктория”.
1.55 Т/с “Незнакомка в 
зеркале” [12+].

4.55, 5.45, 22.00, 4.05 Шоу
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 128-137 серии. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
23.35 Развлекательное 
шоу “Импровизация. 
Команды” [16+].
0.35 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.35 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
2.25, 3.15 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

5.40 М/ф “Где я его видел?”,
СССР, 1965 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
7.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
8.00 Т/с “Родком” [12+].
9.00 Комедийный сериал 
“Нагиев на карантине” 
[16+].
12.25, 3.05 Триллер “Ил-
люзия полёта”, США, 
2005 г. [16+].
14.25 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
16.15 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
16.20 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Фантастический 
боевик “Звёздные войны. 
Последние джедаи”, 
США, 2017 г. [16+].
0.00 Вестерн “Джанго 
освобождённый”, США, 
2012 г. [16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Молодёжное шоу 
“101 вопрос взрослому”. 
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.00, 14.05 Д/ф-мы к 
100-летию СВР России 
“Алекс – Юстасу”. Тот 
самый Алекс”, “Без права 
на славу” [16+].
15.15 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2020. 
Сборная России – сбор-
ная Чехии. Прямой эфир 
17.50 Шоу “Ледниковый 
период”. Новый сезон. 
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.00 Драма “После свадь-
бы”, США, 2019 г. [16+].
1.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор!
 Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Ожидается 
ураганный ветер”. [12+].
18.00 Вечернее шоу 
“Привет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.45 Д/ф Наили Аскер-
заде “Опасный вирус. Пер-
вый год”, 2 серия. [12+]
21.30 Т/с “Входите, закры-
то!” [12+].
1.30 Т/с “Заклятые подру-
ги” [12+].

4.55, 5.45, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 2.00 “ТНТ Music”. 
7.30 “ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 138-141 
серии. [16+].
11.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
12.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Комедия “Беспринцип-
ные”, 1-4 серии. [16+].
17.00, 18.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
 

4.35 М/ф “Последний ле-
песток”, 1977 г. [0+].
5.00 М/ф “На задней пар-
те”, СССР, 1978 г. [0+].
5.35 М/ф “Стрекоза и му-
равей”, СССР, 1961 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 13.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Кулинария “Саша 
готовит наше” [12+].
10.05 М/ф “Рио”, США, 
2007 г. [0+].
12.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+].
14.40 Фэнтези “Гнев ти-
танов”, 2012 г. [16+].
16.40 М/ф “Семейка 
Крудс”, США, 2013 г. [6+]
18.35 Фэнтези “Хеллбой. 
Парень из пекла”, США, 
2004 г. [16+].
21.00 Фэнтези “Хеллбой-
2. Золотая армия”, США, 
2008 г. [16+].
23.20 Фэнтези “Хеллбой”,
США, 2019 г. [18+].
1.40 Историческая драма 
“Фаворитка”, Ирландия, 
Великобритания, США, 
2018 г. [18+].
3.35 Романтическая коме-
дия “Свадьба лучшего 
друга”, США, 1997 г. [12+]

4.15, 6.10 Комедийный 
детектив “Ищите женщи-
ну”, СССР, 1982 г. [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.00, 14.05 Д/ф-мы к 
100-летию СВР России 
“Его звали Майор Вихрь”,
“Бомба. Наши в Лос-
Аламосе” [16+].
15.15 Кубок Первого 
канала по хоккею 2020.
Сборная России –
сборная Финляндии. 
Прямой эфир [0+].
17.50 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
органов безопасности 
Российской Федерации 
19.25 Шоу М. Галкина 
“Лучше всех!”. [0+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Зимняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [16+]
23.10 Т/с “Метод 2” [18+]
0.10 Д/ф к 90-летию Вла-
димира Ворошилова 
“Вся жизнь – игра” [12+]
1.10 Д/с “Самые. Самые. 
Самые” [18+].

6.00 Драма “Невеста мо-
его жениха”, 2013 г. [12+]
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Праздничный кон-
церт, посвящённый 
Дню работников орга-
нов безопасности Рос-
сийской Федерации.
14.00 Т/с “Моя идеаль-
ная мама” [12+].
18.15 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с В. Соловьёвым”. 
1.00 Д/ф к 100-летию 
СВР России “Наша 
Африка в Латинской 
Америке”. [12+]

6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 142-
145 серии. [16+].
9.00 “Новое Утро” [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00 Комедия “Женщи-
ны против мужчин”, 
Россия, 2015 г. [16+].
13.25 Комедия “Женщи-
ны против мужчин: Крым-
ские каникулы”, 2017 г. 
15.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел”, 2018 г. 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Комедия “Идеальная 
семья”, 9-12 серии. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Зо-
лото Геленджика” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00, 2.00, 3.15 Шоу 
“Stand Up” [16+].
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]

5.10 М/ф “В яранге горит
огонь”, 1956 г. [0+].
5.30 М/ф “Кот в сапо-
гах”, СССР, 1968 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+]
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.35 М/с “Царевны” [0+]
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе” [16+].
10.00 Т/с “Гости из прош-
лого” [16+].
19.00 Фантастика “Отряд 
самоубийц”, США, 2016 г.
21.20 Фэнтези “Чудо-
женщина”, Китай, США,
Гонконг, 2017 г. [16+].
0.10 Шоу “Дело было ве-
чером” [16+]
1.10 Комедия “Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски”, 2013 г. [16+]
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 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Время неумолимо бежит вперёд, как песок сквозь пальцы, и 
мало кто задумывается, что судьба каждого из нас – это песчин-
ка в истории города и республики. Сохранить память об этой 
истории помогают архивы.

Даргинский государственный музыкально-драматический 
театр имени Омарла Батырая был открыт в нашем городе           
11 сентября 1961 года. Тогда же состоялся первый выпуск дар-
гинской студии при Ереванском театральном институте.

Свою деятельность коллектив театра начал в клубе «Нефтя-
ник».

Сейчас Даргинский театр располагается в новом отрестав-
рированном здании. Это одно из основных учреждений культу-
ры Республики Дагестан, которое вносит большой вклад в дело 
сохранения, развития и приумножения духовного наследия ре-
спублики.

М.Ю. АДАЕВ,
начальник архивного отдела

администрации г. Избербаша.

Коллективы Управления социальной защиты населения 
и КЦСОН выражают глубокое соболезнование Закаригаеву 
Закариге и Магомедову Абдуллагаджи по поводу смерти го-
рячо любимой сестры Руният, разделяя с родными и близ-
кими боль тяжёлой утраты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2020 г.                   № 404

Об утверждении проекта планировки 
и межевания территории под реконструкцию 

газопроводных сетей по ул. С. Юсупова, 
ул. Казбекова, ул. Дагестанская, 

ул. Космонавтов в городе Избербаш

В соответствии со ст. 45 и ст. 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации,  учитывая заключение комиссии по 
подготовке и проведению публичных слушаний по вопросам 
проектов планировки и межевания территорий от 09.11.2020 г., 
администрация городского округа «город Избербаш» поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межева-
ния территории под реконструкцию газопроводных сетей по 
ул. С. Юсупова, ул. Казбекова, ул. Дагестанская, ул. Космо-
навтов в городе Избербаш.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Избербаш» и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа «город Избербаш».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу рассмотрения

 и обсуждения проекта планировки 
и межевания территории под реконструкцию 

газопроводных сетей по ул. С. Юсупова, 
ул. Казбекова, ул. Дагестанская, 

ул. Космонавтов в городе Избербаш
 

Дата и время оформления протокола публичных слуша-
ний: 09.11.2020 г. 11.00 ч. 

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

министрации городского округа «город Избербаш», актовый зал, 
09.11.2020 г. с 11.00 до 12.00 часов.  

Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготов-
ке и проведению публичных слушаний по вопросам проектов 
планировки и межевания территорий.

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу проекта планировки и межевания тер-

ритории под реконструкцию газопроводных сетей по ул. С. Юсу-
пова, ул. Казбекова, ул. Дагестанская, ул. Космонавтов в городе 
Избербаш, информационные объявления о проведении публич-
ных слушаний были размещены на стендах объявлений в адми-
нистрации городского округа «город Избербаш», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «город Избербаш», 
информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
было опубликовано в газете «Наш Избербаш» от 15.10.2020 г., все 
желающие могли ознакомиться.   

Председатель слушаний: Магомедов Н.М. – и.о. начальника 
отдела строительства и архитектуры.

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

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 8 человек.
Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, ст.ст. 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом 
городского округа «город Избербаш», Постановлением Адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» от 08.10.2020 г.    
№ 328 «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и межеванию территории под реконструкцию газопровод-
ных сетей».

В соответствии с Постановлением Главы городского округа 
«город Избербаш» от 08.10.2020 г. № 328  «О назначении пуб-
личных слушаний по проекту планировки и межевания терри-
тории под реконструкцию газопроводных сетей», комиссией по 
подготовке и проведению публичных слушаний по вопросам 
проектов планировки и межевания территорий (далее по тексту 
– Комиссия) были проведены публичные слушания по вопросу 
проекта планировки и межевания территории под реконструк-
цию газопроводных сетей по ул. С. Юсупова, ул. Казбекова,       
ул. Дагестанская, ул. Космонавтов в городе Избербаш.

Организатор публичных слушаний: Комиссия.
Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание ад-

министрации городского округа «город Избербаш», актовый зал, 
09.11.2020 г. в 11:00 часов.  

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу проекта планировки и межевания тер-

ритории под реконструкцию газопроводных сетей по ул. С. Юсу-
пова, ул. Казбекова, ул. Дагестанская, ул. Космонавтов в городе 
Избербаш, информационные объявления о проведении публич-
ных слушаний были размещены на стендах объявлений в адми-
нистрации городского округа «город Избербаш», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «город Избербаш», 
информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
было опубликовано в газете «Наш Избербаш» от 15.10.2020 г., все 
желающие могли ознакомиться. 

Председатель слушаний: Магомедов Н.М. – и.о. начальника 
отдела строительства и архитектуры.

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

Повестка дня: 
1. Обсуждение проекта планировки и межевания территории 

под реконструкцию газопроводных сетей по ул. С. Юсупова,    
ул. Казбекова, ул. Дагестанская, ул. Космонавтов в городе Из-
бербаш. 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публич-
ных слушаний.  

Участники публичных слушаний:
 В публичных слушаниях приняли участие 8 человек.

Повестка дня: 
1. Обсуждение проекта планировки и межевания террито-

рии под реконструкцию газопроводных сетей по ул. С. Юсу-
пова, ул. Казбекова, ул. Дагестанская, ул. Космонавтов в городе 
Избербаш.  

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников пуб-
личных слушаний.  

Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Выступление председателя комиссии по подготовке и про-

ведению публичных слушаний по вопросам проектов плани-
ровки и межевания территорий (комиссия) Магомедова Н.М.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников пуб-
личных слушаний. 

По предложенному порядку проведения публичных слуша-
ний замечаний и предложений от участников слушаний не по-
ступило. 

Председатель комиссии Магомедов Н.М. разъяснил участ-
никам слушаний, что подготовка документации по планировке 
территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, в том числе выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

Иных выступающих не имелось. 
До начала проведения публичных слушаний письменных 

предложений и замечаний не поступило. 
Председатель комиссии  предложил участникам публичных 

слушаний высказать свои мнения, предложения, замечания по 
данному вопросу. Предложения и замечания не поступили. 

Участники публичных слушаний иных предложений и заме-
чаний, касающихся включения их в протокол публичных слу-
шаний, не выразили. 

Итоги публичных слушаний: 
 1. Публичные слушания считать состоявшимися.
 2. Проект планировки и межевания территории под рекон-

струкцию газопроводных сетей по ул. С. Юсупова, ул. Казбе-
кова, ул. Дагестанская, ул. Космонавтов в городе Избербаш не 
противоречит действующему законодательству Российской Фе-
дерации.  

 3. Протокол публичных слушаний обнародовать в установ-
ленном порядке.  

Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель публичных слушаний    Н.М. Магомедов,

Секретарь публичных слушаний        Т.З. Мустафаев.

В рамках указанных выше публичных слушаний был рас-
смотрен проект планировки и межевания территории под ре-
конструкцию газопроводных сетей по ул. С. Юсупова, ул. Каз-
бекова, ул. Дагестанская, ул. Космонавтов в городе Избербаш. 
Публичные слушания проводились на основании ст.ст. 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом городского округа «го-
род Избербаш», Постановлением Администрации городского 
округа «город Избербаш» от 08.10.2020 г. № 328  «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
территории под реконструкцию газопроводных сетей»,  а также 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности и окружающую среду и выявления мнения 
населения городского округа «город Избербаш». 

   Выступления:
Председатель комиссии Магомедов Н.М. разъяснил участ-

никам слушаний, что подготовка документации по планировке 
территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, в том числе выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

Иных выступающих не имелось. Предложений и замечаний 
от участников публичных слушаний не поступило. 

По итогам публичных слушаний составлен протокол пуб-
личных слушаний от 09.11.2020 г.

Заключение о результатах публичных слушаний подго-
товлено на основании протокола публичных слушаний от 
09.11.2020 г.

По итогам принято решение:
- Рекомендовать утвердить проект планировки и межева-

ния территории под реконструкцию газопроводных сетей по 
ул. С. Юсупова, ул. Казбекова, ул. Дагестанская, ул. Космо-
навтов в городе Избербаш.

- опубликовать настоящее заключение на официальном сайте 
городского округа «город Избербаш» в сети Интернет и опуб-
ликовать в газете «Наш Избербаш».

Председатель комиссии  Н. Магомедов,
Зам. председателя комиссии А. Алиев,
 Секретарь комиссии   Т. Мустафаев,
Члены комиссии: М. Мирзалабагамаев, Ш. Курбанов, 
А. Гаджикурбанов, А. Гарунов,  А. Абдулкаримов.  

ГОВОРЯТ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ИЗ ИСТОРИИ
ДАРГИНСКОГО ТЕАТРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний по вопросам проектов 
планировки и межевания территорий

г. Избербаш                                                            09.11.2020 г.


