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АВТОПРОБЕГ

«ГЕРОИ! ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ!»
12 мая Избербаш встречал участников авто-

пробега под лозунгом «Герои! От поколения к 
поколению!», посвящённого 77-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. Меропри-
ятие было организовано Координационным Со-
ветом ветеранских организаций, участников и 
инвалидов афганских событий. 

Акция призвана на примерах дагестанцев – героев Великой 
Отечественной войны, афганских событий, борьбы с террориз-
мом и экстремизмом на Северном Кавказе и специальной воен-
ной операции на Украине подчеркнуть преемственность поко-
лений, патриотизм и мужество дагестанцев в тяжёлые периоды 
в истории нашей страны.

Маршрут автопробега проходил по двум направлениям: с 
севера республики из Хасавюрта и с юга из посёлка Белиджи 
до своей конечной точки в селении Сергокала. В 14.30 ч. оба 
маршрута встретились в Избербаше. Здесь на центральной пло-
щади города по пр. Мира у памятника «Вечный огонь» состоял-
ся торжественный митинг. 

В мероприятии приняли участие почетные гости – глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков, помощник депутата Государственной Думы РФ, посол ВФСК ГТО в Дагестане 
Рамазан Хайдаков, руководитель цента тестирования ВФСК ГТО в Дагестане Магомед Рабада-
нов, заместитель Центра тестирования ГТО РД Иманат Алиева, и.о. начальника отдела спорта, 
туризма и молодёжной политики  администрации  Избербаша Руслан Мужаидов.  

Открывая праздник, ведущий Алан Курбанов напомнил, что со дня введения Всесоюзного 
комплекса ГТО прошло 90 лет, но он по-прежнему продолжает уверенно шагать по стране. 

Изначально комплекс включал в себя 3 возрастные ступени. В марте 1972 года ввели новый 
комплекс ГТО, где было уже 5 ступеней. А с марта 2014 года действует обновленный Всерос-
сийский комплекс ГТО, который включает в себя уже 10 ступеней для граждан от 6 до 70 лет и 
старше. 

Было отмечено, что с апреля 2021 года руководителем центра тестирования ГТО города Из-
бербаш  был назначен Шахша Шахшаев. За 2021 год наш город стал лидером по внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса ГТО по Республике Дагестан и продолжает 
держать первенство. 

В городе регулярно проводятся соревнования, турниры, конкурсы, популяризирующие ГТО 
среди детей, молодёжи и взрослого поколения. Уже более 10 тысяч избербашцев  стали облада-
телями значка ГТО. 

(Окончание на стр. 6).

Слово для его открытия было предоставлено главе городско-
го округа «город Избербаш» Магомеду Исакову. В своей при-
ветственной речи он сказал: «Мы всегда должны чтить подвиг 
наших отцов и дедов – героев Великой Отечественной войны и 
передавать память о тех страшных событиях будущим поколе-
ниям, чтобы наши дети и внуки знали, какой ценой был заво-
еван мир на нашей земле».

Председатель Дагестанского республиканского отделения 

«Боевого братства» Мусашейх Салманов подчеркнул, что этим 
автопробегом организаторы и участники акции отдают дань па-
мяти и уважения ветеранам Великой Отечественной войны, кото-
рые не вернулись с полей сражений, и тем, кому посчастливилось 
увидеть победный май 1945 года, а также героям труда, внёсшим 
весомый вклад в становление нашей республики. Мусашейх Сал-
манов также поблагодарил руководство города за большой вклад 
в патриотическое воспитание молодёжи. Он вручил главе Избер-
баша Магомеду Исакову медаль «За заслуги перед ветеранской 
организацией «Боевое братство».

На мероприятии выступили военный комиссар г. Избербаша, 
Карабудахкентского и Каякентского районов Даитбек Шахбанов, 
председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранитель-
ных органов г. Избербаша Абдулкасим Абусалимов и председа-
тель Совета ветеранов войны в Афганистане Шамиль Алиев. Он 

вручил председателю Собрания депутатов города Расулу Бака-
еву медаль от Министерства обороны РФ «За укрепление бое-
вого содружества». 

Учащиеся МКОУ «СОШ № 2» Арифа Иманалиева и Агай 
Магомедов прочитали стихотворение о войне.

Затем участники митинга почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны минутой молчания, после чего 
возложили цветы к памятнику «Вечный огонь».  

 Отметим, что по маршрутам следования автопробега в горо-
дах и селах республики в целях патриотического и нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения возле памятников 
героям и в учебных заведениях, в которых они учились, прошли 
торжественные митинги. В составе автопробега были 32 авто-
машины и 64 ветерана.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ЗНАМЯ ГТО ПРОДОЛЖАЕТ СВОЁ ПУТЕШЕСТВИЕ
13 мая  в Избербаше прошла торжественная  церемония передачи знамени 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» в рамках  республиканской акции «Знамя ГТО»,  приуроченной к 90-летию 
создания комплекса ГТО. В честь этого события на летней площадке ГДК соб-
рались люди, для которых комплекс ГТО стал неотъемлемой частью жизни. 
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В первую очередь чиновники посе-
тили улицу Казбекова, где проводятся 
работы по реконструкции инженерных 
газовых сетей. В ходе диалога с пред-
ставителями подрядной организации 
Магомед Исаков отметил, что работы 
ведутся с отставанием от сроков, ука-
занных в графике, и дал поручение от-
ветственным  лицам по возможности 
ускорить данные работы. 

В ходе рейда участники объезда 
побывали в районе складов Граждан-
ской обороны, находящихся также  по  
ул. Казбекова. Здесь они осмотрели 
дорожное полотно, примыкающее к 
указанному объекту. Просьбы о ре-
монте этого участка дороги поступи-
ли в администрацию города. После 
осмотра чиновники приняли решение 
включить в план мероприятий по бла-
гоустройству отрезок улицы и  приве-
сти его в нормативное состояние.

В план инспекционного объезда 
главы города Магомеда Исакова вош-
ло также посещение поселка «При-
морский», где начаты работы по ре-
конструкции дорожного покрытия в 

На данный момент здесь полностью  завершены работы по 
утеплению фасада и  облицовке здания, начата покраска стен. 

Работают строители и внутри здания. Внутренние стены уже 
оштукатурены, строители ведут напольные работы –   проводит-
ся армирование, стяжка, утепление и  гидроизоляция будущих 
полов. Подрядчик начал отделку входных групп и наружных 
лестниц здания, а также установку пожарных лестниц.  

К учреждению подведены все необходимые инженерные 
сети и коммуникации газо-, водо- и электроснабжения.   

Кроме того, рабочие подрядной организации завершили мон-
таж внутренних сетей электричества и вентиляции, установили 
водяные и канализационные стояки. В настоящее время ими 
проводится система отопления. 

Инженерные сети подведены и к двум пожарным резервуа-
рам. 

Дошкольное учреждение оснастили собственными автоном-
ными станциями: теплогенераторной, дизельной и насосной, а 
также трансформаторной подстанцией с двумя трансформато-
рами. Кроме того, установлена станция глубокой биологиче-
ской очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

Активно ведется благоустройство территории. У детского 
сада появилась  кованая ограда, которой предстоит покраска. 
Вся прилегающая к садику территория будет оборудована 17-ю 
детскими площадками  с теневыми навесами и всевозможными 
игровыми комплексами. Под них залиты бетонные основания. 

ДЕТСКИЙ САД 
НА УЛИЦЕ 

РОССИЙСКОЙ 
ГОТОВ НА 70 %

Трубу установили большего диаметра, так как прежний 
меньший диаметр снижал объём поступающей в город воды. С 
заменой этой трубы после окончания работ предполагается, что 
ситуация с водоснабжением в Избербаше улучшится. С этой же 
целью будет проведён второй этап работ – реконструкция насо-
сной станции 1-го подъёма в Каспийске на озере «Рыбье», отку-
да производится забор воды.  Второй этап работы планируется 
завершить до июня текущего года. После ремонта, как отметил 
директор Горводоканала, заметно снизится количество аварий 
на водоводе.

Во время переключения на новый участок водовода в Избер-
баше  возможны перебои с водоподачей на непродолжительное 
время. Глава города Магомед Исаков  дал поручение проводить  
эти работы и в ночное время для скорейшего восстановления 
водоснабжения. 

Страницу подготовила 
Анастасия МАЗГАРОВА.

Вместо игрушек и погремушек здесь пока 
стройматериалы и инструменты, а вместо дет-
ского смеха – звук перфоратора. Новый детский 
сад Избербаша сейчас находится в самой актив-
ной стадии строительства. 

ГЛАВА ИЗБЕРБАША ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ 
УСКОРИТЬ РЕКОНСТРУКЦИЮ  ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ

Традиционный субботний объезд территорий города со-
стоялся 14 мая в Избербаше под руководством главы город-
ского округа «город Избербаш» Магомеда Исакова.  В сопро-
вождении представителей депутатского корпуса, работни-
ков  служб и отделов администрации, предприятий и учреж-
дений глава Избербаша  проинспектировал проводимые в 
муниципалитете работы. 

Сейчас рабочие заняты сборкой  металлических каркасов и крыш 
навесов. Подготовлено основание под  большую  прорезиненную 
физкультурную площадку на 534,82 кв.м.  Завезены малые ар-
хитектурные формы – скамейки, фонари, игровое и спортивное 
оборудование. 

Как рассказал представитель подрядчика, работы на объекте 
ведутся практически непрерывно, так как по его словам перебоев 
с финансовым обеспечением и обеспечением строительными и 
расходными материалами сейчас  нет. 

На объекте установлено видеонаблюдение и проведен интер-
нет, поэтому за ходом строительства могут наблюдать в онлайн 
режиме контролирующие органы и сотрудники городской адми-
нистрации.

Дошкольное учреждение строится по типовому проекту. Это 
удобное современное двухэтажное здание с техподпольем общей 
площадью 5677,03 кв.м. и полезной площадью 3501,80 кв.м. 

В современный и комфортный детский сад пойдут 250 дети-
шек ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовитель-
ного дошкольного возраста – от 1,5 до 6 лет. Воспитанников ждут 
просторные, светлые помещения. Каждая группа будет включать 
раздевалки, спальные помещения, помимо прочего, рассчитаны 
помещения для занятий спортом и музыкой.

Жители этого строящегося микрорайона очень ждут новый 
детский сад. «У нас много молодых семей. Молодёжь строит 
здесь дома, переезжает, рождаются дети. Многие родители хотят 
водить своих детей в детский сад, который сейчас строится. Это 
близко к дому, к тому же, я уверена, условия для развития ма-
лышей здесь будут прекрасные. Специально ходим гулять мимо 
стройки – здание и вправду растёт не по дням, а по часам!», – от-
метила мама дошкольницы, жительница улицы Российской.

Напомним, это дошкольное учреждение, как и два других 
– детский сад на 100 мест в районе целебного источника «Горяч-
ка» и детский сад на 250 мест в посёлке Приморском по улице 
Морская, 2 –  строится по  национальному проекту «Демогра-
фия» в рамках государственной программы РФ «Развитие обра-
зования».

Детский сад на улице Кураева (район «Горячки») уже завер-
шён. Его комплектование начнётся после подготовки всех необ-
ходимых документов и  получения лицензии на образовательную 
деятельность.

Строительством объектов занимается филиал ФГУП СУ 412 
ГВСУ 4 Каспийска. Заказчиком работ выступает ГКУ РД «Дирек-
ция единого государственного заказчика-застройщика». 

ЗАМЕНЁН 
САМЫЙ АВАРИЙНЫЙ 
УЧАСТОК ВОДОВОДА 
Завершены работы по замене наиболее проб-

лемного участка водовода длиною в 1,5 км, рас-
положенного в районе аэропорта «Уйташ», кото-
рый доставлял много проблем специалистам Гор-
водоканала. На этом участке регулярно происхо-
дили порывы, и труба давно требовала замены. 
Работы по замене аварийного участка водовода 
выполняет компания АО «Меринг Инжиниринг» из 
города Тверь. Взамен существующей стеклопла-
стиковой трубы была проложена  новая из полиэ-
тилена диаметром 1000 мм. 

НАЦПРОЕКТЫ 

районе строящегося детского сада на 
250 мест. Дорожные работы ведутся  
согласно графику.

В завершение выездных мероприя-
тий руководитель Избербаша посетил 
ДНТ «Каспий», где  проживает Пати-
мат Шамхалова – мать погибшего в 
ходе специальной военной операции 
на территории Украины военнослужа-

щего Мурадхана Шамхалова.
Патимат Шамхалова обратилась с 

просьбой помочь провести инженер-
ные коммуникации к дому. 

Магомед Курбанкадиевич пору-
чил всем ответственным службам 
взять на контроль озвученные ею 
проблемы и решить их в кратчайшие 
сроки. 

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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В мероприятии также приняли 
участие председатель Собрания де-
путатов г. Избербаша Расул Бакаев, 
заместитель главы администрации 
города Нариман Рабаданов, помощ-
ник прокурора города Мурад Кери-
мов, начальник ОМВД России по      
г. Избербашу Ибрагим Муртузалиев, 
начальник МРИ ФНС России № 6 по 
РД Зейнал Каидов, собственники го-
стиничного бизнеса, представители 
коммунальных предприятий.

Открывая совещание, Магомед 
Исаков отметил, что в Избербаш каж-
дый год приезжает много гостей для 
того, чтобы отдохнуть на побережье 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГОСТИНИЦ ПРИЗВАЛИ 
ВСТАТЬ НА НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ

17 мая в конференц-зале администрации города под руководством главы городского 
округа «город Избербаш» Магомеда Исакова прошло совещание по вопросам легализации 
гостиничного бизнеса.

моря, посетить другие достопримеча-
тельности республики. «В нынешнем 
году туристов ожидается больше, чем 
в предыдущий летний сезон, предпо-
лагается, что в 2022 году республи-
ку посетят больше двух миллионов 
отдыхающих. Конечно, немалая их 
часть приедет и в наш город. Поэтому 
нам всем нужно быть готовыми к при-
ему гостей, создать для них все необ-
ходимые условия для комфортного и 
безопасного отдыха.

Каждый год у нас возникают одни 
и те же вопросы к предпринимателям, 
занятым в сфере гостиничного биз-
неса. Прежде всего, им необходимо 

встать на налоговый учёт, оформить 
со своими работниками трудовые 
договоры, уплачивать все необходи-
мые налоги. Есть много нарушений в 
этой сфере. Большинство земельных 
участков в своё время было выделе-
но под ИЖС, а сегодня на их месте 
функционируют гостиницы, базы от-
дыха. В прошлом году в отношении 
30 гостиниц были направлены ис-
ковые материалы в суды об устране-
нии нарушений закона, но они до сих 
пор не устранены. Все это приводит 
к тому, что местный бюджет не допо-
лучает значительные денежные сред-
ства, которые впоследствии могли бы 

быть направлены на благоустройство 
Избербаша, на развитие его инфра-
структуры. Всем нам, живущим в го-
роде, нужны кардинальные перемены. 
Только вместе, выполняя все свои обя-
зательства по уплате налогов и рабо-
тая легально, мы сможем значительно 
изменить Избербаш, преобразить его, 
сделать лучше, комфортнее для всех 
его гостей и жителей. Это, в первую 
очередь, пойдет на пользу вашему же 
бизнесу», – заметил глава города. 

Было сказано и по поводу санитар-
ного состояния территорий, прилега-
ющих к гостиницам. Их владельцам 
необходимо заключить договоры с 
региональным оператором по вывозу 
ТБО – компанией «Даг-Эко-Дом». 

«Нарушений в сфере гостиничного 
бизнеса очень много и не только в час-
ти уплаты налогов, – констатировал 
начальник МРИ ФНС России № 6 по 
РД Зейнал Каидов. – С первого июня 
мы будем выезжать в составе межве-
домственной комиссии и выявлять 
доходы предпринимателей, исходя из 
них, установим для владельцев гости-
ниц ежемесячный график уплаты на-
логов», – пояснил он.

В ходе совещания были обсуждены 
многие важные вопросы. В частности, 
предпринимателям вновь напомнили, 
что, прежде чем строить гостиницы, 
они сначала должны были получить 
соответствующее разрешение в адми-
нистрации города. Перевод вида раз-
решенного использования с «ИЖС» 
на «Туристическое обслуживание» 
это требование федерального зако-
на, а не чья-то прихоть. Самовольное 
строительство и последующая экс-
плуатация многоэтажных гостиниц на 
земельных участках, выделенных под 
ИЖС, привело к перегрузкам город-
ских электросетей и частым перебоям 
в электроснабжении. Предпринимате-
лям также разъяснили порядок пере-
вода земли с ИЖС под гостиницу, при 
этом кадастровая стоимость земли 
под гостиницу, из которой исчисляет-
ся налог, невысокая и не будет бить по 
карманам бизнесменов.   

В свою очередь предпринимате-
ли поднимали проблемы отсутствия 
уличного освещения, водоснабже-
ния, просили установить искусствен-
ные неровности на проезжей части, 
ведущей на городской пляж, так как 
в летнее время она превращается в 
место для гонок.

Глава города Магомед Исаков и 
председатель Собрания депутатов 
Расул Бакаев рассказали о том, какая 
сегодня в муниципалитете ведётся 
работа по реализации федеральных 
и региональных проектов по благо-
устройству и водоснабжению, что 
планируется сделать в части ремонта 
улиц, в том числе дорог на городской 
пляж и в пос. Приморский.   

Помощник прокурора города 
Мурад Керимов пояснил, что целью 
прокурорской проверки, проведен-
ной в прошлом году, было привести 
в соответствие с законом деятель-
ность гостиничных комплексов на 
территории города в части пожар-
ной безопасности, налогового учета, 
перевода земли и санитарных зон. 
Если владелец гостиницы устранит 
все нарушения, то он вправе продол-
жить свою деятельность.

Со своими замечаниями и пред-
ложениями по поводу организации 
и ведения гостиничного бизнеса на 
совещании выступили заместитель 
главы администрации города На-
риман Рабаданов, начальник ОМВД 
РФ по г. Избербашу Ибрагим Мурту-
залиев, зам. главврача ИЦГБ Абдула 
Кадиев. В частности, предпринима-
телям напомнили о необходимости 
проводить с отдыхающими инструк-
тажи о правилах поведения на воде и 
оказания первой помощи.

И.о. директора ГКУ РД УСЗН в 
МО «город Избербаш» Элина Ибра-
гимова рассказала о возможности 
заключать социальный контракт с 
работниками, занятыми в туристиче-
ской отрасли, и получать помощь от 
государства.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В соответствии с федеральными законами от 21 декаб-
ря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спаса-
тельных службах и статусе спасателей», законами Респуб-
лики Дагестан от 19 октября 2001 г. № 34 «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», от 5 июля 2007 г. № 29 «Об 
аварийно-спасательных службах Республики Дагестан», 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 
27 апреля 2022 г. № 103 «Об организации и проведении на 
территории Республики Дагестан аварийно-спасательных 
и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и республиканского характера и в це-
лях организации и проведения на территории городского 
округа «город Избербаш» Республики Дагестан аварийно-
спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-
ных ситуациях, администрация городского округа «город 
Избербаш» постановляет:

1.Утвердить прилагаемое Положение об организации и 
проведении на территории городского округа «город Из-
бербаш» аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при чрезвычайных ситуациях муниципального ха-
рактера.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Наш Избербаш» и  разместить на официальном сайте ад-
министрации городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
городского округа «город Избербаш» Гарунова М.Х.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утверждено постановлением администрации городского 
округа «город Избербаш» от «17» мая 2022 г. № 160 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении на территории

 городского округа «город Избербаш» 
аварийно-спасательных 

и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях муниципального характера

I. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации 

и проведения на территории городского округа «город Избербаш» 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвы-
чайных ситуациях муниципального характера.

2. Аварийно-спасательные работы – это действия по спасению 
людей, материальных и культурных ценностей, защите природной 
среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных 
ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного 
уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Ава-
рийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, 
угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и 
требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.

3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – это до-
ведение до населения сигналов оповещения и экстренной инфор-
мации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, о правилах поведения населения и необходимости 
проведения мероприятий по его защите.

4. Органы управления единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – это органы, 
создаваемые для координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, органи-
заций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и сил, привлекаемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

II. Руководство аварийно-спасательными и другими неот-
ложными работами

5. Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к  
ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимо-
действия осуществляют руководители ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

6. Руководители аварийно-спасательных служб, аварийно-спа-
сательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных си-
туаций первыми, принимают на себя полномочия руководителей 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия 
руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определен-
ных законодательством Российской Федерации, планами действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или 
назначенных органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям 
которых отнесена ликвидация данных чрезвычайных ситуаций.

7. Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, направленные на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, явля-
ются обязательными для всех граждан и организаций, находящих-
ся в зонах чрезвычайных ситуаций, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

8. Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по руководству работами 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций, иначе как отстранив их 
в установленном порядке от исполнения обязанностей и приняв 
руководство на себя или назначив другое должностное лицо.

9. Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе 
самостоятельно принимать решения:

о проведении эвакуационных мероприятий;
об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций;
о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и тер-

риториях организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситу-
аций;

об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных ситуа-
ций;

о разбронировании резервов материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций организаций, находящихся в зо-
нах чрезвычайных ситуаций;

об использовании в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, средств связи, транспортных средств и 
иного имущества организаций, находящихся в зонах чрезвычай-
ных ситуаций;

(Окончание на стр. 4).

Об организации и проведении на территории 
городского округа «город Избербаш»

аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при чрезвычайных ситуациях 

муниципального характера

«17» мая 2022 г.       г. Избербаш          № 160
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По версии следствия, 13 мая 2022 года, при-
мерно в 22.20 ч., подозреваемый, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения и двигаясь 
на автомобиле «Мерседес-Бенц G55 AMG» по 
улице Индустриальной, в нарушение правил 
дорожного движения, выразившееся в несоб-
людении скоростного режима, не справился с 
управлением автомобиля и допустил наезд на 
несовершеннолетнего пешехода. В результате 
происшествия от полученных травм 11-летняя 
девочка скончалась на месте ДТП.

В ведомстве отметили, что ранее мужчина 
неоднократно привлекался к административ-

ной ответственности за нарушение правил до-
рожного движения, а также к уголовной ответ-
ственности за повторное управление автомоби-
лем в состоянии алкогольного опьянения.

«Подозреваемый задержан в порядке ст. 91, 
ст. 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании 
ему меры пресечения в виде заключения под 
стражу.  

В настоящее время проводится комплекс 
следственных действий, направленный на за-
крепление доказательственной базы. Расследо-
вание уголовного дела продолжается», – сооб-
щили в Следственном комитете. 

В пресс-службе ПУ ФСБ России по РД со-
общили, что в селе Некрасовка Кизлярского 
района Республики Дагестан в нежилой по-
стройке и в автомобиле местного жителя об-
наружено более 720 килограммов рыбы осет-
ровых видов (русский осётр, севрюга) без 
документов, подтверждающих законность их 

происхождения.
По данным ведомства, предварительно на-

несенный ущерб водным биологическим ресур-
сам Российской Федерации превысил 31 мил-
лион рублей. Проводится разбирательство.

 Ибрагим ВАГАБОВ.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
Личность погибшего установлена. Это 68-летний житель Избербаша.
Полицейские выяснили, что между мужчиной и его 18-летним внуком произошёл конфликт, в 

результате чего последний нанёс пожилому человеку ножевые ранения, ставшие причиной смер-
ти. Позже убийца поджог тело, оставив его на берегу.

Парень скрылся с места на автомашине марки «ВАЗ-2114», принадлежащей дедушке. Однако  
позже подозреваемый был задержан.

По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ФАКТУ НАЕЗДА 
НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ 

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
В Следственном комитете начато расследование уголовного дела в от-

ношении 35-летнего жителя города, который подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем правил до-
рожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

БРАКОНЬЕРСТВО

ПОГРАНИЧНИКИ ИЗЪЯЛИ 
У ЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ БОЛЕЕ

 700 КГ РЫБЫ ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан 

пресечён незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов.

КРИМИНАЛ

ЖИТЕЛЬ ИЗБЕРБАША ПОГИБ 
ОТ РУК СВОЕГО 18-ЛЕТНЕГО ВНУКА 

11 мая 2022 года в ОМВД России по Карабудахкентскому району поступило 
сообщение о том, что примерно в 17.00 ч. на берегу моря между Избербашем и 
Махачкалой обнаружено обгоревшее тело мужчины с признаками насильствен-
ной смерти.

В ходе проведенной проверки установлено, 
что в нарушение требований Федерального за-
кона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» главным врачом ГБУ РД «Избер-
башская центральная городская больница» об-
ращение гражданина в 30-дневный срок долж-
ным образом не рассмотрено, ответ заявителю 
не направлен.

По результатам проверки прокуратурой го-
рода главному врачу ГБУ РД «Избербашская 
центральная городская больница» внесено 
представление об устранении выявленных на-
рушений закона.

ПРОВЕРКА О НАРУШЕНИИ СРОКОВ 
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ

 ИЗБЕРБАШСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕЙ

Прокуратурой города Избербаша проведена проверка по обращению мест-
ной жительницы о нарушении сроков рассмотрения её обращения ГБУ РД 
«Избербашская центральная городская больница».

(Окончание. Начало на стр. 3)

о привлечении к проведению работ по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций нештатных и общественных аварийно-спаса-
тельных формирований, а также спасателей, не входящих в со-
став указанных формирований, при наличии у них документов, 
подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спа-
сательных работ;

о привлечении на добровольной основе населения к прове-
дению неотложных работ, а также отдельных граждан, не яв-
ляющихся спасателями, с их согласия к проведению аварийно-
спасательных работ;

о принятии других необходимых мер, обусловленных раз-
витием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвида-
ции.

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций обязаны 
принять все меры по незамедлительному информированию со-
ответствующих органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, руководства организаций о принятых 
ими решениях.

10. Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, ру-
ководители аварийно-спасательных служб, аварийно-спаса-
тельных формирований имеют право на полную и достоверную 
информацию о чрезвычайных ситуациях, необходимую для ор-
ганизации работ по их ликвидации.

11. В случае технологической невозможности проведения 
всего объема аварийно-спасательных работ руководители лик-
видации чрезвычайных ситуаций могут принимать решения 
о приостановке аварийно-спасательных работ в целом или их 
части, предприняв в первоочередном порядке все возможные 

меры по спасению находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций 
людей.

III. Проведение аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ.

В ходе аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот организуется и проводится их всестороннее обеспечение 
– комплекс мер, осуществляемых в целях создания условий для 
успешного выполнения задач привлекаемыми к работам силами 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. К основным видам обеспе-
чения относятся: разведка, радиационная и химическая защита, 
инженерное, противопожарное, дорожное, гидрометеорологиче-
ское, техническое, метрологическое, материальное и медицин-
ское обеспечение, охрана общественного порядка.

Последовательность проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в зоне бедствия зависит от характера 
сложившейся обстановки и определяется руководителем ликви-
дации чрезвычайной ситуации. Все задачи выполняются в три 
этапа в определенной последовательности и в минимально ко-
роткие сроки.

Первый этап – решаются задачи по экстренной защите пер-
сонала объектов и населения, предотвращению развития или 
уменьшению воздействия поражающих факторов источников 
аварий (катастроф) и подготовке к проведению (выполнению) 
аварийно-спасательных и других неотложных работ. В первую 
очередь оповещают персонал объекта и население о чрезвычай-
ной ситуации. При необходимости определяются порядок ис-
пользования индивидуальных и коллективных средств защиты, 
правила поведения населения и порядок допуска в зону проведе-
ния аварийно-спасательных работ.

Второй этап – основной задачей является непосредственное 

выполнение аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот.

Одновременно продолжается выполнение задач первого эта-
па. В первоочередном порядке проводятся работы по устрой-
ству проездов и проходов в завалах к защитным сооружениям, 
поврежденным и разрушенным зданиям и сооружениям, где 
могут находиться пострадавшие, местам аварии.

Проводится подготовка к проведению аварийно-спасатель-
ных работ. Приводятся в готовность органы управления по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также силы и средства региональной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, необходимые для проведения аварийно-спа-
сательных работ. Проводится комплексная разведка. Уточняет-
ся и вводится в действие план предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

После оценки обстановки принимается решение о проведе-
нии аварийно-спасательных работ, которое доводится до сведе-
ния всех исполнителей.

Третий этап – решаются задачи по обеспечению жизнеде-
ятельности населения в районах, пострадавших в результате 
аварии (катастрофы), и по восстановлению функционирования 
объекта. Осуществляются мероприятия по восстановлению 
жилья (или возведению временных жилых построек), энер-
го- и водоснабжению объектов коммунального обслуживания, 
линий связи, организации медицинского обслуживания произ-
водственного персонала и населения, снабжения продуктами 
и предметами первой необходимости. Одновременно с этими 
работами начинаются работы по восстановлению функциони-
рования объектов экономики.

В ходе проверки в деятельности трёх транс-
портных компаний, осуществляющих перевоз-
ки пассажиров, выявлены нарушения. В част-
ности, использовались транспортные средства, 
сведения о которых не внесены в реестр лицен-
зий о транспортных средствах. Допускался вы-
ход на линию для перевозки пассажиров води-
телей, не прошедших медицинский осмотр.

В целях устранения выявленных нарушений 
прокуратурой города руководителям указанных 
организаций внесены представления. Кроме 
того, в отношении руководителей и юридиче-
ских лиц возбуждены административные дела 
по ч. 3 ст. 14.1.2 (осуществление предпринима-

тельской деятельности в области транспорта 
с нарушением условий, предусмотренных ли-
цензией) и ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ (осущест-
вление перевозок пассажиров и багажа с нару-
шением требований о проведении предрейсо-
вых и послерейсовых медицинских осмотров 
водителей транспортных средств).

По результатам рассмотрения актов про-
курорского реагирования виновные лица при-
влечены к дисциплинарной и административ-
ной ответственности. Компаниями приняты 
меры к устранению нарушений закона.

Прокуратура г. Избербаша.

ПО ТРЕБОВАНИЮ 
ПРОКУРАТУРЫ ГОРОДА 

ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ
 ПРИНЯТЫ МЕРЫ К УСТРАНЕНИЮ 

НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Прокуратурой г. Избербаша проведена проверка исполнения законодатель-

ства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе при 
осуществлении пассажирских перевозок внутригородским и междугородним 
транспортом.

Представление прокурора рассмотрено   
удовлетворено, виновное должностное лицо, 
допустившее указанные нарушения, привле-
чено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по возбужденному прокура-
турой города административному делу по          
ст. 5.59 КоАП РФ постановлением мирового 
судьи города Избербаша главный врач ГБУ РД 
«Избербашская центральная городская боль-
ница» привлечён к административной ответ-
ственности в виде штрафа.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

ПРОВЕРКА



19 мая 2022 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ  5

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА ГЕРОЯМ ВОЙНЫ!

Мой дядя, участник Великой 
Отечественной войны, уроженец 
с. Губден Ленинского, ныне Кара-
будахкентского района Хизри Джа-
парович Джапаров родился в 1911 
году.

Во время войны он был дважды 
ранен. После повторного ранения в 

Чтобы сегодня молодежь в пол-
ной мере осознавала трагедию на-
шего народа в годы Великой Отече-
ственной войны, чтобы могла  делать 
правильные выводы, касающиеся 
современной ситуации в мире,  по 
инициативе Президента Российской 
Федерации Владимира Путина был 
создан масштабный просветитель-
ский проект «Без срока давности». 

В рамках проекта рассекречива-
ются архивные документы, ведутся 
полевые работы, проходят просве-
тительские акции и научные конфе-
ренции, школьники и студенты при-
нимают участие в реальных делах в 
качестве волонтёров, членов поис-
кового движения. Проект позволяет 
передать историческую память о 
трагедии мирного населения СССР 
в период Великой Отечественной 
войны подрастающему поколению, 
вовлечь ребят в изучение истори-
ческих фактов. Проект включает и 
Всероссийский конкурс сочинений 
«Без срока давности» –  это одна из 
частей одноименных масштабных 
проектов Минпросвещения России 
наравне с Всероссийским фестива-
лем музеев образовательных орга-
низаций и Всероссийским конкур-
сом исследовательских проектов.

В 2022 году Всероссийский кон-
курс сочинений «Без срока давно-
сти» объединил почти 593 тысячи 
школьников. При этом по сравне-
нию с прошлым годом количество 
участников выросло, годом ранее 
оно составляло порядка 465 тысяч 
человек. 

Абсолютными победителями 
и призерами в 2022 году стали 44 
участника. Победителями в специ-
альных номинациях были признаны 
18 человек.  Среди них наша учени-
ца 11 класса школы № 8 Избербаша 
Издаг Джалилова. Руководителем 
учащейся является  учитель русско-
го языка и литературы Издаг Эль-
мирзаева.  

Церемония награждения побе-
дителей, призёров Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока дав-
ности» и их учителей-наставников 
прошла  8 мая в Музее Победы на   
Поклонной горе в Москве. 

Издаг Джалилова написала работу 
«Рубиновое колечко», в которой рас-
сказала о своем прадедушке, участ-
нике Великой Отечественной войны, 
воевавшем в партизанском отряде 
старшем лейтенанте,  артиллеристе 
Запире Джалилове. Как рассказывает 
Издаг Джалилова, её прадедушка до 
начала войны служил политруком в 

День Победы – праздник, ставший всенародным, потому что нет в нашей стране такой 
семьи, которой не коснулась бы своим чёрным крылом самая страшная из войн – Великая 
Отечественная! Мы обязаны своей жизнью, свободой и мирным небом над головой воинам-
победителям, тем, кто в суровые военные годы освобождал Родину и мир от фашистской 
чумы. Сегодня в их честь звучат стихи и песни. Но нет, по-моему, таких слов, которыми 
можно передать всю свою благодарность ветеранам войны, спасшим нашу страну и всё че-
ловечество от нацизма.

1945 году у дяди были сильные и му-
чительные боли в позвоночнике. Вра-
чи обследовали его, но ничего не об-
наружили. По истечении 49 лет, когда 
Хизри Джапарович тяжело заболел и 
был помещен в больницу г. Махачка-
лы, ему было сделано повторное об-
следование. На снимке позвоночника 
была четко видна автоматная пуля. С 

ней дядя прожил почти полвека.
В 1994 году после тяжёлой бо-

лезни, согнувшись из-за ранения, в 
возрасте 83 лет ветеран Великой Оте-
чественной войны Хизри Джапаров 
скончался.

За свои боевые подвиги в годы 
войны он награжден орденом Отече-
ственной войны первой степени, ме-

далями «За победу над Германией», 
«За взятие Кенигсберга», а также ещё 
шестью медалями за участие в Вели-
кой Отечественной войне. 

Вечная память и слава всем участ-
никам войны и моему дяде Хизри 
Джапаровичу Джапарову! Мы всег-
да будем помнить о том, кто и какой 
ценой добыл Великую Победу. Наш 
священный долг быть достойными 
наследниками поколения победите-
лей, свято хранить память о тех, кто 
отдал свою жизнь во имя спасения 
Родины!

Племянник 
Зубайру МАГОМЕДОВ.

НАША ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
«Никто не забыт и ничто не забыто!». Эти слова будут звучать в нашей стране, сколь-

ко бы лет не прошло  с майских залпов салюта 1945 года. Их всегда будут произносить из 
поколения в поколение, потому что в каждой российской семье есть фронтовик, труженик 
тыла, ветеран-победитель, навечно вставшие в ряды «Бессмертного полка» плечом к плечу 
с боевыми товарищами.  

В церемонии приняли участие старший инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД Тагир Алиев, инспекторы 
ОВМ Сабина Абдулкадирова и Ульяна Ибрагимова. Под звуки Гимна России они вручили школьникам первый в их 
жизни документ. В своём обращении к ребятам полицейские отметили, что каждый получивший такое свидетельство 
является полноправным гражданином своей страны. Правоохранители напомнили ребятам, как важно знать права и 
обязанности гражданина. Всем, кто вступает во взрослую жизнь, они пожелали крепкого здоровья, успешной учёбы 
и достижения намеченных целей!

 Ибрагим ВАГАБОВ.

ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ

ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ ДОКУМЕНТ
В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне в МФЦ «Мои Документы» г. Из-

бербаша прошло торжественное мероприятие, посвящённое вручению паспортов юношам и 
девушкам, достигшим 14-ти лет.

войсковой части, расположенной в 
г. Тбилиси. Здесь он окончил воен-
но-полевое училище Закавказского 
военного округа. После окончания 
училища был направлен на фронт 
младшим политруком в Севастополь. 
«Так начался путь моего молодого 
прадеда. В годы войны прадеду при-
шлось воевать на многих направле-
ниях фронтов, где шли ожесточенные 
бои – в обороне Киева, Могилева, в 
легендарной Харьковской  операции.

Он принимал активное участие 
в боях на Керченском полуострове, 
после кровопролитных сражений 

был одним из тех, кому удалось тог-
да выжить и выйти из окружения. 
Осколочное ранение, контузия, плен, 
побег, партизанский отряд. Прадед не 
раз признавался: «Я счастлив, что по-
пал тогда к партизанам и связал свою 
судьбу с ними».

Особенно я горжусь тем, что мой 
прадед воевал в партизанском отряде 
легендарного командира Путивль-
ского партизанского отряда (позднее 
– Сумского партизанского соедине-
ния, ещё позднее – 1-й Украинской 
партизанской дивизии генерал-майо-
ра, дважды Героя Советского Союза 
Сидора Ковпака).  

В честь 30-летия Победы Сидор 
Ковпак, выступая по Всесоюзному 
радио, сказал, что молодой горец из 
Дагестана Запир Джалилов не раз вы-
ручал его из беды, выносил на себе с 
поля боя. В ходе  диверсионной рабо-
ты на железнодорожном узле со сво-
ей группой прадед пустил под откос 
10 вражеских эшелонов с военной 
техникой, фашистами и боеприпаса-
ми. За выполнения боевых заданий 
дед был приставлен к награждению 
орденами и трижды медалями, в том 
числе «За отвагу». Также в копилке у 
прадеда Орден Отечественной войны 
1-ой степени и Трудового Красного 
Знамени. Вся моя семья с гордостью 
перечитывает его боевую характери-
стику, где записано: «Товарищ Джа-
лилов за время пребывания в соеди-
нении партизанских отрядов показал 
себя как исключительно смелый и 

отважный воин, чем заслужил боль-
шой авторитет среди партизан». В 
одном из боев прадед был ранен и 
стал инвалидом второй группы.

Мой прадед редко делился сво-
ими воспоминаниями о том време-
ни, когда он в рядах Красной Ар-
мии защищал Отечество. Но мне 
вспомнился один случай, вскользь 
услышанный мной. На территории 
Польши, в разгаре войны, во время 
выполнения задания, предчувствуя 
засаду, прадед предусмотрительно 
закопал свой партбилет в землю. 
После окончания войны, в 1959 
году, чувствуя сильную досаду и 
сожаление о потере партбилета, он, 
конечно же, хотел восстановить его 
и свое гордое имя. В связи с этим 
прадед искал встречи с командиром 
своего партизанского отряда – Ков-
паком и пытался связаться с ним, на-
писав ему письмо. В последующем, 
в 1960 г. его пригласили на встречу 
в Кремль, где Ковпак лично вручил 
новый партийный билет.

Будучи инвалидом, прадедушка 
Запир Джалилов много лет руково-
дил местным колхозом. Не раз ез-
дил он на встречи с партизанами на 
Украину, участвовал в молодежных 
форумах – занимался патриотиче-
ским воспитанием молодёжи. Не-
однократно он бывал в нашей школе 
на мероприятиях, где демонстриро-
вал высокий дух патриотизма совет-
ского война. 16 августа 2009 г. после 
продолжительной болезни на 91-м 
году жизни прадедушка ушёл из 
жизни. «В душе испытываю чувство 
гордости перед самим собой – чест-
но выполнил долг воина советской 
страны» – строки из автобиографии 
прадеда».

 В своем сочинении «Рубиновое 
колечко» Издаг Джалилова отразила 
не только  биографические факты 
жизни своего прадеда Запира Джа-
лилова, но и, как настоящий писа-
тель, искусно  вплела литературную 
вымышленную линию.  Её сочине-
ние вошло в сборник лучших работ 
«Без срока давности», который  от-
правлен в библиотеки образователь-
ных организаций по всей России. 

Анастасия МАЗГАРОВА.
Сочинение «Рубиновое 

колечко» будет опубликовано
 в следующем номере газеты.
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ЗНАМЯ ГТО ПРОДОЛЖАЕТ СВОЁ ПУТЕШЕСТВИЕ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Лучшим коллективом 2021 года 
по внедрению ГТО стала СОШ № 8. 
Кроме того, 2022 год начался для из-
бербашского движения очень успеш-
но – на фестивале ГТО РД среди тру-
довых коллективов наши многобор-
цы из СОШ № 1 стали первыми. С 15 
по 20 мая они принимают участие в 
Фестивале ГТО России в г. Екатерин-
бурге. Вся эта успешная работа была 
бы невозможна без активистов и  по-
мощников спортивного движения.  

Колоссальную поддержку внед-
рению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО в 
Избербаше  оказывает  глава города 
Магомед Исаков, который обратился 
к участникам торжественного меро-
приятия с приветственным словом.

Он отметил, что реализация 
комплекса ГТО на территории му-
ниципалитета  способствует увели-
чению числа горожан, систематиче-
ски занимающихся физкультурой и 
спортом. «Я надеюсь, что в нашем 

Избербаше благодаря ГТО стало ещё 
больше тех, кто стремится быть здо-
ровым и активным, – сказал Магомед 
Курбанкадиевич. – Выполнение нор-
мативов ГТО является хорошей тра-
дицией из прошлого страны, и сегод-
ня комплекс продолжает свою исто-
рическую миссию – оздоровление и 

всестороннее развитие населения.  
Эту инициативу нужно обязательно 
поддерживать».

С приветственными словами и на-
путствиями  выступили перед избер-
башцами и другие почетные гости. 

Помощник депутата Государ-
ственной Думы РФ, посол  ВФСК 

ГТО в Дагестане Рамазан Хайдаков  
вручил главе городского округа «го-
род Избербаш» Магомеду Исакову 
благодарность от министра спорта 
РД Сажида Сажидова за поддержку 
ВФСК ГТО.

Также в рамках мероприятия были 
вручены Почётные  грамоты спортив-
ным работникам за активное участие 
по внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» и пропа-
ганду здорового образа жизни среди 
детей, молодёжи и взрослого насе-
ления. За активное участие в деле по 
внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО, 
весомый вклад в дело пропаганды  
физкультуры и спорта, здорового 
образа жизни благодарственными 
грамотами были отмечены также 
представители общественных  и ком-
мерческих организаций, предприни-
матели города. 

Затем состоялась сама торжест-
венная  церемония  передачи  эстафе-
ты  и знамени  ГТО.  От г. Каспийска  

С 6 по 8 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе прошло первенство 
Избербаша по баскетболу среди учащихся общеобразовательных школ 2004-2008 
годов рождения под названием «Баскетбол – моя игра!», посвящённое Дню Побе-
ды. В нём приняли участие команды СОШ № 2, № 3, № 11 и № 12. 

Как отметил главный судья соревнований Шахша Шахшаев, первенство города 
проводилось в целях активизации внеучебных форм занятий, пропаганды физкуль-
туры, спорта и здорового образа жизни среди детей, популяризации баскетбола 
и повышения спортивного мастерства учащихся. «Соревнования вызвали у детей 
большой интерес. Необычность их состояла в том, что в первом тайме играли 
мальчики, а во втором – девочки. Успех зависел от сплоченности всей команды. 
Такие турниры заставляют учителей физкультуры одинаково готовить к состяза-
ниям команды мальчиков и девочек, чтобы выиграть в соревнованиях», – сказал 
Шахша Шахшаев.

В итоге победителем первенства стала команда МКОУ «СОШ № 2», ей достался 
главный приз соревнований – баскетбольный мяч. Второе место заняли участники 
МКОУ «СОШ № 11», третье – у баскетболистов МКОУ «СОШ № 12».

Победители и призёры награждены грамотами и медалями от спонсора сорев-
нований – фирмы 1С «Избербаш» в лице Михаила Горшкова.

15 мая на поле «Развитие Арены» прошли матчи ро-
зыгрыша 1/7 финала Кубка любительской футбольной 
лиги «Каспий». Большой интерес у любителей фут-
бола вызвала игра между двумя нашими командами  
ДЮСШ – ФК «Избербаш» и «Энигма».

В предыдущем дерби победу одержала «Энигма». 
Подопечные Насруллы Ялдарбекова переиграли своих 
принципиальных соперников со счётом – 2:1.

В очередном противостоянии «Избербаш» вышел 
на поле без двух своих основных игроков. Из-за дис-
квалификации встречу пропускали Гасбула Исмаи-
лов и Мусакай Мусакаев. Даже в отсутствие лидеров 
«Избербаш» демонстрировал яркую комбинационную 
игру, в первом тайме команда Али Магомедова владе-
ла преимуществом, один за другим создавая голевые 
моменты у ворот «Энигмы». Активность «Изберба-
ша» привела к взятию ворот. На 15-й минуте встречи 
с линии штрафной точно в нижний угол пробил Арсен 
Мирзаев – 1:0. В самом конце первого тайма вышед-
ший на замену в составе «Избербаша» Дауд Магоме-
дов мог удвоить счёт, но не использовал выход один 
на один с вратарем. На этом первая половина матча за-
вершилась.

Во втором тайме «Энигма» потихоньку нащупала 
игровые связи и заиграла активнее, футболистам раз за 

7 мая на стадионе «Нарын-кала» в Дербенте прохо-
дил турнир по лёгкой атлетике, посвящённый памяти 
бывшего директора Дербентской спортшколы, мастера 
спорта СССР по лёгкой атлетике Арифа Шахшабеко-
вича Гамзаева. В нём приняли участие легкоатлеты из 
Махачкалы, Дербента, Избербаша, Магарамкентского, 
Сергокалинского, Левашинского, Кайтагского и Ах-
тынского районов.

Соревнования проводились по короткой програм-
ме, в неё вошли три беговые дисциплины на 100, 400, 
1500 м., а также прыжки в длину с разбега. Именно в 
этом виде Ариф Гамзаев в своё время установил свой 
личный рекорд, прыгнув на 7 м. 58 см.  

Спортсменам пришлось соревноваться при слож-
ных погодных условиях. На стадионе в этот день было 
очень прохладно и ветрено, что, конечно, сказалось 
на результатах легкоатлетов. Тем не менее, ребята вы-
ступили достойно. Среди участников из нашего города 
победительницей в беге на 100 м. и в прыжках в длину 
с разбега стала Зарина Муртузалиева. Её подруга по 
команде Хадижа Арсланбекова выиграла на спринтер-
ской дистанции. Ещё одна наша участница Диана Арс-
ланова финишировала первой в беге на 400 м.

На этой же дистанции второе место заняла Амина 
Загидова. А в беге на 1500 м. серебро завоевала Анге-
лина Ковбан.

В секторе по прыжкам в длину второй результат в 

Воспитанник школы единоборств Избербаша Ислам Абдусаламов завоевал зо-
лотую медаль первенства России по смешанным боевым единоборствам Союза 
ММА, которое проходило в г. Сочи.

Ученик заслуженного тренера России Хазбулата Магомедова выступал среди 
юношей 16-17 лет в весовой категории до 77,1 кг.  Он уверенно выиграл все бои и 
стал победителем соревнований. Таким образом, Ислам выполнил норматив масте-
ра спорта России и завоевал путёвку на первенство мира.

Отметим, что наш спортсмен улучшил своё предыдущее достижение. В прош-
лом году он становился третьим призёром аналогичного турнира.

На первенстве страны среди юношей 14-15 лет, проходившем в городе Омске в 
начале мая, также выступил ещё один ученик Хазбулата Магомедова – прошлогод-
ний призёр первенства России Даниял Атаев. В равном бою за выход в полуфинал 
он, к сожалению, проиграл будущему победителю соревнований Беридзе из Крас-
нодара и в итоге остался без медалей.

Избербашу знамя передала заме-
ститель Центра тестирования ГТО 
РД Иманат Алиева. Принял знамя 
глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков. 

Но на этом праздник не закон-
чился: перед избербашцами своё 
мастерство продемонстрировали 
юные борцы, боксёры и мастера 
восточных боевых искусств.

Руководитель центра тестирова-
ния ВФСК ГТО города Избербаш  
Шахша Шахшаев поблагодарил за 
помощь в подготовке и проведении  
праздника передачи знамени ГТО 
коллективы СТК ДОСААФ, отдел 
спорта, туризма и молодёжной поли-
тики  администрации, отдел культу-
ры, управление образованием,  ГДК, 
МКУ ДО «СДЮСШ», клуб боевых 
единоборств Атая Атаева. 

В завершение мероприятия про-
шёл автопробег по улицам города 
со  знаменем ГТО, которое пробу-
дет в  г. Избербаше в течение ме-
сяца в фойе администрации горо-
да и впоследствии будет передано                      
г. Дербенту. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

своих возрастных группах показали юноши Осман 
Гаджиев и Руслан Нурметов. Руслан Ишталбагамаев 
занял второе место в беге 100 м.

Ребята готовились к соревнованиям под руковод-
ством тренера-преподавателя ДЮСШ ИВ Османа 
Гаджиева.

Победителей и призёров турнира наградили гра-
мотами, медалями и ценными призами.

разом удавались быстрые атаки. И вскоре одна из них 
оказалась результативной – Руслан Расулов красивым 
дальним ударом в девятку сравнял счёт. Через мину-
ту лидер «Избербаша» Дауд Магомедов вывел свою 
команду вперед, но судья отменил гол, посчитав, что 
нападающий нарушил правила в атаке.

На 40-й минуте встречи судья назначил пенальти в 
сторону «Избербаша», однако игрок «Энигмы» Сул-
тан Султанов не реализовал его, а вратарь соперника 
Магомед Гаджиев выручил свою команду.

В итоге основное время матча закончилось вничью 
– 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее были 
подопечные Али Магомедова – 4:3. Таким образом, 
они взяли реванш за поражение в регулярном чемпи-
онате ЛФЛ.

В четвертьфинале ФК «Избербаш» сыграет с «Кая-
кентом», который тоже по пенальти переиграл коман-
ду «Карчаг».

В ¼ финала розыгрыша Кубка ЛФЛ «Каспий» так-
же вышли «Первомайск», «Огни», две избербашские 
команды «Легион», «Проект 86» и дебютант чемпи-
оната «Бирлик», разгромивший прошлогоднего побе-
дителя лиги «ВНК» со счётом – 5:1.

Ибрагим ВАГАБОВ.
      

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ПАМЯТИ МАСТЕРА СПОРТА СССР 
АРИФА ГАМЗАЕВА

КУБОК ЛФЛ КАСПИЙ

В ОЧЕРЕДНОМ ДЕРБИ 
ВЫИГРАЛ ФК «ИЗБЕРБАШ»

«БАСКЕТБОЛ – МОЯ ИГРА!»
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА

ПУТЁВКА 
НА ПЕРВЕНСТВО МИРА

ММА
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

      24 мая
      СРЕДА,
      25 мая

     ЧЕТВЕРГ,
       26 мая

      ПЯТНИЦА,
         27 мая

     СУББОТА,
        28 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
        23 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
        29 мая

5.00 Телекаканал “Доб-
рое утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.05 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
9.45 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.30 Д/ф “Любовь Поли-
щук. Последнее танго” 
[12+].
11.15, 12.10 Мелодрама 
“Если можешь, прости...”, 
СССР, 1984 г. [12+].
12.55 Д/ф “Инна Макаро-
ва. Судьба человека” [12+].
13.40, 15.20 Драма “Доро-
гой мой человек”, СССР, 
1958 г. [0+].
15.50 Д/ф “Алексей Бата-
лов. Как долго я тебя ис-
кала...” [12+].
16.40, 18.15, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
[16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “Ваша честь” 
[16+].
22.45 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” 
[12+].
2.45 Т/с “Версия”. [16+].

4.10, 5.00 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
7.00, 8.00, 10.30, 11.30
Сатирическая програм-
ма “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
9.00 Развлекательное 
реалити-шоу “Звёзды в 
Африке” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Комедия 
“СашаТаня”, 65-70 серии. 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 71-76 серии. 
[16+].
18.00, 19.00 Т/с “Универ.
10 лет спустя”, 6, 7 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 245, 246 серии. 
[16+].
21.00 Драматический се-
риал “Эпидемия”, 5 се-
рия. [16+].
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 13 серия. [16+].
23.00 Комедия “Самый 
лучший день”, Россия, 
2015 г. [16+].
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.40, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” 
[16+].
3.15 Игровое шоу “Золо-
то Геленджика” [16+].

5.35 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.20 М/с “Забавные ис-
тории” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.40 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 
[16+].
9.35, 1.50 М/ф “Смурфи-
ки. Затерянная деревня”, 
США, Гонконг, 2017 г. 
[6+].
11.20 Приключенческий 
боевик “Робин Гуд”, 
США, Великобритания, 
2010 г. [16+].
14.05 Фантастическая ко-
медия “Пиксели”, США, 
Китай, Канада, 2015 г. 
[12+].
16.10 Фантастический бо-
евик “Первый мститель. 
Противостояние”, США,
Германия, 2016 г. [16+].
19.05 Спортивная драма 
“Каратэ-пацан”, США, 
Китай, 2010 г. [12+].
22.00, 22.30 Драмеди 
“Трудные подростки” , 2 
сезон, 1, 2 серии. [16+].
23.05 Фантастический 
триллер “Другой мир. 
Восстание ликанов”, 
США, Новая Зеландия, 
2008 г. [18+].
0.50 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
3.05 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телекаканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.05 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
9.45 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
3.05 Информационный 
канал [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “Ваша честь” 
[16+].
22.45 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” 
[12+].
2.45 Т/с “Версия”. [16+].

4.00, 2.10, 3.00 Игровое 
шоу “Золото Геленджика” 
[16+].
4.50, 3.50 Юмористическая 
программа “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].
5.40 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
8.30 Кулинарная програм-
ма “Бузова на кухне” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедия “Са-
шаТаня”, 71-76 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 77-82 серии. [16+].
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 8, 9 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 246, 247 серии. [16+].
21.00 Драматический сери-
ал “Эпидемия”, 6 серия. 
[16+].
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 14 серия. [16+].
23.05 Комедия “Бабки”, 
Россия, 2021 г. [16+].
0.20, 1.20 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” [6+].
6.40 М/ф “Страстный Мада-
гаскар”, США, 2011 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.40 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.05 Романтический коме- 
дийный сериал “Совер-
шенно летние” [12+].
13.45 Спортивная драма 
“Каратэ-пацан”, США, 
Китай, 2010 г. [12+].
16.40 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
19.40 Боевик “Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни”, США, 
2003 г. [12+].
22.00, 22.30 Драмеди 
“Трудные подростки”, 2 
сезон, 3, 4 серии. [16+].
23.05 Фантастический бое-
вик “Обитель зла”, Герма-
ния, США, Франция, Вели-
кобритания, 2002 г. [18+].
1.00 Психологический 
триллер “Пропавшая”, 1-4
серии, Россия, 2021 г. [18+].
2.55 Т/с “Воронины” [16+].

5.00 Телекаканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.05 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
9.45 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
3.05 Информационный 
канал [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “Ваша честь” 
[16+].
22.45 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” 
[12+].
2.45 Т/с “Версия”. [16+].

4.35 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.25, 6.15, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
8.30 Кулинарное шоу “Бит-
ва пикников” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедия 
“Сашатаня”, 77-82 серии 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 83-88 серии. [16+].
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 10, 11 се-
рии. [16+].
20.00 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 247, 248 серии. [16+].
21.00 Драматический се-
риал “Эпидемия”, 7 серия. 
[16+].
22.05 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 15 серия. [16+].
23.05 Комедия “Непосред-
ственно Каха”, Россия, 
2020 г. [16+].
1.10, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.55, 3.45 Игровое шоу 
“Золото Геленджика” [16+].

5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/ф “Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны”, 
США, 2008 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.40 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.05 Романтический коме-
дийный сериал “Совер-
шенно летние” [12+].
14.15 Приключенческий 
боевик “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни”, США, 
2003 г. [12+].
16.35 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
19.35 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли”, США, 
Германия, 2019 г. [16+].
22.00, 22.30 Драмеди 
“Трудные подростки”, 2 
сезон, 5, 6 серии. [16+].
23.05 Фантастический бо-
евик “Обитель зла. Апока-
липсис”, Германия, Фран-
ция, Великобритания, Ка-
нада, США, 2004 г. [18+].
0.55 Боевик “Сквозные 
ранения”, США, Канада, 
2001 г. [16+].
2.35 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телекаканал “Доброе
утро” [12+]. 
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.05 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
9.45 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 
3.05 Информационный 
канал [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “Ваша честь” 
[16+].
22.55 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” 
[12+].
2.45 Т/с “Версия”. [16+].

4.35 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].
5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
8.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедия “Са-
шаТаня”, 83-88 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 89-94 серии. [16+].
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 11, 12 се-
рии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 248, 249 серии. [16+].
21.00 Драматический се-
риал “Эпидемия”, 8 серия. 
[16+].
22.05 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 16 серия. [16+].
23.10 Комедийная мело-
драма “Одноклассники.ru:
НаСLICKай удачу!”, Рос-
сия, 2012 г. [16+].
1.10, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.55, 3.45 Игровое шоу 
“Золото Геленджика” [16+].

5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Рождественские 
истории” [6+].
6.40 М/ф “Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка”, США, 
2016 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.40 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.15 Романтический коме-
дийный сериал “Совер-
шенно летние” [12+].
14.35 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли”, США, 
Германия, 2019 г. [16+].
17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Комедийный боевик 
“Киллеры”, США, 2010 г.
[16+].
22.00, 22.30 Драмеди 
“Трудные подростки”, 2 
сезон, 7, 8 серии. [16+].
23.10 Фантастический бо-
евик “Обитель зла-3”,
Германия, США, Франция,
2007 г. [16+].
1.00 Драматический трил-
лер “Турист”, США, Фран-
ция, Италия, 2010 г. [16+].
2.40 Т/с “Воронины” [16+].

5.00 Телекаканал “Доброе
утро” [12+]. 
9.00, 15.00 Новости.
9.05 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
9.45 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.30, 15.20, 1.05 Инфор-
мационный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 Время.
21.45 Музыкальное шоу 
“Две звезды. Отцы и дети” 
[12+].
23.30 Триллер “Искусство
ограбления”, Великобрита-
ния, Италия, 2019 г. [18+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 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 “Слабая женщи-
на” [12+].
3.25 Т/с “Версия”. [16+].

4.35, 3.25 Юмористиче-
ская программа “Comedy 
Баттл. Суперсезон” [16+].
5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 18.00, 19.00 Сатири-
ческая программа “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедия “Са-
шаТаня”, 89-94 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 95-100 серии. [16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].
23.00 Развлекательная про-
грамма “Импровизация. 
Команды” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30 Романтическое реали-
ти-шоу “Холостяк-9” [18+].
1.50, 2.35 Игровое шоу 
“Золото Геленджика” 
[16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.20 М/ф “Сказки Шрэко-
ва болота”, США, 2012 г.
[6+].
6.50 М/ф “Шрэк-4d”, 
США, 2003 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.40 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.20 Драматический трил-
лер “Турист”, США, Фран-
ция, Италия, 2010 г. [16+].
11.20 Комедийный боевик 
“Киллеры”, США, 2010 г.
[16+].
13.20 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Поймай 
толстуху, если сможешь”, 
США, 2013 г. [16+].
23.15 Романтическая ко-
медия “Безумно богатые 
азиаты”, США, 2018 г. 
[16+].
1.35 Мелодрама “Солнце 
тоже звезда”, США, 2019 г.
[16+].
3.05 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

4.55, 3.35 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 Слово пастыря [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.10 Д/ф “Спасибо тем, 
кто не мешал” [12+].
11.15, 12.15 Развлекатель-
ное шоу Видели видео?.
13.55, 15.15 Драма “Нео-
конченная пьеса для меха-
нического пианино”, 
СССР, 1976 г. [12+].
16.05 Д/ф “Андрей Панин.
Невыясненные обстоя-
тельства” [12+].
17.05 Специальный репор-
таж: “Скелеты клана Бай-
денов”. [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
19.55 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
21.00 Время.
21.35 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.15 Криминальный трил-
лер “Видимость”, Фран-
ция, Бельгия, 2020 г. [16+].
1.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.05 Т/с “Катерина” [16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Свадебный 
марш” [16+].
0.35 Т/с “Провинциалка” 
[12+].

4.10, 5.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.50, 6.35, 7.00, 8.00, 9.30 
Сатирическая программа 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“Битва пикников” [16+].
10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 
12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 
16.15 Т/с “СашаТаня”, 
237-249 серии. [16+].
16.45, 17.50, 18.50, 19.55 
Драматический сериал 
“Эпидемия”, 5-8 серии. 
[16+].
21.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
23.00 Романтическое реа-
лити-шоу “Холостяк-9” 
[18+].
0.25 Фантастика “Матри-
ца: Революция”, Австра-
лия, США, 2003 г. [16+].
2.30 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.20 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” [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”.
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских пель-
меней” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня” [12+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.05 Комедийный боевик 
“Васаби”, Франция, Япо-
ния, 2001 г. [16+].
12.00, 13.50, 15.35, 17.20 
Комедийные боевики “Так-
си”, 1-4 части, Франция, 
1997, 2000, 2003, 2007 гг. 
[16+].
19.05 Криминальный бое-
вик “Перевозчик”, Фран-
ция, США, 2002 г. [16+].
21.00 Криминальный бое-
вик “Перевозчик-2”, Фран-
ция, Германия, США, 
2005 г. [16+].
22.45 Криминальный бое-
вик “Перевозчик-3”, Фран-
ция, 2008 г. [16+].
0.45 Криминальный бое-
вик “Перевозчик. Насле-
дие”, Франция, Китай, 
Бельгия, 2015 г. [16+].
2.25 Боевик “Сквозные 
ранения”, США, Канада, 
2001 г. [16+].
3.55 Т/с “Воронины” [16+].

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.10 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” [16+].
7.45 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
8.25 Военная программа 
Часовой [12+].
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 Д/ф “Дорогами от-
крытий. Третья столица” 
11.30, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
14.05, 15.15, 18.20 Т/с 
“Зорге” [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.35 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?” [16+].
23.45 Драма “Земля, до 
востребования”, СССР, 
1972 г. [12+].
2.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.50 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

4.00 Мелодрама “Судьба 
Марии”, Россия, 2012 г. 
[16+].
5.40, 3.15 Мелодрама 
“Золотые небеса”, Россия, 
2011 г. [16+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников” 
[12+].
13.05 Т/с “Катерина” [16+]
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Мелодрама “Вальс-
Бостон”, Россия, 2013 г. 
[12+].

4.05, 4.55 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
5.40, 6.30, 7.00, 8.00, 9.30,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+]
8.30 Кулинарная програм-
ма “Бузова на кухне” [16+]
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
14.45 Комедийное фэнте-
зи “Удивительное путе-
шествие доктора Дулит-
тла”, Великобритания, 
Китай, США, Япония, 
2020 г. [12+].
16.30 Приключенческое 
фэнтези “Фантастичес-
кие твари и где они оби-
тают”, Великобритания, 
США, 2016 г. [16+].
19.00 Развлекательное 
реалити-шоу “Звёзды в 
Африке” [16+].
20.30, 21.30, 22.30 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России” [16+].
23.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стендап” 
[16+].
0.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.25 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл. Суперсезон” [16+].

5.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[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+].
8.00 Криминальный бое-
вик “Перевозчик-3”, 
Франция, 2008 г. [16+].
10.00 Криминальный бое-
вик “Перевозчик”, Фран-
ция, США, 2002 г. [16+].
11.55 Криминальный 
боевик “Перевозчик-2”, 
Франция, Германия, 
США, 2005 г. [16+].
13.40 Фэнтези “Властелин 
колец. Братство кольца”, 
США, Новая Зеландия, 
2001 г. [12+].
17.20 Фэнтези “Власте-
лин колец. Две крепости”, 
США, Новая Зеландия, 
2002 г. [12+].
21.00 Фэнтези “Власте-
лин колец. Возвращение 
короля”, США, Новая 
Зеландия, 2003 г. [12+].
1.00 Биографическая дра-
ма “Толкин”, США, 
2019 г. [16+].
2.55 Мелодрама “Солнце 
тоже звезда”, США, 
2019 г. [16+].

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
Граждане Российской Федерации  приглашаются на должность младшего начальствую-

щего состава – полицейский патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по 
г. Избербашу.

Служба в полиции это:
– достойная заработная плата;
– ежегодный оплачиваемый отпуск (30 дней) + дни 

на дорогу к месту проведения отпуска и обратно. Уве-
личение отпуска в зависимости от выслуги лет;

– возможность получения бесплатного высшего об-
разования, в том числе второго в учебных заведениях 
МВД России;

– оплачиваемый учебный отпуск. Льготные путёвки 
в санаторий МВД;

– бесплатное медицинское обслуживание, в том 
числе членов семьи.

– обязательное государственное страхование;
– возможность карьерного роста (при наличии соот-

ветствующего образования и в качестве поощрения за 
примерную службу);

– выход на пенсию через 20 лет службы (служба в 
ВС РФ входит в выслугу лет).

Адрес: ул. Гамидова, д. 12, отдел МВД России по       
г. Избербашу, тел. +7 (872) 452-60-77.

Служим народу – служим закону!
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Именно жители формируют пер-
воочередной список общественных 
пространств к преображению. От 
активности каждого зависит, как бу-
дет выглядеть парк, сквер,  та или 
иная общественная территория в 
конечном результате.

 Напомним, в  Избербаше  в голо-
совании участвуют три обществен-
ных пространства на дальнейшую 
очередность благоустройства – это 
сквер по ул. Гамидова, 81 «п1» (на-
против Диагностического центра), 
сквер по ул. Индустриальная, 1 «п» 
(его сформировали по просьбам 
жителей Пожарного городка) и зона 
отдыха – сквер по ул. Гамидова, 61 
«п».

Также горожанам необходимо 
проголосовать за дизайн-проекты 
двух территорий, набравших мень-
ше голосов в прошлый раз, но ко-
торые по условиям и очередности 
войдут в число благоустраиваемых 
в 2023 году. Это сквер по ул. Гами-
дова, 81 «п» (находится вдоль дома Гамидова, 81 «А» со сторо-
ны дороги) и общественная территория – сквер по пр. Ленина, 
3 «п» (рядом с кафе «Розмарин»).

Проголосовать за выбранный объект можно на сайте               
https://5.gorodsreda.ru/ или с помощью волонтеров, которые ра-
ботают на информационных точках.

 На сегодняшний день в онлайн-голосовании приняли уча-
стие  порядка 3000 избербашцев. По результатам голосования  
лидирует общественная территория по ул. Индустриальная 1 
«п».

«Я считаю, что голосование за объекты благоустройства 
– это уникальная возможность повлиять на формирование об-
лика родного города. Я участвую в голосовании уже третий  
год. Только мы, жители Избербаша, знаем, какие городские 
пространства нуждаются в благоустройстве в первую очередь. 
И только от нас зависит, что будет сделано в плане благоустрой-

Статья 41 Конституции Российской Федерации закрепляет 
право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь. Ме-
дицинская помощь в государственных и муниципальных учреж-
дениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за 
счёт средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений.

Основным законом, регулирующим оказание медицинской 
помощи гражданам, является Федеральный закон от 21.11.2011 г.  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». Данный закон в качестве одних из основных прин-
ципов закрепляет: приоритет интересов пациента при оказании 
медицинской помощи; ответственность органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, должностных 
лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны 
здоровья; доступность и качество медицинской помощи; недо-
пустимость отказа в оказании медицинской помощи.

В рамках Программы обязательного медицинского страхова-
ния  бесплатно предоставляются:

- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первич-
ная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализи-
рованная;

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, ме-
дицинская помощь;

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицин-
ская помощь;

- паллиативная медицинская помощь в медицинских органи-
зациях.

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя ме-
роприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний 
и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за тече-
нием беременности, формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Специализированная медицинская помощь включает в себя 
профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний 
(в том числе в период беременности, родов и послеродовой пери-
од), требующих использования специальных методов и сложных 
медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь является час-

тью специализированной медицинской помощи и включает в 
себя применение новых сложных и (или) уникальных методов 
лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно до-
казанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных технологий и 
методов генной инженерии, разработанных на основе достиже-
ний медицинской науки и смежных отраслей науки и техники 
(Приказ Минздрава России от 10.12.2013 г.  № 916н «О перечне 
видов высокотехнологичной медицинской помощи» устанавли-
вает конкретные виды высокотехнологичной медицинской по-
мощи, оказываемых за счёт средств федерального бюджета и 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, а также за 
счет средств обязательного медицинского страхования).

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицин-
ская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, не-
счастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства.

Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи  установлен Приказом Минздра-
ва России от 20.06.2013 г. № 388н.

Пункт 5 порядка оказания скорой помощи выделяет 2 фор-
мы помощи экстренную и неотложную:

- экстренная – при внезапных острых заболеваниях, состоя-
ниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента;

- неотложной – при внезапных острых заболеваниях, состо-
яниях, обострении хронических заболеваний.

 Бесплатно в рамках данных видов медпомощи  проводятся 
диспансеризация и диспансерное наблюдение, пренатальная и 
неонатальная диагностика и скрининги.

Минздрав напоминает, что Программа гарантирует проведе-
ние пренатальной (дородовой) диагностики нарушений разви-
тия ребёнка у беременных женщин, неонатального скрининга 
на 5 наследственных и врожденных заболеваний у новорож-
денных детей, аудиологического скрининга у новорожденных 
детей и детей первого года жизни.

 Избербашский филиал ТФОМС РД.

30 мая  завершается рейтинговое онлайн-голосование за общественные территории, 
которые благоустроят в 2023 году по федеральной программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Отдать свой 
голос может любой желающий старше 14 лет.  Объекты, набравшие наибольшее количе-
ство голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства.

ства. Мне нравятся проекты, которые реализуют в нашем горо-
де. В прошлые годы  благодаря программе появились скверы по     
ул.  Краснофлотской, Мира, уютные зоны отдыха по ул. Гами-
дова. Очень любим с детьми там гулять. И таких замечательных 
мест может появиться ещё больше в разных местах города. Нам 
достаточно просто проголосовать. Это пять минут нашего вре-
мени, зато потом мы будем пользоваться тем, что сделано на 
долгие годы», – высказала своё мнение о важности голосования 
жительница Мадина Омарова.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ПРАВА ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ОМС

РЕШАЙ! КАКИМ БУДЕТ ТВОЙ ГОРОД

ДО ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В 2023 ГОДУ ОСТАЛОСЬ 11 ДНЕЙ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

С прискорбием со-
общаем, что при выпол-
нении воинского долга 
в ходе спецоперации на 
Украине по защите мир-
ных жителей Донбасса 
погиб  уроженец Избер-
баша, военнослужащий 
Вооруженных Сил РФ 
Курбанов Магомедса-
лам Курбанкадиевич. 

Мужественный и 
отважный воин отдал 
жизнь ради обеспечения 
безопасности своей стра-
ны и её народа. Это тяжё-
лая и невосполнимая утрата для всех нас. 

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 
погибшего. Магомедсалам Курбанов навсегда останется 
для нас примером мужества и доблести, верности своему 
долгу. Вечная память Героям!

НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» 
НА 2022 г.
Стоимость подписки 

через редакцию: 
на 3 мес. – 98 руб., 
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на 1 год – 390 руб.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

Утерянный диплом серии 110518 0088243, выданный 
ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж 
имени М.М. Меджидова» в 2014 году на имя Абдулга-
ниевой Патимат Магомедовне по специальности «музы-
кальное образование», считать недействительным. 

КУРБАНОВ МАГОМЕДСАЛАМ
 КУРБАНКАДИЕВИЧ


