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МОТОПРОБЕГ

Стартовав в Махачкале и затем побывав в 
Каспийске, участники акции во главе с пре-
зидентом Российской ассоциации байкеров и 
лидером «Ночных волков» Александром Зал-
достановым, известным под псевдонимом «Хи-
рург», посетили наш город.

Гостей на центральной площади по проспек-
ту Ленина встречали глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков, работники 

Уважаемые избербашцы! Примите самые 
искренние поздравления с Днём России!

12 июня мы отмечаем главный государ-
ственный праздник современной России. Он 
объединяет всех, кто искренне предан сво-
ей Отчизне, кто свято дорожит истори-
ей своей страны, своего народа! Этот день 
обязывает каждого из нас своим трудом и 
талантом способствовать возрождению 
могущества и процветанию нашей великой 
Родины.

Мы в равной мере должны сознавать, 
что независимость это, прежде всего, от-
ветственность за будущее нашей страны, 
наших детей и внуков. A достойное будущее 
требует от нас совместных усилий, со-
зидательной и плодотворной работы, по-
нимания не только своих прав, но и своих 
обязанностей. Только так мы будем иметь 
реальную возможность осуществить все 
намеченное, сохранить достигнутое и про-
должать двигаться на пути к возрождению 
России. 

Избербашцы живут в едином ритме со 
всей страной. Вкладывая свои знания и силы 
в развитие города и Дагестана, мы тем са-
мым способствуем становлению великой 
России, потому что сила и достоинство 
страны складывается из успехов и труда её 
регионов.

В этот праздничный день желаю каждой 
семье счастья, мира и благополучия! Пусть 
вам сопутствует успех во имя добра и согла-
сия, на благо лучшего будущего нашей стра-
ны и родного края!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

В эти сложные дни социальные работники 
вместе с медиками находились на переднем 
крае борьбы с эпидемией. Выполняя свой слу-
жебный долг, они продолжали и продолжают  
оказывать реальную помощь избербашцам на 
дому и в социальных учреждениях. В празд-
ничный день об основных направлениях рабо-
ты УСЗН рассказала начальник отдела соци-
альных выплат Элина Ибрагимова.

– Сегодня в Избербаше  выстроена эффек-
тивная система соцработы с жителями. Все-
сторонняя помощь оказывается многодетным 

5 июня в нашей республике состоя-
лось традиционное открытие мото-
сезона-2021. Байкеры из Дагестанского 
отделения мотоклуба «Ночные волки» 
в этот день организовали мотопробег 
по городам республики, посвящённый 
Дню России. 

ИЗБЕРБАШ ПОСЕТИЛИ «НОЧНЫЕ ВОЛКИ»

администрации Избербаша и горожане. Для 
байкеров на летней площадке перед ГДК была 
организована концертная программа с участи-
ем артистов Дворца культуры.

В своем приветственном обращении глава 
города поблагодарил Александра Залдостано-
ва, президента Дагестанского отделения «Ноч-
ных волков» Абдулу Каранаева и всех участ-
ников мотопробега за визит в наш небольшой 
город. В свою очередь Залдостанов поздравил 
всех с наступающим Днём России и поблаго-
дарил жителей города за тёплый приём.

Колонна мотоциклов под мощный рев не-
скольких десятков моторов проехала по глав-
ной площади города и центральным улицам, а 
затем направилась на побережье моря.

Ибрагим ВАГАБОВ.

КО ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

С ДНЁМ 
РОССИИ!

НИКТО, 
КРОМЕ НИХ

8 июня социальные работники от-
метили свой профессиональный 
праздник. Социальный работник вы-
полняет благородную и ответствен-
ную миссию, являясь опорой для тех, 
кто больше всего нуждается в помо-
щи и поддержке. А в последний год, в 
непростые времена борьбы с коро-
навирусной инфекцией, их труд стал 
особенно значимым. 

и молодым семьям, пожилым, инвалидам. В 
условиях пандемии УСЗН  продолжало работать 
с соблюдением всех требований Роспотребнад-
зора. – говорит Элина Мустафаевна. – Мы  осу-
ществляли прием граждан, потому что социаль-
ные выплаты требуют нашей ежедневной кро-
потливой работы, ежедневных усилий. Много 
наших сотрудников тяжело переболело, многие 

потеряли близких. Несмотря ни на что, УСЗН 
продолжало функционировать в полном объеме, 
при этом произошли большие изменения как  в 
самой работе, так и в структуре организации. 
Так, у нас обновился состав работников учреж-
дения, пришло много молодежи, выпускни-
ков Избербашского филиала ДГУ. Но при этом 
основной костяк сотрудников УСЗН сохранен,  

остались  те, у кого наработан большой опыт, 
кто знает все тонкости социальной сферы.  
Сейчас по штату у нас работают 22 человека, 
функционируют три отдела: отдел пособий се-
мьям с детьми, отдел социальной поддержки и 
отдел социальных выплат. 

(Окончание на стр. 2).
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НИКТО, КРОМЕ НИХ
(Окончание. 
Начало на стр. 1).
Как вы знаете, в свете реализации 

основных направлений, которые за-
ложены в Ежегодных Посланиях 
Президента РФ В. Путина Федераль-
ному Собранию, большое внимание 
уделяется поддержке семей, имею-
щих детей,  Так,  с 2018 года у нас 
появился новый вид пособий – это 
пособие на первенца. Потом в него 
были внесены некоторые измене-
ния, расширен круг получателей, в 
результате того, что прожиточный 
минимум с полуторакратного порога 
нуждаемости был доведен до дву-
кратного. То есть, у тех, кто ранее не 
получал данные выплаты, появилась 
возможность их оформить. 

И еще один новый вид пособия 
был введен с прошлого года – это вы-
платы на детей от 3-х до 7 лет вклю-
чительно в размере 50 % от прожи-
точного минимума на ребенка.  Этот 
вид пособий пришелся очень кстати 
в самый разгар пандемии, когда до-
ходы многих граждан упали. 

В прошлом году УСЗН освоил 
этот вид пособий. Здесь для населе-
ния были предложены различные ва-
рианты дистанционного обращения. 
Такое было введено в практику впер-
вые. Среди всех видов социальных 
выплат дистанционный порядок об-
ращения  через портал Госуслуг  был 
введен именно для пособий на детей 
от 3-х до 7 лет включительно. Поми-
мо заявок на Госуслугах, граждане 
обращались через МФЦ, обращались 
непосредственно к нам, в УСЗН. По-
ступало огромное количество заявок. 
Нашими сотрудниками была проде-

Уважаемые избербашцы!
12 июня мы отмечаем один из 

главных государственных праздни-
ков – День России.

Это праздник каждого жителя 
нашей огромной многонациональ-
ной страны, с её уникальной исто-
рией, богатейшим культурным 
и духовным наследием, крепкими 
традициями, нравственными,     
патриотическими и семейными 
ценностями. У нас немало осно-
ваний гордиться нашей Родиной, 
верить в ее великое будущее – бу-
дущее сильного, независимого, эко-
номически развитого и социально 
защищенного государства, в цен-
тре внимания которого находится 
общество и каждый отдельно взя-
тый человек.

Любовь к России начинается с 
любви к своей малой родине. Для 
нас с вами это любовь к нашему 
Дагестану, настоящее и буду-
щее которого зависит от нашей 
гражданской ответственности, 
преданности и добросовестного 
созидательного труда на благо его 
дальнейшего развития и процвета-
ния. Наша задача – беречь и пре-
умножать достояние прошлого, 
прославлять родной край своими 
достижениями и победами. Только 
в наших силах сохранить Россию 
сильной, сплоченной и процветаю-
щей державой.

Дорогие друзья! От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, доб-
ра и благополучия! С праздником!

М.Н. ГАСАНОВ,
Депутат Народного Собрания РД, 

Председатель комитета 
по межнациональным 

отношениям, 
делам общественных 

и религиозных объединений.

лана колоссальная работа, связанная с 
тем, что людей нельзя было вызывать 
в учреждения, нельзя было собирать 
справки, пришлось налаживать рабо-
ту через систему межведомственного 
электронного взаимодействия по за-
просам всех сведений, необходимых 
для назначения пособия, прежде все-
го, изучить его доходную часть. 

В этом году у нас тоже большие 
изменения. Так, с 1 апреля 2021 года 
в части этого вида пособия на детей 
от 3-х до 7 лет включительно введена 
трёхуровневая система: в размере 50 % 
(то есть в обычном размере), в раз-
мере 75 % и 100 % от прожиточного 
минимума. Эти изменения произош-
ли на основе постановления Прави-
тельства РФ № 489 от 31 марта 2021 
года «О внесении изменений в Поста-
новление РФ от 30 марта 2020 года № 
384». На основе этого было принято 
Постановление РД. Совсем  недавно,  
27 мая, были внесены изменения в 
ранее действовавшее Постановление 
Правительства РД от 4 мая 2020 года             
№ 86. По всей этой нормативно-пра-
вовой базе мы и строим свою работу. 

Подчеркну, что этот вид пособия 
сейчас мы будем назначать в размере, 
который будет определен исходя из 
изучения не только доходной части, 
но еще и исходя из изучения имуще-
ственного положения обратившихся 
граждан. 

Работа будет строиться по принци-
пу социального казначейства. Таким 
образом, выплатам придается более 
адресный характер. Право на их по-
лучение будет иметь лицо, имеющее 
определенный официальный доход 
или же по уважительной причине его 

отсутствия. При этом  осуществляется 
проверка всех доходов и имущества, 
для того, чтобы определить право на 
получение данного вида пособия и 
установить в каком размере его вы-
плачивать. Это также  оговорено в 
указанных нормативно-правовых ак-
тах. 

Все остальные виды социальных 
выплат, а их более 20,  продолжают 
выплачиваться как и раньше. На дан-
ный момент на учете в УСЗН на вы-
платы по основным выплатам посо-
бий состоят:

- по выплатам в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка 
– 686 получателей;

– по уходу за ребенком до полутора 
лет – 766 получателей;

–  по ежемесячной денежной вы-
плате на ребенка в возрасте от 3-х-до 7 
лет включительно – 3132 получателя; 

- по ежемесячному пособию на ре-
бенка до 16 лет – 4211 получателей. 

Ежемесячно за назначением еди-
новременного пособия при рождении 
ребенка обращаются  в среднем 50 
граждан. 

 Также ЕДВ по ЖКУ получают 
3866 человек, ЕДВ ветеранам труда, 
труженикам тыла выплачивается 1104 
избербашцам. 

Хочу обратить внимание на по-
следнее новшество в нашей социаль-
ной работе –  социальный контракт.  
Социальный контракт – это тоже но-
вый вид социальной поддержки. Он 
установлен Постановлением Прави-
тельства РД от 12 мая 2021 года № 103 
«Об оказании социальной помощи на 
основании социального контракта на 
территории Республики Дагестан». 
Буквально с 15 июня УСЗН начнет 
прием заявлений на этот вид соцпод-
держки.  

С 2021 года социальный контракт 
является основным способом оказа-
ния адресной помощи малоимущим 
семьям и одиноко проживающим 
гражданам. По соглашению между 
органами соцзащиты и семьей (граж-
данином) государством предоставля-
ются меры поддержки: единовремен-
ные и ежемесячные выплаты, помощь 
в трудоустройстве и обучении. 

Собственно говоря, соцконтракт 
– это соглашение между государством 
и семьей (гражданином), по которому 
соцзащита предоставит социальную 
помощь. При этом вторая сторона бе-
рет на себя обязательство выполнить 
определенные действия для повыше-
ния уровня благосостояния семьи.

В обязательном порядке будет раз-
работана индивидуальная программа 
по выходу из кризисного положения, 
в которой указывается, какие именно 
мероприятия помогут семье поднять 
свои доходы. 

– Кто может заключить соци-
альный контракт в Дагестане? 

– Это  малоимущие семьи,   мало-
имущие одиноко проживающие граж-
дане,  иные малообеспеченные лица, 
которые имеют среднедушевой доход 
менее прожиточного минимума по 
субъекту РФ по независящим от них 
причинам.

Размер единовременной денежной 
субсидии малоимущей семье и мало-
имущему одиноко проживающему 
гражданину определяется с учетом 
мероприятий, предусмотренных со-
циальным контрактом, и не может 
превышать трехмесячного размера 
ежемесячного социального пособия. 

Социальная поддержка по контра-
кту должна повысить уровень жизни 
малообеспеченной семьи. В каждом 
конкретном случае УСЗН  составит 

программу социальной адаптации 
и подберет наиболее эффективные 
инструменты для повышения дохо-
дов. Это может быть содействие  в 
поиске работы,  в прохождении 
профессионального обучения и до-
полнительного профессионального 
образования, в осуществлении ин-
дивидуальной предпринимательской 
деятельности или в ведении личного 
подсобного хозяйства. Все индиви-
дуально. 

Сотрудникам УСЗН предстоит 
большая подготовительная  работа с 
привлечением различных профиль-
ных структур города, путем создания 
межведомственной комиссии для 
того, чтобы осуществлять работу по 
оказанию государственной социаль-
ной помощи на основе социального 
контракта на территории нашего го-
родского округа. В межведомствен-
ную комиссию будут привлечены 
представители Центра занятости на-
селения, КЦСОН, отдела экономики 
администрации города, Управления 
образованием, Общественной пала-
ты городского округа, Избербашской 
центральной городской больницы. В 
соответствии с этим Постановлением 
Правительства РД немалая степень 
ответственности будет возложена на 
получателей выплат по социальному 
контракту, в котором оговорены и 
права и обязанности получателя. Это 
все сделано для того, чтобы гражда-
не отнеслись максимально серьезно, 
и деньги, которые они получили, 
были потрачены эффективно и спо-
собствовали действительно выходу 
их из кризиса, трудной жизненной 
ситуации. 

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА. 

 

КО ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКАПОЗДРАВЛЕНИЕ

Своих коллег – работников самой 
милосердной сферы деятельности 
поздравила и обратилась к ним с те-
плыми словами директор РЦДИПОВ 
Салихат Алиханова. В своем выступ-
лении она вспомнила, как создавался 
реабилитационный центр, сколько 
сил было вложено в его становление, 
и выразила слова  благодарности ве-
теранам учреждения, труд которых 
является фундаментом всех вершин, 

достигаемых сегодня их молодыми 
коллегами.

«Работники Избербашского реаби-
литационного центра ежедневно забо-
тятся о тех, кто больше других нуж-
дается в уходе и внимании. С самых 
первых дней его функционирования 

у нас работают особенные 
работники – добрые, силь-
ные и неравнодушные», 
– подчеркнула Салихат Аб-
дулкадыровна.

 Далее она объявила 
итоги конкурса «Профес-
сионал своего дела-2021», 
направленного на повыше-
ние престижа профессии, 
распространение передо-
вых технологий работы 
с особенными детьми, 
введение механизмов про-
фессионального и матери-
ального стимулирования 
деятельности работников 

реабилитационного центра. Конкурс  
был приурочен ко Дню социального 
работника, в нем приняли участие 25 
человек. Победителями стали заведу-
ющая отделением психолого-педаго-
гической помощи Нарипат Айдиева, 
заведующая отделением социально-

медицинской реабилитации Зульфия 
Абдуллаева, педагоги Раисат Шах-
валиева, Зарипат  Исаева, Альбина 
Самедова, музыкальный руководи-
тель Идаят Алибекова, медицинские      
сёстры – Ашура Магомедова, Хади-
жат  Кутиева, Цибац Абдурахманова, 
Зай-наб Меджидова.

«Я от души поздравляю победи-
телей и благодарю всех, кто принял 
участие в конкурсе. Надеюсь, что 
пример лучших поможет сформи-
ровать правильные ориентиры и 
вдохновит на дальнейшие победы и 
достижения», – поздравила  победи-
телей директор Салихат Алиханова 
и  вручила им Почетные грамоты. 
Так же Салихат Абдулкадыровна за 
многолетний и добросовестный труд 
и в  честь Дня социального работни-
ка отметила  Почетными грамота-
ми главного бухгалтера РЦДИПОВ 
Гульбарият Рамазанову, заведую-
щую складом Сакинат Сулайбанову, 
повара Гапсат Магомедову, поблаго-
дарила их за профессионализм,  по-
желала здоровья и успехов во всех 
начинаниях.

От себя хочу подчеркнуть, что в 
Избербашском реабилитационном 
центре нет случайных работников, 
они просто тут надолго не задер-
жатся. Это люди, любящие свою 
профессию и отдающие тепло своей  
души тем, кому трудно, кто нуждает-
ся в поддержке и внимании. Каждый 
день они работают с детьми, у кото-
рых есть какие-либо трудности, про-
блемы со здоровьем. И каждый раз 
им нужно не только настраивать себя 
на позитив, но и стараться мотивиро-
вать своих подопечных. Это сложная 
работа, для которой надо иметь до-
брое, жертвенное сердце, отзывчи-
вость и огромное желание, и этими 
качествами в полной мере обладают 
наши социальные работники.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

ДАЮЩИЕ ТЕПЛО СВОЕЙ ДУШИ
Накануне, 8 июня, по всей 

стране чествовали социаль-
ных работников, отметив-
ших свой профессиональный 
праздник. Торжественное ме-
роприятие с награждением 
лучших соцработников про-
шло в этот день в Реабилита-
ционном центре для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями.
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Администрацией города  проводится целе-
направленная работа по приведению в норма-
тивное состояние автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в течение 
последних трех лет в рамках  муниципальной 
программы «Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования городского округа «го-
род Избербаш» Республики Дагестан на 2019-
2021 гг. регионального проекта «Мой Дагестан 
– мои дороги».

В 2021 году в перечень программы  вошли  
12  участков городских автодорог, подлежащих 
реконструкции, общей протяженностью 6 км.    

Общий объём финансирования Программы  
в 2021 г. составил 92434,92 тыс. руб. В том 
числе: из бюджета РД – 91330,539 тыс. руб. и 
из бюджета городского округа – 1104,381 тыс. 
руб.

В перечень вошли: 
1.Ул. Приморская  – 0, 712 км;  
2. Ул. Октябрьская (от ул. 2-я Магистраль-

ная до ул. Дербентская) – 0, 440 км;

В целях создания условий для проведения 
независимой оценки качества ГБУ РД «Комп-
лексный центр социального обслуживания на-
селения в МО «город Избербаш»» информи-
рует граждан о возможности принять участие 
в 2021 году в независимой оценке качества и 
выразить свое мнение о качестве условий ока-
зания услуг в сфере социального обслужива-
ния Республики Дагестан, заполнив интерак-
тивную анкету (оставить отзыв, пожелание) 
на официальном сайте Министерства труда и 
социального развития Республики Дагестан 
www.dagmintrud.ru.

Сообщаем, что в целях оказания возможной 
помощи на официальном сайте Министерства 
труда и социального развития Республики Да-
гестан в разделе «Независимая система оценки 
качества» опубликованы Инструкция по запол-
нению, Анкеты для опроса получателей услуг 
о качестве условий оказания услуг организаци-
ями социального обслуживания и Инструкция 
по проведению оценки и размещению отзывов 
об организациях социальной сферы посетите-
лями официального сайта общей информации 
о государственных и муниципальных учрежде-
ниях www.bus.gov.ru в сети «Интернет».

Граждане также могут принять участие в 
анкетировании при проведении мониторинга 
качества условий оказания услуг организаци-
ей-оператором в организациях социального об-
служивания, в отношении которых проводится 
независимая оценка качества в 2021 году.

В 2021 году решением Общественного со-
вета при Министерстве труда и социального 
развития Республики Дагестан запланировано 
проведение независимой оценки качества в от-
ношении 34 организаций социального обслу-
живания, перечень которых размещен на сайте 
bus.gov.ru и на официальном сайте Министер-
ства труда и социального развития Республи-
ки Дагестан (www.dagmintrud.ru) в специаль-
но созданном разделе «Независимая система 
оценки качества».

Общественным советом осуществляется 
мониторинг общественного мнения о качестве 

Мы очень часто повторяем фразу: «Спички 
детям – не игрушка». Но разве можно нескольки-
ми стандартными словами усмирить естествен-
ный в этом возрасте интерес ко всему новому, 
необычному, неопознанному, когда каждый день 
жизни, каждый час для ребенка – это открытие? 
К примеру, огонь…

Даже в терминологии пожарных среди мно-
гих причин пожаров есть и такая – детская ша-
лость с огнем. Пик таких случаев приходится на 
весенне-летние месяцы. Это время летних ка-
никул, когда дети, предоставленные сами себе, 
жгут сухую траву, тополиный пух, в хозяйствен-
ных сараях играют со спичками, эксперименти-
руя, бросают в разведенные костры порох, па-
троны, пиротехнические изделия, аэрозольные 
и газовые баллончики, банки из-под краски и 
др. В результате происходят взрывы, вспышки, а 
дети получают ожоги и травмы, и могут остать-
ся инвалидами. Часто, подражая старшим, дети 
начинают курить, прячась от взрослых, и не за-
тушенная сигарета при этом становится причи-
ной пожара.

Также опасность представляют действия де-
тей при обращении с газовыми приборами, ког-
да, оставшись одни дома и не имея достаточных 
навыков, они пытаются приготовить себе обед 
или просто согреть чайник на газовой плите. Ба-
ловство с огнем нередко приводит к весьма пе-
чальным последствиям. Самое минимальное, во 
что иногда превращается детская шалость – это 
причиненный материальный ущерб от пожара.

Обязанность каждого взрослого – пресекать 
игры с огнем, разъяснять детям их опасность. 
Только от нас, от того, как мы сами относимся 
к огню, зависит, как к нему будут относиться 
наши дети.

Именно поэтому необходимо проводить про-
филактическую беседу с детьми о правилах по-

ИЗБЕРБАШЦЫ МОГУТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ 

И ВЫРАЗИТЬ МНЕНИЕ
 О КАЧЕСТВЕ  УСЛУГ КЦСОН 

условий оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания Республики Дагестан, 
результаты которого обрабатываются и исполь-
зуются, в том числе при составлении независи-
мого рейтинга таких организаций.

На этапе проведения мониторинга качества 
условий оказания услуг организацией-опера-
тором, как уже было отмечено, будет осущест-
влен сбор, обобщение и анализ информации о 
качестве условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания, в том числе посред-
ством опроса получателей услуг (общественно-
го мнения), анализа мнений экспертов и откры-
тых источников информации, сбор первичных 
данных и их обработка в соответствии с разра-
ботанными методами и методиками.

После завершения данного этапа Обще-
ственным советом будет сформирован рейтинг 
организаций социального обслуживания, а так-
же подготовлены рекомендации по улучшению 
качества работы организаций социального об-
служивания.

С учетом рекомендаций Общественного со-
вета по улучшению качества условий оказания 
услуг организаций социального обслуживания, 
утверждаются планы мероприятий по устране-
нию нарушений, выявленных в ходе независи-
мой оценки качества в 2021 году.

Следует отметить, что результаты независи-
мой оценки качества с 2018 года представляют-
ся ежегодно на рассмотрение в Народное Собра-
ние Республики Дагестан в форме публичного 
отчета Главы Республики Дагестан, который 
рассматривается с участием представителей 
Общественной палаты Республики Дагестан и 
общественных советов по независимой оценке 
качества в сфере культуры, охраны здоровья, об-
разования, социального обслуживания.

По результатам рассмотрения данного отче-
та Народным Собранием Республики Дагестан 
принимается решение, содержащее рекоменда-
ции Главе Республики Дагестан по улучшению 
работы соответствующих организаций.

Администрация ГБУ РД 
«КЦСОН в МО «город Избербаш»».

жарной безопасности, объяснить им всю опас-
ность игр с огнем, рассказать о возможных по-
следствиях пожара.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЕТЯМ 
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА?

1. Не пытаться спрятаться от огня в 
квартире.

2. Не открывать окна.
3. Позвонить по телефону 101 – пожар-

ная часть, четко сказать свой адрес, Ф.И.О. и 
что случилось.

4. Обратиться за помощью к соседям;
5. Выбираясь из дома, пользоваться 

только лестницей;
6. При запертой двери, нужно звать на 

помощь. Необходимо закрыть нос мокрой тка-
нью или влажной салфеткой.

НАПОМИНАЕМ ВЗРОСЛЫМ:
1. Не запирайте и не оставляйте детей одних 

дома;
2. Не храните в доступном месте спички, за-

жигалки, пиротехнические изделия и т.п.;
3. Объясняйте детям элементарные правила 

по пользованию электроприборами, газовыми 
плитами, отопительными печами и т.п.;

4. Не подавайте дурных примеров, которые 
могут привести к пожару;

5. Объясняйте детям, как правильно дейст-
вовать в случае возникновения загорания раз-
личных предметов (например, телевизора), 
задымления (например, в подъезде), пожара и 
при других чрезвычайных ситуациях.

М. МУРТУЗАЛИЕВ,
дознаватель ОНД № 11 

по г. Избербашу.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ 
ПО ПРИЧИНЕ ДЕТСКОЙ 

ШАЛОСТИ С ОГНЁМ
По статистике каждый 20-й пожар в России происходит в результате дет-

ской шалости или неосторожного обращения с огнём. Баловство с огнем приво-
дит к весьма печальным последствиям. И такой случай, к сожалению, в нашем 
городе уже имел место. В результате пожара в многоквартирном доме по ул. 
Гамидова погибли двое малолетних детей, ещё двое получили тяжёлые трав-
мы, выпрыгнув из окна горящей квартиры. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
Дорожное хозяйство как один из эле-

ментов инфраструктуры городского 
округа «город Избербаш» оказывает 
огромное влияние на его  социально-
экономическое развитие. Автомобили 
– самый распространенный мобиль-
ный вид транспорта, и он требует на-
личия развитой сети автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения с комплексом инженерных со-
оружений на них. Поэтому состояние 
дорог – тема для всех избербашцев в 
числе  важнейших.

  3. Ул. С. Стальского (от ул. Азизова до          
ул. Кутузова) – 0, 340 км; 

4. Дорога на с/о «Ритм» – 0, 500 км;
5. Ул. Мичурина (от Маяковского до Черны-

шевского) – 0, 180 км;
6. Ул. Индустриальная (от ВКЗ «Избербаш-

ский  до туберкулезного  диспансера) – 1220 м;
7. Ул. Дмитриева, Кураева – 0,700 км; 
8. Ул. Победы – 0,430 км;
9. Ул. Шоссейная (60 лет ДАССР до ул. Кот-

рова) – 0,284 км;
10. Ул. Космонавтов –  0,230 км;
11. Ул. 60 лет ДАССР (от ул. Маяковского до 

ул. Шоссейная) – 0,680 км; 
12. Ул. Имама Шамиля (от ул. 60 лет Дагеста-

на до ул. Котрова) – 0,280 км.
При выборе данных участков комиссия во 

главе с мэром Избербаша Магомедом Исаковым 
в первую очередь  учитывала выбор горожан и 
их многочисленные обращения и заявления го-
родских служб о неудовлетворительном  состоя-

нии дорожного покрытия улиц и дорог города. 
Отобранные для реконструкции 12 дорог на 

торгах были представлены двумя лотами, один 
из которых вновь выиграла фирма ООО «ДСУ и 
К». В  прошлом году эта фирма-подрядчик уже 
занималась реконструкцией избербашских авто-
дорог, были качественно выполнены работы по 
ремонту ул. Абу-Бакара (возле парка Победы), 
ул. Лермонтова, ул. Чапаева и других.   С этой 
организацией  в текущем году также был заклю-
чен муниципальный контракт на ремонт дорож-
ной сети согласно выигранному лоту.  Подряд-
ная организация ООО «ДСУ и К» приступила к 
работе около двух недель назад.  Начаты работы 
по реконструкции ул. Приморская и ул. Мичу-
рина (от Маяковского до Чернышевского). 

Автодорога по ул. Мичурина крайне востре-
бована в этом микрорайоне, интенсивность дви-
жения здесь довольно высокая. 

Подрядная организация должна выполнить 
здесь весь комплекс ремонтных работ: удалить 

старое изношенное покрытие по всей ширине 
дороги, сделать выравнивающий слой, уложить 
верхнее покрытие из высокопрочного асфаль-
тобетона, установить бордюры и обустроить 
тротуарные дорожки.

На данный момент работники фирмы-под-
рядчика выполнили разметку, начали подгото-
вительные работы и установку нового борто-
вого камня.

На ул. Приморская также уже завезен бор-
товой камень и ведутся подготовительные ра-
боты. Эта дорога ведет к строящемуся ново-
му детскому саду в поселке Приморский. Она 
была грунтовой, с большими ямами, зимой и 
осенью по этому участку  было сложно про-
ехать, поэтому и было принято решение его 
отремонтировать. 

Стоит отметить, что глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков и работни-
ки профильных отделов и УЖКХ города уже 
начали проводить  выездные мероприятия, в 
рамках которых они определят предваритель-
ный список улиц для ремонта в 2022 году. Один  
из таких рейдов состоялся в субботу, 5 июня. 
Магомед Исаков в сопровождении заместителя 
главы администрации Наримана Рабаданова и 
помощника главы города Марата Батырханова 
побывал на ул. Комсомольской, посетил уча-
сток дороги на ул. Маяковского, 110 и Гамидо-
ва, 83а,  ул. Сумена Курбанова, пообщался с их 
жителями и обсудил ремонт дорог. 

Руководитель Избербаша в своем Инста-
грам-аккаунте под постом о прошедшем рейде 
обратился также с предложением к избербаш-
цам оставлять свои пожелания и наименования 
улиц, которые, по их мнению, необходимо от-
ремонтировать. Все поступившие предложения  
будут рассмотрены специалистами.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Как рассказал начальник Управ-
ления образованием города Абдула 
Абдулаев, подготовка к ЕГЭ прош-
ла в штатном режиме: «Все обо-
рудование, задействованное на 
ППЭ, за два дня до начала прошло 
технический осмотр. Незадолго до 
проведения ЕГЭ были отработаны 
все организационные и технологи-
ческие аспекты проведения ЕГЭ в 
ППЭ с применением технологии пе-
чати экзаменационных материалов 
в аудиториях и сканирования работ 
в штабе ППЭ. Также прошло тести-
рование всех систем видеонаблюде-
ния, задействованных в основной 
период ЕГЭ. 

Чтобы результаты экзаменов 
были вне подозрений, на пункте 
приема присутствуют уполномочен-
ные представители ГЭК и наблюда-
тели. Замечаний у проверяющих к 
началу экзамена не было. Они оста-
лись довольны организацией. Все 
необходимые требования по про-
ведению экзамена строго соблюде-
ны. Особое внимание было уделено 
антитеррористической защищенно-
сти. Для нас важно, чтобы экзамен 
прошел не только комфортно и объ-
ективно, но и безопасно для всех ре-
бят. На ППЭ работают два медицин-
ских сотрудника, кроме того, с нами 
на связи постоянно машина скорой 
помощи. Территория школы заранее 
была проверена ОМВД. Сейчас как 
внутри здания школы, так и снару-
жи дежурит несколько сотрудников 
полиции, работают два металлои-
скателя. Посторонних не пускают, 
родителя стоят за воротами школы. 
Также соблюдены требования Рос-
потребнадзора в части «антико-
видных» мер. Для того чтобы дети 

Мероприятие, организованное 
Министерством по национальной 
политике и делам религий РД со-
вместно с общественной организа-
цией «Союз женщин Дагестана», 
прошло в концертном зале Дома 
дружбы г. Махачкалы. 

 На форум  съехались  представи-
тельницы со всей республики, что-
бы  обсудить возможности исполь-

ЖЕНСКИЙ ФОРУМ

«НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ, 
НАШЕ БОГАТСТВО – В МНОГООБРАЗИИ»

31 мая делегация из Избербаша приняла участие в 
Республиканском женском  форуме «Наша сила – в един-
стве, наше богатство – в многообразии», посвящённом 
100-летию со дня образования ДАССР.

зования женского потенциала в целях 
успешного социально-экономическо-
го развития региона, а также даль-
нейшего развития движения женщин 
в Дагестане.

Мероприятие началось  с показа 
фильма о судьбе и деятельности вы-
дающихся женщин региона, об их 
значимой роли в развитии Дагеста-
на. Зрителям рассказали о таких из-

вестных личностях, как Фазу Алиева, 
Роза Эльдарова, Тагибат Махмудова, 
Хамис Казиева, Заира Хизроева, Ха-
писат Гамзатова и многих других.

 К делегатам форума  с привет-
ствием  обратилась Председатель 
Союза женщин Дагестана Интизар 
Мамутаева.  В своем выступлении  
она также отметила огромный вклад 
дагестанских женщин в развитие ре-
гиона. «Женщины Дагестана внесли 
славную страницу в становление и 
развитие Республики. Они заслужи-
вают великую память потомков. Мы 
хотим создать Энциклопедию даге-
станской женщины, которой может 
гордиться наша Республика», – сказа-
ла Мамутаева.

Выступивший  далее врио мини-

стра по национальной политике и 
делам религий РД Энрик Муслимов  
от имени Врио Главы РД Сергея Ме-
ликова и от себя лично  выразил сло-
ва благодарности женщинам Даге-
стана, подчеркнув  их важную роль 
в сохранении традиций, в развитии 
духовно-нравственных принципов 
народов республики. «Сегодня этот 
форум посвящен 100-летию со дня 
образования Дагестана. И в течение 
этих ста лет женщина в Дагестане 
играла ключевую роль. Именно жен-
щины стали активными участника-
ми строительства нового Дагестана. 
Было тяжело, именно поэтому они 
всегда были рядом с мужчинами», 
– сказал Муслимов.  В своей речи 
и.о. главы Миннаца отметил вклад 
русской учительницы в истории Да-
гестана и всех дагестанок в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Продолжился форум выступле-
ниями спикеров от организаций 
республики. В ходе мероприятия  
были показаны видео поздравления 
представителей Союзов женщин  из 
других регионов страны. 

Стоит отметить, что в рамках 
форума состоялся и первый Рес-
публиканский фестиваль женских 
платков.  Национальные платки и 
костюмы были выставлены в фойе 
Дома дружбы. Там же можно было 
увидеть картины на дагестанскую 
тематику. 

В завершение мероприятия со-
стоялся концерт с участием Государ-
ственного ансамбля «Лезгинка».

 Марина КАСУМОВА.

 

В ИЗБЕРБАШЕ ЕГЭ ПРОХОДЯТ С  СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ 
                                                                  МЕР БЕЗОПАСНОСТИВ Избербаше, как и по всей России, в эти дни проходит ГИА. 3 июня выпускники сдавали ЕГЭ по 

русскому языку. Это обязательный предмет, который необходим для получения аттестата о 
среднем общем образовании, его результаты нужны при поступлении в вуз на любую специаль-
ность. В городе пункт проведения экзамена (ППЭ) расположился на базе МКОУ СОШ № 1.

сдали экзамены, у нас созданы все 
условия, проделана огромная работа 
в течение учебного года. Это и подго-
товка детей к ЕГЭ, и психологическая 
обстановка в самих школах. Кстати, 
помимо медработников, на ППЭ за-
действован и психолог».

Действительно, меры безопасно-
сти предприняты строгие. Держать 
положенное дистанционное расстоя-
ние в 1,5 метра позволяет специаль-
ная разметка на полу. Измерение тем-
пературы и обязательная обработка 
рук антисептиком. Для выпускников 
все эти меры безопасности уже при-
вычны.

Руководитель ППЭ Таа Тааев со-
общил, что в этом году экзамен сда-
ют 209 человек. Это все выпускники 
текущего года. Экзамен длился 3,5 
часа, для детей с ОВЗ он был прод-
лен на полтора часа. ЕГЭ по рус-
скому языку содержал 27 заданий. 
Минимальный порог, который не-
обходимо было набрать выпускнику 

– 36 баллов. Результаты выпускники 
узнают не позднее 22 июня. «До на-
чала экзамена я провел очередной ин-
структаж с организаторами, их у нас 
задействовано порядка 40 человек, 
– сказал Таа Муртузалиевич. – Очень 
многое зависит именно от них. Не 
зря они проходят очень серьезное об-

учение, ведь это очень важная и от-
ветственная работа. Моя задача как 
руководителя ППЭ держать весь ход 
проведения экзамена под контролем, 
не допускать экстренных ситуаций. 
Все возникающие трудности своев-
ременно устранять».

Только на проведении ЕГЭ по рус-
скому языку в Избербаше на ППЭ, 
расположенном в МКОУ СОШ № 1, 
работали  три члена Государствен-
ной экзаменационной комиссии и три 
общественных наблюдателя – два ре-
гиональных и один федеральный. Об-
щественные наблюдатели, участвуя в 
экзаменах в ППЭ, контролируют про-
ведение экзамена и соблюдение прав 
участников, тем самым обеспечивая 
объективность результатов и повы-
шение доверия общества к процедуре 
проведения итоговой аттестации.

Активные участники обществен-

ного наблюдения – студенты вузов.
Так, федеральный общественный 

наблюдатель Анна Харитонова прие-
хала с делегацией из г. Ростов на Дону. 
«Мы приехали по распределению от 
корпуса общественных наблюдате-
лей. Наша задача, в первую очередь, 
чтобы ЕГЭ проводилось справедли-

во, честно и равно для всех. Я сама 
студент, учусь на втором курсе в 
Ростовском государственном тех-
ническом университете. Я два года 
назад сама сдавала ЕГЭ. Точно так-
же проходила через металлоискате-
ли, пришлось и разуваться, у меня 
искали шпаргалки (смеется). Мне 
кажется все это пройти тяжело мо-
рально. Волнительна даже не столь-
ко проверка знаний, сколько именно 
проверка на прочность нервной си-
стемы, все нервы во время ЕГЭ на 
пределе. Выпускникам желаю сил, 
удачи и высоких баллов».

Еще один общественный наблю-
датель, работающий на ППЭ – Ма-
шидат Шамсутдинова. Машидат 
тоже студентка, и она наблюдатель 
региональный. Учится в ДГУ на 
первом курсе. «Я поступила в кор-
пус общественных наблюдателей в 
этом году. В мою задачу входит про-
верить ППЭ до начала экзамена, со-
блюдены ли все требования и прави-
ла: проверить кабинеты на наличие 
шпаргалок, правильно ли работают 
часы, опечатаны ли незадействован-
ные кабинеты. Также я слежу, что-
бы выпускники и организаторы не 
нарушали порядок проведения ЕГЭ 
и обращения с документами. Все 
КИМы и проверочные материалы 
были правильно вскрыты, докумен-
ты верно отсканированы. Отмечу, 
что никаких  нарушений  сегодня на 
ППЭ нами не выявлено. Все прохо-
дит в рамках закона и требований».

С помощью общественных на-
блюдателей процедура проведения 
государственной итоговой аттеста-
ции становится более понятной и 
открытой. Общественные наблюда-
тели присутствуют на всех этапах 
проведения ГИА.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Мы постоянно просим избербашцев соблюдать 
чистоту и порядок возле своих домов, не выносить 
спиленные ветки на зеленую зону. Также разъясняем, 
что запрещено без разрешения горзеленхоза вырубать 
деревья, расположенные на муниципальной земле. 

ОБРАЩЕНИЕ

СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК 
И ЧИСТОТУ В ГОРОДЕ!

– Каков размер государственной пошлины, взи-
маемой за оформление загранпаспорта?

– Государственная пошлина за выдачу паспорта 
нового поколения со сроком действия 10 лет для лиц 
старше 14-летнего возраста составляет 5000 рублей. 
Для несовершеннолетних граждан Российской Феде-
рации младше 14 лет – 2500 рублей.

– Какие имеются основания для отказа в оформ-
лении заграничного паспорта?

– В соответствии со статьей 15 ФЗ от 15 августа 
1996 года «О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию» право граж-
данина может быть временно ограничено в следую-
щих случаях:

– при допуске к сведениям особой важности или 
совершенно секретным сведениям, отнесённым к 
государственной тайне, предполагающим временное 
ограничение права на выезд;

– в соответствии с законодательством РФ призван 
на военную службу или направлен на альтернатив-
ную гражданскую службу;

– в случае, если в соответствии с уголовно-процес-
суальным законодательством РФ гражданин является 
подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняе-
мого – до вынесения решения по делу или вступления 
в законную силу приговора;

– в случае если гражданин осужден – до отбытия 
наказания или освобождения от наказания;

– уклоняется от исполнения обязательств, нало-
женных на него судом – до исполнения обязательств;

– если гражданин сообщил о себе заведомо ложные 
сведения при оформлении документов для выезда;

– в случае, если гражданин проходит госслужбу 
в органах федеральной службы безопасности – до 
окончания контракта;

– в случае, если гражданин признан банкротом.
– Сколько времени готовый заграничный па-

спорт  может находиться на хранении в ведом-
стве?

– Оформленные паспорта хранятся в подразделе-
нии по вопросам миграции в течение 3 лет с даты, 
указанной в графе паспорта «дата выдачи».

– В какой срок оформляется заграничный пас-
порт?

– 1. В случае подачи заявления о выдаче паспорта 
по месту жительства срок оформления не должен пре-
вышать 30 дней со дня подачи указанного заявления.

2. В случае подачи заявления по месту пребывания 

срок паспорта не должен превышать три месяца со дня 
подачи заявления.

3. Срок оформления паспорта гражданину РФ, име-
ющему (имевшему) допуск к сведениям особой важно-
сти или совершенно секретным сведениям, не должен 
превышать три месяца со дня подачи заявления о вы-
даче паспорта.

– Нужно ли менять загранпаспорт, если девушка 
сменила фамилию при вступлении в брак?

– Паспорт гражданина РФ, как внутренний, так и 
заграничный, становятся недействительными с мо-
мента изменения каких-либо установочных данных 
(фамилия, имя, отчество).

– Имея один заграничный паспорт, можно ли 
оформить второй и на какой срок?

– Да, в настоящее время такая возможность суще-
ствует. Никаких дополнительных действий выпол-
нять в этом случае не нужно. Процедура полностью 
повторяет процедуру получения первого заграничного 
паспорта. При этом надо только предоставить имею-
щийся загранпаспорт вместе с внутренним паспортом 
РФ. Вторым заграничным паспортом может быть толь-
ко паспорт, содержащий электронный носитель инфор-
мации (сроком на 10 лет).

– Если заканчивается срок действия загранпа-
спорта, можно ли его продлить?

– Загранпаспорт не продлевается. Вам потребуется 
оформить новый загранпаспорт, пройдя те же основ-
ные процедуры для его оформления.

– Можно ли восстановить загранпаспорт в слу-
чае его утраты?

– Утерянные загранпаспорта не восстанавливаются. 
Необходимо оформить новый заграничный паспорт, 
при этом сообщить инспектору об утрате и заполнить 
заявление об объявлении утерянного паспорта недей-
ствительным.

– Нужно ли менять загранпаспорт ребенку, когда 
ему исполнится 14 или 18 лет?

– Заграничный паспорт выдается сроком на 5 или 10 
лет, только после истечения срока действия надо ме-
нять заграничный паспорт. При достижении 14 лет или 
18 лет заграничный паспорт менять не надо.

Конечно, это лишь малая часть вопросов возникаю-
щих у граждан, и мы обязательно в дальнейшем поста-
раемся осветить все интересующие аспекты. Надеемся, 
что в формате «вопрос-ответ» информация читателями 
будет легче восприниматься и запоминаться, и процесс 
оформления заграничного паспорта не будет для на-
ших граждан затруднительным.

«В г. Кизляре при погрузке рыбы осетровых 
пород в транспортное средство марки УАЗ «Пат-
риот» задержаны два гражданина Российской 
Федерации. В багажном отсеке транспортного 
средства обнаружено сто семьдесят экземпляров рыбы осетровых видов общим ве-
сом 628 килограмм», – сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Дагестан.

В ведомстве также отметили, что незаконной добычей вышеуказанных особо 
ценных видов биологических ресурсов государству причинён ущерб на сумму бо-
лее двадцати трех миллионов рублей. Обнаруженная рыба осетровых видов изъята 
и передана на ответственное хранение в одно из рыбоперерабатывающих предпри-
ятий Кизлярского района Республики Дагестан.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 258.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча и оборот особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к ви-
дам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации или охраняемым между-
народными договорами Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание до трёх лет лишения свободы», – пояснили в ПУ ФСБ 
России по РД.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Как отметил руководитель ведомства Айнула Тагиров, лабораторные исследова-
ния морской воды в зоне рекреации «Пляж в пос. Приморский», согласно эксперт-
ным заключениям фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Избербаш» 
от  01.06.2021 г.  не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-хи-
мическим показателям.

«Причиной загрязнения морской воды является непрекращающийся сброс не-
очищенных, необеззараженных канализационных и поверхностных ливневых 
стоков в Каспийское море в черте города (п. Приморский, п. Рыбный, аварийный 
сброс городских стоков и Южный сбросной канал в районе туберкулезной больни-
цы и учреждений отдыха)», – сообщил начальник ТО Роспотребнадзора.

По его словам, на сегодняшний день ни одно место отдыха на побережье в черте 
города не имеет статуса пляжа, соответственно не с кого спрашивать за состояние 
пляжей.

Чтобы не подвергать горожан и гостей города опасности, Роспотребнадзор на-
поминает о необходимости установить аншлаги о запрете купания в море.

Сложной остается и эпидемиологическая обстановка в республике. В регионе 
наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На прош-
лой неделе была отмечена новая вспышка в Каякентском районе. Правда, сейчас 
обстановка у наших соседей и в городе немного стабилизировалась. По данным 
территориального отдела Роспотребнадзора, в период с 30 мая по 6 июня заболева-
емость снизилась, и в целом показатель распространения «COVID-19» ниже, чем в 
среднем по республике. «Но это не значит, что нужно расслабляться. Коронавирус 
никуда от нас не ушел. Следует об этом помнить и соблюдать все необходимые 
меры предосторожности при посещении общественных мест. Кроме того, призы-
ваю горожан активнее вакцинироваться, чтобы не подвергать смертельному риску 
себя и своих близких», – обратился Айнула Тагиров.

В связи с многочисленными обращениями граждан он дал разъяснения и по 
поводу деятельности банкетных залов. Руководитель территориального отдела        
Роспотребнадзора в очередной раз напомнил, что решением Оперативного штаба 
РД функционирование банкетных залов запрещено из-за существующей угрозы 
распространения коронавируса. 

БРАКОНЬЕРСТВО

РОСПОТРЕБНАДЗОР О КАЧЕСТВЕ 
МОРСКОЙ ВОДЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКЕТНЫХ ЗАЛОВ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РД в 

Избербаше запретил купание на пляже в пос. Приморский.

       ПОГРАНИЧНИКАМИ ИЗЪЯТА 
    НЕЗАКОННО ДОБЫТАЯ РЫБА 
 ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ 
О ЗАГРАНПАСПОРТЕ
Сегодня любой желающий может оформить заграничный 

паспорт нового образца в нашем городе. Прием ведется в 
здании МФЦ, расположенном по ул. Буйнакского, д. 109/1. 

На наиболее часто встречающиеся вопросы о сроках и 
способах предоставления государственной услуги по вы-
даче заграничного паспорта гражданина Российской Федера-
ции отвечает инспектор ОВМ ОМВД России по Избербашу, 
лейтенант полиции Сабина Абдулкадирова. Сотрудниками Пограничного управ-

ления ФСБ России по Республике Даге-
стан пресечена преступная деятель-
ность лиц, осуществлявших приоб-
ретение, хранение и сбыт незаконно 
добытой рыбы осетровых видов.

Отдел МВД России по г. Избербашу информирует о том, что с 28 мая по 6 июня 
2021 года на территории Республики Дагестан проходил 1-й этап межведомствен-
ной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021».

Цель операции – выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие право-
нарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного 
происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрас-
тания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры, а также повышение уровня осведомлённости 
населения о последствиях употребления наркотиков и об ответственности, преду-
смотренной законодательством РФ за их незаконный оборот. 

Если вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков, их не-
медицинскому потреблению в нашем городе, вы можете обратиться по телефонам: 
8 (87245)2-60-01, 8-964-007-45-55.      

 ОМВД России по г. Избербаш. 

О ПРОВЕДЕНИИ ЭТАПА 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ «МАК-2021»

Уважаемые горожане! Во время очередного рейда городской комиссии по природополь-
зованию, охране окружающей природной среды, соблюдению градостроительных и сани-
тарных норм установлено, что в некоторых местах города образуются стихийные мусо-
росвалки. Иногда виновниками скопления мусора становятся сами горожане, бросая мусор 
мимо контейнеров или оставляя его на улице, заведомо зная, что мусоровоз уже проехал.

Напоминаем, что тяжелый строительный и крупно-
габаритный мусор, старая мебель, ветки от деревьев 
вывозятся за отдельную плату.

Много проблем городским службам доставляет 
крупнорогатый скот, который разгуливает по улицам, 
паркам и скверам, поедая все зеленые насаждения на 
своем пути, переворачивая контейнеры для мусора в 
поисках еды. Иногда бродячий скот становится причи-
ной ДТП. В связи с этим в очередной раз предупрежда-
ем владельцев домашнего скота об административной 
ответственности за незаконный выгул животных.

Находясь в другом городе или государстве, мы не 
нарушаем правила благоустройства, но почему эти же 
правила мы должны нарушать в своем городе?!

Административная комиссия
городского округа «город Избербаш».
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Ученики Атая Атаева, Исрапила Ахмедова и Виктора Сары-
чева в очередной раз завоевали ряд призовых мест. В активе на-
ших ребят 11 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Юные дзюдоистки Избербаша под руководством своего тренера 
Загидат Латиповой недавно приняли участие в открытом первен-
стве Махачкалы по дзюдо среди девочек 2008-2010 годов рожде-
ния. В турнире также выступили 6 команд из столицы, две из Кас-
пийска и по одной команде из Дербента и Дагестанских Огней.

Спортсмен из нашего города выступал в весовой категории 
до 52 кг. Выиграв три боя, он одержал победу на соревнованиях 
и получил путевку на чемпионат мира, который пройдет в Ка-
захстане.

Отметим, что Курбан учится на 4 курсе отделения высшего 
образования и получает профессию юриста. Тренируется он в 
Махачкале в спортивном клубе «Горец» под руководством Ша-
миля Алибатырова и Сухраба Магомедова.

Студенты и преподаватели филиала Даггосуниверситета по-
здравляют его с победой и желают ему дальнейших спортивных 
и профессиональных успехов!

ИФ ДГУ.

На площадке учебно-спортивной базы имени Али Алиева со-
берутся мастера ММА Республики Дагестан. 

В 2013 году на Каспийской трассе была обстреляна машина, 
за рулем которой находился Мусаил Алаудинов. От полученных 
ранений он скончался на месте.

Турнир его памяти состоится в соответствии с Единым ка-
лендарным планом Союза ММА России в десяти весовых кате-
гориях: 52,2 кг, 56,7 кг, 61,2 кг, 65,8 кг, 70,3 кг, 77,1 кг, 83,9 кг, 93 
кг, 120,2 кг, 120,2+ кг. 

Победители соревнований будут определятся в лично-ко-
мандном зачете. За 1-е место спортсмен приносит своей коман-
де 10 баллов, за 2-е место – 8 баллов, за 3-е место – 6 баллов, за 
5-е – 4 балла, за 6-е – 3 балла, за 7-е – 2 балла.

21 мая в рамках образова-
тельной программы «Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти» на избербашском стадионе 
прошли учебные сборы для об-
учающихся 10-х классов школ 
города. Ребята участвовали в 
соревнованиях по стрельбе, 
сдавали учебные нормативы.

Управление образованием 
г. Избербаша.

ММА

СТУДЕНТ ДГУ 
ЗАВОЕВАЛ ПУТЁВКУ

НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
Студент Избербашского филиала ДГУ Курбан 

Омаров на днях принял участие в чемпионате Рос-
сии по смешанным единоборствам (ММА), который 
проходил в городе Кемерово с 4 по 6 июня. 

АНОНС

GORETS СОБЕРЁТ МАСТЕРОВ ММА СО ВСЕХ 
РЕГИОНОВ РОССИИ
9-12 июля в Избербаше пройдёт Межрегиональ-

ный турнир по смешанным боевым единоборствам 
(ММА) GORETS, посвящённый памяти призёра чем-
пионатов мира по боевому самбо и кикбоксингу, чем-
пиона России по панкратиону, основателя легендар-
ного клуба «Горец» Мусаила Алаудинова.

Прямой эфир соревнований будет доступен в нашей группе 
ВКонтакте. 

Союз смешанных боевых 
единоборств ММА России. ЧЕМПИОНАТ СКФО ПО ДЗЮДО

В МАЙКОП 
ЧЕРЕЗ ГРОЗНЫЙ

В спорткомплексе «Олимпийский» города Грозный с 28 по 
31 мая проходил чемпионат Северо-Кавказского федерального 
округа по дзюдо среди мужчин и женщин старше 18 лет. В нем 
приняли участие 250 спортсменов из регионов СКФО.

ДЕСЯТЬ ПРИЗЁРОК

В отборочном турнире также выступила ученица Загидат 
Латиповой из СДЮСШ Избербаша Румина Вагабова. В финале 
она проиграла осетинке и заняла в итоге второе место. «Сереб-
ро» позволило ей попасть на чемпионат России по дзюдо, кото-
рый состоится в столице Республики Адыгея – городе Майкопе 
в сентябре этого года.

Сборная нашего города показала хороший результат на со-
ревновании – из 12 спортсменок 10 вернулись с медалями. 

В весе до 48 кг победительницей открытого первенства стала 
Джума Исакова.

Вторые места заняли Александра Ахмадеева (52 кг) и Кари-
на Шихмагомедова (48 кг).

Третьи места у Ашуры Магомедовой (36 кг), Камилы Курба-
новой (36 кг), Муниры Асхабовой (24 кг), Разият Магомедовой 
(40 кг), Каримы Дадаевой (44 кг), Заиры и Мадины Шихмагоме-
довых. Две последние участницы тренируются в школе имени 
А. Кубаева.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

СНОВА УСПЕХ
Воспитанники спортивного клуба смешанных бо-

евых единоборств «Universal Fighters» 22 мая высту-
пили на первенстве Москвы по спортивной борьбе 
в дисциплинах «Грэпплинг» (в кимоно) и «Грэпплинг-
Ги» (без кимоно) среди юношей и юниоров. Турнир 
был отбором на первенство России.

ГРЭППЛИНГ

Победителями в обоих видах единоборств стали Магомед 
Абдулжалилов (60 кг), Исламали Абакаров (38 кг) и Зайнутдин 
Муслимов (46 кг).

В состязании в кимоно первенствовали Магомедсаид Али-
беков (71 кг), Магомедали Омаров (+ 100 кг), Джамал Магоме-
дов (34 кг), Алиш Хизриев (50 кг) и Магомедали Магомедов (46 
кг). В соревновании без кимоно первые трое завоевали серебро, 
остальные привезли домой бронзовые награды.

Победители турнира получили право выступить в финале пер-
венства России, которое пройдет в подмосковном городе Вид-
ное. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    15 июня
      СРЕДА,
     16 июня

     ЧЕТВЕРГ,
      17 июня

      ПЯТНИЦА,
       18 июня

     СУББОТА,
      19 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      14 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      20 июня

5.00, 6.10 Т/с “Медсест-
ра” [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новос-
ти [16+].
6.55 Праздничный вы-
пуск “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+]
11.10, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.50 Драма “Водитель 
для Веры”, Россия, Ук-
раина, 2004 г. [16+].
15.55 Д/ф к 85-летию Ми-
хаила Державина “Во 
всём виноват Ширвиндт” 
17.30 Д/ф “Владимир Му-
лявин: “Песняры” – мо-
лодость моя”. [16+].
19.20 “Песняры”, “Само-
цветы”, “Ялла” и Лев 
Лещенко в концерте в 
честь юбилея ансамбля 
“Ариэль”. [12+].
21.00 “Время” [16+].
21.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу 2020. 
Сборная Испании –
сборная Швеции. Пря-
мой эфир из Испании. 
23.55 Мелодрама “Роман 
с камнем”, Мексика, 
США, 1984 г. [16+].
1.45 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

4.20 Драма “В тесноте, 
да не в обиде”, Россия, 
2015 г. [12+].
6.10 Т/с “Она сбила лёт-
чика” [12+].
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с “На качелях 
судьбы” [12+].
16.30 Передача “Аншлаг 
и Компания” [16+].
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с “Эксперт” [16+]
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”.
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+]

4.15, 5.05, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
5.55 Драма “Это мы”, 32 
серия. [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с “СашаТаня”, 149-
160 серии. [16+].
14.00, 14.35, 15.05, 15.40,
16.10, 16.45, 17.15, 17.45
Т/с “Полицейский с Руб-
лёвки-5”, 1-8 серии. [16+]
18.15, 20.15 Комедия “По-
лицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел”, 
1 и 2 части, Россия, 
2018, 2019 гг. [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
0.30 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+]
1.30, 2.20 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 12 серия.

5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+]
6.35 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.55 Комедийный боевик 
“Случайный шпион”, 
Гонконг, 2001 г. [12+].
10.40 Комедия “Лиззи 
Магуайер”, США, 2003 г.
12.35 Комедия “Дьявол 
носит Prada”, США, 
Франция, 2006 г. [16+].
14.45 Комедия “План 
игры”, США, 2007 г. [12+]
17.00 Комедийный бое-
вик “Лысый нянька. 
Спецзадание”, США, 
Канада, 2005 г. [0+].
18.55 Комедия “Покемон. 
Детектив Пикачу”, США, 
Япония, 2019 г. [12+].
21.00 Анимационная ко-
медия “Соник в кино”, 
США, Япония, Канада, 
2020 г. [6+].
22.55 Криминальная ко-
медия “8 подруг Оуше-
на”, США, 2018 г. [16+].
1.05 Драматический трил-
лер “Конченая”, Ирлан-
дия, Великобритания, 
Гонконг, Венгрия, США, 
2018 г. [18+].
2.45 Фантастическая ме-
лодрама “Привидение”,
Канада, Великобрита-
ния, США, 2018 г. [16+].

2.35, 15.15 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
3.15, 16.10, 2.50, 3.05 Ток-
шоу “Мужское/Женское” 
[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, 0.35 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [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+].
21.45 Чемпионат Европы
по футболу 2020. Сбор-
ная Франции – сборная 
Германии. Прямой эфир 
из Германии. [0+].
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].

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

4.55, 3.40 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
5.45 Драма “Это мы”, 33 
серия. [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 161-171 серии. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Ситком “Физрук”, 32-35 
серии [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 77-80 
серии. [16+].
18.00 Комедийная драма 
“Родные”, Россия, 2021 г.
[12+].
20.00, 20.30 Ситком “Све-
та с того света”, 17, 19 се-
рии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Триада”, 21, 22 
серии. [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Программа “Talk” 
[16+].
0.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
1.05, 1.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 13 серия. 
[16+].

4.15 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 М/с “Том и Джерри” 
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
[12+]
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.45 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее”, 
США, 1985 г. [12+].
13.05 Фантастическая ко-
медия “Зубная фея”, США, 
Канада, 2010 г. [12+].
15.10, 19.00, 19.30 Т/с 
“100 000 минут вместе” 
[16+].
20.00 Фантастический 
триллер “Время”, США, 
2011 г [16+].
22.05 Фантастический 
боевик “Стартрек. Бес-
конечность”, США, Гон-
конг, Китай, 2016 г. [16+].
0.35 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.35 Триллер “Точка не-
возврата”, США, 2017 г. 
[18+].
3.20 Комедия “Рыцарь Ка-
мелота”, США, 1998 г. [12+]

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, 15.15, 1.25, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.45 Чемпионат Европы
по футболу 2020. Сбор-
ная России – сборная 
Финляндии. Прямой эфир
из Санкт-Петербурга. [0+]
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 “Сын” [16+].
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. Специальный вы-
пуск [16+].
0.30 Д/ф к 65-летию Еле-
ны Сафоновой “Цвет зим-
ней вишни” [12+].

4.05 Т/с “Женщины на 
грани” [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, 
21.20 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+].
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Италия –
Швейцария. Прямая 
трансляция из Рима. [0+].
0.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].

4.30, 3.40 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
5.25 Драма “Это мы”, 34 
серия. [16+].
6.05, 6.30 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 
Т/с “СашаТаня”, 172-178 
серии. [16+].
9.00 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Ситком “Физрук”, 
35-39 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 81-84 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Физрук”, 49, 51, 
53, 54 серии. [16+].
20.00, 20.30 Ситком “Све-
та с того света”, 20, 21 се-
рии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Триада”, 22, 23 
серии. [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [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. 
Суперсезон”, 14 серия. 

4.45, 3.55 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
9.25 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее-
2”, США, 1989 г. [12+].
11.35 Фантастический 
боевик “Стартрек. Бес-
конечность”, США, Гон-
конг, Китай, 2016 г. [16+].
13.55 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+]
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 
Т/с “100 000 минут вмес-
те” [16+].
19.55 Драматический 
триллер “Отмель”, США, 
2016 г. [16+].
21.30 Комедия “Золото ду-
раков”, США, 2008 г. [16+]
23.55 Комедийное шоу 
“Русские не смеются” [16+]
0.50 Комедия “Рыцарь Ка-
мелота”, США, 1998 г. 
[12+].
2.30 Комедия “Приклю-
чения Элоизы”, США, 
2003 г. [0+].

4.10, 16.10, 3.30 Ток-шоу 
“Мужское/Женское” [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+].
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 “Сын” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф к 80-летию Ва-
лентины Малявиной “Роль
без права переписки” [12+]

4.05 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].
5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[12+].
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Дания –
Бельгия. Прямая транс-
ляция из Копенгагена. [0+]
22.00 Т/с “Эксперт” [16+]
0.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Мелодрама “Счастье 
наполовину”, Россия, 
2018 г. [12+].

4.30, 3.40 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
5.20 Драма “Это мы”, 35 
серия. [16+].
6.05, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 13.00,13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“СашаТаня”, 179-189 се-
рии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Ситком “Физрук”, 40-43 
серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 85-88 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Физрук”, 56-59 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Ситком “Све-
та с того света”, 22, 23 се-
рии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Триада”, 23, 24 
серии. [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
1.00, 1.55 Развлекательное
шоу “Импровизация” [16+]
2.45 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 15 серия. 

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
[12+]
9.25 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее-
3”, США, 1989 г. [12+].
11.45 Драматический 
триллер “Отмель”, США, 
2016 г. [16+].
13.25 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+]
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 
Лирическая комедия “100 
000 минут вместе” [16+].
19.55 Фантастический 
боевик “Кома”, Россия, 
2020 г. [16+].
22.05 Боевик “Миссия не-
выполнима. Последствия”, 
США, Китай, Франция,
Норвегия, Великобрита-
ния, 2018 г. [16+].
1.05 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
2.05 Комедия “Приклю-
чения Элоизы”, США, 
2003 г. [0+].
3.30 Комедийный боевик 
“Двойной КОПец”, США, 
2010 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 3.20 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.10, 4.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.45 Чемпионат Европы
по футболу 2020. Сбор-
ная Англии – сборная 
Шотландии. Прямой 
эфир из Англии. [0+].
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.50 Боевик “Лев”, Фран-
ция, 2003 г. [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[12+].
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Хорватия 
– Чехия. Прямая трансля-
ция из Глазго. [0+]
22.00 Музыкально-детек-
тивное игровое шоу “Я 
вижу твой голос” [12+].
23.30 Т/с “Поздние цветы” 
[12+].

4.30, 4.05 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
5.20 Драма “Это мы”, 36 
серия. [16+].
6.05, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 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 Т/с
“СашаТаня”, 189-200 се-
рии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Ситком “Физрук”, 44-47 
серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл”. Финал. 
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.35 Программа “Импрови-
зация. Команды” [16+].
1.35, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 16 серия.

5.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео. 
[12+]
9.25 Комедия “Золото ду-
раков”, США, 2008 г. [16+]
11.40 Фантастический 
триллер “Время”, США, 
2011 г. [16+].
13.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Боевик “Команда-
А”, США, 2010 г. [16+].
23.20 Криминальный бое-
вик “Скорость. Автобус 
657”. США, 2015 г. [18+].
1.05 Криминальный трил-
лер “Одиннадцать друзей 
Оушена”, США, 2001 г. 
[12+].
3.10 Криминальный трил-
лер “Двенадцать друзей 
Оушена”, США, 2004 г. 
[16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
8.35 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. Финал 
[12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Д/ф к 80-летию Ва-
лентины Малявиной “Роль 
без права переписки” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.55 Драма “Дорогой мой
человек”, СССР, 1958 г. 
16.00 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
17.25 Сольный концерт 
Елены Ваенги в Кремле 
[12+].
18.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020. Сбор-
ная Португалии – сбор-
ная Германии. Прямой 
эфир из Германии. [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020. Сбор-
ная Испании – сборная 
Польши. Прямой эфир 
из Испании. [0+].
23.55 Концерт “Лобода. 
Суперстар-шоу!” [18+].
1.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.25 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
13.40 Мелодрама “Пока 
бьётся сердце”, Россия, 
2018 г. [12+].
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Венгрия –
Франция. Прямая транс-
ляция из Будапешта. [0+]
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Свет в твоём 
окне” [12+].
1.00 Т/с “Жизнь рассудит” 
[12+].

4.55 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
5.45, 6.10, 6.35 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 1-27 серии. [16+].
9.30 Развлекательное шоу 
“Битва дизайнеров” [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00 Комедийная мело-
драма “А вот и Полли”, 
США, 2004 г [12+].
1.45, 2.35 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.25 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 17 серия. 

5.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25, 7.30 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей”.
6.45 М/с “Три кота” [0+].
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты”. 
[6+]
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня” [12+].
10.25 Комедия “Двое: я и
моя тень”, США, 1995 г. 
[12+].
12.25 Комедия “Ловушка 
для родителей”, США, 
1998 г. [0+].
15.05 Фильм-катастрофа 
“Титаник”, США, 1997 г. 
[12+].
19.05 М/ф “Эверест”, 
США, Китай, 2019 г. [6+].
21.00 Фэнтези “Тёмная 
башня”, США, 2017 г. [16+]
22.55 Фантастический 
боевик “Кома”, Россия, 
2020 г. [16+].
1.05 Криминальный трил-
лер “Двенадцать друзей 
Оушена”, США, 2004 г. 
3.15 Криминальный трил-
лер “Тринадцать друзей 
Оушена”, США, 2007 г. 

5.30, 6.10 Комедийная 
драма “Дети Дон Кихо-
та”, СССР, 1965 г. [0+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.10, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.50 Драма ко Дню ме-
дицинского работника 
“Шаг”, Япония, 1988 г. 
[12+].
16.10 Премьера “Моск-
ва. Ты не один” [16+].
17.25 Премия лучшим 
врачам России “Призва-
ние”. [0+].
19.20 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. Но-
вый сезон [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?” [16+]
23.10 Т/с “Налёт 2” [16+]
0.10 Мелодрама “Жем-
чужина Нила”, США, 
1985 г. [16+].

4.15, 2.30 Мелодрама 
“Уйти, чтобы остаться”, 
Россия, 2014 г. [12+].
6.00 Мелодрама “Я пода-
рю тебе любовь”,  Рос-
сия, 2013 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Передача про ремонт
“Большая переделка”.
12.00 Медицинская про-
грамма “Доктор Мясни-
ков”. Специальный вы-
пуск [12+].
13.05 Передача “Парад 
юмора” [16+].
14.45 Т/с “Крёстная” [12+]
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Италия –
Уэльс. Прямая трансля-
ция из Рима. [0+]
21.00 Вести недели.
23.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
23.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.20, 5.10, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Комедийный
сериал “СашаТаня”, 28-
37 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Милиционер с Рублёв-
ки”, 1-16 серии. [16+].
21.00 Комедия “Родные”, 
Россия, 2021 г. [12+].
23.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел-2”, Рос-
сия, 2019 г. [16+].
0.50 Комедия “Супер-
Бобровы. Народные мсти-
тели”, Россия, 2018 г. [12+]
2.15 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 18 серия. 

5.05 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.45 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+].
10.25 Боевик “Миссия 
невыполнима. Последст-
вия”, США, Китай, Фран-
ция, Норвегия, Велико-
британия, 2018 г. [16+].
13.25 Комедия “Покемон. 
Детектив Пикачу”, США, 
Япония, 2019 г. [12+].
15.35 Комедия “Соник 
в кино”, США, Япония, 
Канада, 2020 г. [6+].
17.25 М/ф “Эверест”, 
США, Китай, 2019 г. [6+]
19.20 М/ф “Гринч”, Фран-
ция, Япония, США, 
2018 г. [6+].
21.00 Комедия “Одино-
кий рейнджер”, США, 
2013 г. [12+].
0.00 Шоу “Стендап Ан-
деграунд” [18+].
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«28» мая 2021 г.                                                    № 183

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

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

1. Предоставить Сулейманову Магомеду Багаудиновичу раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «среднеэтажная жилая застройка»  на земельном участке 
с кадастровым номером 05:49:000050:772, площадью 1000 кв.м, 
расположенном по адресу: Республика Дагестан, город Избер-
баш, ул. Гусейханова, 1-1.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сай-
те городского округа «город Избербаш» в сети Интернет и опуб-
ликовать в газете «Наш Избербаш». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления, 
оставляю за собой.

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

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления

 разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка

Дата и время оформления протокола публичных слушаний: 
27.05.2021 г. 10.00 ч. 

Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, актовый зал адми-

нистрации городского округа «город Избербаш», 27.05.2021 г. с 10.00 
до 11.00 часов. 

Организатор публичных слушаний: Глава городского округа «го-
род Избербаш». 

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка, информационные 
объявления о проведении публичных слушаний были размещены на 
стендах объявлений в администрации городского округа «город Избер-
баш», на официальном сайте администрации городского округа «город 
Избербаш», информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 29.04.2021 г., 
все желающие могли ознакомиться. 

Срок, в течение которого принимались предложения и за-
мечания участников публичных слушаний: с 29.04.2021 г. по 
27.05.2021 г. 

Председатель слушаний: Исаков М.К.– Глава ГО «город Избер-
баш».

Секретарь слушаний: Курбанова Х.К. – ведущий специалист от-
дела строительства и архитектуры.

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

члены комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка городского округа «го-
род Избербаш» и собственник земельного участка.

Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, ст.ст. 37, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», п. 3 ст. 4 Федерального закона от 
29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Уставом городского округа «город 
Избербаш», Решением Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Прави-
лами землепользования и застройки в муниципальном образовании 
«город Избербаш», утвержденными решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2,  Пос-
тановлением 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 Сулейманова Ма-
гомеда Багаудиновича, Постановлением Администрации городского 
округа «город Избербаш» от 22.04.2021 г. № 138 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка».

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

пользования земельного участка. 
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 

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

даций по изменению вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш» Магомедова Н.М.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 
слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний за-
мечаний и предложений от участников слушаний не поступило. 

Председатель комиссии по подготовке рекомендаций по измене-
нию вида разрешенного использования земельного участка городско-
го округа «город Избербаш» Магомедов Н.М. разъяснил участникам 
слушаний, что необходимость в проведении публичных слушаний 
возникла на основании заявления Сулейманова М.Б. о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым  номером 05:49:000050:772, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Республика Дагестан, город Избер-
баш, ул. Гусейханова, 1-1, в территориальной зоне – зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-1) на карте градостроительного 
зонирования с вида разрешенного использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использования 
«среднеэтажная жилая застройка». 

Иных выступающих не имелось.
До начала проведения публичных слушаний письменных предло-

жений и замечанийне поступило.
Председатель комиссии  предложил участникам публичных слуша-

ний высказать свои мнения, предложения, замечания по данному во-
просу.

Предложения и замечания не поступили. 
Предложений и замечаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в уст-
ном либо в письменном виде не поступило. 

Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний, 
касающихся включения их в протокол публичных слушаний, не выра-
зили. 

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

зования «среднеэтажная жилая застройка» применительно земель-
ного участка с кадастровым 05:49:000050:772, площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Дагестан, город Избербаш,                 
ул. Гусейханова, 1-1.

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. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке рекомендаций по изменению 

вида разрешенного использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш» 

В соответствии с Постановлением Главы городского округа «город 
Избербаш» от 22.04.2021 г. № 138 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» и по заявлению 
М. Сулейманова, комиссией по подготовке рекомендаций по измене-
нию вида разрешенного использования земельного участка городско-
го округа «город Избербаш» (далее по тексту – Комиссия) были про-
ведены 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 ад-

министрации городского округа «город Избербаш», 27.05.2021 г. с 
10.00 до 11.00 часов.  

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, информацион-
ные объявления о проведении публичных слушаний были размещены 
на стендах объявлений в администрации городского округа «город 
Избербаш», на официальном сайте администрации городского окру-
га «город Избербаш», информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 
29.04.2021 г., все желающие могли ознакомиться.

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава ГО «город Избер-
баш».

Секретарь слушаний: Курбанова Х.К. – ведущий специалист от-
дела строительства и архитектуры. 

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

пользования земельного участка с кадастровым 05:49:000050:772, 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Республика Даге-
стан, город Избербаш, ул. Гусейханова, 1-1.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 
слушаний.  

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 6 человек, в том чис-

ле члены комиссии 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 постановления «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка».

Публичные слушания проводились на основании ст.ст. 37, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003  г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 4 Феде-
рального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Устава город-
ского округа «город Избербаш», Решения Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город 
Избербаш», Правил  землепользования и застройки в муниципальном 
образовании «город Избербаш», утвержденных решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2,  
Постановления 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»», заявления Сулейманова М.Б., 
Постановления Администрации городского округа «город Избербаш» 
от 22.04.2021г. № 138 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка», а также в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности и окру-
жающую среду и выявления мнения населения городского округа «го-
род Избербаш» по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.

Выступил председатель комиссии по подготовке рекомендаций 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш»  Магомедов Н.М. Он разъяснил 
участникам слушаний, что необходимость в проведении публичных 
слушаний возникла на основании заявления  Сулейманова М.Б. о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-1) на карте градостроительного зонирования с вида разре-
шенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на условно разрешенный вид использования «среднеэтажная жилая 
застройка»  применительно земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:49:000050:772, площадью 1000 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Гусейханова, 1-1.

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

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка. Предложений и замечаний от участников 
публичных слушаний не поступило. 

По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных 
слушаний от 27.05.2021 г.

Все предложения и замечания, поступившие в Комиссию в период 
с 29.04.2021 г. по 27.05.2021 г., в том числе предложения и замечания, 
озвученные на публичных слушаниях, были рассмотрены на заседа-
нии Комиссии 27.05.2021 г., по итогам которого принято решение:

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

пользования земельного участка «среднеэтажная жилая застрой-
ка» применительно земельного участка с кадастровым номером 
05:49:000050:772, площадью 1000 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Гусейханова, 1-1.

- разместить настоящее заключение на официальном сайте город-
ского округа «город Избербаш» в сети Интернет и опубликовать в га-
зете «Наш Избербаш».

Председатель  комиссии                    Н. Магомедов.

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

Сотрудники ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» выражают глубокие соболезнования семье и близким по поводу скоропостижной 
смерти сотрудницы нашей больницы Мамедовой Фазилы Магомед Кызы и разделяют с ними боль тяжёлой утраты.

Фазила Магомедова навсегда останется в наших сердцах чутким, отзывчивым, добрейшей души человеком.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации отдел земельных и имущественных отношений адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» информирует о 
возможности предоставления земельного участка из земель насе-
ленных пунктов для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже  земельного 
участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или на-
правляются гражданами, заинтересованными в предоставлении 
земельного участка, или их представителями, действующими на 
основании доверенности, выданной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в администрацию городского 
округа «город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 до 18.00 ч., 
перерыв с 13.00 до 14.00 ч., кроме праздничных и выходных дней, 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр.Ленина, 2. 

Дата  и время окончания приема заявлений: 10.07.2021 г. в 
18.00 ч.

Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Ломоносова.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории: 600 
кв.м.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: в отделе земельных и имуще-
ственных отношений администрации городского округа «город Из-
бербаш»  по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 
2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, ежедневно с 09.00 до 18.00 ч., 
перерыв с 13.00 до 14.00 ч., кроме праздничных и выходных дней, в 
течение срока, установленного для приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе.


