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Уважаемые избербашцы! От всей души 
поздравляю вас с ярким праздником Весны 
и Труда – 1 Мая!

Как бы ни менялось во времени его назва-
ние,  он всегда остаётся для нас светлым 
праздником Весны и Труда. Эти два поня-
тия никогда не потеряют своей значимо-
сти. От весны, которая задаёт новый ритм 
жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, 
связываем с ней надежды на обновление. И 
твёрдо знаем, что только упорным трудом 
и может быть создано наше будущее, бла-
гополучие всех и каждого.

Весна и Труд дают новые силы и объеди-
няют разные поколения. Этот праздник 
по-прежнему олицетворяет солидарность 
трудящихся, символизирует единство и 
сплочённость всех созидательных сил, объ-
единённых общим стремлением к миру, 
стабильности, благополучию, счастью и 
устойчивому развитию страны.

Искренне желаю всем жителям Избер-
баша новых трудовых побед, крепкого здо-
ровья, жизненной энергии, уверенности в 
завтрашнем дне, счастья и благополучия! 
Светлого, весеннего вам настроения, доб-
рых перемен!

В субботнике традиционно приняли актив-
ное участие работники администрации города, 
члены депутатского корпуса, представители 
трудовых коллективов, учащиеся школ, студен-
ты вузов и ссузов, активисты волонтерского 

движения, добровольцы проекта онлайн-голо-
сования за объекты благоустройства на единой 
платформе za.gorodsreda.ru и просто неравно-
душные жители города.

(Окончание на стр. 5).

24 апреля по всей стране прошёл Всероссийский субботник, посвящённый 
теме городской среды и экологии. К масштабной акции по наведению чистоты и 
порядка присоединились и жители Избербаша.

СДЕЛАЕМ ГОРОД 
ЧИЩЕ И КОМФОРТНЕЕ!

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК

О ПАНДЕМИИ
Начало пандемии было временем «абсолютной неопределенности», 

но президент никогда не сомневался, что это испытание удастся преодо-
леть.

В России граждане, общество, государство действовали ответственно 
и солидарно, а миллионы россиян, боровшихся с пандемией, работали 
быстро, качественно и на совесть. Российские ученые совершили про-
рыв, а разработанные ими три вакцины стали «прямым воплощением ра-
стущего научного и технологического потенциала страны».

Пока коронавирус не побежден окончательно и остается прямой угро-
зой, необходимо максимально ответственно соблюдать рекомендации 
врачей.

Вакцинация сейчас имеет «центральное значение», должна быть воз-
можность сделать прививку повсеместно, чтобы к осени сформировать 
коллективный иммунитет.

О ДЕМОГРАФИИ
В России сложилась чрезвычайная ситуация в сфере демографии. Не-

обходимо вновь вернуться к устойчивому росту численности населения 
и к 2030 году довести среднюю продолжительность жизни до 78 лет.

В частности, правительство должно реализовать дополнительные 
меры по противодействию болезням, которые входят в число основных 
причин смертности, например сердечно-сосудистым заболеваниям.

(Окончание на стр. 3)

ПОСЛАНИЕ  ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ.
ОСНОВНЫЕ 
ТЕЗИСЫ.
21 апреля Владимир Путин выступил 

с ежегодным  Посланием Федеральному 
Собранию РФ. Выступление Президен-
та страны было посвящено в основном 
внутренним вопросам –  от преодоле-
ния последствий пандемии до новых 
мер поддержки регионов. В финальной 
части он, однако, коснулся внешней по-
литики. Глава государства  подчерк-
нул, что Москва ведёт себя в ответ 
на провокации максимально сдержанно, 
но при необходимости её ответ будет 
асимметричным, быстрым и жёстким. 

Уважаемые православные жители Из-
бербаша

 От всего сердца  поздравляю вас с  окон-
чанием Великого поста и светлым праздни-
ком Воскресения Христова.

 Пасха  является самым главным празд-
ником для всех православных христиан и 
символизирует  духовное очищение и обнов-
ление, торжество добра и любви к ближне-
му, несет в себе надежду и покой, призыва-
ет к состраданию и милосердию. 

В многонациональном Дагестане  осо-
бенно важно ценить то, что наши предки 
создавали столетиями: уважение ко всем 
национальностям и вероисповеданиям, 
к истории каждого народа, его культуре, 
обычаям и традициям. Важно и впредь бе-
режно относиться к нашим истокам, тру-
диться и созидать во благо нашего города и 
будущего наших детей. 

В этот радостный пасхальный празд-
ник искренне желаю всем православным 
жителям города, чтобы в ваших семьях и 
домах всегда царили мир и спокойствие, а 
сердца были наполнены счастьем, добром и 
светом. Пусть все ваши родные и близкие 
всегда будут здоровы! 

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа

 «город Избербаш».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С ПАСХОЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 «27»  апреля 2021 г.   г. Избербаш    № 08

О переносе проведения публичных 
слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования 

«город Избербаш» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Указом Президента РФ 
от 23 апреля 2021 г. № 242 «Об установле-
нии на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в мае 2021г».

1. Назначенные на 6 мая 2021 года  пуб-
личные слушания «О проекте бюджета 
муниципального образования «город Из-
бербаш» на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» перенести на 11 мая 
2021 года 15:00 часов.

2. Настоящее Распоряжение вступает в 
силу со дня его издания.

3. Настоящее Распоряжение опублико-
вать в газете «Наш Избербаш»

Председатель  Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»                               

М. САЙПУЛАЕВ.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
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Стороны обсудили актуализацию 
проектно-сметной документации и 
формирование заявки для направле-
ния в Минздрав России.

Участие в обсуждениях приняли 

В мероприятии приняли участие 
глава города Магомед Исаков, пер-
вый заместитель главы администра-
ции Магомед Гарунов, председатель 
Собрания депутатов г. Избербаша 
Арсен Сайпулаев, его заместитель 
Магомед-Хабиб Амиров и начальник 
отдела земельных и имущественных 
отношений администрации города 
Абдулмеджид Алиев.

Всего  было выделено 14 земель-
ных участков жителям города, кото-
рые состояли на учете с 1992 года. 

Дошкольное образовательное 
учреждение должно было быть вве-
дено в эксплуатацию еще в 2020 
году, однако компания-субподрядчик 
ООО «Строитель – 3» не исполнила 
свои договорные обязательства.

Месяц назад премьер-министр 
уже посещал данный объект, тог-
да было выявлено, что строитель-
ная готовность составляла порядка 

В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РД ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗБЕРБАШСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Министр экономики и территориального развития РД Рус-
лан Алиев провёл встречу с главой администрации г. Изберба-
ша Магомедом Исаковым по вопросам завершения строитель-
ства городской больницы.

также представители Министерства 
строительства РД, Министерства здра-
воохранения РД, ООО «Дагминздрав-
проект» и Управления капитального 
строительства при Правительстве РД.

Строительство больницы на 300 
коек (вторая очередь) в городе Избер-
баше было начато в 2010 году в рам-
ках федеральной целевой программы 

«Юг России». Из-за отсутствия фи-
нансирования строительные работы 
затянулись.

О необходимости возобновления 

финансирования за счет средств фе-
дерального бюджета было озвучено 
на заседании в Совете Федерации в 
рамках Дней Дагестана.

Правительству РФ рекомендова-
но включить данный объект в фе-
деральную госпрограмму «Развитие 
здравоохранения», Правительству 
РД поручено подготовить соответ-
ствующие бюджетные заявки и соци-
ально-экономическое обоснование.

Участники совещания обсудили 
также подготовку дополнительных 
разделов проектно-сметной доку-
ментации и актуализацию перечня 
необходимого медицинского обору-
дования.

Руслан Алиев указал на необходи-
мость ускорения работ по корректи-
ровке ПСД. Данный вопрос находит-
ся на контроле у главы республики. 
Поручение должно быть исполнено 
к сентябрю.

Пресс-служба 
Минэкономразвития РД.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГОРОЖАН ВРУЧИЛИ 
ДОКУМЕНТЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
22 апреля в конференц-зале 

мэрии состоялось церемония 
вручения документов на зе-
мельные участки льготным 
категориям граждан Изберба-
ша – инвалидам и семьям, име-
ющим детей-инвалидов.

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЕТСКОГО САДА БУДЕТ 
СМЕНЁН НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОДРЯДЧИК
Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов  в рамках рабочего визита в Избербаш 

посетил строительную площадку детского сада на 250 мест. 

15 %. Генеральным подрядчиком  
ФГУП «Главное военно-строитель-
ное управление № 4» принято реше-
ние о смене субподрядчика.

Новый субподрядчик будет опреде-
лен в ближайшие дни.

Строительные работы будут завер-
шены в ноябре. Получение заключе-
ния о соответствии объекта планиру-
ется на декабрь текущего года. Объект 

будет введен в эксплуатацию в 2022 
году.

Абдулпатах Амирханов указал на 
необходимость регулярного контроля 
со стороны городской администра-
ции.

«Ввиду большого количества объ-
ектов-недостроев в республике, нель-
зя допустить, чтобы их число росло. 
Мы будем контролировать этот про-

цесс и, если нужно, будем совершать 
постоянные выезды на место. А с не-
добросовестными компаниями-под-
рядчиками нужно сразу прощаться», 

–  подчеркнул Председатель Прави-
тельства РД.

 Сайт Правительства РД.

Для максимальной прозрачности про-
цедуры распределение проводилось 
путем жеребьевки. 

Обращаясь к присутствующим, 

Магомед Исаков отметил, что вруче-
ние земельных участков стало воз-
можным благодаря проведённой ин-
вентаризации очередников и земель, 

имеющихся в муниципальной соб-
ственности. «Мы будем и дальше ра-
ботать над решением этой проблемы. 
Отдельно хотел бы отметить, что все 
участки выделены согласно установ-
ленной очереди. Предварительно спе-
циально созданная комиссия провела 
тщательную проверку всех представ-
ленных документов», – сказал Маго-
мед Исаков.

 Начальник отдела земельных и 
имущественных отношений админи-
страции города Абдулмеджид Алиев 
сообщил, что всего для получения 
земельных участков за период с 1992 
года по настоящее время на учете со-
стоит 803 человека из списка инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвали-
дов. В ходе выездных проверок по ме-
сту жительства граждан, состоящих 
на учете, было установлено, что 14 
из них, к сожалению, умерли, у двоих 
инвалидность снята», – отметил он.

В торжественной обстановке глава 
города вручил каждому льготнику по-

становление администрации города 
о бесплатном предоставлении зе-
мельного участка в собственность.

От имени всех инвалидов Избер-
баша председатель городского отде-
ления Всероссийского общества ин-
валидов Мухтар Магомедов поблаго-
дарил Магомеда Исакова, работни-
ков администрации города и членов 
депутатского корпуса за помощь 
и внимание к проблемам людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. «Сегодня для нас радостное 
событие. Вы, можно сказать, верну-
ли нас в старые добрые советские 
времена, когда людям бесплатно что-
то давали. Спасибо вам огромное!» 
– обратился М. Магомедов.

Он также выразил благодарность 
руководству Избербаша за скорей-
шее решение всех вопросов, поз-
воливших начать строительство на 
территории города современного 
мини-футбольного поля для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Ибрагим ВАГАБОВ.   
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(Окончание. Начало на стр. 1)

С 1 июля следует запустить программу диспансе-
ризации и профосмотров для россиян всех возрастов.

Как минимум до конца года необходимо продлить 
программу кешбэка на туристические поездки по Рос-
сии.

Родителям, отправляющим детей в летние лагеря, 
следует возмещать половину стоимости путевки. Так-
же необходимо организовать систему студенческого 
туризма.

О СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Система здравоохранения во всем мире стоит на 

пороге революции, и Россия не может ее пропустить 
– отечественная медицина должна быть построена на 
новой технологической базе.

В 2021-2023 годах в сельскую местность отправят 
еще 5 тысяч машин скорой помощи. Это позволит 
практически полностью обновить парк.

О ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСУСЛУГ
Через три года большая часть государственных 

услуг будет предоставляться дистанционно. Уже в 
следующем году в России необходимо внедрить прин-
ципы «социального казначейства», чтобы пособия и 
выплаты оформлялись «без беготни по инстанциям».

Вопросы взыскания алиментов тоже следует ре-
шать удаленно, эта система не должна быть унизи-
тельной для родителя с ребенком.

О ЦЕНАХ
Пандемия нанесла удар по благосостоянию людей 

во всем мире, и это вызов для всех стран, включая 
Россию. Обеспечить рост реальных расходов граждан 
– главная задача властей.

Доходы, в частности, съедает рост цен, и задача 
правительства – регулировать их рыночными метода-
ми. Государство не будет директивно устанавливать 
цены: «Не надо здесь тень на плетень наводить».

О НОВЫХ ВЫПЛАТАХ
Государство должно к 1 июля выстроить целост-

ную систему поддержки семей с детьми. С 1 июля 
вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно, которые воспитываются в неполных 
семьях, – в среднем 5 650 рублей в месяц.

Кроме того, выплаты будут распространены на бе-
ременных женщин, находящихся в трудной матери-
альной ситуации. Их размер в среднем составит 6 350 
рублей в месяц (после шестой недели беременности).

Также семьям, где есть дети школьного возраста и 
будущие первоклассники, в этом году следует выпла-
тить по 10 000 рублей. Такую меру для первоклассни-
ков стоит распространить на следующие годы.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ И КУЛЬТУРЕ
В России построят еще 1300 школ, где смогут 

учиться 1 млн. детей. Дополнительные средства также 
выделят на покупку школьных автобусов.

Необходимо установить доплату в 5 000 рублей в 
месяц кураторам учебных групп в техникумах и кол-
леджах. Сейчас аналогичная доплата положена за 
классное руководство в школах.

В ближайшие два года в вузах появятся еще 45 000 
бюджетных мест, в основном в регионах. В 2021-2024 
годах на развитие как минимум 100 региональных ву-
зов выделят 116,2 млрд. рублей.

Будет создан президентский фонд культурных ини-
циатив, уже в 2021 году через него распределят 3,5 
млрд. рублей грантов.

О НАУКЕ
До 2024 года на гражданские научные исследования 

направят 1,63 трлн. рублей. Появятся инновационные 
программы, которые получат статус государственной 
важности.

В частности, это обеспечение полностью неза-
висимого производства вакцин. Кроме того, в случае 
появления новой опасной инфекции Россия должна 
быть готова разработать эффективную тест-систему в 
течение четырех дней и в кратчайшие сроки создать 
вакцину.

ОБ ЭКОЛОГИИ И КЛИМАТЕ
Президент отметил, что новая энергетика, фарма-

цевтика и климатические изменения должны стать 
стимулом для модернизации отечественной промыш-
ленности. России нужны новые комплексные подходы 
по разнообразным направлениям в сфере энергетики, 
в том числе водородной и атомной.

Страна должна адаптировать различные отрасли 
к изменению климата, наладить жесткий контроль в 

ПОСЛАНИЕ  ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

В основном документ был посвящен 
внутренним вопросам, таким как здравоох-
ранение, социальная политика, экономика, 
а также внешней политике и безопасности 
страны.

В своём Послании лидер России анон-
сировал появление новых выплат для бере-
менных женщин, на детей и школьников. По 
словам  Путина,   в середине августа семьям, 
имеющим детей школьного возраста,  будет  
выплачена   на каждого школьника единовре-
менная выплата  в размере по 10 тыс. рублей.  
Поддержка будет оказана и  детям  от 8 до 16 
лет включительно, которые растут в непол-
ных семьях, выплаты  начнутся с 1 июля и 
составят в среднем по России 5 650 рублей.  Размер выплаты  беременным женщи-
нам, оказавшимся  в сложной материальной ситуации, в среднем  составит 6 350 
рублей в месяц.  Кроме того, Президент России сказал о выплате в полном объеме 
больничных по уходу за ребенком до 7 лет вне зависимости от стажа работы. 

 Владимир Путин уделил должное  внимание росту качества жизни и доходов 
россиян. Считаю, что все озвученные меры поддержки сыграют значимую  роль в 
жизни населения в период сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.

Затрагивая  вопросы внешней политики,  Глава государства  четко дал понять 
своим западным коллегам, что мы хотим иметь со всеми дружеские отношения  и 
не планируем «сжигать мосты». «Но если кто-то сам намерен их сжечь, то, по сло-
вам Президента России,  должен знать, что ответ будет асимметричным, быстрым, 
жестким. 

«Один из блоков Послания Прези-
дента РФ был посвящен образованию, в 
котором говорилось и о педагогах в том 
числе. В частности, о педагогах профес-
сионального образования. Сегодня мож-
но с уверенностью сказать одно: статус 
педагога, учителя становится иным, он 
опять обретает изначальную силу. Вла-
димир Путин говорит о необходимости 
повышения роли учителя в обществе, 
ставит конкретные серьезные задачи, на-
правленные на создание культа знаний в 
стране, понимая, что образование име-
ет решающее значение для ее будущего. 
Навыки и знания, которые приобретают 
молодые люди, должны быть значимы-
ми для современной экономики, науки, 
здравоохранения, культуры, и давать им 
возможность заниматься инновационной 
деятельностью, мыслить и решать проблемы во благо России.

Мудрая, взвешенная политика в этом направлении, у нас в Дагестане в том чис-
ле, привела к тому, что стали решаться годами накопленные проблемы. В системе 
образования происходят положительные перемены, строятся школы, дошкольные 
учреждения. Только у нас в Избербаше строится сразу три детских сада, один из 
которых должен быть сдан в ближайшее время. Президент России в Послании го-
ворил о том, что до конца 2024 года в стране будет построено не менее 1300 новых 
школ. Было бы неплохо, если бы новая школа появилась и у нас в Избербаше.

Отрадно, что заработная плата кураторов учебных групп техникумов и коллед-
жей вырастет.

Хорошее новшество, что уже с 2021 года вузы в субъектах Федерации будут 
получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих тех-
нопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ 
обучения.

Пандемия коронавируса поставила перед образованием новые задачи, которые 
наши российские педагоги успешно решают. Чтобы ученик стал талантливым, та-
лантливым должен быть и преподаватель. В современную динамично меняющуюся 
эпоху, когда стремительно развиваются технологии буквально не по дням, а по ча-
сам, нужно креативное мышление и учителю, и ученику. Поэтому современное об-
разование и воспитание подрастающего поколения требует нового инновационного 
подхода, о котором говорил Президент России Владимир Путин. Не случайно этот 
год объявлен в нашей стране Годом науки и технологий».

сфере борьбы с вредными выбросами. В городах необ-
ходимо ввести квоты на выбросы.

Следует ускорить установление финансовой ответ-
ственности предприятий за причинение экологического 
вреда, а также уже в 2021 году обеспечить расширен-
ную ответственность производителей за утилизацию 
упаковки.

Экологические платежи должны быть «окрашены» и 
идти на восстановление окружающей среды.

О ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА
Правительство должно к концу 2021 года восстано-

вить рынок труда, а в течение месяца – представить но-
вые меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Валютный контроль для несырьевых экспортеров 
следует упростить.

По итогам 2021 года будут приниматься решения о 
«донастройке» налогового законодательства.

Все эти меры должны превратить прибыль бизнеса в 
инвестиции: власти будут поощрять тех, кто вкладыва-
ет, а не выводит дивиденды.

О ПОДДЕРЖКЕ РЕГИОНОВ
Правительство должно к 1 июня представить пред-

ложения, как обеспечить долгосрочную устойчивость 
региональных финансов.

Пока будет принят ряд мер по поддержке регионов с 
большим долгом. Часть коммерческого долга региона, 
превышающую 25 % его доходов, заместят бюджетны-
ми кредитами со сроком погашения до 2029 года. Ис-
текающие бюджетные кредиты пролонгируют.

Также регионы получат не менее 500 млрд. рублей 
инфраструктурных кредитов под 3 % годовых сроком 
на 15 лет. Чем меньше долгов у региона, тем большую 
сумму он сможет получить.

О ЖИЛЬЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Амбициозная цель ежегодно строить порядка 120 

млн. кв. м жилья «никуда не исчезла». Необходим спе-
циальный механизм поддержки индивидуального жи-
лищного строительства.

Средства Фонда национального благосостояния 
пойдут на крупные инфраструктурные проекты, напри-
мер продление скоростной автотрассы Москва – Казань 
до Екатеринбурга.

О ТУРИЗМЕ
Россия снимет ограничения на въезд туристов, как 

только появится такая возможность. Необходимо сде-
лать так, чтобы граждане большинства стран мира 
могли за четыре дня оформить электронную визу для 
поездки в РФ.

Развитие туристических объектов будет финансиро-
ваться за счет льготных кредитов под 3-5 % годовых.

О МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНТЕРЕСАХ
В международной политике Москва ведет себя «в 

высшей степени сдержанно», несмотря на откровенное 
хамство со стороны других стран, несмотря на то что 
«цеплять» ее стало своего рода видом спорта.

Россия хочет иметь добрые отношения со всеми 
государствами и не собирается «сжигать мосты», но 
при необходимости ее ответ будет «асимметричным, 
быстрым и жестким». При этом красные линии в от-
ношениях с другими странами Россия будет определять 
в каждом конкретном случае сама.

О БЕЗОПАСНОСТИ
Россия продолжает укреплять вооруженные силы. В 

частности, в ядерной триаде доля современной техники 
уже в конце 2021 года приблизится к 90 %.

При этом Москва выступает за глобальную стабиль-
ность и предлагает создать «уравнение безопасности» 
для всего мира.

 Источник: ТАСС.

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ ТРЕБУЕТ 
НОВОГО ИННОВАЦИОННОГО 

ПОДХОДА
Директор Избербашского Профессионально-педагогического кол-

леджа им. М.М. Меджидова Салихат Адзиева выразила своё мнение о 
Послании Президента РФ Федеральному Собранию.

МАГОМЕД ИСАКОВ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 

ПОСЛАНИЕ  ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ

21 апреля  состоялось очень важное общественно-политическое 
событие для нашей страны. Глава РФ Владимир Путин  выступил с 
Посланием к Федеральному Собранию, в котором он  коснулся  очень 
важных вопросов. Кроме того,  Владимиром Путиным были даны по-
ручения по выходу из посткоронавирусного кризиса.



Но для этого выбраны новые механизмы фискальной поли-
тики, такие как инфраструктурные кредиты и замена коммер-
ческих кредитов бюджетными для тех регионов, где долги со-
ставляют свыше 25 % доходов».

29 апреля 2021 г  
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«Президент Российской 
Федерации выступил с об-
ращением в очень непростое 
время, в условиях мировой 
пандемии коронавируса. 
Было очень приятно слы-
шать из его уст теплые сло-
ва благодарности врачам, 
медицинским работникам, 
сотрудникам правоохрани-
тельных органов, предпри-
нимателям, волонтерам и 
всем неравнодушным граж-
данам нашей страны, которые приняли самое активное участие 
в борьбе с COVID-19. 

Сегодня мы уже точно можем сказать, что, благодаря вер-
ным и правильным шагам руководства страны, сплоченным 
усилиям всех и каждого, мы научились эффективно бороться с 
ковидом, хотя он все еще остается реальной угрозой. Это под-
черкнул и Владимир Владимирович Путин. Он вновь сказал о 
важности вакцинации от COVID-19 и создании коллективного 
иммунитета внутри страны. Бояться гражданам вакцинации 
не надо. У нас в России разработаны и внедрены в обращение 
самые безопасные и эффективные вакцины от коронавируса. 
Только вакцинация позволит нам всем вернуться к прежнему 
«доковидному» образу жизни.

Безусловно, здоровье нации – главный приоритет государ-
ства. И Президент России Владимир Путин четко обозначил 
это в Послании. Президент дал поручение Правительству пере-
смотреть приоритеты бюджетных расходов и сделать акцент 
на оснащение и дооснащение необходимым оборудованием и 
спецавтотранспортом государственных учреждений здравоох-
ранения. В частности, Владимир Путин анонсировал, что до 
2023 года в села, малые города и поселки будет закуплено и 
направлено пять тысяч автомашин скорой помощи. Кроме того, 
продолжится поставка мобильных медицинских диагностиче-
ских комплексов в субъекты России для наибольшего охвата 
населения диспансеризацией и профосмотрами.

Мы, медики, безусловно, поддерживаем главу государства 
в его проектах, направленных на оздоровление россиян после 
самоизоляции и пандемии, и я уверен, каждый медработник на 
своем участке работы приложит все усилия для выполнения за-
дач, поставленных Президентом».

Председатель Совета матерей города Избербаш Издаг Эльмирзаева выразила мнение 
относительно поручений Владимира Путина по вопросам семей с родителями-одиночка-
ми. «Как стало известно, Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 июля 
подготовить систему мер поддержки семей с детьми, особенно глава государства отметил                 
семьи, где мужчина или женщина в одиночку воспитывают детей. Я, как руководитель Со-
вета матерей, всегда обеспокоена проблемами матерей-одиночек. Зачастую мы видим ситу-
ации, в которых мать одна воспитывает несколько детей, и такие семьи, к сожалению, чаще 
всего оказываются в категории нуждающихся. На зарплату одного родителя тяжело полно-
ценно обеспечивать семью. Теперь по инициативе Президента Правительство страны осно-
вательно возьмется за решение данной проблемы. Путин уже объявил о выплатах одиноким 
родителям в размере 5650 рублей на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет».

«В этом году в Послании 
главы государства очень 
большое внимание было 
уделено социальным во-
просам, поддержке семей 
с детьми. И это, я считаю, 
правильно, поскольку пос-
ле пандемии коронавируса 
доходы населения резко 
сократились, особенно это 
на себе почувствовали сла-
бозащищённые слои насе-
ления, в том числе семьи с 
детьми.

С большими трудностя-
ми в это непростое время 
столкнулось, конечно, и 
предпринимательское сообщество страны. Отрадно, что гла-
ва государства в своем ежегодном Послании Федеральному 
Собрании обратил внимание на проблемы малого и среднего 
предпринимательства. Он поручил Правительству страны в те-
чение месяца подготовить предложения по поддержке малого 
бизнеса, включая меры налогового стимулирования, доступные 
кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счёт за-
купок со стороны крупных госкомпаний.

В прошлом году во время эпидемии государством были сни-
жены страховые взносы для малого бизнеса с 30 % до 15 %. Нас 
порадовало, что заявление Президента о том, что это решение 
будет постоянным и пересмотру не подлежит.

Надеемся, что новые меры поддержки предпринимателей 
помогут бизнесу подняться с колен и начать потихоньку вос-
станавливать утраченные позиции». 

«В этом году в своем еже-
годном Послании глава госу-
дарства основное внимание 
уделил внутренним вопросам 
– ситуации в здравоохранении, 
социальной сфере и экономи-
ке. В прошлом году в период пандемии коронавируса всем нам 
пришлось нелегко. Но благодаря своевременным и выверенным 
действиям руководства нашей страны и сплоченности людей, 

«В выступлении Президента сбережение народа России на-
звано высшим национальным приоритетом, и государство обра-
тило внимание на необходимость устойчивого роста численно-
сти населения. Для этого предложены меры по диспансеризации, 
профосмотрам, финансированию здравоохранения, социальной 
помощи молодым и малоимущим семьям.

Радует, что по-прежнему сохраняется и растет внимание к 
сфере культуры и образования. 45 тысяч бюджетных мест в ву-
зах добавится в ближайшие два года.

Государственные инвестиции стимулируют развитие эконо-
мики через финансирование строительства автодорог, развитие 
ЖКХ, общественного транспорта, комплексное развитие терри-
торий, развитие туристических комплексов и в целом развитие 
туристической отрасли. Такие расходы государства означают 
дополнительные доходы, которые через механизм совокупного 
спроса вызовут рост совокупного предложения и соответственно 
валового внутреннего продукта.

«Послание Президента страны  Влади-
мира Путина российскому народу уже на 
протяжении многих лет является одним 
из самых значимых событий. Слушала 
его традиционно вся страна, и каждый 
гражданин в Послании услышал для себя 
что-то важное, что касается именно его 
повседневной жизни.

Это Послание главы государства от-
разило то, как мы прожили тяжелый 2020 
год, и обозначило направление развития 
России на несколько лет, а точнее до 2030 
года.

Президент сделал яркий акцент на   
внутренней  политике государства – в 
этом году оно почти всецело было посвя-
щено социальной сфере и несло в себе 
главный посыл – восстановление и улуч-

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – 
ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ 

ГОСУДАРСТВА 
Главный врач ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» Джаб-

раил Магомедов о Послании Президента РФ Феде-
ральному Собранию.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ВООДУШЕВИЛИ СЛОВА

ПУТИНА О НОВЫХ МЕРАХ 
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Руководитель БИСОМ г. Избербаша Гасан Абду-
рахманов прокомментировал Послание Президента 
России Федеральному Собранию РФ.

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ГЛАВНЫЙ ПОСЫЛ ПОСЛАНИЯ – 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Председатель депутатской 
фракции «Единая Россия» в Соб-
рании депутатов г. Избербаша 
Расул Бакаев прокомментировал 
Послание Президента  ФС РФ.

шение благосостояния и качества жизни 
населения, которое пошатнулось из-за 
пандемии  коронавируса.

Послание Президента четко структу-
рировано и конкретно, в нем масштабно 
и комплексно охвачены проблемные зоны 
нашей огромной страны. И, главное, обо-
значены пути реального решения этих 

проблем, над претворениями которых в 
жизнь законодательная и исполнитель-
ная власть теперь должны будут потру-
диться.

Уже к 1 июлю текущего года должна 
быть выстроена целостная система под-
держки семей с детьми. Путин обозна-
чил новые более высокие стандарты со-
циальной поддержки российских семей. 
В частности, семей неполных, где рас-
тит детей только один родитель, семей с 
детьми-первоклашками и обеспечением 
их всем необходимым для поступления 
в школы. Помощь получат и беременные 
женщины, находящиеся в трудной мате-
риальной ситуации.

Порадовал в Послании Президента 
блок о поддержке регионов. Безусловно, 
в каждом регионе страны, в том числе и 
в Республике Дагестан, из-за пандемии и 
санкций возникло множество нерешен-
ных проблем, образовались долги, за-
труднено дальнейшее полноценное раз-
витие. Владимир Путин принял решение 
о беспрецедентной поддержке регионов 
– коммерческие долги будут уменьшены 
до уровня 25 % от доходной базы субъ-
екта, а выплаты по бюджетным креди-
там будут рассрочены до 2029 года. Это 
значительно поможет субъектам Россий-
ской Федерации продолжить свое посту-
пательное экономическое развитие».

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ

«РАДУЕТ, ЧТО ПО-ПРЕЖНЕМУ СОХРАНЯЕТСЯ 
И РАСТЁТ ВНИМАНИЕ К СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Заведующая кафедрой экономико-правовых и об-
щеобразовательных дисциплин филиала ДГУ в г. Из-
бербаше Аминат Сулейманова прокомментировала 
Послание Президента России Владимира Путина Фе-
деральному Собранию РФ.

«БУДЕМ ОТСТАИВАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
НАШИ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ»

Депутат Собрания де-
путатов г. Избербаша, 
вице-президент Федера-
ции кикбоксинга России 
Магомед Магомедов вы-
сказал свое мнение о По-
слании Президента Рос-
сии Федеральному Собра-
нию РФ.

взаимовыручке нам удалось избежать больших потрясений, с 
которыми столкнулись в Европе и других государствах.

Президент отметил работу волонтеров в те трудные дни. Не-
смотря на риск подхватить инфекцию, они принимали активное 
участие в акциях помощи нуждающимся людям. Жители наше-
го города присоединились к Общероссийской акции «Мы вме-
сте», объединившей представителей разных профессий и воз-
растов. Спортсмены нашего города тоже не остались в стороне, 
они участвовали в различных благотворительных мероприяти-
ях, помогали доставлять продукты горожанам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации.

Владимир Путин подчеркнул, что именно духовно-нрав-
ственные ценности дали нам силы противостоять новой не-
известной угрозе. Во многих странах об этих ценностях уже 
позабыли, мы же, напротив, их всегда будем отстаивать и за-
щищать.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Ключевой целью мероприятия 
было создание таких условий, в 
которых граждане могут почув-
ствовать свою причастность к по-
зитивным изменениям в городе, 
ответственность за состояние окру-
жающей среды и городских про-
странств. Благодаря совместным 
усилиям руководства Избербаша и 
жителей общественные простран-
ства нашего города преображаются 
в лучшую сторону, а сами горожане, 
которые провели свой выходной в 
уходе за территориями, теперь вни-
мательнее будут относиться к объ-
ектам благоустройства, ценить вло-
женный труд.

Уборка проводилась на объектах, 
благоустроенных в рамках програм-
мы «Формирование комфортной го-
родской среды», а также по несколь-
ким локациям муниципалитета.

Скверы и парковые зоны по       
ул. Краснофлотской, Гамидова,     
пр. Мира, Ленина и в парке Побе-
ды старательно очищали от мусора 
учащиеся школ. Накануне школьни-
ки провели акцию, в ходе которой 
раздавали жителям города листовки 
с приглашением на субботник. С 
призывом принять активное уча-
стие в предстоящем общегородском 
мероприятии к горожанам через со-
циальные сети также обратились ру-
ководители общеобразовательных 
учреждений.

В день субботника учащиеся 
школ вместе со своими учителями 
красили бордюры, белили и окапы-
вали деревья. Примеру ребят после-
довали и неравнодушные жители, 
которые тоже приняли участие в 
уборке территорий.

Дружно разобрав рабочий инвен-
тарь, работники ООО «Коммунал» 
взялись очищать от мусора дворо-
вые территории многоквартирных 
домов, благоустроенных в рамках 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Начиная с 
2017 года, таких дворов в нашем 
городе отремонтировано больше 
двух десятков. «Видеть, как благо-
устроенные дворы родного города 
становятся чище – отрада для глаз. 
Еще большая радость – принимать 
в этом непосредственное участие. 
Надеюсь, что благодаря участию в 
рейтинговом голосовании по нац-
проекту «Россия – комфортная го-
родская среда» Избербаш украсят 
еще больше обновленных дворов», 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ И КОМФОРТНЕЕ!

– отметил генеральный директор 
ООО «Коммунал» Магомедтагир 
Курбанисмаилов.

Работники администрации горо-
да, члены депутатского корпуса и 
ветеранских организаций, студенты 
индустриально-промышленного и 
педагогического колледжей,  воору-
жившись лопатами, граблями и меш-

ками, приводили в порядок дорогу, 
ведущую на городской пляж, начиная 
от ж/д переезда. За зиму вдоль про-
езжей части скопилось много мусора 
и грязи, сухих веток, а пешеходные 
дорожки заросли травой. Собранный 
мусор участники акции погружали на 
трактор. Большой объем работы по 
наведению чис-тоты и порядка энту-

зиасты провели и на городском пля-
же, который уже совсем скоро примет 
первых туристов со всех концов на-
шей страны.

Активно включились в «марафон 
чистоты» и представители трудовых 
коллективов, которые трудились на 
прилегающих к своим учреждениям 
и организациям территориях. Как 
всегда дружно и одними из первых на 
весеннюю уборку вышли работники 
Даргинского театра имени О. Баты-
рая.

«Добрая традиция нашего большо-
го и дружного коллектива регулярно 
посещать субботники, проводимые в 
городе, не нарушается из года в год! С 
позитивным настроением, в бодром 
расположении духа наводить поря-
док в своем «втором» доме особенно 
приятно, к тому же, отходя, таким об-
разом, хоть ненадолго от творческой 
жизни и репетиций, все мы сегод-
ня ощущаем приобщение к общему 
делу – такому важному событию, как 
всероссийская экологическая акция», 
– прокомментировал директор театра 
Магомед Абдулкадиров.

В МКДОУ «ЦРР-Д/С № 11» суб-
ботник прошел в виде экологического 
квеста «Чистые игры». Это команд-
ный квест по сбору и сортировке му-
сора. Как отметили в ДОУ, такие ме-
роприятия являются доказательством 
того, что делать полезные и нужные 
вещи можно и в веселом формате.

«Хочется отметить, что цель суб-
ботника, сделать наш детский сад 
более чистым, уютным, комфортным 
и безопасным для пребывания детей 
была достигнута. В конце приятно 
было увидеть результат – это краси-
вая и ухоженная территория детского 
сада. Ведь каждый внёс в общее дело 
частичку своего труда», – подчеркну-
ли работники детсада.

О важности субботника с одинако-
вой уверенностью говорили все – от 
жителей Избербаша и работников 
различных учреждений до главы го-
рода.

«Мы вышли на субботник, потому 
что живем в этом городе и любим его. 
Сегодня появилась прекрасная воз-
можность вместе со всеми выйти и 
навести порядок вокруг своего дома, 
места работы, учебы и отдыха. Я счи-
таю, что это хорошая традиция и ее 
нужно поддерживать. Ведь Избербаш 
– это наш общий дом. Мы же у себя 
дома убираем, почему нельзя такие 
уборки проводить в масштабах горо-
да? – обратился к горожанам один из 
жителей Избербаша.

Каждый из коллективов внёс ве-
сомый вклад в наведение порядка на 
закреплённых участках во время суб-
ботника. Улицы города, скверы, пар-
ки и дорога на городской пляж стали 
чище и радовали глаз.

Субботник поддержали волонте-
ры, которые информировали жите-
лей города о возможности участия в 
отборе территорий для благоустрой-
ства. Они призывали горожан при-

нять активное участие в предсто-
ящем онлайн-голосовании, чтобы 
благоустроенных и уютных скверов 
и парков в нашем городе было как 
можно больше, а также рассказали 
о том, как пользоваться платформой 
для голосования.

На субботнике вместе со всеми 
работал и глава города Магомед 
Исаков. Обращаясь к избербашцам, 
он отметил: «Субботники – это до-
брая давняя традиция Избербаша, 
которая позволяет городу быть кра-
сивым, чистым и благоустроенным. 
Но такого масштабного субботника 
в мою бытность еще не было. Се-
годня с утра работа кипела повсе-
местно: на придомовые территории, 
в парки, скверы, на улицы города, 
на побережье Каспия вышли почти 
все избербашцы, чтобы навести по-
рядок.

От всей души хочу выразить 
слова признательности и благодар-
ности за поддержку депутатскому 
корпусу, управлению образованием, 
администрации города, предприяти-
ям УЖКХ, учреждениям культуры 
и образования, студентам и школь-
никам, простым горожанам. Одним 
словом, всем тем людям, кто проя-
вил ответственность и показал свою 
любовь к городу на деле, приложив 
максимум усилий, чтобы Избербаш 
приобрел ухоженный вид.

Я хочу еще раз напомнить, что с 
26 апреля по 30 мая в г. Избербаш, 
как и во многих муниципалитетах 
России, будет проходить рейтинго-
вое голосование по отбору обще-
ственных территорий, которые 
должны быть благоустроены в пер-
воочередном порядке в следующем, 
2022 году.

В этом году избербашцам предо-

ставлена уникальная возможность 
принять участие в жизни своего го-
рода, проголосовав за ту или иную 
общественную территорию.

Поэтому я призываю всех не 
оставаться равнодушными в таком 
благом деле, ведь именно в ваших 
руках красота и будущее нашего 
города», – обратился глава Избер-
баша.

Напомним, что на голосование 
представлено шесть общественных 
территорий:

1. Сквер по пр. Мира (16933 
кв.м.).

2. Сквер по ул. Гамидова, 81 «п» 
(1955 кв.м.).

3. Зона отдыха в пос. Рыбный, 10 
«п» (151 кв.м.).

4. Зона отдыха по ул. Серная, 7 
«п» (355 кв.м.).

5. Зона отдыха по ул. Нефтяни-
ков, 7 «п» (471 кв.м.).

6. Сквер по пр. Ленина, 3 «п»  
(11170 кв.м.).

Проголосовать можно по ссылке 
https://5.gorodsreda.ru/.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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История рассказывает, как люди жили в 
древности и в недалеком прошлом боролись за 
свое счастье, за землю, села и города, как они 
трудились, создавали свою культуру. Путь от 
старых времен до наших дней был длительным 
и трудным, много жертв осталось на этом пути, 
много замечательных людей отдали свою жизнь 
за счастье всего человечества. Знать историю 
своего народа – это значит мысленно пройти 
вместе с ним его долгий и трудный путь, чтобы 
лучше понять сегодняшний день. Если хочешь 
знать хорошо настоящее, если хочешь строить 
будущее – надо знать прошлое.

Все дагестанские народы хорошо знают 
именно тех революционеров-дагестанцев, ко-
торые были первыми в борьбе за власть трудя-
щихся. В городах и селениях Дагестана уста-
новлено множество памятников и мемориаль-
ных досок основателям республики. Все они 
– свидетельство благодарной памяти о тех, кто 
боролся за советскую власть, защищал Оте- 
чество, строил новую республику.

Особого внимания заслуживают памятники 
революционной, боевой и трудовой славы, уве-
ковечивающие героическую борьбу советско-
го народа на пути создания нового общества. 
Источниками патриотического вдохновения 
молодежи и школьников являются памятники 
выдающимся революционерам и организа-
торам борьбы за власть Советов в Дагестане: 
У. Буйнакскому, М. Дахадаеву, К. Агасиеву, Г. 
Саидову, Г. Далгату, А. Тахо-Годи, М. Ахундо-
ву, С. Габиеву, М. Далгату и др. В сооружении 
многих памятников революционной и боевой 
славы непосредственное участие принимали 
комсомольцы и молодежь республики. По их 
инициативе и на собранные ими средства в пар-
ке Ленинского комсомола Махачкалы был воз-
двигнут монумент «Борцам за власть». Ярким 
подтверждением верности нашей молодежи 
славным революционным, боевым и трудовым 
традициям старшего поколения является и то, 
что тысячи юных патриотов республики, объ-
единённые во всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры, активно ведут 
поиск новых свидетельств героических дел со-
отечественников.     

Установление и упрочение Советской вла-
сти, успехи в социалистическом строительстве 
на Кавказе и в Дагестане тесно связаны с име-
нами выдающихся революционеров советско-
го государства И. Сталина, Г. Орджоникидзе, 
С. Кирова и др.

Г. Орджоникидзе 13 ноября 1920 года уча-
ствовал в историческом Чрезвычайном съезде 
народов Дагестана в г. Темирхан-Шуре, на ко-
тором была провозглашена автономия Совет-
ского Дагестана. Последний раз член Полит-
бюро ЦК ВКП(б) Орджоникидзе (Серго) был 
в Дагестане в 1934 году и оказал большую по-
мощь в строительстве новых промышленных 
объектов. Народы Дагестана бережно хранят 
светлый образ дорогого Серго. Его именем на-
званы один из районов – Сергокалинский, ули-
цы в Махачкале и других городах, установлены 
памятники и бюсты в районных центрах: Сер-
гокале и Гергебиле.

Однако аварии и беспрестанные перебои по-
дачи воды в близкой перспективе перестанут 
быть одной из ключевых проблем муниципали-
тета. 

После многочисленных обращений и усилий 
со стороны главы города Магомеда Исакова и 
администрации  муниципалитета к разрешению 
проблемы водного дефицита в Избербаше под-
ключились республиканские  власти. 

 Наша газета взяла на себя обязательство по-
стоянно информировать избербашцев о том, как 
продвигается «водяное дело», ведь именно эта 
тема сегодня важнее всего. Поэтому мы вновь 
неустанно возвращаемся  к теме живительной 
влаги.

Напомним, в феврале состоялась встреча 
главы городского округа «город Избербаш» 
Магомеда Исакова с Врио  Главы РД Сергеем 
Меликовым, а в марте в город прибыл премьер-
министр РД Абдулпатах Амирханов. Ключевой 
темой обеих встреч стало  водоснабжение  Из-
бербаша.

В бюджете республики на 2021-2023 гг. пред-
усмотрены средства на проектирование четырёх 
объектов водоснабжения, которые планирует-
ся реализовать в рамках федерального проекта 
«Чистая вода» и республиканской инвести-
ционной программы. Это, в том числе, замена 
участка водопровода Каспийск-Избербаш с 
реконструкцией всасывающего узла насосной 
станции, строительство очистных сооружений, 
реконструкция водопроводных сетей.

По указанным  объектам водоснабжения ра-
нее были проведены  все необходимые работы 
и мероприятия по разработке и утверждению 
проектов планировки территории и градострои-
тельных планов земельных участков (ГПЗУ).

Заказчиком по разработке проектно-сметных 
документаций и строительства объектов водо-
снабжения является ГКУ РД «Дирекция единого 
государственного заказчика-застройщика».   

По замене участка водовода 1,5 км Каспийск-
Избербаш проект планировки территории 
(ППТ) был направлен в администрацию Кара-
будахкентского района на утверждение. Проект 
планировки и межевания территории для стро-
ительства линейного объекта «Замена водовода 
Каспийск-Избербаш» утвердили Постановле-
нием администрации муниципального района 
«Карабудахкентский район» от 15.06.2020 г.             
№ 76-ВН-220/20.

По очистным сооружениям водоснабжения  
правоустанавливающие документы на земель-
ный участок и ГПЗУ направлены в ГКУ РД «Ди-
рекция единого государственного заказчика-за-
стройщика» еще  24 апреля 2020 г.

По объекту «Замена внутригородских сетей в 
г. Избербаше» работы по разработке ППТ завер-
шены. Постановлением администрации город-
ского округа «город Избербаш» от 18.08.2020 г. 
№ 266 утверждён проект планировки и межева-
ния территории под реконструкцию водопрово-
дных сетей.

По объекту «Реконструкция внешней систе-
мы водоснабжения» проведена работа по согла-
сованию схемы прохождения участка водовода 
Манас – Избербаш с администрацией Карабу-
дахкентского района, необходимые документы 
направлены в Минстрой РД. Также ведутся  ра-
боты по разработке ППТ.

Что касается еще одного немаловажного для 
Избербаша объекта –  сбросного канализацион-
ного коллектора, то  работы по разработке ППТ 
также  завершены, и он утвержден постановле-
нием администрации городского округа «город 
Избербаш» от 30.04.2020 г. № 123.

Как сообщил заместитель главы админи-
страции Нариман Рабаданов, по объектам в на-
стоящее время продолжают вестись  работы по 
разработке проектно-сметной документации с 
прохождением государственной экспертизы.    

Недавно, 15 апреля 2021 года,  руководство 
ГКУ РД «Дирекция единого государственного 

Проблема водоснабжения Изберба-
ша  по-прежнему не утрачивает своей 
остроты. Приближается лето, и перед 
горожанами опять встанет вопрос не-
хватки воды.   

КАЧЕСТВО ВОДЫ, 
БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ЕЁ ПОДАЧИ 

– ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН

заказчика-застройщика» направила главе го-
родского округа «город Избербаш» Магомеду 
Исакову информацию о ходе проектирования 
объектов водоснабжения и водоотведения в 
Избербаше.

По первому объекту  –  «Замена участка во-
допровода Каспийск-Избербаш с реконструк-
цией всасывающего узла насосной станции 
первого подъема в г. Каспийск»  проектную до-
кументацию готовила проектная организация 
ООО СМК «Жильё»,  контракт с которой был 
заключен 10 января 2020. На данный момент 
проектная документация находится на стадии 
заявления в Госэкспрертизу.

Второй объект – «Очистные сооружения 
водоснабжения (32 тыс. куб.м.) проектирова-
ла проектная организация ООО «ВКО Строй» 
(контракт заключен 29 декабря 2020 г.). На 
сегодняшний день разработка проектной до-
кументации завершена, однако  имеются неко-
торые  замечания на входном контроле  в ПТО 
Дирекции.  Сейчас проектировщик корректи-
рует  проект, после чего  документация будет 
направлена на рассмотрение Госэкспертизы.

Над проектированием объекта «Рекон-
струкция водопроводных сетей в г. Избербаш 
(68,0 км.)» работала проектная организация 
ООО «Спецремонтстрой», контракт с которой 
был заключен 13 июля 2020 года. Сейчас про-
ектная документация на стадии завершения, 
ее передача на входной контроль планируется 
5 мая 2021 года. 

Проектом «Реконструкция внешней систе-
мы водоснабжения г. Избербаш (22, 5 км.)»  за-
нимается  организация  ООО «Югпроектстрой» 
(контракт заключен 29 декабря 2019 года).  Раз-
работка проектной документации  на стадии 
завершения, ее передача на входной контроль 
планируется также 5 мая текущего года.

 Проектная документация объекта водоот-
ведения «Строительство сбросного канализа-
ционного коллектора в г. Избербаше  (4,1 км.)» 
готовилась  проектной организацией ООО 
«Проекттархстрой», контракт  с которой за-
ключен 25 декабря 2019 года.  Проектная до-
кументация на стадии завершения, передача 
на входной контроль запланирована уже  на          
15 мая 2021 года.  

После прохождения государственной экс-
пертизы и полного оформления всех необходи-
мых документов по Республиканской инвести-
ционной программе предусмотрено проведе-
ние непосредственно строительно-монтажных 
работ:

– по  реконструкции внутригородских водо-
проводных сетей (68 км.)» –  на 2022 год;

–  по объекту «Строительство очистных со-
оружений водоснабжения» – на 2022 год;

– по реконструкции внешней системы во-
доснабжения (Манас-Избербаш 22,5 км.) – на 
2023 год;

– по замене участка водовода «Каспийск-
Избербаш» (1,5 км.) – на 2021 год.

Как видим, застарелая проблема Избербаша  
постепенно  решается: идет большая работа, на 
которую выделяются средства и задействуются 
специалисты.

«Водоснабжение – один из наиболее про-
блемных вопросов коммунального хозяйства 
Избербаша. Его решение будет оставаться в 
числе приоритетов, и находиться на моем кон-
троле, – отмечает глава города Магомед Исаков. 
–  Обязательства, которые мы взяли на себя, 
должны быть выполнены. Качество воды, бес-
перебойность ее подачи и  снижение аварий-
ности на сетях водоканала  до минимума – это 
задача номер один на сегодняшний день».  

Анастасия МАЗГАРОВА.

ДАГЕСТАН В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

«Не пером написана история горских народов – она написана кинжалами, сер-
пами, копытами коней, надмогильными памятниками».

Расул Гамзатов.

К 100-ЛЕТИЮ ДАССР

С. Киров внес большой вклад в установление 
и укрепление дружбы народов, снискал огром-
ную любовь горцев Дагестана. По его иници-
ативе 26 сентября 1921 года Политбюро ЦК 
РСФСР направил Дагестанской республике 200 
миллионов рублей для оказания материальной 
помощи.

В честь него был назван один из оживленных 
и красивейших проспектов столицы республи-
ки. Здесь 14 декабря 1975 года торжественно 
был открыт памятник С. Кирову.

Легендарный Герой гражданской войны и 
ВОВ, член ПВС СССР, Маршал Советского 
Союза С. Буденный 8 апреля 1960 г. в Москве 
встречал участников декады Дагестанского ис-
кусства и литературы. Он горячо приветствовал 
участников смотра достижений культуры сол-
нечного Дагестана в столице нашей многонаци-
ональной Родины – Москве. «В годы граждан-
ской войны и становления советской власти мне 
пришлось принимать активное участие в боях 
за освобождение Дагестана от деникинцев и на-
ционалистических банд, укрывающихся в кре-
постях Гуниба и Шатоя. Я тогда всем сердцем 
сроднился с мужественным, свободолюбивым 
дагестанским народом, верным идеям великого 
Ленина», – рассказывал С. Буденный.

Трудящиеся Дагестана, как своей жизнью и 
честью, дорожили и дорожат нашей прекрасной 
Отчизной. Именно поэтому славные сыны и до-
чери дагестанского народа героически сража-
лись против фашизма. Тысячи дагестанцев били 
врага в годы Великой Отечественной войны, 
многие из них за боевые подвиги награждены 
орденами и медалями СССР. 39 наших земляков 
удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза, а летчик Амет-Хан Султан стал Геро-
ем дважды. В мирное время дагестанцы шли в 
первых рядах строителей нашего великого госу-
дарства. Многие награждены высокими прави-
тельственными наградами, многим присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

Народы Дагестана, жившие в примитивных 
условиях, прошли трудный путь, но обрели сво-
боду. Первые годы после создания СССР тоже 
были тяжелыми, но советская власть пришла 
горцам на помощь. В Дагестанских Огнях был 
построен один из крупнейших по тем временам 
стекольный завод, а в Буйнакске – консервный 
завод. Возведен мост через реку Самур. Одной 
из ярких страниц в истории социалистического 
строительства явился 75-километровый ороси-
тельный канал имени Октябрьской революции 
от реки Сулак до Махачкалы. За этот трудовой 
подвиг в 1923 году Дагестанская АССР первой 
из республик РСФСР была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени.

Великие перемены произошли в сельском 
хозяйстве и во всех сферах жизни дагестанцев. 
Неоценимым достоянием народов многонацио-
нального Дагестана явилось приобщение их к 
великому русскому языку, который стал вторым 
родным языком для каждого жителя республи-
ки.

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
наш общ. корр. 
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПАМЯТИ О ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЕ

Участники мероприятия – учащиеся и пре-
подавателя ДШИ, работники центральной би-
блиотеки и отдела культурного наследия ГДК 
в этот день вспоминали трагические события 
35-летней давности и жертв Чернобыльской 
катастрофы.

В результате взрыва был разрушен реактор 
четвертого энергоблока станции, после чего в 
атмосферу попало огромное количество ради-
оактивных выбросов. По числу жертв и при-
чиненному ущербу экономике и окружающей 
среде эта трагедия стала крупнейшей за всю 
историю существования ядерной энергетики.

Заведующая центральной библиотекой На-
сиба Гаджиева рассказала об экологических 
последствиях аварии на ЧАЭС, о людях, при-

Ученые стран мира собираются 
в этот день за круглым столом для 
обсуждения глобальных экологи-
ческих проблем. В разных странах 
организуются мероприятия и акции, 
посвященные данной тематике. Это 
конференции, выставки, закрытие 
автомобильного движения на ожив-
ленных улицах крупных городов, 
уборка территорий и посадка де-
ревьев. Свой вклад в чествование 
третьей планеты солнечной системы 
внесли и жители Избербаша.

Так вышло, что друг за другом 
идут целых два Всемирных праздни-
ка. 21 апреля мы празднуем Всемир-
ный день творчества и инноваций, а 
потому творческая молодежь горо-
да в этот день устроила фестиваль, 
посвященный двум праздничным 
датам. Художественная выставка и 
фестиваль под названием «Подари 
улыбку миру» были подготовлены 
силами ресурсного центра Россий-
ского движения школьников города 
Избербаш, координатором которого 
является Елена Писарева, в содруже-
стве с управлением образованием  и 
отделом культуры. 

На этапе выставки обширный 
набор работ представили ученики 
восьми общеобразовательных школ 
города, а также воспитанники дет-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

26 апреля в центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина прошёл 
Час памяти под названием «Боль и мужество Чернобыля», посвящённый 35-й 
годовщине со дня страшной трагедии на Чернобыльской АЭС.

«ПОДАРИ УЛЫБКУ МИРУ»
Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а по-

истине глобальный праздник – Международный день Матери-
Земли – день нашего общего уютного дома. 

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ

ской школы искусств и дома детского 
творчества. Ребята подготовили ри-
сунки, макеты и стенды, посвящен-
ные Матери-Земле, ее природе и эко-
логическим проблемам. 

Одной из ключевых тем художе-
ственных проектов стала тема «Избер-
баш будущего». Участники проявили 
незаурядную фантазию и изобразили, 
каким они представляют наш город в 
ближайшем и далеком будущем. Все 
задействованные ребята и образова-
тельные учреждения были отмечены 
грамотами от управления образовани-
ем и отдела культуры. Оценить проек-
ты юных артистов пришли начальник 
УО Абдула Абдулаев, руководитель 

отдела культуры Патимат Газиева и 
помощник главы администрации Ма-
рат Батырханов. Почетным гостем 

мероприятия стала куратор РДШ по 
Республике Дагестан Людмила Саи-
дова. Все участники выставки были 
награждены грамотами от УО и отде-
ла культуры.

После выставки ведущие, в роли 
которых выступили ребята из волон-
терского объединения «Миротворец» 
и школы актива «Лидер», объявили 
концертную программу фестиваля, 
которая началась с исполнения гим-
на РДШ. С песней «Подари улыбку 
миру» выступила Арифа Иманалиева 
из творческого объединения «Доми-
солька» совместно с хореографиче-
ским ансамблем «Харс» из дома дет-

ского творчества.
Ну и куда же в год столетия ДАССР 

без культуры родного края? С песней 
«Вахар» на лезгинском языке высту-
пила Виктория Бабаева в сопровож-
дении хореографического ансамбля 
ДШИ «Избербаш».

Затем к участникам и гостям фе-
стиваля обратился помощник главы 
города Марат Батырханов: «Творче-
ский актив – настоящее украшение 
Избербаша! Сегодняшний праздник 
по праву можно назвать вашим. По-
здравляю вас от имени главы города 
Магомеда Исакова, желаю огромного 
вдохновения и массу новых идей!». 
Батырханов также упомянул о рей-
тинговом голосовании по проекту 
«Россия – комфортная городская сре-
да», в котором принимает участие 6 
объектов нашего города. «Если жи-
тели проявят активную гражданскую 
позицию, Избербаш будущего, пред-
ставленный нашими юными худож-
никами, может стать реальностью», 
–  отметил помощник главы. 

С поздравительной речью высту-
пил и руководитель УО Абдула Аб-
дулаев, который особенно отметил 
преподавательский коллектив: «Ре-
бята, конечно, молодцы, но ни в коем 
случае нельзя забывать об их настав-
никах-педагогах, которые раскрывают 
эти таланты. Желаю вам побольше 
таких одаренных учеников!»

После этого концерт продолжил-
ся, и на сцену вышел ансамбль ги-
таристов под руководством педагога 
ДШИ Рапи Газимагомедова. Гита-
ристы знатно раззадорили публику, 
а закрепил их успех ансамбль бара-
банщиков, руководит которым педа-
гог ДДТ Заур Шамхалов. От их ис-
полнения ноги так и рвались в пляс.

Активисты РДШ из ТО «Браслет» 
посвятили свой хореографический 
номер «Я рисую этот мир» Всемир-
ному дню Земли, а юная и талантли-
вая Муслимат Омарова из ТО «До-
мисолька» исполнила песню «Дети 
Земли» о том, что планета – наша 
общая родина, и мы должны отно-
ситься к ней бережно. Песню «Цве-
ти Земля» исполнила подрастающая 
звездочка ДШИ Лейла Багомаева.

Поразили зрителей своей неверо-
ятной пластикой девочки-гимнастки 
из ТО «Грация» Детского дома твор-
чества. 

В эти дни 5 лет исполнилось ре-
гиональному отделению РДШ, и в 
честь этого в заключение фестиваля 
активисты  ансамбля «Голос дет-
ства» из ДШИ совместно с ансам-
блем «АС» представили масштабный 
вокально-хореографический номер 
«Россия вперёд!», а завершилось ме-
роприятие дружеским общим фото 
на память.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

несших себя в жертву ради жизни 
на земле. Рискуя жизнью, тысячи 
наших соотечественников приня-
ли участие в ликвидации аварии на 
ЧАЭС, последствия которой несли 
угрозу не только для жителей быв-
шего Советского Союза, но и других 
европейских стран. Выбросы в ат-
мосферу были такой силы, что ради-
ационное облако распространилось 
на территории Украины, Белоруссии, 
14 областей России и накрыло часть 
Европы. 

Среди ликвидаторов крупнейшей 
техногенной ядерной катастрофы были и жите-
ли Избербаша, в городе создана общественная 
организация Союз «Чернобыль» для защиты их 
прав и интересов. Государство оказывает «чер-
нобыльцам» и их семьям помощь в виде льгот, 
бесплатных путевок в санатории, предоставле-
ния сертификатов на приобретение жилья.

«Когда в нашей стране произошла эта страш-
ная трагедия, я еще училась в школе, – вспоми-
нала заведующая ОКН ГДК Белла Гулагаева. 
– Жители многих братских республик бывшего 
СССР, в том числе и Дагестана, отправились в 
Чернобыль для ликвидации аварии. В течение 
первых трех месяцев после аварии погиб 31 
человек. Отдаленные последствия облучения, 
выявленные за последующие 15 лет, стали при-

чиной гибели от 60 до 80 граждан. 134 человека 
перенесли лучевую болезнь той или иной степе-
ни тяжести. Более 115 тыс. жителей из 30-кило-
метровой зоны были эвакуированы. 

За два года в ликвидации ЧАЭС приняло 
участие около 140 тыс. жителей страны, а за 
все время – более 600 тыс. Среди ликвидаторов 
были пожарные, военнослужащие, строители, 
шахтеры и все, кто мог внести хоть какой-то 
вклад в борьбу с этой бедой».

Заведующая ОКН зачитала воспоминания 
непосредственных участников Чернобыльской 
трагедии, некоторые из них жаловались на то, 

что государство не уделяет ликвидаторам до-
статочного внимания.

Директор детской школы искусств Татьяна 
Шаралапова отметила, что целью сегодняшней 
встречи было напомнить об этой трагедии и 
сделать все, чтобы она не повторилась вновь.

В ходе мероприятия учащиеся ДШИ про-
читали стихи, посвященные аварии на Черно-
быльской АЭС.

Ребятам также показали фильм о трагиче-
ских событиях апреля 1986 года.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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 НАРКОТИКАМ – НЕТ!

НЕ ДАЙ СБИТЬ СЕБЯ
С ПРАВИЛЬНОГО ПУТИ!

В рамках антинаркотического месячника и реализации муниципальной про-
граммы по пропаганде здорового образа жизни, профилактики наркомании и 
других асоциальных проявлений в молодёжной среде по инициативе отдела по 
делам молодёжи и туризму администрации Избербаша 21 апреля для студентов 
Индустриально-промышленного колледжа был проведён «Урок трезвости». 

Открыла мероприятие и поприветствовала 
гостей и участников встречи директор ИПК 
Раисат Гаджиалиева.

О пагубном влиянии на молодежь алкого-
ля, табака и наркотиков студентам рассказали 
координатор федерального проекта «Трезвая 
Россия» в Дагестане, посол ГТО Шамиль Али-
ев и начальник отдела по делам молодежи и 
туризма администрации г. Изберба-
ша Асият Бидашева.

На встрече было отмечено, что в 
настоящее время в республике офи-
циально зарегистрировано около 
7000 наркоманов, но в реальности 
их гораздо больше, эту цифру мож-
но смело умножить на 10. Сегодня в 
мире производство и распростране-
ние наркотиков находится на исто-
рическом максимуме. К сожалению, 
эта беда не обошла стороной и нас, 
дагестанцев, которые тоже оказались 
втянуты в опасный наркобизнес.

«Каждый день наркоторговцы 

Главной целью проводимой конференции  
является  создание в студенческой среде  ду-
ховно-нравственной атмосферы, воспитание 
толерантного мировоззрения, выявление та-
лантливых студентов, проявляющих интерес 
к научно-исследовательской деятельности и 
оказание им поддержки. 

Открыла конференцию директор колледжа 
Раисат Гаджиалиева, которая поприветство-
вала участников мероприятия и отметила ак-
туальность заданной темы для формирования 
правильного направления воспитательной 
работы в молодежной среде: «Мы все знаем, 
что во всех образовательных учреждениях 
особое внимание уделяется противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма. Несмо-
тря на сохранение стабильной обстановки в 
республике и позитивные результаты борьбы 
с экстремистскими проявлениям, проблема 
остается актуальной».   

Ведущая круглого стола, заместитель ди-
ректора по безопасности Исбаният Ибрагимо-
ва представила гостей и участников конферен-
ции: студентов и преподавателей шести сред-
них профессиональных образовательных ор-
ганизаций Республики Дагестан. Почетными 
гостями конференции стали заместитель гла-
вы администрации городского округа «город 
Избербаш» Магомед Гарунов, руководитель 
отдела просвещения Муфтията РД по городу 
Избербаш Динислам Казимагомедов и опер-
уполномоченный Отдела по противодействию 
экстремизму МВД по РД Зураб Сулейманов. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА
21 апреля в Индустриально-промышленном колледже среди студентов прош-

ла научно-практическая конференция «Противодействие терроризму и экстре-
мизму», призванная активизировать просветительскую работу по вопросам 
формирования антитеррористического мировоззрения молодежи, професси-
ональной ориентации и способствовать привлечению студентов к научному 
творчеству и исследовательской работе во внеурочное время под руковод-
ством преподавателей и самостоятельно.

Работа конференции проходила по несколь-
ким направлениям:

1. Круглый стол: «Религиозный фанатизм 
как идеологическая основа современного экс-
тремизма и терроризма»; 

2. Секция №1 «Укрепление толерантного со-
знания обучающихся и профилактика среди них 
экстремистских проявлений»; 

3. Секция №2 «Роль информационной среды 
в противодействии идеологии терроризма». 

Преподаватель истории ИПК Амина Бахму-
дова  выступила с докладом «Профилактика 
экстремизма и терроризма в молодежной сре-
де». Она выделила ключевые задачи адресной 
профилактической работы в различных моло-
дежных группах, особенно подчеркнув обучаю-
щихся из «группы риска».

В своем выступлении Магомед Гарунов  от-
метил, что в условиях усиления распростра-
нения идеологии экстремизма и терроризма 
молодежь становится основной группой риска, 
а уровень ее психологической устойчивости и 
теоретических знаний об истинных целях иде-
ологов терроризма недостаточен. Далее он об-
ратился к участникам конференции с советом: 
«Знания об исламе необходимо получать не из 
интернета и посредством уличного общения, а 
у образованных богословов, чей призыв приво-
дит к добру и созиданию» 

Основные религиозные каноны ислама из-
ложил руководитель отдела просвещения Муф-
тията РД по г. Избербашу Динислам Казимаго-
медов: «Всевышний в Священном Коране по-
велевает мусульманам нести людям мир, добро 
и братскую любовь. Нравственные принципы 
ислама не могут быть источником насилия, ибо 
Аллах ниспослал своё вероучение, призывая 
людей стать на путь истины, мира и справедли-
вости», – отметил исламский просветитель.

Работник ЦПЭ Зураб Сулейманов обра-
тил внимание на возросшую роль сети интер-

нет при вербовке подрост-
ков, роли различных соци-
альных сообществ и групп 
в социальных сетях: «Почти 
все из них имеют свои сай-
ты в сети интернет, где на-
ходятся противозаконные 
лазейки. Никогда прежде 
у религиозно-политиче-
ских экстремистов не было 
столько возможностей для 
агитации и пропаганды сво-
их идей».

По итогам круглого стола 
признано целесообразным:

– использовать ресурс возможностей кол-
леджей города в проведении совместных ме-
роприятий с привлечением представителей 
Антитеррористической комиссии, правоохра-
нительных органов, религиозных и обще-
ственных деятелей, психологов;

– предусмотреть проведение на базе всех 
колледжей города открытых мероприятий по 
формированию религиозной и национальной 
терпимости в молодежной среде.

Конференция продолжилась выступлени-
ями студентов по секциям. Открывая работу 
секций, Исбаният Ибрагимова отметила не-
обходимость и важность развития научно-ис-
следовательской работы обучающихся: «Для 
многих студентов участие в конференции – это 
первый опыт рассмотрения с научных позиций 
интересующих их значимых проблем. Хочется 
верить, что полученные навыки работы с науч-
ной литературой, изложение собственной точ-
ки зрения, опыт выступления перед большой 
аудиторией станут хорошей основой для даль-
нейшего развития ваших творческих талантов 
и участия во Всероссийских и международных 
конференциях и форумах». 

По итогам выступлений жюри отметило 
проявленную самостоятельность и соответ-
ствие заданной теме научных исследований 
студентов и агитировало студентов  и в даль-
нейшем активно участвовать в подобных ме-
роприятиях. Почётными грамотами награж-
дены  студентка 3 курса специальности «Се-
стринское дело»  филиала ГБПОУ РД «Даге-
станский базовый медицинский колледж им. 
Р.П. Аскерханова» Алиева Залина и студентка 
1 курса «Акушерское дело» ЧПОУ «Меди-
цинский колледж им. Башларова»  Кадиева 
Хамис.

 Саида МАГОМЕДОВА. 

придумывают все более изощренные способы 
сбыта опасного вещества, и сейчас не нужно с 
кем-то встречаться для передачи наркотика, все 
происходит бесконтактным путем через интер-
нет и социальные сети. Если раньше наркоманы 
употребляли вещества растительного проис-
хождения, то теперь все большее распростра-
нение получают синтетические наркотики. Они сразу же вызывают сильную зависимость, пос-

ле их применения у молодых людей 
перестает работать репродуктивная 
функция, а через некоторое время 
наступает медленная и мучительная 
смерть. И не нужно думать, что по-
пробовав наркотик только один раз, 
в дальнейшем можно избежать зави-
симости от него. Это самое большое 
заблуждение! Именно из-за него мо-
лодёжь попадает в смертельную ло-
вушку, выбраться из которой удается 
лишь немногим. Часто «первый раз» 
случается в компании друзей, знако-
мых, по совету взрослых, поэтому 
следует остерегаться от общения с 

людьми с сомнительной репутацией», – пре-
достерег молодёжь Шамиль Алиев.

В ходе беседы студентам продемонстриро-
вали видеоролик, рассказывающий о страш-
ных последствиях для организма человека 
употребление алкоголя, табака и наркотиков. 
В фильме прозвучали шокирующие цифры: 
более 60 % населения страны регулярно упо-
требляет наркотики, ежегодно в России из-за 
алкоголя умирают 500 000 человек, 40 % смер-
тей в возрасте от 15 до 29 лет вызвано упот-
реблением спиртных напитков.

После просмотра видеоролика ребята зада-
вали гостям интересующие их вопросы.

Ибрагим ВАГАБОВ.    
 

Вести ИПК
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В соревнованиях принимали участие около 
200 спортсменов из Волгоградской области, 
Краснодарского и Ставропольского краев, 
Крыма, Севастополя, Дагестана, Северной 
Осетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии и 
Чеченской Республики.

В нашей команде чемпионами стали избер-
башцы Шамиль Тулпаров (74 кг) и Магомед-
саид Казилаев, выступавший в весовой катего-
рии до 83 кг. Еще одну медаль высшей пробы 
в категории до 93 кг завоевал махачкалинец 
Муса Омаев.

Поздравляем наших спортсменов с блестя-
щей победой на чемпионате ЮФО и СКФО, 
желаем им новых достижений на следующих 
соревнованиях.

Страницу подготовил 
Ибрагим ВАГАБОВ.

ПАУЭРЛИФТИНГ

СТО-
ПРОЦЕНТНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ!
Все три участника из нашей рес-

публики, выступившие на первенстве 
ЮФО и СКФО по пауэрлифтингу, кото-
рый проходил с 21 по 25 апреля в Наль-
чике, завоевали золотые медали. От-
радно, что двое из них представляют 
наш город. Таким образом, дагестан-
ские атлеты показали на представи-
тельном турнире стопроцентный 
результат.

В соревнованиях приняли участие команды всех школ города. В про-
грамму спартакиады вошли пять видов – футбол, стритбол, волейбол, 
настольный теннис и легкая атлетика.

Церемония награждения победителей и призеров состязаний прошла 
27 апреля в управлении образованием Избербаша. На мероприятии при-
сутствовали и.о. начальника управления образованием города Абдула 
Абдулаев, руководитель центра тестирования ГТО г. Избербаша Шахша 
Шахшаев, руководители общеобразовательных учреждений и учителя 
физкультуры.

Открывая мероприятие, Шахша Шахшаев напомнил, как создавалась 
спортшкола игровых видов. Физкультурно-оздоровительный комплекс 
был сдан в эксплуатацию в 2000 году, а 15 января 2001 года решением 
тогдашнего главы администрации города Магомеда Сулейманова в Из-
бербаше была создана ДЮСШ игровых видов. Сначала на ее базе от-
крылись секции по футболу и баскетболу, сейчас в спортшколе функци-
онирует 7 отделений.

Благодаря коллективу тренеров-преподавателей школа добилась не-
малых успехов. Она считается одной из лучших в республике по по-
становке спортивно-массовой работы – несколько лет подряд занимала 
первое место в республиканском конкурсе по организации спортивно-
массовой работы. Воспитанники спортшколы становились мастерами 
спорта РФ, мастерами спорта международного класса, заслуженными 
мастерами спорта России.

Сегодня в ДЮСШ ИВ работает 17 тренеров-преподавателей.
«В течение 20 лет мы совместно работали с управлением образова-

нием и отделом физкультуры и спорта администрации города. Большое 
всем спасибо за поддержку, которую оказываете в работе по развитию 
физкультуры и спорта в городе», – обратился Шахша Шахшаев.

Он также поблагодарил учителей физкультуры, которые всегда помо-
гали проводить соревнования. Отдельная благодарность от коллектива 
спортшколы строительной компании ООО «Колос» в лице генерального 
директора Заура Ашурилаева за спонсорскую помощь в организации и 
проведении соревнований. 

СПОРТШКОЛЕ ИГРОВЫХ ВИДОВ – 20 ЛЕТ
С 7 по 20 апреля по инициативе Шахши Шахшаева на го-

родском стадионе прошла спартакиада школьников горо-
да, посвящённая 20-летию спортшколы игровых видов.

Состязания шли очень напряженно. В итоге победили те, кто оказался 
лучше готов и больше времени уделял тренировочным занятиям.

В свою очередь и.о. начальника управления образованием Абдула Аб-
дулаев отметил, что спорт помогает развитию детей. «Во время спарта-
киады руководители школ активно поддерживали свои команды, очень 
переживали за них, а затем делились друг с другом эмоциями.

От имени всего коллектива хотел бы выразить благодарность Шахше 
Шахшаеву за организацию соревнований, а преподавателям школ – за 
подготовку ребят к состязаниям. При этом хочу отметить, что физическое 
воспитание учащихся – это очень нелегкий труд. 

Благодаря большой кропотливой работе, которую проводят с детьми 
Ш. Шахшаев и тренеры-энтузиасты, наш небольшой город не раз громко 
заявлял о себе, выигрывая и занимая призовые места на различных со-
ревнованиях», – отметил и.о. начальника УО.

Затем прошла церемония награждения победителей и призеров спар-
такиады. Первое место заняла команда первой школы. На второй строчке 
расположились учащиеся СОШ № 2. Обе команды набрали одинаковое 
количество штрафных очков, но по дополнительным показателям вперед 
вышел коллектив СОШ № 1.

Третье место заняла 
команда СОШ № 8.

Абдула Абдулаев вру-
чил учителям физкуль-
туры команд, занявших 
призовые места, грамоты 
и кубки от ДЮСШ ИВ. 
А руководителям школ 
– благодарственные пись-
ма и памятные медали. 
Специальным памятным 
призом был отмечен и ис-
полняющий обязанности 
начальника УО.

Также были награжде-
ны победители и призёры 
прошедших президент-
ских состязаний.

Завершилось меропри-
ятие совместной фотогра-
фией на память.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

Это одно из самых массовых 
спортивных мероприятий, которое 
проводится уже более 10 лет и еже-
годно собирает около 10 млн. школь-
ников со всей страны. Состязания 
традиционно проходят и в нашем 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

СОСТЯЗАЛИСЬ ПО-ПРЕЗИДЕНТСКИ
На базе Избербашской СОШ № 10 26 апреля прошёл муниципальный этап Всероссийских спор-

тивных соревнований школьников «Президентские состязания», посвящённый 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

городе, в них соревнуются команды 
всех общеобразовательных учрежде-
ний Избербаша.

На торжественной церемонии от-
крытия соревнований юных спорт-
сменов поприветствовали директор 

СОШ № 10 Гаджи Сулайманов, пред-
седатель Совета ветеранов войны и 
труда г. Избербаша Абдулкасим Абу-
салимов, помощник главы админи-
страции города Марат Батырханов, 
исполняющий обязанности началь-
ника управления образованием Абду-
ла Абдулаев, заместитель председате-
ля Совета воинов-«афганцев» Султан 
Даитбеков.

Марат Батырханов в своем по-
здравительном обращении отметил, 
что такие мероприятия формируют 
позитивные жизненные установки у 
ребят, сплачивают их, помогают най-
ти новых друзей. Он также напом-
нил всем, что с 26 апреля по 30 мая 
в нашем городе, как и по всей стра-
не, проходит онлайн-голосование по 
отбору общественных территорий, 
которые будут благоустроены в 2022 
году в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды», 
и призвал всех жителей, кому уже ис-
полнилось 14 лет, принять в нем ак-
тивное участие. Проголосовать мож-

но по ссылке https://5.gorodsreda.ru/.
В ходе открытия дети выступили 

с яркой культурной программой, ис-
полнили популярные песни и танцы.

В программу состязаний были 
включены такие виды, как эстафет-
ный бег, спортивное многоборье, 
творческий конкурс на тему о род-
ном крае, конкурс на знание истории 
олимпийского движения России и да-
гестанского спорта.

Ребята достойно прошли все ис-
пытания, они показали не только ско-
рость, выносливость, хорошие теоре-
тические знания, но и продемонстри-
ровали командный дух. В результате 

победили именно те участники, ко-
торые лучше других проявили себя 
на всех этапах состязаний.

На этот раз первое место поде-
лили между собой две команды из 
СОШ №№ 1 и 12.  Но представлять 
наш город на зональном этапе со-
стязаний будут учащиеся первой 
школы.

Второе место также было при-
суждено двум коллективам, пред-
ставляющим СОШ №№ 10 и 11. 

На третьей строчке расположи-
лись сразу три команды из СОШ 
№№ 2, 3 и 8.
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РЫБА ДОБЫТА 
В ПЕРИОД ОГРАНИЧЕНИЙ 

НА ВЫЛОВ МОРСКИХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В период ежегодных ограничений на вылов морских био-

логических ресурсов в районе с. Ново-Теречное Кизлярского 
района Республики Дагестан на берегу Каспийского моря со-
трудниками ПУ ФСБ России по Республике Дагестан задержа-
ны две резиновые лодки, принадлежащие жителю Кизлярского 
района.

При осмотре в лодках обнаружено 5 мешков с рыбой части-
ковых видов общим весом около 300 килограммов. По пред-
варительным оценкам, ущерб водным биоресурсам Российской 
Федерации составил 1 490 000 рублей.

Напоминаем, что добыча (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов в акватории Каспийского моря осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 г.                       
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов», Правилами рыболовства для Волжско-Каспий-
ского рыбохозяйственного бассейна, утверждёнными приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
18.11.2014 г. № 453.

За добычу (вылов) водных биоресурсов в запретные сроки 
(периоды) предусмотрена как административная, так и уголов-
ная ответственность.

БРАКОНЬЕРСКИЙ УЛОВ
В ходе проведения 

рыбоохранных меро-
приятий в акватории 
Каспийского моря 
сотрудниками Погра-
ничного управления 
ФСБ России по Ре-
спублике Дагестан в 
Кизлярском районе 
выявлены очередные 
факты нарушения природоохранного законодательства.

Накануне пограничным нарядом в районе с. Ново-Теречное 
задержаны 2 гражданина Российской Федерации, находившие-
ся в маломерном судне типа «Байда». При осмотре лодки было 
обнаружено 400 метров запрещённых к использованию сетей, 
более 130 кг «русского осетра», а также 3 шкурки «каспийского 
тюленя».

Общий ущерб водным биоресурсам Российской Федерации 
составил более 5 миллионов рублей. Изъятая рыба передана 
на ответственное хранение в одно из рыбоперерабатывающих 
предприятий республики.

Задержанные лица за нахождение в пограничной зоне без 
соответствующих документов, незаконный выход в море и не-
повиновение законным требованиям сотрудников пограничной 
службы при попытке их остановить и задержать, привлечены к 
административной ответственности в виде штрафов по ст. 18.2, 
18.3, 18.7 КоАП РФ.

Собираются материалы для возбуждения уголовного дела по 
ст. 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных 
диких животных и водных биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации или охраняемым международными договорами 
Российской Федерации».

Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по Республике Дагестан.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 22» апреля 2021г.                                                       № 137

О назначении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении
 разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка

Руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительного кодек-
са 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 публич-
ных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Прави-
лами 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 город-
ского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О ко-
миссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разре-
шенного использования земельного участка городского округа 
«город Избербаш», администрация городского округа «город 
Избербаш» постановляет:

1. Назначить на территории городского округа «город Избер-
баш» публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 05:49:000060:315, 
площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, город Избербаш, ул. Папасская, в территориальной 
зоне – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-
1) на карте градостроительного зонирования, с вида разрешен-
ного использования  «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на условно разрешенный вид использования «объекты 
придорожного сервиса». 

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

2.1. организовать и провести публичные слушания по про-
екту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

2.2. обеспечить прием предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний по проекту, подлежащему обсужде-
нию на публичных слушаниях, в письменном виде по адресу: 
368500, Республика Дагестан, г. Избербаш,   пр-кт 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 слуша-
ний по проекту правообладателям земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому принимается данное решение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому принимается данное решение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому при-
нимается данное решение;

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

3. Установить срок приема от участников публичных слу-
шаний, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
фикацию, предложений и замечаний по проекту, подлежаще-
му обсуждению на публичных слушаниях, в письменном виде 
с даты опубликования настоящего постановления в Комиссию 
по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр-кт 
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 
27.05.2021 г., определить местом проведения публичных 
слушаний – актовый зал администрации городского окру-
га «город Избербаш», по адресу: 368500, Республика Да-
гестан, г. Избербаш, пр-кт Ленина, д. 2. 

5. Установить место и время ознакомления заинтересован-
ных 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-кт 
Ленина, д. 2,  отдел строительства и архитектуры администра-
ции 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 пу-
бличных слушаний, несет заявитель.

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 22» апреля 2021г.                                                       № 138 

О назначении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка

Руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительного кодек-
са 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 публич-
ных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Прави-
лами 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 город-
ского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О ко-
миссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разре-
шенного использования земельного участка городского округа 
«город Избербаш», администрация городского округа «город 
Избербаш» постановляет:

1. Назначить на территории городского округа «город Избер-
баш» публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 05:49:000050:772, 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Республика Да-
гестан, город Избербаш, ул. Гусейханова, 1-1, 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». 

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

2.1. организовать и провести публичные слушания по проек-
ту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

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-кт Ленина, д. 2,  здание 
администрации городского округа «город Избербаш» со дня опу-
бликования информационного сообщения о проведении публич-
ных слушаний 30 дней.

2.3. направить сообщения о проведении публичных слушаний 
по проекту правообладателям земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому 
принимается данное решение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому принимается данное решение, и правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому принимается данное 
решение;

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

3. Установить срок приема от участников публичных слу-
шаний, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
фикацию, предложений и замечаний по проекту, подлежаще-
му обсуждению на публичных слушаниях, в письменном виде 
с даты опубликования настоящего постановления в Комиссию 
по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр-кт 
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 
27.05.2021г., определить местом проведения публичных 
слушаний  актовый зал администрации городского округа 
«город Избербаш», по адресу: 368500, Республика Даге-
стан, г. Избербаш, пр-кт Ленина, д. 2. 

5. Установить место и время ознакомления заинтересован-
ных 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-кт 
Ленина, д. 2,  отдел строительства и архитектуры администра-
ции 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 публич-
ных слушаний, несет заявитель.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «город Избербаш» в сети Интернет и опу-
бликовать в газете «Наш Избербаш». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой 

                                                                                                                                    
Глава городского округа «город Избербаш»                                                     

М.К. ИСАКОВ.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ 

ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!
В соответствии с федеральными законами:
 от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (п. «ж»  ч. 1  ст.14)  организации обязаны созда-
вать резервы финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

от 12 февраля 1998 г.  № 28-ФЗ  «О гражданской обороне» 
–  1. Организации в пределах своих полномочий и в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативно- 
правовыми актами Российской Федерации (п. 1 статьи 9), «соз-
дают и содержат в целях гражданской обороны запасы  ма-
териально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств».

Для руководства при создании финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в органи-
зациях доводим разработанный ФГБУ ВНИИ ГОЧС  ГОСТ  Р  
22.10.03-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ме-
неджмент риска чрезвычайной ситуации. Резервы финансовых 
ресурсов в организациях для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. Порядок создания», утвержденный приказом Росстандар-
та от 29.12.2020 г. № 1409-ст  (вводится в действие с 1 июня 
2021 г.)

Отдел ГО, ЧС и мобилизационной
 работы администрации.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

       4 мая
      СРЕДА,
       5 мая

     ЧЕТВЕРГ,
       6 мая

      ПЯТНИЦА,
         7 мая

     СУББОТА,
         8 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
        3 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
         9 мая

6.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.55 Д/ф “Александр 
Панкратов-Черный. По
законам военного вре-
мени” [16+].
15.20 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?” 
[12+].
16.50 Т/с “Ничто не слу-
чается дважды” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Т/с “По законам 
военного времени. По-
беда!” [12+].
23.20 Шоу “Док-ток” [16+]
0.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
1.10 Д/ф “Война священ-
ная” [12+].
2.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.45 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.35 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
4.15 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00, 2.55 Комедия “Приз-
рак”, Россия, 2015 г. [6+]
6.30 Т/с “Проще паре-
ной репы” [12+].
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. [16+].
11.00, 20.00 Вести. [16+]
11.15 Передача “Петро-
сян-шоу” [16+].
13.20 Т/с “Соседи” [12+]
17.45 Большой юмори-
стический концерт “Из-
майловский парк”. [16+]
20.45 Вести. Местное 
время. [16+].
21.00 Т/с “Паромщица” 
[12+].
1.05 Юбилейный концерт 
“Моральный кодекс. 30 
лет”. [16+].

4.25, 5.15 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с “СашаТаня”, 193-
200 серии. [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,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Реальные пацаны”, 
14, 27, 66, 79, 102, 104, 
125, 131, 143, 151, 154, 
182, 184, 194, 204, 214, 
222, 232, 247, 253 серии. 
[16+].
22.00, 23.00 Сатириче-
ское шоу “Однажды в 
России” [16+].
0.00 Комедийная мело-
драма “На край света”, 
Россия, 2017 г. [16+].
1.55, 2.45 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
[16+].
3.35 Шоу “Comedy Баттл.
 Последний сезон” [16+]

5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.05 Фантастическая 
комедия “Ночь в музее”, 
США, Великобритания, 
2006 г. [12+].
11.20 Фантастическая 
комедия “Ночь в музее-
2”, США, 2009 г. [12+].
13.25 Фантастическая 
комедия “Ночь в музее. 
Секрет гробницы”, Ве-
ликобритания, США, 
2014 г. [6+].
15.25 Фэнтези “Послед-
ний богатырь”, Россия, 
2017 г. [12+].
17.45 М/ф “Рататуй”, 
США, 2007 г. [0+].
20.00 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. Прок-
лятие “Чёрной жемчужи-
ны”, США, 2003 г. [12+]
22.50 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
0.20 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.20 Мелодрама “Весь 
этот мир”, США, 2017 г.
[16+].
2.55 Фэнтези “Реальная 
сказка”, Россия, 2011 г. 
[12+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.55 Д/ф “Игорь Николаев:
“Я люблю тебя до слёз”. 
[16+]
16.30 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+]
18.00 Т/с “Ничто не слу-
чается дважды” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Т/с “Неопалимая 
Купина” [16+].
23.20 Шоу “Док-ток” [16+]
0.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
1.10 Д/с “Правдивая исто-
рия. Тегеран-43”. Фильм 
1-й [12+].
2.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.45 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.35 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
4.15 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 “Утро России”. [16+]
9.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время. [16+].
9.30 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [16+].
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. [16+].
11.00, 20.00 Вести. [16+].
11.30 Развлекательная пе-
редача “Аншлаг и Компа-
ния” [16+].
13.40 Т/с “Соседи” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
21.20 Т/с “Паромщица” 
[12+].
0.35 Т/с “Скажи правду” 
[12+].
2.30 Т/с “Сердце матери” 
[16+].
4.05 Т/с “Право на правду” 
[16+].

4.25, 5.15, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров” [16+].
8.30, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедия “Са-
шаТаня”, 1-10 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк-8” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с “Поляр-
ный”, 1-14 серии. [16+].
22.00, 1.25, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Программа “ББ шоу” 
[16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

4.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.20, 4.10 М/ф “Губка 
Боб”, США, 2015 г. [6+].
10.05 Комедийно-фанта-
стическая мелодрама 
“Идеальный мужчина”, 
Россия, 2019 г. [12+].
11.55 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
13.20 М/ф “Рататуй”, 
США, 2007 г. [0+].
15.30 М/ф “Ледниковый 
период”, США, 2002 г. [0+]
17.05 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. Прок-
лятие “Чёрной жемчужи-
ны”, США, 2003 г. [12+].
20.00 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца”, США, 2006 г. 
[12+].
23.00, 0.00 Драмеди “Чи-
ки”, Россия, 2020 г. [18+].
1.00 Фильм ужасов “И гас-
нет свет”, США, 2016 г. 
[18+].
2.25 Драма “До встречи 
с тобой”, США, Велико-
британия, 2016 г. [16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.55 Д/ф “Александр 
Ширвиндт. Ирония спа-
сает от всего” [16+].
16.30 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+]
18.00 Т/с “Ничто не слу-
чается дважды” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Т/с “Неопалимая 
Купина” [16+].
23.20 Д/ф к 200-летию со 
дня смерти “Наполеон: 
Путь императора” [12+].
1.00 Д/с “Правдивая исто-
рия. Тегеран-43”. Фильм 
2-й [12+].
1.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.35 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.25 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!” [16+].
4.05 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 “Утро России”. [16+]
9.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время. [16+].
9.30 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [16+].
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”.  [16+].
11.00, 20.00 Вести. [16+].
11.30 Передача “Петросян-
шоу” [16+].
13.40 Т/с “Соседи” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.20 Т/с “Паромщица”. 
[12+].
0.35 Т/с “Скажи правду” 
[12+].
2.30 Т/с “Сердце матери” 
[16+].
4.05 Т/с “Право на прав-
ду” [16+].

4.50, 3.35 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
8.00 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
8.30 Комедия “СашаТаня”, 
11 серия. [16+].
9.00 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.25, 13.55,
14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.35, 17.10, 17.40, 18.15,
18.45, 19.15, 19.50, 20.20, 
20.55, 21.25 Т/с “Жуки”, 
11-32 серии. [16+].
22.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00 Программа “ББ шоу” 
[16+].
1.00, 1.55 Развлекательное
шоу “Импровизация” [16+]
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.25 Комедия “Астерикс 
на Олимпийских играх”, 
Германия, Франция, Ита-
лия, Испания, Бельгия, 
2008 г. [12+].
10.45 Комедия “Астерикс 
и Обеликс в Британии”, 
Франция, Венгрия, Ита-
лия, Испания, 2012 г. [6+]
13.00 М/ф “Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление”, США, 2006 г.
14.45 М/ф “Ледниковый 
период-3. Эра динозавров”, 
США, 2009 г. [0+].
16.35 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца”, США, 2006 г. 
[12+].
19.35 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На краю 
света”, США, 2007 г. [12+]
23.00, 0.05 Драмеди “Чи-
ки” [18+].
1.10 Комедия “Знакомст-
во с родителями”, США, 
2000 г. [16+].
3.05 Комедийный боевик 
“Шоу начинается”, США, 
Австралия, 2002 г. [12+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.55 Д/ф “Любовь Успен-
ская. Почти любовь, поч-
ти падение” [16+].
16.30 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+]
18.00 Т/с “Ничто не слу-
чается дважды” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Т/с “Неопалимая 
Купина” [16+].
23.20 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
0.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
1.10 Д/ф “Война и мир 
Даниила Гранина” [16+].
1.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.40 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.30 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
4.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 “Утро России”. [16+]
9.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время. [16+].
9.30 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [16+].
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”.  [16+].
11.00, 20.00 Вести. [16+].
11.30 Передача “Парад 
юмора” [16+].
13.40 Т/с “Соседи. Новые 
серии” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.20 Т/с “Паромщица”. 
0.35 Т/с “Скажи правду” 
[12+].
2.30 Т/с “Сердце матери” 
4.05 Т/с “Право на правду” 

4.25, 5.15, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”.
8.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 12-18 
серии. [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, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 333-352 серии. [16+]
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.00 Программа “ББ шоу” 
1.00, 1.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.45 Коммерческая прог-
рамма “ТНТ-Club” [16+].
2.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

4.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
7.05 Комедия “Знакомст-
во с родителями”, США, 
2000 г. [16+].
9.10, 1.25 Комедия “Зна-
комство с Факерами”, 
США, 2004 г. [12+].
11.25, 3.25 Комедия “Зна-
комство с Факерами-2”, 
США, 2010 г. [16+].
13.20 М/ф “Ледниковый
период-4. Континенталь-
ный дрейф”, США, 2012 г.
15.00 М/ф “Ледниковый пе-
риод. Столкновение неиз-
бежно”, США, 2016 г. [6+]
16.55 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На краю 
света”, США, 2007 г. [12+]
20.15 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах”, США,
2011 г. [12+].
23.00, 0.10 Драмеди “Чи-
ки” [18+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.55 Вечер памяти в пе-
редаче Абракадабра: “Ми-
хаил Танич. Не забывай” 
[16+].
16.30 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+]
18.00 Т/с “Ничто не слу-
чается дважды” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Т/с “Неопалимая 
Купина” [16+].
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Мелодрама “Довла-
тов”, Россия, Польша, 
Сербия, 2018 г. [16+].
2.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].

5.00 “Утро России”. [16+]
9.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время. [16+].
9.30 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [16+].
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”.  [16+].
11.00, 20.00 Вести. [16+].
11.30 Мелодрама “Не го-
ворите мне о нём”, Рос-
сия, 2016 г. [12+].
13.40 Т/с “Соседи. Новые 
серии” [12+].
18.00 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+].
21.20 Т/с “Паромщица” 
[12+].
0.35 Т/с “Скажи правду” 
[12+].
2.30 Т/с “Сердце матери” 
[16+].

4.25, 5.15, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Комедия “СашаТаня”, 
19-26 серии. [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Юмористи-
ческое шоу “Комеди Клаб. 
Спецдайджест”. [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка” –
“Николай Соболев” [18+]
0.00 Программа “ББ шоу” 
[16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.35, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.15 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

4.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.45 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
15.45 М/ф “Семейка 
Крудс”, США, 2013 г. [6+]
17.40 Фэтези “Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах”, США,
2011 г. [12+].
20.25 Фэтези “Пираты Ка-
рибского моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки”, 
США, 2017 г. [16+].
23.00, 0.20 Драмеди “Чи-
ки” [18+].
1.40 Комедийный боевик 
“Шоу начинается”, США, 
Австралия, 2002 г. [12+].
3.10 Комедия “Астерикс 
на Олимпийских играх”, 
Германия, Франция, Ита-
лия, Испания, Бельгия, 
2008 г. [12+].

4.25 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
11.10 Д/ф “Василий Ла-
новой” [16+].
12.15 Военная драма “Они
сражались за Родину”, 
СССР, 1975 г. [0+].
15.15 Д/ф “Леонид Быков:
“Арфы нет – возьмите бу-
бен!””. [16+].
16.20 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
17.50 “Песни Великой 
Победы” [12+].
19.35 Игра “Поле чудес”. 
Праздничный выпуск [16+]
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
0.00 Драма “На войне как 
на войне”, 1968 г. [12+].
1.35 Военная драма “Вре-
мя собирать камни”, Рос-
сия, 2005 г. [16+].
3.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.50 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

4.20 Т/с “Тёща-командир” 
[12+].
8.00 Вести. Местное вре-
мя. [16+].
8.20 Местное время. Суб-
бота. [16+].
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”. [16+].
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [16+].
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”.  [16+].
11.00, 20.00 Вести. [16+].
11.30 Д/ф Алексея Дени-
сова “Братья Газдановы. 
Семеро бессмертных”. 
12.25 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.30 Т/с “Синее озеро”. 
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. Специаль-
ный выпуск [12+].
21.00 Т/с “Врачебная 
ошибка” [12+].
1.25 Т/с “Генеральская 
сноха” [12+].

4.55 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
5.45, 6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
8.00, 8.30, 9.00 Комедия 
“СашаТаня”, 27-29 серии. 
9.30 Программа “Битва ди-
зайнеров” [16+].
10.00 Семейное шоу “Ты 
как я” [12+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.45, 
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 
Комедийный сериал “Де-
вушки с Макаровым”, 1, 
3-6, 8, 9, 11, 13-20 серии. 
20.00 Шоу “Музыкальная 
интуиция” [16+].
22.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк-8”[16+].
23.30 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
0.30 Мелодрама “Без гра-
ниц”, Россия, 2015 г.  [12+]
2.15, 3.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.55 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15, 7.30 М/с “Том и 
Джерри” [0+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты”. 
8.25 Шоу “Уральские пель-
мени. СмехВооk” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 М/ф “Миньоны”, 
США, 2015 г. [6+].
11.45, 13.35, 15.35 М/ф-мы: 
“Гадкий я”, 1-3 части, 
США, 2010 2013, 2017 гг.
17.15 Комедия “Кролик 
Питер”, США, Австралия, 
2018 г. [6+].
19.05 Фантастический бо-
евик “Человек-паук. Воз-
вращение домой”, США, 
2017 г. [16+].
21.45 Фантастический бо-
евик “Человек-паук. Вда-
ли от дома”, США, 2019 г.
[12+].
0.15 Биографическая му-
зыкальная драма “Рокет-
мен”, Великобритания, 
США, Канада, 2019 г. [18+]
2.25 Мистическая драма 
“Интервью с вампиром”, 
США, 1994 г. [16+].

5.00 Новости.
5.10 Праздничный ка-
нал “День Победы”. 
9.50 Новости.
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щённый Дню Победы.
11.00, 15.00 Новости [16+]
12.00 Концерт в Крем-
ле “Офицеры”.  [12+].
13.25 Мелодрама в цвете 
“Офицеры”, 1971 г. [6+].
15.10 Т/с “Диверсант. 
Крым” [16+].
18.40 Военная драма 
“Подольские курсанты”, 
Россия, 2019 г. [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.40 Военная драма “В
бой идут одни “старики”, 
СССР, 1973 г. [12+].
23.20 Концерт Е. Ваенги
“Военные песни”. [12+]
0.30 Т/с “Жди меня” [12+]

4.50 Т/с “Три дня лейте-
нанта Кравцова” [12+].
8.00 Праздничный ка-
нал “День Победы”. 
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щённый Дню Победы. 
11.00 Праздничный ка-
нал “День Победы”. 
Продолжение. [16+].
12.30 Военная драма 
“Солдатик”, Россия, Бе-
ларусь, 2018 г. [6+].
14.00, 20.00 Вести. [16+]
14.20 Т/с “Ни шагу на-
зад!” [12+].
18.00 Большой празд-
ничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы. 
21.30 Вести. Местное 
время. [16+].
22.00 Праздничный са-
лют, посвящённый 
Дню Победы. [16+].
22.05 Драма “Т-34”, 
Россия, 2018 г. [12+].
1.10 Боевик “Балканский
рубеж”, Россия, Сербия, 
2019 г. [16+].

4.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.35, 6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30 Комедия “Саша-
Таня”, 30, 31 серии. [16+]
9.00 Шоу “Мама life” [16+]
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
10.00 Шоу “Музыкальная 
интуиция” [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,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 50-73 серии. [16+].
18.55 “Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания” [0+].
0.00 Комедийная мело-
драма “Управление гне-
вом”, США, 2003 г.  [12+]
2.00, 2.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.40 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

4.20 М/ф “Конёк-горбу-
нок”, СССР, 1947 г. [0+].
5.30 М/ф “Летучий ко-
рабль”, СССР, 1979 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [6+].
6.15, 6.35, 6.55, 7.20, 7.35,
8.00, 8.20, 8.25, 8.40, 8.55,
9.25, 9.40, 10.00, 10.15 
М/ф-мы: “Аргонавты”, 
“Лабиринт. Подвиги Те-
сея”, “Персей”, “Васили-
са Микулишна”, “Сказка 
о солдате”, “Стойкий оло-
вянный солдатик”, “Наш 
добрый мастер”, “Ёжик 
в тумане”, “Богатырская 
каша”, “Приключения Ва-
си Куролесова”, “Два бо-
гатыря”, “Добрыня Ники-
тич”, “Илья Муромец. 
Пролог”, “Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник”.  
10.30 “Парад Победы 
1945 года” [0+].
10.45, 22.55 Фантастика 
“Временная связь”, Рос-
сия, 2020 г. [16+].
11.25, 15.00 Военная дра-
ма “Туман”, 1, 2 части, 
Россия, 2010, 2012 гг. [16+]
18.20, 19.05 Исторический 
военный боевик “Танки”, 
Россия, 2018 г. [12+].
18.55 “Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания” [0+].
20.30 Военная драма 
“А зори здесь тихие...”, 
Россия, 2015 г. [12+].
23.35 Военная драма 
“Последний бой”, Рос-
сия, 2013 г. [18+].
2.20 Историческая драма 
“Храброе сердце”, США, 
Ирландия, 1995 г. [16+].

Утерянный диплом 110518  № 0280021  об окончании профессио-
нально-педагогического колледжа им. М.М. Меджидова г. Избербаша, 
выданный 27.06.2016 г. на имя Убайдуллаева Руслана Магомедовича,  
считать недействительным.   

8 апреля 2021 года, примерно в 9.30 ч., по ул. Га-
мидова в районе дома № 71, 37-летний водитель авто-
мобиля «ВАЗ 217050» не справился с управлением и 
допустил наезд на переходившую проезжую часть до-
роги несовершеннолетнюю жительницу города. По-
страдавшая в результате ДТП доставлена в ЦГБ г. Из-
бербаша с различными телесными повреждениями.

ОГИБДД ОМВД России по г. Избербашу.

В ДТП ПОСТРАДАЛА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ 
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов поздравляет с днем 
рождения родившихся в мае месяце  вдов  участников  
ВОВ 1941-1945г.: Вахлушину Эмму Григорьевну, Щеглову 
Зою Дмитриевну, а также тружеников  тыла Алибекову 
Пирдауз Магомедовну и Рагимова Джамала Курбановича .

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия,  оптимизма и долголетия!

Городской Совет ветеранов выражает глубокое соболез-
нование Вазиру Абдусаламову по поводу смерти горячо лю-
бимого брата Магомеда и разделяет с родными и близкими 
горечь тяжёлой утраты.  

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

31.05.2021 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел земельных 
и имущественных отношений администрации городского округа «го-
род Избербаш» (организатор аукциона) на основании постановлений 
администрации городского округа «город Избербаш» №№ 144, 146 от 
27.04.2021 г. проводит аукцион на  право  заключения договоров аренды 
земельных участков. Аукцион является открытым по составу участни-
ков и форме подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аук-
цион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера арендной платы и каждого 
очередного размера годовой арендной платы в случае, если готовы  за-
ключить договор аренды в соответствии с размером арендной платы. 
Каждый последующий размер  арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером 
арендной платы, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним. В случае, 
если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка из категории земель – земли населенных пунктов. 

Обременения земельных участков отсутствуют. Ограничение ис-
пользования  земельных участков – в соответствии с разрешенным ис-
пользованием.

Лот № 1. Участок, государственная собственность на который 
не разграничена, площадью 2855 кв.м., с кадастровым номером 
05:49:000043:787,  расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Чкалова, 3/2, с видом разрешенного исполь-
зования – среднеэтажная жилая застройка.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: тех-
ническая возможность для присоединения проектируемого объекта к 
сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения существует. Тех-
ническая возможность для присоединения к сетям теплоснабжения от-
сутствует.

Электроснабжение: письмо филиала ПАО «Россети Северный Кав-
каз» – «Дагэнерго» от 11.03.2021 г. № 1.1/01/1252-исх.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за технологическое присоединение будет установлена в за-

висимости от потребной мощности, в соответствии с постановле-

нием Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от             
25.12.2020 г. № 84.

Газоснабжение: технические условия № 104 от 25.02.2021 г.                
ООО «Газпром газораспределение Дагестан».

Максимальная нагрузка – 130 м3/час.
Срок подключения – в соответствии с договором на подключение 

(технологическое присоединение).
Срок действия технических условий – 70 рабочих дней.
Плата за технологическое присоединение будет установлена при за-

ключении договора на технологическое присоединение и предоставле-
нии технических параметров газоиспользующего оборудования в соот-
ветствии с постановлением Республиканской службы по тарифам Рес-
публики Дагестан от 29.04.2019 г. № 20.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП «Гор-
водоканал» от 18.02.2021 г. № 12.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2024 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за технологическое присоединение будет установлена при за-

ключении договора на технологическое присоединение в соответствии с 
постановлением Республиканской службы по тарифам Республики Даге-
стан от 16.12.2020 г. № 69.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона застрой-
ки среднеэтажными жилыми домами (Ж3) на карте градостроительного 
зонирования. Для указанной зоны Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, 
утвержденными решением Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2  (в редакции решения Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 22.10.2019 г. № 6-4), 
установлены следующие максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства:

- предельное максимальное значение коэффициента использования 
территории земельных участков и коэффициента застройки:

Этажность 
зданий

Коэффициент 
застройки (%)

Коэффициент 
использования территории

5 50 0,5 - 0,9
6 50 0,5 - 1,0
7 50 0,6 - 1,0
8 50 0,6 - 1,1

− максимальное количество этажей надземной части зданий, строе-
ний, сооружений на территории земельных участков – 8 этажей;

− максимальная высота зданий для жилых домов от уровня земли до 
верха плоской кровли – не более 35 м.; до конька скатной кровли – не 
более 39,5 м.; 

− отступ от красной линии до линии регулирования застройки при 
новом строительстве составляет не менее 5 метров. В сложившейся за-
стройке линию регулирования застройки допускается совмещать с крас-
ной линией;

− минимальное расстояние от границ соседнего участка до основ-
ного строения – не менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений 
– 1 м.; отдельно стоящего гаража – 1 м.; выгребной ямы, дворовой 
уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы – 3 м.; 

− максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на территории 
зоны, – V.   

С иными предельными параметрами разрешенного строительства, 
установленными Правилами землепользования и застройки городского 
округа «город Избербаш» Республики Дагестан, можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации городского округа «город Из-
бербаш» в сети Интернет по адресу: http://www.mo-izberbash.ru/docman/ 
resheniya?limit=20&limitstart=40.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 
арендной платы в размере 5 % кадастровой стоимости земельного участ-
ка и составляет 485303,06 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и состав-
ляет 14559,09 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены пред-
мета аукциона и составляет 242651,53 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 7 лет 4 месяца.
Лот № 2. Участок площадью 48 кв.м., с кадастровым номером             

05:49:000032:467, расположенный по адресу: Республика Дагестан,                 
г. Избербаш, ул. Суворова, 21«а», с видом разрешенного использования 
– склады.

    Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: Тех-
ническая возможность для присоединения проектируемого объекта к 
сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения существует. Тех-
ническая возможность для присоединения к сетям теплоснабжения от-
сутствует.

Электроснабжение: письмо филиала ПАО «Россети Северный Кав-
каз» – «Дагэнерго» от 27.04.2021 г. № 1.1/01/2184-исх.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за технологическое присоединение будет установлена в зависи-

мости от потребной мощности, в соответствии с постановлением Республи-
канской службы по тарифам Республики Дагестан от 25.12.2020 г. № 84.

Газоснабжение: технические условия № 188 от 12.04.2021 г.                   
МУ «Восточное» ООО «Газпром газораспределение Дагестана».

Максимальная нагрузка – 3,0 м3/час.
Срок подключения – 2023 год.
Срок действия технических условий – 70 рабочих дней.
Плата за технологическое присоединение будет установлена при за-

ключении договора на технологическое присоединение и предоставле-
нии технических параметров газоиспользующего оборудования в соот-
ветствии с постановлением Республиканской службы по тарифам Рес-
публики Дагестан от 29.04.2019 г. № 20.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП «Гор-
водоканал» от 12.04.2021 г. № 35.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2023 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за технологическое присоединение будет установлена при за-

ключении договора на технологическое присоединение в соответствии с 
постановлением Республиканской службы по тарифам Республики Даге-
стан от 16.12.2020 г. № 69.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (О1) на карте градо-
строительного зонирования. Для указанной зоны Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «город Избербаш» Республики 
Дагестан, утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2  (в редакции решения 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 22.10.2019 г. 
№ 6-4), установлены следующие максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

− максимальное количество этажей надземной части зданий, строе-
ний, сооружений на территории земельных участков – 8 этажей;

− максимальная общая площадь объектов капитального строитель-
ства нежилого назначения на территории земельных участков не уста-
навливается;

− отступ от красной линии до линии регулирования застройки при 
новом строительстве составляет не менее 5 метров. В сложившейся 
застройке линию регулирования застройки допускается совмещать с 
красной линией;

− минимальное расстояние от границ соседнего участка до основ-
ного строения – не менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений 
– 1 м.; отдельно стоящего гаража – 1 м.; выгребной ямы, дворовой убор-
ной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы – 3 м.; 

− максимальный класс опасности объектов капитального строи-
тельства, размещаемых на территории земельных участков, – V (за ис-
ключением автовокзалов и объектов внутригородского транспорта).

С иными предельными параметрами разрешенного строительства, 
установленными Правилами землепользования и застройки городского 
округа «город Избербаш» Республики Дагестан, можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации городского округа «город Из-
бербаш» в сети Интернет по адресу: http://www.mo-izberbash.ru/docman/ 
resheniya?limit=20&limitstart=40.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегод-
ной арендной платы в размере 50 % кадастровой стоимости земельного 
участка и составляет 13952,66 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и сос-
тавляет 418,58 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены пред-
мета аукциона и составляет 6976,33 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, 

левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 30.04.2021 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 26.05.2021 г. в 18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 27.05.2021 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимают-

ся ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч.  (перерыв с 13.00 до 
14.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной организа-
тором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: За-
даток считается внесенным с момента зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается  в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не по-
бедившим в нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В 
случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания срока 
приема заявок организатором аукциона  внесенный заявителем  задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.  Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, в случае, если по окончании подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток 
вносится заявителем на счет организатора аукциона по следующим 
банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа «город Избербаш) 
л/с 05033915570, Отделение – НБ Республика Дагестан  Банка Рос-
сии//УФК по Республике Дагестан, г. Махачкала, БИК 018209001, 
ИНН 0548001233, КПП 054801001, р/с  03232643827150000300, КБК 
16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение платежа: за-
даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее дня рассмотрения заявок.

Осмотр земельных участков на местности производится каждый 
четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 18.00 ч. до даты 
окончания приема заявок по месту расположения земельного участка. 
Осмотр земельных участков может производиться заявителями само-
стоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(87245) 
2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
формой заявки, проектом договора аренды земельного участка, сведе-
ниями о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, о тех-
нических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение)  можно в отделе земельных и 
имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 
этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.


