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Вначале он осмотрел развернутые площадки форума. В 
частности, Главе Дагестана презентовали стенды Дагестан-
ского поискового отряда «Кавказ», ТОКСа, РДШ, Волонте-
ров Победы, Росгвардии, волонтеров-медиков, антинаркоти-
ческих движений, Музея боевой славы, Юнармии и других.

Далее прошла официальная церемония закрытия форума, 
в рамках которой глава региона побеседовал с его участни-
ками.

«Проведение подобного форума, в котором участвуют де-
легации из разных регионов страны и зарубежья – важное 
событие для всех нас. Для Дагестана почетно, что подоб-

ное мероприятие мы проводим на территории республики. 
«Каспий» становится традиционным символом молодости, 
образованности и успешности и, безусловно, делает честь 
их наставникам. Очень здорово, что есть такие площадки, 
на которых молодежь может не только встречаться, приоб-
ретать новых друзей и единомышленников, но и обсуждать 
проблемы и планы, получать поддержку своим инициати-
вам и тем самым оказывать большую помощь органам ис-
полнительной власти», – сказал Сергей Меликов.

(Окончание на стр. 3).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники перерабатывающей промышленности, 

ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Уже на протяжении многих лет Винно-коньячный завод «Избер-
башский» является ведущим предприятием отрасли. Продукция на-
ших производителей хорошо известна в стране и поставляется поч-
ти во все регионы Российской Федерации. Несмотря на сегодняшний 
кризис в экономике и вызванное этим снижение покупательской спо-
собности потребителей, ВКЗ по-прежнему остается одним из лиде-
ров коньячного бизнеса России и крупнейшим налогоплательщиком 
в городе и республике.

Искренне благодарю работников перерабатывающей промышлен-
ности за их нелёгкий труд. Уверен, что знания, опыт и самоотдача 
работающих в отрасли людей помогут решить поставленные за-
дачи, преодолеть все существующие трудности.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия, 
хорошего настроения каждый день, радости, успехов и дальнейшего 
процветания! 

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

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАКРЫТИИ ФОРУМА «КАСПИЙ-2021»
Международный молодёжный форум «Каспий-2021», проходивший в нашем городе с 25 по 29 сентяб-

ря, посетил Врио Главы РД Сергей Меликов.

НА СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУ РД 
«ИЦГБ» ВЫСТУПИЛ 

С ОТЧЁТОМ О РАБОТЕ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДА
30 сентября в конференц-зале администрации  муници-

палитета прошла 23 очередная сессия Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» шестого созыва.

В работе сессии приняли участие глава г. Избербаша Магомед Иса-
ков, руководители предприятий и организаций города, работники адми-
нистрации, правоохранительных органов, представители средств массо-
вой информации и другие приглашенные.

Председатель Собрания депутатов Расул Бакаев  ознакомил присут-
ствующих с повесткой дня сессии. Всего на обсуждение было  вынесено 
5 вопросов.

По первому вопросу с Отчетом о работе медицинских учреждений 
города и мероприятиях, проводимых по противодействию  распро-
странению коронавирусной инфекции, выступил главный врач ГБУ РД 
«ИЦГБ» Джабраил Магомедов. Заслушав и обсудив отчет главврача го-
родской больницы, депутаты единогласно решили его одобрить и счи-
тать работу удовлетворительной.

По второму вопросу повестки дня «О  внесении изменений и  до-
полнений в Устав муниципального образования  «город Избербаш»» 
проинформировал заместитель  председателя Собрания депутатов Ма-
гомедхабиб Амиров. По рассмотренному вопросу депутаты приняли со-
ответствующее решение.

На сессии также  были утверждены «Порядок предоставления по-
мещений для проведения встреч депутатов с избирателями» и «Правила 
проведения открытых заседаний Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш», по данным вопросам  также выступил Магомедха-
биб Амиров.

Далее члены депутатского корпуса заслушали информацию началь-
ника отдела земельных и имущественных отношений Абдулмеджида 
Алиева по пятому вопросу и  проголосовали за присвоение скверу по 
проспекту Ленина, 3 «п» нового наименования: «Сквер имени ветеранов 
войны в Афганистане». 

Переходя к обсуждению очередного вопроса «О переименовании 
улицы Докучаева в улицу Исаева Гапиза Магомедовича»,  начальник 
отдела земельных и имущественных отношений Абдулмеджид Алиев 
сказал, что начальник отдела Центра по противодействию экстремизму 
МВД по РД подполковник полиции Гапиз Исаев погиб при исполнении 
служебного долга 5 февраля 2010 года. 

(Окончание на стр. 3).

ЧЕСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ

 БЛАГОДАРНОСТЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
5 октября  –  День учителя в России. Это всемирный праздник, посвящённый одной из самых 

уважаемых и благородных профессий.  Отмечают его уже более пятидесяти лет, начиная с 1965 
года, и в этот  день всегда море цветов, миллион благодарностей и добрых слов в адрес наших 
дорогих педагогов.

(Окончание на стр. 2).
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ЧЕСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ

 БЛАГОДАРНОСТЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
(Окончание. Начало на стр. 1).

 По традиции  в этот день в адми-
нистрации города состоялось торже-
ственное мероприятие, на которое 
были приглашены работники обра-
зования, ветераны педагогического 
труда, заслуженные учителя. В че-
ствовании педагогов  приняли уча-
стие глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков, депу-
тат Народного Собрания Республики 
Дагестан Хабибулла Магомедов и 
председатель городского Собрания 
депутатов Расул Бакаев.

С теплыми словами поздравления 
к учителям и ветеранам сферы об-
разования обратился руководитель 
города Магомед Исаков: «Очень рад 
видеть всех на этом празднике, ко-
торый дорог для каждого человека. 
Учитель – это трудная, ответствен-
ная, к сожалению, не всегда благо-
дарная и, вместе с тем, самая важная 
профессия на земле. Вы даёте детям 
не только знания, вы делитесь с каж-
дым из них частичкой своей души. 

Человек учится всю жизнь, и в 
жизни каждого из нас есть свой вос-
питатель, свой учитель, внешне и по 
характеру разный, любимый, ува-
жаемый. Но в каждом сердце живёт 
воспоминание о том учителе, благо-
даря которому вы, мои уважаемые 
учителя, и выбрали эту профессию. 
Мои родители тоже педагоги, и я, 
как никто другой, знаю, что такое 
учительский труд. От всей души по-
здравляю всех учителей, всех работ-
ников образовательных учреждений 
с профессиональным праздником. 
Новых вам открытий, творческих 

В рамках повестки дня члены 
Оперштаба обсудили текущую сани-
тарно-эпидемиологическую ситуа-
цию в муниципалитете и результаты 
вакцинации на территории города и 
в муниципальных учреждениях. 

Открывая заседание, Магомед 
Исаков напомнил, что накануне на  
региональном Оперштабе, прошед-
шем под руководством врио Главы 
РД Сергея Меликова, говорилось о 
том, что во многих регионах нашей 
страны вновь наблюдается рост за-
болеваемости коронавирусом. Это 
подтверждают и врачи, и перепол-
ненность стационаров больными. По 
г. Избербашу и в республике в целом  

ОПЕРШТАБ

РЕЧЬ О СНИЖЕНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ КОРОНАВИРУСОМ
В ИЗБЕРБАШЕ ПОКА НЕ ИДЁТ
5 октября  глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков провёл заседание Опе-

ративного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. 

побед и благодарных учеников!». 
 Виновников торжества также по-

приветствовал депутат Народного 
Собрания Республики Дагестан Ха-
бибулла Магомедов: «Примите мои 
сердечные и искренние поздравления, 
дорогие педагоги! Хочу выразить сло-
ва глубокой признательности за ваш 
благородный труд! Профессия педа-
гога одна из самых заслуженных не 
только в нашей стране, но и во всём 
мире, потому что без знаний ничего в 
жизни ни добиться, ни сделать нельзя. 
Вы вкладываете в свою работу душу, 
время, силы. Первые учителя, класс-
ные руководители, мудрые наставни-
ки, являющиеся образцами справед-
ливости и спокойствия, своей работой 
вы закладываете основы мировоззре-
ния для многих поколений и отдаёте 
себя без остатка другим. Благодаря 

вам в Избербаше подрастает новое, 
замечательное поколение активных и 
талантливых ребят. Их успехи на пре-
стижных олимпиадах, республикан-
ских и российских, – ваша заслуга и 
ваш вклад в будущее нашего города и 
всей страны. Я желаю всем учителям 
здоровья и благополучия, творческой 
энергии, талантливых учеников!».

С поздравлениями к учителям об-
ратилась  также и.о. начальника го-
родского управления образованием 
Зульфия Магомедова: «День учителя 
– это праздник, который мы, педаго-
ги, каждый год ждем с нетерпением. 
Дорогие коллеги! Благодарю вас за 
терпение и доброту, за нелегкий каж-
додневный труд! День за днём вы вы-
полняете благородную миссию – вос-
питываете достойных граждан своей 
страны, закладывая основы завтраш-

него дня и формируя её интеллекту-
альный потенциал. Пусть каждый ваш 
день, проведенный на работе, прино-
сит вам только радость и удовлетво-
рение. От всей души желаю крепкого 
здоровья, жизненного благополучия, 
творческих удач и искренней любви 
учеников!».

Слова благодарности также про-
звучали от председателя городского 
Собрания депутатов Расула Бакаева, 
руководителя Избербашского испол-
кома МО ВПП «Единая Россия», пред-
седателя Избербашской МОО  Союза 
ветеранов  Афганистана Шамиля Али-
ева,  помощника главы города Марата 
Батырханова, председателя  Совета 
ветеранов ВОВ и труда Абулкасима 
Абусалимова, председателя Избер-
башского профсоюза работников об-
разования Далгата Исаева и др. 

Затем состоялась церемония на-
граждения 9-ти лучших учителей 
Избербаша.

Почётные грамоты городского 
округа «город Избербаш» за много-
летний добросовестный труд, вклад 
в воспитание и обучение подрастаю-
щего поколения и в связи с праздно-
ванием Дня учителя мэр Избербаша 
Магомед Исаков, депутат Народного 
Собрания РД Хабибулла Магомедов 
и председатель городского Собра-
ния депутатов Расул Бакаев вручили 
учителю начальных классов МКОУ 
СОШ № 1 Альбине Лахмановой, 
учителю русского языка и литерату-
ры МКОУ СОШ № 2 Саймат Расу-
ловой, учителю английского языка 
МКОУ СОШ № 3 Бике Алиловой, 
учителю МКОУ СОШ № 8 Арсену 
Абдулбекову, учителю английского 
языка МКОУ СОШ № 10 Гульбари-
ят Саидовой, учителю начальных 
классов МКОУ СОШ № 11 Наврат 
Карабудаговой, учителю начальных 
классов МКОУ СОШ № 12 Гульсаре 
Омаровой, учителю истории МКОУ 
«Избербашская школа-интернат 3-4 
видов» Насият Аюбовой, ветерану 
педагогического труда МКОУ СОШ 
№ 1 Абдусаламу Магомедову.

 Также на мероприятии были 
вручены почетные грамоты Даге-
станского республиканского отде-
ления Всероссийской ОО ветеранов 
«Боевое братство» за организацию и 
проведение патриотического конкур-
са рисунков и сочинений «Память 
сильнее времени», посвященного 
80-летию контрнаступления совет-
ских войск под Москвой во время 
ВОВ  1941-1945 гг.  директорам  из-
бербашских школ и  членам жюри  
прошедшего конкурса. 

ситуация пока находится под контро-
лем, однако расслабляться  не стоит.

«На региональном Оперштабе ру-
ководитель субъекта акцентировал 
внимание на вакцинации от коронави-
русной инфекции, так как именно она 
позволит предотвратить  возможное 
ухудшение эпидемиологической об-
становки, снизить число случаев тя-
желого течения заболевания и леталь-
ных исходов, – подчеркнул руководи-
тель муниципалитета. – К сожалению, 
в последний месяц, судя по данным, 
которые я получаю, темпы  вакцина-
ции у нас в городе значительно сни-
зились. В образовательных учрежде-
ниях Избербаша, подведомственных 

управлению образованием, педагоги  
в подавляющем большинстве прошли 
вакцинацию. Это уже хорошо.  Одна-
ко очень туго идет иммунизация  лиц 
старше 60 лет, лиц с хроническими 
заболеваниями,  работников сферы 
обслуживания, то есть всех тех, кому 
вакцинация строго показана. На сегод-
няшний день в городе  привились все-
го около 25  %  жителей, подлежащих 
иммунизации. Тогда как есть  другие 
муниципалитеты, в которых  привито  
60-80 % граждан. И вопрос тут не в 
статистике, а в безопасности людей, 
которую может дать только вакцина-
ция от коронавируса».

В свою очередь начальник ТО 

Управления Роспотребнадзора РД 
в  г. Избербаше Айнула  Тагиров за-
явил: «С 6 сентября по 4 октября  у 
нас в городе (учет заболевших ведет-
ся по неделям)   показатели прироста 
заболеваемости выше в сравнении с  
общедагестанскими. То есть  в Избер-
баше речь о снижении заболеваемости 
пока не идет.   Мы по каждому случаю 
заражения проводим свое расследо-
вание, устанавливаем его источник и 
круг общения заболевших. На данный 
момент  из 33 зарегистрированных 
очагов заражения все расследованы, 
предполагаемые  источники инфек-
ции  установлены. Подчеркну, что в 
Дагестане сейчас распространился 
«индийский штамм» коронавируса, 
отличающийся высокой контагиоз-
ностью  и коротким инкубационным 
периодом. Чаще всего болезнь пере-
дается при контакте с родственника-
ми, с больным по месту работы,  во 
время посещения свадеб, похорон, 
мечетей,  торговых центров, аптек 
и т.д.  Повсеместно не соблюдается 
масочный режим, установленные са-
нитарно-эпидемиологические нормы, 
правила и требования, к сожалению, 
и среди медицинских работников. На 
последнем профильном ВКС было за-
явлено, что даже в «красных зонах» 
медработники не носят спецодежду, 
не используют СИЗы. Это вопиющее 
нарушение. Я считаю, что всем кон-
тролирующим органам, в том числе и 
полиции,  необходимо усилить работу 
по противодействию коронавирусу, 
проверки, как это делалось в самом 
начале пандемии. Что касается вак-
цинации, то Роспотребнадзор будет 
по закону отстранять от работы без 
сохранения заработной платы невак-
цинированных граждан, чья деятель-

ность предполагает прохождение 
обязательной иммунизации».

Было сообщено, что по состоя-
нию на 5 октября из 26397 человек, 
подлежащих вакцинации,  ее прош-
ли всего 7405. С начала прививочной 
кампании в Избербаш поступило от 
Минздрава РД 12 330 вакцин, по ито-
гу в остатке на данный момент 4925 
вакцин от коронавируса.  

 На заседании также говорилось 
о том, что в республике в целом и 
по Избербашу уже наблюдается се-
зонный рост случаев ОРВИ. Также 
ожидается подъем заболеваемости 
гриппом. Это может также повлиять 
на увеличение числа заразившихся  
COVID-19, так как  внедриться  в 
ослабленный ОРВИ организм виру-
су будет гораздо легче. 

По итогу заседания Оперштаба 
глава города заявил: «Мы обязаны 
реагировать, действовать на опере-
жение, пока не пришлось вводить 
жесткие ограничительные меры. Нам 
необходимо активизировать просве-
тительскую работу для наращивания 
темпов вакцинации. Я сам привился. 
Это моя личная позиция. Потому что 
насмотрелся на то, как люди болеют, 
и принял для себя решение – ни в 
коем случае не подхватить  корона-
вирус. Если надо будет – привьюсь 
еще раз».

Специалисты Роспотребнадзора, 
полиции начнут усиленные провер-
ки. Если динамика по числу нару-
шений и вакцинированных не изме-
нится в лучшую сторону, Оперштаб 
будет вынужден ввести дополни-
тельные  санкции и ограничения. 

Страницу подготовила
 Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Гости в сопровождении дирек-
тора детдома Веры Рамазановой 
осмотрели помещения учреждения, 
ознакомились с условиями прожи-
вания и питания детей. Хабибулла 
Магомедов и Магомед Исаков  пооб-
щались  с юными воспитанниками, 
поинтересовались у ребят их учебой,  
дальнейшими планами в жизни,  
спросили о занятиях спортом и твор-
чеством. Общение взрослых и детей 
получилось теплым и очень душев-
ным. Ребята сначала стеснительно 
улыбались, потом окончательно 
осмелев, наперебой рассказывали о 
своих успехах, читали стихи. Самым 

маленьким воспитанникам детдома 
высокие гости  лично вручили  игро-
вые наборы и развивающие игры. 

Депутат Народного Собрания РД 

Хабибулла Магомедов выразил осо-
бую благодарность сотрудникам дет-
ского дома и его директору Вере Ра-
мазановой  за создание  домашней, 

семейной атмосферы в детском доме.
«Здесь дети, оставшись без родите-

лей,  растут и воспитываются в любви 
и заботе. От всей души говорю вам 

слова благодарности за ваш нелегкий 
труд и доброе сердце! – сказал он.

(Окончание на стр. 4).

1 октября депутат  Народ-
ного Собрания РД Хабибулла 
Магомедов вместе с главой 
городского округа «город Из-
бербаш» Магомедом Исаковым  
посетили Избербашский дет-
ский дом № 7. Они привезли с 
собой воспитанникам детско-
го учреждения  фрукты, сла-
дости и подарки.

ВИЗИТ

В ГОСТЯХ У ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

(Окончание. Начало на стр. 1).
Глава региона напомнил, что фо-

рум «Каспий» задумывался в 2011 
году как очень важный и востре-
бованный проект, направленный, 
в первую очередь, на укрепление 
дружбы и сотрудничества, поддерж-
ку целеустремленной, талантливой 
молодежи, готовой получать новые 
знания, опыт и навыки. «За эти 10 
лет для более 6 тысяч молодых лю-
дей из регионов России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья форум 
стал востребованной платформой, 
направленной на развитие практико-
ориентированного диалога и взаимо-

НА СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАКРЫТИИ ФОРУМА «КАСПИЙ-2021»

(Окончание. Начало на стр. 1).
За смелые и решительные дей-

ствия в условиях, сопряженных с 
риском для жизни Гапиз Исаев дваж-
ды награжден орденами Мужества, 
в том числе посмертно. С ходатай-
ством увековечить память погибше-
го героя к главе городского округа 
«город Избербаш» Магомеду Исако-
ву обратилось руководство  МВД РД 
в лице министра генерал-лейтенанта 
полиции Абдурашида Магомедова, 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУ РД «ИЦГБ» 
ВЫСТУПИЛ С ОТЧЕТОМ О РАБОТЕ
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА

действия с ровесниками», – отметил 
руководитель Дагестана.

Организаторы форума, по словам 
Сергея Меликова, приложили все уси-
лия, чтобы на «Каспий-2021» из более 
1200 заявленных кандидатов попали 
активные и инициативные ребята с 
самыми актуальными проектами. Гла-
ва региона выразил уверенность, что 
собравшиеся в Дагестане молодые 
представители 50 регионов страны 
являются настоящими лидерами. Осо-
бенно важно, по словам руководителя 
субъекта, что проекты участников фо-
рума будут иметь большое социаль-
ное значение и внесут свой вклад в 

развитие регионов и страны в целом. 
«Вы – главный интеллектуальный и 
творческий потенциал России, в ва-
ших руках – будущее всей страны», 
– поддержал молодых людей глава 
региона.

Сергей Меликов также подчеркнул, 
что молодежь не должна оставаться в 
стороне от того, что происходит в ре-
гионе, в стране и мире. Очень важно 
быть открытыми для всего нового, 
осваивать новые технологии, но со-
хранять при этом осознание своей 
культурной принадлежности, береж-
ное отношение к духовным устоям и 
связь поколений.

В этой связи врио Главы РД особо 
отметил площадки форума, связанные 
с такими инициативами, как поис-
ковое движение. При этом, безуслов-
но, важны и культурное, спортивное 
направления. Оценил руководитель 
региона неравнодушие молодежи к  
проблемам наркомании, безработицы.

«Главное, чтобы вы не останавли-
вались на достигнутом, чувствовали 
свою ответственность за судьбу род-
ного края, а ваши идеи и предложения 
служили одному – благополучию лю-
дей и интересам развития нашей Ро-
дины», – нацелил участников форума 
руководитель субъекта.

Также в рамках форума Сергей 
Меликов вручил медаль «За отвагу» 
семье участника Великой Отечествен-
ной войны Ахата Алиева. Останки 
Алиева были найдены в 2006 году под 
д. Рыбки Сафоновского района Смо-
ленской области. Он был призван из 
Дербента, родом из села Арабляр Дер-
бентского района. Награду из рук гла-
вы региона получила правнучка Ахата 
Алиева Зарема Байрамова.

Кроме того, в ходе встречи Сергей 
Меликов ответил на вопросы участ-
ников форума. На вопрос о развитии 
футбола в республике глава региона 
рассказал о планах возрождения этого 
вида спорта путем организации соот-
ветствующих площадок. В частности, 
будет масштабироваться чемпионат 
республики по футболу с разделением 
на зональные этапы.

Участник форума из Санкт-Пе-
тербурга Владислав Пикельмер, от-
метив гостеприимство и радушие да-

гестанцев, попросил совета у главы 
республики в части знакомства с 
Дагестаном: куда в первую очередь 
направиться.

«Побывать в Дагестане и не уви-
деть жемчужину юга нашей страны – 
Дербент – нельзя. Не только потому, 
что это город, который мы планиру-
ем развивать как один из туристиче-
ских кластеров, но и потому, что это 
уникальное сочетание религий, куль-
тур, восходящих из глубины веков. В 
летний период можно побывать на 
морском побережье. Ну, и, конечно, 
неописуемая красота гор, которую 
нам подарила природа. В каждом 
горном районе есть свои ценности, 
которыми гордятся местные жители 
и содержат их в первозданном виде. 
Говоря о подарках природы, нельзя 
не упомянуть Сулакский каньон, ко-
торый также надо посетить», – поде-
лился врио Главы РД.

Также в ходе встречи Сергей Ме-
ликов наградил победителей Всерос-
сийского конкурса молодежных про-
ектов, который проводился в рамках 
форума «Каспий-2021». Участника-
ми конкурса стали более 70 человек, 
которые представили свои проекты 
в ряде номинаций, в числе которых 
«Добровольчество», «Развитие со-
циальных лифтов», «Молодежные 
медиа», «Укрепление семейных цен-
ностей» и другое. Общий грантовый 
фонд конкурса составил более 9 млн. 
рублей. Средства на реализацию 
проекта получили 23 участника.

 Сайт Главы РД.

а также родной брат Исаева. В свою 
очередь администрация городского 
округа «город Избербаш» вынесла 
данный вопрос на рассмотрение де-
путатов. 

Депутатский корпус после обсуж-
дения проекта единогласно принял 
решение: данное ходатайство удов-
летворить.

На этом сессия завершила свою 
работу.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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ИНТЕРВЬЮ

– Зульфия Идрисовна, в долж-
ности и.о. начальника управле-
ния образованием Вы работаете 
уже месяц. Скажите, у вас уже 
сложилась полная картина того, 
как в Избербаше живут школы и 
детские сады, какие проблемы су-
ществуют? Какие первоочередные 
задачи Вы поставили перед собой 
и педагогическим коллективом го-
рода? 

– Безусловно, понимание того, 
как работает система образования 
муниципалитета, у меня  сложи-
лось.  Без этого невозможно строить 
работу.

Однако, приступив к выполне-
нию своих обязанностей, я обра-
тила внимание в первую очередь 
(и в дальнейшем буду делать на 
этом акцент) на то,  чтобы все об-
разовательные организации, под-
ведомственные УО, планировали 
свою работу, исходя из результатов 
проверок и мониторингов, которые 
школы и ДОУ должны проводить по 
всем направлениям. Наша основная 
первоочередная цель –  добиться ка-
чества образовательного процесса 
будь то в школах, дошкольных об-
разовательных учреждениях или в 
учреждениях дополнительного об-
разования. 

Почему я акцентирую внимание 
именно на качестве образователь-
ного процесса? Потому что именно 
этого требует российский  закон об 
образовании: образование должно 
быть доступным, качественным и  
эффективным. А для этого мы  ор-
ганизуем проверки, контролируем, 
проводим мониторинги,  чтобы уви-
деть реальную картину, как обуча-
ются наши дети, в каких условиях, 
как педагоги относятся к выполне-
нию своих должностных обязанно-
стей, какова материально-техниче-
ская база учреждений. Основываясь 
на итогах мониторингов, работники 
образования должны оперативно 
выявлять и решать проблемы, пла-
нировать дальнейшую работу, что-
бы получить качественный конеч-
ный результат.  А именно, перед пе-
дагогами стоит задача – подготовить  
Личность, которая должна получить 
все знания, умения, навыки и на 
выходе из образовательной органи-
зации быть гармонично развитой, 
социально-ответственной с опреде-
ленными интересами, способно-
стями, определиться с дальнейшей 
профессией и иметь  желание быть 
успешной в жизни. Об этом гово-
рится и в Указе Президента страны 
В. Путина «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации в период до 
2024 года».

В дошкольных образовательных 
организациях мы стремимся к соз-
данию условий для раннего разви-
тия детей, открывающих возможно-
сти для позитивной социализации 
ребенка, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих 

ЗУЛЬФИЯ МАГОМЕДОВА: «ЛЮДИ, ОБЪЕДИНЁННЫЕ
ОДНОЙ ИДЕЕЙ, ЦЕЛЬЮ  МОГУТ СВЕРНУТЬ ГОРЫ»
Модернизация и качество образования, материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, очередь в дет-

ский сад – об этом и многом другом наш разговор с Отличником образования РД, Почётным работником общего образования РФ, 
Заслуженным работником образования РД, победителем конкурса лучших учителей общеобразовательных организаций в рамках 
национального проекта Образование в 2009 г., и.о. начальника управления образованием Избербаша Зульфией Магомедовой.

способностей, его сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками.

Кроме того, у нас  реализуется 
программа консультативной помощи 
родителям воспитанников ДОУ. Для 
родителей не должно остаться непо-
нятым ничего в образовательном про-
цессе их малышей. У нас не первый 
год функционируют консультацион-
ные пункты в ДОУ, в них родители 
получают информационную помощь, 
консультации, разъяснительные бесе-
ды по разным вопросам обучения и 
воспитания детей в детском саду. 

– Зульфия Идрисовна, планиру-
ются ли в новом учебном году ка-
кие-либо новшества, мероприятия, 
которые позволят улучшить сис-
тему образования города? 

– Вы знаете, я планирую развивать  
методическую работу. У нас имеется 
договоренность с Министерством об-
разования и науки РД на базе нашего 
города провести республиканский 
семинар для работников дошколь-
ного образования. Конечно, это мы 
сможем реализовать, если эпиде-
миологическая обстановка в респу-
блике позволит.  Сроки пока еще не 
определены. Кроме того, в общеоб-
разовательных  школах мы плани-
руем проведение фестиваля профес-
сионального мастерства с участием 
Дагестанской региональной обще-
ственной организации «Клуб «Учи-
тель года»». Я сама являюсь членом 
этого клуба, так как  в 2009 году стала  
победителем муниципального этапа 
конкурса, затем успешно выступила 
в республиканском этапе «Учитель 
года Дагестана». В свое время, рабо-
тая в министерстве образования РД, 
я курировала этот конкурс, и до сих 
пор сотрудничество наше продолжа-
ется. Члены этого клуба – победители 
и призеры конкурса разных лет, про-
ведут для наших педагогов мастер-
классы по инновационным методи-
кам и новым технологиям обучения, 
которые уже позволили добиваться 
хороших результатов у школьников. 
Здорово, когда есть такая возмож-
ность пообщаться с передовыми кол-
легами, почерпнуть у них много чего 
нужного и интересного, проконсуль-
тироваться. Мы обязательно прове-
дем этот фестиваль у нас. 

 А что касается нового в системе 
обучения и вообще в системе работы 
муниципальных управлений образо-

вания, то это недавно обсуждалось 
на расширенном республиканском 
совещании, которое проводил врио 
министра образования и науки РД 
Яхъя Бучаев. От Избербаша в меро-
приятии участвовала директор ИМЦ 
управления образованием г. Изберба-
ша Зинаида Шихшинатова. Совеща-
ние впервые проходило в новом ин-
терактивном  формате. Руководители 
муниципальных органов управлений 
образования постарались выработать 
новые стратегии развития, новые 
предложения, идеи для того, чтобы 
наш регион вытащить чуть ли не с 
последнего места в России, которые 
мы занимаем по качеству образова-
ния, поднять наше образование на 
передовые позиции.  К сожалению, 
приходится признавать, что у нас в 
республике сложилась такая печаль-
ная ситуация с образованием, несмо-
тря на то, что есть  много хороших 
педагогов, талантливых, востребо-
ванных, успешных.

 По каким критериям оценивается 
качество образования? Это не только 
функциональная грамотность педаго-
гов и обучающихся, государственная 
итоговая аттестация, ее результаты, 
воспитательная работа, включение 
обучающихся и воспитанников в про-
граммы дополнительного образова-
ния, но и материально-техническое 
оснащение образовательных органи-
заций, безопасность наших детей и 
комфортные условия их пребывания 
в образовательной организации, до-
стойная заработная плата педагоги-
ческих работников и многое другое. 
По этим параметрам оценивается и 
работа муниципального управления 
образованием. 

Отмечу, что для достижения тре-
буемых показателей до 2026 года 
по всем этим направлениям мы уже 
подготовили план мероприятий по 
повышению качества образования в                  
г. Избербаше. Самое главное, чтобы 
у педагогов, специалистов управле-
ния образованием, руководителей 
образовательных организаций было 
желание выкладываться, развиваться, 
изучать передовой опыт других му-
ниципалитетов, ну и, конечно, жела-
ние работать в команде, быть одним 
целым. Люди, объединенные одной 
идеей, целью  могут свернуть горы. 

– А как обстоят дела  с матери-
ально-технической базой учрежде-
ний?

 –  В ближайшее время мы полу-
чим оборудование по линии допол-
нительного образования в рамках 
федерального проекта «Успех каждо-
го ребенка» национального проекта 
«Образование».  Как вы знаете, у нас 
действует программа «Навигатор». 
Навигатор дополнительного образо-
вания детей (ДОД) – это единый пор-
тал федерального значения. Его цель 
– помочь родителям выбрать направ-
ления развития детей: секции, круж-
ки. С помощью Навигатора родители 
и обучающиеся могут выбирать за-
нятия для детей в соответствии с ин-

дивидуальными запросами, уровнем 
подготовки ребенка и его способно-
стями.

Сегодня  все двадцать  учрежде-
ний, подведомственных УО, имеют 
лицензию на ведение образователь-
ной деятельности дополнительного 
образования. Каждая школа и дет-
ский сад выбрали направления до-
побразования, по которым они будут 
предоставлять обучение детям. Всю 
информацию об этом  можно полу-
чить в ДДТ,  в опорном центре допо-
бразования. 

В начале этого учебного года мы 
занимались регистрацией детей и за-
явками на обучение. Сейчас мы до-
вели процент охвата детей до 79 %, 
а ранее эта цифра была чуть больше   
10 %. Причем это не просто зареги-
стрированные в «Навигаторе» дети, 
они уже зачислены и будут обучаться. 
Вся эта обширная  работа была про-
делана за сентябрь текущего года. 
Хочу поблагодарить всех работников 
учебных организаций, которые про-
делали такую колоссальную работу 
за столь короткий срок.  

Что касается ремонта учреж-
дений, то в образовательных ор-
ганизациях ежегодно проводятся 
мероприятия по текущему ремонту 
учреждений образования, а также 
планомерная работа по улучшению 
комплексной безопасности образо-
вательных организаций. В этом году 
в федеральную программу по капи-
тальному ремонту школ уже включе-
ны 186 школ Республики Дагестан. 
У нас в городе есть две школы, тре-
бующие капитального ремонта, при-
ложим все силы для их включения в 
программу на 2023-2024 гг.

– Зульфия Идрисовна, продолжа-
ется ли проект «150 школ»?

– В этом году он уже завершился, 
но в последующие годах проект будет 
продолжен. Отрадно, что и глава ГО 
«город Избербаш» Магомед Исаков, 
и главы районов и городов республи-
ки выступили с предложением дать 
возможность поучаствовать в про-
екте школам, которые уже однажды 
приняли в нем участие. Хотя перво-
начально по условиям этого не было 
предусмотрено. Для чего? Для того, 
чтобы школы за счет этих проектов 
могли выполнить объемные ремонт-
ные работы с помощью спонсоров, 
меценатов, привлечения средств фе-
дерального и республиканского бюд-
жетов. Если данное предложение по-
лучит поддержку, то несколько наших 
школ подадут заявку еще раз.

– Как наши школьники обеспече-
ны учебниками?

 – Обеспечение учебниками в шко-
лах – это одна из проблем. В начале 
учебного года мы получили учебни-
ки для 5-6 классов по заявке, которая 
была представлена от муниципалите-
та в прошлом году, а сейчас мы гото-
вим заявку на получение учебников 
для 7-8 классов. У нас острая нехват-
ка учебников для этой параллели. А 
в декабре нам могут выделить учеб-

ники по родному языку. Отмечу, что 
Министерство образования и науки 
РД на безвозмездной основе закупа-
ет учебники для школ республики, 
потому что ни в одном из  муни-
ципалитетов средства из бюджета 
на это не выделяются. Сегодня сам 
врио Главы республики Сергей Ме-
ликов взял этот вопрос на контроль. 
Я очень надеюсь, что эта острая 
проблема будет решаться с его по-
мощью. Сейчас школы частично 
выходят из ситуации таким образом: 
не используемый по тем или иным 
причинам книжный фонд по акту 
передают из одной школы в другую 
школу, чтобы в следующем учебном 
году, если понадобится, учебники 
были возвращены назад. Таким об-
разом, школы как-то помогают друг 
другу. Оснащение библиотечного 
фонда у нас составляет от 93 до 
96 %, то есть 100 % оснащения 
учебниками у нас нет. Школам 
рекомендовано разместить у себя 
на сайтах информацию об элект-
ронных ресурсах, где можно вос-
пользоваться нужным учебником 
в электронном варианте в соответ-
ствии с федеральным перечнем. 

– Безусловно, всех интересует 
ситуация с местами в детские 
сады.  Какова она на сегодняшний 
день?

– Нехватка мест в детских са-
дах остается все еще острой проб-
лемой, ведь садов мало, а город 
растет, количество жителей уве-
личивается. На данный момент у 
нас работает одиннадцать ДОУ. На 
конец сен- тября в городе числится 
5279 детей дошкольного возраста, 
из них 2881 детей охвачено до-
школьным образованием. Это со-
ставляет 54,5 % от общего числа. 
Из них до трех лет – 423 ребенка, 
от трех до семи лет – 2458 человек. 
На устройство в детский сад на ко-
нец сентября заявлен в электрон-
ной очереди 1621 ребенок.

У нас создана рабочая группа, 
которая должна реагировать на все 
обращения граждан в рамках № 59-
ФЗ. Кроме того, каждую неделю по 
средам я провожу прием граждан с 
9 до 18 часов. С начала этой рабо-
ты  мною были приняты граждане, 
обратившееся с одним основным 
вопросом – вопрос электронной 
очереди и зачисление ребенка в 
детский сад. Обращений по этому                           
вопросу как всегда много. С каждым 
пришедшим ко мне на прием и обра-
тившимся за помощью я разговари-
вала лично. Мы с сотрудниками УО 
стараемся реагировать по каждому 
случаю индивидуально. В основном 
обращаются граждане, стоявшие 
в льготной очереди, многодетные 
семьи, оказавшиеся в сложной жиз-
ненной ситуации, другие льготные 
категории граждан. 

В конце мая у нас проводилось 
плановое комплектование групп в 
ДОУ, а в сентябре было проведено 
дополнительное комплектование 
групп по заявкам заведующих дет-
скими садами. 

 Скоро у нас откроются три но-
вых детских сада, это позволит ча-
стично решить проблему с местами 
в ДОУ.  Два детских сада еще стро-
ятся, третий – № 5 на ул. Кураева, 30 
– готовится к эксплуатации, работы 
по строительству выполнены на 95 %. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ВИЗИТ

В ГОСТЯХ У ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА
(Окончание. Начало на стр. 3).
 – Нет ничего более прекрасного, 

чем видеть счастье и радость в гла-
зах ребенка, поэтому каждый из нас 
должен внести свой вклад в создание 
комфортной и благоприятной обста-
новки, в которой эти замечательные 

дети могли бы расти и развиваться». 
Он заверил, что и в дальнейшем бу-
дет оказывать необходимую помощь 
детскому дому. 

Вера Рамазанова поблагодарила 
депутата и главу Избербаша за вни-
мание и добрые слова в адрес воспи-

танников и персонала детского дома 
и подчеркнула, что они всегда рады 
принимать гостей у себя. 

«В детском доме созданы пре-
красные условия, ребята ни в чем не 
нуждаются. Но, на мой взгляд, ма-
териальное благополучие не самое 

главное, в очередной раз восхища-
юсь тем, с каким терпением, тактом, 
искренней любовью педагоги отно-
сятся к своим воспитанникам. Что 
касается  директора детского дома 
№ 7 Веры Анатольевны, я вижу, на-
сколько полно и искренне она отда-

ет себя делу  воспитания и заботе 
о детях. У меня нет сомнений ни в 
ее профессионализме, ни в челове-
ческих качествах.  В свою очередь, 
администрация города всегда готова 
оказать полное содействие в реше-
нии любых вопросов, касающихся 
детского дома», – отметил по итогу 
визита глава городского округа «го-
род Избербаш» Магомед Исаков.
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Финал конкурса «Студент года» 
прошёл  26 сентября  в рамках Между-
народного молодежного форума «Ка-
спий-2021». Организаторами Премии 
выступили ДРО «Ассоциация сту-
дентов и студенческих объединений 
России» совместно со студенческим 
центром РД.

Аминат Таймасова является сту-
денткой 3 курса юридического фа-
культета филиала ДГУ в г. Изберба-
ше. На её счету немалое количество 
наград, среди которых успешное уча-
стие во Всероссийской юридической 
олимпиаде в Москве, призовое место 
во Всероссийском конкурсе «Если бы 

 Классическая система изготовления коньячной продукции соблюдается 
здесь во всей полноте. Она невероятно трудоемкая и дорогая, но только так 
коньяк становится элитарным напитком. Если пропустить хоть одно звено 
сложной и жестко регламентированной технологической цепочки, дальней-
шее чудо в создании коньяка не произойдет.

Сегодня ВКЗ «Избербашский» – это расширенные производственные 
мощности и цеха, современное оборудование и высококвалифицированные 
специалисты, опытные технологи и виноделы. Лаборатория завода оснащена 
по последнему слову техники, а контроль качества производится на протяже-
нии всего технологического процесса.

КО ДНЮ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НА ВКЗ РАСШИРЯЮТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

МОЩНОСТИ

УСПЕХ

Студентка Избербашского 
филиала ДГУ Аминат Таймасо-
ва стала обладателем главной 
награды Гран-при «Студент 
года» Республиканской нацио-
нальной премии.

СТУДЕНТКА ИЗБЕРБАШСКОГО ФИЛИАЛА 
ДГУ СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЕЙ 

ГРАН-ПРИ «СТУДЕНТ ГОДА»

я был Президентом» (г. Санкт-Петер-
бург). Заняв в нем третье место среди 
35 тыс. участников, она удостоилась 
сертификата на прохождение ста-
жировки в органах государственной 
власти и в крупнейших организациях 
страны, прохождение в полуфинал 
Международного конкурса на при-
суждение Премии Мира и др.

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Наша страна всегда сла-

вилась хорошими учителями. 
Сегодня мы хотим расска-
зать об одном из них – учите-
ле математики избербашской 
СОШ № 8 Заире Магомедсаи-
довне Аскадиновой (на фото 
справа).

За небольшое время она показала 
себя как опытный педагог, обладаю-
щий глубокими знаниями, професси-
ональным мышлением и творческим 
потенциалом. Поиск и творчество, 
эрудиция и наблюдательность, педа-
гогическое мастерство и требователь-
ность позволяют ей добиваться успе-
хов в выбранной профессии.

Родилась Заира Магомедсаидовна 
в Избербаше, детство ее прошло в 
селе Мюрего Сергокалинского рай-
она. Училась она в Дагестанском 
государственном университете на 
факультете математики по специаль-
ности «Математические методы в 
экономике». В 2013-2015 годы в ДГУ 
получила степень магистра «теорети-
ческая физика».

После учебы Заира Аскадинова 
работала учителем математики и фи-
зики в МОУ «Мюрегинская СОШ». 
В 2014 году переехала в Избербаш, 
устроилась в МКОУ «СОШ № 3». С 
2017 года по настоящее время рабо-
тает учителем математики в МКОУ 
«СОШ № 8».

О педагогическом мастерстве и 
таланте педагога можно судить по 
успехам обучающихся, их знаниям и 
умениям. Ученики Заиры Магомедса-
идовны становились победителями и 
призерами Всероссийской олимпиа-
ды школьников, IV Республиканской 
олимпиады «Пифагор», Всероссий-
ского конкурса научно-технологиче-
ских проектов «Большие вызовы», 
регионального хакатона «DAGVR/
AR-2019» и многих других город-
ских и республиканских конкурсов и 
олимпиад.

Сама педагог тоже регулярно при-
нимает участие в профессиональных 
конкурсах, таких как «Профи-2020», 
«Учитель года» и др.

С 2013 года Заира Магомедсаи-
довна сотрудничает с различными  
онлайн-школами. К примеру, на об-
разовательном ресурсе «Знанио» есть 
разработанные ею курсы повышения 
квалификации: «Методы интегра-
ции предметов естественнонаучного 

Аминат Таймасова занимается 
благотворительностью с 14 лет. Она 
является учредителем своего благо-
творительного фонда «ДоброЛайф», 
на его счету 14 закрытых сборов для 
тяжелобольных людей, по результа-
там которых подопечные были на-
правлены на реабилитацию.

С активной общественной дея-
тельностью она совмещает не толь-
ко учёбу, но и работу в Министер-
стве по земельным и имуществен-
ным отношениям РД в должности 
пресс-секретаря.

«К этой награде я шла долго и 
упорно. Всегда было интересно, ка-
ково это быть лучшим студентом в 
республике, а сегодня официально 
закрепила за собой статус «Студент 
года»», – делится Таймасова.

Поздравляем Аминат Таймасову 
с заслуженной наградой и желаем 
ей успехов в реализации постав-
ленных задач на благо Республики 
Дагестан.

ФАНАТИК МАТЕМАТИКИ

Винно-коньячный завод «Избербашский» по праву считается 
одним из ведущих предприятий винодельческой промышленно-
сти страны. На протяжении многих лет ВКЗ входит в пятёрку 
лидеров коньячного бизнеса в России.

цикла: математики, физики, инфор-
матики» и «Математическое модели-
рование экономических процессов». 
А на ресурсе «Инфоурок» размещен 
вебинар на тему «Активация познава-
тельной деятельности обучающихся 
посредством интегрированного обу-
чения».

С 2015 по 2020 годы педагог ра-
ботала учителем-репетитором в он-
лайн-школе «Фоксфорд». 

«С 2016 года вместе с учениками 
и родителями мы развиваем проект 
в интернете «Математическое обще-
ство «Знать готов»». Его мы изна-
чально задумывали как электронное 
портфолио моего класса. Сегодня 
проект масштабируется и медленно 
превращается в маленькую онлайн-
школу. 

Ярким событием прошедшего лета 
я считаю участие во всероссийском 
научном съезде учителей математики 
в Сириусе, который проходил 15-18 
августа.

Конкурсный отбор на участие 
проводился дистанционно в июне, я 
писала математическое эссе. Слож-
ность этой работы я могу сравнить 
разве что с дипломной или магистер-
ской работой, когда училась в ДГУ», 
– признается Заира Аскадинова.

В июле она получила приглаше-
ние принять участие в съезде в очном 
формате и возможность выступить с 
докладом, рассказать о математиче-
ском обучении в нашем городе. За-
ира Магомедсаидовна была спикером 
на масштабном форуме, достойно 
представила город Избербаш и свою 

родную школу № 8 научной и препо-
давательской публике всей России. 
Темой ее выступления была: «Мета-
предметность в математике».

Для нее, человека, фанатеющего 
от математики во всех её формах и 
видах, было большой честью по-
знакомиться, обменяться контакта-
ми и даже получить приглашение 
сотрудничества и соавторства с та-
кими известными людьми как: И.В. 
Ященко (автор пособий ЕГЭ и ОГЭ 
по математике), П.В. Бучко (акаде-
мический директор Skysmart), С.А. 
Веременко (директор департамента 
развития ООО УчиРу), А.С. Гусев 
(директор департамента разработки 
ОО Сириус).

Пользуясь случаем, Заира Аска-
динова  выражает огромную благо-
дарность директору МКОУ СОШ  
№ 8 Издаг Эльмирзаевой и директо-
ру Информационно-методического 
центра УО г. Избербаша Зинаиде 
Шихшинатовой за всяческую под-
держку и помощь.

За добросовестный и успешный 
труд Заира Магомедсаидовна на-
граждена благодарственными пись-
мами от Госдумы России и от главы 
городского округа «город Избер-
баш», нагрудным знаком «Профес-
сиональный репетитор» и другими 
наградами.

Поздравляем её с Днём учителя, 
желаем ей счастья, мира, благопо-
лучия и новых творческих достиже-
ний!

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

Во время пандемии коронавируса спрос на алкогольную продукцию в 
России немного сократился. Тем не менее, на предприятиях не забывают о 
необходимости совершенствовать производство, улучшать условия труда ра-
ботников. Так, на ВКЗ продолжаются работы по увеличению производствен-
ных мощностей и цехов. На заводе демонтировали старый цех переработки 
винограда, взамен которого построен новый, оснащенный современным и 
более производительным итальянским оборудованием. Теперь здесь могут 
перерабатывать 25-30 тыс. тонн винограда за сезон – это в два раза больше, 
чем раньше.

Кроме того, расширились мощности холодильного оборудования по об-
работке сусла и вина. Идет реконструкция цеха по розливу шампанского. 

От всей души поздравляем коллектив Винно-коньячного завода с предсто-
ящим профессиональным праздником – Днём работника перерабатывающей 
промышленности, желаем всем здоровья, мира, благополучия, а предпри-
ятию – дальнейшего процветания и роста объемов реализации продукции!
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РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2021 г.                                                         № 23-1

Отчет  главного врача Избербашской центральной городской больницы 
о работе медицинских учреждений города и мероприятиях, проводимых

 по противодействию распространению коронавирусной инфекции

Заслушав и обсудив отчет главного врача Избербашской центральной городской больницы 
о работе медицинских учреждений города и мероприятиях, проводимых по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции, представленный Собранию депутатов городского 
округа «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа решает:

1. Отчет главного врача Избербашской центральной городской больницы о работе медицин-
ских учреждений города и мероприятиях, проводимых по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции Собранию депутатов городского округа принять к сведению. (При-
лагается).

2. Работу медицинских учреждений города считать удовлетворительной.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном 

сайте администрации в сети «Интернет».

Глава городского округа  «город Избербаш»                                                М. ИСАКОВ.
Председатель Собрания депутатов  городского округа  «город Избербаш»    Р. БАКАЕВ.

Приложение к решению Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от «30» сентября 2021 г. № 23-1

Отчёт главного врача Избербашской центральной 
городской больницы о работе медицинских учреждений 

города и мероприятиях, проводимых по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции

Май 2020 года стал одним из самых сложных периодов работы не только  для нашей больницы, 
но и  для всех лечебных учреждений республики. В самый пик распространения новой корона-
вирусной инфекции медицинская организация города работала на пределе своих возможностей, 
практически в условиях чрезвычайной ситуации.  К тому же она усугублялась сложившимся труд-
ным финансовым положением больницы, когда денежных средств на счетах учреждения практи-
чески не было, а уровень долгов был огромным.  Именно в это тяжелое время,  2 мая 2020 г. при-
казом министра здравоохранения РД  я был назначен  врио  главного врача ГБУ РД «Избербашская 
ЦГБ». 

 После вступления в должность  мои действия, как офицера, в первую очередь были направле-
ны на поднятие морального духа медперсонала, на мобилизацию  коллектива  для борьбы с  КО-
ВИД – 19.   Трудности в этот период наблюдались и с обеспеченностью  лекарственными препа-
ратами и индивидуальными средствами защиты. Не хватало кислорода, элементарных расходных 
материалов. С такой пандемией мы столкнулись впервые, не было единой программы методики 
лечения коронавирусной инфекции.    

Мероприятия по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях недопущения подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
Избербашской ЦГБ ежедневно проводится анализ ситуации по заболеваемости, в случае ее роста 
принимаются дополнительные ограничительные меры.

На сегодняшний день в ИЦГБ осуществляется этиологическая лабораторная диагностика CO-
VID-19, имеется необходимый запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препара-
тов, дезинфекционных средств и антисептиков.

С целью своевременного перепрофилирования коечного фонда в случае ухудшения эпидеми-
ческой ситуации проводится ежедневный мониторинг занятости коечного фонда. 

Внимание уделяется  своевременности госпитализации пациентов и оказанию качественной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях. 

Специалистами консультативных центров оказываются телекоммуникационные медицинские 
услуги по своевременному консультированию пациентов с тяжелым и осложненным течением 
заболевания. 

Усилены прививочные бригады.
Для перевозки и госпитализации лиц с подозрением на COVID-2019, больных внебольнич-

ными пневмониями, контактных лиц выделен дополнительный автотранспорт. Две бригады из 
амбулаторно-поликлинической службы оказывают медицинскую помощь на дому лихорадящим 
больным, больным с респираторными симптомами, внебольничными пневмониями и пациентам 
в возрасте старше 65 лет.

Организован отдельный стационарный кабинет для проведения вакцинации против COVID-
19, который работает с 8.00 до 17.00 часов в будни, а в субботу и воскресенье – с 9.00 до 13.00 
часов. Также функционируют две медицинские бригады, проводящие вакцинацию с выездом на 
предприятия и учреждения города.

Через средства массовой информации и социальные сети в интернете активно проводится ин-
формационно-разъяснительная работа с населением по вопросу необходимости вакцинации про-
тив новой коронавирусной инфекции COVID-19, об эффективности прививки в целях снижения 
риска инфицирования и предупреждения развития тяжелых форм заболевания. 

В вестибюле здания взрослой поликлиники установлен монитор, на котором ежедневно транс-
лируется информация о  том, как правильно подготовиться к вакцинации от коронавируса.

Отмечу, что согласно плану, общая численность населения г. Избербаша, подлежащая  вакци-
нированию,  составляет 38007 человек.

За 9 месяцев по согласованию с руководителями предприятий и учреждений выездными бри-
гадами была проведена вакцинация граждан следующих категорий:

№ Наименование организаций Подлежало  V1 % V2 %
1 Работники медицинских организаций 1113 820 73,6 817 73,4
2 Работники образовательных организаций 1450 1013 69,8 1008 69,5
3 Работники сферы обслуживания 3800 670 17,6 647 17,0
4 Работники социальной сферы 65 75 115,3 70 107,6
5 Работники промышленных предприятий 200 187 93,5 146 73,0
6 Служащие 450 367 81,5 399 88,6

7 Работники силовых структур, лица под-
лежащие призыву на военную службу 420 400 95,2 234 55,7

8 Студенты 300 250 83,3 200 66,6
9 Лица старше 60 лет 7000 1842 26,3 1848 25,9
10 Лица с хроническими заболеваниями 9000 1328 14,7 1323 14,7
11 Прочие группы населения 2604 380 14,5 337 12,9

Итого 26397 7340 6903

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Всего получено 11130 доз:
1. Гам-Ковид-Вак – 8040 доз,
2. КовиВак – 100 доз,
3. ЭпиВакКорона – 490,
4. Спутник Лайт  – 2500.

Согласно статистике, по РФ всего выявлено 7 487 138 случаев заражения.
Активных случаев – 623 692.
Умерло 206 388 человек – 2,76 % от всех заболевших.
Выздоровело  6 653 941 человек (88,9 %).
На 29.09.2021 г. по РФ:
Подтверждено 22430 случаев.
Умерло  857 человек.
Выздоровело  18456 человек.
Болеют сейчас  3177 человек.

Заболеваемость коронавирусом в РД:
Всего 51 755 случаев заражения КОВИД-19.
Умерло 2493 человек, это 4,82 % от всех заболевших.
Выздоровело  47800 больных.
На 29.09.2021  г. зарегистрировано 116 случаев.
Умерло  12 заболевших.
Выздоровело  24 человек.

Информация по инфекционному госпиталю
С 1 января 2021 г. из инфекционного госпиталя Избербашской ЦГБ  выписано 906  пациентов, 

у 160 из них был (+) ПЦР на COVID-19.
Минздравом РД выделены лекарственные препараты для лечения пациентов, проходящих ле-

чение от коронавирусной инфекции на дому, на сумму 3 418 450 руб.,  и  на лечение осложнений 
заболевания – на сумму 1 364 913 руб.

Для амбулаторного лечения и для профилактики лекарственные препараты выданы 1687 па-
циентам.

На уровне амбулаторной сети  в течение 2021 г. пролечено 358 пациентов с (+) ПЦР на COVID-
19  и с пневмонией – 339 пациентов.

Прививочная кампания продолжается, но для выполнения плана вакцинации против COVID-
19 необходимо усилие всех руководителей учреждений и организаций, а также проведение разъ-
яснительной работы об эффективности вакцины с лицами  60 лет и старше, и с теми, кто имеет 
хронические заболевания.   

Возвращаясь к вопросу финансового положения ГБУ РД «Избербашская ЦГБ», отмечу, что  
кредиторская  задолженность по состоянию на 02.05.2020 г. составляла 168 859 556 рублей. 
Основная доля непогашенной кредиторской задолженности приходилась на налоги и составляла 
84 381 540 рублей, т.е. 47 % от заложенной суммы на 2020 г. На оплату платежей этого года оста-
валось только 53 %.

В связи с имеющейся кредиторской задолженностью (26 млн. руб.) по ремонтным работам 
старой больницы перед  строительными компаниями и по налогам (85 млн. рублей) по решению 
Арбитражного суда 30 июля были заблокированы счета больницы на сумму 34 млн. рублей. Толь-
ко 29.12.2020 г. нами были выплачены налоги на сумму 34 млн. и 12 млн. руб.  за медикаменты. 
Счета больницы были заблокированы около 5 месяцев, которые пришлись на пик пандемии коро-
навирусной инфекции.         

Нами было подготовлено письмо на имя министра здравоохранения РД с просьбой помочь в 
решении вопроса и выделении денежных средств на погашение кредиторской задолженности по 
ремонтным работам перед строительными компаниями. Минздравом РД было направлено письмо 
в Правительство региона. В результате совместных усилий ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» и мини-
стерства здравоохранения РД вопрос был решен.  В конце ноября из республиканского бюджета 
к нам поступили денежные средства в размере 25 985 400 руб. В итоге мы полностью погасили 
кредиторскую задолженность за ремонтные работы ИЦГБ. 

На сегодняшний день долгов по налогам нет, основная кредиторская задолженность составля-
ет 75 млн. рублей.

Основные причины образования 
кредиторской задолженности:

1. Отсутствие контроля за выполнением государственного задания по посещениям (не выпол-
нялся госзаказ).

2. Отсутствие внутреннего финансового контроля и анализа бюджетных средств (ежемесячно 
не зарабатывали около 7 млн. рублей).

3. Отсутствие полноценной работы по платным услугам.
4. Превышение лимита численности персонала, утвержденного штатным расписанием учреж-

дения, несоблюдение нормативов по категориям персонала (имелись случаи найма на работу по 
контракту).

5. Несоблюдение плана финансово-хозяйственной деятельности (при имеющихся контрактах 
заключались новые прямые договора).

6. Нерациональное использование бюджетных средств (источник финансирования ОМС) в 
2018-2019 годах и  в первом квартале 2020 года.

(Окончание на стр. 7)
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(Окончание. Начало на стр. 6)

Из-за отсутствия финансовых средств на погашение 
задолженности поставщикам, многие из них отказались 
работать с нашим учреждением. Среди них были, кто по-
дал иск в Арбитражный суд, в результате  были наложе-
ны штрафы и аресты на лицевые счета учреждения.

Особую обеспокоенность вызывала задолженность 
по медикаментам, продуктам питания, капитальному ре-
монту и ГСМ, которая составляла 78 766, 5 тыс. рублей.

Что было сделано с 02.05.2020 г.:
1.  В связи с тем, что инфекционный госпиталь ощу-

щал проблемы с доставкой и подачей кислорода к па-
циентам, сначала кислород был проведен частично по 
палатам, а потом было принято решение о приобрете-
нии кислородно-газификационной станции на 500 кубов  
кислорода, в результате кислород был подведен к каждой 
палате. Таким образом, вопрос кислородной оснащенно-
сти койко-мест и оснащенности аппаратами вентиляции 
легких обеспечен полностью.    

2. В целях обеспечения бесперебойной работы по 
оказанию качественной медицинской помощи больным 
на стационарном уровне и во избежание жалоб среди на-
селения, была обеспечена своевременная закупка меди-
каментов и продуктов питания по договоренности с по-
ставщиками в счет будущего финансирования.

3. Был составлен график погашения задолженности.
По мере поступления финансовых средств погашает-

ся кредиторская задолженность согласно графику плате-
жей с 30.12.2020 г.      

4. Составлена дорожная карта по оптимизации 
средств в целях выявления резервов по погашению за-
долженности. 

а) Проводится мониторинг кредиторской задолжен-
ности по средствам ОМС, анализ причин и состояния 
задолженности;

б) Ведется строгий контроль выполнения государ-
ственного задания ОМС на текущий год по структурным 
подразделениям. 

в) Принимаются меры по снижению дефектуры и 
штрафных санкций по медицинской документации в це-
лях экономии средств ОМС.  

г) Осуществляется контроль за недопущением креди-
торской задолженности по заработной плате и начисле-
ниям на заработную плату работников.

д) Кредиторская задолженность (налоги), сложивша-
яся на первое число каждого месяца, погашается в соот-
ветствии с графиком погашения;

е) Штатное расписание по средствам ОМС приведено 
в соответствии с государственным заданием.

5. Установлен  и введен в эксплуатацию 32-срезовый 
компьютерный томограф Siemens Healthineers. 

6. Пересмотрен и обновлен прейскурант платных 
услуг,  дополнительно введены такие услуги, как эхо-
кардиография сердца, УЗИ, лабораторные исследования 
(онкомаркеры щитовидной железы, ПСА, СА-125, внут-
риутробная инфекция, экспресс тест на ковид), а также и 
другие дополнительные лабораторные услуги.

7. Бактериологическая лаборатория, располагавшаяся 
ранее в одном помещении с детской поликлиникой, пе-
ренесена на территорию новых зданий. Кабинеты, кото-
рые освободились, будут использованы для расширения 
площади детской поликлиники. 

Здание детской поликлиники старое, нетиповое. Сво-
ими силами здесь  был проведен текущий ремонт поме-
щений.  Кроме того, поданы и утверждены документы на 
участие учреждения в программе приоритетного проек-
та  «Создание новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 
В рамках его реализации проведены следующие меро-
приятия: 

1. Оптимизация работы регистратуры. Для сокраще-
ния времени ожидания и обслуживания пациентов соз-
дана открытая регистратура. Проведен ремонт, закупле-
на мебель, заработал call-центр.  Кроме того, установлен  
Инфомат, проводится работа по популяризации записи 
через интернет и call-центр.

2. Созданы комфортные условия пребывания паци-
ентов. В учреждении имеются игровая зона для детей, 
кабинет кормления грудью, зона ожидания, посадочные 
места.  

3. Открыт кабинет неотложной помощи. Детей с при-
знаками инфекционных  заболеваний,  с температурой 
осматривают и оказывают  им помощь в неотложном по-
рядке.

4. Установлены компьютеры во всех кабинетах. 
5. Организованы выездные бригады в составе узких 

специалистов и педиатра для осмотра на дому детей-ин-
валидов из малоподвижной категории.

6. За 2020-2021 год на работу принято 6 молодых спе-
циалистов- педиатров.

На базе диагностического центра Избербашской ЦГБ 
запланировано открытие центра амбулаторной онколо-
гической помощи (ЦАОП) для раннего выявления, об-
следования и лечения онкобольных в условиях дневно-
го стационара. Здесь завершаются ремонтные работы. 

Необходимое современное медицинское оборудование 
завезено. Открытие данного центра запланировано на 
01.11.2021 г.

На сегодняшний день в г. Избербаше 603 онкобольных, 
из них 40 больных, имеющих 4 стадию заболевания, 34 
пациентов получают химиотерапию. Если раньше на хи-
миотерапию направляли в центральные республиканские 
больницы или за пределы региона, то теперь ее можно  бу-
дет проводить у нас. 

7. Во взрослой поликлинике внедрили ещё два допол-
нительных терминала для электронной записи пациента к 
врачу. На первом этаже взрослой поликлиники установлен 
монитор для санитарной пропаганды населения города.  

8. Проведены ремонтные работы на насосной станции 
новой больницы, закуплены и заменены 2 насоса для по-
дачи воды в больницу.

9. На территории взрослой поликлиники с тыльной 
стороны здания проведены работы по благоустройству 
территории. Территория очищена от беспорядочно расту-
щих кустарников, засыпана гравием и подготовлена для 
парковочных мест. Это существенно разгрузило террито-
рию с передней и боковой стороны здания и облегчило 
движение машин.          

10. Проведено более 20 аукционов. Заключены контра-
кты по техническому обслуживанию оборудования, на 
закупку расходных материалов, медикаментов и меди-
цинского оборудования, горюче-смазочных материалов, 
заказаны визиограф, стоматологическая стойка. 

11. Приобретено 2 КТГ аппарата для роддома и жен-
ской консультации для определения сердцебиения плода. 

12. Приобретен цифровой рентген аппарат на три ра-
бочих места.

13. Закуплены  два портативных рентген аппарата.  
14. Продолжается аукцион на закупку медикаментов, 

расходных материалов, оборудования. 
15. В здании взрослой поликлиники, в помещение, где 

долгое время располагался офис фонда социального стра-
хования, проводится вакцинация.

16. В отделении женской консультации беременным 
женщинам начали выдачу лекарственных препаратов 
(препараты железа, витамины) по рецепту.

17. Бухгалтерией ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» про-
ведена работа по списанию с баланса медицинской орга-
низации неиспользуемого и непригодного медицинского 
оборудования: в том числе списаны компьютерный томо-
граф, 10 единиц автотранспорта и т.д.

18. Ведется работа по подбору и приёму на работу ква-
лифицированных специалистов. На работу в ГБУ РД «Из-
бербашская ЦГБ» приняты врач-онколог, врач-невролог, 
4 врача педиатра, 3 участковых врача терапевта, врач-ин-
фекционист, врачи стоматологи и т.д. 

Список приобретенного 
медицинского оборудования 
ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» 

за период с 02.05.2020 г. 
по 01.10.2021 г.:

1. Кислородно-газификационная станция на 500 кубов 
кислорода – 2 шт.

2. Бронхоскоп . 
3. Ультразвуковой аппарат  (портативный).
4. Концентратор кислорода.
5. Концентратор кислорода Армед.
6. Кардиоманитор Mindrey прикроватный неинвазив-

ный – 5 единиц.
7. Аппарат ИВЛ Авента-М – 3 единицы.
8. Электрокардиограф AXION в количестве 3 единиц.
9. Облучатель рециркулятор воздуха ультрафиалето-

вый ДЕЗАР-4 – 10 единиц.
10. Тепловизор Testo 890.
11. Спектрофотометрический анализатор концентра-

ции алкоголя в выдыхаемом воздухе АКПЭ-01 МЕТА.
12. Рентген аппарат переносной Ecotron.
13. КТГ аппарат – 2 единицы
14. Автомобили Ларгус – 3 штуки. 
15. Автомашина Соболь стоимостью 1 515 000 рублей.
16. Компьютерный томограф SIEMENS Healthineers  

32-среза.
17. Компьютеры – 67 штук и принтеры

Лабораторные анализаторы
18. Коагулометр автоматический АК-37.
19. Анализатор мочи Laura XL.
20. Гематологический анализатор Elite 3.
21. Гематологический анализатор Elite 5.
22. Гематологический анализатор Elite 5.
23. Биохимический анализатор Erba XL-200.
24. Биохимический анализатор Erba XL-640.
25. ИФА анализатор Gemini.
26. Мульсканер для биохимической идентификации 

микроорганизмов Multiskan FC.
В заключение хочу сказать следующее, что в течение 

1,5 года своей работы я собрал боевой коллектив из гра-
мотных, добросовестных медработников, который может 
решать любые задачи, стоящие перед нашей больницей. 

Д.К. МАГОМЕДОВ, 
главный врач ГБУ РД «Избербашской ЦГБ».                   

РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2021 г.                                         № 23-3

 
Об утверждении Порядка предоставления помещений

для проведения встреч депутатов с избирателями
 В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ                

«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от                  
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом город-
ского округа «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа «го-
род Избербаш» решил:

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями согласно Приложению 1.

2. Утвердить Перечень помещений для проведения встреч депутатов с из-
бирателями согласно Приложению 2.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш» и разме-
стить на официальном сайте городского округа «город Избербаш» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава городского округа «город Избербаш»           М.К. ИСАКОВ.
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»                     Р.А. БАКАЕВ. 
        

Приложение № 1 к решению Собрания депутатов 
 городского округа «город Избербаш» от «30» сентября 2021 г. № 23-3

ПОРЯДОК
предоставления помещений для проведения встреч

депутатов с избирателями (далее - порядок)
 1. Порядок предоставления помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, для проведения встреч депутатов с избирателями (далее - По-
рядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 года 
№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городского округа «город Избербаш».

2. Настоящий Порядок определяет условия, процедуру, сроки предостав-
ления помещений, находящихся в муниципальной собственности (далее – по-
мещение, помещения), для проведения встреч с избирателями: 

2.1. Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 

2.2. Депутатов Народного Собрания Республики Дагестан. 
2.3. Депутатов Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».
3. Помещения для встреч депутатов, указанных в подпунктах 2.1-2.3 на-

стоящего Порядка (далее - депутаты, депутат), с избирателями предоставля-
ются на безвозмездной основе. Помещение, предоставленное депутату для 
проведения встречи с избирателями, не может использоваться депутатом в 
иных целях.

4. Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депута-
тов с избирателями, определяется настоящим порядком. 

5. Помещение для встреч депутатов с избирателями должно быть оборудо-
вано необходимой мебелью и оргтехникой.

6. Депутат обязан обеспечить в пределах своей компетенции обществен-
ный порядок при проведении встречи. 

Встречи депутата с избирателями проводятся при условии, что их прове-
дение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизне-
обеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, созда-
ние помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры.

7. Время предоставления помещения для встреч депутата с избирателями 
устанавливается в будние дни в период с 8.00 часов до 20.00 часов, в вы-
ходные дни (кроме нерабочих праздничных дней) в период с 10.00 часов до 
18.00 часов. В нерабочие праздничные дни помещения для встреч депутатов 
с избирателями не предоставляются.

8. Для проведения встречи депутата с избирателями депутат направляет в 
адрес главы городского округа «город Избербаш» подписанное депутатом за-
явление о предоставлении помещения для проведения встречи с избирателя-
ми (далее – заявление) не позднее чем за 10 (десяти) дней до дня проведения 
встречи по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Заявление оформляется на бланке депутата и подписывается депутатом 
лично. 

10. В заявлении указываются: 
10.1. Адрес местонахождения помещения. 
10.2. Дата и время проведения встречи депутата с избирателями в соот-

ветствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
10.3. Предполагаемое количество участников встречи. 
10.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон депута-

та, проводящего встречу. 
10.5. Избирательное объединение, от которого избран депутат. 
10.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон лица, 

ответственного за проведение встречи. 
10.7. Способ направления ответа. 
10.8. Дата подачи заявления.
11. Заявление рассматривается администрацией городского округа «город 

Избербаш» в лице отраслевого (функционального) органа администрации 
городского округа «город Избербаш», уполномоченного правовым актом ад-
министрации городского округа «город Избербаш» (далее - уполномоченный 
орган), в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи такого заявления. 

(Окончание на стр. 8)
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РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2021 г.                                                                                № 23-5

О присвоении наименования скверу по проспекту Ленина, 3 «п»,
– «Сквер имени ветеранов войны в Афганистане»

На основании ходатайства Избербашской местной общественной организации Союза ветеранов 
Афганистана, в целях увековечивания памяти погибших в Демократической Республике Афганистан, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Избербаш», Собрание депутатов город-
ского округа «город Избербаш» решает:

1. Присвоить безымянному скверу по проспекту Ленина, 3 «п», наименование – «Сквер имени ве-
теранов войны в Афганистане».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Избербаш» и раз-
мещению на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа «город Избербаш»                                                          М. ИСАКОВ.
Председатель Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»      Р. БАКАЕВ.

РЕШЕНИЕ 
от 30 сентября 2021 г.                                      № 23-4

Об утверждении Правил проведения открытых заседаний
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «го-
род Избербаш» и Регламентом Собрания депутатов городского округа «город Избербаш», Собрание 
депутатов городского округа решает:

1. Утвердить «Правила проведения открытых заседаний Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш»  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»   
от 22  октября 2019 года   № 6-5

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на сайте администра-

ции г. Избербаш. 

Председатель Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»           Р. БАКАЕВ.

Утверждено Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от  30.09.2021 г.  № 23-4

Правила проведения открытых заседаний
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»

Согласно Регламенту Собрания депутатов городского округа «город Избербаш», на открытом 
заседании Собрании  депутатов городского округа «город Избербаш» (далее - Сессии) могут 
присутствовать:

- представители общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа:

-  аккредитованные представители средств массовой информации;
-  жители городского округа «город Избербаш».
Население извещается о работе Собрания депутатов, о времени и месте его предстоящих Сессий и о 

принятых им решениях через средства массовой информации аппаратом Собрания депутатов.
Присутствие на Сессии лиц предусматривает подачу письменного уведомления, направленному 

председателю Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» не позднее, чем за 1 день до 
дня проведения Сессии.  

Уведомление возможно направить:  
предоставив лично по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, кабинет № 51.
на электронный адрес: gorodskoesobranie@yandex.ru  
Пропуск на Сессию производится по списку, составленному на основании поданных уведомлений.  
Список, составленный на основании поданных уведомлений, публикуется на официальном сайте 

администрации города Избербаш.
Регистрация проводится до начала Сессии.
Присутствующие на Сессии жители городского округа «город Избербаш» подлежат регистрации при 

предъявлении паспорта, а представители общественных объединений и средств массовой информации 
– на основании документа, подтверждающего их полномочия на участие в Сессии.  

В случае отсутствия названных документов, данные лица не могут присутствовать на Сессии.
Лица, не прошедшие регистрацию и опоздавшие, на заседание не допускаются.
Лицо, не являющееся депутатом Собрания депутатов, в случае нарушения им порядка может 

быть удалено из зала заседания по решению председателя Собрания депутатов после однократного 
предупреждения.

Приглашенные и присутствующие на Сессии лица не имеют права вмешиваться в работу Собрания 
депутатов (выступать, делать заявления, выражать одобрение или недовольство) без предварительного 
включения своего выступления в повестку дня.

Фотосъемка, видео- и аудиозапись Сессии  лицами, присутствующими на Сессии, производится по 
согласованию с председательствующим и только с его разрешения.

РЕШЕНИЕ
 от 30 сентября 2021 г.                                                                                   № 23-6

     О переименовании улицы Докучаева в улицу Исаева Гапиза Магомедовича

На основании ходатайства Министерства внутренних дел по Республике Дагестан, в целях уве-
ковечивания памяти подполковника милиции Исаева Гапиза Магомедовича, руководствуясь Уставом 
муниципального образования городского округа «город Избербаш», Собрание депутатов город-
ского округа «город Избербаш» решает переименовать улицу Докучаева в улицу Исаева Гапиза Ма-
гомедовича.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Избербаш» и раз-
мещению на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа  «город Избербаш»                                                          М. ИСАКОВ.
 Председатель Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»       Р. БАКАЕВ.  

(Окончание. Начало на стр. 7)
Поступившие заявления регистрируются уполномоченным органом в день поступления 

с проставлением даты и времени поступления.
12. Ответ о результатах рассмотрения заявления направляется депутату способом, ука-

занным в заявлении, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления.
13. Основаниями для отказа в предоставлении помещения для встречи депутата с изби-

рателями являются:
13.1. Помещение предоставлено другому депутату для встречи с избирателями в указан-

ные в заявлении день и время. 
13.2. Заявление направлено с нарушением требований, указанных в пунктах 8-10 настоя-

щего Порядка. 
13.3. Предполагаемое количество участников встречи, указанное в заявлении депутата, 

превышает норму вместимости помещения, указанную в Перечне помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, предоставляемых для проведения встреч депутатов с из-
бирателями.

14. В случае если помещение в указанные в заявлении день и время предоставлено для 
встречи другому депутату администрация городского округа «город Избербаш» в лице 
уполномоченного органа направляет депутату ответ об отказе в предоставлении помещения, 
в котором указывает все иные помещения из Перечня помещений, свободные в указанные в 
заявлении день и время.

15.  В случае поступления заявлений нескольких депутатов о проведении встречи в 
одном помещении в один и тот же день и в одно и то же время помещение предоставляется 
депутату, чье заявление было зарегистрировано раньше.

16. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями 
в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федера-
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

  Приложение 
к Порядку предоставления помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, 
для проведения встреч депутатов с избирателями

 Главе городского округа «город Избербаш»
_______________________________________________

от депутата ____________________________________
                             (указывается наименование государственной власти, 
                                              органа местного самоуправления)
избранного_____________________________________
                              (указывается избирательное объединение, 
                                               от которого депутат избран)
____________________________________________
                                                     (Ф.И.О. депутата)
 _____________________________________________   
                                                 (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении помещения для проведения встречи депутата с избирателями

В соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ        
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации», частью 5 статьи 11 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции», частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» прошу 
предоставить помещение по адресу:

___________________________________________________________________________
(адрес местонахождения помещения)

для проведения встречи с избирателями, которая планируется «____» _______ 20__ года 
___________________________________________________________________________, 

(время начала проведения встречи)
продолжительностью ________________________________________________________.       

(продолжительность встречи)

Предполагаемое количество участников встречи: ________________________________. 
Лицо, ответственное за проведение встречи _____________________________________.
___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., статус)
контактный телефон _________________________________________________________. 
Способ направления ответа:___________________________________________________.
Дата подачи заявки:  «____» __________________ 20____ года
Депутат _____________  /_______________________________/ 
                    (подпись)                             (расшифровка подписи) 

Приложение № 2 к решению Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от «____»___________ 2021 г. №____

 ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

 

№ 
п/п Наименование помещений Адрес местонахождения

1. СОШ № 1 ул. Азизова, 22, Избербаш

2. СОШ № 2 ул. Гамидова, 7, Избербаш

3. СОШ № 3 ул. Мичурина, 12, Избербаш

4. СОШ № 8 ул. М. Гаджиева, 64, Избербаш

5. СОШ № 10 просп. Ленина, 6, Избербаш

6. СОШ № 11 ул. Маяковского, 119, Избербаш

7. СОШ № 12 ул. Победы, 19, Избербаш

8. Актовый зал администрации городского 
округа «город Избербаш» пр. Ленина, 2, Избербаш

9. МБУК Городской дворец культуры имени 
К.М. Алескерова ул. Гамидова, 102, Избербаш
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Об особенностях нынешнего призыва рассказывает военный комиссар      
г. Избербаша, Каякентского и Карабудахкентского районов Даитбек Шахба-
нов.

– Прежде всего, все мероприятия по призыву будут осуществляться с со-
блюдением санитарно-гигиенических требований. Юношей обеспечат необ-
ходимыми средствами индивидуальной защиты. Совместно с главным вра-
чом Избербашской центральной городской больницы проработан вопрос о 
проведении тестирования граждан, призываемых на военную службу, непо-
средственно перед направлением их к месту прохождения военной службы 
на предмет заражения новым типом коронавирусной инфекции.

На военную службу будут призываться граждане старших возрастов, имею-
щие высшее образование, водительские удостоверения категории «С».  Такое 
решение считаю вполне разумным. Прежде всего, это обусловлено тем, что 
российская армия идет на пути увеличения контрактной службы. С каждым 
годом она становится более профессиональной, оснащается новой техникой и 
вооружением, соответственно меняется и качество отбора по призыву.

Это стало результатом тех изменений, которые целенаправленно реали-
зуются руководством Вооружённых сил Российской Федерации. Во-первых, 
повысилась привлекательность военной службы, и улучшились условия её 
прохождения. Во-вторых, за счёт увеличения количества контрактников су-
щественно снизилась потребность в призывниках, что позволило повысить 
качество их отбора. В-третьих, служба в армии стала престижным и обяза-
тельным этапом для тех, кто решил поступать на государственную, граждан-
скую или муниципальную службу.

– Расскажите, какие меры социальной защиты предоставляются при 
прохождении военной службы по призыву?

– Военнослужащие обеспечиваются денежным и другими видами доволь-
ствия, в том числе улучшенным питанием. Гарантируется бесплатное по-
лучение медицинской помощи, обеспечение лекарственными препаратами. 
Жизнь и здоровье каждого военнослужащего в обязательном порядке под-
лежит страхованию за счёт средств федерального бюджета. Государство бес-
платно обеспечивает пересылку писем и юридическую помощь по вопросам, 
связанным с прохождением военной службы. Кроме того, меры социальной 
защиты предоставляются и родственникам. Одинокие матери военнослужа-
щих имеют преимущественное право на оставление на работе при сокраще-
нии численности или штата работников.

– Имеются ли какие-то изменения по явке или обращениям призывни-
ков в военный комиссариат в сравнении с предыдущими призывами?

– Сегодня очень много ребят хотят пройти службу в Вооруженных силах 
и связать ее в дальнейшем со службой по контракту или в органах. Что каса-
ется уклоняющихся граждан, то из года в год таких становится всё меньше. 
Более того, подавляющее большинство молодёжи идёт служить с желанием, 
для них это не только исполнение воинской обязанности, но и дальнейшее 
трудоустройство. И нынешний призыв позволяет пройти военную службу 
большему количеству призывников, так как наряд на республику увеличен. 
Этого удалось добиться, прежде всего, благодаря настойчивости военного 
комиссара РД Д.М. Мустафаева. 

Тем не менее, несмотря на количество призываемых, задачи призывной 
кампании не отменяются, и граждане обязаны прибыть для прохождения 
медкомиссии и определения степени годности. Все врачи-специалисты осма-
тривают призывников. Это очень важный момент, потому что каждый при-
зыв в ВК выявляет болезни или отклонения, о которых ни призывники, ни 
их родители не знали. Это кожные, сердечно-сосудистые заболевания, бо-
лезни органов зрения и другие. Такие призывники направляются для более 
детального обследования. Если призывник по какой-то причине не получил 
повестку, то можно и нужно самому явиться в военкомат. При выдаче справ-
ки взамен военного билета по достижении 27-летнего возраста доводы мо-
лодых людей о том, что они не получали повесток либо других уведомлений 
правового значения, не будут учитываться. Т.е. военный билет будет выдан 
только при наличии отсрочек до 27 лет либо прохождении всех медицинских 
комиссий!

– Что бы Вы пожелали нашим ребятам, которым скоро предстоит 
служба в армии?

– Служба в армии – дело настоящих мужчин! Тот, кто избегает и уклоня-
ется от нее, недостоин называться наследником защитников Отечества! Это 
огромная ответственность не только перед предками, но и будущими поко-
лениями. 

Если у кого-то есть проблемы, связанные с призывом, можно обратиться 
ко мне или другим работникам военкомата в любое время. Мы обязатель-
но выслушаем каждого, подскажем и поможем. Те, кому предстоит служба в 
армии, хочу, чтобы помнили о многовековой культуре дагестанцев, уважали 
традиции и обычаи других народов. Вот тогда и служба пройдет без проб-
лем.

Ибрагим ВАГАБОВ.

СЛУЖБА В АРМИИ – 
ДЕЛО НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН!
Президентом РФ подписан 

указ «О призыве граждан на 
военную службу осенью 2021 
года». Призывная кампания 
продлится с 1 октября по 31 
декабря. Всего в войска РФ 
будет призвано 127 тыс. че-
ловек. Ряды Вооруженных сил 
также пополнят более 200 
призывников из нашего горо-
да, Каякентского и Карабудах-
кентского районов. 

О каждом из них можно говорить 
много и долго. Они – мастера своего 
дела, влюблённые в свою нелёгкую, 
но требующую полной отдачи про-
фессию. Они посвятили всю жизнь 
воспитанию и обучению подраста-
ющего поколения и внесли весомый 
вклад в развитие системы образова-
ния нашего города.

С ЗАБОТОЙ 
И ВНИМАНИЕМ К ВЕТЕРАНАМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
5 октября, в День учителя, 

по сложившейся доброй тради-
ции учащиеся и преподаватели 
избербашской СОШ № 2 наве-
щают на дому ветеранов пе-
дагогического труда.

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

В этот день преподаватели и уче-
ники выпускных классов дарили 
бывшим учителям школы № 2 буке-
ты цветов, подарки, искренние сло-
ва благодарности за бесценный труд 
и тёплые улыбки.

«Учитель – это не просто про-
фессия, это настоящее призвание. 
И сегодня мы поздравляем вас, ве-
теранов этого нелёгкого труда, с 
Днём учителя. Желаем вам веселых 
и    добрых воспоминаний из школь-
ной жизни, безмерной благодарно-
сти от всех родителей и учеников, 
крепкого здоровья, счастья и долгих 
лет жизни», – отмечали в своих по-
желаниях ученики школы.

Ибрагим ВАГАБОВ.

С целью популяризации средне-
го профессионального образования 
для будущих студентов был орга-
низован мастер-класс «Сырники 
– рецепт как у мамы», который про-
демонстрировала студентка 3 курса 
по специальности «Поварское и 
кондитерское дело» Шамсудино-
ва Марьям. Данное мероприятие    
прошло под руководством куратора 
и мастера производственного обу-
чения Гасановой Жавгарат.

«Сегодня пришли ребята из раз-
ных школ, узнали о нас и, возмож-
но, открыли для себя что-то новое. 
Надеюсь, в следующем году они 
придут к нам на обучение, а мы бу-
дем рады их видеть», – поделилась 
своими мыслями  Шамсутдинова 
Марьям.

МАСТЕР-КЛАСС 
ДЛЯ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ

28 сентября  в рамках празднования предстоящего Дня профтехобразования в Индустриаль-
но-промышленном колледже прошёл День открытых дверей для школьников города.

31-летний житель Дагестана предстанет перед судом по обвинению в финансировании терроризма. 
По версии следствия, в сентябре 2018 года в городе Хасавюрте обвиняемый передал своему знакомому 8 000 руб-

лей для осуществления последним перевода через международную платежную систему участнику запрещенной на 
территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство», с осо-
знанием того, что денежные средства будут использованы для обеспечения организованных групп и незаконных во-
оруженных формирований, для приобретения оружия, обмундирования и иных средств, необходимых для организа-
ции, подготовки и совершения ее участниками преступлений террористической направленности.

Данное преступление было выявлено в результате совместной работы следователей следственного управления 
следственного комитета РФ по РД, сотрудников УБТ 2 Службы ФСБ России и Центра противодействия экстремизму 
МВД по РД.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЖИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ОБВИНЯЕТСЯ
В ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА

АНТИТЕРРОР
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации отдел земельных и имущественных отноше-
ний администрации городского округа «город Избербаш» ин-
формирует о возможности предоставления земельного участка 
из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного 
хозяйства.

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

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или 
направляются гражданами, заинтересованными в предостав-
лении земельного участка, или их представителями, действу-
ющими на основании доверенности, выданной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в администрацию 
городского округа «город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 
до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме празд-
ничных и выходных дней, или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, 2. 

Дата и время окончания приема заявлений: 05.11.2021 г., в 
18.00 ч.

Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, 1-я Шоссейная, 28/1

Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000027:526
Площадь земельного участка: 450 кв.м.
Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-

публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Шоссейная, 63а/1
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000027:529
Площадь земельного участка: 450 кв.м.
Лот № 3. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-

публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Менделеева, 2 «а»
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000041:1990.
Площадь земельного участка: 450 кв.м.

12.11.2021 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел 
земельных и имущественных отношений администрации город-
ского округа «город Избербаш» (организатор аукциона) на осно-
вании постановления администрации городского округа «город 
Избербаш» № 347 от 05.10.2021 г. проводит аукцион на право  
заключения договора аренды земельного участка. Аукцион явля-
ется открытым по составу участников и форме подачи заявок.

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и начального размера ежегодной 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукци-
она. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного размера го-
довой арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с размером арендной платы. Каждый по-
следующий размер  арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет размер арендной платы 3 раза. Если после троекрат-
ного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним. В случае 
если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, из категории земель – земли населенных пунктов. 

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение 
использования  земельного участка – в соответствии с разрешен-
ным использованием.

Лот № 1. Участок площадью 100 кв. м., с кадастровым номе-
ром 05:49:000048:5447, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Маяковского, 116 «б», с видом раз-
решенного использования – предпринимательство.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
техническая возможность для присоединения проектируемого 
объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения 
существует. Техническая возможность для присоединения к се-
тям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо филиала ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» – «Дагэнерго» от 27.08.2021 г. № 1.1/01/4042-исх.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Стоимость технологического присоединения будет установ-

лена в зависимости от потребной мощности, в соответствии с 
постановлением Республиканской службы по тарифам Респуб-
лики Дагестан от 25.12.2020 г. № 84.

Газоснабжение: технические условия № 216 от 23.08.2021 г. 
МУ «Восточное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан».

Максимальная нагрузка – 4,0 м3/час.
Срок подключения – 2023 год.
Срок действия технических условий – 70 рабочих дней.
Плата за технологическое присоединение будет установлена 

при заключении договора на технологическое присоединение 
и предоставлении технических параметров газоиспользующего 
оборудования в соответствии с постановлением Республикан-
ской службы по тарифам Республики Дагестан от 29.04.2019 г. 
№ 20.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия   МУП 
«Горводоканал» от 24.08.2021 г. № 84.

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

при заключении договора на технологическое присоединение в 
соответствии с постановлением Республиканской службы по та-
рифам Республики Дагестан от 16.12.2020 г. № 69.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж4) на карте гра-
достроительного зонирования. Для указанной зоны Правилами 
землепользования и застройки городского округа «город Избер-
баш» Республики Дагестан, утвержденными решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. 
№ 33-2 (в редакции решения Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш» от 22.10.2019 г. № 6-4), можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации городского округа «город 
Избербаш» в сети Интернет по адресу: http://www.mo-izberbash.
ru/docman/resheniya?limit=20&limitstart=40.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы в размере 10 % кадастровой стоимо-
сти земельного участка и составляет 41254,23 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка  

для ведения личного подсобного хозяйства  «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона 
и составляет 1237,63 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной 
цены предмета аукциона и составляет 20627,12 рублей. 

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

1 этаж, левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 07.10.2021 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 05.11.2021 г. в 18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 08.11.2021 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе при-

нимаются ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч.  (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 ч.). Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

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

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его воз-
врата: Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток возвращается  в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в 
нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В 
случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания 
срока приема заявок организатором аукциона  внесенный за-
явителем  задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в случае, если аукци-
он признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, в случае, если по окончании подачи зая-
вок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

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

Осмотр земельных участков на местности производится каж-
дый четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 18.00 
часов до даты окончания приема заявок по месту расположения 
земельного участка. Осмотр земельных участков может произво-
диться заявителями самостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону 8 (87245) 2-70-75. Подробнее ознакомиться с условия-
ми проведения аукциона, формой заявки, проектом договора 
аренды земельного участка, сведениями о максимально и 
(или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, о тех-
нических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение)  можно в отделе земельных и имуще-
ственных отношений по адресу:  г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2,                     
1 этаж, левое крыло, каб. № 2,  а также на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru и  на официальном сай-
те администрации муниципального образования городского 
округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.                     
                                                                                        

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

Правительством Респуб-
лики Дагестан приняты 
меры экономического сти-
мулирования работодате-
лей, трудоустраивающих 
граждан, освобожденных 
из учреждений, исполня-
ющих наказание в виде 
лишения свободы, и за-
регистрированных в госу-
дарственных учреждениях 
службы занятости населения Республики Дагестан, а также не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том 
числе состоящих на учете в комиссиях по делам несовершенно-
летних, и защите их прав при администрациях муниципальных 
образований, зарегистрированных в органах государственной 
службы занятости населения Республики Дагестан. 

Постановлением Правительства  Республики Дагестан от 
28 сентября 2021 г. № 247 «Об утверждении Порядков предо-
ставления субсидий в рамках реализации мероприятий госу-
дарственной программы Республики Дагестан «Содействие 
занятости населения» утверждены порядки предоставления 
соответствующих субсидий из республиканского бюджета Рес-
публики Дагестан на возмещение части затрат работодателей, 
связанных с реализацией мероприятий по содействию трудоу-
стройству граждан, освобожденных из мест лишения свободы 
и несовершеннолетних граждан. Субсидия предоставляется 
юридическим лицам (за исключением государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям в качестве частичной компенсации затрат ра-
ботодателя на выплату заработной платы. Период, в течение 
которого работодателю предоставляется субсидия, составляет 
не более 3 месяцев в случае принятия на работу граждан, осво-
божденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, и не более 1 месяца при временном трудо-
устройстве несовершеннолетних граждан.  Размер субсидии 
на одного работника не более величины минимального раз-
мера оплаты труда, установленного в Российской Федерации, 
увеличенного на сумму страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и районного коэффициента, за пропор-
ционально отработанное время. 

Для того чтобы работодателю стать участником данной про-
граммы, необходимо обратиться в центры занятости населения  
республики по месту регистрации работодателя.

Дополнительную информацию об участии в указанных 
мероприятиях вы можете получить в Минтруде РД (тел. 
8(722) 64 15 88) и в центрах занятости населения города Из-
бербаш (тел. 8(87245) 2-73-32).

Информация размещена на официальном сайте Министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.dagmintrud.ru) и в специальном разделе для центров 
занятости населения. 

УВАЖАЕМЫЙ
 РАБОТОДАТЕЛЬ !



5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15, 3.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [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” с Л. Якубовичем [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Юбилейный се-
зон [12+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Д/ф “Феллини и ду-
хи” [16+].
2.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

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 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Большой юбилейный 
концерт Николая Баскова.
23.40 Передача “Веселья 
час” [16+].
1.30 Т/с “Мир для двоих” 
[12+].

4.25, 5.15, 22.00, 4.05 Шоу
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Комедийный сериал 
“СашаТаня”, 83-92 серии. 
[16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 165-
168 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00 Комедийный сериал 
“Жена олигарха” [16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+].
11.00 Комедия “Полицей-
ская академия-4. Граждан-
ский патруль”, США, 
1987 г. [16+].
12.40 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
14.05 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
22.00 Фантастический бо-
евик “Человек-муравей”, 
США, 2015 г. [16+].
0.20 Историческая драма 
“Троя”, США, Мальта, Ве-
ликобритания, 2004 г. [16+].
3.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 12 октября
      СРЕДА,
  13 октября

     ЧЕТВЕРГ,
   14 октября

      ПЯТНИЦА,
    15 октября

     СУББОТА,
    16 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   11 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   17 октября

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, 17.00, 1.20, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
[16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Русские горки” 
[16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Программа-интервью 
“Познер” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
21.20 Вести.
11.30 Ток-шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[16+].
17.15 Ток-шоу “Андрей 
Малахов. Прямой эфир” 
[16+].
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата 
мира-2022. Словения –
Россия. Прямая тран-
сляция из Марибора.
23.45 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” [12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.30, 5.20, 4.05 Комедий-
ное шое “Открытый мик-
рофон” [16+].
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Комедийный сериал 
“СашаТаня”, 41-48 серии. 
[16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 141-146 серии. 
[16+].
18.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 23 серия. [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня”, 221-224 
серии. [16+].
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Драматический се-
риал  “Контакт”, 1 серия. 
[16+].
23.05 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.35, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
3.10 Юмористическая 
переда “Comedy Баттл-
2016” [16+].

4.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.25 М/ф “Смывайся!”, 
США, 2006 г. [6+].
11.05 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [16+].
13.45 Фантастический 
триллер “Стражи галак-
тики”, США, 2014 г. [12+].
16.10 Фантастический 
триллер “Стражи Галак-
тики. Часть 2”, США, 
2017 г. [16+].
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Жена олигарха” 
[16+].
20.00 Телеигра “Форт 
Боярд” [16+].
21.55 Фантастический 
боевик “Мумия”, Китай, 
Япония, США, 2017 г. 
[16+].
0.00 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком 
[18+].
1.00 Мелодрама “Пять-
десят оттенков серого”, 
США, 2015 г. [18+].
3.10 Комедийный сериал 
“Восьмидесятые” [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, 17.00, 1.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[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 “Русские горки” 
[16+].
22.35 Ток-шоу “Док-ток” 
[16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к 95-летию Ни-
киты Симоняна “Его Ве-
личество Футбол” [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 Ток-шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 
[12+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.55, 5.45, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.25 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Звёзды 
в Африке” [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 49-58 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 147-152 серии. [16+].
18.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 24 серия. [16+].
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“СашаТаня”, 224-226 се-
рии. [16+].
21.00, 0.00, 1.00, 1.50 
Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
22.00 Драма “Контакт”, 2 
серия. [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
2.40 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.10, 3.05 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Жена 
олигарха” [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
11.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
11.10 Комедия “Полицей-
ская академия”, США, 
1984 г. [16+].
13.05 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
20.00 Фантастический 
боевик “Мумия”, США, 
1999 г. [0+].
22.30 Фантастический бо-
евик “Мумия возвраща-
ется”, США, 2001 г. [12+].
1.05 Мелодрама “На пять-
десят оттенков темнее”, 
США, Китай, Япония, 
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, 17.00, 1.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[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 “Русские горки” 
[16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Савелий Крама-
ров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слёз” [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, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 
[12+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.25, 5.15, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.25 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Комедийный сериал “Са-
шаТаня”, 59-70 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 153-158 серии. [16+].
18.00, 19.00 Т/с  “Поли-
цейский с Рублёвки”, 25, 
26 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 227, 228 серии. [16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Драма “Контакт”, 3 
серия. [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00, 1.00, 1.50 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.40 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Же-
на олигарха” [16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+].
11.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
11.05 Комедия “Полицей-
ская академия-2. Их первое 
задание”, США, 1985 г. 
[16+].
12.55 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Мумия: Гробница 
императора драконов”, Гер-
мания, США, 2008 г. [16+].
22.10 Фантастический бо-
евик “Царь скорпионов”, 
Германия, США, Бельгия, 
2002 г. [12+].
23.55 Военная драма 
“Ярость”, Китай, США, 
Великобритания, 2014 г. 
[18+].
2.25 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, 17.00, 1.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[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 “Русские горки” 
[16+].
22.35 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Михаил Козаков: 
“Разве я не гениален?!”” 
[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, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 
[12+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.25, 5.15, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.25 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Комедийный сериал “Са-
шаТаня”, 71-82 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 159-164 серии. [16+].
18.00, 19.00 Комедия “По-
лицейский с Рублёвки”, 
28, 29 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 228, 229 серии. [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
22.00 Драма “Контакт”, 4 
серия. [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00, 1.00, 1.50 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл-
2016”[16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Же-
на олигарха” [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
11.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
11.10 Комедия “Полицей-
ская академия-3. Повтор-
ное обучение”, Канада, 
США, 1986 г. [16+].
13.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
20.00 Историческая драма 
“Троя”, США, Мальта, Ве-
ликобритания, 2004 г. [16+].
23.20 Психологический 
триллер “Сплит”, США, 
Япония, 2017 г. [16+].
1.40 Фильм ужасов “Про-
клятие Аннабель. Зарож-
дение зла”, США, 2017 г.
[18+].
3.25 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

4.25 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
5.05 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
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+].
14.20 Кулинарное шоу 
“ТилиТелеТесто” с Лари-
сой Гузеевой [6+].
15.55 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” с Д. 
Дибровым [12+].
17.30 Шоу “Ледниковый 
период”. Новый сезон [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.00 Д/ф ко дню рожде-
ния Александра Галича 
“Когда я вернусь...” [12+].
1.05 Д/ф “Иван Дыхович-
ный. Вдох-выдох” [12+].
2.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.50 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.40 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.40 Т/с “Только ты” [16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Директор по 
счастью” [12+].
1.10 Т/с “Клуб обманутых 
жён” [12+].

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30, 9.00, 9.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 93-96 серии. [16+].
10.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
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 Т/с “Саша-
Таня”, 107, 171, 179, 202, 
204, 206-208, 210, 211, 213,
214, 218, 219 серии. [16+].
17.30 Т/с “Игра”, 3 серия. 
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы” 
23.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
0.00 Комедия “Большой 
год”, США, 2011 г. [12+].
2.00, 2.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.40 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [6+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Приключения 
кузнечика Кузи”, 1990 г. 
6.45, 7.20 М/с “Три кота”.
7.30 М/с “Том и Джерри”. 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Кулинария “Саша 
жарит наше” [12+].
11.20 Фантастический 
боевик “Мумия”, США, 
1999 г. [0+].
13.55 Фантастический бо-
евик “Мумия возвращает-
ся”, США, 2001 г. [12+].
16.35 Фантастический бо-
евик “Мумия: Гробница 
императора драконов”, Гер-
мания, США, 2008 г. [16+].
18.40 Фэнтези “Тор”, 
США, 2011 г. [12+].
21.00 Фэнтези “Тор-2. 
Царство тьмы”, США, 
2013 г. [12+].
23.15 Фантастический бо-
евик “Мумия”, Китай, 
Япония, США, 2017 г. [16+].
1.20 Фильм ужасов “Зак-
лятие-2”, Канада, США, 
Великобритания, 2016 г. 
[18+].
3.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

4.50, 6.10 Т/с “Поздний 
срок” [16+].
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости [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+].
10.20 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.20, 12.20 Реалити-шоу
“Вызов. Первые в кос-
мосе” [12+].
13.55, 15.20 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
16.50 Вечернее шоу “Док-
ток” [16+].
17.55 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+].
19.25 Шоу “Лучше всех!”
21.00 “Время” [16+].
22.00 Осенняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [16+].
23.10 Биографическая 
драма “Генерал Де Голль”, 
Франция, 2020 г. [16+].
1.15 Д/с “Германская го-
ловоломка” [18+].

5.25, 3.20 Мелодрама 
“Любовь и Роман”, 
Россия, 2014 г. [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная программа 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Программа про ре-
монт “Большая переделка”
12.00 Передача “Парад 
юмора” [16+].
13.40 Т/с “Только ты” [16+]
18.00 Музыкальное гранд-
шоу “Дуэты” [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Драма “Звёзды све-
тят всем”, Россия, 2014 г.
[12+].

4.30, 5.20 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 97, 
98 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
220-228 серии. [16+].
14.20 Комедия “Батя”, 
Россия, 2020 г. [16+].
15.55 Мелодрама “Же-
них”, Россия, 2016 г. [16+]
17.50 Комедия “Холоп”, 
Россия, 2019 г. [12+].
20.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
21.00 Т/с “Игра”, 4 серия. 
23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.00 Мелодрама “Помолв-
ка понарошку”, США, 
2013 г. [16+].
2.00, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.35 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Как ослик 
грустью заболел”, 1987 г.
6.35 М/ф “Коротышка –
зелёные штанишки”, 
СССР, 1987 г. [0+].
6.45, 7.20 М/с “Три кота”
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу 
“Рогов в деле” [16+].
10.30 Фантастический 
боевик “Царь скорпио-
нов”, Германия, США, 
Бельгия, 2002 г. [12+].
12.20 Фантастический 
боевик “Человек-мура-
вей”, США, 2015 г. [16+].
14.40 Фэнтези “Тор”, 
США, 2011 г. [12+].
17.00 Телеигра “Форт 
Боярд” [16+].
19.00 Фэнтези “Тор-2. 
Царство тьмы”, США, 
2013 г. [12+].
21.15 Фэнтези “Тор. Раг-
нарёк”, США, Австра-
лия, 2017 г. [16+].
23.55 Фантастический 
триллер “Прибытие”, 
США, 2016 г. [16+].
2.05 Комедия “Невезу-
чий”, Италия, 2020 г. [12+]
3.35 Скетч-шоу “6 кадров”
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утерянный аттестат  № 0051800 об основном общем об-
разовании (9 классов), выданный СОШ № 11 в 2019 году на 
имя Мугутдинова Чамсутдина Валиюллаевича 31.12.2003 г., 
считать недействительным.  

Коллектив МКОУ СОШ № 11 выражает глубокое собо-
лезнование коллеге  Меджидовой Заире Меджидовне по по-
воду смерти горячо любимого отца и разделяет с родными 
и близкими горечь тяжёлой утраты. 

Утерянный диплом СТ № 866200 об окончании Избербаш-
ского педагогического училища, выданный в 1993 г. на имя Го-
воруха Валентины Юрьевны, считать недействительным.  

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 октября 2021 года с 10.00 ч. заместитель прокурора 

республики Г.Л. Михайлов проведёт личный приём граж-
дан в прокуратуре города Избербаша.

Предварительная запись лиц, желающих обратить-
ся на приём, будет проводиться ежедневно с 9.00 ч. до 
18.00 ч. по телефону: 8-928-677-13-73.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1. Принимать активное участие в жизни семьи.
2. Стараться находить время, чтобы поговорить с ребенком.
3. Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в его жизни 

сложности.
4. Помогать развивать у ребенка умения и таланты.
5. Действовать без нажима на ребенка, помогая ему тем самым самостоятельно при-

нимать решения.
6. Иметь представление о различных этапах в жизни ребенка.
7. Уважать право ребенка на собственное мнение.
8. Уметь сдерживать себя и относиться к ребенку как к равноправному партнеру, кото-

рый просто пока что обладает меньшим жизненным опытом.
9. Стараться меньше совершать ошибок.
10. Бороться не с ребенком, а с самой проблемой.

ОМВД РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ГРАЖДАНЕ!
Для того, чтобы защитить себя от опасностей 
Вы должны ЗНАТЬ: действия по сигналам
 «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», 
«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», 
«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ», 
«УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляет-
ся путем подачи предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен, прерывистых 
гудков и других средств громкоговорящей связи с последую-
щей передачей речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, радиоприемник, 
репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообще-
ние о нижеперечисленных сигналах или информацию о дей-
ствии в ЧС. 

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное сооружение или про-

стейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить 

герметизацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной защиты (при на-

личии), остаться в герметичном помещении или укрыться в за-
крепленном защитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить 

герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной защиты (при на-

личии), остаться в герметичном помещении или укрыться в за-
крепленном защитном сооружении.

По сигналу  «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОП-
ЛЕНИЯ:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, за-

нять верхние ярусы прочных сооружений до прибытия помо-
щи.

По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов:
1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или 

проживания.
2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов 

оповещения ГО.
При возникновении ЧС необходимо действовать в соответ-

ствии с рекомендациями, содержащимися в информационном 
сообщении.

Во всех случаях: 
– проверить оповещены ли соседи, сотрудники; 
– оказать помощь больным, детям, инвалидам и престаре-

лым.
Отдел мероприятий гражданской обороны и предупреж-

дения чрезвычайных ситуаций г. Махачкала, ул. Ярагско-
го, 124 а телефон- факс: (8734) 55-15-83, телефон доверия: 
39-99-99, телефон службы спасения: 01.

ПАМЯТКА
Действия населения 
при сигналах по ГО

ГУ МЧС РОССИИ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Так, пограничным нарядом в районе с. Кочубей Тарумовского района при выгрузке 
незаконно добытых водных биологических ресурсов задержано маломерное судно типа 
«Бударка», транспортное средство Лада «Приора» и три гражданина РФ. При осмотре 
в лодке было обнаружено 68 экземпляров рыбы осетровых видов (русский осётр) и 7 
экземпляров стерляди общим весом более 250 килограммов. 

В районе населенного пункта Новый Чечень Кизлярского района в непосредственной 
близости от побережья обнаружено маломерное судно типа «Байда», а также находив-
шийся на берегу мотоцикл с 2 гражданами РФ, осуществляющими выгрузку незаконно 

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

БРАКОНЬЕРСКИЙ УЛОВ
В ходе проведения рыбоохранных мероприятий в акватории Каспий-

ского моря сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Рес-
публике Дагестан выявлены очередные факты нарушения природоох-
ранного законодательства.

добытых водных био-
логических ресурсов. При осмотре участка местности обнаруже-
но 8 мешков с рыбой осетровых пород в количестве 63 экземпля-
ра (русский осётр) общим весом 493 килограмма.

В районе природного заказника «Аграханский» пограничным 
нарядом во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии в не-
посредственной близости от побережья задержано маломерное 
судно типа «Байда» под управлением гражданина РФ. В ходе 
осмотра маломерного судна обнаружено 8 мешков с рыбой осет-
ровых пород в количестве 56 экземпляров общим весом 220 ки-
лограммов. 

Рыба является незаконно добытым (браконьерским) уловом. 
Предварительно нанесенный ущерб водным биоресурсам Рос-
сийской Федерации оценивается в размере свыше двадцати пяти 
миллионов рублей. 

Изъятая рыба передана на ответственное хранение в одно из 
рыбоперерабатывающих предприятий Республики Дагестан. По 
данным фактам проводится проверка. 

Действия задержанных граждан подпадают под признаки 
преступления, предусмотренного ст. 258.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Незаконная добыча и оборот особо цен-
ных диких животных и водных биологических ресурсов, при-
надлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации или охраняемым международными договорами Рос-
сийской Федерации».

Уважаемые жители города! Отдел МВД России по г. Избербашу информирует вас о том, что на терри-
тории Республики Дагестан с 22 сентября по 3 октября проводилась межведомственная комплексная про-
филактическая операция «Подросток-2021».

Основными задачами операции являются  недопущение совершения преступлений и административ-
ных правонарушений несовершеннолетними, а также употребление ими наркотических и психотропных 
веществ, алкогольной продукции.

НЕИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Ребенок имеет право на защиту от злоупотребления со стороны родителей (лиц их замещающих). При нарушении прав и за-

конных интересов ребенка, в том числе при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, 
образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами родители несут уголовную, гражданско-правовую и ад-
министративную ответственность.

Согласно ст. 156 Уголовного кодекса РФ неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего родителем, если это сопряжено с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере 
40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо обязательными 
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет. 

Жесткое обращение с ребенком может послужить основанием для лишения родительских прав (Семейный кодекс РФ, ст. 69), 
ограничения родительских прав при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (Семейный кодекс РФ, ст. 77).

Согласно ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях, неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав 
и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или штраф от ста до пятисот рублей.


