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В течение нескольких часов на 
вопросы жителей отвечали сам ру-
ководитель  города, его помощники, 
а также руководители подведом-
ственных структур. Большая часть 
вопросов,  с которыми обратились 
граждане на прием, касалась благо-
устройства города. Люди обратили 
внимание на  проблемы, которые 
долгое время не решались и просили 
внимания властей. 

В частности, поступило несколь-
ко просьб об асфальтировании улиц. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 апреля 2022 г.       № 08

О проведении 
общегородского субботника 

9 апреля 2022 года

В целях наведения санитарной чистоты 
и порядка на территории городского округа 
«город Избербаш» и побережья Каспийско-
го моря в черте города постановляю:

1. Объявить 9 апреля 2022 года общего-
родской субботник по наведению санитар-
ной чистоты и порядка на территории город-
ского округа «город Избербаш» и побережья 
Каспийского моря.

2. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности:

- организовать участие работников в ме-
роприятиях по санитарной очистке закреп-
ленных территорий;

- обеспечить вывоз мусора.
3. Отделу спорта, туризма и молодежной 

политики администрации провести работу 
по привлечению волонтерских организаций 
к участию в мероприятиях по очистке тер-
риторий, используемых под пляжи.   

4. Пресс-службе администрации обеспе-
чить информирование населения города о 
проведении общегородского субботника.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Рабаданова Н.М. 

6. Настоящее постановление опублико-
вать в средствах массовой информации.

Глава городского округа 
«город Избербаш» 

М.К. ИСАКОВ.

Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда», утвержденного президентом 
России Владимиром Путиным, реализуется в 
Избербаше, как и по всей стране, уже на протя-
жении шести лет. В рамках программы ведется 
работа по благоустройству дворов, скверов, пар-
ков и других общественных территорий. 

Самое главное в проекте – это участие жите-
лей в данной работе. И именно жители должны 
определять, какие территории будут благоустро-
ены в первую очередь. Ведь один из основных 

ПРИЁМ ГРАЖДАН

ОБРАЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ ВЗЯТЫ НА КОНТРОЛЬ
1 апреля в  обществен-

ной приёмной Избербашского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» состоял-
ся приём граждан по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства, который прове-
ли глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед 
Исаков вместе с депутатом 
Народного Собрания РД Хаби-
буллой Магомедовым. 

Комфортная городская среда – лицо муниципальных образований. От того, 
насколько современным и комфортным будет наш Избербаш, зависит привле-
кательность города для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение 
демографической ситуации.

РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ГОРОДА МЕНЯЮТСЯ ДЛЯ НАС

Так, одна из жительниц посетовала на 
то, что по ул. Мира, 8 (за гостиницей 
«Избербаш»)  во время строительства 
многоквартирного дома было пол- 
ностью разрушено дорожное покры-
тие. В результате сейчас на этой ули-

це, расположенной в центре города, во 
время дождей образуются огромные 
лужи и непролазная грязь.  

На плохое состояние дорожного 
покрытия пожаловались также жите-
ли улиц Кутузова и Загородная. Они 

просили благоустроить их улицы.  
Поступило обращение  об отсут-

ствии достаточного освещения в скве-
рах по пр. Мира («Вечный огонь») и в 
сквере Дружбы (по пр. Ленина, 3 «п», 
рядом с кафе «Розмарин»).

Глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков поблагода-
рил за активную позицию заявителей, 
обратившихся с вопросами, важными 
не только для них лично, но и для 
многих жителей города. Он разъяс-
нил горожанам, что все улицы, тре-
бующие благоустройства, занесены в 
предварительный  список,  и по мере 
возможности они будут приведены в 
нормативное состояние.

Что касается сквера по пр. Мира 
и сквера по пр. Ленина, 3 «п», бла-
гоустройство этих общественных 
пространств будет осуществляться 
по муниципальной программе «Фор-
мирование современной городской 
среды в городском округе «город Из-
бербаш» Республики Дагестан на 
2019-2024 годы». Сквер по пр. Мира 
благоустроят уже в текущем году, а  

дизайн-проект сквера по пр. Ленина, 
3 «п» горожанам необходимо одоб-
рить, проголосовав на рейтинговом 
голосовании.  Этот сквер заявлен на 
благоустройство в 2023 году. 

В ходе приема поступали также 
вопросы о газо- и водоснабжении, 
получении земельных участков. 

Каждый заявитель получил пол-
ную консультацию по своей проб-
леме, в которой были указаны воз-
можные варианты её решения. Все 
заявленные вопросы были взяты на 
контроль лично Магомедом Курбан-
кадиевичем и депутатом Народного 
Собрания Хабибуллой Магомедо-
вым.  

Вопросы от граждан, на которые 
руководитель города не смог отве-
тить сразу, в самое ближайшее время 
будут детально рассмотрены ведом-
ственными специалистами, по каж-
дому из них будут даны все необхо-
димые разъяснения с соблюдением 
сроков, установленных законом.

 
Анастасия МАЗГАРОВА. 

принципов реализации федеральных программ 
по благоустройству – это публичность и привле-
чение граждан к процессу согласования проек-
тов и контроля за выполняемыми работами. 

Рейтинговое голосование в онлайн-режи-
ме на единой федеральной платформе https:// 
5.gorodsreda.ru/ за объекты первоочередного 
благоустройства стало инструментом, который 
позволил огромному количеству жителей вы-
сказать своё мнение и выбрать приоритетные 
направления развития муниципалитетов. И раз 
этот формат голосования  показал свою востре-

бованность, то Минстроем России  было при-
нято решение использовать его и дальше. 

Обращаем внимание, что в этом году голо-
сование по отбору объектов (общественных 
пространств) для благоустройства в 2023 году 
по программе «Формирование комфортной го-
родской среды» на общефедеральной платфор-
ме начнется раньше и пройдёт  уже с 15 апреля 
по 30 мая. 

Администрацией города совместно с МКУ 
«УЖКХ» была проведена определенная работа 
по подготовке к рейтинговому голосованию. 
Был сформирован перечень общественных 
территорий, планируемых к благоустройству 
в 2023 году. Вся необходимая информация, 
которая дает голосующему представление о 
территориях,  выставленных на голосование, 
размещена на указанной интернет-платформе 
Минстроя РФ и  на сайте администрации в раз-
деле «Городская среда». 

В рейтинговое голосование включили две 
территории, набравшие меньше голосов в  
прошлый раз, но которые по условиям и оче-
редности войдут в число благоустраиваемых в 
2023 году. Это сквер по ул. Гамидова, 81 «п» 
(находится вдоль дома Гамидова, 81 «А» со 
стороны дороги) и общественная территория 
– сквер по пр. Ленина, 3 «п» (рядом с кафе 
«Розмарин»). Остальные три общественных 
пространства будут представлены на голосова-
ние на дальнейшую очередность благоустрой-
ства – это сквер по ул. Гамидова, 81 «п1» (на-
против Диаг-ностического центра), сквер по 
ул. Индустриальная, 1 «п» (его сформировали 
по просьбам жителей Пожарного городка) и 
зона отдыха – сквер по ул. Гамидова, 61 «п». 
Для подготовки и непосредственно проведения 
рейтингового голосования, как мы уже упоми-
нали ранее, создана рабочая группа под руко-
водством  главы города Магомеда Исакова.

(Окончание на стр. 2).
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Они проинспектировали, как ведутся работы по замене участка водовода  длиною в 1,5 км в 
районе аэропорта «Уйташ». Этот участок был  наиболее аварийным на водоводе, доставлял много 
хлопот специалистам МУП «Горводоканал» и подлежал замене в первую очередь. 

Подрядчиком работ выступает компания  АО «Меринг Инжиниринг» из города Тверь. 
Напомним, строительство объекта  ведётся  по  Республиканской инвестиционной программе. 

По проектно-сметной документации объекта  в  него входит  и реконструкция всасывающего узла 
Избербашской насосной станции первого подъёма в г. Каспийске на озере Рыбье. Работы по ре-
конструкции узла насосной станции будет также проводить подрядная организация АО «Меринг 
Инжиринг». Контракт с организацией был  подписан в конце  ноября 2021 г. Компания  обязуется 
завершить все строительно-монтажные работы до июня текущего года.

Ежегодная всероссийская акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителя-
ми» стала традиционным мероприя-
тием в преддверии проведения само-
го главного школьного экзамена. Её 
цель – дать возможность родителям 
самим пройти всю процедуру ЕГЭ, 
чтобы прочувствовать и осознать: не 
так страшен чёрт, как его малюют. 
При этом организаторы экзамена-
ционного процесса всегда старают-
ся соблюсти определённый баланс: 
не только вселить в представителей 
родительского сообщества уверен-
ность в безопасности их детей, но и 
донести до них меру ответственно-
сти каждого выпускника за резуль-
таты экзамена. Пунктом проведения 
испытания для родителей стал ППЭ 
№ 512 – в МКОУ «СОШ № 1», где 
каждый год сдают ЕГЭ выпускники.

О своём желании поучаствовать 
в акции во время предваритель-
ной регистрации заявили порядка 
20 человек. Приобщиться к акции, 

ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

СДАЁМ ВМЕСТЕ!
2 апреля в Избербаше, как и во всех городах и районах респуб-

лики, состоялся Единый государственный экзамен по мате-
матике. Но свои знания проверяли не одиннадцатиклассники 
школ, а их мамы и папы. 

проверить свои знания  и пережить 
спектр чувств, которые испытывают 
школьники в период проведения ЕГЭ, 
решил  также глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков и 
помощник главы города Марат Батыр-
ханов. 

Перед началом экзамена в вести-
бюле СОШ № 1 Магомед Курбанка-
диевич  обратился с приветственным 
словом к родителям: 

«Дорогие родители, несомненно, 
такой опыт для вас будет очень поле-
зен. Прочувствовав на себе все этапы 
процедуры проведения ЕГЭ,  вы чёт-
ко сможете  понять, с чем предстоит 
столкнуться вашим детям. И потом  
сможете помочь ребятам убрать эмо-
циональное напряжение и качествен-
но подготовиться к сдаче экзаменов. 

ЕГЭ – лишь одно из жизненных ис-
пытаний, многие из которых ребятам 
еще предстоит пройти, и важно их 
адекватное отношение ко всему про-
исходящему. Близится эта ответствен-
ная пора, и я хочу пожелать нашим 

выпускникам успешной сдачи экзаме-
национных испытаний, поступления в 
запланированный вуз, получить про-
фессию по душе.

С напутствием к родителям обра-
тилась также начальник управления 
образованием Избербаша Зульфия 
Магомедова: «Это традиционное ме-
роприятие проводится по инициати-
ве Рособрнадзора уже не первый год. 
Поход на экзамен – всегда непростое 
состояние. Когда родитель вместе с 
ребенком проживает его, потом чис-
то психологически становится гораз-
до легче готовить к нему будущего 
выпускника. Сегодняшняя акция  
позволяет показать родителям, что 
ЕГЭ – максимально открытая проце-
дура. Кроме того, поскольку единый 
госэкзамен – первое серьёзное испы-
тание для детей, для них создается 
максимально комфортная среда, кото-
рая позволяет им показать весь объём 
знаний», – подчеркнула она.

Став участником акции, каждый 
пришедший получил возможность 
преодолеть все этапы процедуры Еди-
ного государственного экзамена – про-
хождение рамки металлодетектора,  
заполнение  бланков, работа с черно-
виками, контрольно-измерительными 

материалами. Причём, как и предпо-
лагает процедура ЕГЭ, все личные 
вещи, включая мобильные телефоны, 
участники экзамена оставили в специ-
альной комнате.

В пункте проведения экзамена и 
аудиториях, подготовленных по стро-
гим правилам, предусмотренным 
Порядком проведения ЕГЭ, как и на 
традиционном экзамене, работали 
видеокамеры. Разница от «оригиналь-
ного» ЕГЭ была только в том, что эк-
замен для родителей длился 30 минут 
вместо положенных 3 часов, да и цели 
проверить знания у великовозрастных 
экзаменующихся  не стояло – работы 
оценивались  для соблюдения фор-
мальностей, и результат больше инте-
ресен был  самим авторам. 

Перед началом написания экзаме-
национных работ руководитель пунк-
та проведения ЕГЭ № 512 Таа Тааев 
детально рассказал родителям обо 
всём, что касается государственной 
итоговой аттестации их детей, позна-
комил с особенностями ЕГЭ нынеш-
него года, дал проверенные практикой 
советы и честно предупредил, к каким 
последствиям может привести несоб-
людение (даже непреднамеренное) 
правил экзаменационного процесса.

Своими впечатлениями во время 
акции поделилась одна из её участ-
ниц Зарема Алипханова: «Мой сын 
в этом году оканчивает школу, ему 
предстоит сдавать ЕГЭ. И конечно, 
я очень волнуюсь за него, поэтому 
и решила принять участие  сегодня 
в «Едином дне сдачи ЕГЭ с роди-
телями». Идея отличная, она даёт 
возможность  лично прочувствовать 
атмосферу экзамена, оценить, дать 
какие-то рекомендации сыну, хотя он 
сам абсолютно спокоен. Кроме того, 
мне было самой интересно прове-
рить себя, понять, что из получен-
ных в школе знаний по математике 
мне удалось сохранить».   

После окончания экзамена для 
родителей была организована пресс-
конференция, на которой они мог-
ли задать интересующие вопросы. 
Специалисты ознакомили родителей 
с правами и обязанностями выпуск-
ников-участников ЕГЭ, рассказали о 
том, как важно в период экзаменов 
создать дома спокойную и добро-
желательную обстановку, а также 
обратили внимание на типичные 
ошибки, которые ежегодно допуска-
ют 11-классники на экзамене по ма-
тематике и не только.  

(Окончание. Начало на стр. 1).
В соответствии с паспортом проекта «доля 

граждан, принявших участие в решении воп-
росов развития городской среды, от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, про-
живающих в муниципальных образованиях, 
на территориях которых реализуется проект, в 
2022 году должна достичь 20 %, а в 2024 году  
– 30 %.  Для Избербаша минимальное количе-
ство граждан,  которые должны проголосовать, 
составляет 4176 человек. 

Как видим, одна из важнейших задач – это 
привлечение  как можно большего числа жите-
лей к участию в голосовании. В прошлом году 
колоссальную поддержку в этом вопросе ока-
зали волонтёры. Наши ребята показали очень 
хороший  результат – они с большим внимани-
ем отнеслись к каждому участнику опроса и 
детально  рассказывали  жителям о тех улуч-
шениях, которые могут произойти в их городе. 
Сейчас от добровольцев  ждут такую же ак-
тивную помощь,  а волонтёрскому движению 
будет уделяться много внимания. В этом году 
Минстрой РД задействовал и Министерство 
молодежи, чтобы все молодежные организа-
ции приняли участие в проведении рейтинго-
вого голосования. Основная задача волонтёров 
– информировать жителей о проектах, которые 
выносятся на обсуждение, помочь гражданам 
зарегистрироваться на федеральной онлайн-
платформе gorodsreda.ru, на которой будет про-
ходить голосование, и проголосовать – всего 
лишь по номеру телефона. Волонтёром может 
стать любой житель Избербаша с 14 лет. 

Также должна быть  развернута  широкая 
информационная и рекламная  кампания. Она 
будет проводиться путём освещения проекта в 
средствах массовой информации, социальных 
сетях. 

Для единообразного подхода к визуальному 

НАЧАТЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ 
САМОГО ВЕТХОГО УЧАСТКА 

МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА
2 апреля глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков в сопро-

вождении заместителя главы администрации Наримана Рабаданова и замести-
теля председателя городского Собрания депутатов Халинбека  Гасанова побы-
вали на магистральном  водоводе «Каспийск-Избербаш». 

стилю голосования по отбору общественных 
территорий на федеральной платформе раз-
работан брендбук проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Кроме того,  
достигнуты соглашения с федеральными те-
леканалами в вопросе ротации видеороликов 
с анонсами сроков голосования и т.д. #ГО-
РОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС – такой единый 
говорящий  хештег выбран для сопровождения 
публикаций о рейтинговом голосовании. И 
ведь действительно, наши города меняются для 
нас, нам в них жить и растить детей. А поэто-
му надо не только быть активным участником 
программы, но и беречь то, что уже сделано. 

 Конечно, у многих первая реакция на ини-
циативу проведения голосования может быть 
такая: «Сейчас не до этого». С другой сторо-
ны, жизнь продолжается, и проекты благо-
устройства так или иначе улучшают социаль-
ный оптимизм граждан, повышают ожидания 
позитивных перемен.

Страницу подготовила 
Анастасия МАЗГАРОВА. 

ГОРОДА МЕНЯЮТСЯ ДЛЯ НАС
РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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 ЗАСЕДАНИЕ АТК

Открывая мероприятие, Магомед 
Гарунов отметил, что рассматривае-
мые на заседании вопросы остаются 
актуальными и значимыми, так как 
Федеральные законы «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ» и «О противо-
действии терроризму в РФ» требуют 
от всех активного участия в профи-
лактике экстремистских и террори-
стических проявлений, минимиза-
ции их последствий, а в некоторых 
случаях и в борьбе с этими прояв-
лениями. «Безусловно, несмотря на 
стабильную обстановку в городе, 
правоохранительными органами, 
образовательными учреждениями, 
религиозными и общественными 
организациями проводится большая 
работа по неприятию идеологии экс-
тремизма в молодёжной среде, про-
филактике и противодействию экс-
тремистских проявлений. Однако мы 

НА ПОВЕСТКЕ – ПРОФИЛАКТИКА ИДЕОЛОГИИ 
ЭКСТРЕМИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

30 марта первый заместитель главы администрации Магомед Гарунов провёл очередное за-
седание городской антитеррористической комиссии. В совещании приняли участие работники 
администрации города, руководители правоохранительных органов, высших и средних специ-
альных учебных заведений, представители духовенства и СМИ.

Спрашивается: для чего, с какой 
целью бандеровцы выложили видео 
своих бесчинств в соцсети? Запугать 
противника? Для бахвальства и удо-
влетворения своих самых низменных 
инстинктов? Может, они возомнили 
себя вершителями судеб человече-
ских и решили, что им все дозволе-
но? Необъяснимо! Может им невдо-
мёк, что в истории войн не однажды 
бывали случаи, когда известные 
полководцы хоронили отважного и 
достойного противника со всеми во-
инскими почестями? Даже фашисты 
в годы Великой Отечественной вой-
ны придерживались этого ритуала. К 
примеру, немцы со всеми воински-
ми почестями похоронили старше-
го сержанта Николая Сиротинина, 
бойца Красной Армии, который за 
2 часа в одиночку уничтожил из 76 
мм. орудия 11 танков, 7 бронемашин 
и порядка 60 вражеских солдат и 
офицеров. Каково же было удивле-
ние фашистов, когда вместо целой 
батареи, которая остановила их на-
ступление, они обнаружили одного 
бойца Красной Армии с единствен-
ной пушкой!

В этой связи вспоминается случай 
из моей афганской биографии. Наши 
разведчики «вычислили» высокогор-
ный укрепрайон афганского бандфор-
мирования вблизи южных  рубежей 
СССР. Оттуда моджахеды совершали 
нападения на советские транспортные 
колонны, мотоманевренные группы, 
держали в страхе прилегающие киш-
лаки,  забирая у дехкан не только про-
дукты, но и юнцов для пополнения 
своих рядов. Немало хлопот достав-
ляли душманы и советским погранич-
никам частыми обстрелами застав, 
нарушением госграницы мобильными 
наркокурьерами. Был разработан план 
по ликвидации данной бандитской 
базы «Дарбан».

Не могу не отметить высококласс-
ную, филигранную работу советских 
вертолётчиков! На предельно малой 
высоте по руслу ущелья боевые и 
транспортные винтокрылые машины 
с десантом «подкрались» к подножию 
горы и, «зализывая» склоны хребта,  
неожиданно появились  над головами 
у застигнутых врасплох бандитов. Те 
даже не успели опомниться и открыть 
огонь со всего вооружения. На ма-

кушке горы был оборудован капонир 
диаметром 10 метров, где стоял на 
станине крупнокалиберный пулемёт с 
привязанным к нему цепью стрелком. 
По кругу занимали огневые позиции 
около десятка автоматчиков.  Им все 
же удалось повредить лопасти одно-
го «транспортника». Несмотря на это 
вертолетчики сумели посадить ма-
шину  на склон горы, обеспечить де-
сантирование своё и личного состава,  
после чего вертолёт, потеряв равнове-
сие, скатился в пропасть и взорвался.

Основная  часть бандгруппы, из-
нуренная жарой,  в это время отдыха-
ла в землянках. В середине капонира 
виднелся лаз, прыгнув в которую мы 
обнаружили лестницу, ведущую вниз. 
А там, у бандитов, оборудованные 
спальные помещения, столовая, ла-
зарет. Именно там я впервые «стол-
кнулся» с одноразовыми шприцами, 
которые в Советском Союзе еще не 
практиковались. А этот приличный 
запас иностранных лекарств и перевя-
зочных материалов?  А этот нехилый 
запас иностранного разнокалиберно-
го оружия и боеприпасов к ним? Кто 
меня  переубедит, что те же НАТОвцы 
всячески не сотрудничали и не под-
держивали душманов? 

Из помещений вбок горы шли го-
ризонтальные лазы, прокопанные 
душманами для вентиляции и на слу-
чай экстренной эвакуации. Пустив-
шаяся вдогонку душманам боевая 
группа советских бойцов уничтожила 
бандгруппу и взяла в плен троих бан-

дитов. И вот они сидят перед нами 
с завязанными за спину руками. И 
каждый из нас знал, может не в этом 
бою, а в другом, на их совести не одна 
загубленная солдатская жизнь. Но 
никто не посмел хотя бы пнуть повер-
женного врага.  Глумиться над нево-
оруженным и пленным врагом совет-
ские воины, как сегодня и российские 
бойцы, считали ниже человеческого 
достоинства.  По телику показывают 
репортажи с мест проведения спецо-
пераций,  как российские военные об-
ращаются с пленными: раненным ока-
зывают медпомощь, голодных кормят 
и даже, если  за пленным не тянется 
шлейф уголовно наказуемого деяния 
и криминала, освобождают из плена и 
отправляют домой. И мы тогда транс-
портировали пленных вместе с вну-
шительным арсеналом захваченного 
вооружения на «точку», покормили, 
снабдили куревом и честь по чести 
передали афганским властям для 
дальнейшего решения их судьбы.

Не глумились над пленными фаши-
стами в годы Великой Отечественной 
войны и наши отцы и деды, судили 
по-честному.  Потому как понимали: 
до пленения  он был таким же солда-
том, как и ты, воевал, не щадя жизни 
за свою правду, которую, по незнанию 
или недоразумению, считал самой 
правдивой правдой, а потому заслу-
живает всяческого уважения. Как го-
варивал герой фильма: «Судить будем 
по справедливости, не в банде жи-
вём». Таков менталитет российского 

гражданина-воина.
После  командировки, уже в Со-

юзе, к нам в штаб прибыл предста-
витель Красного Креста одной из 
капстран Западной Европы, если не 
ошибаюсь – Швеции, и три дня, с пе-
рерывами на кофе, через переводчика 
читал нам лекцию о том, как надо гу-
манно обращаться с военнопленны-
ми по нормам международного права 
и человеческой морали. Поймал себя 
на мысли: где эта гуманная шушера 
сегодня со своими нравоучениями, 
проповедями?  Почему украинским 
нацикам, бандеровцам и уголовни-
кам не преподают уроки вежливости 
и правильного поведения? Или рос-
сийские военнопленные гуманного к 
себе отношения не заслуживают? И  
не потому ли они пичкают украин-
ских бандюганов всевозможным во-
оружением, срок которого подходит 
на списание. Утилизировать затрат-
но, выбросить жалко, а вот за деньгу 
продать нацикам в самый раз.

Смотришь на все, что происходит 
вокруг, слушаешь то, о чем говорят, 
что творят заокеанские и западные 
первые лица государств, их, так на-
зываемая, политическая элита, и 
чувствуешь, как мозг «взрывается».  
Потому как объяснить необъяснимое 
невозможно. Ну, ни в какие рамки 
все, что они творят, говорят и дела-
ют, не втиснешь. От того и настолько 
печально...

 Сурхай КЕРИМОВ.

НЕ УПОДОБЛЯЙСЯ!
Больше недели мировую общественность, но только не 

руководящую элиту англосаксов, америкосов, некоторых 
стран Западной Европы и Украины, будоражит бесчеловеч-
ное и мерзкое обращение украинских нациков и уголовных 
элементов с пленными российскими бойцами. 

не должны на этом останавливаться и 
успокаиваться, наоборот, необходимо 
наращивать усилия по повышению 
эффективности проводимых профи-
лактических мероприятий, вести разъ-
яснительную работу среди населения, 
особенно в молодёжной среде», – под-
черкнул первый заместитель главы 
городской администрации.

Далее он ознакомил участников со-
вещания с повесткой дня. На обсуж-
дение было вынесено пять вопросов, 
по первому из них – об эффективно-
сти исполнения мероприятий Ком-
плексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской 
Федерации за 2019-2023 гг. выступила 
и.о. начальника управления образо-
ванием г. Избербаша Зульфия Маго-
медова. Она отметила, что с целью 
устранения радикализации среди уча-
щихся и недопущения их вовлечения 
в террористическую деятельность в 

общеобразовательных организациях 
проводится работа по профилактике 
экстремизма и терроризма по разным 
направлениям.

«В школах организуются темати-
ческие мероприятия по профилак-
тике экстремизма, ориентированные 
на все возрастные группы учащихся. 
Это профилактические беседы, уроки, 
диспуты, тренинги, круглые столы и 
классные часы на различные темы.

Приоритетным направлением так-
же является пропаганда здорового 
образа жизни с проведением разно-
образных мероприятий. Их главная 
задача – повышение эффективности 
физического воспитания. Кроме того, 
педагогами проводится множество 
мероприятий на темы межэтнических 
отношений, формирование толерант-
ности», – сообщила Зульфия Магоме-
дова.

Она также представила информа-

цию по третьему и четвертому вопро-
сам повестки – об организации рабо-
ты с членами семей лиц, причастных 
к террористической деятельности, в 
том числе с несовершеннолетними 
детьми членов незаконных вооружен-
ных формирований и о проводимых 
профилактических мероприятиях в 
отношении детей, возвращенных в 
Российскую Федерацию из стран тер-
рористической активности, направ-
ленных на ограждение их от возмож-
ного влияния носителей религиозно-
экстремистских взглядов.

С докладами о мерах по совершен-
ствованию взаимодействия органов 
местного самоуправления и органи-
заций высшего и среднего специаль-
ного образования, расположенных на 
территории города, при проведении 
совместной работы по выявлению 
среди учащихся лиц, подверженных 
воздействию идеологии терроризма, и 
организации с ними индивидуальной 
профилактики на заседании высту-
пили зам. директора Избербашского 
филиала ДГУ Амир Гаджибагандов, 
зам. директора индустриально-про-
мышленного колледжа Избербаша 
Исбаният Ибрагимова и зам. директо-
ра профессионально-педагогического 
колледжа имени М. Меджидова Ма-
дия Гамидова. Они рассказали о про-
водимых в образовательных учрежде-
ниях мероприятиях по профилактике 
идеологии экстремизма и терроризма.

О работе с семьями членов неза-
конных вооруженных формирований 

и проживающими в них детьми, воз-
вращенных из зон боевых действий 
в Сирии и Ираке, на совещании ин-
формировал начальник отделения 
ПДН ОМВД России по г. Избербашу 
Асельдер Гасанов. Он отметил, что 
всего на территории города находит-
ся 25 семей членов НВФ, в которых 
проживает 57 детей, 53 из них несо-
вершеннолетние. Одна семья прибы-
ла из Египта, вдова уничтоженного 
участника НВФ с детьми в настоя-
щее время проживает в Гунибском 
районе. «Сотрудниками отдела поли-
ции совместно с управлением обра-
зованием, органами опеки и попечи-
тельства, комплексным центром со-
циального обслуживания населения 
осуществляется профилактическая 
работа среди несовершеннолетних 
детей членов НВФ, в том числе воз-
вращенных из зон боевых действий. 
Проводятся проверки по месту их 
жительства, работы и учебы. Во вза-
имодействии с педагогами органи-
зована соответствующая профилак-
тическая работа в образовательных 
учреждениях, где обучаются и вос-
питываются указанные несовершен-
нолетние дети», – сообщил Асельдер 
Гасанов.

В завершение первый замести-
тель главы администрации проин-
формировал участников заседания о 
ходе исполнения решений НАК, АТК 
в РД и АТК г. Избербаша.

Ибрагим ВАГАБОВ.  
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Спикерами на мероприятии вы-
ступили председатель муфтията РД 
Мухаммад Майранов, известный 

Гости побывали в отделе культурного на-
следия городского дворца культуры, где со-
трудники учреждения организовали для них 
экскурсию, рассказали об истории образования 
города, ветеранах Великой Отечественной вой-
ны, участниках боевых действий в Афганиста-
не и Чеченской Республике и других локальных 
конфликтов.   

Затем Герой встретился со студентами Рес-
публиканского профессионально-педагогиче-
ского колледжа имени М. Меджидова. В ме-
роприятии также приняли участие ведущий специалист отдела 
спорта, туризма и молодёжной политики администрации города 
Нариман Кемцуров, руководство и преподаватели ППК.

Абубакар Костоев рассказал ребятам о себе и своём пути в 
органах внутренних дел. Родился он в станице Орджоникидзев-
ской Сунженского района Чечено-Ингушской АССР. Окончил 
Ростовский колледж отраслевых технологий, Санкт-Петербург-
ский университет МВД России. В правоохранительных органах 
Абубакар начал работать с 5 мая 1993 года. В Ингушетии тогда 
были неспокойные времена, ингушские парни в милицейской 
форме оказались на самом острие борьбы с международным тер-
роризмом, запустившим свои кровавые щупальца на Северный 
Кавказ.

 Год от года рос его профессионализм, а безупречная служба 
была отмечена многими ведомственными наградами. Но главной 
наградой для него стало доверие со стороны населения, увидев-
шего в нём настоящего стража порядка.

Недавно представители Избербашского отделения Все-
российской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» Султан Даитбеков и Рабият Устарханова побывали 
в гостях у ветерана войны из сел. Падар Дербентского района 
Тилпара Тамадаевича Саидова. Он родился в 1924 году в селе 
Чумли Кайтагского района. В 16 лет был призван в армию ря-
довым, сразу же был направлен на фронт пулеметчиком. Уча-
ствовал в освобождении восточной части Австрии, Румынии и 
Венгрии. Получил ранение. Имеет множество боевых наград. 
После войны вернулся домой в родное село Падар Дербентско-
го района, где живет до сих пор.

Руководитель Избербашского местного отделения «Боевого 
братства» Султан Даитбеков отметил, что благодаря мужеству 
и стойкости ветеранов мы смогли победить в той страшной 
войне. В послевоенные годы они самоотверженно трудились, 
восстанавливали разрушенную страну. Участник афганской 
войны поблагодарил Тилпара Саидова за свободу и мирное 
небо над головой, за возможность трудиться, растить детей и 
внуков. Члены «Боевого братства» поздравили ветерана с пред-
стоящим Днем Победы, пожелали ему здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни.

Стоит отметить, что, несмотря на свой солидный возраст, ве-
теран по-прежнему жизнерадостен, отлично помнит все даты и 
события прожитых лет и очень обрадовался приходу гостей.

ПРОЕКТ «ВАХТА ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА»

ЛЮБИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ
В рамках Всероссийской патриоти-

ческой акции «Вахта Героев Отече-
ства» 31 марта наш город посетили 
Герой России, полковник полиции в от-
ставке Абубакар Костоев и советник 
министра по национальной политике и 
делам религий РД Магомед Магомедов.

ЭХО ПОБЕДЫ

ВСТРЕЧА 
С ВЕТЕРАНОМ

Ветераны боевых действий регулярно встреча-
ются со школьниками и студенческой молодёжью, 
участвуют в уроках мужества и различных акциях. В 
рамках патриотических мероприятий также прово-
дятся встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны.

ВСТРЕЧА С ДУХОВЕНСТВОМ

РАЗГОВОР НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
По инициативе председателя Совета имамов города и при поддержке администрации г. Избер-

баша 1 апреля в городском дворце культуры прошла встреча духовенства с учащимися старших 
классов школ города и студентами ссузов и вузов.

дагестанский блогер, бизнесмен и ге-
неральный директор компании «Ля-
Риба-Финанс» Мурад Алискеров.

В 2011 году Костоев был назначен старшим участковым 
уполномоченным полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Сунженскому району. Не зная сна и отдыха, он каждодневно 
нес свою нелегкую службу так, чтобы каждый житель чувство-
вал себя в безопасности, чтобы ничто не могло нарушить покой 
граждан.

Звезду Героя Абубакар Костоев получил за предотвращение 
крупного террористического акта на территории Ингушетии. 
Он проявил мужество и профессионализм в ходе специальной 
операции по обезвреживанию террориста-смертника, собирав-
шегося произвести подрыв начиненного взрывчаткой автомо-
биля в одном из людных мест Сунженского района Республи-
ки Ингушетия. В ходе операции Абубакар Хасанович получил          
серьёзные ранения, один из его боевых товарищей погиб. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 14 октября 2014 года 
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служеб-
ного долга»  майору полиции Абубакару Костоеву присвоено 

звание Героя Российской Федера-
ции с вручением знака особого от-
личия – медали «Золотая Звезда». 

«Наше Отечество богато геро-
ями. Их имена должным образом 
увековечены, но самое главное – 
память об их подвигах передается 
из поколения в поколение. Герои 
всегда рядом с нами. 

Дорогие ребята, я хочу, чтобы 
вы хорошо учились, занимались 
спортом, уважали старших, слу-
шали своих родителей, соверша-
ли как можно больше богоугод-
ных дел, любили свою Родину и 
всегда были готовы её защитить», 
– напутствовал студентов Абуба-
кар Костоев.

В ходе встречи ребята задава-
ли гостю интересующие их воп-
росы.

Встреча прошла в формате «воп-
рос-ответ». В ходе беседы были зат-
ронуты самые разные темы, в том 

числе актуальные для молодёжи   
проблемы. Присутствующие отправ-
ляли свои вопросы на специальный 
номер в мессенджере WhatsApp и по-
лучали на них исчерпывающие отве-
ты от спикеров.

Для зрителей прозвучали нашиды 
в исполнении Рамазана Меджидова.

Помощник главы городского окру-
га «город Избербаш» Марат Батырха-
нов от имени главы города Магомеда 
Исакова поблагодарил инициаторов 
мероприятия и пожелал всем здоро-

вья, мира и добра.
Заместитель муфтия РД и пред-

седатель Совета имамов города Аб-
дулла Салимов отметил, что встреча 
была очень интересной и полезной. 
Он пожелал провести наступивший 
священный месяц Рамадан достой-
но и пригласил на ифтар для жен-
щин, который состоялся 3 апреля в 
банкетном зале «Олимп».

  
Страницу подготовил

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Это мероприятие продолжает 
оставаться одним из самых веселых 
и запоминающихся для наших горо-
жан, в котором, помимо здоровой 
конкуренции и игрового азарта, при-
сутствует неповторимый дух моло-
дости, энергии и творчества. В этом 
году конкурс проводился в рамках 
«Года культурного наследия народов 
России» с целью поддержки и выяв-
ления творческих инициатив среди 
молодёжи, развития и укрепления 
национального достоинства и само-
управления с опорой на народные 
традиции и культуру Дагестана, а 

А НУ-КА, ДЕВУШКИ, А НУ, КРАСАВИЦЫ!
Ставший традиционным 

негласным символом насту-
пившей весны конкурс «А ну-
ка девушки!» прошёл  в Избер-
баше 5 апреля на сцене город-
ского Дворца культуры. 

также поощрения талантливой мо-
лодёжи. Организаторами выступили 
избербашский отдел спорта, туриз-
ма и молодёжной политики, отдел 
культуры, управление образованием 
при поддержке администрации го-
родского округа «город Избербаш» и 
МО ВПП «Единая Россия». 

10 участниц школ и ссузов, уже 
признанных лучшими в своих учеб-
ных заведениях, решили заявить о 
себе на конкурсе. Это Азиза Маго-
медова (ИПК), Альбина Рамазано-
ва( СОШ № 12), Мадина Курбанова 
(СОШ № 1), Мадина Магомедова 
(СОШ № 3), Марьям Гаджиева 
(ППК им. Меджидова), Сакинат Та-
гирова (МК им. Башларова), Пати-
мат Ахмадова (СОШ № 2), Залина 
Магомедова (СОШ № 10), Лейла Ка-
малова (СОШ № 11), Хадижат Иса-
ева (СОШ № 8). Самые активные, 
креативные, смелые, с лучезарными 
улыбками и точёными фигурами 
девушки щедро делились со сцены 
ГДК своим весенним настроением, 
покорив многочисленных зрителей 
красотой и молодостью. 

В состав жюри вошли не менее 
прекрасные и, несомненно, очень 
талантливые представительницы 

женского пола – председатель жюри, 
специалист по вокалу ГДК, обла-
дательница  удивительного голоса, 
обладатель премии «Золотой голос 
Кавказа» Саида Магомедова, руко-
водитель хореографического ансамб-
ля «Избербаш» лауреат госпремии 
«Душа Дагестана» Луиза Иминова, 
хореограф, неоднократный победи-
тель конкурсов различного уровня, 
руководитель ансамбля «Somnium» 
Зейнаб Сулейманова, преподаватель 

сольфеджио и фортепиано ДШИ За-
мира Джаватова, преподаватель теат-
рального отделения ДШИ Индира 
Акаева. 

Номинации, в которых конкур-
санткам  предстояло проявить себя, 
остаются неизменными уже много 
лет. По замыслу организаторов они 
выявляют самые необходимые для 
будущей хозяйки – хранительницы 
домашнего очага черты: умение не 
только вкусно готовить, но и ориги-
нально украсить свое произведение 
кулинарного искусства,  правильно 
и быстро завязать галстук, а также, 
что тоже немаловажно, преподне-
сти любой наряд так, чтобы он смо-

трелся по-королевски, ну, и конечно, 
спеть и станцевать.  С этим девушки 
справлялись в конкурсах «Визитка», 
«Хозяюшка» (состоявший из домаш-
него задания и приготовления салата 
на сцене), «Завязывание галстука»,      
«Я – модель сезона».  «Музыкальный 
конкурс» – песня/ танец.

И вот зазвучали фанфары. Нача-
лась программа с задания «Визитная 
карточка», где девочки рассказали о 
себе и своих увлечениях, о взглядах 
на мир и планах на будущее. 

Замечательно,  что всех  конкур-
санток объединила любовь к своему 
городу и республике, хорошим кни-
гам, музыке и фильмам, увлечение 
национальными и современными 
танцами. 

Во втором этапе конкурса «Хозя-
юшка» участницы представили на 
суд жюри торт или пирог, приготов-
ленный исключительно в домашних 
условиях их собственными руками. 
Конечно, кондитерские способности 
наших юных конкурсанток каждый 
год  поражают как членов жюри, 
так и зрителей, ведь почти все пред-
ставленные торты словно сделаны 
профессиональными кондитерами. 
Оригинальное оформление и непо-
вторимый вкус тортов не оставили 
равнодушными членов жюри.

Далее участницы смотра показали 
свои способности ухаживать за муж-
чинами – перед девушками стояла за-
дача за 20 секунд правильно и быстро 
повязать галстук.

 В музыкальном конкурсе девушки 
продолжили раскрывать свои таланты 
посредством народных и эстрадных 
танцев. Здесь оценивались ритмич-
ность, пластика, качество исполнения 
и артистичность. Некоторые высту-
пили с группами поддержки, помо-
гавшими конкурсанткам справиться 
с волнением и создать необходимый 
антураж.  

Финальным этапом стало дефиле 
в вечерних нарядах «Я – модель сезо-
на-2022». Одна за другой конкурсант-
ки демонстрировали свою красоту, 
изящную походку, умение держаться 

на сцене. 
Но праздник красоты был бы ску-

чен без зрителей и болельщиков. Они 
в этот день были на высоте, бурными 
аплодисментами поддерживали каж-
дую конкурсантку. А работники двор-
ца культуры заполняли музыкальные 
паузы между выступлениями деву-
шек своими яркими номерами.

Все участницы «А ну-ка, девуш-
ки!»  подошли к заданиям очень от-

ветственно и с энтузиазмом, но по 
правилам конкурса необходимо 
было выбрать самых-самых, что 
явилось непростой задачей для чле-
нов жюри.  

Победительницы определялись 
по двум категориям: среди учащих-
ся школ (младшая группа) и ссузов 
(старшая группа). Победительницей 
в младшей группе стала Мадина 
Курбанова (СОШ № 1), второе место 
заняла Залина Магомедова (СОШ   
№ 10), третье место получила Лейла 
Камалова (СОШ № 11).

В старшей группе лучшей была 
заслуженно признана  Марьям Гад-
жиева (ППК им. Меджидова), вто-
рое место заняла Сакинат Тагирова 
(МК им. Башларова) и третье мес-
то присудили Азизе Магомедовой    
(Республиканский индустриально-
промышленный колледж). 

Также были учреждены дополни-
тельные призы от спонсоров –  сту-
дии интерьерного дизайна «Медиа-
групп» (директор Медина Алиева) и  

студии красоты «Амор» (директор 
Марина Абдулжалилова). Так, в но-
минации «Мисс Очарование» по-
бедила Мадина Магомедова (СОШ    
№ 3). В номинации «Мисс Обаяние» 
награду получила Альбина Рамаза-
нова (СОШ № 12). «Мисс Улыбкой»  
стала   Патимат   Ахмадова     (СОШ 
№ 2), звание «Мисс Харизма» при-
судили  Хадижат Исаевой. 

Председатель жюри конкурса  
Саида Магомедова поблагодарила 
всех девочек, чьи выступления сде-
лали конкурс ярким и красивым, а 
также художественного руководи-
теля ГДК Лиматуллу Лукманова за  
организацию  смотра. 

Благодарностями за участие в 
конкурсе «А ну-ка, девушки!» от 
МО партии «Единая Россия» и «Со-

вета девушек г. Избербаш» были на-
граждены не только победители и 
призёры, но и все участницы. 

С пожеланиями дальнейших 
успехов и напутственными слова-
ми  Благодарности  вручили  пред-
седатель Собрания депутатов Расул 
Бакаев и руководитель «Совета де-
вушек» Барият Салихова.  

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Более полвека прожил в Избербаше участник Ве-
ликой Отечественной войны Джамалудин Алиевич 
Гаджиев. Родился он в селении Мюрего Сергокалин-
ского района. Отсюда в 1940 году Джамалудин Гад-
жиев был призван в ряды Красной Армии.

Бывший стрелок-радист бомбардировочной авиа-
ции, парашютист и разведчик, он во время Великой 
Отечественной войны много раз попадал под обстрел 
фашистов. Выполняя боевые задания командиров, 
был контужен, получал осколочные ранения, горел в 
воздухе, когда пришлось прыгать со сбитого врагами 
самолета.

Ему везло. Может быть благодаря хорошей физи-
ческой и воинской подготовке, возможно из-за того, 
что встречались Джамалудину на фронте умные, доб-
рые, знающие военное дело командиры, их заместители по политической части, 
партизаны. В трудную минуту на войне помогали мирные жители, медицинские 
работники, и смерть миновала его, прошла стороной.

Не забыть годы войны. В молодости, самые лучшие годы с 1940 по 1947 гг. 
Джамалудин прослужил в армии. Защищал страну и народ от фашистов, делал он 
все возможное, чтобы приблизить День Победы 9 мая 1945 г.

Самыми трудными были первые годы войны. Отступали. Гаджиев вместе с 
товарищами по эскадрилье пережил тяжелое поражение под Харьковом в 1942 г. 
Над Богодуховским лесом, который находится в Харьковской области на Украине, 
экипаж самолета-бомбардировщика из пяти человек сбили фашисты. В составе 
экипажа находился радист-стрелок Гаджиев. Только двое из них чудом остались 
живы. Джамалудин и его сослуживец около месяца скитались по лесу. Им встре-
тился пожилой лесник, который помог выбраться к партизанам. Они переправили 
советских летчиков на Большую землю к своим однополчанам.

Д.А. Гаджиев участвовал в обороне Сталинграда, в боях за освобождение от 
немецко-фашистских захватчиков Северного Кавказа, Курской области, Украины, 
Молдавии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. Известие об объявлении 
полной капитуляции Германии он услышал в местечке под городом Грац на австро-
венгерской границе, где в мае 1945 г. дислоцировался советский полк.

За боевые заслуги он отмечен многими государственными наградами, 18 меда-
лями и орденом Отечественной войны второй степени.

Ветеран войны часто вспоминал тех, кто с ним служил и воевал: Абдурахмана 
Магомедова, уроженца селения Каякент, с кем уходил в армию, служил с ним не-
которое время; боевого генерала Толмачева и многих других однополчан, боль-
шинство из которых погибли на фронте.

После войны он всегда находил любимую, приносящую пользу людям, работу. 
Прямота, откровенность в суждении и трудолюбие помогали на фронте и в мирное 
время. Фронтовика уважали, почитали, прислушивались к его мнению.

А. ВАГАБОВ.

На сегодняшний день синтетиче-
ского аналога человеческой крови 
не существует, а в донорской крови 
ежедневно нуждаются сотни людей, 
перенесших тяжелые операции или 
роды, попавших в катастрофу, полу-
чивших обширные ожоги, проходя-
щих курсы химиотерапии. Часто эта 
процедура требуется младенцам при 
врожденных и генетических патоло-
гиях (гемолитическая анемия, ре-
зус-конфликт, гемофилия). Если бы 
не доноры крови, запасов материала 
хватило бы буквально на несколько 
дней или часов.

Чтобы пополнить региональный 
банк крови в ГБУ «Избербашская 
центральная городская больница» 

И в послевоенное время, когда пришлось поднимать 
страну из руин, герои Великой Отечественной войны 
вновь шли в решительную атаку и брали такие высо-
ты, которые могли взять только очень мужественные, 
одаренные люди. Многих из них уже нет рядом с нами, 
но их подвиг, ратный труд после войны мы, новое и 
подрастающее поколения, никогда не забудем.

Одним из таких мужественных людей был Виктор 
Дмитриевич Игнатьев. Родился он в 1913 году в городе 
Усолье в многодетной семье рабочего водного транс-
порта и домохозяйки. В школу Виктор пошел, когда 
ему еще не исполнилось семи лет. В 1929 году окон-
чил десятилетку, получил аттестат зрелости и в том же 
году поступил учиться на аппаратчика в Березников-
ское фабрично-заводское училище. Здесь его приняли 
в ряды комсомола, а после учебы оставили инструкто-
ром производственного обучения. Начав работать пре-
подавателем в фабрично-заводском училище, Виктор 
Игнатьев поступил на заочное отделение Московского 
химико-технологического института.

После окончания института по распределению 
Виктор едет в Нижний Тагил, где работает на метал-
лургическом заводе. На заводе его назначают инже-
нером-конструктором в мартеновском цехе. Через год 
он становится начальником термоуборочного пролёта 
и по совместительству секретарем комсомольской ор-
ганизации цеха. К тому времени Виктор Дмитриевич 
был женат, подрастал первенец – сын Михаил. С женой 
Марией они ждали второго ребенка, но вскоре началась 
война и она разделила семью.

Супруга с детьми уехала к родителям Виктора в Бе-
резники, сам он остался трудиться на заводе в Нижнем 
Тагиле.

В мае 1943 года он добровольцем уходит на фронт 
в составе Уральского добровольческого танкового кор-
пуса, в формировании которого В. Игнатьев принимал 
самое активное участие.

За полтора года войны Виктор несколько раз отли-
чался в кровопролитных боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, за что был награжден орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной войны первой степени. 
Но дойти до Берлина ему, видимо, было не суждено. В 
конце 1944 года в Польше в жесточайших боях на реке 
Нарев Виктор Дмитриевич был тяжело ранен в руки 
и ноги. Новый 1945 год лейтенант Игнатьев встретил 

в госпитале города Омска. Новогоднее поздравление 
жене, детям и родным в Березники писал уже ле-
вой рукой, так как правую, чтобы спасти ему жизнь,    
пришлось ампутировать.

Мужественно перенеся шесть операций, он вышел 
из госпиталя инвалидом второй группы.

День Победы Виктор Дмитриевич встретил в род-
ном городе Березники. Горком партии пригласил его 
на работу инструктором, но ему сидячая работа была 
не по душе. Через год его переводят заместителем ди-
ректора по строительству Березниковского титаново-
го комбината.

В свободное от работы время Виктор посадил в 
огороде саженцы деревьев. Они хорошо прижились и 
через несколько лет фруктовые деревья – груши, сли-
вы, яблони, смородина и другие саженцы выросли и 
зацвели. Уличная ребятня перебывала в саду у дяди 
Вити. Желающих он учил ухаживать за деревьями и 
кустарниками и, конечно же, предлагал все фрукты и 
ягоды попробовать.

Березники всегда считались кузницей кадров для 
других городов Урала, всей страны. Вот и Игнатьев в 
60-е годы был переведен на работу в Дагестан. Он с 
семьей переезжает в Избербаш, здесь его назначают 
заместителем директора ДагЗЭТО по строительству.

И здесь Виктор Дмитриевич в свободное от работы 
время занимался садоводством. Выйдя на пенсию в 
1979 году, он недолго отдыхал. Опытному специали-
сту Игнатьеву директор завода электротермического 
оборудования предложил поработать старшим инже-
нером отдела капитального строительства. Его опыт 
очень ценили на предприятии, трудился он хорошо. 
За добросовестный труд был награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», 
многими почетными грамотами.

Военные раны давали о себе знать. В 1998 году, не 
дожив до своего 85-летия, отважный воин и труженик 
Виктор Дмитриевич Игнатьев умер. Дети приняли ре-
шение похоронить отца в родном для него городе Бе-
резняки. Провожать в последний путь В.Д. Игнатьева 
вышло очень много людей, ведь его хорошо знали, 
уважали и почитали на Родине и в нашем городе.

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
член Союза журналистов РФ.  

Каждого ветерана войны можно считать живой легендой. Не только потому что судьба, 
выпавшая на их долю, богата значительными событиями, но, прежде всего, потому, что 
им нет равных в способности жертвовать личным счастьем во имя добра и справедливо-
сти, во имя жизни на земле.

ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
ЭХО ПОБЕДЫ

ФРОНТОВАЯ МОЛОДОСТЬ
В мае 1945 года полным разгромом фашистских войск закончи-

лась Великая Отечественная война. Ни с чем несравнимы потери 
и разрушения, которые она нам принесла. Война причинила народу 
горе, от которого и поныне скорбят сердца миллионов матерей. 
Сегодня мы с чувством гордости вспоминаем героев той войны, 
подарившим нам мир и свободу на нашей земле.

АКЦИЯ «ДЕНЬ ДОНОРА»

СПАСТИ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ
Донорство крови – это высокий акт гуманизма, который мо-

жет спасти жизни многим тяжелобольным пациентам.

прошла в очередной раз акция «День 
донора». 

День донора стартовал 30 марта. 
В этот день с 9-ти утра к мобильному 
комплексу переливания крови стали 
собираться люди. Каждый участник 
перед допуском к сдаче крови прохо-
дил анкетирование о состоянии здо-
ровья и образе жизни, медицинское 
экспресс-обследование – измерение 
давления, анализ крови, беседу с 
врачом. Обязательными условиями 
допуска к донорству крови являлся 
возраст старше 18 лет, вес больше 
50 кг, отсутствие инфекционных и 
хронических заболеваний, также 
донор должен был воздерживаться 
от употребления алкоголя в период 

2-3 суток перед донацией.
После обследования  доноры 

могли пройти в кабинет для забора 
крови. Процедура забора крови и её 
компонентов безопасна, не занимает 
много времени, но позволяет внести 
свой вклад в обеспечение доступной 
медицинской помощи нуждающимся. 
Во время донации забирают 450 мл. 
крови.

А ещё за каждую кроводачу доно-
ры тут же получали денежное возна-
граждение. На сегодняшний день оно 
составляет 628 рублей. И, конечно, 
каждый мог получить справку, что 
прошел  процедуру, этот документ 
можно предъявить работодателю. 
Кстати, по закону донору, сдавшему 
кровь, полагаются два дня отдыха 
с сохранением зарплаты. 

На вопрос, как часто можно сда-
вать кровь, врач трансфузиологии 
выездной бригады ГБУ РД «Респуб-
ликанская станция переливания кро-
ви» Зумруд Аскерова сказала, что 
оптимальный промежуток между 
кроводачами – три месяца. За этот 
период организм донора полностью 
восстанавливается. Женщинам реко-
мендованы четыре кроводачи в год, 
мужчинам – пять, – уточнила врач-
трансфузиолог. 

Кстати, многие постоянные участ-
ники акции говорят, что спустя ка-
кое-то время после донации часто 
чувствуют прилив сил и улучшение 
общего самочувствия. 

Желающих принять участие в ме-
роприятии было много – 300 человек, 
однако удалось это сделать не всем по 

медицинским показаниям (низкий 
уровень гемоглобина, недобор веса, 
периоды после болезни). Однако в 
этот раз из-за большого количества 
желающих сдать кровь организато-
ры акции – ГБУ РД «Республикан-
ская станция переливания крови» 
по многочисленным просьбам из-
бербашцев продлили её ещё на один 
день. Таким образом, за три дня 
(вместо запланированных двух)  – с 
30 марта  по 1 апреля для нуждаю-
щихся земляков в мобильном ком-
плексе Службы крови сдали кровь 
245 избербашцев. Сданной участ-
никами донорской крови хватит для 
обеспечения потребностей региона 
на несколько дней, поэтому избытка 
в ней никогда не бывает. 

 Анастасия МАЗГАРОВА. 



ставлял себя и свое профессиональное 
мастерство. Перед членами эксперт-
ной комиссии стояла непростая задача 
– определить лучших педагогов, ведь 
каждая из них компетентна в области 
образования и воспитания.

После напряженных и результатив-
ных «состязаний» подведены итоги 
конкурса. Стоит отметить, что в чис-
ле призеров конкурса представители 
и нашего города. Ими стали учитель 
начальных классов МКОУ  СОШ № 8  
Эльмина Саркарова и учитель МКОУ 
«СОШ № 11» Бигима Насруллаева.

Поздравляем наших педагогов с 
очередным успехом и желаем новых побед в нелёгком, но очень 
благородном труде! 

7 апреля 2022 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ  7ОБРАЗОВАНИЕ

Данный конкурс проводится в целях выявления и развития 
у обучающихся творческих способностей и интереса к проект-
ной, научно-исследовательской, инженерно-технической, изо-
бретательской, творческой деятельности, а также пропаганды 
научных знаний и достижений.

 В этом  году участники конкурса имели возможность пред-
ставить научно-исследовательские и практико-ориентирован-
ные проекты по 12 направлениям:  агропромышленные и био-
технологии, беспилотный транспорт и логистические системы, 
большие данные, искусственный интеллект, финансовые тех-

Несчастные случаи с детьми  происходят на 
улицах потому, что дети или не знают правил 
дорожного движения, или нарушают их, не 
сознавая опасных последствий. Первым, кто 
может помочь обществу решить эту проблему, 
должен стать родитель, но, как правило, роди-
тели имеют смутное представление о том, как 
научить ребенка безопасному поведению на 
дорогах. Поэтому важная роль в предупреж-
дении детского дорожно-транспортного трав-
матизма принадлежит детскому дошкольному 
учреждению. Именно педагоги должны стать 
первыми учителями ребенка в воспитании его, 
как дисциплинированного пешехода.

Мероприятия, посвящённые теме ПДД, 
всегда актуальны в учреждениях дошкольно-
го образования. А как же иначе? Ведь данную 
необходимость диктует сама жизнь. Поэтому 
наше дошкольное образовательное учрежде-
ние уделяет большое внимание вопросам здо-
ровьесбережения детей и их безопасности.

Как же сделать так, чтобы улицы и дороги 
стали для наших детей безопасными? Конечно 
же рассказать им о правилах дорожного дви-
жения, дорожных знаках и прочих тонкостях, 
проводя мероприятия в различных формах.

Педагогический коллектив МКДОУ № 3 
целенаправленно обучает детей правилам до-
рожного движения. В ДОУ сформирован па-
спорт и «Нормативно-правовые документы по 
профилактике ДДТТ». Ежегодно пополняется 
материально-техническая база по обучению 
детей ПДД.

В этом году свои профессиональные навыки на конкурсе 
продемонстрировали 100 классных руководителей начальных 
и старших классов общеобразовательных организаций РД. Все 
они преподают разные учебные дисциплины, но их объединяет 
то, что именно им доверено быть классными руководителями, 
ну и, конечно, безмерная любовь к детям.

Конкурс проводился с 21 февраля по 30 марта в два этапа.  
По  итогам  первого этапа (заочного) отбирались участники вто-
рого этапа  (очного). В ходе  испытаний конкурсанты готовили 
видеофильм «Я и мой класс», защищали опыт решения кон-
кретной педагогической проблемы в рамках одного из направ-
лений профессиональной деятельности классного руководите-
ля, а также  показывали  творческую презентацию «Почему я 
работаю классным руководителем».

Каждый из классных руководителей продемонстрировал 
интересный, позитивный и результативный материал, делился 
своим педагогическим опытом с коллегами, оригинально пред-

НАШИ УЧИТЕЛЯ – ПРИЗЁРЫ КОНКУРСА 
«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ»
В Дагестане завершился республиканский этап конкурса «Самый классный классный», проводимый Ми-

нистерством образования и науки Республики Дагестан совместно с Дагестанским институтом развития 
образования с целью повышения престижа и статуса классного руководителя общеобразовательной орга-
низации, а также  повышения воспитания учащихся в общеобразовательных организациях

ЗНАЙ НАШИХ!

«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ»

ПЕРВЫЙ ШАГ К ВЕРШИНЕ УСПЕХА
26 марта в Махачкале на базе  Дагестанского 

государственного университета народного хозяй-
ства (ДГУНХ) прошёл очный тур регионального 
этапа Всероссийского конкурса научно-технологи-
ческих проектов «Большие вызовы». 

нологии и машинное обучение, генетика и биомедицина, когни-
тивные исследования, космические технологии, нанотехноло-

гии, природоподобные и нейротехнологии, новые материалы, 
освоение Арктики и Мирового океана, современная энергети-
ка, умный город и безопасность.

  Несмотря на юный возраст, конкурсанты  приятно удивили 
членов жюри своим талантом. Среди представленных результа-
тов исследований было немало таких, которые имеют перспек-
тивный характер в плане практического применения. 

По итогам конкурса были выявлены победители и призеры.   
С радостью сообщаем, что  в числе  занявших 1-е место  в  
региональном этапе  – учащийся 7 класса МКОУ «СОШ № 8» 
г. Избербаша  Джамал Бахсанов. Он успешно защитил проект 
на тему «Город – Сказка, Город  – Мечта»  по направлению 
«Умный город и безопасность».    

 Еще одна представительница нашего города – учащаяся 10А 
класса МКОУ «СОШ № 3» Динара Гамидова  заняла 2 место с 
проектом «Артикуляционные сказки или мой весёлый язычок» 
по направлению «Когнитивные исследования».

Искренне поздравляем наших талантливых ребят и желаем 
дальнейших  успехов!

Анастасия МАЗГАРОВА.

ВОСПИТАНИЕ

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них на-

выки правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, 
так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные. Правила, усвоенные 
ребёнком, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – по-
требностью человека.

Работа по ознакомлению с правилами дорож-
ного движения основывается в нашем детском 
саду на комплексном подходе, целью которого 
является повышение активности педагогическо-
го коллектива, родителей и детей в обеспечении 
безопасности дорожного движения, активиза-
ция работы по пропаганде правил дорожного 
движения и безопасного образа жизни. 

Особое внимание уделяется созданию раз-
вивающей среды. Коллективом  ДОУ созданы 
оптимальные условия для обучения детей пра-
вилам безопасного поведения на дорогах. В 
групповых комнатах сконцентрирован методи-
ческий и дидактический материал, игрушечный 
транспорт различного назначения (грузовые, 
легковые машины, автобусы, пожарная ма-

шина, скорая помощь), используются наборы 
дорожных знаков, созданы картотеки книг по 
правилам дорожного движения, подвижных, 
интеллектуальных, дидактических игр.

В каждой группе  функционируют уголки 
безопасности дорожного движения, которые 
представлены макетом городской улицы, плака-
тами по ПДД, настольными играми, сюжетными 
картинками, произведениями художественной 
литературы, дорожными знаками, игрушечным 
транспортом различного функционального на-
значения, строительным материалом и  атрибу-
тами для сюжетно-ролевых игр по ПДД.  Также 
в  уголке безопасности  размещается материал 
по ОБЖ.

Ежегодно среди воспитанников и их родите-
лей мы организуем выставку детских рисунков 
«Дорога, ребенок, безопасность».

Регулярно проводится  профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!» с воспитан-
никами детского сада, в рамках которого  прохо-

дит целый комплекс уроков, направленных на 
профилактику детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и обучению воспитанников 
правилам безопасного поведения на дорогах. 
Акцию под таким названием проводили вос-
питатели совместно с инспектором по пропа-
ганде ОГИБДД ОМВД России по г. Избербашу 
ст. лейтенантом полиции И. Наврузбековым. 

В результате проводимой работы  непо-
средственно  с родителями  повысился  про-
цент их заинтересованности  проблемой дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, 
вследствие чего они стали активными  участ-
никами  нашей  акции.  Таким образом, работа 
в рамках проекта способствовала  еще и фор-
мированию близких и доверительных семей-
ных отношений.

Написат УМАЛАТОВА,
заведующая МКДОУ 

«Детский сад № 3».
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По версии следствия, в декабре 2021 года 
в посёлке Манас Карабухкентского района в 
рамках проверки деятельности индивидуально-
го предпринимателя обвиняемая потребовала 
от него передать ей взятку в размере 30 тысяч 
рублей за несоставление административного 
протокола по факту выявленных нарушений в 
сфере санитарно-эпидемиологического законо-
дательства в продуктовом магазине.

Усомнившись в правомерности действий 
ведущего специалиста-эксперта Роспотребнад-
зора, потерпевшая обратилась с заявлением в 
правоохранительные органы.

«15 декабря 2021 года в своем служебном ка-
бинете при получении взятки в виде денежных 
средств в размере 30 тысяч рублей обвиняемая 
задержана сотрудниками УЭБиПК МВД рес-
публики. 

Место хранения оружия и патронов
Хранение оружия и патронов разрешается 

гражданам, получившим в подразделениях 
лицензионно-разрешительной работы Управ-
ления Росгвардии по Республике Дагестан 
разрешение на хранение, использование или 
хранение и ношение оружия.

Граждане Российской Федерации должны 
хранить принадлежащее им оружие и патроны 
по месту жительства в запираемых на замок 
сейфах или металлических шкафах, ящиках 
из высокопрочных материалов либо в дере-
вянных ящиках, обитых железом с соблюде-
нием условий, обеспечивающих сохранность 
оружия и патронов, безопасность их хранения 
и исключающих доступ к ним посторонних 
лиц.

Металлические шкафы и ящики для хране-
ния оружия должны закрываться на замок и 
иметь толщину не менее 2 мм, для хранения 
порохов, патронов и изделий, содержащих пи-
ротехнический заряд, либо пиротехническое 
метаемое снаряжение, – не менее 3 мм, а ис-
пользуемые для перевозки оружия воздушным 
транспортом – не менее 1,6 мм.

Хранение оружия и патронов на охоте 
должно осуществляться с соблюдением усло-
вий, исключающих доступ к оружию посто-
ронних лиц.

Патроны, снаряженные слезоточивыми и 
раздражающими веществами либо содержа-
щие пиротехнические составы, лучше хранить 
в герметичной упаковке. Патроны, давшие 
осечки, необходимо сдавать на уничтожение в 
органы внутренних дел.

Порох безопасно хранится в специальной 
герметичной металлической укупорке (короб-
ке).

Хранение оружия и патронов гражданами 
Российской Федерации в местах временного 
пребывания должно осуществляться с соблю-
дением условий, исключающих доступ к ору-
жию посторонних лиц.

Ношение оружия
Охотничье оружие: ношение в расчехлен-

ном состоянии, со снаряженным магазином 
или барабаном, поставленным на предохрани-
тель, разрешается только непосредственно во 
время охоты. Досылание патрона в патронник 
(при входе в охотничье угодье, при постановке 
на номер при коллективной охоте) осущест-
вляется в порядке, определенном соответству-
ющими правилами.

Также досылание патрона в патронник раз-
решается только при необходимости примене-
ния оружия либо для защиты жизни, здоровья 
и собственности в состоянии необходимой 
обороны или крайней необходимости.

К сожалению, некоторые 
забывают, что после таяния 
снега и ухода талой воды рез-
ко возрастает пожароопас-
ная обстановка. Беспечное, 
неосторожное обращение с 
огнем при сжигании сухой 
травы, мусора на территории 
дач, домиков зачастую обо-
рачивается бедой. 50 % всех 
пожаров ежегодно  происхо-
дят именно по этой причине.

 Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы № 11 по г. Избербашу 
и Каякентскому району  с на-
ступлением весенне-летнего 
периода обращается к жите-
лям и гостям города с прось-
бой быть предельно осто-
рожными и внимательными. 
Чтобы не случилось беды 
необходимо знать и соблю-
дать элементарные правила 
пожарной безопасности:

– Своевременно очищайте территорию участка и прилегающей к нему территории от горючих 
отходов, мусора, опавших листьев, травы. Помните, там, где отсутствует горючая среда, огня не 
будет!

– Установите у каждого строения емкость с водой. Строения должны иметь приставные лест-
ницы, достигающие крыши, а на кровле лестницу, доходящую до конька крыши.

– Устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огня при пожарах на 
здания и сооружения. Оградите свое имущество от пожара очищенной от грунта полосой земли.

– Запрещается разведение костров, проведение пожароопасных работ, топка печей, работаю-
щих на твердом топливе в весенне-летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветре-
ной погоды.

– Не оставляйте без присмотра во дворах баллоны с газом, а также емкости с легковоспламе-
няющимися или горючими жидкостями.

–Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые, превращаясь на солн-
це в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней тра-
вы.

– Содержите в исправном состоянии электрические сети и электробытовые, газовые и кероси-
новые приборы, печи и соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации.

– Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые 
плитки, керогазы, керосинки, печи и не поручайте наблюдение за ними малолетним детям. Стро-
го пресекайте шалость детей с огнем.

Если пожар не удалось предотвратить:
– Немедленно позвоните на единый телефон пожарных и спасателей 101 и 112.

ОНД и ПР № 11 по г. Избербашу и Каякентскому району.

Федеральным законом от 30.12.2021 г.            
№ 499-ФЗ внесены изменения в статью 157 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

С 10 января 2022 года уточнено, что уго-
ловное дело против неплательщика могут воз-
будить, даже если выплаты были не в полном 
размере. 

До внесённых поправок уголовная ответ-
ственность предусмотрена была лишь в слу-
чаях, если родитель неоднократно не платил 
алименты без уважительных причин со дня 
возбуждения исполнительного производства.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

УЖЕСТОЧЕНИЕ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ
В примечании к статье добавили: лицо, со-

вершившее преступление, освобождается от 
уголовной ответственности, если это лицо в 
полном объёме погасило задолженность по 
выплате средств на содержание несовершен-
нолетних детей, а равно нетрудоспособных де-
тей, достигших восемнадцатилетнего возраста, 
или нетрудоспособных родителей в порядке, 
определяемом законодательством Российской 
Федерации.

С. КАРАЕВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

ОМВД НАПОМИНАЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
 ПО СОХРАННОСТИ ОРУЖИЯ

Оружие самообороны:
Ношение огнестрельного длинноствольного 

оружия разрешается в расчехленном состоянии, 
со снаряженным магазином или барабаном, по-
ставленным на предохранитель, а огнестрель-
ного короткоствольного оружия – в кобуре в 
аналогичном виде.

Досылание патрона в патронник разрешает-
ся только при необходимости применения ору-
жия либо для защиты жизни, здоровья и соб-
ственности в состоянии необходимой обороны 
или крайней необходимости.

При ношении оружия граждане обязаны 
иметь при себе документы, удостоверяющие их 
право нахождения в охотничьих угодьях (охот-
ничий билет и т.п.), а также выданные подраз-
делениями лицензионно-разрешительной ра-
боты действующие лицензии, либо разрешение 
на хранение и ношение имеющегося у них ору-
жия.

Запрещается:
 – ношение гражданами оружия при про-

ведении митингов, уличных шествий, демон-
страций, пикетировании и других массовых 
публичных мероприятий, ношение огнестрель-
ного оружия в состоянии опьянения, а также 
ношение гражданами огнестрельного оружия 
ограниченного поражения на территориях об-
разовательных организаций, за исключением 
образовательных организаций, уставные цели 
и задачи которых предусматривают использова-
ние оружия, во время нахождения в организа-
циях, предназначенных для развлечения и до-
суга, осуществляющих работу в ночное время 
и реализующих алкогольную продукцию, за 
исключением случаев ношения такого оружия 
лицами, осуществляющими в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
охрану указанных организаций;

– ношение гражданами в целях самооборо-
ны огнестрельного длинноствольного оружия 
и холодного оружия, за исключением случаев 
перевозки или транспортирования указанного 
оружия;

– хранение и использование гражданами 
найденного ими или переданного им огне-
стрельного оружия, собственниками которо-
го они не являются, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом. Такое 
оружие подлежит немедленной сдаче в органы 
внутренних дел.

Продление разрешения (лицензии)
Не позднее, чем за месяц до истечения сро-

ка действия выданных лицензий их владельцы 
представляют в подразделение лицензионно-
разрешительной работы Росгвардии по месту 
своего жительства заявления и документы, не-
обходимые для получения соответствующих 
лицензий и разрешений.

Продление срока действия лицензий и раз-
решений осуществляется в порядке, установ-
ленном для их выдачи, после проверки условий 
хранения оружия по месту жительства гражда-
нина с оформлением новой лицензии или раз-
решения.

При выдаче лицензий и разрешений ранее 
полученные, с истекшим сроком действия, под-
лежат сдаче в подразделения лицензионно-раз-
решительной работы.

СОТРУДНИЦА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА РОСПОТРЕБНАДЗОРА
 В КАСПИЙСКЕ ОБВИНЯЕТСЯ 

В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ

Следствием собрана достаточная доказа-
тельственная база, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотрения по 
существу», – сообщили в следственном коми-
тете.

Ибрагим ВАГАБОВ.

КОРРУПЦИИ – НЕТ!

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО 

ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА
Наступает весенне-летний период, который каждый человек в любом возрас-

те ждёт с большой радостью и надеждой  на предстоящий отпуск, планирует 
проведение отдыха на природе в выходные и праздничные дни, а также провес-
ти определённую работу на своих приусадебных участках, дачах, в домиках.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления Роспо-
требнадзора по Республике Дагестан в городе Каспийске обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должност-
ным лицом взятки за незаконные бездействия). На прошлой неделе следствен-
ный комитет завершил расследование уголовного дела по данному факту.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке рекомендаций 

по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш» 

В соответствии с постановлением администрации городского округа «город Избер-
баш» от 16.02.2022 г. № 46 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка» комиссией по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенно-
го использования земельного участка городского округа «город Избербаш» (далее по 
тексту – Комиссия) были проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.    

Организатор публичных слушаний: Глава городского округа «город Избер-
баш». 

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

родского округа «город Избербаш»,  18.03.2022 г. с 10.00 до 11.00 ч. 
Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, информационные объявления о проведении пу-
бличных слушаний были размещены на стендах объявлений в администрации город-
ского округа «город Избербаш», на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 18.02.2022 г., все желающие 
могли ознакомиться.

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава ГО «город Избербаш».
Секретарь слушаний: Мирзалабагамаев М.Ш. – главный специалист отдела стро-

ительства и архитектуры. 
Повестка дня:
 1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка, с кадастровым номером 05:49:000035:1769, площадью 1350 кв. м., 
расположенного по адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. 2-я Казбекова, 
д. 2 «а». 

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

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

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

Публичные слушания проводились в соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом городского округа «го-
род Избербаш», Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 05.07.2021 г. № 19-2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в го-
родском округе «город Избербаш», Правилами землепользования и застройки в му-
ниципальном образовании «город Избербаш», утвержденными решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции с 
дополнениями и изменениями от 22.10.2019 г. № 6-4), постановлением администра-
ции городского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по под-
готовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш»», постановлением администрации го-
родского округа «город Избербаш» от 16.02.2022 г. № 46 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности и окружающую среду и выявления мне-
ния населения городского округа «город Избербаш» по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка.  

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

шенного использования земельного участка городского округа «город Избербаш»  
Магомедов Н.М. Он  разъяснил участникам слушаний, что необходимость в прове-
дении публичных слушаний возникла на основании заявления  Исаева И.Д. о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в  зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) с вида разрешен-
ного использования «жилая застройка» на условно разрешенный вид использования 
«среднеэтажная жилая застройка» применительно земельного участка с кадастровым 
номером 05:49:000035:1769, общей площадью 1350 кв. м., расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. 2-я Казбекова, д. 2 «а»;

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

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Пред-
ложений и замечаний не поступило.

По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 
18.03.2022 г.

Все предложения и замечания, поступившие в комиссию в период с 17.02.2022 г. 
по 18.03.2022 г., в том числе предложения и замечания, озвученные на публичных слу-
шаниях, были рассмотрены на заседании комиссии 18.03.2022 г., по итогам которого 
принято решение:

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

ного участка «среднеэтажная жилая застройка» применительно земельного участка с 
кадастровым номером 05:49:000035:1769, общей площадью 1350 кв. м., расположен-
ного по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. 2-я Казбекова, д. 2 «а»;

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

Председатель  комиссии                             Н. МАГОМЕДОВ.

Члены комиссии:                                         М. МИРЗАЛАБАГАМАЕВ, 
                                                                         А. АЛИЕВ, А. ГАДЖИКУРБАНОВ. 

Секретарь комиссии                                   М.  МИРЗАЛАБАГАМАЕВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«01» апреля 2022 г.                             № 105

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

Рассмотрев заявление Исаева Исы Далгатовича, 
руководствуясь ст. 37, 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом городского окру-
га «город Избербаш», Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 05.07.2021 г. 
№ 19-2  «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городском округе «город Избербаш», 
Правилами землепользования и застройки городско-
го округа «город Избербаш», утвержденными Реше-
нием Собрания городского округа «город Избербаш» 
от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции с дополнениями 
и изменениями от 22.10.2019 г. № 6-4), заключени-
ем комиссии по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участ-
ка от 18.03.2022 г.  № 25, администрация городского 
округа «город Избербаш» постановляет:  

1. Предоставить Исаеву Исе Далгатовичу разре-
шение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  «среднеэтажная жилая застрой-
ка» на земельном участке с кадастровым номером 
05:49:000035:1769, общей площадью 1350 кв. м., 
расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. 
Избербаш, ул. 2-я Казбекова, д. 2 «а».  

2. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «город Из-
бербаш» в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Наш Избербаш». 

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

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

Глава городского округа  
«город Избербаш»

М.К. ИСАКОВ. 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка 
Дата и время оформления протокола публич-

ных слушаний: 18.03.2022 г. 10.00 ч. 
Место и время проведения публичных слуша-

ний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 

актовый зал администрации городского округа «го-
род Избербаш», 18.03.2022 г. с 10.00 до 11.00 часов.  

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

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, информационные объявления о 
проведении публичных слушаний были размещены 
на стендах объявлений в администрации городского 
округа «город Избербаш», на официальном сайте ад-
министрации городского округа «город Избербаш», 
информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний было опубликовано в газете «Наш 
Избербаш» 17.02.2022 г., все желающие могли озна-
комиться.   

Срок, в течение которого принимались пред-
ложения и замечания участников публичных слу-
шаний: с 17.02.2022 г. по 18.03.2022 г. 

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

Секретарь слушаний: Мирзалабагамаев М.Ш. 
– главный специалист отдела строительства и архи-
тектуры. 

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

ловек, в том числе: члены комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка городского округа 
«город Избербаш» и собственник земельного участ-
ка. В связи с отпуском ведущего специалиста отде-
ла архитектуры и строительства администрации го-
родского округа «город Избербаш» Курбановой Х.К. 
секретарем публичных слушаний назначен главный 
специалист отдела архитектуры и строительства ад-
министрации городского округа «город Избербаш» 
Мирзалабагамаев М.Ш.

Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, ст. ст. 37, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», п. 3 ст. 4 Феде-
рального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа «город 
Избербаш», Решением Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш» от 05.07.2021 г. № 19-2 
«Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в городском округе «город Избербаш», Правилами 
землепользования и застройки в муниципальном об-
разовании «город Избербаш», утвержденными реше-
нием Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции с до-
полнениями и изменениями от 22.10.2019 г. № 6-4),  
постановлением администрации городского округа 
«город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комис-
сии по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка го-
родского округа «город Избербаш», постановлением 
администрации городского округа «город Избербаш» 

от 16.02.2022 г. № 46 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка».

Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на условно разре-

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

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

готовке рекомендаций по изменению вида разре-
шенного использования земельного участка город-
ского округа «город Избербаш» Магомедова Н.М.

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

По предложенному порядку проведения публич-
ных слушаний замечаний и предложений от участ-
ников слушаний не поступило. 

Председатель комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш» Магомедов Н.М. 
разъяснил участникам слушаний, что необходимость 
в проведении публичных слушаний возникла на 
основании заявления Исаева И.Д. о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 05:49:000035:1769, площадью 1350 
кв. м., расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, город Избербаш, ул. 2-я Казбекова, д. 
2 «а», в территориальной зоне – зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-1) на 
карте градостроительного зонирования, с вида 
разрешенного использования – «жилая застройка» 
на условно разрешенный вид использования 
«среднеэтажная жилая застройка». 

Иных выступающих не имелось. 
До начала проведения публичных слушаний 

письменных предложений и замечаний не поступи-
ло. 

Председатель комиссии  предложил участникам 
публичных слушаний высказать свои мнения, пред-
ложения, замечания по данному вопросу.

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

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

 Участники публичных слушаний иных пред-
ложений и замечаний, касающихся включения их в 
протокол публичных слушаний, не выразили. 

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

шенный вид использования «среднеэтажная жилая 
стройка» применительно земельного участка с ка-
дастровым номером 05:49:000035:1769, площадью 
1350 кв. м., расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, город Избербаш, ул. 2-я Казбекова, д. 2 
«а». 

 3. Протокол публичных слушаний обнародовать 
в установленном порядке.   

 Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель публичных слушаний: 
Глава ГО «город Избербаш»  
М.К. ИСАКОВ.
 
Секретарь публичных слушаний: 
Главный специалист 
МИРЗАЛАБАГАМАЕВ М.Ш.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке рекомендаций 

по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш» 

В соответствии с постановлением администрации городского округа «город Избер-
баш» от 02.03.2022 г. № 68 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка», комиссией по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенно-
го использования земельного участка городского округа «город Избербаш» (далее по 
тексту – Комиссия) были проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.    

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

родского округа «город Избербаш»,  01.04.2022 г. с 10.00 часов до 11.00 часов.  
Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, информационные объявления о проведении пуб-
личных слушаний были размещены на стендах объявлений в администрации город-
ского округа «город Избербаш», на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 03.03.2022 г., все желающие 
могли ознакомиться.

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава ГО «город Избербаш».
Секретарь слушаний: Мирзалабагамаев М.Ш. – главный специалист отдела архи-

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

пользования земельного участка, с кадастровым номером 05:49:000031:1289, площа-
дью 1484 кв. м., расположенного по адресу: Республика Дагестан, город Избербаш,    
ул. Калинина, № 3. 

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

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

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

Публичные слушания проводились в соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом городского округа «го-
род Избербаш», Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 05.07.2021 г. № 19-2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в го-
родском округе «город Избербаш», Правилами землепользования и застройки в му-
ниципальном образовании «город Избербаш», утвержденными решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции 
с дополнениями и изменениями от 22.10.2019 г. № 6-4),  постановлением админи-
страции городского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по 
подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования земель-
ного участка городского округа «город Избербаш»», постановлением администрации 
городского округа «город Избербаш» от 02.03.2022 г. № 68 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности и окружающую среду и выявления мне-
ния населения городского округа «город Избербаш» по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка.  

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

шенного использования земельного участка городского округа «город Избербаш»  Ма-
гомедов Н.М. Он  разъяснил участникам слушаний, что необходимость в проведении 
публичных слушаний возникла на основании заявления  Магомедова М.Р. о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в  зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) с вида разрешенного 
использования «для индивидуальной жилой застройки» на условно разрешенный вид 
использования «среднеэтажная жилая застройка» применительно земельного участка 
с кадастровым номером 05:49:000031:1289, площадью 1484 кв. м., расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Калинина, № 3.

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

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Пред-
ложений и замечаний не поступило.

По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 
01.04.2022 г.

Все предложения и замечания, поступившие в Комиссию в период с 03.03.2022 г. 
по 01.04.2022 г., в том числе предложения и замечания, озвученные на публичных слу-
шаниях, были рассмотрены на заседании Комиссии 01.04.2022 г., по итогам которого 
принято решение:

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

ного участка «среднеэтажная жилая застройка» применительно земельного участка с 
кадастровым номером 05:49:000031:1289, площадью 1484 кв. м., расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Калинина, № 3;

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

Председатель  комиссии                      Н. МАГОМЕДОВ.

Члены комиссии:                                  М. МИРЗАЛАБАГАМАЕВ, 
                                                                  А. АЛИЕВ, А. ГАДЖИКУРБАНОВ. 

Секретарь комиссии                            М.  МИРЗАЛАБАГАМАЕВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«04» апреля 2022 г.                             № 113

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

Рассмотрев заявление Магомедова Магомеда Риз-
вановича, руководствуясь ст. 37, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом город-
ского округа «город Избербаш», Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 
05.07.2021 г. № 19-2  «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городском округе «город 
Избербаш», Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «город Избербаш», утвержден-
ными Решением Собрания городского округа «город 
Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции с до-
полнениями и изменениями от 22.10.2019 г. № 6-4), 
заключением комиссии по результатам публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельно-
го участка от 01.04.2022 г. № 26, администрация го-
родского округа «город Избербаш» постановляет:  

1. Предоставить Магомедову Магомеду Ризва-
новичу разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка  «среднеэтажная 
жилая застройка» на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:49:000031:1289, площадью 1484 
кв. м., расположенного по адресу: Республика Даге-
стан, город Избербаш, ул. Калинина, № 3.  

2. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «город Из-
бербаш» в сети Интернет и в газете «Наш Избер-
баш». 

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

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

    
Глава городского округа  

«город Избербаш»
М.К. ИСАКОВ. 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка 
Дата и время оформления протокола публич-

ных слушаний: 01.04.2022 г. 10.00 ч. 
Место и время проведения публичных слуша-

ний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 

актовый зал администрации городского округа «го-
род Избербаш», 01.04.2022 г. с 10.00 до 11.00 часов. 

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

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, информационные объявления о 
проведении публичных слушаний были размещены 
на стендах объявлений в администрации городского 
округа «город Избербаш», на официальном сайте ад-
министрации городского округа «город Избербаш», 
информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний было опубликовано в газете «Наш 
Избербаш» 03.03.2022 г., все желающие могли озна-
комиться.   

Срок, в течение которого принимались пред-
ложения и замечания участников публичных слу-
шаний: с 03.03.2022 г. по 01.04.2022 г. 

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

Секретарь слушаний: Мирзалабагамаев М.Ш. 
– главный специалист отдела строительства и архи-
тектуры. 

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

ловек, в том числе: члены комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка городского округа 
«город Избербаш» и собственник земельного участ-
ка. В связи с отпуском ведущего специалиста отде-
ла архитектуры и строительства администрации го-
родского округа «город Избербаш» Курбановой Х.К. 
секретарем публичных слушаний назначен главный 
специалист отдела архитектуры и строительства ад-
министрации городского округа «город Избербаш» 
Мирзалабагамаев М.Ш.

Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, ст.ст. 37, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 4 
Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Уставом городского округа 
«город Избербаш», Решением  Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 05.07.2021 
года   № 19-2 «Об утверждении Положения о пуб-
личных слушаниях в городском округе «город Из-
бербаш», Правилами землепользования и застройки 
в муниципальном образовании «город Избербаш», 
утвержденными решением Собрания депутатов го-
родского округа «город  Избербаш»  от 29.12.2016 г.   
№ 33-2  (в редакции с дополнениями и изменени-
ями  от  22.10.2019 г.      № 6-4),  постановлением 
администрации городского округа «город Избербаш» 
от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка городского округа 

«город Избербаш», постановлением администрации 
городского округа «город Избербаш» от 02.03.2022 
года № 68 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка».

Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на условно разре-

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

ников публичных слушаний.  
Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Выступление председателя комиссии по подго-

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

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

По предложенному порядку проведения публич-
ных слушаний замечаний и предложений от участ-
ников слушаний не поступило. 

Председатель комиссии по подготовке рекомен-
даций по изменению вида разрешенного использо-
вания земельного участка городского округа «город 
Избербаш» Магомедов Н.М. разъяснил участникам 
слушаний, что необходимость в проведении публич-
ных слушаний возникла на основании заявления 
Магомедова М.Р. о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 05:49:000031:1289, 
площадью 1484 кв. м., расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Калини-
на, № 3», в территориальной зоне – зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-1) на карте 
градостроительного зонирования, с вида разрешен-
ного использования «для индивидуальной жилой 
застройки» на условно разрешенный вид использо-
вания «среднеэтажная жилая застройка». Иных вы-
ступающих не имелось. 

 До начала проведения публичных слушаний 
письменных предложений и замечаний не поступи-
ло. 

Председатель комиссии  предложил участникам 
публичных слушаний высказать свои мнения, пред-
ложения, замечания по данному вопросу.

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

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

Участники публичных слушаний иных предло-
жений и замечаний, касающихся включения их в 
протокол публичных слушаний, не выразили. 

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

шенный вид использования «среднеэтажная жилая 
стройка» применительно земельного участка с ка-
дастровым номером 05:49:000031:1289, площадью 
1484 кв. м., расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, город Избербаш, ул. Калинина № 3.

 3. Протокол публичных слушаний обнародовать 
в установленном порядке.   

 Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель публичных слушаний:
Глава ГО «город Избербаш» 
М.К. ИСАКОВ.

Секретарь публичных слушаний: 
Главный специалист 
МИРЗАЛАБАГАМАЕВ М.Ш.
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Первый 
канал 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
     11 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     17 апреля

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
0.00, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
21.00 Время.
22.00 Т/с “Никто не уз-
нает” [16+].
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” 
[16+].
22.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
1.00 Т/с “Земский доктор” 
[16+].
2.45 Т/с “Семейный де-
тектив”. [16+].

4.15, 3.45 Юмористиче-
ская программа “Come-
dy Баттл” [16+].
5.00, 5.50 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
7.00, 8.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
9.00 Развлекательное 
реалити-шоу “Звёзды в 
Африке” [16+].
10.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов” 
[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.32,
17.00, 17.30 Т/с “Ольга” 
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Идеальная семья” 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Семья” 
[16+].
21.00 Т/с “Проект “Анна 
Николаевна”” [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Война 
семей” [16+].
23.00 Комедия “Бармен”,
Россия, 2015 г. [16+].
0.50 Комедия “Ночная 
смена”, Россия, 2018 г. 
[18+].
2.25 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
2.50 Развлекательное шоу
“Импровизация” [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 
[16+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.15 М/ф “Смывайся!”, 
США, 2006 г. [6+].
9.55 Фантастический 
триллер “Стекло”, США, 
Китай, 2019 г. [16+].
12.25 Фантастический бо-
евик “Люди Икс. Апока-
липсис”, США, 2016 г.
[12+].
15.20, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Сёстры”,
1-9 серии. [12+].
20.00 Фэнтези “Гарри
Поттер и Орден Феник-
са”, Великобритания, 
США, 2007 г. [16+].
22.40 Фэнтези “Хроники
Нарнии. Покоритель за-
ри”, США, 2010 г. [12+].
0.50 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.45 Триллер “Неизвест-
ный”, Великобритания, 
Германия, Франция, 
США, 2011 г. [16+].
3.25 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
1.05, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
21.00 Время.
22.00 Т/с “Никто не узна-
ет” [16+].
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
0.00 Д/ф “Байконур. Пер-
вый на планете Земля” 
[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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Земский доктор” 
[16+].
2.45 Т/с “Семейный де-
тектив”. [16+].

4.30, 3.30 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России. Спецдайджест” 
[16+].
8.30 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
9.00, 10.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Ольга” 
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Идеальная семья” 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Семья” 
[16+].
21.00 Т/с “Проект “Анна 
Николаевна”” [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Война 
семей” [16+].
23.00 Комедия “Жених”, 
Россия, 2016 г. [12+].
0.50 Комедия “Zomбо-
ящик”, Россия, 2017 г. [18+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
10.40 Комедия “Кошки 
против собак”, США, 
Австралия, 2001 г. [0+].
12.20 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение” [16+].
14.15 Т/с “Родком”. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Сёстры”, 
8-10 серии. [12+].
20.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка”, 
Великобритания, США, 
2009 г. [12+].
23.00 Фэнтези “Дом стран-
ных детей Мисс Пере-
грин”, США, Великобри-
тания, Бельгия, Канада, 
2016 г. [16+].
1.25 Биографическая дра-
ма “Люси в небесах”, 
США, 2019 г. [18+].
3.20 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
0.00, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
21.00 Время.
22.00 Т/с “Никто не узна-
ет” [16+].
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Земский доктор” 
[16+].
2.45 Т/с “Семейный де-
тектив” [16+].

4.10, 3.15 Юмористическая 
программа “Comedy Баттл” 
[16+].
5.30, 6.20, 7.00, 8.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России. Спецдайджест” 
[16+].
9.00, 10.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Ольга” 
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Идеальная семья” 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Семья” 
[16+].
21.00 Т/с “Проект “Анна 
Николаевна”” [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Война 
семей” [16+].
23.00 Комедия “Наша 
Russia: Яйца судьбы”, 
Россия, 2010 г. [16+].
0.40 Комедия “Отель “Бел-
град”, Россия, 2020 г. [12+].
2.30 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
4.05 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон. 
Дайджест” [16+].

5.15 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
10.15 Фэнтези “Хроники 
Спайдервика”, США, 
2008 г. [12+].
12.05 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение” [16+].
14.15 Т/с “Родком” [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Сёстры”, 
9-11 серии. [12+].
20.00 Фэнтези “Гарри 
Поттер и Дары Смерти:
Часть 1”, Великобрита-
ния, США, 2010 г. [16+].
22.45 Фэнтези “Дамбо”, 
США, Великобритания, 
Австралия, Канада, 2019 г.
[6+].
0.55 Триллер “Неизвест-
ный”, Великобритания, 
Германия, Франция, США, 
2011 г. [16+].
2.45 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
0.50, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
21.00 Время.
22.00 Т/с “Никто не узна-
ет” [16+].
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
0.00 Ток-шоу к 85-летию
со дня рождения Анато-
лия Лысенко “На ночь 
глядя” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Земский доктор” 
[16+].
2.45 Т/с “Семейный де-
тектив” [16+].

4.50, 4.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон. 
Дайджест” [16+].
5.40, 6.30, 7.00, 8.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России. Спецдайджест” 
[16+].
8.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 10.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Ольга” 
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Идеальная семья” 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Семья” 
[16+].
21.00 Т/с “Проект “Анна 
Николаевна”” [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Война 
семей” [16+].
23.00 Комедия “Неадекват-
ные люди”, Россия, 2010 г.
[16+].
1.00 Семейная комедия 
“СуперБобровы. Народ-
ные мстители”, Россия, 
2018 г. [12+].
2.25 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.10 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].

5.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
10.05 Фэнтези “Дамбо”, 
США, Великобритания, 
Австралия, Канада, 2019 г.
[6+].
12.20 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение” [16+].
14.15 Т/с “Родком” [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Сёстры”, 
10-12 серии. [12+].
20.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Дары Смерти: Часть 
2”, Великобритания, 
США, 2011 г. [16+].
22.25 Фэнтези “Пит и его
дракон”, США, 2016 г. [6+].
0.20 Фэнтези “Кольцо дра-
кона”, Великобритания, 
Германия, Люксембург, 
США, 2004 г. [12+].
1.55 Биографическая драма 
“Люси в небесах”, США, 
2019 г. [18+].
3.50 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.20 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 1.25 
Информационный канал 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 Время.
22.00 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети” [0+].
23.40 Д/ф “Одри Хепберн” 
[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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
0.00 Т/с “Кривое зеркало 
души” [12+].
3.20 Мелодрама “Обрат-
ный билет”, Россия, 2012 г.
[12+].

4.50 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон. Дай-
джест” [16+].
5.35, 6.25, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спецдай-
джест” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Ольга” 
[16+].
20.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00, 3.20 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” [16+].
23.00 Развлекательная про-
грамма “Импровизация. 
Команды” [18+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30 Романтическое реали-
ти-шоу “Холостяк” [18+].
1.50, 2.35 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.25 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
9.55 Комедия “Кошки про-
тив собак. Месть Китти
Галор”, США, Австралия, 
2010 г. [0+].
11.25 Фэнтези “Пит и его
дракон”, США, 2016 г. [6+].
13.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Эван Все-
могущий”, США, 2007 г. 
[12+].
23.00 Комедия “Третий 
лишний”, США, 2012 г. 
[18+].
1.05 Комедия “Третий 
лишний-2”, США, 2015 г.
[18+].
2.50 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.05 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 Религиозная переда-
ча “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
10.15 Д/ф “Космос. Буду-
щее рядом” [12+].
11.20, 12.15, 15.15 Д/с 
“Битва за космос” [12+].
15.55 Д/ф “До небес и 
выше” [12+].
17.00 Д/ф “Спасение в 
космосе” [12+].
18.20, 22.00 Т/с “Шифр” 
[16+].
21.00 Время.
23.25 Биографическая 
драма “Одиссея”, Фран-
ция, 2016 г. [16+].
1.30 Д/ф “Буран”. Созвез-
дие Волка” [12+].
2.00 12-раундовый чем-
пионский бой. Раджаб 
Бутаев (Россия) – Эйман-
тас Станионис (Литва). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Брендон Ли – Захари 
Очоа. Прямой эфир.
3.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [12+].

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 Интеллектуальная 
шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.10 Т/с “Ключи от прош-
лого” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Чужая” [12+].
0.35 Т/с “Сводная сестра”. 
[12+].

4.10, 5.00, 3.45 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
5.45, 6.35, 7.00, 8.00, 9.30, 
10.30, 11.35 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
12.35, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.30, 18.40, 19.40 
Т/с “Проект “Анна Нико-
лаевна” [16+].
21.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
23.00 Романтическое реа-
лити-шоу “Холостяк” [18+].
0.30 Фильм ужасов “Счаст-
ливого нового дня смерти”, 
США, Япония, 2019 г. [18+].
2.10 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.00 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

5.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики”[0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное 
шоу “Про100 кухня” [12+].
10.35 Фэнтези “Лемони 
Сникет. 33 Несчастья”, 
Германия, США, 2004 г. 
[12+].
12.25 Комедия “Эван Все-
могущий”, США, 2007 г. 
[12+].
14.15 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Покоритель за-
ри”, США, 2010 г. [12+].
16.20 Фантастический 
боевик “Люди Икс. Тём-
ный Феникс”, США, Ка-
нада, 2019 г. [16+].
18.25 Фантастический 
боевик “Фантастические 
твари и где они обитают”, 
США, Великобритания, 
2016 г. [16+].
21.00 Фантастический бо-
евик “Фантастические 
твари. Преступления Грин-
Де-Вальда”, США, Вели-
кобритания, 2018 г. [12+].
23.35 Фантастический 
боевик “Легион”, США, 
2010 г. [18+].
1.25 Комедия “Третий лиш-
ний”, США, 2012 г. [18+].
3.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

4.35, 4.05 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
5.45, 6.10 Т/с “Хиромант.
Линии судеб” [16+].
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
8.25 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.55 Ток-шоу “Здоровье” 
[16+].
10.15 Телепроект “Анти-
Фейк” [16+].
11.05 Д/ф “Ванга” [12+].
12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
“Мосгаз”. Новое дело 
майора Черкасова [16+].
21.00 Время.
22.35 Весенняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [16+].
23.45 Фантастика “Соля-
рис”, СССР, 1972 г. [16+].
2.35 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.20, 3.15 Драма “Чужое 
лицо”, Россия, 2003 г. 
[12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Медицинская прог-
рамма”Доктор Мясни-
ков”. [12+].
13.10 Т/с “Ключи от 
прошлого” [12+].
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Авторская програм-
ма В. Соловьёва “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Мелодрама “Терапия
любовью”, Россия, 2010 г.
[12+].

4.35 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Сати-
рическое шоу “Однажды
в России. Спецдайджест” 
[16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Семья” [16+].
13.00 Фэнтези “Хоббит: 
Пустошь Смауга”, США,
Новая Зеландия, 2013 г. 
[12+].
16.10 Фэнтези “Хоббит: 
Битва пяти воинств”, 
Новая Зеландия, США, 
2014 г. [16+].
19.00 Развлекательное 
реалити-шоу “Звёзды в 
Африке” [16+].
20.30, 21.00, 22.00 Коме-
дийная программа “Жен-
ский стендап” [16+].
23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [18+].
0.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” 
[16+].
3.25 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].

5.20 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Фэнтези “Фантасти-
ческие твари и где они
обитают”, США, Вели-
кобритания, 2016 г. [16+].
10.20 Фэнтези “Фантасти-
ческие твари. Преступ-
ления Грин-Де-Вальда”, 
США, Великобритания, 
2018 г. [12+].
12.50 Фэнтези “Гарри
Поттер и Орден Феник-
са”, Великобритания, 
США, 2007 г. [16+].
15.20 Фэнтези “Гарри
Поттер и Принц-полу-
кровка”, Великобрита-
ния, США, 2009 г. [12+].
18.15 Фэнтези “Гарри 
Поттер и Дары Смерти: 
Часть 1” Фэнтези Вели-
кобритания, США, 2010 г.
[16+].
21.00 Фэнтези “Гарри 
Поттер и Дары Смерти:
Часть 2”, Великобрита-
ния, США, 2011 г. [16+].
23.20 Мюзикл “Мэри 
Поппинс возвращается”, 
США, Великобритания, 
2018 г. [6+].
1.45 Комедия “Третий 
лишний-2”, США, 2015 г.
[18+].
3.25 Т/с “Воронины” [16+].

Отдел МВД России по г. Избербашу информирует о том, что с 4 по 13 апреля 2022 года в г. Избербаше проходит первый этап Общероссий-
ской акции «Дети России-2022»

Цель акции предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную де-
ятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также повышения уровня осведомленности 
населения о последствиях употребления наркотиков и об ответственности предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот. 

 Если вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков, их немедицинскому потреблению в нашем городе, вы можете об-
ратиться по телефонам 8(87245)2-60-01, 8-963-007-45-55 

ОМВД России по г. Избербашу.

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «ДЕТИ РОССИИ-2022»

Утерянный аттестат 
А № 385223  об сред-
нем общем образовании 
(11 классов), выданный 
МБОУ «Сагасидейбук-
ская СОШ» в 1994 году 
на имя Магомедовой 
Зайнаб Алигаджиевны, 
считать недействи-
тельным.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ



ЕЩЁ ДВА ИЗБЕРБАШЦА 
ПОГИБЛИ, ВЫПОЛНЯЯ СВОЙ 

ВОИНСКИЙ ДОЛГ НА УКРАИНЕ
 При исполнении воинского долга во время проведения 

Вооруженными Силами Российской Федерации специаль-
ной военной операции на территории Украины погибли 
еще два избербашца – военный врач, старший лейтенант 
военно-медицинской службы Пайзула Алибекович Ба-
гомедов и старший сержант Зубайру Нурмагомедович 
Зубайруев.

Пайзула Багомедов – 
выпускник МКОУ «СОШ 
№ 1», в 2019 году успешно 
окончил военно-медицин-
скую академию им. Киро-
ва. Он был глубоко воспи-
танным,  мужественным и 
в тоже время очень добрым 
человеком, достойным сы-
ном для своих родителей, 
любящим братом и верным 
другом. Его всегда отли-
чало высочайшее чувство 
ответственности за порученное дело. Пайзуле было всего 
26 лет.

Зубайру Зубайруев – вы-
пускник ПУ-22 г. Изберба-
ша.  Доблестный, отважный 
воин посвятил себя слу-
жению Родине и до конца 
остался верным воинской 
присяге. Ему было 47 лет.

Как жаль, что уходят 
такие молодые ребята, ко-
торые могли бы ещё очень 
много принести добро-
го, хорошего, полезного 
для  семьи, для родных и 
близких, для общества, для 
службы. Светлая память о 
них никогда не угаснет в   
наших сердцах.

Администрация городского округа «город Избербаш», 
Собрание депутатов, военный комиссариат г. Избербаша, 
Каякентского и Карабудахкентского  районов, городской 
Совет ветеранов войны, труда, правоохранительных орга-
нов, участников афганских и венгерских событий, Совет 
ветеранов войны в Афганистане,  общественность города 
выражают  глубокие соболезнования родителям и близким 
погибших. Это тяжёлая и невосполнимая утрата. Пайзула и 
Зубайру навсегда останутся для нас примером мужества и 
отваги, верности своему долгу. Вечная память Героям! 

7 апреля 2022 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
   12

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. 

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

     Выходит 52 раза в год.
     Индекс   51332.
     Тираж    1100 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 6 апреля в 17.00 ч. 
Подписано в 17.00 ч.   

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

2022 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

Городская 
общественно-
политическая 

газета

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

Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ВНИМАНИЕ – 
ДТП НА ПЕРЕЕЗДЕ!

            
14 марта 2022 г. в 12.28 ч. на регулируемом без дежурного 

работника железнодорожном переезде 2200 км пк 9 перего-
на Кадиюрт – Хасавюрт двухпутного электрифицированного 
участка Гудермес – Махачкала Махачкалинского территориаль-
ного управления Северо-Кавказской железной дороги допуще-
но столкновение грузового поезда с автомобилем марки «DAF» 
с прицепом.

31 марта 2022 г. в 23.18 ч. на регулируемом без дежурного 
работника железнодорожном переезде 2436 км пк 4 ст. Белид-
жи (Дербентского района) двухпутного, электрифицирован-
ного участка Махачкалинского территориального управления 
Северо-Кавказской железной дороги допущено столкновение 
поезда с грузовым автомобилем «Газель». Водитель скрылся с 
места ДТП.                    

Причиной допущенных событий явились несоблюдение 
водителями автотранспортных средств требований правил до-
рожного движения Российской Федерации.                                                       

Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное проследование переезда вам помо-

гут следующие советы и напоминания.
– Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте пра-

вильный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую рабо-
ту двигателя и трансмиссии.

– Не принимайте решения о проследовании через переезд 
перед приближающимся к переезду поездом. По силуэту локо-
мотива, а тем более по свету его фар и прожектора невозможно, 
даже приблизительно, определить скорость поезда и его рас-
стояние от переезда!

Ошибка в оценке дорожной обстановки неизбежна!
Остановите транспортное средство и пропустите поезд!

Имейте ввиду, что поезд внезапно остановить невозмож-
но! Даже применив меры экстренного торможения, машинист 
остановит поезд лишь через 800-1000 метров!

От начала подачи переездными светофорами красных сиг-
налов о запрещении движения через переезд до подхода к нему 
поезда расчетное время составляет всего 30-40 секунд! Никто 
не застрахован от внезапной вынужденной остановки транс-
портного средства.

Не рискуйте!
– При подходе транспортного средства к переезду и при сле-

довании по нему не отвлекайтесь разговорами с пассажирами!
– При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, ис-

ключающую остановку вашего транспортного на настиле пере-
езда при внезапной остановке или резком снижении скорости 
впереди идущим транспортным средством в границах переез-
да.

Будьте внимательны и осторожны!
На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном 

светофоре красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах, 
не выезжайте на переезд! Вы попадете в «ловушку», при на-
хождении вашего транспортного средства на настиле переезда 
шлагбаумы будут закрыты! Некоторые переезды дополнитель-
но к шлагбаумам, оборудованы устройством заграждения от не-
санкционированного въезда на переезд транспортных средств. 
Попытка их «преодолеть» закончится серьезными последстви-
ями.

Уважаемые водители! Выполнение правил дорожного 
движения при проследовании переездов – залог вашего лич-
ного благополучия! Счастливого и безопасного пути!

                                      
Администрация Махачкалинской  дистанции пути.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

 
Дата и время оформления протокола публичных слуша-

ний: 11.03.2022 г. 11.00 ч. 
Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, актовый 

зал администрации городского округа «город Избербаш»,  
11.03.2022 г. с 10.00  до 11.00 ч.  

Организатор публичных слушаний: Глава городского окру-
га «город Избербаш». 

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, инфор-
мационные объявления о проведении публичных слушаний были 
размещены на стендах объявлений в администрации городского 
округа «город Избербаш», на официальном сайте администра-
ции городского округа «город Избербаш», информационное со-
общение о проведении публичных слушаний было опубликова-
но в газете «Наш Избербаш» 10.02.2022 г., все желающие могли 
ознакомиться.  

Срок, в течение которого принимались предложения и за-
мечания участников публичных слушаний: с 10.02.2022 г. по 
11.03.2022 г. 

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава ГО «город Из-
бербаш».

Секретарь слушаний: Мирзалабагамаев М.Ш. – главный 
специалист отдела строительства и архитектуры. 

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

числе члены комиссии по подготовке рекомендаций по измене-
нию вида разрешенного использования земельного участка го-
родского округа «город Избербаш» и собственник земельного 
участка. В связи с отпуском ведущего специалиста отдела ар-
хитектуры и строительства администрации городского округа 
«город Избербаш» Курбановой Х.К. секретарем публичных слу-
шаний назначен главный специалист отдела архитектуры и стро-
ительства администрации городского округа «город Избербаш» 
Мирзалабагамаев М.Ш.

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

цией Российской Федерации, ст.ст. 37, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 4 Феде-
рального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом 
городского округа «город Избербаш», Решением Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш» от 05.07.2021 года 
№ 19-2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городском округе «город Избербаш», Правилами землепользо-
вания и застройки в муниципальном образовании «город Избер-
баш», утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции с 
дополнениями и изменениями от 22.10.2019 г. № 6-4),  постанов-
лением администрации городского округа «город Избербаш» от 
19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций по 
изменению вида разрешенного использования земельного участ-
ка городского округа «город Избербаш», постановлением адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» от 08.02.2022 г. 
№ 36 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка».

Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.  
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публич-

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

мендаций по изменению вида разрешенного использования зе-
мельного участка городского округа «город Избербаш» Магоме-
дова Н.М.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публич-
ных слушаний. 

По предложенному порядку проведения публичных слуша-
ний замечаний и предложений от участников слушаний не по-
ступило. 

Председатель комиссии по подготовке рекомендаций по 
изменению вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш» Магомедов 
Н.М. разъяснил участникам слушаний, что необходимость 
в проведении публичных слушаний возникла на основании 
заявления Азизовой П.М. о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 05:49:000050:906, площадью 1442 кв. 
м., расположенного по адресу: Республика Дагестан, город 
Избербаш, ул. Буйнакского, № 34 «г», в территориальной зоне 
– зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) на 
карте градостроительного зонирования, с вида разрешенного 
использования «бытовое обслуживание» на условно разрешенный 
вид использования «среднеэтажная жилая застройка». 

Иных выступающих не имелось. 
 До начала проведения публичных слушаний письменных 

предложений и замечаний не поступило. 
Председатель комиссии  предложил участникам публичных 

слушаний высказать свои мнения, предложения, замечания по 
данному вопросу.

Заявление поступило от собственника земельного участка 
с кадастровым номером 05:49:000050:906 Азизовой П.М. об 
оставлении без рассмотрения поданного ею заявления, по кото-
рому проводятся настоящие публичные слушания. 

Участники публичных слушаний иных предложений и заме-
чаний, касающихся включения их в протокол публичных слу-
шаний не выразили. 

Итоги публичных слушаний: 
Решили: 
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. В связи с поступлением заявления от собственника зе-

мельного участка  с кадастровым номером 05:49:000050:906, 
площадью 1442 кв. м., расположенного по адресу: Респуб-
лика Дагестан, город Избербаш, ул. Буйнакского, д. 34 «г» 
Азизовой П.М. об оставлении без рассмотрения поданного 
ею заявления, по которому проводятся настоящие публич-
ные слушания о предоставлении условно разрешенного вида 
использования земельного участка  с кадастровым номером 
05:49:000050:906, оставить без рассмотрения заявление Ази-
зовой П.М. о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 05:49:000050:906, заключение комиссии по 
подготовке рекомендаций по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка городского округа «город Избербаш» Главе городского 
округа «город Избербаш» не направлять.

  3. Протокол публичных слушаний обнародовать в установ-
ленном порядке.   

 Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель публичных слушаний: 
Глава ГО «город Избербаш»                      М.К. ИСАКОВ. 

Секретарь публичных слушаний: 
Главный специалист         МИРЗАЛАБАГАМАЕВ М.Ш.

Администрация и Собрание депутатов городского окру-
га «город Избербаш» выражают искреннее соболезнование 
Главе городского округа «город Избербаш» Исакову Маго-
меду Курбанкадиевичу в связи со смертью отца, разделяя 
с родными и близкими горечь невосполнимой утраты.


