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Выпускники постарались, чтобы по-
следний школьный звонок стал настоящим 
праздником для всех. Поэтому каждая шко-
ла предстала в новом торжественном све-
те, как будто надела новый праздничный 
наряд. Украшенные воздушными шарами 
и гирляндами, флагами и цветами школы 
встречали гостей и выпускников. 

Уважаемые жители города, дорогие дети! От всей души 
поздравляю вас с самым радостным, ярким и летним празд-
ником – Международным днем защиты детей!

Дети – это воплощение наших надежд. В их руки мы пе-
редаем свое будущее, и только с их помощью мы сможем соз-
дать гуманное, справедливое и благополучное общество. Они, 
как никто другой, беззащитны перед реалиями современного 
мира. Мы, взрослые, обязаны окружить подрастающее по-
коление вниманием, любовью и заботой, сделать все, чтобы 
дети росли здоровыми, счастливыми, умными, создать не-
обходимые условия для их полноценного развития.

В нашем городе много талантливых ребят: музыкантов, 
спортсменов, победителей предметных олимпиад, различ-
ных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, не-
смотря на юный возраст, успешно представляют Избербаш 
на республиканских, всероссийских и международных уров-
нях. Выражаю искреннюю признательность родителям, 
педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание 
подрастающего поколения. 

В этот замечательный день от души желаю детям от-
личного отдыха во время летних каникул, радости общения 
с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, неза-
бываемых впечатлений! Пусть осуществляются ваши дет-
ские мечты, а родные окружают вас заботой и любовью!

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

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

НАВСТРЕЧУ НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ
22 мая в  Избербаше, как и по всей 

стране, прозвенел последний зво-
нок для выпускников средних обще-
образовательных школ.  Как часто 
слышали ребята  этот знакомый 
звук, звонок звал  их на уроки, пред-
упреждал о контрольных и экзаме-
нах, давал начало летним канику-
лам! Но  этот последний  звонок – 
особенный, он как рубеж между дет-
ством и взрослой  жизнью, – звучит 
один раз. 

И вот вышли они – виновники торжества под фейерверки и 
песни! Мальчишки галантно вели под руку девчонок. С какой 
радостью пришедшие родители смотрели на дочерей-красавиц в 
школьной форме и белых фартучках. А как преобразились ребя-
та, надев черные костюмы строгого покроя и белые рубашки! 

Каждая торжественная линейка началась традиционно с заду-
шевных слов директоров школ, пожелавших всем выпускникам 
не только успешной сдачи предстоящего ЕГЭ, но и удачи во всех 
экзаменах, которые встретятся им  на жизненном пути. Они сове-
товали  им не ошибиться в выборе профессии, быть уверенными 
и никогда не сдаваться перед трудностями, а еще стать достой-
ными гражданами своей малой Родины и не забывать своих ис-
токов.

Множество букетов в этот день было приготовлено любимым 
учителям! Все они уже стали родными и  близкими: директор, 
первая учительница, когда-то опекавшая пугливых первоклашек, 
классный руководитель – почти что мама, учителя-предметники. 
Традиционно звучали для них слова благодарности и от родите-
лей, и от выпускников. Не могли скрыть слез и педагоги – ведь 
столько лет они вместе с ребятами и огорчались неудачам, и 
радовались успехам. Выпускники в свою очередь благодарили 

учителей за их терпение и мудрость, за то, что научили жить, 
чувствовать, любить, вселили надежду на будущее, такое пре-
красное, полное возможностей и открытий.

Малыши в этот день тоже  были особенно нарядными и уто-
пали в цветах и цветных воздушных шарах. Для выпускников 
они подготовили концертные номера и, надо полагать, завидо-
вали им – уже взрослым.

Золотыми буквами отпечатаются в сердцах выпускников 
слова напутствия и пожелания главы городского округа «го-
род  Избербаш» Магомеда Исакова, пришедшего на праздник 
Последнего звонка в МКОУ СОШ № 11 в качестве почетного 
гостя: «Дорогие ребята! День этот волнителен и по особенному 
важен для каждого из вас, как и день первого звонка для перво-
классников, поскольку символизирует переход к новому этапу 
жизни. Ведь от того, каким он будет этот первый шаг в буду-
щее, зависит не только ваша судьба, но и дальнейшее развитие 
страны в целом и нашего города в частности. После окончания 
школы вам предстоит выбрать своё призвание и учиться, чтобы 
освоить любимое дело. 

(Окончание на стр. 2).

С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
  
«25»  мая  2021 г.       г. Избербаш      № 12

  «О созыве очередной  19 сессии Собрания депутатов 
городского округа  «город Избербаш»  шестого созыва»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

I. Созвать очередную 19 сессию Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» шестого созыва  1 июня 2021  
года  в 10.00 часов в городе Избербаш, в конференц-зале (на 
4-м этаже) здания администрации городского округа «город  
Избербаш».

II. Внести на рассмотрение сессии Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» следующие вопросы:

1. Отчет начальника ОМВД России по г. Избербашу о дея-
тельности ОМВД России по г. Избербашу за 2020 год.               

2. О проекте бюджета муниципального образования «город 
Избербаш»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов». 

3. О проекте Решения Собрания депутатов городского окру-
га «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципаль-
ного образования «город Избербаш»».               

4. О назначении публичных слушаний по исполнению 
бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 
2020 год. 

5. Об утверждении Положения о публичных слушаниях в го-
родском округе «город Избербаш».

6. О представлении прокуратуры города Избербаш «Об 
устранении нарушений Федерального законодательства».

7. Об установлении дополнительных оснований признания 
безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, за-
долженности по пеням и штрафам по этим налогам.   

8. Об утверждении плана работы Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» на второе полугодие 2021 года.    

9.  Разное.     

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

 Председатель Собрания депутатов   
городского округа «город Избербаш»    М. САЙПУЛАЕВ.
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

НАВСТРЕЧУ НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ
(Окончание. Начало на стр. 1).

И уже в скором времени вы займете места ру-
ководителей предприятий и организаций, встанете 
у руля органов власти, замените своих родителей и 
наставников. Вас, сегодняшних выпускников, не-
пременно ждет великое будущее, город ждет вас 
и надеется на вас. Я уверен, у каждого из вас есть 
своя мечта, и осуществить её возможно, если чело-
век наделен сильной волей, мужеством, терпением, 
умением преодолевать преграды. 

Коллектив учителей, для которых вы стали уже 
родными, сегодня с грустью отпускает вас во взрос-
лую жизнь, надеясь на ваши  большие успехи. Они 
всегда будут радостью для всех  нас! 

Желаю вам никогда не забывать своих учителей, 
помнить родную школу и своих одноклассников, 
сдать успешно выпускные и вступительные экзаме-
ны. Пусть на вашем пути встречаются только хоро-
шие люди. В добрый путь, дорогие выпускники!».

Присутствующий на торжественной линейке на-
чальник управления образованием города Абдула 
Абдулаев также  обратился с поздравительным сло-

вом к выпускникам и учителям: «Дорогие выпуск-
ники, за 11 лет учёбы вы научились многому: обрели 
знания, овладели основами наук, вы познали радость 
общения, дружбы, а может быть и любви. Многие из 
вас за эти годы принимали активное участие в жизни 
родного города и школы. Хочу поблагодарить ваших 
родителей, педагогов, с которыми мы находили вза-
имопонимание и поддержку в деле вашего воспита-
ния. Желаю, чтобы вы успешно сдали  ЕГЭ, успе-
хов вам, здоровья и удачи в вашей самостоятельной 
взрослой жизни».

Далее из рук главы города Магомеда Исакова  наи-
более отличившиеся ученики получили похвальные  
грамоты. Они не только хорошо учились, но и при-
нимали активное участие в предметных олимпиадах, 
спортивных соревнованиях, субботниках, помогали 
своим наставникам.

Во всех школах города этот день прошел торже-
ственно и волнительно. Исполнялись яркие зажига-
тельные танцы,  грустные и веселые песни,  перво-
классники обменивались подарками со своими стар-
шими товарищами и читали стихи, взрослые настав-
ляли и дарили наилучшие пожелания. Уже в ближай-
шие дни у наших выпускников начинается сложная и 
напряженная пора экзаменов.  Мы уверены, что они  
с честью выдержат экзаменационное  испытание.

Впереди для каждого из сегодняшних вы-
пускников целая жизнь, в которой еще столько 
раз будут оцениваться умение оставаться чело-
веком, приобретенные знания, доброта и отно-
шение  к людям. И оценки эти будут гораздо 
суровее школьных! Попутного ветра тебе, вы-
пускник, и ни пуха ни пера!

Анастасия МАЗГАРОВА.
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На совещании были рассмотрены вопросы  
подготовки и проведения предварительного го-
лосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от партии «Единая Россия» кан-
дидатами  в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ и по кандидату-
рам для последующего выдвижения от партии 
«Единая Россия»  кандидатами в депутаты На-
родного Собрания РД.

 Открывая совещание, Магомед Исаков ска-
зал, что 19 сентября 2021 г. пройдет  важное 
политическое событие в жизни Республики Да-
гестан  и страны в целом: состоятся очередные 
выборы депутатов Госдумы ФС РФ и выборы 
депутатов Народного Собрания РД. До этого 
партия «Единая Россия» проводит  предвари-
тельное голосование, которое  организуется в 
целях предоставления возможностей россий-
ским гражданам участвовать в политической 
жизни общества. 

«Считаю, что от организованности и ответ-
ственности каждого из нас зависит, как прой-
дет предварительное голосование по городу 
Избербаш и, в целом, как пройдут выборы 
депутатов Народного Собрания Республики 
Дагестан и депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-

В работе совещания  приняли участие за-
меститель  главы  администрации г. Избербаша 
Сабир Гамзабеков, начальник ОМВД России 
по г. Избербашу Ибрагим Муртузалиев, по-
мощник прокурора города Халимат Саидова, 
начальник Управления образованием Абдула 
Абдулаев, работники правоохранительных ор-
ганов.

Открывая мероприятие, Магомед Хидирна-
биевич сказал, что  второе совещание на дан-
ную тему  было созвано по инициативе началь-
ника ОМВД России по г. Избербашу Ибрагима 
Муртузалиева. На мероприятие приглашены 
также представители силовых структур и про-
куратуры.

Магомед Гарунов еще раз напомнил о не-
давних трагических событиях в Казани, под-
черкнув, что подобные происшествия стали 
происходить в стране все чаще, и надо заду-
маться по какой причине это случается, как 
можно предотвратить  такие случаи и гибель 
людей. 

Далее он предоставил слово начальнику 
управления образованием города Абдуле Абду-
лаеву. Выступая перед собравшимися, Абдула 
Арсланалиевич отметил, что управление об-
разованием и руководство школ находятся  в 

НЕ ДОПУСТИТЬ КАЗАНСКОЙ ТРАГЕДИИ
20 мая в конференц-зале администрации под руководством первого заместителя главы администрации Магомеда 

Гарунова прошло расширенное  совещание  с директорами школ, детских садов, вузов, ссузов города, на котором были 
рассмотрены вопросы безопасности в образовательных учреждениях Избербаша.

ЕДИНОРОССЫ ПРОВЕЛИ РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
АКТИВА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
21 мая в конференц-зале админи-

страции прошло расширенное сове-
щание актива  местного отделения 
партии «Единая Россия» под предсе-
дательством главы городского окру-
га «город Избербаш», Секретаря из-
бербашского отделения ВПП  «Единая 
Россия»  Магомеда  Исакова.

тесном сотрудничестве с представителями по-
лиции, которые в свою очередь своевременно 
отвечают на все заявки по обеспечению безопас-
ности на проводимых в школах и на территории 
муниципалитета мероприятиях. 

Руководитель УО рассказал, как обеспечива-
ется безопасность детей в общеобразовательных 
учреждениях во время учебного процесса. Так, 
в рамках программы по антитеррористической 
защищенности в прошлом году были выделены 
средства из муниципального бюджета на уста-
новку систем видеонаблюдения с видеозаписью 
на территориях школ и также всех дошкольных 
учреждений. Таким образом, после монтажа 
систем  осуществляется охрана зданий, терри-
торий, имущества, участников образовательно-
го процесса, находящихся в здании и на терри-
тории школы или ДОУ. Мониторы, на которые 
выводится изображение с камер, установлены 
у работников охраны и директора учреждения.  
Имеется кнопка тревожной сигнализации для 
связи с группой оперативного реагирования 
межведомственной охраны, телефонной связью 
с оперативными службами, с которыми заклю-
чены договоры на охрану. Все посещения фик-
сируются в специальных журналах пропускного 
режима. Все эти меры безопасности  в действии 

были проверены на днях сотрудниками поли-
ции.  В 2021 году УО подал заявку на финан-
сирование установки дополнительных систем 
безопасности – турникетов, рамок-металлоиска-
телей и т.д. 

В ходе совещания первый замглавы админи-
страции сказал, что руководителям вузов и ссу-
зов также необходимо позаботиться о безопас-
ности студентов, своевременно заключать кон-
тракты с охранными организациями, усилить 
меры безопасности и пропускной режим. Кроме 
того, все руководители должны знать и строго 
исполнять в срок решения городской антитерро-
ристической комиссии, касающиеся организа-
ции деятельности по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений.

Помощник прокурора города Халимат Са-
идова проинформировала о том, что недавно  
город посетила комиссия генеральной проку-
ратуры, которая побывала в нескольких образо-
вательных учреждениях как в муниципальных, 
так и республиканских,  выявив некоторые на-
рушения в части обеспечения безопасности 
участников учебного процесса, которые необ-
ходимо устранить в кратчайшие сроки. Халимат 
Саидова подчеркнула, что меры по организации  

антитеррористической защищенности, а также 
пожарной безопасности должны быть приняты 
и во всех частных учебных и дошкольных ор-
ганизациях, с обязательным наличием соответ-
ствующего паспорта безопасности. 

Перед присутствующими выступил на-
чальник ОМВД России по г. Избербашу Ибра-
гим Муртузалиев. Он сказал, что в казанской 
школе, где произошел теракт, не было профес-
сиональной охраны около трех лет. Вопрос о 
том, чтобы нанять ЧОП, ими поднимался, но 
от идеи отказались, так как посчитали, что это  
слишком дорого. Школу охранял вахтер.  «Та-
кого быть не должно, – заявил Ибрагим Мурту-
залив. – Каждый руководитель должен сделать 
все возможное, чтобы дети были защищены. 
Все замечания  и недочеты должны устранять-
ся не после проверок и не для галочки, а ради 
безопасности детей. Во многих школах горо-
да охрана также осуществляется техническим 
персоналом и сторожами». 

Далее он озвучил результаты проверок со-
трудниками  полиции всех школ, детского 
дома, детских садов Избербаша на предмет за-
щищенности, наличия охраны и исправности 
систем  видеонаблюдения и тревожных кно-
пок. Говоря о предстоящих последних звонах 
и ЕГЭ в школах, Ибрагим Рабаданович также 
сказал, что при проведении этих мероприятий 
в школах  будут обязательно присутствовать 
сотрудники полиции. Меры безопасности 
будут  усилены, расстановка сил и средств 
ОМВД уже определена.

В завершение совещания заместитель главы 
администрации  Магомед Гарунов акцентиро-
вал внимание присутствующих, что  в школах, 
вузах и ссузах необходимо принимать допол-
нительные меры, направленные на профилак-
тику экстремизма в молодежной среде.  

Директора были проинформированы о раз-
витии современных деструктивных течений, 
способах вовлечения в них уязвимой молоде-
жи, им были даны разъяснения о подходах в 
работе по предупреждению таких явлений. 

В частности, говорилось, что  родителям и 
педагогам  необходимо внимательно относить-
ся к депрессивному состоянию детей, в учеб-
ных заведениях нельзя утаивать никакую ин-
формацию, а учителя, директора и школьники 
должны общаться друг с другом. Если наблю-
даются   какие-либо подозрительные моменты 
в поведении подростков, необходимо своевре-
менно  сообщать об этом в правоохранитель-
ные органы.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ции уже непосредственно 19 сентября», – под-
черкнул Магомед Курбанкадиевич.

Далее он предоставил слово заместителю 
Секретаря местного отделения партии «Единая 
Россия» Айшат Тазаевой. Она выступила с  ин-
формацией о проделанной работе избербашским 
МО ВПП «Единая Россия» по подготовке и про-
ведению праймериз. 

 Айшат Тазаева напомнила, что предвари-
тельное голосование  является обязательной 
уставной формой внутрипартийной деятельно-
сти партии и не входит в сферу регулирования 
законодательством Российской Федерации о вы-
борах.

Согласно решению местного политического 
совета избербашского местного отделения пар-

тии «Единая Россия» созданы счетные участки:
№ 97 – на базе средней общеобразовательной 

школы № 2 (входят территории УИКов 1-5);
№ 98 – на базе средней общеобразовательной 

школы № 11 (входят территории УИКов 6-10);
№ 99 – на базе средней общеобразовательной 

школы № 1 (входят территории УИКов 11-16). 
Предварительное голосование в помещениях 
участковых счетных комиссиях пройдет с 8:00 
до 20:00 часов. 

Айшат Магомедгаджиевна также ознакомила 
присутствующих с данными по составу  счет-
ных  комиссий. 

Было отмечено, что согласно ст. 20 Положе-
ния о предварительном голосовании, проводит-
ся, в том числе, и электронное голосование, при 

этом  формируется электронный бюллетень.
Электронное голосование рейтинговое, го-

лосование тайное, оно  началось с 24 мая, и 
будет длиться до 30 мая. Всем организациям 
и учреждениям была разъяснена  процедура 
голосования. Дополнительно инструкции по 
регистрации голосующих можно получить на 
сайте pg.er.ru.

Сводные данные об итогах электронного 
голосования будут храниться в закрытом виде 
до окончания электронного голосования. И по 
окончанию электронного голосования авто-
матически формируются сводные данные об 
итогах  электронного голосования отдельно по 
каждому избирательному округу (соответству-
ющей территории).

 «Я прошу вас очень внимательно и серьез-
но отнестись к проведению предварительного 
голосования, – подчеркнула Айшат Тазаева. 
– Выдвижение кандидатами в депутаты На-
родного Собрания РД  идет по региональной 
группе. Напомню, что от избербашской ре-
гиональной группы  кандидатами в депутаты 
зарегистрированы 8 человек. От результатов 
предварительного голосования зависит, кто 
будет представлять интересы развития города, 
реально сможет способствовать решению воп-
росов жизнеобеспечения города». 

В завершение мероприятия глава городско-
го округа «город Избербаш» Магомед Исаков  
сказал, что  Избербаш досрочно завершил он-
лайн голосование по отбору шести обществен-
ных территорий,  подлежащих благоустройству  
в 2022 году  в рамках  федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды»  нацпроекта  «Жильё и городская среда». 
Он  поблагодарил  всех, кто принимал в этом  
активное участие, проводил информационно-
разъяснительную   работу на местах. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
И ЭКСКУРСИОННЫЕ 

ПЕРЕВОЗКИ
На территории города Избербаша в летнее время заплани-

ровано проведение регулярных оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности до-
рожного движения при перевозках туристических и экскурси-
онных групп на автобусах (наличие договоров фрахтования, 
лицензии, путевой документации, тахографа, периодического 
технического осмотра транспортного средства, прохождение 
предрейсовых медицинского осмотра водителя и проверки тех-
нического состояния автобуса и т.д.).

Целями мероприятия являются: снижение уровня аварий-
ности на пассажирском транспорте, усиление контроля за соб-
людением юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями требований законодательства по обеспечению 
безопасности дорожного движения при осуществлении пасса-
жирских перевозок. 

Госинспекторами отделения ГИБДД будет ужесточен кон-
троль над транспортными средствами, имеющими технические 
неисправности, при которых запрещается эксплуатация, а так-
же своевременно не прошедших государственный технический 
осмотр.

Уголовная ответственность за незаконное культивиро-
вание растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры.

Посев или выращивание запрещенных к возделыванию рас-
тений, а также культивирование сортов конопли, мака или дру-
гих растений, содержащих наркотические вещества, является 
уголовно наказуемым деянием и наказывается штрафом в раз-
мере от трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода, осужденного за период до двух лет либо ли-
шением свободы на срок до двух лет.

Преступлением признается сам факт посева, выращивания 
(культивирования) указанных растений без разрешения на то 
уполномоченных органов, независимо от последующих всходов 
или произрастания растений и получения урожая. При этом не 
имеет значения место посева (приусадебный участок, земли ор-
ганизации, пустующие земли и т.п.), размер посевной площади 
и судьба посевов.

Под посевом в данном случае понимается посев семян или 
высадка рассады, запрещенных к возделыванию наркотик со-
держащих культур без надлежащего разрешения на любых зе-
мельных участках, в т.ч. на пустующих землях, во временный 
или защищенный грунт (ящики на балконе, лоджии, в квартире 
и т.п.).

Под выращиванием запрещенных к возделыванию нарко-
тик содержащих культур понимается уход (культивация, полив 
и т.п.) за посевами и всходами с целью доведения их до стадии 
созревания.

Под культивированием содержащих наркотические веще-
ства сортов конопли, мака или других растений понимается со-
вершенствование процесса их возделывания, включая их селек-
цию и повышение эффективности способов их выращивания.

Статья 231. Незаконное культивирование растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры.

1. Незаконное культивирование в крупном размере растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры, – наказывается штрафом в размере 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода, осужденного за период до двух лет, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишени-
ем свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой;
б) в особо крупном размере, – наказываются лишением сво-

боды на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового.

Уголовная ответственность за данное преступление наступа-
ет с 16 лет.

Административная ответственность за незаконное куль-
тивирование растений, содержащих наркотические средст-
ва или психотропные вещества либо их прекурсоры.

 Статья 10.5. Непринятие мер по уничтожению дикора-
стущих растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры.

Непринятие землевладельцем или землепользователем мер 
по уничтожению дикорастущих растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их прекур-
соры, после получения официального предписания уполномо-
ченного органа – влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока ты-
сяч рублей.

 Статья 10.5.1. Незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры.

Незаконное культивирование растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их прекур-
соры, если это действие не содержит уголовно наказуемого дея-
ния, – влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей 
или административный арест на срок до пятнадцати суток; на 
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Для незаконного выращивания используют любые участки 
местности, независимо от формы собственности. В последнее 
время все чаще используются различные способы маскировки 
(смешанные посевы, пригибание растений, высевы вдоль опу-
шек, на территориях полигонов и т.д.).  Выращивание конопли 
и изготовление из неё марихуаны для жителей удаленных насе-
ленных пунктов становится своеобразным источником доходов, 
поскольку других легальных источников заработка там просто 
нет.

Вы окажете помощь в деле пресечения незаконного рас-
пространения наркотиков, сообщив информацию о фактах 
произрастания растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их прекурсоры по 
телефону «02», с сотового «102».
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ПАМЯТКА
об уголовной и административной ответствен-

ности за незаконное культивирование растений, со-
держащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры

«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
С 22 мая по 11 июня 2021 года на территории Республики Да-

гестан проводится второй этап Всероссийского профилактиче-
ского мероприятия «Внимание, дети!».

Анализ статистических данных показывает, что количество 
ДТП с участием детей существенно увеличивается во время 
школьных каникул. 

Н а п о м и н а е м , 
что дети попадают 
в ДТП зачастую 
по вине родителей. 
Одной из наиболее 
частых причин по-
лучения травм в 
качестве пассажи-
ров транспортных 
средств является 
отсутствие детских 
удерживающих устройств. Дети-пешеходы также попадают в 
аварии из-за безответственности взрослых: нередко это проис-
ходит из-за того, что родители не обеспечивают за своими детьми 
должный контроль. 

Убедительно обращаемся к родителям. Повторите с детьми 
ПДД, не оставляйте их долгое время без присмотра. Будьте для 
детей примером на дороге, сами не нарушайте Правила дорож-
ного движения. Вы стараетесь сделать своему чаду как можно 
больше. Покупаете малышу велосипед, ребенку скутер. В этом 
случае дети становятся водителями, требования к ним на дороге 
уже совсем другие.

Обращаемся к водителям! На дорогах скоро появится много 
детей, будьте предельно внимательны и осторожны! Снижайте 
скорость движения, если на проезжей части появился ребенок.

Мы надеемся, что для наших детей дороги будут безопасны-
ми, и с ними не случится никакой беды.

            ОГИБДД ОМВД России по г. Избербашу.

24.04.2021 года, примерно в 13.20 ч, по ул. Дахадаева, в рай-
оне дома № 10, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ 211440» 
не справился с управлением и допустил наезд на переходившую 
проезжую часть дороги 9-летнюю жительницу г. Избербаша. В 
результате ДТП пострадавшая доставлена в ЦГБ Избербаша с 
тяжкими телесными повреждениями.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП 
ПОСТРАДАЛ РЕБЁНОК

ГИБДД СООБЩАЕТ

В запертой квартире находились 4 ре-
бёнка, самому маленькому из которых было 
3 года, а самому взрослому  – 8 лет. Двое 
из детей спрыгнули на растянутый спасате-
лями тент, они находятся в тяжелом состо-
янии в реанимации центральной больницы 
города. Им оказывается вся необходимая 
помощь. Двоих из квартиры вынесли спаса-
тели МЧС, к сожалению, уже в реанимации 
они скончались.

По факту гибели детей при пожаре след-
ственным управлением Следственного ко-
митета Российской Федерации по Респуб-
лике Дагестан возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности двум или более лицам).    

Как сообщили в ведомстве, в настоящее 
время устанавливаются причина и очаг воз-
горания, допрашиваются свидетели, назна-
чено проведение судебно-медицинской и 
пожарно-технической экспертиз.

 Избербаш потрясла страшная трагедия. 25 мая 2021 года, примерно в 10.30 ч, в квартире, расположенной 
на пятом этаже многоквартирного дома по улице Гамидова, произошло возгорание.

ПРИ ПОЖАРЕ В ПЯТИЭТАЖНОМ ДОМЕ
ПОГИБЛИ ДВОЕ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ход расследования уголовного дела руководителем 
следственного управления поставлен на особый конт-
роль.

 Как сообщил на своей странице в Инстаграм Глава 
городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков,  
администрация муниципального образования окажет всю 
возможную помощь семье, которая оказалась в этом тя-
желом положении. «Смерть человека, а особенно детей 
–  тяжелейшая и невосполнимая утрата. Пусть Всевыш-
ний успокоит души погибших и даст силы и терпение ро-
дителям. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Ис-
кренние соболезнования родным и близким этих деток» 
– написал руководитель города.  Глава муниципалитета 
призвал избербашцев соблюдать требования пожарной 
безопасности и учить этому своих детей.

Семья жила на съемной квартире, пострадавшим де-
тям предстоит лечение и реабилитация.

В связи с этим благотворительный фонд «Инсан» объ-
явил срочный сбор средств для семьи Суетиевых.

Номер карты сбербанка 6762 8060 9002 1797 74 (по-
лучатель Салман Камилевич), тел. 8-964-022-8008 (номер  
телефона привязан к карте).

 Ибрагим ВАГАБОВ.
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В слушаниях приняли участие депутаты Собрания депутатов, заместители главы администра-
ции г. Избербаша Магомед Гарунов, Нариман Рабаданов, Сабир Гамзабеков, члены рабочей груп-
пы по подготовке и проведению публичных слушаний, представители структурных подразделе-
ний администрации города, общественных организаций, жители Избербаша. 

Слушания прошли после того, как  17 апреля на  18-й сессии Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» шестого созыва депутаты одобрили проект бюджета в первом чтении. 
Проект бюджета был опубликован в газете «Наш Избербаш» и размещен на сайте администрации 
города для всенародного ознакомления и обсуждения.

Основные параметры проекта бюджета на состоявшихся публичных слушаниях представила 
заместитель руководителя финансового управления городского округа «город Избербаш» Раши-
дат Чартаева.

В ходе обсуждения главного финансового документа города депутаты Собрания депутатов и 
жители Избербаша, присутствующие на публичных слушаниях, задавали вопросы и озвучивали  
свои предложения по проекту бюджета.

Далее участники публичных слушаний решили рекомендовать признать публичные слушания 
по проекту бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов состоявшимися и одобрить прилагаемый проект бюджета МО, за что и 
проголосовали единогласно.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

Дата проведения: 24.05.2021 г. 
Время проведения: 15.00 ч. 
Место проведения: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, актовый зал в здании администрации г. Из-

бербаша.
Присутствовали: заместители главы администрации городского округа «город Избербаш» – 

Гарунов М.Х., Рабаданов Н.М., Гамзабеков С.Г., депутаты Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш», сотрудники администрации городского округа «город Избербаш», жители го-
родского округа «город Избербаш».  

Зарегистрировано:  30 человек.
Председательствовал: Сайпулаев Махач Гамзатович, Председатель Собрания депутатов.
Секретариат:  Амирбекова Татьяна Хизриевна,  Председатель КСК. 
Голосование  «за» - единогласно.
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «город 

Избербаш» на 2021 и плановый период 2022-2023 годов  осуществлялось в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «город Избербаш», Положением о бюджетном процессе в городском 
округе «город Избербаш» и Решением Собрания депутатов «О проекте бюджета муниципального 
образования «город Избербаш»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 17.04.2021 
года №17-4. 

Председательствующий открыл слушания и сообщил, что рассматривается проект бюджета 
муниципального образования «город Избербаш» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. 

Публичные слушания проводятся на основании Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 17.04.2021 г. № 18-4  «О проекте бюджета муниципального образо-
вания «город Избербаш» на очередной 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.». Решение было 
опубликовано в газете «Наш Избербаш» № 16 от 22.04.2021 г. 

Далее председательствующий предоставил слово заместителю начальника Финансового 
управления г. Избербаша Чартаевой  Р.А., которая  охарактеризовала основные статьи решения о 
бюджете, доходную и расходную части бюджета в соответствии с порядком применения бюджет-
ной классификации по доходам и расходам бюджета на 2021 год, а именно:

«Сегодня на публичные слушания представляем вашему вниманию проект бюджета муници-
пального образования «город Избербаш» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Проект формировался в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, Фе-
деральным Законом №131 от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации.

С учетом последних изменений общий объем доходов на 2021 год составляет 952 625 120 руб-
лей.  

Прогноз общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального обра-
зования «город Избербаш» (далее - городского округа) на 2021 год составлен в соответствии с 
протоколом согласования межведомственной комиссии, проходившей в Министерстве экономи-
ческого развития Республики Дагестан в сумме 193 888,15 тыс. руб., из них:

- налоговые доходы – 162 188,15тыс. руб.;
- неналоговые доходы – 31 700,00тыс. руб.  
Основными источниками налоговых и неналоговых доходов в 2021 году являются:
1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 45 509,0 тыс. руб.
2. Акцизы на ГСМ – 6 151,1 тыс. руб.
3. Упрощённая система налогообложения (УСН) – 38 062,0 тыс. руб.
4. Налог на имущество физических лиц – 13 666,0 тыс. руб.
5. Земельный налог – 56 200,0 тыс. руб. 
6. Государственная пошлина – 2 600,0 тыс. руб.
7. И неналоговые доходы, которые включают в себя такие источники, как доходы от оказания 

платных услуг, аренда земли, имущества, штрафы, санкции и т.д. – 31 700,0 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы составляют 20,4 %  от общего объема доходов. 
Суммы по безвозмездным поступлениям из республиканского бюджета в соответствии с кон-

трольными цифрами, доведенными Министерством финансов Республики Дагестан от 11 декабря 
2020 года, изменились по сравнению с цифрами, озвученных в первом чтении на сумму 77 869,0 
тыс. рублей 

(увеличение произошло по субвенции на сумму 38 652,9 тыс. руб., субсидии – на сумму 36 603,1 
тыс. руб., по дотации – на сумму 2 613,0 тыс. руб.)

Поступление по межбюджетным трансфертам  планируются в сумме  758 737 тыс. рублей, что 
составляет 79,6 %  от общего объема доходов, в том числе:

1. Дотация – 142 301,2 тыс. руб.
2. Субсидии – 90 597,2 тыс. руб.
3. Субвенции – 525 838,6 тыс. руб.  
Прогнозируемый предельный объем расходов в 2021 году составляет 951 352,1 тыс. руб.
Формирование бюджета осуществлено на основе подходов, выдержанных в соответствии с 

республиканским законом о бюджете на 2021 год, которые предполагают оптимизацию расходов 
и повышение эффективности их расходования. 

1) В базе расчетов предусматриваются средства на  фонд оплаты труда с учетом:
 увеличения минимального размера оплаты труда до 12 792 рублей в месяц;
 доведения средней заработной платы до индикативных значений по майским указам Прези-

дента Российской Федерации.
Бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципальных учреждений, финансо-

вое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции на реализацию основных общеоб-
разовательных программ и основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
сформированы в пределах субвенций, выделенных на эти цели из республиканского бюджета.

Бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципальных учреждений, подпада-
ющих под действие указов Президента Российской Федерации, финансовое обеспечение кото-
рых осуществляется за счет собственных доходов, запланированы  с учетом доведения средней 
заработной платы среднесписочной численности педагогических работников дополнительного 
образования до 26 246,3 рублей,  работников культуры 25 682,2 рублей исходя из реальной воз-
можности бюджета с условием внесения в последующем изменений.  

2) объемы бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг определены согласно 
фактически сложившихся расходов за 2020 год, с учетом  повышения на 4 процента. 

3) объемы бюджетных ассигнований на питание проектируются:
в детских дошкольных учреждениях в сумме 30 102,6 тыс. рублей за счет бюджета и 3639 тыс. 

рублей – доходы от платных услуг (родительская плата) бюджетного учреждения из расчета 75 
рублей на 1 д/день с учетом посещаемости детьми  ДДУ 65-70 процентов, сложившейся по дан-
ным за последние годы.

по школе-интернату  – в сумме 8 800 тыс. рублей из расчета 143 рублей на 1 д/день. 
4) расходы на содержание органов местного самоуправления приняты в сумме  36 743,9 тыс. 

рублей – 11,6 процента от собственных доходов –  норматива на содержание органов местного 
самоуправления, утвержденного Постановлением  Правительства РД  № 295 на 2021 год.

Профицит бюджета на 2021 год составляет 1 273,0 тыс. рублей, что связано с необходимостью 
возврата части бюджетного кредита.

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года составляет 49 634,6 тыс. руб., в 
том числе по муниципальным гарантиям сумма 0 рублей. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга составляет 51,0 тыс. рублей.
Участники публичных слушаний приняли к сведению проект бюджета муниципального об-

разования «город Избербаш»  на очередной 2021 год и плановый период  2022-2023 гг.. Проект 
бюджета муниципального образования «город Избербаш» на очередной 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 гг. в соответствии с действующим законодательством  будет направлен на рас-
смотрение на ближайшую сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  для 
принятия решения.

Голосование по вопросу, вынесенному на публичные слушания: «Проект бюджета  муници-
пального образования «город Избербаш» на 2021 и плановый период 2022-2023 годов».

«за одобрение» –  30   человек, «против» – 0  «воздержался» – 0.

(Окончание на стр. 6 ).

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту

бюджета муниципального образования «город Избербаш» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ИЗБЕРБАША 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 
РАССМОТРЕН НА ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЯХ
24 мая  в актовом зале администрации Избербаша под председательством 

Председателя Собрания депутатов Махача Сайпулаева прошли публичные слу-
шания по проекту бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

г. Избербаш                                                                                                                             24 мая  2021 г. 

Инициатор публичных слушаний: Собрание депутатов городского округа «город Избербаш».
Публичные слушания назначены Решением  Собрания  депутатов № 17-4 от 17.04.2021 г.
Вопрос публичных слушаний: О проекте бюджета   муниципального образования «город Избербаш» на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годы.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Информационное сообще-

ние опубликовано в газете «Наш Избербаш» № 16 от 22.04.2021 г.
Председательствующий  –   Сайпулаев М.Г.
Секретарь  –  Амирбекова Т.Х.
Присутствовало    30 человек.
Предложения и рекомендации  участников: 
предложили одобрить проект решения с учетом   изменений и дополнений, предложенных  финансовым управле-

нием городского округа «город Избербаш», и принять основные характеристики бюджета.  
По результатам голосования   присутствующие на публичных слушаниях единогласно (за - 30)  одобрили проект  

Решения «О проекте бюджета   муниципального образования «город Избербаш» на 2021  год и на плановый период  
2022 и 2023 годы» с учетом   изменений и дополнений, предложенных финансовым управлением городского округа 
«город  Избербаш» и участниками публичных слушаний.

Председатель                           М. САЙПУЛАЕВ.
Секретарь            Т. АМИРБЕКОВА.                                 

(Окончание. Начало на стр. 5).

Решение: 
1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по  Решению  Собрания депутатов городского округа 

«город Избербаш»  «О проекте бюджета  муниципального образования «город Избербаш» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».

2. Одобрить предложенный проект бюджета   муниципального образования «город Избербаш» на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов с учетом   изменений и дополнений, предложенных финансовым управлением адми-
нистрации города. 

  3. Обнародовать настоящий протокол, опубликовав в газете «Наш Избербаш» и разместив на официальном сайте 
администрации городского округа «город Избербаш». 

Председатель собрания:                                 М. САЙПУЛАЕВ. 
Секретарь собрания:                                      Т. АМИРБЕКОВА.  

Предприятие  по продаже авто-
запчастей и ремонту автомобилей 
зарубежного производства в середи-
не 90-х организовал предпринима-
тель Рашид Багомедов. Родом он из 
села Аймаумахи Сергокалинского 
района. После школы окончил из-
бербашское педучилище, затем про-
должил учебу в Киевском государ-
ственном университете культуры.

Отслужив два года в рядах Со-
ветской армии, Рашид приехал в 
Избербаш. Устроился на завод «По-
лет», 6 лет проработал начальником 
участка № 28. В начале 90-х для 
промышленных предприятий насту-
пили тяжелые времена, из-за кризи-
са многие рабочие и специалисты 
увольнялись. Кто-то пробовал себя в 
предпринимательстве, но сохранить 
начатое дело удавалось не всем, 
остаться на плаву смогли только са-
мые ответственные и терпеливые.

В то время старший брат Рашида 
занимался ремонтом иномарок. Так 
у предпринимателя возникла идея 
возить запчасти из-за границы. Ве-
сти бизнес в 90-е было не просто. 
Страна только переходила на ры-
ночные рельсы, многие законы, ре-
гулирующие предпринимательскую 
деятельность, принимались позже. 
А тогда все развивалось стихийно. 

Вначале в магазине реализовыва-
ли детали исключительно для «Мер-
седесов», сейчас здесь можно найти 
запчасти на любую модель иномар-
ки. Если вдруг какой-либо запчасти 
не окажется на месте, то ее привезут 
в течение суток. 

«К каждому клиенту у нас свой 

а) иностранным гражданам и принимающей стороне также не требуется 
совершать действий для продления сроков временного пребывания (вклю-
чая продление виз), сроков постановки на учет по месту пребывания, сро-
ков временного и постоянного проживания, сроков действия свидетельства 
о временном убежище, удостоверений беженца, в случае если такие сроки 
истекают в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 года;

б) по-прежнему приостановлено течение сроков добровольного выезда 
из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в 
отношении которых принято решение об административном выдворении за 
пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного 
выезда, о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или нежелатель-
ности пребывания (проживания) в Российской Федерации;

в) в отношении иностранных граждан не принимаются решения о прину-
дительном административном выдворении за пределы Российской Федера-
ции, о депортации или передаче иностранному государству  в соответствии 
с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, решения 
о сокращении срока временного пребывания, о лишении статуса беженца, 
временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений 
на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на житель-
ство, свидетельств участника Государственной программы.

При этом с 15 марта 2021 года вышеобозначенный порядок не будет рас-
пространяться на граждан иностранных государств (включая лиц, имеющих 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоян-
ное проживание на территории иностранного государства), с которыми по 
состоянию на 15 декабря 2020 года возобновлено транспортное сообщение 
(за исключением «вывозных» рейсов). 

В случае возобновления транспортного сообщения с иностранными го-
сударствами после 15 декабря 2020 года названный порядок не применяется 
в отношении граждан этих государств по истечению 90 суток с даты начала 
транспортного сообщения.

Для иностранных граждан, выехавших за пределы Российской Федерации 
до закрытия границ и имеющих разрешение на временное проживание, вид 
на жительство или свидетельство участника Государственной программы, не 
засчитывается период с 15 марта по 15 июня 2021 года в срок нахождения за 
рубежом и срок действия статуса соответственно.

За иностранными гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы, сохраняется по 15 июня 2021 года 
право на подачу заявления о выдаче (переоформлении) патента без учета 
требований к установленному сроку подачи документов и заявленной цели 
въезда. Разрешения на работу иностранным гражданам из «визовых» стран, 
на которых распространяется действие Указа, будут выдаваться со сроком 
действия по 15 июня 2021 года.

Также сохранено право иностранных граждан на выезд из Российской Фе-
дерации в государство их гражданской принадлежности, исключая транзит-
ный проезд через третьи страны, по документам, удостоверяющим их лич-
ность и признаваемым в Российской Федерации в этом качестве, в случае 
если сроки действия таких документов истекли после 14 марта 2020 года.

В случае если в документе с истекшим сроком действия в период с 15 мар-
та по 15 июня 2021 года имелась виза, срок действия которой также истек в 
обозначенный период, то указанные документы являются действительными 
для выезда из Российской Федерации в течение 2021 года без необходимости 
оформления транзитной визы, за исключением названных случаев, связан-
ных с возобновлением транспортного сообщения с иностранным государ-
ством.

При этом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, осво-
бождаемых из мест лишения свободы, или нарушивших законодательство о 
государственной границе Российской Федерации, или создающих угрозу на-
циональной безопасности Российской Федерации, в том числе выступающих 
за насильственное изменение основ конституционного строя Российской 
Федерации, или оказывающих содействие в совершении террористических 
(экстремистских) актов либо совершающих их, а равно иными действиями 
поддерживающих террористическую (экстремистскую) деятельность, а так-
же посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 
в том числе в связи с участием в несанкционированных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пикетировании могут быть приняты решения 
о принудительном административном выдворении за пределы Российской 
Федерации, о депортации или передаче иностранному государству в соот-
ветствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, 
о сокращении срока временного пребывания, о лишении статуса беженца, 
временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений 
на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на житель-
ство, свидетельств участника Государственной программы.

Более подробную информацию вы сможете получить в отделении по воп-
росам миграции ОМВД России по г. Избербашу, расположенном по адресу:   
г. Избербаш, ул. Гамидова, 12. Телефон для справок: 2-34-11, 2-57-27.

 
С. АШУРИЛАЕВ,

начальник ОВМ ОМВД России по г. Избербашу.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА
ПРЕБЫВАНИЯ

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Указом Президента Российской Федерации от 15 декабря 

2020 г. № 791 продлено по 15 июня 2021 года действие применя-
емых с 15 марта 2020 года временных мер по урегулированию 
правового положения иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно 
документу:

КО ДНЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ 
СВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Ровно  27 лет  назад в Избербаше открылся первый в республике специализированный мага-

зин по продаже автозапчастей для иномарок «Мерседес центр». С первых дней магазин стал по-
пулярен среди автолюбителей, за покупкой необходимых деталей и комплектующих для своих 
автомобилей сюда приезжают не только жители дагестанских городов и районов, но и других ре-
гионов. Здесь же, в открытом по соседству автосервисе, можно пройти полное техническое об-
служивание иномарок, получить совет по дальнейшей эксплуатации транспортного средства. 

индивидуальный подход. Стараемся 
сделать все для того, чтобы покупа-
тель остался доволен, вернулся к нам 
снова. Есть клиенты, которые обслу-
живаются у нас с момента открытия 
нашего магазина, сейчас за автозап-
частями приезжают их дети», – гово-
рит Рашид Багомедов.

Рынок сегодня переполнен не-
качественными товарами, к сожале-
нию, это касается и автомобильных 
запчастей. Поскольку транспортное 
средство – источник повышенной 
опасности, изготовленные кустар-
ным способом комплектующие могут 
привести к авариям с печальными по-
следствиями. В «Мерседес центре» 
сотрудничают только с проверенны-
ми и надежными производителями, 
так что о качестве товаров автолю-
бителям можно не беспокоиться. 
Клиенты, которые обслуживаются в 
магазине на протяжении 20-25 лет, 
– лишнее тому подтверждение.

Рашид Багомедов одним из первых 

среди избербашских бизнесменов 
вступил в новое объединение пред-
принимателей БИСОМ. Появление в 
городе такой структуры значительно 
упростило жизнь многим предпри-
нимателям, БИСОМ стал своего рода 
мостом между государственными, 
муниципальными органами и бизнес-
сообществом, предпринимателям те-
перь есть куда обратиться за советом 
и на кого опереться при возникнове-
нии спорных ситуаций с различными 
органами. Хотя сам Рашид Багоме-
дов с такими проблемами никогда не 
сталкивался, он всегда исправно пла-
тит все причитающиеся налоги и от-
числения, является добросовестным 
предпринимателем.

Поздравляем Рашида Багомедо-
ва с Днем предпринимателя, желаем 
ему крепкого здоровья, мира, благо-
получия, дальнейшего процветания и 
благодарных клиентов!

Ибрагим ВАГАБОВ.      



27 мая 2021 г.      7ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

И хотя данной организации  уже 
давно нет, в школах по всей России 
продолжают торжественно прини-
мать учащихся в ряды детско-юно-
шеских объединений. Традиции пи-
онерских отрядов всецело переняло 
Российское движение школьников, 
которое в этом году отметило 5-лет-
ний юбилей. РДШ – самая крупная 
детско-юношеская организация на 

ЕГЭ СОВСЕМ БЛИЗКО!

Организаторы включили в программу состя-
заний такие виды, как: шашки, бег с препятстви-
ями на время, перетягивание каната и другие.

На детских соревнованиях побывал глава 
городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков. Обращаясь к присутствующим, он от-
метил, что такие мероприятия объединяют де-
тей, воспитывают в них спортивный дух и дис-
циплину.

В завершение спасатели организовали для 
ребят полосу препятствий, которую они с радос-
тью преодолевали, разделившись на команды.

По окончании турнира победители и призе-
ры были награждены медалями, кубками и де-
нежными призами.

19 мая 1922 года на второй Всероссийской конфе-
ренции комсомола было принято решение о повсе-
местном создании пионерских отрядов. Массовая 
детская коммунистическая организация носила все-
охватывающий государственный характер. Суть 
создания пионерии заключалась в привитии детям 
понятий коллективизма, дружбы, безвозмездной по-
мощи, жизни в социалистическом обществе. Подать 
заявку на вступление в пионерскую организацию мог 
любой гражданин СССР в возрасте от 9 до 14 лет. 

В ПОЛКУ РДШ ПРИБЫЛО!

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТДОМА ОРГАНИЗОВАЛИ 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

21 мая в избербашском детском доме № 7 при поддержке Дагестанского филиала Российского 
союза боевых искусств и Главного управления МЧС России по Республике Дагестан прошли еже-
годные спортивные соревнования среди детей, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

сегодняшний день. Ее 
участники занимаются 
волонтерской  и эколо-
гической деятельностью, 
ведут поисковые работы, 
изучают историю и крае-
ведение, регулярно принимают уча-
стие в крупных российских и между-
народных форумах и слетах.

19 мая ряды РДШ пополнили уча-

Руководитель ППЭ № 512 Таа 
Тааев перед началом тренировочно-
го мероприятия проконсультировал 
организаторов о его ходе, напомнил 
о целях апробации, обязанностях ра-
ботников ППЭ и описал ситуации, с 
которыми им предстоит столкнуться. 
На пробном экзамене присутствова-
ли также начальник управления об-
разованием города Избербаш Абдула 
Абдулаев и члены Государственной 
экзаменационной комиссии, назна-
ченные Республиканским центром 
обработки информации, которые 

31 мая стартует период единых госэкзаменов. В связи с 
этим 18 мая на площадке пункта приема экзаменов № 512, рас-
положенного на территории избербашской СОШ № 1, прошла 
контрольная подготовительная работа для организаторов 
– апробация ЕГЭ по английскому языку. 

следили за чистотой эксперимента. 
После консультации организаторы 
заняли свои места в аудиториях, 
предварительно пройдя рамку ме-
таллодетектора и сдав личные вещи. 
Затем на их глазах были распечата-
ны раздаточные материалы и КИМы. 
Участники апробации заполнили 
идентичные ЕГЭ бланки и присту-
пили к написанию экзаменационной 
работы по английскому языку. Всего 
в апробации было задействовано 64 
организатора.

А. БАЙРАМБЕКОВ.

щиеся общеобразовательных школ 
и школы-интерната города. В связи 
с мерами предосторожности торже-
ственные линейки проводились на 3 
площадках: учащиеся школ № 1, № 12 
и ИШИ выстроились на дворовой 
территории СОШ № 12, в  СОШ № 2 
объединились ребята из школ 2 и 3, а  
представители СОШ № 8, № 10 и № 11 
собрались на территории школы № 8. 
Мероприятия провели ребята из шко-
лы актива «Лидер» под руководством 
начальника муниципального ресурс-
ного центра РДШ Еленой Писаревой.

На церемонии посвящения присут-
ствовали почетные гости. Учащихся  
СОШ № 1, № 12 и ИШИ поздравили 
со вступлением в РДШ заместитель 
начальника управления образовани-
ем города Гульнара Абдурагимова и 
директор СОШ № 12 Маликат Шебе-
динова. 

О днях, проведенных в советской 
пионерии, ребятам из СОШ № 2 и № 3 

поведала руководитель информаци-
онно-методического центра УО Зина-
ида Шихшинатова. 

Праздник в СОШ № 8 посетили 
начальник управления образованием 
Абдула Абдулаев и помощник гла-
вы администрации города Избербаш 
Марат Батырханов, который поздра-
вил начинающих и бывалых членов 
РДШ и пожелал им удачи в благих на-
чинаниях. Абдула Абдулаев в своей 
речи отметил большой вклад РДШ в 
патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения.

Руководитель муниципального 
ресурсного центра РДШ Елена Пи-
сарева совместно с почетными го-
стями награждала отличившихся в 
волонтерской деятельности на благо 
города активистов из каждой школы 

грамотами от имени главы городско-
го округа «город Избербаш» Маго-
меда Исакова, а также руководителей 
школьных общественных объедине-
ний за вклад в развитие Российского 
движения школьников. 

Старожилы РДШ подготовили для 
новоприбывших ребят небольшую 
концертную программу. Юбилейный 

для РДШ год совпал со столетием 
ДАССР, и этому событию посвятил 
свое выступление творческий актив, 
представив флешмоб «Мой Даге-
стан». Зажигательную лезгинку ис-
полнил ансамбль «Харс» дома дет-
ского творчества. Затем наступил 
важнейший момент линейки: мо-
мент приема учащихся в Российское 
движение школьников. Новобранцы 
произнесли торжественную клятву, 
а шефские отряды и гости повязали 
на них заветные галстуки.

После этого продолжилась твор-
ческая программа линейки, где 
каждая школа представила свои 
выступления. Ребята выступали с 
флешмобами, песнями и танцами, 
создавая атмосферу праздника на 
каждой из трех площадок. В заклю-

чение мероприятия по традиции в 
небо выпустили десятки разноцвет-
ных воздушных шаров. В этот день 
школьники начали свое знакомство 
с общественной деятельностью, 
становясь полноценными граждана-
ми Российской Федерации.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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19 апреля на базе МКОУ СОШ № 11 прошел совместный семинар  по преемственности школ 
и детских общеобразовательных учреждений «Будущий школьник», в котором приняли участие 
педагоги начальных классов МКОУ СОШ № 1, 2, 11, психологи МКОУ СОШ № 8, МКДОУ № 10 
и 11, заведующий и педагоги МКДОУ № 14. 

Цель семинара – способствовать активизации работы по решению проблем преемственности 
дошкольного и начального образования СОШ и ДОУ и выявить эффективные механизмы сотруд-
ничества.

В очном этапе 
конкурса в номина-
ции «Исследователь-
ская работа» приняло 
участие свыше 50 че-
ловек со всех уголков 
России. В форматах 
рисунков, видеоро-
ликов, эссе, поэтиче-
ских произведений 
и исследовательских 
работ конкурсанты 
представили свои ра-
боты по теме «75 лет 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.», по-
священные подвигам 
героев войны, труже-
ников тыла, конкретным историческим деятелям или событиям, 
родственникам или землякам – участникам войны. 

 Достойно представила наш Избербаш на Всероссийском 
конкурсе заведующая отделением «Преподавание в началь-
ных классах» Избербашского педагогического колледжа им. 
М. Меджидова Патимат Абдулкеримовна Ильясова. Она стала 
участницей очного этапа, лично защитив свою работу в номина-
ции «Война в судьбе моей семьи» перед экспертной комиссией, 
предварительно пройдя заочный этап, в котором приняло уча-
стие порядка 7 тыс. человек.  В своём выступлении она расска-
зала о своем дяде, Герое Советского Союза, Саадуле Исаевиче 
Мусаеве. 

В Москве с 7 по 9 мая 2021 года состоялся финал Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Наша 
история», организованного фондом поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего». Цель 
конкурса – самая благородная –  патриотическое воспитание молодых граждан в духе уважения к прошлому 
нашей страны, её героическим страницам, сохранение памяти о подвигах защитников Отечества. 

ЗНАЙ НАШИХ

«Я БЕЗМЕРНО ГОРЖУСЬ ТОБОЮ, ДЯДЯ СААДУЛА!»

Саадулу Мусаева называли «дагестанский Данко». Именно 
так и назвала свою работу Патимат Ильясова.

Саадула Мусаев – уроженец с. Ругуджа. Только из этого горно-
го аула на фронт ушли 307 человек, из них на поле боя пали 206. 
Саадула родился в 1919 году в крестьянской семье Исалмусы и 
Гимбатилай Мусаевых. Окончив Ругуджинскую неполную сред-
нюю школу, стал студентом Аварского педагогического училища. 
По окончании училища преподавал в школах селений Чарода и 
Хиндах.

В 1941 году Мусаева  мобилизовали в трудовую армию на 
строительство оборонительных рубежей Кавказа.

Осенью 1943 года 83-я морская стрелковая бригада принимала 
участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции. В соста-
ве бригады писарь 3-й стрелковой роты, сержант Мусаев пере-
правился на плацдарм, созданный севернее Керчи, и отличился 
22-23 ноября 1943 года в боях за высоту 71.3.

Во время штурма высоты первым поднялся в атаку, увлекая 
за собой воинов. В бою был ранен, несмотря на приказ, отка-
зался покинуть поле боя, по собственной инициативе подобрал-
ся к станковому пулемёту и гранатами уничтожил расчёт. В это 
время огонь другого пулемёта остановил штурмующих высоту 
бойцов, и сержант Мусаев, истекая кровью, сумел подобраться 
к нему и также забросал гранатами, но при этом вторично был 
ранен и сожжён струёй из огнемёта.

Останки героя были похоронены в деревне Баксы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство сержанту Мусаеву Саадуле Исаевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

В селе Ругуджа именем героя названа улица и школа, уста-
новлен памятник. На могиле Саадулы Мусаева в Крыму одно-
сельчанами установлена мраморная плита.

 «Я безмерно горжусь тобою, дядя Саадула! – сказала Па-
тимат Ильясова, –  Мы должны хранить историю страны, на-
ших семей, историю подвигов наших дедов и прадедов. И это 
меньшее из того, что можем сделать мы для них! Помнить и 
гордиться!».

Ее исследовательская работа и история дагестанского героя 
тронула конкурсную комиссию. По решению Организацион-
ного комитета она была награждена как участник, чья работа 
произвела впечатление на экспертов и также заслужила особой 
оценки.

Победителям и призерам конкурса были вручены дипломы и 
подарки от организаторов и партнеров Конкурса, среди которых 
сертификаты на обучение и ценные призы.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

Советский психолог Лев Семёнович Выготский когда-то сказал: «Школь-
ное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирается на 
определенную стадию развития, проделанную ребёнком».

СЕМИНАР

ОТ ДЕТСКОГО САДА 
ДО ШКОЛЫ

МОЛОДЁЖЬ ГОВОРИТ 
НАРКОТИКАМ «НЕТ!»

Организатором олимпиады выступила Ад-
министрация г. Махачкалы, УКОН МВД РД и 
кафедра правоведения и прав человека ДГПУ.

Оценка поступивших работ осуществлялась 
конкурсной комиссией, созданной из числа со-
трудников МВД и профессорско-преподава-
тельского состава университета.

По итогам олимпиады Аминат Таймасова 
удостоилась диплома 2 степени.

Студентка юридического 
факультета филиала ДГУ в  
г. Избербаше Аминат Тайма-
сова стала призёром регио-
нальной олимпиады научных 
и студенческих работ в сфе-
ре профилактики наркомании 
и наркопреступности.

Участники мероприятия активно делились личным опытом работы с учащимися и взяли на 
заметку предложения коллег.

Итогом семинара для всех присутствующих стал вывод, что готовность к школе – это опреде-
ленный уровень личностного развития и коммуникативных умений, включающих в себя умение 
общаться со сверстниками и взрослыми, оценивать ситуацию и регулировать свое поведение. Ра-
ботники общего образования сошлись в том, что все показатели готовности должны формиро-
ваться в совокупности, и ни один вид готовности не может преобладать над другим. Даже самый 
одаренный ребенок не сможет влиться в коллектив класса, если не научится коммуникации.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.



27 мая 2021 г.      9ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа «город Избербаш», Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 
26.11.2014 г.  № 14-4 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городском округе 
«город Избербаш», Правилами землепользования 
и застройки городского округа «город Избербаш», 
заключением по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка  постановляю:  

1. Предоставить Кадиеву Абдулмумину 
Омаровичу (по доверенности от Расулова 
Ахмедхана Османовича) разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного 

участка  «общественное питание» на земельном 
участке с кадастровым номером 05:49:000049:173, 
общей площадью 615 кв. м, расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. 
Буйнакского. 

2. Опубликовать настоящее Постановление 
на официальном сайте городского округа «город 
Избербаш» в сети Интернет и в газете «Наш 
Избербаш». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления  оставляю за собой. 

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

Дата и время оформления протокола публич-
ных слушаний: 20.05.2021 г. 10.00 ч. 

Место и время проведения публичных слуша-
ний: 

Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 
2, актовый зал администрации городского округа 
«город Избербаш»,  20.05.2021 г. с 10.00 часов до 
11.00 часов.  

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

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, информационные объявления о 
проведении публичных слушаний были размещены 
на стендах объявлений в администрации городского 
округа «город Избербаш», на официальном сайте 
администрации городского округа «город Избер-
баш», информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний было опубликовано в газете 
«Наш Избербаш» 22.04.2021 г., все желающие мог-
ли ознакомиться.   

Срок, в течение которого принимались пред-
ложения и замечания участников публичных 
слушаний: с 22.04.2021 г. по 20.05.2021 г. 

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

Секретарь слушаний: Курбанова Х.К. – веду-
щий специалист отдела строительства и архитекту-
ры. 

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

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

Основания проведения публичных слуша-
ний:

Публичные слушания проведены в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, ст.ст. 37, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», п. 3 
ст. 4 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», Уставом городско-
го округа «город Избербаш», Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 
26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городском округе «город 
Избербаш», Правилами землепользования и застрой-
ки в муниципальном образовании «город Избербаш», 
утвержденными решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. 
№ 33-2, постановлением Администрации городского 
округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О 
комиссии по подготовке рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земельного участ-
ка городского округа «город Избербаш», заявлением 
Кадиева Абдулмумина Омаровича, Постановлением 
Администрации городского округа «город Избер-
баш» от 16.04.2021 г. № 109 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка».

Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка.  
2. Рассмотрение вопросов и предложений участ-

ников публичных слушаний.  
Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Выступление Председателя комиссии по под-

готовке рекомендаций по изменению вида разрешен-
ного использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш» Магомедова Н.М.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участ-
ников публичных слушаний. 

По предложенному порядку проведения публич-
ных слушаний замечаний и предложений от участни-
ков слушаний не поступило. 

Председатель комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка городского округа 
«город Избербаш» Магомедов Н.М. разъяснил 
участникам слушаний, что необходимость в 
проведении публичных слушаний возникла на 
основании заявления Кадиева А.О. о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 05:49:000049:173, площадью 615 
кв.м, расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, город Избербаш, ул. Буйнакского, в 
территориальной зоне – производственная зона 
(П-1) на карте градостроительного зонирования, с 
вида разрешенного использования «строительство 
производственного цеха» на условно разрешенный 
вид использования «общественное питание». 

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

менных предложений и замечаний не поступило. 
Председатель комиссии  предложил участникам 

публичных слушаний высказать свои мнения, пред-
ложения, замечания по данному вопросу.

Предложения и замечания не поступили. 
Предложений и замечаний по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в устном либо в 
письменном виде не поступило. 

 Участники публичных слушаний иных предложе-
ний и замечаний, касающихся включения их в про-
токол публичных слушаний, не выразили. 

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

шенный вид использования «общественное питание» 
применительно земельного участка с кадастровым 
номером 05:49:000049:173, площадью 615 кв.м, рас-
положенного по адресу: Республика Дагестан, город 
Избербаш, ул. Буйнакского.

3. Протокол публичных слушаний обнародовать в 
установленном порядке.   

 Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель публичных слушаний: 
глава ГО «город Избербаш»                                 

 М.К. ИСАКОВ. 

Секретарь публичных слушаний:  
ведущий специалист                                      
   Х.К.  КУРБАНОВА. 

В соответствии с Постановлением Главы городского округа «город Избербаш» 
от 16.04.2021 г. № 109 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка» и по заявлению Кадиева А., комиссией по подготовке рекомендаций по изме-
нению вида разрешенного использования земельного участка городского округа «го-
род Избербаш» (далее по тексту – Комиссия) были проведены публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.    

Организатор публичных слушаний: Глава городского округа «город Избербаш». 
Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, актовый зал администрации го-

родского округа «город Избербаш»,  20.05.2021 г. с 10.00 до 11.00 часов.  
Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, информационные объявления о проведении пуб-
личных слушаний были размещены на стендах объявлений в администрации город-
ского округа «город Избербаш», на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 22.04.2021 г., все желающие 
имели возможность  ознакомиться.

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава ГО «город Избербаш».
Секретарь слушаний: Курбанова Х.К. – ведущий специалист отдела строитель-

ства и архитектуры. 
Повестка дня: 1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка, с кадастровым номером 05:49:000049:173, площа-
дью 615 кв. м, расположенного по адресу: Республика Дагестан, город Избербаш,      
ул. Буйнакского.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.  
Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 6 человек, в том числе: члены комис-

сии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш» и собственник земельного 
участка.

В рамках указанных выше публичных слушаний был рассмотрен Проект постанов-
ления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка».

Публичные слушания проводились на основании ст. ст. 37, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», в соответствии  с Уставом го-
родского округа «город Избербаш», Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городском округе «город Избербаш», Правилами землепользования и за-
стройки в муниципальном образовании «город Избербаш», утвержденными решени-
ем Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016г. № 33-2,  
постановлением Администрации городского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. 
№ 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка городского округа «город Избербаш»», заявлением 
Кадиева А.О., постановлением Администрации городского округа «город Избербаш» 
от 16.04.2021 г. № 109 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка»,  а также в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности и окружающую среду и выявления мнения населения городского 
округа «город Избербаш» по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка.  

Выступили:
Председатель комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разре-

шенного использования земельного участка городского округа «город Избербаш»  Ма-
гомедов Н.М. Он  разъяснил участникам слушаний, что необходимость в проведении 
публичных слушаний возникла на основании заявления  Кадиева А.О. о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в  производственной зоне (П-1) с вида разрешенного использования «строительство 
производственного цеха» на условно разрешенный вид использования «общественное 
питание», применительно земельного участка с кадастровым номером 05:49:000049:173, 
площадью 615 кв. м, расположенного по адресу: Республика Дагестан, город Избер-
баш, ул. Буйнакского.

Иных выступающих не имелось. 
На публичных слушаниях было вынесено обсуждение вопроса о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Пред-
ложения и замечания от участников публичных слушаний не поступило. 

По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 
20.05.2021 г.

Все предложения и замечания, поступившие в Комиссию в период с 22.04.2021 г. 
по 20.05.2021 г., в том числе предложения и замечания, озвученные на публичных слу-
шаниях, были рассмотрены на заседании Комиссии 20.05.2021 г., по итогам которого 
принято решение:

- считать публичные слушания состоявшимися;
- предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка «общественное питание» применительно земельного участка с када-
стровым номером 05:49:000049:173, площадью 615 кв. м, расположенного по адре-
су: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Буйнакского.

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

Председатель  комиссии            Н. Магомедов.
Члены  комиссии:                       М. Мирзалабагамаев, А. Алиев, Ш. Курбанов.
Секретарь комиссии                   Х.  Курбанова. 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«25» 05. 2021 г.                                                                                                                                    № 168

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш» 

№ 20                                                                        20.05.2021 г.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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Состязания проводятся с целью 
популяризации комплекса ГТО, 
укрепления здоровья, гармонич-
ного и всестороннего развития 
личности учащихся образователь-
ных организаций, повышения их 
мотивации к регулярным занятиям 
физической культурой, спортом и 
ведению здорового образа жизни.

На церемонии открытия к ре-
бятам с приветственным словом 
обратились и.о. начальника отдела 
спорта, туризма и молодежной по-
литики администрации города Ра-
сул Расулов, главный специалист 
отдела спорта, туризма и молодеж-
ной политики Нариман Кемцуров, 
зам. руководителя Республикан-
ского центра тестирования ГТО 
Иманат Алиева. Они поздравили 
ребят с началом соревнований, по-
желали им удачи.

Затем руководитель центра 
тестирования ГТО в Изберба-
ше Шахша Шахшаев ознакомил 
участников с программой состя-
заний. В нее вошли бег, прыжки в 
длину с разбега и с места, метание 
мяча, наклоны вперед из поло-
жения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, поднима-
ние туловища из положения лежа 
на спине, подтягивание из виса на 
перекладине и отжимание.

Соревнования прошли на хоро-
шем организационном уровне. В 
итоге в личном зачете среди юно-
шей 13-15 лет первое место занял 
ученик СОШ № 8 Набигулла Аци-
ев. У девочек победила ученица 
СОШ № 1 Амина Арсланова.

В младшей группе среди участ-
ников 11-12 лет первенствовал 
Рамазан Магомедов из СОШ № 1. 
У девочек лучше всех выступила 
представительница СОШ № 11 Га-
бибова Жамилат. 

В командном зачете победили 
учащиеся СОШ № 11, на втором 
месте команда СОШ № 1 и на 
третьем месте – СОШ № 2.

Победители и призеры полу-
чили от организаторов грамоты и 
значки, а лучшая команда – кубок. 
Дети, выполнившие нормы ГТО, 
будут награждены знаками «Готов 
к труду и обороне».

  

Ибрагим ВАГАБОВ.

Ежегодно 31 мая в ответ на 
систематические, агрессив-
ные и упорные усилия произ-
водителей табака и никотина 
по воспитанию нового по-
коления потребителей таба-
ка Всемирной организацией 
здравоохранения проводится 
Всемирный день без табака.

Табачная эпидемия явля-
ется одной из самых значи-
тельных угроз для здоровья 
населения, когда-либо возни-
кавших в мире: ежегодно от нее гибнет более 3 миллионов человек. В табачном 
дыме содержится более 4200 различных веществ, из которых свыше 200 опасны 
для организма человека. Среди них особенно вредны никотин, табачный деготь, 
окись углерода (угарный газ) и др. Сильными отравляющими и разрушающими 
организм человека свойствами обладают содержащиеся в табачном дыму радиоак-
тивные вещества и тяжелые металлы. У курильщиков они накапливаются в брон-
хах, легких, печени и почках. Продукты сухой перегонки табака содержат деготь, 
смолы и вещества, обладающие канцерогенным действием (бензпирен). У куря-
щих людей в 20 раз чаще развиваются злокачественные опухоли легких, пищевода, 
желудка, гортани, почек, нижней губы и др. Чем дольше человек курит, тем больше 
у него шансов умереть от этого тяжелого заболевания. 

Все слышали поговорку «капля никотина убивает лошадь», и сложилась она 
не на пустом месте. Никотин является наркотиком — именно он вызывает при-
страстие к табаку и является одним из самых опасных растительных ядов. Для 
человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг или 2-3 капли, 
–  именно такая доза и поступает в кровь после выкуривания 20-25 сигарет. Ку-
рильщик не погибает потому, что такая доза вводится постепенно, не в один прием. 
В течение 30 лет в среднем потребитель табачной продукции выкуривает пример-
но 20 000 сигарет, поглощая в среднем 800 г никотина, каждая частичка которого 
наносит непоправимый вред здоровью. В организме человека нет ни одного ор-
гана или системы, на которые бы не оказывал вредного влияния табачный дым и 
его составные части. У систематически курящего человека развиваются многие 
заболевания системы кровообращения: повышенное артериальное давление, на-
рушения мозгового кровообращения и деятельности сердца вплоть до инфаркта 
миокарда и др. Частота сердечных сокращений во время курения возрастает на 
10-18 ударов в минуту и восстанавливается лишь через 15-20 минут. Если учесть, 
что последствия выкуривания одной сигареты сохраняются в течение 30-40 мин 
после прекращения курения, то это означает, что выкуривая каждые полчаса новую 
сигарету, курильщик держит систему кровообращения в состоянии постоянного 
напряжения. Вещества, поступающие в кровь из табачного дыма, тормозят усво-
ение организмом витаминов, в частности витамина С, дефицит которого способ-
ствует отложению холестерина в стенке сосуда. Другой компонент табачного дыма 
– окись углерода – обладает способностью связывать гемоглобин крови, лишая его, 
таким образом, возможности доставлять кислород органам и тканям. Компоненты 
табачного дыма способствуют также развитию атеросклероза. Немалый вред при-
носит содержащийся в табачном дыме аммиак – яд, который наряду с высокой 
температурой дыма, кислотами и щелочными радикалами способствует развитию 
хронического бронхита у курящих.

Сегодня специалисты отмечают новый вызов, с которым придётся бороться в 
ближайшем будущем – это вошедшее в моду курение электронных сигарет. Не-
смотря на то, что масштабные исследования вреда электронных сигарет еще не 
проводились, известно, что в жидкостях для курения, из которых образуется напо-
минающий дым пар, хотя и не содержатся элементы дыма, но есть вызывающий 
зависимость никотин. Кроме того, содержание пропиленгликоля, обладающего 
канцерогенными свойствами, и то, что пар электронной сигареты состоит из более 
мелких частиц, чем сигаретный дым, а значит, глубже проникает в дыхательные 
пути, вызывает очень серьёзные предпосылки к опасным заболеваниям.

Куря, вы вредите не только себе, но и окружающим. У взрослых вторичный 
табачный дым вызывает серьезные сердечно-сосудистые и респираторные заболе-
вания, включая ишемическую болезнь сердца и рак легких. У детей грудного воз-
раста он увеличивает риск возникновения синдрома внезапной смерти младенца. 
У беременных женщин он приводит к осложнениям беременности и рождению 
маловесных детей. Почти половина детей во всем мире регулярно вдыхают воздух, 
загрязненный табачным дымом, в общественных местах. Необходимо, чтобы каж-
дый человек мог дышать воздухом, свободным от табачного дыма.

Статистика показывает, что отказаться от курения хочет практически каждый 
курильщик. Почти все предпринимали одну или несколько попыток, у каждого де-
сятого они были успешными, но лишь 3 % курящих сумели остаться некурящими 
на срок более 3 лет. Табачные компании зарабатывают свой капитал, отнимая самое 
ценное – здоровье людей. В курение легко втянуться, а вот слезть с никотиновой 
иглы – задача, требующая титанического труда и колоссального усилия воли. По-
следствия зависимости всегда плачевны. В День отказа от табака мы особенно по-
здравляем всех, кто не попался на удочку производителей сигарет и не стал врагом 
себе! Мы рады за тех, кто имеет твердое намерение бросить курить! И мы желаем 
успеха тем, кто уже стал на путь здоровья и долголетия! Будьте здоровы!

И.о. главного врача
фФБУЗ «ЦГ и Э в РД г. Избербаше»                       И.Ш. РАМАЗАНОВА. 

СЛОМАЙ  СИГАРЕТУ, ПОКА 
ОНА НЕ СЛОМАЛА ТЕБЯ!

Уже много десятилетий табачные компании применяют изощ-
ренные и циничные методы вовлечения молодежи в употребление 
табачной и никотиновой продукции и тратят на это значитель-
ные ресурсы. Из внутренней документации таких компаний можно 
узнать о том, что они вербуют новое поколение любителей таба-
ка при помощи целого ряда всестороннее изученных и тщательно 
выверенных приемов, от дизайна продукции до маркетинговых кам-
паний, призванных обеспечить приток новых, молодых потребите-
лей на смену миллионам людей, ежегодно умирающих от связанных 
с табаком болезней.

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

НА ГОРОДСКОМ СТАДИОНЕ
 ПРОШЁЛ ФЕСТИВАЛЬ ГТО

 СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
20 мая на городском стадионе прошел муниципальный этап фестиваля Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди школьников. В нем приняли участие 
около 140 учащихся общеобразовательных школ города.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

     1 июня
      СРЕДА,
      2 июня

     ЧЕТВЕРГ,
      3 июня

      ПЯТНИЦА,
        4 июня

     СУББОТА,
        5 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
        31 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       6 июня

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.55, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 4.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
20.05 Чемпионат мира
по хоккею 2021. Сбор-
ная России – сборная 
Швеции. Прямой эфир 
из Латвии. В перерывах 
– программа “Время”. 
22.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
23.15 Программа-ин-
тервью “Познер” [16+].
0.20 Д/ф к 95-летию 
Мэрилин Монро “По-
следний сеанс” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “По разным бе-
регам” [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+]
4.05 Т/с “Право на прав-
ду” [16+].

4.25, 5.15, 4.10 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Комедия “СашаТаня”, 
20-31 серии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Ситком “Физрук”, 1-4 
серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 45-
48 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Физрук”, 16-19 се-
рии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Ле.Ген.Да.”, 1, 2 
серии. [16+].
21.00 Комедийный сери-
ал “Мир! Дружба! Жвач-
ка!”, 13 серия. [16+].
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Stand Up. 
Спецдайджесты-2021” 
[16+].
0.00 Программа “Такое 
кино!” [16+].
0.35, 1.35, 2.25 Шоу “Им-
провизация” [16+].
3.20 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

4.15, 3.15 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.50, 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”
8.55 Комедия “Везучий 
случай”, Россия, 2017 г. 
[12+].
10.45 Фантастическая 
драма “Интерстеллар”, 
США, Великобритания, 
Канада, Исландия, 2014 г.
[16+].
14.15, 19.00, 19.30 Т/с 
“По колено” [16+].
20.00 Фэнтези “Джек – 
покоритель великанов”, 
США, 2013 г. [12+].
22.05 Фэнтези “Эрагон”, 
США, Великобритания, 
Венгрия, 2006 г. [12+].
0.15 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.15 Спортивная драма
“Битва полов”, Велико-
британия, США, 2017 г. 
[18+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Анатомия серд-
ца” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф к 70-летию Юрия
Вяземского “Вопрос на 
засыпку” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “По разным бе-
регам” [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Право на правду” 
[16+].

5.00, 3.40 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.50 Драма “Это мы”, 19 
серия. [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Программа  “Битва 
дизайнеров” [16+].
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 32-38 
серии. [16+].
9.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк-8” [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Ситком “Физрук”, 
3-7 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 49-52 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Физрук”, 20-23 се-
рии. [16+].
20.00. 20.30 Комедийный 
сериал “Ле.Ген.Да.”, 3, 4 
серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал
“Мир! Дружба! Жвачка!”, 
14 серия. [16+].
22.00, 1.00, 1.55 Шоу “Им-
провизация” [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
[12+]
10.05 Фантастический 
боевик “Стартрек. Беско-
нечность”, США, Гон-
конг, Китай, 2016 г. [16+].
12.25 Комедия “Хороший 
мальчик”, Россия, 2016 г. 
[12+].
14.25 Т/с “Воронины” [16+]
18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“По колено” [16+].
20.00 Фэнтези “Властелин 
колец. Братство кольца”, 
США, Новая Зеландия, 
2001 г. [12+].
23.40 Боевик “Великий 
уравнитель”, США, 2014 г.
[18+].
2.10 Фильм ужасов “28
дней спустя”, Великобри-
тания, 2002 г. [18+].
3.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.00, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Анатомия серд-
ца” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф В. Пельша “Пла-
нета Земля. Увидимся 
завтра” [0+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “По разным бе-
регам” [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Право на правду” 

4.30, 4.05 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.20 Драма “Это мы”, 20 
серия. [16+].
6.05, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 39-45 
серии. [16+].
9.00 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Ситком “Физрук”, 
6-10 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 53-56 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Физрук”, 24-27 се-
рии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Ле.Ген.
Да.”, 5, 6 серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал 
“Мир! Дружба! Жвачка!”, 
15 серия. [16+].
22.00 Телевикторина 
“Двое на миллион” [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
1.00, 1.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”– “Фи-
нал” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
[12+]
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.20 Фэнтези “Властелин 
колец. Братство кольца”,  
2001 г. [12+].
14.00 Т/с “Воронины” [16+]
18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“По колено” [16+].
20.00 Фэнтези “Властелин 
колец. Две крепости”, 
США, Новая Зеландия, 
2002 г. [12+].
23.40 Боевик  “Великий 
уравнитель-2”, США, 
2018 г. [18+].
2.00 Фильм ужасов “28 не-
дель спустя”, Великобри-
тания, Испания, 2007 г. 
[18+].
3.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Анатомия серд-
ца” [16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф к 80-летию Бар-
бары Брыльской “Мужчи-
ны не имеют шанса” [12+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “По разным 
берегам” [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Право на правду” 
[16+].

5.00, 3.40 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.50 Драма “Это мы”, 21 
серия. [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 46-56 
серии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Ситком “Физрук”, 9-12 
серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 57-60 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Физрук”, 28-31 се-
рии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Ле.Ген.
Да.”, 7, 8 серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал
“Мир! Дружба! Жвачка!”, 
16 серия. [16+].
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.00 Программа “Импрови-
зация. Команды” [16+].
1.00, 1.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.45 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 1 серия. [16+]

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” 
[12+].
10.05 Фэнтези “Властелин 
колец. Две крепости” [12+]
13.45 Т/с “Воронины” [16+]
17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
“По колено” [16+].
20.00 Фэнтези “Властелин 
колец. Возвращение коро-
ля”, США, Новая Зелан-
дия, 2003 г. [12+].
0.00 Фильм ужасов “Про-
клятие Аннабель. Зарож-
дение зла”, США, 2017 г.
[18+].
2.05 Триллер “Точка не-
возврата”, США, 2017 г. 
[18+].
3.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 3.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. Но-
вый сезон [16+].
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф к 95-летию Мэри-
лин Монро. “Последний 
сеанс” [16+].
1.50 Комедия “Зуд седьмо-
го года”, США, 1955 г. [0+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Музыкально-детек-
тивное игровое шоу “Я 
вижу твой голос” [12+].
22.55 Т/с “Пластмассовая 
королева” [12+].
2.20 Романтическая коме-
дия “Бедная Liz”, Россия, 
2013 г. [12+].
4.05 Т/с “Право на правду” 
[16+].

4.30, 4.10 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
5.20 Драма “Это мы”, 22 
серия. [16+].
6.05, 6.35 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, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 57-68 
серии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Ситком “Физрук”, 12-15 
серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Юмористическая програм-
ма “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка” –
“Руслан Белый” [18+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.35 Программа “Импрови-
зация. Команды” [16+].
1.35, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.20 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 2 серия. [16+]

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
[0+].
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
[12+]
10.00 Т/с “По колено” [16+]
11.00 Фэнтези “Властелин 
колец. Возвращение ко-
роля”, США, Новая Зелан-
дия, 2003 г. [12+].
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Цыпоч-
ка”, США, 2002 г. [16+].
23.05 Комедия “Мужчина 
по вызову”, США, 1999 г.
[16+].
0.45 Комедия “Свадебный 
угар”, США, 2016 г. [18+]
2.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

4.20, 2.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
5.00, 2.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Передача “На дачу!”
 с Наташей Барбье [6+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
14.00 Драма “Таежный ро-
ман”, Россия, 2000 г. [12+]
16.30 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
18.00 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига [16+].
23.30 Драма “Последст-
вия”, Германия, Велико-
британия, США, 2019 г. 
[18+].
1.25 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.40 Т/с “И шарик вер-
нётся” [12+].
18.00 Вечернее шоу 
“Привет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Лучшая подру-
га” [12+].
1.05 Т/с “Причал любви и 
надежды” [16+].

5.00 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
5.50 Драма “Это мы”, 23 
серия. [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Комедия “СашаТаня”, 
69-76 серии. [16+].
9.30 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
10.00 Семейное шоу “Ты 
как я” [12+].
13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 
17.55, 18.50, 19.55, 20.55 
Комедия “Полицейский с
Рублёвки”, 1-8 серии. [16+]
22.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублевки. Новогод-
ний беспредел”, Россия, 
2018 г. [16+].
23.55 Комедия “Любовни-
цы”, Россия, 2019 г. [18+].
1.50, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.35 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 3 серия. [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 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня” [12+]
10.40 Комедия “Цыпочка”, 
США, 2002 г. [16+].
12.45 Комедия “Мужчина 
по вызову”, США, 1999 г.
[16+].
14.35 Фэнтези “Эрагон”, 
США, Великобритания, 
Венгрия, 2006 г. [12+].
16.40 Фэнтези “Джек –
покоритель великанов”, 
США, 2013 г. [12+].
18.55 М/ф “Фердинанд”, 
США, 2017 г. [6+].
21.00 Историческая драма 
“Троя”, США, Мальта, Ве-
ликобритания, 2004 г. [16+]
0.15 Биографическая му-
зыкальная драма “Рокет-
мен”, Великобритания, 
США, Канада, 2019 г. [18+]
2.25 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 6.10 Т/с “Медсестра” 
[12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новос-
ти [16+].
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу 
“Видели видео?” [6+].
14.00 Д/ф “Игорь Нико-
лаев: “Я люблю тебя до 
слёз”” [16+].
15.45 Большой празднич-
ный концерт “Взрослые 
и дети” [6+].
17.45 Музыкально-раз-
влекательного шоу “По-
бедитель” [12+].
19.15 Танцевальное шоу 
“Dance Революция” [12+]
21.00 “Время” [16+].
22.00 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?” [16+]
23.10 Т/с “Налёт 2” [16+]
0.00 В. Познер и И. Ур-
гант в документальном 
проекте “В поисках Дон 
Кихота” [18+].

4.25, 1.30 Мелодрама 
“Чего хотят мужчины”, 
Россия, 2013 г. [16+].
6.00, 3.15 Мелодрама “Бу-
дущее совершенное”, 
Россия, 2015 г. [16+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Программа  “Боль-
шая переделка”.
12.00 Передача “Парад 
юмора” [16+].
13.40 Т/с “И шарик вер-
нётся” [12+].
18.00 Мелодрама “Нашед-
шего ждёт вознагражде-
ние”, Россия, 2018 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.25 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.20 Драма “Это мы”, 24 
серия. [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Комедия 
“СашаТаня”, 77-82 се-
рии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
9.30 Реалити-шоу “Мама
 life” [16+].
12.00 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+]
13.30, 14.35, 15.35, 16.40,
17.45, 18.45, 19.55, 20.55 
Т/с “Полицейский с Руб-
лёвки”, 9-16 серии. [16+]
22.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Триллер “Пляж”, 
Великобритания, США, 
2000 г. [16+].
2.15, 3.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.50 Шоу “Comedy Баттл.
Суперсезон” 4 серия. [16+]

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри” 
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны”[0+].
7.55, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
11.10 Фэнтези “Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега”, США, 
1981 г. [0+].
13.35 Фэнтези “Индиана 
Джонс и Храм судьбы”, 
США, 1984 г. [0+].
15.55 Фэнтези “Индиана 
Джонс и последний крес-
товый поход”, США, 
1989 г. [0+].
18.25 Фэнтези “Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа”, 
США, 2008 г. [12+].
21.00 Библейский сюжет
“Исход. Цари и боги”, 
Великобритания, Испа-
ния, США, 2014 г. [12+].
0.00 Юмористическое 
шоу “Стендап Андегра-
унд” [18+].
1.00 Комедия “Superзять”, 
Франция, 2018 г. [16+].
2.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет с днём 

рождения родившихся в июне месяце тружеников  тыла  ВОВ 1941-1945 г.:  Магомедова Ибрагима Магомедовича, 
Минатулаева Минатулу Саидовича, Омарову Наврат Маматаевну Рабаданову Айшу Адамовну, Сутаеву Муъми-
нат Магомедовну.  От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия,  оптимизма и долголетия!

На вопросы наших читателей отвечает 
адвокат Магомед Магомедов

– Здравствуйте, объясните, что такое конкурсная масса 
при банкротстве?

– Добрый день. В соответствии с ст. 131 Федерального зако-
на от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 20.04.2021 г.) «О несосто-
ятельности (банкротстве)» все имущество должника, имеюще-
еся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в 
ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу.

Из имущества должника, которое составляет конкурсную 
массу, исключаются имущество, изъятое из оборота, имуще-
ственные права, связанные с личностью должника, в том числе 
права, основанные на имеющейся лицензии на осуществление 
отдельных видов деятельности, средства компенсационных 
фондов саморегулируемых организаций в случаях, установлен-
ных законом, а также иное предусмотренное настоящим Феде-
ральным законом имущество.

– Здравствуйте. Мое фото без моего согласия размести-
ли в социальных сетях. Скажите, законно ли это?

– Здравствуйте. Если нет согласия лица, изображенного на 
фото, это незаконно. Об этом четко свидетельствует положение 
статьи 152.1 Гражданского кодекса:

1. Обнародование и дальнейшее использование изображения 
гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи 
или произведения изобразительного искусства, в которых он 
изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. 
После смерти гражданина его изображение может использо-
ваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их 
отсутствии – с согласия родителей. Такое согласие не требуется 
в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в государ-
ственных, общественных или иных публичных интересах;

2) изображение гражданина получено при съемке, которая 
проводится в местах, открытых для свободного посещения, или 
на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференци-
ях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и 
подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое 
изображение является основным объектом использования;

3) гражданин позировал за плату.

– Здравствуйте! Может ли банк требовать задолжен-
ность по кредиту спустя 5 лет? До этого никаких требова-
ний банк не выдвигал. И какой срок давности по взысканию 
задолженности по кредиту банком?

– Добрый день! Срок исковой давности начинается с того 
момента, когда права кредитной организации были нарушены. 
Т.е. с момента просрочки платежа.

Срок исковой давности по просроченной кредитной задол-
женности равен трем годам.

– Здравствуйте. У меня такой вопрос. Человек ухаживал 
за лежачей бабушкой, та переписала 2/3 доли недвижимо-
сти на этого человека. Бабушка умерла. Спустя время по-
является внук. О том, что бабушка умерла, ему никто не 
сообщил. Проживает он в другом городе. В этой квартире 
у него 1/3 доля по наследству от отца. Может ли внук по-
лучить оставшиеся доли?

– Добрый день. Для решения вопроса необходимо знать 
основания перехода права собственности стороннему лицу (за-
вещание, дарение, купля-продажа...), а также возраст бабушки 
и наличие медицинских документов, подтверждающих ее за-
болевания, связанные с памятью, период времени, когда внук 
узнал о сделке. При наличии доказательств и отсутствии факта 
истечения срока исковой давности возможно обращение в суд 
с иском, предметом которого будет являться оспаривание сдел-
ки. Однако вопрос сложный, требуется детальный анализ до-
кументов, обстоятельств. Возможно, потребуется проведение 
судебных экспертиз.

БАХМУДОВ МУРАД МАГОМЕДОВИЧ

18 мая 2021 г. на 69 году 
жизни скончался ветеран МВД 
СССР, надежный товарищ, хоро-
ший семьянин Бахмудов Мурад 
Магомедович.

 После демобилизации из ар-
мии в 1973 году М.М. Бахмудов 
поступил в органы внутренних 
дел. Более четверти века он про-
работал на различных должно-
стях оперативно-начальствую-
щего состава в Избербашском 
ГОВД. В 1998 году ушел в от-
ставку в звании майора мили-
ции. 

За многолетнюю и добросовестную  работу в органах 
МВД награжден пятью медалями, знаком «Отличник ми-
лиции» и многими Почетными  грамотами МВД. Приказом     
№ 659 л/с от 15 апреля 2021 года был награжден медалью 
100 лет МВД по Республике Дагестан. 

Руководство, личный состав  и совет ветеранов ОВД         
г. Избербаша глубоко скорбят в связи с кончиной Мурада 
Магомедовича и выражают искреннее соболезнование его 
родным и близким. Добрая память о нем навсегда останется 
в сердцах всех, кто знал его и работал с ним.     

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Открытые водоемы, безусловно, источник опасности, и по-
этому осторожность при купании и плавании вполне оправда-
на. Купание полезно только здоровым людям, поэтому прокон-
сультируйтесь с врачом, можно ли вам купаться. Лучшее время 
суток для купания – 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. Не 
следует купаться раньше чем через час-полтора после приема 
пищи. 

Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасно-
сти на водных объектах, прежде чем дети отправятся в лагеря, 
туристические походы, пикники.

Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий без-
опасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец 
должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и 
строго придерживаться правил поведения на воде. Перед купа-
нием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду раз-
горяченным. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за 
предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных 
и оборудованных для этого местах. Перед купанием в незнако-
мых местах обследуйте дно. Входите в воду осторожно, мед-
ленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро 
окунитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если 
вы не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов 
бедствия.

Следите за играми детей даже на мелководье, потому что 
они могут во время игр упасть и захлебнуться. Не устраивайте 
в воде игр, связанных с захватами – в пылу азарта вы можете 
послужить причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет 
воду и потеряет сознание. Учиться плавать дети могут только 
под контролем взрослых.

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте – мож-
но удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шей-
ные позвонки, потерять сознание и погибнуть. 

ПОМНИТЕ: КУПАНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ТРАГИЧЕСКОМУ ИСХОДУ!

С наступлением жаркой погоды, мы хотим дать вам несколь-
ко советов по соблюдению правил безопасности на водоемах.

 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ:
– купаться только в специально оборудованных местах,
– не нырять в незнакомых местах,
– не заплывать за буйки,
– не хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде,
– не умеющим плавать купаться только в специально обо-

рудованных местах глубиной не более 1,2 метра.
 ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК:
– сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»,
– попросите вызвать спасателей и «Скорую помощь»,
– бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с 

узлом на конце,

– если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь 
и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. 
Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте 
ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до бе-
рега. Если же утопающий находится в панике, схватил 
вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. Если 
освободиться от захвата вам не удается, сделайте глу-
бокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой спа-
саемого. Он обязательно отпустит вас. Если утопаю-
щий находится без сознания, можно транспортировать 
его до берега, держа за волосы.

 ЕСЛИ ТОНЕШЬ САМ:
– не паникуйте,
– сними с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови 

на помощь,
– перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабь-

тесь, сделайте несколько глубоких вдохов.
Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой ан-

глийскую булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся судо-
роги. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните 
несколько раз икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко 
возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите его. Плы-
вите к берегу.

 ВЫ ЗАХЛЕБНУЛИСЬ ВОДОЙ:
– не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне,
– прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и 

сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками,
– затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотатель-

ных движений,
– восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к 

берегу,
– при необходимости позовите людей на помощь.
 ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ УТОПЛЕНИИ:
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову 

ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов – добиться 

полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса – положить на спину 

и приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца). При появлении признаков жизни – перевернуть 
лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.

6. Вызвать «Скорую помощь».
 Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток 

найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сде-
лать, если утонувший находился в воде не более 6 минут.

Нельзя оставлять пострадавшего без внимания (в любой мо-
мент может произойти остановка сердца), самостоятельно пере-
возить пострадавшего, если есть возможность вызвать спаса-
тельную службу.

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопас-
ного поведения на воде может предупредить беду.

Султан АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела ГО, ЧС и МР.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ КУПАНИИ В МОРЕ

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Утерянный аттестат  00518001229975 об основном об-
щем образовании (9 классов), выданный в 2016 году СОШ 
№ 2 на имя Гасанбекова Камиля Магомедзагировича,  счи-
тать недействительным.


