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Уважаемые работники и ветераны прокуратуры! Сердеч-
но поздравляю вас с профессиональным праздником.

Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной 
системы страны. От вашего труда напрямую зависит ка-
чество защиты социальных прав и экономических свобод 
граждан, законных интересов государства. Вы осуществля-
ете надзор за соблюдением законодательства во всех сферах 
жизни, координируете работу правоохранительных органов, 
обеспечиваете укрепление правопорядка и профилактику 
преступности, повышаете уровень правовой культуры жи-
телей города.

В органах прокуратуры Избербаша служат настоящие 
профессионалы своего дела, честно и ответственно испол-
няющие свой долг. В день профессионального праздника хочу 
выразить особую признательность не только им, но и всем 
ветеранам ведомства, которые внесли достойный вклад в 
развитие нашего города, передали накопленный опыт ново-
му поколению работников прокуратуры.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, достижений в 
служении Отечеству, профессионального роста, успехов в 
решении стоящих перед вами задач, мира и благополучия 
вашим семьям!

КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!

70 ЛЕТ В ДИАЛОГЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ
13 января российские журналисты отметили свой профессиональный праздник – День российской 

печати. Именно в этот день в 1703 году в Москве вышла первая русская газета «Ведомости». Она была 
создана по указу Петра I «О печатании газет для извещения оными о заграничных и внутренних проис-
шествиях». Тираж первого номера издания составил 1 тысячу экземпляров и состоял из 4 небольших 
страничек по 27 строк каждая. Редактором первого номера газеты был сам Пётр I.

С ДНЁМ ПЕЧАТИ!
Уважаемые работники средств массовой информации, 

ветераны отрасли! Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником – Днём российской 
печати!

Ваша профессия – одна из самых интересных и увлека-
тельных, требующих не только литературного таланта, 
но и ответственности, терпения, мастерства и полной 
самоотдачи. Вы принимаете участие во всех событиях и 
мероприятиях, первыми доносите информацию до своих 
читателей, рассказываете о ветеранах войны, тружени-
ках-профессионалах, врачах, учителях, достижениях наших 
спортсменов, всегда стараетесь делать это ярко и вырази-
тельно. Ваша работа вносит большой вклад в повышение 
престижа города.

Отрадно отметить, что в этом году городская  обще-
ственно-политическая газета «Наш Избербаш» отмечает 
70-летний юбилей. Со дня выхода в свет первого номера и 
до сегодняшнего времени она была и остается важнейшим 
источником информации о социально-экономической, поли-
тической и общественной жизни нашего города. 

Выражаю вам признательность за взаимодействие и 
плодотворное, конструктивное сотрудничество с админи-
страцией города и депутатским корпусом. Особые слова 
благодарности и уважения хочется адресовать ветеранам 
отрасли, которые на протяжении многих лет плодотворно 
и самоотверженно трудились в сфере печати.

Искренне желаю всем сотрудникам газеты здоровья, 
оптимизма, интересной и яркой работы, неиссякаемой 
творческой энергии и успехов!

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

С ДНЁМ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РФ!

Поздравляя  представителей СМИ с профессиональным праздником, Врио Главы региона поблагодарил их за продуктивную 
работу в прошедшем году. Он отметил, что СМИ не зря называют четвертой властью. Сергей Меликов  подчеркнул, что «… СМИ 
– это важнейший социальный институт, который является не просто зеркалом, отражающим окружающую действительность, но и 
инструментом, который необходим власти для получения сигналов общества».

(Окончание на стр. 2).

     В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПЕЧАТИ 
        СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ НАГРАДИЛ 

                  ЛУЧШИХ ЖУРНАЛИСТОВ
12 января, накануне Дня российской печати, в Махачкале в Доме Дружбы состоялась встреча Врио 

Главы Республики Дагестан Сергея Меликова с журналистами федеральных, республиканских и муни-
ципальных средств массовой информации.

( Окончание  на  стр . 5 )



14 января 2021 г.     2 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

 В ходе  совещания были   об-
суждены вопросы санитарного со-
стояния муниципалитета и взаимо-
действия регионального оператора 
с городскими коммунальными служ-
бами. Было отмечено, что работа 
коммунальных служб в новогодние 
каникулы велась в штатном режиме. 
При этом были составлены графики 
дежурных и ответственных, кругло-
суточно вёлся мониторинг ситуации. 

ВЫВОЗ ТКО НА КОНТРОЛЕ У ВЛАСТЕЙ
3 января в администрации 

г. Избербаша состоялась ра-
бочая встреча руководителя 
города  Магомеда Исакова и за-
местителя министра природ-
ных ресурсов и экологии РД 
Заура Римиханова. На встре-
че также присутствовали 
заместитель главы админи-
страции Нариман Рабаданов и 
директор ООО «Даг-эко-дом» 
Паша Алиев.

Представитель Избербашской ор-
ганизации Всероссийского общества 
слепых, тренер по мини-футболу Из-
бербашской ДЮСШ ИВ Мурад Ома-
ров стал победителем конкурса гран-
тов Главы Республики Дагестан в об-
ласти физической культуры и спорта 
в номинации «Развитие физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья».

Проект «Открытый республикан-
ский турнир по мини-футболу В1» 
получил финансовую поддержку Гла-
вы РД и будет реализован летом 2021 
года в г. Избербаше.

Поздравляем нашего тренера с вы-
сокой и заслуженной наградой и на-
ступившим новым годом, желаем ему 
здоровья, счастья и новых достиже-
ний в 2021 году!

Ибрагим ВАГАБОВ.

В преддверии Нового года депутат Народного Собрания Республики    
Дагестан  от «Единой России» Магомедкади Гасанов в рамках благотво-
рительной  деятельности оказал помощь более 40 семьям г. Избербаша, 
передав продуктовые наборы одиноким пожилым людям, воспитанникам 
детского дома, многодетным семьям, инвалидам и семьям, воспитывающих 
детей-инвалидов.

По словам парламентария, ситу-
ация в стране и республике в связи 
с коронавирусной инфекцией не-
простая, и долг каждого поддер-
жать и помочь тем, кто особо нуж-
дается. «Мы не должны оставаться 
равнодушными к чужой беде или 
проблеме», – отметил Магомедкади 
Гасанов.

Отметим, что это не первая бла-
готворительность депутата в Из-
бербаше. В период пандемии жи-
телям города, которые испытывали 
трудности, неоднократно оказы-
валась помощь от депутата в виде 
продуктов, лекарств, защитных и 
дезинфицирующих средств.

Также Магомедкади Гасановым 
была оказана помощь эпидемиоло-
гическими защитными средствами 
ЦГБ.

Айшат АСХАБОВА,
главный специалист местного 

исполнительного комитета
Избербашского местного

 отделения партии 
«Единая Россия».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
АКЦИЕЙ 

ОХВАЧЕНО БОЛЕЕ 40 
ИЗБЕРБАШСКИХ СЕМЕЙ

ИЗБЕРБАШСКИЙ ТРЕНЕР 
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА 

ГРАНТОВ ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА

УСПЕХ

6 января в конференц-зале администрации городского 
округа «город Избербаш» прошла внеочередная 14 сес-
сия Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» шестого созыва. В работе сессии приняли уча-
стие глава городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков, руководители предприятий и организаций горо-
да, работники городской администрации, представители 
средств массовой информации и другие приглашенные.

На обсуждение сессии Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» было вынесено три вопроса:

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

2. «Об утверждении плана приватизации муниципаль-
ного имущества на 2021 год».

3. «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш»».

Депутаты рассмотрели и приняли второй и третий во-
прос повестки дня.  Проект бюджета принят не был.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Директор ООО «Даг-эко-дом» 
Паша Алиев сказал, что в празднич-
ные дни региональный оператор по 
вывозу ТКО  работал в усиленном ре-
жиме, так как в этот период традици-
онно образуется большое количество 
коммунальных отходов, опустошать 
баки приходится чаще, чем в обыч-
ные дни.

Далее Заур Римиханов вместе  с  
Магомедом Исаковым проинспекти-

ровали  город. Были осмотрены кон-
тейнерные площадки и контейнеры по 
накоплению отходов на территории 
городского округа, проверена своев-
ременность вывоза ТКО.  По итогам 
осмотра региональному оператору 
«Даг-Эко-Дом»  были даны соответ-
ствующие поручения.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

В ПРЕДДВЕРИИ 
ДНЯ ПЕЧАТИ СЕРГЕЙ 
МЕЛИКОВ НАГРАДИЛ 

ЛУЧШИХ ЖУРНАЛИСТОВ
(Окончание. 
Начало на стр. 1).

По словам руково-
дителя республики, ре-
гиональные средства 
массовой информации 
справедливо и объектив-
но отражали дагестан-
скую  действительность 
в ушедшем году, который 
был сложным как для ре-
спублики, так и для стра-
ны в целом.  

Сергей Алимович от-
метил огромную роль 
СМИ в борьбе с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции. Это и гра-
мотное  и правильное освещение темы 
коронавируса, и подача оперативной 
и достоверной информации о мерах, 
принимаемых руководством страны и 
республики по борьбе с COVID-19. 

По мнению Врио Главы РД, трудно 
переоценить роль средств массовой 
информации и в освещении реализа-
ции национальных проектов.

Также Меликов  поблагодарил 
дагестанских журналистов за яркое 
освещение очень важной для всей 
страны даты – 75-летие Великой По-
беды в ВОВ. Кроме того, Врио Главы 
РД еще раз напомнил  о предстоящем 
праздновании  100-летия образования 
ДАССР. Весь 2021 год  – Год столетия 
Дагестана понадобится освещение в 
СМИ праздничных мероприятий, свя-
занных с этим юбилеем. 

Затем  состоялся диалог Врио Гла-
вы Республики Дагестан с журнали-
стами в формате вопросов и ответов. 
Сергей Меликов с самого начала при-

звал представителей  СМИ именно к 
открытому диалогу, свободной бесе-
де. Как отметил Глава региона, зача-
стую резонансные проблемы, подни-
маемые журналистами, находят своё 
положительное решение. 

После пресс-конференции по слу-
чаю Дня российской печати лучшие 
журналисты были отмечены награ-
дами.  В числе награждённых благо-
дарность от Врио Главы Республики 
Дагестан Сергея Меликова за вклад 
в развитие современной дагестан-
ской журналистики, значительные 
профессиональные достижения  по-
лучила редактор отдела муници-
пального развития газеты «Наш Из-
бербаш» Анастасия Мазгарова. Мы 
поздравляем коллегу с заслуженной 
наградой и желаем ей дальнейших 
профессиональных и творческих 
успехов.

 
 Ибрагим ВАГАБОВ.



14 января 2021 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ     3

Накануне на вопросы нашего корреспон-
дента ответил прокурор г. Избербаша Муслим 
Эминов.

– Муслим Максимович, 2020 год был не-
простым для всех жителей страны, в том 
числе и для правоохранительных органов. 
Подведите итоги ушедшего года, что сдела-
но прокуратурой для обеспечения законно-
сти в городе?

– Начавшаяся в прошедшем году пандемия 
коронавируса привнесла свои особенности 
и сложности практически во все сферы на-
шей жизни. С учетом сложившейся тяжелой 
санитарно-эпидемиологической ситуации 
сотрудникам прокуратуры также пришлось 
перестраивать некоторые аспекты служебной 
деятельности. Ведь прокурорам приходилось 

С самого утра 30 декабря в Избербашском 
детском доме № 7 царило праздничное настро-
ение. Буквально всё говорило о том, что совсем 
скоро здесь произойдет что-то необыкновен-
ное и, быть может, даже волшебное! Повсюду 
красовались новогодние снежинки и празд-
ничные украшения, в фойе учреждения была 
организована потрясающая выставка поделок.  
Все это великолепие  ребята изготовили свои-
ми руками. Конечно, не обошлось без помощи  
заботливых воспитателей, благодаря которым 
детский дом приобрёл и бережно хранит в сво-
их стенах настоящее домашнее тепло и уют. 
Все очень старались, ведь они ждали долгож-
данных гостей.

Поздравить дружный коллектив детского 
дома с долгожданными зимними праздниками 
приехал глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков в сопровождении ра-
ботников администрации. Каждый новогодний 
праздник они стараются поддержать празднич-
ное настроение ребят.

 Гостей поприветствовала директор детско-
го дома № 7 Вера Рамазанова. Она вкратце по-

НОВЫЙ ГОД – ВРЕМЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ЧУДЕС
Новый год – самый желанный и 

долгожданный праздник! Его с нетер-
пением ждут и взрослые, и дети. Ведь 
именно  в это время  исполняются все 
заветные желания.

ведала о работе детского дома и об успехах вос-
питанников в уходящем  году: «К сожалению, 
2020 год  был тяжелым для всей нашей страны, 
но у нас, в нашем  общем доме, было не всё так 
плохо. Я хочу сегодня рассказать о некоторых 
наших достижениях. 

Но сначала мне хочется сказать спасибо тем, 
кто нам очень помогал, с кем мы плодотворно 
сотрудничали, и я уверена, будем это успешно 
делать еще долгие годы. В  первую очередь бла-
годарю работников  станции скорой помощи за  
профессионализм и внимание к нам. Врачи, мед-
сестры, буквально спасают наших детей, когда 
это требуется.  Также мне особое спасибо хочет-
ся сказать коллективу МУП «Избербашский гор-
водоканал». У нас постоянно есть вода. В любое 
время, по первому нашему звонку и даже без 
него  вода привозится к нам без проблем. 

Спасибо за взаимодействие с нами  городско-
му отделу МВД.  Участие сотрудников полиции 
в жизни детей – это очень большая поддержка и 
опора в нашей нелегкой работе. 

Искренние слова признательности отделу 
опеки и попечительства. С их стороны  мы ви-
дим не только контроль, но и всестороннюю 
поддержку. В 2021 году мы планируем сотруд-
ничать с и домом детского творчества. 

 А теперь о наших успехах. Наши ребята 
большие молодцы! Я очень довольна результа-
тами в учёбе. У нас 47 детей  – 34 школьника и 
13 студентов. Если в первой четверти их успе-

ваемость была на уровне 94 % , то во второй 
четверти у наших учащихся успеваемость уже     
100 %. Причём повысилось и качество учёбы.  
Конечно, есть к чему  ещё стремиться. Но на-
шими достижениями я удовлетворена. 

Когда вся страна ушла на самоизоляцию во 
время пандемии, ни на один час работа внутри 
детского дома не прекращалась. Во время всех 
месяцев пандемии не заболел ни один ребёнок, 
ни один член коллектива. Я считаю это нашей 
общей победой.  Я горда работой нашего кол-
лектива. Все стараются работать так, чтобы дет-
ский дом был не проблемой для города, а  его 
украшением. И сегодня я  хочу пожелать всем 
нам, чтобы все плохое осталось в 2020 году, а 
все хорошее и доброе мы взяли с собой в новый, 
2021 год».  

Далее Вера Рамазанова предоставила слово 
для поздравления главе городского округа «го-
род Избербаш» Магомеду Исакову. 

«Дорогие ребята, уважаемые сотрудники 
детского дома! Я очень рад в очередной раз 
оказаться у вас в гостях, – обратился к детям и 
педагогам Магомед Курбанкадиевич. –  Я при-
был сегодня для того, чтобы поздравить с насту-
пающим Новым годом и пожелать всего самого 
доброго. За окном зима, но в стенах вашего дома 
тепло, здесь царит атмосфера волшебства и ра-
дости. 

В Новый год подводят итоги, строят планы, 
сверяют свои достижения, общаются с друзьями.  

Для всех нас 2020 год, действительно,  был не-
лёгким,  в  городе из-за коронавируса действо-
вали и пока ещё действуют ограничительные 
меры. Я очень надеюсь, что новый  2021 год, 
станет для всех нас более успешным, в нём всё 
будет по-новому – новые достижения, новые 
эмоции, новые победы. Уверен, воспитатели и 
наставники прилагают все усилия ради вашего 
благополучия.  Я хочу сердечно поблагодарить 
директора детского дома Веру Анатольевну Ра-
мазанову, педагогов и воспитателей, которые 
создали здесь добрую, семейную атмосферу и 
каждый день заботливо готовят своих воспи-
танников к взрослой, самостоятельной жизни. 
Дорогие друзья! В новом году желаю вам успе-
хов, удачи в учёбе, а самое главное – крепкого 
здоровья!».

Гости вручили детям подарки. А юные вос-
питанники детдома подготовили к празднику 
концертные номера с песнями и танцами. Кро-
ме того, ребята совместно с педагогами дет-
ского дома показали волшебную новогоднюю 
сказку. Герои и зрители сказки перенеслись в 
мир чудес, наполнив зал счастливыми улыб-
ками детей. Сверкающая огнями ёлка, стихи, 
танцы и песни в исполнении воспитанников 
создавали атмосферу тепла и доброты.

Праздник завершился общим памятным 
фото и исполнением  зажигательной лезгинки.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

КО ДНЮ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЛЕДИТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА  
И ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА ГРАЖДАН
Позади новогодние каникулы. По 

традиции сразу после их окончания 
свой профессиональный праздник от-
метили работники органов прокура-
туры.

действовать в условиях ограничений, обуслов-
ленных пандемией COVID-19 и вызванных ею 
последствий. Несмотря на это, решено немало 

задач, удавалось оперативно реагировать на вы-
являемые нарушения закона, требующие нашего 
вмешательства.

Особое внимание мы, как и прежде, уделяли 
вопросам соблюдения прав инвалидов, пенсио-
неров, несовершеннолетних и других социаль-
но незащищенных категорий граждан, трудовых 
прав граждан, защиты прав предпринимателей, 
законности в сфере жилищно-коммунального 
комплекса, вопросам землепользования и гра-
достроительства, целевого и эффективного рас-
ходования бюджетных денежных средств.

В сфере надзора за соблюдением федераль-
ного законодательства выявлено около 1400 на-
рушений закона, по протестам прокурора свыше 
60 незаконных правовых актов отменены или 
приведены в соответствие с федеральным за-
конодательством, в защиту интересов граждан, 
государства и муниципалитета в суды направ-
лено 74 исковых заявления, большинство из ко-
торых к настоящему времени уже рассмотрено 
и удовлетворено, по инициативе прокурора к 
дисциплинарной ответственности привлечены 
138 виновных лиц, к административной – 123, 

предостережены о недопустимости нарушения 
закона 22 должностных лица. По материалам 
прокурорских проверок возбуждено 10 уголов-
ных дел.

С учетом складывающейся криминогенной 
обстановки в городе и состояния законности 
прокуратурой города совместно с правоохра-
нительными органами выработаны согласо-
ванные меры по повышению результативности 
совместной работы, направленной на решение 
задач по обеспечению правопорядка, а также 
эффективному противодействию преступнос-
ти.

Принятые меры позволили исключить фак-
ты незаконного задержания, ареста, привлече-
ния граждан к уголовной ответственности, а 
также обеспечить защиту прав и законных ин-
тересов потерпевших от преступлений.

– С какими жалобами люди обращались в 
прокуратуру в ушедшем году?

– Рассматривая жалобы и обращения граж-
дан, мы стремимся к главной цели: реально 
помочь людям, восстановить их нарушенные 
права. И результатом такого подхода является 
то, что доверие граждан к прокуратуре только 
возрастает, свидетельством чему является про-
должающаяся тенденция роста количества по-
ступающих к нам жалоб и заявлений. 

(Окончание на стр. 4).
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(Окончание. Начало на стр. 3).
Так, в 2020 году в прокуратуру г. Избербаша 

поступило 613 обращений граждан против 522 
обращений за 2019 год, т.е. их количество уве-
личилось на 17,4 %. Каждое третье из разре-
шенных непосредственно сотрудниками про-
куратуры города обращений удовлетворено.

Чаще всего граждане обращались в проку-
ратуру по вопросам землепользования, нару-
шений в сфере ЖКХ, трудового законодатель-
ства, неисполнения судебных решений и т.д. 

Поступают и жалобы на неудовлетворитель-
ное социальное обслуживание, ненадлежащее 
обеспечение лекарствами и средствами реаби-
литации. На такого рода жалобы мы реагируем 
незамедлительно, поскольку заявителями в по-
добных случаях, как правило, являются инва-
лиды, престарелые, несовершеннолетние. 

Так, прокуратурой города в связи с рас-
смотрением жалобы инвалида 1 группы, тру-
женика тыла был организован выезд по месту 
его жительства комиссии в составе прокурора 
города и его помощника, главы города Избер-
баша, председателя Совета ветеранов войны и 
труда города, депутатов Собрания депутатов 
городского округа, руководителей социальных 
учреждений.     

В ходе организованной прокуратурой го-
рода проверки выявлены нарушения феде-
ральных законов «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» и «Об 
основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», выразившиеся в не-
обеспечении инвалида необходимыми лекар-
ственными препаратами, а также в ненадлежа-
щем его социальном обслуживании.  

По результатам рассмотрения внесенных 
прокуратурой города представлений выявлен-
ные нарушения законов устранены, виновные 
должностные лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности. В настоящее время 
инвалид обеспечивается необходимыми лекар-
ственными препаратами и получает социаль-
ное обслуживание на дому.

Кроме того, по инициативе прокуратуры 
города коммунальными службами проведено 
благоустройство территории, прилегающей к 
домовладению инвалида. И такие примеры не 
единичны.

– В условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции особую актуальность 
приобрели вопросы обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния, соблюдения прав граждан на оказание 
медицинской помощи. Есть ли нарушения в 
этой сфере?

– С учетом распространения пандемии и 
вызванных этим негативных и социальных по-
следствий перед прокурорами была поставле-
на задача обеспечения соблюдения прав граж-
дан на оказание своевременной и качествен-
ной медицинской помощи и, одновременно, 
возмещения положенных доплат медицинским 
работникам.  

В ходе проведенных прокуратурой города 
проверок в ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» были 
выявлены факты неэффективного использова-
ния на первоначальных этапах распростране-
ния коронавирусной инфекции выделенных 
на борьбу с пандемией средств, простаивания 
части приобретенного на указанные средства 
медицинского оборудования. По результатам 
рассмотрения внесенного прокуратурой пред-
ставления нарушения и недостатки были неза-
медлительно устранены. 

В целях пресечения нарушения прав меди-
ков, оказывающих помощь по диагностике и 
лечению новой коронавирусной инфекции, в 
т.ч. в части выплаты специальных надбавок, 
руководству ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» про-
куратурой города было объявлено предостере-
жение о недопустимости нарушений федераль-
ного законодательства. В результате принятых 
мер удалось не допустить нарушений трудовых 
прав медицинских работников, самоотвержен-
но и профессионально исполняющих свой слу-
жебный долг в период пандемии.

– Какие проблемы в городе, на ваш взгляд, 
стоят особенно остро?

– Острота имеющихся в городе проблем 
напрямую связана с характером жалоб и об-
ращений граждан. А тематика разрешенных 
обращений свидетельствует о том, что наибо-
лее распространенными на территории города 
остаются нарушения в сферах жилищно-ком-
мунального хозяйства и землепользования. 

Много остается нерешенных вопросов, свя-
занных с обеспечением граждан коммунальны-
ми услугами надлежащего качества, в т.ч. по 
сбору и вывозу мусора.

Одной из основных злободневных проблем 
для жителей нашего города является отсутствие 
качественного водоснабжения. Хотя в послед-
нее время и есть определенные продвижения в 
решении этого вопроса, но предпринимаемые 
попытки неадекватны сложившейся ситуации 
и не позволяют в полном объеме решить суще-
ствующую проблему. 

Не удалось еще городским властям решить 
вопрос с обеспечением поступления в полном 
объеме в бюджет неналоговых доходов, в т.ч. от 
деятельности немалого количества объектов ре-
креационного назначения, рекламы и т.п.

В последние годы массовый характер приоб-
рели на территории города нарушения земель-
ного и градостроительного законодательства, 
в т.ч. связанные с незаконным освоением при-
брежной полосы Каспийского моря.

Занявшись вопросами землепользования, 
прокуратура города столкнулась как с повсе-
местным нарушением владельцами земельных 
участков вида их разрешенного использования, 
так и многочисленными фактами незаконного 
предоставления гражданам земельных участ-
ков. 

Результатом организованной прокуратурой 
города в этой сфере работы явилось возбужде-
ние в 2020 г. ряда уголовных дел в отношении 
бывших руководителей администрации города 
по фактам превышения должностных полномо-
чий при предоставлении бесплатно земельных 
участков гражданам, не состоящим на учете в 
качестве нуждающихся, или с грубым наруше-
нием очередности их предоставления. Всего в 
результате совместных с другими правоохра-
нительными органами целевых мероприятий за 
последний год выявлено около 60 фактов неза-
конного предоставления земельных участков.

По некоторым уголовным делам уже состо-
ялись обвинительные приговоры, виновные 
осуждены судом, в т.ч. к реальному лишению 
свободы, часть уголовных дел находится на 
стадии судебного рассмотрения, расследование 
по другим делам продолжается. Эти уголовные 
дела также будут доведены до суда. Принима-
ются прокуратурой и меры по возмещению 
причиненного в результате совершения долж-
ностных преступлений материального ущерба: 
с осужденных чиновников в судебном порядке 
в пользу бюджета города взыскивается стои-

мость незаконно предоставленных земельных 
участков.

Вместе с тем, прокуратура города не огра-
ничивается дачей правовой оценки уже свер-
шившимся, тем более годами назад, фактам на-
рушений и противоправных действий в сфере 
землепользования. 

По рассматриваемому вопросу принимался 
комплекс превентивных мер, направленных на 
пресечение незаконного отчуждения из муни-
ципальной собственности земельных участков. 

Примером успешной реализации надзор-
ных полномочий является выявление в апреле 
2020 г. в архиве городской администрации 85 
поддельных постановлений о предоставлении 
гражданам бесплатно земельных участков, да-
тированных 2011 и 2012 годами. 

Проверка показала, что группа лиц с целью 
завладения путем мошенничества находящими-
ся в муниципальной собственности земельны-
ми участками общей площадью свыше 40 тыс. 
кв. м изготовила 85 поддельных постановлений 
администрации муниципального образования 
о предоставлении гражданам в собственность 
указанных земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства. 

По  материалам прокурорской проверки 
следственным органом возбуждено уголовное 
дело по признакам преступлений, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 и   
ч. 1 ст. 327 УК РФ. Данное уголовное дело в це-
лях обеспечения объективного и всестороннего 
расследования передано в центральный аппарат 
МВД по РД.  

Что касается состояния исполнения градо-
строительного законодательства, то в этой сфе-
ре проблем не меньше, чем в смежной отрасли 
земельных отношений.  

В истекшем году в деятельности действую-
щей администрации вскрыт ряд проблем и на-
рушений в сфере градостроительной деятель-
ности, в т.ч. связанных с отсутствием обязатель-
ных приложений к Правилам землепользования 
и застройки в виде сведений о границах терри-
ториальных зон, нереализацией полномочий 
по утверждению документации по планировке 
территории, непринятием местных нормативов 
градостроительного проектирования и т.д.

По всем выявленным нарушениям приняты 
меры прокурорского реагирования, в т.ч. путем 
обращения с исками в суд. Реальное устранение 
нарушений находится на контроле.

На стадии судебного рассмотрения находит-
ся и возбужденное по материалам прокурорской 
проверки в отношении главного архитектора 
города уголовное дело по факту превышения 
должностных полномочий при выдаче разре-
шительной документации на строительство.

– Вы упомянули об отсутствии качест-
венного водоснабжения в городе. Скажите, 
проводились ли в связи с этим какие-то про-
верки?

– Как уже мною было сказано, сложившаяся 
в городе ситуация с водоснабжением вызыва-
ет у нас особую тревогу. В ходе проводимых в 
данной сфере систематических проверок про-
куратурой совместно с органами Роспотреб-
надзора выявлены многочисленные нарушения 
требований федеральных законов «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» и «О водоснабжении и водоотведении» 
со стороны администрации городского округа 
«город Избербаш» и муниципального унитар-
ного предприятия «Горводоканал». 

В городе, особенно в летний период, отме-
чается дефицит питьевой воды, производится 
почасовая подача воды в многоквартирных до-
мах, в образовательных, медицинских учреж-
дениях, на объектах общественного питания и 
торговли. На некоторых улицах в этот период 
вообще наблюдается отсутствие воды, в связи 
с чем повсеместно устанавливаются емкости 
для создания ее запасов, что создает угрозу ее-
ёвторичного загрязнения.

По этим и другим выявленным в ходе про-
верок нарушениям в администрацию города 
и МУП «Горводоканал» внесены представ-
ления, в отношении виновных лиц приняты 
меры административного воздействия. 

Кроме того, имеется вступившее в закон-
ную силу решение суда об удовлетворении 
искового заявления в защиту законных инте-
ресов потребителей к МУП «Горводоканал» и 
администрации городского округа «город Из-
бербаш» о признании действий ответчиков по 
предоставлению услуг водоснабжения насе-
лению противоправными. Одним из удовлет-
воренных судом исковых требований является 
обязание администрации городского округа 
обеспечить население г. Избербаша питьевой 
водой, отвечающей требованиям действующе-
го законодательства.  

При изучении в прокуратуре города матери-
алов исполнительного производства по выше-
указанному судебному решению установлено, 
что судебными приставами не приняты долж-
ные меры по обеспечению его исполнения. 
Иными словами, выявлен факт бездействия 
Избербашского городского отдела судебных 
приставов, что повлекло за собой нарушение 
прав и законных интересов граждан на своев-
ременное исполнение решения суда и восста-
новление их нарушенных прав.

По результатам проверки прокуратурой 
города в адрес руководителя УФССП России 
по РД внесено представление об устранении 
нарушений действующего законодательства, 
которое рассмотрено и удовлетворено, к вино-
вному должностному лицу применены меры 
материального воздействия. Указанное ис-
полнительное производство для дальнейшего 
исполнения передано в центральный аппарат 
УФССП России по РД.

– Какие задачи сотрудникам прокура-
туры предстоит решать в наступившем 
году?

– Приоритеты в нашей работе на 2021 год 
остаются прежними. Особое внимание будет 
уделено вопросам соблюдения социальных 
и жилищных прав граждан, исполнения ра-
ботодателями трудового законодательства, 
прежде всего в части своевременной оплаты 
труда, соблюдения прав несовершеннолетних 
и других социально незащищенных категорий 
граждан.

Совместно с правоохранительными орга-
нами нам предстоит продолжить работу по 
борьбе с преступностью, в т.ч. по противодей-
ствию коррупционным проявлениям. В этих 
вопросах первостепенной задачей является 
обеспечение неотвратимости наказания за со-
вершенное деяние.

– Что бы Вы хотели пожелать в профес-
сиональный праздник своим коллегам?

– Прежде всего, пользуясь возможностью, 
хочу поздравить с профессиональным празд-
ником ветеранов органов прокуратуры, ко-
торые приложили немало усилий для укреп-
ления законности и правопорядка в нашем 
городе. Благодарю за службу всех работников 
прокуратуры, желаю им успехов и выдержки в 
благородном деле служения закону и справед-
ливости, крепкого здоровья и благополучия!

Интервью провёл
Ибрагим ВАГАБОВ.

СЛЕДИТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА  
И ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА ГРАЖДАН

Несмотря на новогодние выходные, на прошлой неделе в 
черте города были начаты работы по установке 15 новых кон-
тейнерных площадок. Кроме того, для улучшения санитарного 
состояния города администрацией муниципалитета заключён 
договор на поставку более 100 новых мусорных контейнеров.

Напомним, что недавно на одном из очередных субботних 
рейдов главой г. Избербаша Магомедом Исаковым был поднят 
вопрос о необходимости строительства дополнительных кон-
тейнерных площадок и установке новых контейнеров. Руково-
дитель Избербаша тогда поручил ответственным службам опре-
делить точки, где это необходимо сделать в первую очередь. 

Места для оборудования контейнерных площадок определи-
ли в соответствии с существующими нормативами – не ближе 
20 метров к жилому дому и не далее 200 метров от жилья. Кон-
струкция новых ограждений высотой не менее 1,5 метров  уста-

В ИЗБЕРБАШЕ НАЧАТА УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК
навливается на бетонном или асфальтовом основании в соответ-
ствии с утвержденными требованиями. Ограждение выполнено 
из металлических швеллеров и обшито металлопрофилем. Это 
сделано для того, чтобы  спрятать от глаз контейнеры и предот-
вратить раздувание мусора за пределы контейнерной площадки.  

Часто от горожан приходилось слышать, что к некоторым 
мусорным контейнерам трудно подойти, особенно в дождь,  так 
как вокруг образовывалась непролазная грязь. В результате люди 
оставляли свои пакеты с мусором, не доходя до баков.  В послед-
ствие пакеты растаскивали бродячие животные или их разметало 
ветром. Теперь высокое основание контейнерной площадки по-
зволит содержать её  в чистоте, конечно, при том условии, что 
избербашцы будут соблюдать все необходимые правила выброса 
мусора.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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(Окончание. Начало на стр. 1).
После 1917 года праздник был перенесён 

на 5 мая – день, когда вышла главная советская 
газета «Правда». А с 1991 года празднование 
Дня российской печати было вновь возвраще-
но к исторически верной дате – 13 января.

 Для коллектива редакции газеты «Наш Из-
бербаш» наступивший год особенный – нам 
исполняется 70 лет.

Первый номер газеты вышел в мае 1951 
года, спустя год после того, как поселок Из-
берг получил статус города республиканского 
значения. В первое время она выходила под 
названием «Нефтяник Избербаша». По мере 
того, как развивался город, менялся и облик 
газеты, её название. В последующем она на-
зывалась «Нефтяник», «За коммунистический 
труд», «Избербашский рабочий», а свое ны-
нешнее название «Наш Избербаш» газета по-
лучила в 2001 году.

Со дня выхода в свет первого номера изда-
ния и по сегодняшний день газета информиру-
ет своих читателей о происходящих в городе 
и за его пределами событиях, достижениях и 
существующих проблемах, рассказывает о вы-
дающихся людях, добившихся успехов в раз-
ных сферах деятельности.

Сегодня мне бы хотелось рассказать, как и 
благодаря кому рождается очередной номер 
газеты «Наш Избербаш». Мало кто знает, что 
это непростой процесс, ежедневный и кро-
потливый труд всего коллектива редакции. 
Добывать новую, интересную информацию в 
небольшом городе порой бывает нелегко. В 
любой ситуации журналист должен следовать 
главному правилу – быть беспристрастным, 
честным и объективным. Иногда необходимо 
высказать свое мнение, дать оценку событиям 
или действиям. Чтобы получился хороший ма-
териал, при его подготовке нужно вниматель-
но изучить вопрос, вникнуть в суть дела.

Мы, журналисты, живем в своем особом 
ритме. Для нас нет выходных и праздников, 
когда все отдыхают, мы работаем. Если для 
большинства жителей нашей страны неделя 
начинается в понедельник, то в редакции от-
правной точкой отсчета является среда. Это са-
мый напряженный день в неделе, когда уже за-
кончена верстка одного номера, и он готовится 
к отправке на печать в типографию, сразу же 
начинается работа над выпуском нового.

Коллективом редакции руководит  главный 
редактор Марина Касумова, на которой лежит 
огромный груз ответственности за весь про-
цесс создания газеты. Она не только должна 
определять стратегию развития издания, тема-
тику публикаций, знать интересы и потребно-
сти читателя и подписчиков, но и параллельно 
вести сетевое издание «Избербаш-инфо», ко-
торое, кстати, одно из лучших в республике, 
решать финансовые, экономические, организа-
ционные вопросы и многие другие проблемы, 
которых в наше время всё больше и больше. 
При всем этом Марина Юрьевна всегда нахо-
дит время поговорить с читателями, которые 
часто приходят или звонят в редакцию со сво-
ими проблемами и вопросами, кто-то обраща-
ется за советом, а кто-то просто, чтобы излить 
душу, рассказать о наболевшем. Несмотря на 
занятость, главный редактор всегда готова 
выслушать их чаяния и по мере возможности 
оказать помощь каждому. 

Творческими работниками  газеты являют-
ся  Анастасия Мазгарова, Ибрагим Вагабов и 
удачно влившийся в наш коллектив в прошлом 
году молодой корреспондент Амир Байрам-
беков.  Стиль написания  репортажей и очер-
ков  журналистов уже полюбился и узнаваем 
читателями.  Несмотря на то, что у каждого 
свое направление деятельности, работники 
газеты должны быть «всеядными», уметь за-
менить коллегу в случае, если тот заболел или 
отсутствует по другой уважительной причине, 
и одинаково хорошо написать про совещание 
в администрации города, концерт во дворце 
культуры и спортивное мероприятие, которое 
проходит на стадионе. Кстати, при подготов-
ке материала одновременно нужно сделать и 
качественные фотографии. Работая на том или 
ином мероприятии, каждый раз убеждаешься, 
что поймать яркий и интересный кадр – это 

В ДИАЛОГЕ 
С ЧИТАТЕЛЯМИ

70
ЛЕТ 

настоящее искусство, которое не терпит к себе 
равнодушного отношения.

Выполнение заданий на всех этапах создания 
очередного номера контролирует шеф-редактор 
газеты Тамара Асламбекова.

Чтобы читатель, взяв в руки газету, обратил 
внимание на интересную статью, её необходи-
мо должным образом оформить. Над версткой 
и дизайном газеты ежедневно работает Анвар 
Асламбеков.

Мы дорожим своими внештатными корре-
спондентами, которые являются нашими неза-
менимыми и верными помощниками. Постоян-
ные читатели газеты хорошо знакомы с их ма-
териалами. Уже много лет с нами сотрудничают 
ветераны печатного слова Шагитбек Казбеков, 
Артур Чупалаев, Виктор Полунин, Абдуллагад-
жи Магомедов, Шахша Шахшаев, Раджаб Ма-
гомедов, Магомед Магомедов.  Хочется вспом-
нить добрым словом и тех, кого сегодня нет ря-
дом с нами, наших друзей Ивана Фролова, Наби 
Иманалиева и Гаджи Гаджиева.

Отрадно, что свои зарисовки и рассказы на 
страницах газеты публикуют и юные корре-
спонденты, учащиеся школ и студенты ссузов 
и вузов. Так что нашу газету читает не только 
старшее поколение, как многие привыкли ду-
мать, но и молодёжь.

Современный «Наш Избербаш» это не 
только бумажная версия газеты, свежий вы-
пуск и актуальные новости можно просмо-
треть и на официальном интернет-сайте га-
зеты – наш-избербаш.рф, в сетевом издании 
«Избербаш-инфо» и на страницах во всех до-
ступных социальных сетях. Работой с сайтом 
и размещением материалов в соцсети занима-
ется Султан Арсланбеков.

Чтобы свежий выпуск газеты уже к утру 
был на столе у читателей, её на редакционной 
машине развозит водитель Шахбан Абдуллаев.

Наша газета неоднократно становилась по-
бедителем и призером региональных и все-
российских конкурсов и фестивалей, особенно 
много наград было завоевано в её новейшей 
истории. Журналисты являются постоянными 
участниками различных конкурсов, занимают  
в них призовые места,  имеют благодарности от 
руководства города и республики. 

Дорогие читатели, у вас в руках свежий, пах-
нущий типографской краской номер газеты. И 
теперь вы понимаете, что он – результат боль-
ших усилий всего коллектива редакции, кото-
рый ежедневно работает над тем, чтобы сделать 
газету интересной, информационно насыщен-
ной и разнообразной.

В День профессионального праздника жела-
ем коллегам-журналистам, редакторам, поли-
графистам, ветеранам отрасли и всем, кто, так 
или иначе, связан с печатным словом, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и новых твор-
ческих успехов!  

Пользуясь случаем, хотим также поздравить 
с Днём Российской печати всех наших читате-
лей и подписчиков, поблагодарить их за то, что 
они всегда с нами, за поддержку, понимание, и 
даже за то, что иногда ругают нас, ведь без кон-
структивной критики ни в одном деле не может 
быть прогресса. Поэтому мы готовы вместе с 
вами двигаться вперёд!

Ибрагим ВАГАБОВ.

Долгие годы ак-
тивным обществен-
ным корреспонден-
том газеты «Наш 
Избербаш» является 
педагог с полувеко-
вым стажем, «От-
личник просвеще-
ния РФ» Артур Чу-
палаевич Чупалаев. 
На его счету не один 
десяток разнообраз-
ных статей, очер-
ков и заметок, а его 
публицистические 
достижения выхо-
дят далеко за рамки 
работы в СМИ, ведь 
Артур Чупалаевич 
– автор нескольких 
книг, посвященных родному краю и его жите-
лям.

Артур Чупалаев родился в селении Усеми-
кент Каякентского района. В юном возрасте 
он остался круглым сиротой и на протяжении 
десяти лет воспитывался в Избербашском дет-
ском доме. Он рано осознал такие взрослые 
качества, как ответственность и трудолюбие 
и на примере себя и своих товарищей понял, 
как много значит для человека правильное вос-
питание. Артур Чупалаевич скоро понял, что 
духовное наставление молодежи – это его при-
звание на всю оставшуюся жизнь. После учёбы 
в техучилище он вернулся в родной детдом на 
должность старшего пионервожатого, а спустя 
некоторое время был назначен руководителем 
Дома пионеров и школьников. 

В 1970 году он заканчивает историко-фило-
логическое отделение Дагестанского педин-
ститута и официально становится учителем. За 
свою педагогическую карьеру Артур Чупалаев 
успел поработать директором детского дома, 
учителем предмета «Основы государства и пра-
ва» и заместителем директора по воспитатель-
ной работе в СОШ № 8. 

Его труд никогда не ограничивался одним 
проведением уроков по школьной программе, 
ведь не менее важным, чем классическое обра-
зование, Артур Чупалаевич считает нравствен-
ное. Патриотизм, честь, память о героях нашей 
республики и страны – эти темы красной нитью 
тянутся через весь его преподавательский путь. 

При его активном участии в Избербаше 
были установлены мемориальные доски на 
бывших военных госпиталях ВОВ. Комплекс 
«Мемориал Патриот» в память об избербашцах, 
погибших в годы войны, был создан также при 
его содействии. Под его руководством и по его 

 К 70-ЛЕТИЮ  ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ

НАСТАВНИК ПАТРИОТОВ
Без чего не обходится ни одна газета? Журналисты, типография для печа-

ти, в конце концов, аудитория – всё это, несомненно, важно, но не менее важны 
те, кто регулярно обогащает газетные полосы интересными аналитическими 
материалами, экспертным мнением и собственным богатым опытом – обще-
ственные корреспонденты. Мнение людей-эрудитов, больших специалистов 
своего дела всегда было и будет интересным для людей.

предложению на территории СОШ № 8 был 
установлен памятник Герою Советского Сою-
за Магомеду Гаджиеву. Артур Чупалаев также 
являлся создателем  в школе музея воинской 
славы, который стал настоящим центром па-
триотического воспитания детей и молодежи. 
Также прекрасный музей при его непосред-
ственном участии был создан в школе № 11.

Несколько лет  Артур Чупалаевич работал 
директором городского краеведческого музея, 
который под его руководством пополнился 
многочисленными экспонатами и интересны-
ми историческими материалами. 

Педагог по профессии и педагог по жизни 
– Артур Чупалаев оставил за собой огромное 
культурное наследие. Его библиография и   
статьи – это целый пласт патриотической про-
паганды. В своих публикациях он  рассказы-
вает об истории нашей республики и города, 
их героях и важных общественных деятелях. 
Артур Чупалаевич научил любить Родину, 
знать и ценить историю своих предков уже не-
сколько поколений избербашцев и по сей день 
продолжает трудиться на благо общества. 

Многолетний и добросовестный труд Ар-
тура Чупалаева отмечен  медалями «За до-
блестный труд», «Ветеран труда», «Патриот 
России», «60 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне». Он награждён высшими на-
градами Госсовета РД, грамотами от Прези-
дента РД и Правительства РД. Кроме того, он 
дважды становился победителем конкурса на 
грант Главы Дагестана. Является членом Со-
юза журналистов Дагестана и России. Его имя 
уже давно стало частью истории городской га-
зеты, да и всего Избербаша.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Шагитбек Казбеков родился в 1945 году в селе-
нии Бабаюрт Бабаюртовского района. В годы детства 
и отрочества настоящим примером для подражания 
Шагитбека стал отец – учитель истории, истинный 
идейный коммунист, преданный своему делу и твёр-
дый в убеждениях. Так, Шагитбек Халимбекович ре-
шил пойти по его стопам и тоже стать учителем. 

(Окончание на стр. 6).

МАСТЕР КИСТИ И ПЕРА
Талантливый человек, как известно, та-

лантлив во всём. Однако часто люди забы-
вают, что за словом талант скрывается 
огромный труд и упорство. Чтобы добить-
ся успеха даже в одном деле, нужно прило-
жить немало усилий, а стать знатоком в 
нескольких специальностях – достижение 
поистине уникальное.  Эпитет «талант-
ливый» полностью заслуживает старожил 
города и многолетний общественный кор-
респондент газеты «Наш Избербаш» Ша-
гитбек Халимбекович Казбеков.



14 января 2021 г.     6 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

МАСТЕР КИСТИ И ПЕРА
(Окончание. Начало на стр. 5).
В 1971 году он поступает на художе-

ственно-графический факультет Даге-
станского педагогического института и 
параллельно заочно учится на факуль-
тете журналистики. Оба факультета 
Шагитбек закончил блестяще: красный 
диплом, ленинская стипендия и значок 
ЦК ВЛКСМ «За отличную учёбу» гово-
рят сами за себя. Трудолюбие – главное 
качество, не раз помогавшее ему и в 
будущем. 

В 1976 году он приехал в Избербаш 
и стал работать преподавателем в мест-
ном педучилище и спустя некоторое 
время возглавил художественно-гра-
фическое отделение. За свою педагоги-
ческую деятельность он был удостоен 
званий «Отличник народного образова-
ния России» и «Заслуженный учитель 
РД». 

Все эти годы он продолжал зани-
маться журналистикой и тесно сотруд-
ничать с городской газетой. Его статьи 
затрагивают проблемы нравственного 
и эстетического воспитания молодежи, 
рассказывают об интересных людях. 
Шагитбек Халимбекович посвятил це-

лую серию очерков педагогам и выпуск-
никам педколледжа. Заслуги его, как 
корреспондента, были по достоинству 
оценены включением в Союз журнали-
стов России. На вопрос, о чем ему боль-
ше всего нравится писать, Шагитбек 
Казбеков отвечает: «О людях, которые 
украшают нашу жизнь. О тех, кто каж-
дое утро просыпается с добрыми помыс-
лами и засыпает с вопросом, «что хоро-
шего я сделал за прошедший день?»   

Учитель, художник, журналист – он 
имеет за  плечами богатый послужной 
список. Как художник он провёл не-
малое количество индивидуальных вы-
ставок, как учитель воспитал немало 
выдающихся учеников, которые стали 
видными деятелями искусства как в Рос-
сии, так и за рубежом, как журналист он 
написал множество интересных и по-
учительных статей и прославляет став-
ший родным педколедж. «Журналистика 
и преподавательство – пища для ума, а 
искусство – пища для души», – говорит 
Шагитбек Казбеков. Возможно, такая 
гармония и есть секрет его столь про-
дуктивной и интересной жизни…

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Aбдуллагаджи  Магомедович  ро-
дился 24 мая 1946 году в селении Ба-
чиюрт Шурагатского района Чечено-
Ингушской АССР в семье военнос-
лужащего. Вскоре семья переехала в 
селение Первомайское  Каякентского 
района. В 1965 году окончил Перво-
майскую среднюю школу № 1, оказав-
шись в числе первых её выпускников. 
В том же году он поступает в Дагестан-
ский сельскохозяйственный институт, 
а после первого курса отправляется на 
службу в Советскую Армию.

Уже в годы службы на Балтийском 
флоте Абдуллагаджи начал активно пи-
сать очерки и рассказы о своих товари-
щах для местной газеты «Балтийский 
моряк».

В 1969 году по направлению Балт-
флота поступил в Ленинградскую шко-
лу МВД СССР. После её окончания 
Абдуллагаджи обратился к руковод-
ству школы с просьбой направить его 
на родину. Вернувшись в Дагестан, он 
несколько лет проработал следовате-
лем в Буйнакском ГОВД. Его имя часто 
можно было встретить на страницах 
местной газеты «Луч коммунизма», где 
молодой сотрудник МВД с энтузиаз-
мом выступал на темы права и закона, 
рассказывал читателям о буднях мили-
цейской работы и лучших работниках 
ГОВД. В 1981 году он заочно окан-
чивает юридический факультет ДГУ, 
благодаря чему в последствие не раз 
обрадует читателей полезными юриди-
ческими консультациями.

Переехав в Избербаш в 70-х, Абдул-
лагаджи Магомедов сразу же начинает 
активно писать для городской газеты 

«Избербашский рабочий». Темами его 
материалов становились вопросы юрис-
пруденции, рассказы о работе органов 
и о ветеранах Великой Отечественной 
войны.

Долгое время он работал инспектором 
Комитета защиты прав потребителей по 
РД в городе и вел в газете собственную 
специальную рубрику «Уголок потреби-
теля», где делился с читателями нюан-
сами законов, давал полезные советы и 
рекомендации, которые пригодятся при 
походе в магазин за товарами.

С 2001 года Абудуллагаджи Магоме-
дов является членом Союза журнали-
стов России. За публикацию очерков о 
ветеранах Великой Отечественной вой-
ны Совет ветеранов войны и труда горо-
да наградил его Почётной грамотой, не 
раз Магомедов получал медали и грамо-
ты от МВД Дагестана.

Знаешь что-то – поделись с другими. 
Такими словами можно охарактеризо-
вать принцип печатной деятельности 
Абдуллагаджи Магомедова. На месте 
общественного корреспондента мы ред-
ко представляем себе сотрудника МВД, 
однако случай нашего героя выбивается 
из привычных стереотипов. Из его увле-
кательных статей горожане уже полвека 
получают ценные знания и наслаждают-
ся интересными историями. Напомним 
также, что в 1999 году Абдуллагаджи 
Магомедович был в числе тех, кто за-
щищал нашу республику от междуна-
родных террористических бандформи-
рований. Это поистине удивительный 
человек, сочетающий в себе высокий 
профессионализм, мужество и неиссяка-
емую творческую энергию!

Однажды  вступив на нелёгкий путь педагогики, она 
приняла решение посвятить себя полностью великому 
делу – воспитанию и образованию юного поколения. 
Более 40 лет Рахимат Альбуриевна отдала служению 
любимой работе, своим малышам-первоклассникам и 
родной школе, где она преподает со дня ее основания 
– с 1978 года.

Многолетний добросовестный труд ветерана педаго-
гического труда был неоднократно отмечен грамотами 
и благодарственными письмами. Рахимат Магомедова  
является Почетным работником общего образования 
Российской Федерации.

С огромной благодарностью выпускники до сих пор 
вспоминают её занятия, с которых не хотелось уходить: 
спокойный голос, красивая, грамотная речь, всегда 
ново, интересно, увлекательно.  Сколько сил, труда, 
души, терпения она  вложила в каждого из своих уче-
ников, чтобы они выросли настоящими людьми, патри-
отами своего родного города, страны.  И своего сына 
она воспитала достойным человеком: Ислам Магоме-
дов, выпускник МКОУ «СОШ № 10», погиб, защищая 
своих товарищей от пуль террористов. Ему присвоено 
звание  Кавалера Ордена Мужества.

Рахимат Альбуриевна Магомедова 1 января отме-
тила свой 65-летний юбилей. Чествование юбилярши 
состоялось в преддверии Нового года в актовом зале 
СОШ № 10.  От избербашского местного отделения 
партии «Единая Россия» и женской общественности 
города Рахимат Магомедову с юбилеем поздравила се-
кретарь первичного отделения № 16 «Единая Россия», 
член МОО «Совет женщин г. Избербаш», председатель 
городского отделения ВОД «Матери России» Издаг 
Эльмирзаева.

«Дорогая Рахимат Альбуриевна! Вы – Учитель с 
большой буквы! Ваш жизненный опыт и педагогиче-

ское мастерство заслужили огромное уважение не 
у одного поколения взрослых и детей, – обратилась 
к юбилярше Издаг Эльмирзаева. – Быть учителем 
– очень благородное, ответственное и в то же время 
очень непростое дело. Вы отдали ему почти полвека! 
Все годы педагогической деятельности Вы дарили  
тепло и свет подрастающему поколению. Открыва-
ли неповторимый мир своим воспитанникам, умело 
вели их по тропинкам любви и доброты, зажигая в их 
трепетных сердцах огонек любознательности, веры в 
справедливость, веры в себя.  От всей души благода-
рю Вас за высокий профессионализм и значительный 
вклад в воспитание и обучение подрастающего поко-
ления!». 

Издаг Эльмирзаева вручила Рахимат Магомедо-
вой  почетные грамоты от Секретаря избербашского 
МО ВПП «Единая Россия», главы городского округа 
«город Избербаш» Магомеда Исакова, депутата На-
родного Собрания Республики Дагестан Магомедкади 
Гасанова, Председателя депутатской фракции «Еди-
ная Россия» в Собрании депутатов городского округа 
«город Избербаш» Расула Бакаева, а также  от МОО  
«Совет женщин г. Избербаш» и городского отделения 
ВОД «Матери России».

С юбилеем Вас, уважаемая Рахимат Альбуриевна, 
крепкого здоровья,  благополучия во всем!

Айшат АСХАБОВА,
главный специалист местного исполнительного 

комитета избербашского местного отделения
партии «Единая Россия».

Юных зрителей, пришедших 30 декабря на просмотр 
последних в уходящем году показов сказки «Подарок 
Бабушки-Яги», при выходе из театра ждал приятный 
сюрприз. Артисты выступили в роли аниматоров, вый-
дя за пределы сценического пространства. Участники 
флешмоба получили уникальную возможность воочию 
пообщаться и сфотографироваться с героями разных 
спектаклей нового репертуара Даргинского театра.

Добрые Дед Мороз и Снегурочка, рыжая хитрая Ли-
сичка, Зайчик, серый Волчок, веселая и совсем не злая 
Баба-Яга – эти и многие другие персонажи из спекта-
клей подарили зрителям массу незабываемых эмоций. 
Артисты водили вместе с детьми и взрослыми хоровод 
вокруг нарядной елочки, танцевали под ритмы нацио-
нальной и современной музыки, играли в веселые под-

Мы часто произносим слово «учитель», но 
не задумываемся, какую огромную роль игра-
ет он в нашей жизни. Ведь людей во многом 
формирует школа, и в первую очередь, педа-
гоги. В жизни каждого человека есть свой пер-
вый наставник, без которого всё дальнейшее 
могло бы не состояться. Для многих наших 
горожан таким наставником, строгим и лас-
ковым, мудрым и чутким, требовательным 
и справедливым стала учитель начальных 
классов МКОУ «СОШ  № 10» Рахимат Альбури-
евна Магомедова.

ЮБИЛЕЙ 

ИМЯ ТВОЁ – УЧИТЕЛЬ!

В уходящем году артисты Даргинского театра им. О. Батырая  провели для избербаш-
цев и гостей города яркое уличное мероприятие – новогодний костюмированный флешмоб 
с песнями, танцами и активными играми на свежем воздухе. 

АКЦИЯ

НОВОГОДНИЙ ФЛЕШМОБ 
АРТИСТОВ ДАРГИНСКОГО ТЕАТРА 

ГЛАС ЗАКОНА
Свой человек 

в правоохрани-
тельных органах 
всегда на вес зо-
лота. Если у вас 
есть тот, кто в 
нужный момент 
проконсультиру-
ет вас в сфере за-
конов и кодексов 
страны, даст со-
вет и подскажет, 
как поступить в 
той или иной си-
туации с точки 
зрения юридиче-
ского дела – считайте, вам повезло. Жителям нашего города повез-
ло вдвойне, ведь в Избербаше с 1974 года живёт тот, кто охотно 
делится опытом работы МВД с читателями городской газеты вот 
уже почти 50 лет - Абдуллагаджи Магомедович Магомедов.

вижные игры. О том, что действо проходило во дворе 
театра в разгар зимы, участники флешмоба, казалось, 
вообще забыли: их согревали зажигательные танцы и 
теплая атмосфера праздника.

Вот так ярко и активно вместе со своими любимы-
ми зрителями артисты Даргинского театра проводили 
2020 год! Идейным вдохновителем и ведущей меро-
приятия была заведующая музыкальной частью теат-
ра Эльмира Ибрагимова. Отдельная благодарность 
нашему звукооператору Баганду Вагабову, а также 
артисту оркестра Рабадану Шахбанову за виртурзную 
игру на зурне.

Пресс-служба
Даргинского театра им. О. Батырая.



5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.40, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 4.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон [12+].
23.30 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
“Япония. Обратная сто-
рона кимоно” [18+].
0.30 Фильм Валдиса 
Пельша “Большой белый 
танец” [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 Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный се-
риал “Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Склифосов-
ский” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Детективном сериал 
“Тайны следствия” [12+]
4.05 Т/с “Рая знает” [12+]

5.10 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
13.00, 13.30, 14.00 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 66-75 серии. [16+]
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с “Ольга”, 21-24 с. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 214, 215 с. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Гусар”, 
10, 11 серии. [16+].
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.00, 0.30 Комедийная 
программа “ХБ” [16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
1.30, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 8, 
9 серии. [16+].
3.25 Комедийное ток-шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.15 М/ф “Оранжевое 
горлышко”, 1954 г. [0+].
5.35 М/ф “Разные колё-
са”, СССР, 1960 г. [0+].
5.45 М/ф “Пятачок”, 
СССР, 1977 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
7.35 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
8.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.35 Фэнтези “Лара 
Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жиз-
ни”, США, 2003 г. [12+].
11.45 Детективный трил-
лер “Сокровище нации”, 
США, 2004 г. [12+].
14.20 Боевик “Сокрови-
ще нации. Книга тайн”, 
США, 2007 г. [12+].
16.55 Т/с “Родком” [16+].
19.00 Научно-развлека-
тельный скетчком “Ми-
ша портит всё” [16+].
20.00 Фантастический 
триллер “Телепорт”, 
США, Канада, 2008 г. [16+]
21.45 Фильм ужасов “Те-
лекинез”, США, 2013 г. 
[16+].
23.45 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком [18+].
0.50 Триллер “Код да
Винчи”, США, Мальта, 
Франция, Великобрита-
ния, 2006 г. [18+].
3.20 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж” [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Давай поженимся!” [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон [12+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
“Япония. Обратная сто-
рона кимоно” [18+].
0.30 Д/ф “Гарик Сукачев. 
То, что во мне” [18+].

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

4.20, 5.10, 3.55 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “СашаТаня”, 
76-84 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Ольга”, 25-28 с. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 215, 216 серии [16+]
21.00, 21.30 Т/с “Гусар”, 
12, 13 серии. [16+].
22.00 Шоу “Импровизация. 
Дайджесты-2021” [16+].
23.00 Женское шоу “Жен-
ский Стендап” [16+].
0.00, 0.30 Комедийная 
программа “ХБ” [16+].
1.00, 2.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 10, 
11 серии. [16+].
3.00 Комедийное ток-шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.40 М/ф “Дудочка и кув-
шинчик”, 1950 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
7.35 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
8.00, 19.00 Научно-разв-
лекательный скетчком 
“Миша портит всё” [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.05 Фильм ужасов “Те-
лекинез”, 2013 г. [16+].
12.05 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+]
16.55 Т/с “Родком” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Дивергент”, 
США, 2014 г. [12+].
22.50 Боевик “Три Икса”, 
США, 2002 г. [16+].
1.10 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
2.10 Анимационный мю-
зикл “Квартирка Джо”, 
США, 1996 г. [12+].
3.25 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж” [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.25, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон [12+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
“Япония. Обратная сто-
рона кимоно” [18+].
0.30 Д/ф “Воины бездо-
рожья” [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 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский” 
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Рая знает” [12+]

4.45, 3.55 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 “Новое Утро” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “СашаТаня”, 
85-93 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
Т/с “Ольга”, 29-32 с. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”,  216, 217 серии [16+]
21.00, 21.30 Т/с “Гусар”, 
14, 16 серии. [16+].
22.00 Интеллектуально-
развлекательная телеигра 
“Двое на миллион” [16+].
23.00 Шоу “Stand Up” [16+]
0.00, 0.30 Комедийная 
программа “ХБ” [16+].
1.00, 2.00 Развлекательное
шоу “Импровизация”, 12, 
15 серии. [16+].
3.00 Комедийное ток-шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.40 М/ф “Ёжик в тума-
не”, СССР, 1975 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
7.35 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
8.00, 19.00 Научно-разв-
лекательный скетчком 
“Миша портит всё” [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.20 Фантастический 
боевик “Дивергент”. [12+]
13.05 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+]
16.55 Т/с “Родком” [16+].
20.00 Фантастический 
триллер “Дивергент, гла-
ва 2: “Инсургент””, США,
2015 г. [12+].
22.15 Боевик “Три Икса-2. 
Новый уровень”, США,
2005 г. [16+].
0.15 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.15 Фильм ужасов “Дра-
кула Брэма Стокера”, 
США, 1992 г. [18+].
3.25 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж” [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.30, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон [12+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
“Япония. Обратная сто-
рона кимоно” [18+].
0.30 Д/ф “Неизвестная 
Антарктида. Миллион 
лет назад” [12+].

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

4.45, 3.55 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “СашаТаня”, 
94-102 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Ольга”, 33-36 с. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00, 20.30 Т/с “СашаТа-
ня”, 217, 218 серии. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Гусар”, 
17, 18 серии. [16+].
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Пятилетие 
“Stand Up” [16+].
0.00, 0.30 Комедийная 
программа “ХБ” [16+].
1.00, 2.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 16, 
17 серии. [16+].
3.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
3.05 Комедийное ток-шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.40 М/ф “Железные 
друзья”, СССР, 1960 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.35 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
8.00, 19.00 Научно-разв-
лекательный скетчком 
“Миша портит всё” [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.20 Боевик “Три Икса”, 
США, 2002 г. [16+].
12.40 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+]
16.55 Т/с “Родком” [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Дивергент, глава 3: 
За стеной”, США, 2016 г.
[12+].
22.20 Боевик “Три Икса. 
Мировое господство”, 
США, 2016 г. [16+].
0.20 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.20 Детективный трил-
лер “Девятая жизнь Луи 
Дракса”, Канада, 2015 г. 
[18+].
3.10 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж” [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 4.10 Ток-шоу “Да-
вай 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” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30  Комедия “Красотка 
в ударе”,  Россия, 2020 г. 
[12+].
23.25 Мелодрама “Анна 
и король”, США, 1999 г. 
[0+].
1.55 Мелодрама “Река не
течёт вспять”, США, 
1954 г. [12+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “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 Ток-шоу “Близкие 
люди” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский” 
[12+].
1.45 XIX Торжественная 
церемония вручения На
циональной кинемато-
графической премии 
“Золотой Орёл”. Пря-
мая трансляция.
4.05 Т/с “Рая знает” [12+]

4.45, 4.10 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Комедийный сериал
“СашаТаня”, 103-112 се-
рии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 37-40 серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00, 3.20 Комедийное 
ток-шоу “Comedy Баттл” 
[16+].
23.00 Развлекательная 
программа “Импровиза-
ция. Команды” [16+].
0.00, 0.30 Комедийная 
программа “ХБ” [16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”, [16+].
1.30, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 18, 
19 серии. [16+].

5.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.40 М/ф “Лев и заяц”, 
СССР, 1949 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.35 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
8.00 Научно-развлекатель-
ный скетчком “Миша 
портит всё” [16+].
9.00, 1.10 Драма “Семь 
жизней”, США, 2009 г. 
[16+].
11.25 Боевик “Три Икса-2. 
Новый уровень”, США, 
2005 г. [16+].
13.25 Боевик “Три Икса. 
Мировое господство”, 
США, 2016 г. [16+].
15.25 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
16.20 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Караоке-комедия 
“Самый лучший день”, 
Россия, 2015 г. [16+].
23.10 Комедия “Ну, здрав-
ствуй, Оксана Соколова!”, 
Россия, 2018 г. [16+].
3.15 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж” [12+].

4.50, 4.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Д/ф “Джентльмены 
удачи”. Все оттенки Се-
рого” [12+].
11.15, 12.20 “Видели ви-
део?” [6+].
14.05 Д/ф к 100-летию Ар-
но Бабаджаняна “И неба
было мало, и земли...” [12+]
15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна [12+].
16.30 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
18.05, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 Драма “После свадь-
бы”, США, 2019 г. [16+].
1.00 Комедия “Обезьяньи 
проделки”, США, 1952 г. 
[12+].
2.35 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.25 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [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 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.15 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.15 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясни-
ков”.  [12+].
13.20 Т/с “Входя в дом, 
оглянись” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Без любви” [12+]
1.10 Т/с “Путь к себе” [12+]

5.05 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 2.20 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
8.00, 8.30, 9.00, 11.30 Т/с
“СашаТаня”, 111-114 се-
рии. [16+].
9.30 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
10.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Сатиричес-
кое шоу “Однажды в Рос-
сии” [16+]
22.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+].
0.00 Мистический триллер
 “Взрывная блондинка”, 
США, 2017 г. [18+].
2.45, 3.35 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 20, 
21 серии. [16+].

5.15 Скетч-шоу “6 кадров”  
[16+].
5.40 М/ф “Муха-цокоту-
ха”, СССР, 1976 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.40 Фантастический 
триллер “Дивергент. Гла-
ва 2: “Инсургент””. [12+].
13.00 Фантастический бо-
евик “Дивергент. Глава 3: 
За стеной”, 2016 г. [12+].
15.20 Фантастический 
триллер “Телепорт”, США, 
Канада, 2008 г. [16+].
17.05 М/ф “Как приручить 
дракона”, США, 2010 г. 
[12+].
19.00 М/ф “Как приручить
дракона-2”, США, 2014 г.
21.00 Фантастический 
боевик “Великая стена”, 
США, Китай, Гонконг, 
Австралия, Канада, 2016 г.
[12+].
22.55 Фантастический 
боевик “Трон. Наследие”, 
США, 2010 г. [12+].
1.20 Комедия “Ну, здравст-
вуй, Оксана Соколова!”, 
Россия, 2018 г. [16+].
3.05 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж” [12+].

5.00, 6.10 Т/с “Личные 
обстоятельства” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!” [12+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непутё-
вые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.20 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.10 Шоу “Ледниковый 
период” [0+].
17.25 Премьера ток-шоу 
“Я почти знаменит” [12+]
19.25 Шоу “Лучше всех!”. 
Новый сезон [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.50 Концерт Максима 
Галкина [12+].
23.00 Т/с “Метод 2” [18+]
0.00 Д/ф к юбилею Ми-
хаила Ромма “Обыкно-
венный фашизм” [16+].
2.20 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

4.20, 1.30 Мелодрама 
“Зойкина любовь”, Рос-
сия, 2011 г. [12+].
6.00, 3.20 Мелодрама 
“Только ты”, Россия, 
2011 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Новый проект 
“Большая переделка”.
12.00 Премьера проекта 
“Парад юмора” [16+].
13.20 Т/с “Входя в дом, 
оглянись” [12+].
18.00 Шоу “Танцы со 
Звёздами”. Новый сезон 
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.20, 4.15 Комедийное 
шоу “Comedy Баттл” [16+]
5.10 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с “Саша-
Таня”, 115-120 с. [16+].
9.00 “Новое Утро” [16+]
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00, 0.00 Фантастиче-
ский боевик “Люди Икс:
Последняя битва”, Вели-
кобритания, Канада, 
США, 2006 г. [16+].
14.00 Фантастический 
боевик “Люди Икс: Пер-
вый класс”, Великобри-
тания, США, 2011 г. [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “СашаТаня”, 
214-218 серии. [16+].
19.00, 20.00 21.00 Сати-
рическое шоу “Однажды
в России” [16+].
22.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
23.00 Шоу “Talk” [16+].
2.00, 3.25 Развлекательное
шоу “Импровизация” 
22, 23 серии. [16+].
3.00 “ТНТ Music” [16+]

5.00 Скетч-шоу “6 кадров”
[16+].
5.40 М/ф “На лесной тро-
пе”, СССР, 1975 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+]
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.50 М/ф “Как приручить 
дракона. Легенды”, 
США, 2011 г. [6+].
8.50 М/ф “Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Нача-
ло”, США, 2014 г. [6+].
9.20 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение”, 
США, 2019 г. [6+].
9.45, 11.40 Мультфильмы 
“Как приручить дракона”,
1 и 2 части,  США, 2010, 
2014 гг. [12+].
13.40 Фэнтези “Власте-
лин колец. Братство 
кольца”, США, Новая 
Зеландия, 2001 г. [12+].
17.20 Фэнтези “Власте-
лин колец. Две крепос-
ти”, США, Новая Зелан-
дия, 2002 г. [12+].
21.00 Фэнтези “Власте-
лин колец. Возвращение 
короля”, США, Новая 
Зеландия, 2003 г. [12+].
1.00 Драма “Чудо на Гуд-
зоне”, США, 2016 г. [16+]
2.40 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж” [12+]

  14 января 2021 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ                7

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   19 января
      СРЕДА,
    20 января

     ЧЕТВЕРГ,
    21 января

      ПЯТНИЦА,
      22 января

     СУББОТА,
     23 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     18 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     24 января



14 января 2021 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
    8

Адрес редакции и издателя: 368501, г. Избербаш, 
ул. Чапаева, 15, МБУ «Дом печати»; 

тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru
Сайт газеты: nash-izberbash.ru (наш-избербаш.рф)

Главный редактор
Редактор отдела муниципального развития
Редактор отдела экономики и спорта                
Редактор отдела информации                            
Специальный корреспондент
Верстка, дизайн 

     Выходит 52 раза в год.
     Индекс   51332.
     Тираж    1200 экз.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
в 1951 году

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация городского округа «город Избербаш» 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций по РД.
Регистрационный ПИ № ТУ 5-0030

Адрес типографии: 367018, г. Махачкала, проспект Петра I, 61.
ООО  «Издательство «Лотос»

Срок подписания в печать 13 января в 17.00 ч. 
Подписано в 17.00 ч.   

Газета набрана и сверстана 
    на компьютерной базе газеты «Наш Избербаш». 

2021 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

Городская 
общественно-
политическая 

газета

М.Ю. КАСУМОВА
А. МАЗГАРОВА
И. ВАГАБОВ
С. АРСЛАНБЕКОВ 
А. БАЙРАМБЕКОВ
А. АСЛАМБЕКОВ

Заказ №

 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Во время новогод-
них каникул с 7 по 10 
января в Ставрополе 
проходил открытый 
Всероссийский турнир 
по вольной борьбе сре-
ди юношей 2004-2005 
и 2006-2007 годов рож-
дения на призы мастера 
спорта СССР по спор-
тивной борьбе В.А. 
Бондаренко. 

За награды соревно-
ваний боролись свыше 
150 юных вольников из 
разных регионов нашей 
страны.

Ежегодно в турнире участвуют воспитанники СДЮСШ Из-
бербаша. В этот раз в Ставрополе выступили трое учеников 
тренеров Шамиля Ибрагимова и Камалудина Магомедова, двое 
из которых стали победителями, а один занял второе место. 

Первые места заняли Омар Гаджиев (80 кг) и супертяж Гам-
зат Абдурахманов (110 кг).

В весовой категории до 60 кг «серебро» завоевал ещё один 
представитель нашей команды Осман Мутаев.

Победителей и призёров наградили грамотами, медалями и 
кубками от организаторов соревнований.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

Коллектив прокуратуры г. Избербаша скорбит в связи со 
смертью ветерана органов прокуратуры Курбанова Маго-
медали Ильясовича и выражает родным и близким по-
койного глубокое соболезнование.

Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким в связи со 
смертью Курбанова Магомедали Ильясовича, разделяя 
с ними горечь невосполнимой утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

К сведению пенсионеров!
В соответствии с письмом Центрального банка России о сро-

ках перехода на карту «Мир» сообщаем, что перевод всех пенси-
онных и иных социальных выплат, относящихся к компетенции 
Пенсионного фонда России, продлен до 1 июля 2021 г.

Одновременно сообщаем, что Центральным банком России 
принято решение о возможности получения пенсионных выплат 
за этот период и после истечения срока действия платежных 
карт. При этом пенсионер вправе отказаться (по желанию) от 
продления срока действия имеющейся у него платёжной карты, 
срок действия которой истёк.

Управление пенсионного 
фонда в г. Избербаше.

В ливневый коллектор, расположенный на ул. Азизова и ул. 
Строителей,  стекаются талые и дождевые воды со всего север-
ного микрорайона Избербаша. Это одна из самых болезненных 
точек города. Ежегодно  погода проверяла коллектор на проч-
ность, но  он со своей прямой задачей, увы, уже не справлялся: 
его пропускная способность ухудшилась. Регулярно на суббот-
никах мужчины очищали канал от мусора, но этого было недо-
статочно. 

ГОРОДСКОЙ 
ЛИВНЕВЫЙ КАНАЛ 

ПОДВЕРГСЯ РЕМОНТУ

Поэтому было решено ливнёвку отремонтировать.  Участок 
канала по ул. Азизова специалисты МУП «САХ-2» очистили 
и восстановили ещё летом 2020 года.  На новогодних выход-
ных МУП «САХ-2» приступило к ремонту второго участка по 
ул. Строителей. Работы были проведены масштабные. Сначала 
рабочие очистили канал от иловых наносов и мусора. В общей 
сложности  в этот день было выкопано и вывезено  4 КамАЗа 
мусора.  Затем на ливневом коллекторе заменили сломанные 
бетонные плиты и бордюры.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

НОВЫЙ ГОД 
НАЧАЛИ С ПОБЕД

Коллектив  МУП «Горзеленхоз» выражает  глубокое со-
болезнование родным и близким  по поводу смерти главно-
го бухгалтера Гаджиомаровой Патимат, разделяя с ними 
боль тяжёлой утраты. 

Коллектив  ООО «Избербашстрой» выражает  глубокое 
соболезнование родным и близким  по поводу смерти глав-
ного бухгалтера Гаджиомаровой Патимат. Пусть жизнь 
даст терпение пережить эту потерю. 

РЕШЕНИЕ № 14-2      
от 6 января  2021 г.                                

Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2021 год

РАЗДЕЛ  II
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

приватизации, 
его характеристики

Предполагае-
мые сроки

 приватизации

Способ 
привати-

зации

1

Автомобиль легковой 
LADA 210740, 
идентификационный 
номер (VIN) 
ХТА210740А3016381, 
модель, номер 
двигателя 21067, 
9696144, кузов  
ХТА210740А3016381, 
цвет белый,
год выпуска 2010

1 полугодие
2021 г. 

Продажа
 на  

аукционе

2

Автомобиль легковой 
ГАЗ-3102, 
идентификационный 
номер (VIN) 
Х9631020081419203, 
модель, номер двигателя 
2.4L-DOHC*292610498  
кузов  31020080166139, 
цвет светло-серый, 
год выпуска 2008

1 полугодие
2021 г. 

Продажа
 на 

аукционе

3

Специальное 
пассажирское 
транспортное средство 
(13 мест) ГАЗ-32213, 
идентификационный 
номер (VIN) 
Х96312213060486793, 
модель, номер 
двигателя 
*405220*63100567*  
кузов  
32210060261809, 
цвет белый, 
год выпуска 2006

1 полугодие
2021 г. 

Продажа 
на 

аукционе

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
ШЕСТОГО  СОЗЫВА МАГОМЕДОВА Н.М.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования городского округа «город Избербаш», 
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш»       
решает:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества городского округа «город Избербаш» на 2021 
год согласно приложению. 

2.  Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избер-
баш» и разместить  на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Избербаш».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава городского округа
 «город Избербаш»                                 М. ИСАКОВ.                              
Председатель 
Собрания депутатов                              И. БАГОМЕДОВ.

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА НА 2021 ГОД

РАЗДЕЛ  I
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
И ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2021 ГОД
Прогнозный  план приватизации муниципального имуще-

ства городского округа «город Избербаш» на 2021 год (далее 
– План приватизации) разработан  в соответствии  с Федераль-
ным законом  от 21 декабря  2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Основными направлениями приватизации муниципального 
имущества на 2021 год являются: 

1) повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом; 

2) обеспечение планомерности процесса приватизации, обе-
спечение информационной прозрачности приватизации иму-
щества. 

Основными задачами приватизации муниципального иму-
щества в 2021 году являются:

1) вовлечение в оборот неиспользуемого или неэффективно 
используемого имущества;

2) приватизация муниципального имущества, не задейство-
ванного в обеспечении функций и задач органа местного само-
управления; 

Утверждён:
    Решением Собрания депутатов городского округа 

«город Избербаш»  от 6  января 2021 г.  № 14-2 

3) увеличение неналоговых поступлений  в бюджет городско-
го округа «город Избербаш».

Реализация поставленных задач будет достигаться за счёт 
принятия решений о способе и цене приватизируемого иму-
щества на основании анализа складывающейся экономической 
ситуации, проведения полной инвентаризации и независимой 
оценки имущества.     

РЕШЕНИЕ № 14-3   
от 6 января  2021 г.  

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и пунктом 2 части 1 статьи 31 
Устава муниципального образования «город Избербаш» Собра-
ние депутатов городского округа решает: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш» шестого созыва 
Магомедова Набигуллы Мирзаевича в связи с отставкой по соб-
ственному желанию.

2. Настоящее Решение направить в Территориальную избира-
тельную комиссию города Избербаш.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа «город Избербаш». 

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»    И. БАГОМЕДОВ.


