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Это  был  заслуженный  праздник  
и  для  родителей отличников, и для их 
педагогов, и директоров школ  –  как  
итог долгих и плодотворных один-
надцати школьных лет, пройденных 
вместе с детьми. Колоссальный труд 
и старание, силы, что вложили в этих 
ребят учителя и родители, позволили 
им получить высокую награду.

В торжестве по этому случаю 
приняли участие почётные гости: 
глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков, председа-
тель Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» Расул Ба-
каев, помощник главы города Марат 
Батырханов, начальник управления 
образованием администрации Зуль-
фия Магомедова.

Мероприятие открыла началь-
ник управления образованием 
Зульфия Магомедова. «Сегодня 
мы вместе отмечаем личный успех 
каждого из вас. И за этим успехом 
стоит труд ваших учителей, уча-
стие и поддержка ваших родителей, 
– отметила Зульфия Идрисовна. 
– Мы гордимся вами, знаем, каким 
трудом вами достигнута эта минута 

Этот праздник традиционно отмечается в 
честь святых Петра и Февронии, чья любовь 
стала символом крепких семейных уз, образ-
цом взаимопонимания и согласия, преданно-
сти и добродетельной жизни. 28 июня 2022 
года Президент России Владимир Путин под-
писал указ, в соответствии с которым праздник 
стал официальным.

Открыла мероприятие и поприветствова-
ла гостей начальник отдела ЗАГСа управле-
ния ЗАГСа  Министерства юстиции РД по 
центральному территориальному округу в               
г. Избербаше Гульнара Телеева. «Сегодня мы 
отмечаем День семьи, любви и верности. В 
этот день принято говорить о близких, люби-
мых людях, дарить друг другу добрые слова, 
улыбаться, радоваться. Особенно приятно от-
мечать этот праздник с вами вместе, в одной 
большой семье», – отметила она.

Приглашенные семьи с праздником поздра-
вил глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков. «Семья – это основа госу-
дарства, колыбель жизни, благодаря которой 
у каждого человека есть несокрушимая вера, 
надежда, взаимопонимание и любовь. От всей 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

«ЗОЛОТОЙ» СТАРТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ35    в ы п у с к н и к о в  
2022  года вошли 

в «золотой фонд» г.  Из-
бербаша. Торжественное 
чествование медалистов  
состоялось в конференц-
зале городской админи-
страции 6 июля.

славы. Дорогие выпускники, я хочу 
пожелать вам при любых обстоятель-
ствах оставаться честными, откры-
тыми, справедливыми и сильными 
духом людьми. Во всем опирайтесь 
на такие общечеловеческие ценно-
сти, как доброта, помощь ближне-
му, уважение и любовь к родителям 
и своей малой Родине,  патриотизм.  
Всем  добра  и радости!».

Виновников торжества, а также 
их заметно волнующихся родителей 
и директоров учебных заведений в 
приветственном слове напутствовал 
глава города Магомед Исаков: «Я с 
большим удовольствием принимаю 
сегодня участие в этом чествовании. 
Мне приятно, что в нашем городе 
столько медалистов.  Дорогие ребята, 
пусть знания, приобретенные в шко-

ле, помогут вам добиться поставлен-
ных целей, осуществить свои планы 
и мечты, найти себя в жизни. Старт 
дан отличный, уверен и в будущем 
все у вас получится!  Не сомневаюсь, 
вы станете достойными гражданами 
нашей страны. Но всегда помните, от-
куда начинался ваш путь: родной дом, 
школа, учителя, одноклассники, лю-
бимый город. Учитесь, овладевайте 

профессией, возвращайтесь в Избер-
баш дипломированными специали-
стами. Вы нужны городу  – будущие 
инженеры, врачи, учителя, програм-
мисты, государственные служащие, 
высококвалифицированные специ-
алисты. Мы в вас верим и будем 
ждать! В добрый путь!»

(Окончание на стр. 2).

КО ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

СЧАСТЬЕ БЫТЬ ВМЕСТЕ
8 июля в отделе ЗАГСа управления ЗАГСа Министерства юстиции РД по 

центральному территориальному округу в г. Избербаше прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. 

души желаю вам крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия. Отдельные слова благодарности 
хочу выразить многодетным семьям, которых у 
нас очень много», – сказал Магомед Исаков.

От имени министра юстиции Республики 
Дагестан всех присутствующих в зале с Днём 
семьи, любви и верности поздравила началь-
ник Управления ЗАГСа Министерства юстиции 
РД Муминат Джабраилова. Она пожелала всем 
мира, добра, благополучия и семейного счастья.

С поздравительным словом к виновникам 
торжества также обратились директор ГКУ РД 
УСЗН в МО «город Избербаш» Элина Ибраги-
мова, помощник главы администрации Марат 
Батырханов, работники отдела просвещения 
при муфтияте РД.

Затем глава города в торжественной обста-
новке вручил медаль «За любовь и верность» и 
грамоту от организационного комитета по про-
ведению Дня семьи, любви и верности в Россий-
ской Федерации семье Абдулы Магомедовича 
Кадиева и Веры Николаевны Старковой.

Они поженились в 1989 году и с тех пор 
живут в любви и согласии. За это время много 
всего было и хорошего, и плохого, но главным в 

этой семье стало взаимопонимание, терпение и 
бережное отношение друг к другу.

Абдула Магомедович родом из селения Диб-
гаши Дахадаевского района. В 1984 году окон-
чил Дагестанский мединститут. После учёбы 
был направлен хирургом в Липецкую городскую 
больницу скорой медицинской помощи. Там мо-
лодой врач из Дагестана познакомился со своей 

будущей супругой Верой Николаевной, кото-
рая работала медсестрой. 

В разные годы Абула Кадиев заведовал от-
делением хирургии в медучреждениях Пяти-
горска и Нальчика. Затем год проработал хи-
рургом в Республиканской клинической боль-
нице г. Махачкалы. 

(Окончание на стр. 2).
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Глава  города вручил долгожи-
тельнице цветы и персональное 
поздравительное  письмо от Пре-
зидента РФ Владимира Путина, а 
также подарок от Главы РД Сергея 
Меликова. Магомед Курбанкадиевич 
пожелал ей хорошего самочувствия, 

(Окончание. Начало на стр. 1).
Затем медалистов поздравил председатель Собрания депута-

тов городского округа «город Избербаш» Расул Бакаев. Обраща-
ясь к ребятам, он  сказал: «Отрадно видеть столько способных, 
талантливых молодых людей. Смотрю на вас и вспоминаю, как 
сам был выпускником. Я хочу сказать, что путь к успеху состо-
ит не только из побед, но и из неудач. Поэтому желаю вам не 
терять энтузиазма, двигаясь к поставленным целям. Впереди у 
вас новая, взрослая жизнь. Есть такое выражение: «Путь в тыся-
чу миль начинается с первого шага». Свой первый шаг вы уже 
сделали, окончив школу на золотую медаль – это уже говорит о 
вас как о серьезно настроенных личностях, у которых впереди 
большие открытия и широкие горизонты возможностей. И те-
перь  без сомнений двигайтесь дальше.  Я желаю, чтобы стрем-
ление покорять новые вершины, самореализовываться никогда 
не покидало вас. И, конечно, огромное спасибо вашим педаго-
гам, которые, как свеча, светят вам, сгорая сами. Здоровья вам, 
дорогие педагоги, терпения и долгих лет жизни!»

После этого началась церемония награждения. Глава города 
Магомед Исаков и председатель Собрания депутатов Расул Ба-
каев вручили выпускникам заслуженные награды – аттестаты 
особого образца  и медали.

Школьная золотая медаль  является одним из основных видов 
поощрения выпускников средних школ за успехи в учёбе. Без-

(Окончание. Начало на стр. 1).

В 1998 году переехал в Избербаш. В начале был заведую-
щим отделением хирургии, позже его назначили на должность 
заместителя главврача по лечебным вопросам ГБУ РД «Избер-
башской ЦГБ».

ЮБИЛЕЙ

ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В ВЕК
Жительница города, ветеран труда и тылового фронта 

Кавсарат Гаджиевна Расулова отметила свой 100-летний 
юбилей. Поздравить юбиляршу с замечательной датой 8 июля 
пришли глава городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков, председатель Собрания депутатов города Расул Ба-
каев, заместитель главы администрации Нариман Рабаданов, 
председатель совета ветеранов войны и труда Абдулкасим 
Абусалимов и директор ГКУ РД УСЗН в МО «город Избербаш» 
Элина Ибрагимова.

бодрости духа, тепла, заботы, любви 
и еще много счастливых дней в окру-
жении любящих близких.

Кавсарат Гаджиевна родилась в се-
лении Мюрего Сергокалинского рай-
она. Там же окончила среднюю шко-
лу. В годы Великой Отечественной 
войны работала в тылу, строила обо-

ронительные сооружения. В Избер-
баш переехала в 1963 году, много лет 

проработала швеёй на Избербашском 
комбинате бытового обслуживания.

Трудолюбие – одно из отличи-
тельных качеств Кавсарат Гаджи-
евны. Она много работала, была 
передовицей производства, за высо-
кие показатели в труде многократно 
поощрялась различными грамотами 
и благодарностями, её портрет был 
помещен на Доску Почёта.

Наша героиня вырастила и воспи-
тала четверых детей – двух сыновей 
и столько же дочерей. К несчастью, 
один из сыновей погиб в автоката-
строфе. У юбилярши растут шесть 
внуков и два правнука, которые 
очень любят её и не жалеют времени 
на общение с любимой бабулей.

Поздравляем Кавсарат Гаджиевну 
с её знаменательным юбилеем. Же-
лаем ей крепкого здоровья, бодрости 
духа, заботы близких и долгих лет 
жизни!

Ибрагим ВАГАБОВ.

КО ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

СЧАСТЬЕ 
БЫТЬ ВМЕСТЕ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

«ЗОЛОТОЙ» СТАРТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

Вера Николаевна сейчас на заслуженном отдыхе.
Супруги вырастили и воспитали двух достойных сыновей.
В  этот день также чествовали семейные пары, которые дол-

гие годы живут в счастливом браке и являются образцом се-
мейной жизни. Джабраил Гапизович и Патимат Магомедовна 
Гапизовы в этом году отметят 52 года совместной жизни. Они  
уроженцы селения Сергокала Сергокалинского района. Поже-
нились 3 октября 1972 года. До свадьбы Джабраил работал во-
дителем в местном райпо. В 1966 году был призван в армию. 
После службы трудился в ПМК, где проработал больше 15 лет.

условно, это первый и заветный трофей, о котором мечтают мно-
гие учащиеся. Ведь золотая медаль – знак высшего государствен-
ного и общественного признания, доказательство умения ставить 
перед собой высокие задачи и успешно их решать.

Также в этот день ребята получили и материальное поощре-
ние от главы города. 

В ответном слове, которое от лица всех выпускников про-
изнесли выпускники  МКОУ СОШ № 2 Арифа Иманалиева  и 
МКОУ СОШ № 11 Шамиль Амиров, прозвучали искренние бла-
годарности учителям, родителям и администрации города. 

«Получение медали «За особые успехи в учении» – это зна-
чимое событие в жизни всех выпускников, – сказала Арифа 
Иманалиева. – Мы выпускаемся из школ с чувством глубокой 
благодарности нашему городу за условия и возможности для са-
мореализации в любой сфере – в спорте, творчестве и учебной 
деятельности. Эмоции переполняют и, конечно, хочется сказать 
огромное спасибо всем, кто  все эти годы был рядом, поддержи-
вал, вкладывал свою душу. Желаю всем выпускникам удачного 
поступления в высшие учебные заведения. Изменить мир вокруг 
себя может только успешный человек,  и я желаю всем стать та-
кими. У нас все получится!»

Есть рядом люди, которые верят в тебя и твои силы, которые 
своей любовью и заботой оберегают от неудач и всеми силами 
поддерживают тебя даже в самых невероятных поступках. Это 
родители! В этот день они  вместе с медалистами разделили ра-

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

дость первой важной награды. Они напутствовали ребят, жела-
ли им  доброго жизненного пути, идти всегда за своей мечтой и 
не отступать, нести себя достойно, благородно и честно по жиз-
ни. И конечно, благодарили  за ежедневный многолетний труд  
классных руководителей, педагогов, директоров школ. В этот 
вечер в зале царила атмосфера радости, лёгкой грусти, гордости 
за ребят. Завершилось чествование медалистов фотографией на 
память.

  Анастасия МАЗГАРОВА.

Патимат Магомедовна трудовую деятельность начинала в 
Экспедиции глубокого разведочного бурения г. Избербаша, по-
том работала санитаркой в инфекционном отделении ГБУ РД 
«Избербашская ЦГБ». Сейчас она на заслуженном отдыхе.

Гапизовы вырастили и воспитали пятерых детей. У них растут 
20 внуков и два правнука.

Семья Магомеда Абдулазизовича Исаева и Марьям Магоме-
довны Гафуровой состоит в браке 27 лет. Магомед родом из на-
шего города. Окончил избербашскую СОШ № 3. Служил в рядах 
Вооруженных сил, после армии учился в Харьковском автодо-
рожном институте.

Марьям родилась в Хасавюрте. Там же окончила школу. Выш-
ла замуж, с тех пор живет в Избербаше.

У супругов шестеро детей – пятеро сыновей и дочь. Младший 
сын Гамид учится в Московском финансовом университете при 
Правительстве РФ. Гамид увлекается боевыми единоборствами. 

Юный спортсмен успел выиграть множество титулов и наград. 
Он – чемпион Дагестана, СКФО, России, Европы и мира по тай-
скому боксу.

Супруги, прожившие вместе не один десяток лет, делились 
секретами счастливой семейной жизни с молодыми семейны-
ми парами. Они считают, что нужно всегда поддерживать и по-
могать друг другу в трудные минуты, все радости и невзгоды 
делить пополам.

В этот день в торжественной обстановке узами брака себя 
связали молодые избербашцы Роман Гаджимурадов и Альбина 
Ляшова, Магомед Исмаилов и Маликат Алибагандова. Ново-
брачные обменялись кольцами, поставили свои подписи в запи-
си акта о заключении брака и получили свой первый семейный 
документ. Молодожёнов поздравили с праздником и пожелали, 
чтобы в их семьях всегда были согласие и гармония.

И. ВАГАБОВ.
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В пожертвовании для помощи нуждающимся семьям уча-
ствовали  не только крупные спонсоры, но и обычные жители.

Помощь избербашскому филиалу фонда «Инсан» в распре-
делении  жертвенного  мяса, в том числе и того, которое  по-
желали оставить люди, заказавшие жертвоприношение  через 
фонд, оказали городские волонтёры. 

Вот уже третий год закалывание жертвенных животных в Из-
бербаше проводится в специально отведенном месте в северо-
западном микрорайоне города. Здесь  установлены загоны для 
скота. Организовать и оборудовать площадку для проведения ри-
туала жертвоприношения помогла администрация Избербаша. 

МЯСО НА КУРБАН-БАЙРАМ ПОЛУЧИЛИ
ОКОЛО 400 МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ
Благотворительный фонд «Инсан» в дни празднования священного для мусульман праздника Курбан-

байрам проводил ежегодную акцию «Мясо в каждый бедный дом». В ходе акции в этом году порядка 400 
малоимущих семей получили мясо жертвенного животного.

 В ходе проверки обсуждались вопросы санитарного состояния пляжей и вывоза мусора, конт-
роля за размещением на песочной зоне различных конструкций, наличия пляжной инфраструк-
туры. 

Особое внимание было уделено организации безопасного отдыха избербашцев и гостей города 
как во время купания в море, так и при отдыхе на берегу. Стоит отметить, что в целях безопас-
ности  с началом купального сезона организовано медицинское обслуживание, работа спасателей 
и  полицейское патрулирование. Однако инциденты с нарушением правопорядка всё же  на город-
ских пляжах периодически происходят. 

Руководитель Избербаша Магомед Исаков сказал, что необходимо оперативно реагировать на 
все подобные факты и сообщать о недобросовестных отдыхающих в правоохранительные орга-
ны. Также он  акцентировал внимание на то, что должно быть увеличено присутствие и число 
спасателей в разных частях пляжей.

По итогу инспекционной поездки Магомед Исаков дал поручение ответственным лицам до-
полнительно  проработать  обозначенные в ходе рейда  вопросы.

На данном этапе подрядчик ведёт работы  по прокладке ливневой канализации для отвода 
подпочвенных и дождевых стоков. Здесь  из-за ошибок в проектировании проезжей части после 
дождей образовывались большие лужи, что доставляло неудобства жителям, которые попросили 
учесть этот факт при благоустройстве и как-то решить проблему. Поэтому по указанию главы 
города Магомеда Исакова  были изысканы внебюджетные средства  и  рабочие подрядной  орга-
низации предварительно занялись обустройством отвода  для дождевых вод. 

При ремонте  муниципальных  дорог общего пользования по возможности всегда учитываются  
интересы проживающих на улицах горожан. 

На днях начаты работы по приведению в нормативное состояние участка 
автодороги по ул. Нурадилова. 

Нацпроект на территории Избербаша в 2022 
году в рамках соответствующей муниципальной 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Модернизация городской среды – не-
отъемлемый аспект перспектив города. 
Чем привлекательнее город, тем охот-
нее в его проекты вкладываются инве-
сторы и активнее развивается туризм. 
Помочь  модернизировать, благоустро-
ить городскую среду, сделать её более 
интересной, удобной для граждан  в му-
ниципальных образованиях по всей стра-
не призван национальный проект «Жильё 
и городская среда».

Весь процесс жертвоприношения детально продуман, соблю-
даются все необходимые  требования. Особое внимание уделяет-
ся чистоте и порядку. На месте также работали  волонтёры, ока-
зывая  посетителям всю необходимую помощь.

Место, подготовленное для жертвоприношения, посетил во 
время Курбан-байрам глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков. Он поздравил горожан со священным  праздни-
ком, пообщался  с волонтёрами. 

Также в беседе с имамом центральной городской мечети  Аб-
дулой Селимовым и руководителем фонда «Инсан» в Избербаше 
Салманом  Магомедовым глава города поблагодарил всех, кто 

принимал участие в организации священного обряда и проведе-
нии акции «Мясо в каждый бедный дом».

Отдельные слова благодарности Магомед Курбанкадиевич 
выразил администрации Каякентского района за предоставлен-
ное для жертвоприношения место. 

Стоит отметить, на праздник Курбан-байрам продуктовые 
наборы и жертвенное мясо от главы города Магомеда Исакова 
были переданы семьям избербашцев-военнослужащих, погиб-
ших в ходе СВО.

МАГОМЕД ИСАКОВ ПРОВЕРИЛ 
СОСТОЯНИЕ ГОРОДСКИХ ПЛЯЖЕЙ
В каком состоянии находятся городские пляжи и зоны отдыха на побережье, 

проверил глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков. Инспек-
ционный выезд он провёл вместе с руководителями структурных подразде-
лений мэрии.

РЕМОНТ АВТОДОРОГИ НАЧАЛСЯ 
НА УЛИЦЕ НУРАДИЛОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО – 
В АКТИВНОЙ ФАЗЕ

программы «Формирование современной городской среды в городском округе «город Избербаш 
на 2019-2024 гг.»  воплощается в жизнь на четырех общественных пространствах. Примечатель-
но, что  только одна общественная территория из четырёх  – сквер по пр. Мира – находится в 
центре города.  Остальные три –  на ул. Нефтяников, в поселках Рыбный и Серный. То есть  упор 
в этом году сделан на создание и обустройство общественных пространств в отдаленных районах 
Избербаша. 

Жители этих районов  давно просили и  ждали строительства  зон для детских игр, спортив-
ного времяпрепровождения  и уютного отдыха, которых здесь никогда не было. В администрации 
города пошли на встречу, изыскали участки, сформировали общественные территории и вынес-
ли их на рейтинговое голосование. И, конечно, избербашцы большинством голосов поддержали 
предложение руководства города. При этом  с жителями районов неоднократно встречались  глава 
городского округа «город Избербаш»  Магомед Исаков, заместитель главы администрации На-
риман Рабаданов, интересовались, что они хотят видеть на будущей общественной территории,  
советовались по каждому виду предстоящих работ по благоустройству.  Все предложения были 
отражены в дизайн-проектах. 

На сегодняшний день работы по благоустройству на общественных территориях вступили в 
активную фазу. Так, в поселке Серном концепция благоустройства предполагает создание зоны 
отдыха для избербашцев  разного возраста. Для жителей по их просьбе здесь установят  дет-
скую  игровую  площадку размером  60 кв. м с качелями, горками и безопасным резиновым по-
крытием. Для занятий спортом оборудуют воркаут площадку, которая займет 45 кв. м. от общей 
площади.  Для уютного отдыха, защиты от дождя и солнца  установят оригинальную беседку. На 
общественной территории также будет проведено освещение, установлены 10 фонарных столбов,                      
5 скамеек и 4 урны. 

Строители выполнили  вертикальную планировку, проложили  порядка 70 метров  кабельных 
линий освещения, установили  166 погонных метров бордюров. Залиты бетоном и  подготовлены 
основания для обустройства детской площадки и спортивной зоны. На днях  подрядчик присту-
пил  к мощению тротуарных дорожек декоративной плиткой, которой будет уложено в общем   214 
кв. м. Ближе к сроку сдачи также  будет реализован принцип  комплексного озеленения террито-
рии. Площадь озеленения составит 98 кв. м. 

Горожане смогут проводить  здесь свои вечера и наслаждаться благоустроенным обществен-
ным пространством. «Нам так не хватало такого уютного уголка в поселке. Хотелось, чтобы на-
шим детям было где поиграть безопасно и интересно, да и самим в погожий денек посидеть на 
удобной скамейке, ведь у нас ничего никогда не было, – сказала одна из жительниц поселка. –  Ко-
нечно, для всех жителей пос. Серный  появление такой прекрасной общественной зоны отдыха 
будет настоящим праздником. Спасибо главе Избербаша Магомеду Исакову за то, что услышал 
нас и учел все наши пожелания!»  

«В благоустройстве нуждаются не только большие, полюбившиеся избербашцам и гостям го-
рода общественные пространства на центральных улицах. Мы понимаем необходимость наличия 
рекреационных зон в каждом районе города, чтобы люди имели возможность отдохнуть, погулять 
неподалеку от дома, не совершая лишних поездок, – в свою очередь отмечает глава городского 
округа «город Избербаш Магомед Исаков. – Поэтому было принято решение о формировании 
этих общественных территорий,  вынесении их на рейтинговое голосование и дальнейшем благо-
устройстве. Уверен, что жителям Серного поселка эта территория  очень понравится, и она будет 
востребованной». 

На сегодняшний день строители укладываются в график работ. Средства на благоустройство 
скверов  выделены из федерального, республиканского и городского бюджетов. Ход работ контро-
лируют местные и региональные власти, а также  общественники.

Заказчиками работ по благоустройству скверов является администрация городского округа 
«город Избербаш». По результатам открытого тендера их выполняет генподрячик ООО «Строй-
гарантсервис». Контролируют ход выполнения работ специалисты МКУ «УЖКХ» города.  Ко-
ординатором от партии «Единая Россия» является депутат Народного Собрания РД Нариман Те-
муркаев. Как только работы по благоустройству территорий будут выполнены (а это должно быть 
сделано к 1 октября текущего года), объекты проинспектирует специальная межведомственная 
комиссия.  

Страницу подготовила Анастасия МАЗГАРОВА. 



14 июля 2022 г.   4 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ × Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  « 04 » июля 2022 г.      г. Избербаш                № 247

Об утверждении перечня организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий 
местного уровня по гражданской обороне 

на территории городского округа «город Избербаш»

В соответствии с федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», п. 24 Положения о федеральном государ-
ственном надзоре в области гражданской обороны, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 
года  № 1007 «О федеральном государственном надзоре в области 
гражданской обороны», постановлением администрации городского 
округа «город Избербаш» от 04.10.2021 г. № 346 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в го-
родском округе «город Избербаш» в целях выполнения мероприятий 
местного уровня по гражданской обороне, администрация городского 
округа постановляет:                        

1. Утвердить перечень организаций, обеспечивающих выполнение     
мероприятий местного уровня по гражданской обороне (Приложение 
к настоящему постановлению). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избер-
баш»  и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

                   
     Приложение

                     к постановлению администрации
                                               городского округа город Избербаш»

                                                       от «04» июля 2022 г. № 247

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, обеспечивающих 

выполнение мероприятий
местного уровня по гражданской обороне 

на территории городского округа «город Избербаш»

1. По оповещению населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера:

- Избербашский линейно-технический цех ПАО «Ростелеком».
2. По коммунально-техническому обслуживанию, санитарной 

обработке и обеззараживанию:
- МКУ «УЖКХ»;
- МУП «Дезинфекционист»;
- МУП «Тепловые сети».
3. По оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, 

ведению их учета:
- ГБУ РД «Избербашская ЦГБ».
4. По профилактическим мероприятиям и лечению живот-

ных:
- «Избербашский ветеринарный участок» ГБУ РД Каякентского 

районного ветеринарного управления.
5. По проведению аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ в случае возникновения опасностей для населения при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера:

- «ПСЧ-19» ФГКУ «Отряд ФПС по РД»;
- «Избербашский центральный поисково-спасательный отряд»;
- ООО «Коммунал»;
- ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго  – Избербашские 

городские электрические сети»;
- Эксплуатационно-газовая служба г. Избербаш, МУ «Восточное» 

ООО «Газпром газораспределение».
6. По первоочередному жизнеобеспечению населения, постра-

давшего при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера:

- МУП «Горводоканал»;
- МУП «Специализированное автомобильное хозяйство – 2»;
- МУП «Тепловые сети».
7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфлик-

тах или вследствие этих конфликтов:
- «ПСЧ-19» ФГКУ «Отряд ФПС по РД».
8. По обеспечению охраны общественного порядка, поимуще-

ственного пресечения мародерства в районах, пострадавших при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера и террористических акциях и оцепления зоны ЧС:

- Отдел МВД России по г. Избербашу.
9. По срочному захоронению трупов в военное время:
- МУП «Специализированное автомобильное хозяйство – 2».
10. По обеспечению постоянной готовности сил и средств граж-

данской обороны:
- Администрация городского округа «город Избербаш».

«В ходе проведенных мероприятий в принадлежащих указанным гражданам поме-
щениях в п. Сулак Кировского района г. Махачкалы и транспортном средстве обнару-
жено 4 пластиковых контейнера с филе рыбы осетровых видов и 62 экземпляра рыбы 
осетровых видов общий вес которых составил более 350 килограмм, а также 5 банок 
икры рыбы осетровых видов общим весом свыше 1 килограмма», – сообщили в пресс-
службе Пограничного управления ФСБ России по Дагестану.

Как отметили в ведомстве, ущерб водным биологическим ресурсам Российской Фе-
дерации по предварительной оценке составил более восьми с половиной миллионов 
рублей. Обнаруженная рыба изъята и передана на ответственное хранение на одно из 
рыбоперерабатывающих предприятий Республики Дагестан.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 258.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча и оборот особо ценных 
диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесён-
ным в Красную книгу Российской Федерации или охраняемым международными до-
говорами Российской Федерации».

Ибрагим ВАГАБОВ.

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения лесного законодательства.
Установлено, что неизвестным лицом на территории лесного фонда ГКУ РД «Каякентское лесничество» незаконно (са-

мовольно) возведено капитальное строение (жилой дом) площадью 204 м2, что повлекло уничтожение почвенного покрова 
и вырубку деревьев.

Ущерб, причинённый государственному лесному фонду, составил около 760 тысяч рублей.
Материалы проверки по факту уничтожения почвенного покрова и незаконной рубки леса направлены в порядке п. 2 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц 
по ч. 1 ст. 330 (самоуправство) и ч. 1 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений) УК РФ.

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения лесного законодательства в 
деятельности Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Республиканские леса».

Установлено, что работниками учреждения в ходе уборки неликвидных деревьев более чем на 40 куб. м. превышен объём 
подлежащей рубке древесины в Мамедкалинском лесничестве, с причинением значительного ущерба.

Материалы проверки по факту незаконной рубки леса направлены в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы предвари-
тельного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 286 (превышение долж-
ностных полномочий) и ч. 1 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений) УК РФ.

Информируем вас о вступлении в силу Федерального за-
кона от 28.06.2021 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Основные изменения, вступившие в силу с 29.06.2022 г.:
– право на приобретение гражданского огнестрельного 

оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, ог-
нестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия 
самообороны имеют граждане Российской Федерации, до-
стигшие 21 года;

– гражданам Российской Федерации, получившим лицен-
зию на приобретение гражданского огнестрельного длинно-
ствольного оружия до истечения первых двух лет владения 
таким оружием, не разрешается приобретать в целях само-
обороны или охоты огнестрельное гладкоствольное длинно-
ствольное оружие, имеющее более двух стволов или магазин 
(барабан).

Лицензия на приобретение, экспонирование или кол-
лекционирование оружия не выдается гражданам Россий-
ской Федерации (основные изменения):

– имеющим неснятую или непогашенную судимость;
– имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое 

или особо тяжкое преступление, а также за умышленное пре-
ступление средней тяжести, совершенное с применением (ис-
пользованием) оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных или имитирующих их устройств, специально изго-
товленных технических средств, наркотических средств, пси-
хотропных, сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных 
веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических 
препаратов;

– имеющим снятую или погашенную судимость за умыш-
ленное преступление, связанное с незаконным оборотом ору-
жия;

– имеющим снятую или погашенную судимость за престу-
пление террористического характера и (или) экстремистской 
направленности, а также за преступление, совершенное в це-
лях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма;

– имеющим снятую или погашенную судимость за умыш-
ленное преступление, совершенное с применением насилия в 
отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней);

– два и более раза осужденным за совершение престу-
пления;

– привлеченным к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, преду-
сматривающего административный арест в качестве одного 
из видов административного наказания, а также привлечен-
ным к административной ответственности за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения либо передачу управления транспорт-
ным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, 
– до истечения одного года со дня окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию.

Просим обратить особое внимание на следующее.
Ограничения распространяются на получение лицензии 

на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного 
поражения (травматического), огнестрельного оружия с 
нарезным стволом на всех граждан, являются они владель-
цами оружия или нет. Например, если владелец оружия на 
данный период имеет две судимости (погашенные), он не 
сможет получить дополнительную лицензию на приобрете-
ние гражданского оружия.

В случае аннулирования нарушений сроков продления 
разрешения на ношение и хранение оружия, владелец ору-
жия подпадает под все ограничения, предусмотренные ч. 20 
ст. 13 ФЗ № 150 «Об оружии». Например, гражданин Ма-
гомедов является владельцем гражданского оружия, имеет 
две погашенные судимости. В случае нарушения сроков 
продления на ношение и хранения оружия, согласно п. 3.5 
ст. 20 ФЗ-150 «Об оружии», оружие будет изъято, разреше-
ние аннулировано.

Уважаемые владельцы оружия! Не нарушайте сроки 
продления разрешения на ношение и хранение оружия, до-
кументы на продление разрешения предоставляйте за месяц 
до истечения сроков действия.

ОЛРР с дислокацией в г. Избербаше
Управления Росгвардии по Республике Дагестан.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, ВЛАДЕЛЬЦЫ ОРУЖИЯ!

БРАКОНЬЕРСТВО

УЩЕРБ ОТ НЕЗАКОННОГО ВЫЛОВА РЫБЫ ОСЕТРОВЫХ 
ВИДОВ ПРЕВЫСИЛ 8,5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан пресечена преступная 
деятельность двух граждан Российской Федерации, осуществлявших приобретение, хранение и сбыт 
незаконно добытой рыбы осетровых видов.

ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ВЫЯВЛЕН ФАКТ 
НЕЗАКОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА НА ЗЕМЛЯХ

 ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА 

ПРИРОДООХРАННАЯ  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОЙ 
РУБКИ ЛЕСА НАПРАВЛЕНЫ В СЛЕДСТВЕННЫЙ ОРГАН
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ГРУНТОВКА ХОЛСТА
У первого выпуска художественно-графического факультета 

ДГПИ (1971-1976 г.) завершается учеба, идет процесс распре-
деления молодых специалистов в актовом зале. Ректор Ахмед 
Магомедов представляет солидную комиссию приехавших аги-
тировать на работу робких выпускников. Среди них выделяется 
солидная фигура седоволосого мужчины – Магомеда Муртаза-
лиевича Дугричилова, наспех вносящего фамилии.

По завершении распределения он попросил остаться в зале 
Абдулкадыра Алибекова, Рашида Атаева, Заура Гаджиханова, 
Ханапи Гасанова, Саяназ Исмаилову, Шагитбека Казбекова, 
Фазаила Хаджаева, Разиту Хизроеву. 

– Я директор Избербашского педучилища, по всем парамет-
рам вы мне подходите. Прошу вас согласиться стать  препода-
вателями ХГО. 

Во дворе пединститута стоит наш автобус – давайте поедем, 
– обратился к ребятам Дугричилов. 

Поехать в незнакомое место….Робкие выпускники, перегля-
нулись, но  согласились.

В автобусе директор рассказал, что отделение открылось в 
1974 году, но после землетрясения в Буйнакске ютилось в не-
приспособленных помещениях школы.

– В 1975 году школу-интернат в Избербаше расформировали 
по другим интернатам, а здание предоставили нам. Вот здание 
педучилища, мы подъехали. Однако, Айдемир, – обратился к 
водителю Дугричилов, – рули автобус на квартиру ко мне,  а то 
«пассажиры» проголодались, наверное.

Вот это сюрприз! Едем на квартиру самого директора. Мы 
робко возразили, но наши возражения приняты не были.

– Вы  что, не хотите «чаевничать» у моей жены Патимат Га-
залиевны? А она ведь ваша будущая коллега – преподаватель 
училища, – шутил директор. 

Как мы поднялись на четвертый этаж, друг друга подтал-
кивая вверх, словно на Эйфелеву башню, можно себе предста-
вить.

А в квартире уже был накрытый стол, и нас встречала хозяй-
ка и маленькая дочь Динара.

Гидом по педучилищу, куда мы отправились после вкусного 
обеда,  был Владимир Андреевич Зеленский. Он провел нас по 
всем помещениям, и нам все понравилось. Возражающих не на-
шлось. Мы  засобирались домой, но нам сказали, что директор 
ждет нас в своем кабинете. Опять сюрприз? Нет, на сей раз по-
ступило  официальное предложение. «Дорогие коллеги,я про-
шу вас приступить к работе не 15 августа, как все выпускники, 
а приехать к приёмным экзаменам 1 августа, – сказал Магомед 
Дугричилов.  – Будете принимать экзамены у абитуриентов по 
спецпредметам и набирать  себе курс из 30 студентов. Вы буде-
те кураторами курсов на все четыре года учебы».

Попробуй, возрази! Мы молча выходили  из кабинета. 
После приёмных экзаменов мы стали устраивать свои быто-

вые условия, ведь  из восьми молодых специалистов трое были 
уже семейные, а пятеро холостые. 

ЛЕССИРОВКА ХОЛСТА
В начале учебного 1976 года на  педсовете директор поздра-

вил молодых специалистов со стартом трудовой деятельности и 
одновременно представил корифеев педучилища, чтобы знали 
и почитали по имени и отчеству. Ими оказались легендарные 
Муртузали Далгат, Николай Веприцкий, Валентина Кукуш-
кина, Патимат Рамазанова, Мутай-Кади Алиев, Лидия Готюр, 
Виктор Полунин, Александр и  Людмила Мануйловы. 

– Есть у нас у кого учиться и как учить!  А вам предстоит 
выполнить первое профессиональное задание –  помочь  мне 
осуществить задумку. Надо оформить «Музей народного обра-
зования Дагестана». Вот вам пустое помещение, а вот и факти-
ческий материал в  нескольких огромных папках мною собран-
ных.  Ну что осилите? – улыбнувшись, спросил Дугричилов.

Ну, какие тут могут быть возражения!? 
И вот восьмерка первых выпускников ХГФ 
ДТПИ дружно впрягалась в оформитель-
скую работу после завершения своих уро-
ков. Весь процесс создания триптиха и его 
левой части прошел под руководством Ма-
гомеда Муртузалиевича: он систематизи-
ровал очередной стенд, советовал, как рас-
положить фактический материал, тактично 
исправлял наши ошибки в течение четырёх 
месяцев. 

Очевидно, директор информировал о 
начале созидания музея своего друга и из-
вестного человека Булача Имамутдиновича 
Гаджиева, так как в середине декабря он 
приехал и привез макет подводной лодки 
Магомеда Гаджиева и его бюст.

Вот это был праздник! Он лично указал 
место расположения экспонатов в музее, 
напомнив, что Герой Советского Союза Ма-
гомед Гаджиев – первый выпускник Перво-
го педагогического училища Дагестана.  

ТРИПТИХ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

И второй Герой Советского Союза – гордость Избербашского 
педколледжа Сумен Курбанов – также  занял  видное место в 
экспозиции музея.

Оформляя музей, мы часто  задерживались допоздна, стара-
ясь завершить тот или иной стенд. 

Это очевидно замечали и ученицы  отделения ХГО, жившие в 
общежитии. Они стали  тихо приоткрывать  двери музея и при-
носить чайники с чаем и другими сладостями. Угощение  стави-
ли на стол, а сами смотрели стенды. Вот какое  шло воспитание 
горянок! Они всегда готовы были помочь. 

Эти воспитанные ученицы  ХГО известные ныне всем избер-
башцам – Айшат Тазаева и Гулизар Ибрагимова. Безграничная 
им наша благодарность и вечная память!

Из ребят,  учившихся  на ХГО, нам очень помогал «шрифто-
вик от бога» Мустафа Гаджикеримов, который и сегодня продол-
жает  прививать навыки прекрасного молодежи отделения. 

ТОНИРОВКА ХОЛСТА
На торжественное открытие музея пришло  большое коли-

чество именитых и интересных гостей – главный специалист  
управления перспективного развития  образования  Министер-
ства  образования РД Секерхан Акбердиева, заслуженный худож-
ник России Хайрулла Курбанов, доктор педагогических наук, 
главный научный сотрудник, заведующий сектором культуры и 
искусства народов Дагестана Дагестанского научно-исследова-
тельского института педагогики им. А.А. Тахо-Годи Марат Бай-
рамбеков, Сиражутдин Гаджимурадов из НИИ педагогики им. 
Тахо-Годи, декан ХГФ ДГПУ Мурад Караханов и пресса. Журна-
листы обещали свою помощь в становлении ХГО, но реальную 
помощь мгновенно оказал главный редактор газеты «Наш Из-
бербаш» Юрий Анварович Асламбеков, предоставив в издании 
полосу «Пульс педколледжа». Она выходила два раза в месяц и 
отражала все интересные события  училища. 

Председатель Союза художников Хайрулла Курбанов  и из-
вестный художник республики, ученик Магомеда Дугричилова 
Магомед Шабанов предложили свою помощь в создании худо-
жественной галереи при отделении, которая должна была состо-
ять  из картин подлинников дагестанских художников. Эту  идею 
поддержал и директор. И вот с 1976 года начала пополняться 
экспозиция нашей галереи прекрасными картинами. Сейчас мы 
гордимся ими и учим студентов создавать композиции на их при-
мере. Не всякий музей может похвастаться картинами  таких ко-
рифеев дагестанского изобразительного искусства, как Алексей 

Августович, Виктор Горьков, Гейдар Гейбатов, Борис Евсеев, 
Галина Конопацкая, Салават Салаватов, Хайрулла Курбанов, 
Галина Пшеницина и молодого поколения талантливых худож-
ников, таких как Зулкарнай Рабаданов, Эдуард Путерброт, Ма-
гомед Шабанов, Шариф Шахмарданов, Альберт Хаджаев и др. 

На основе их работ в 2012 году был создан каталог «Про-
изведения дагестанских художников, экспонируемые в картин-
ной галерее Избербашского педколледжа», который мгновенно 
приобретается туристами города и посетителями, вызывая  у 
них восхищение  качеством и красотой  представленных работ.

Союз художников способствовал и приобретению копий 
скульптур, бюстов и фигур греческих оригиналов, которые 
скромно служат фоновой частью экспозиции галереи. Их с на-
туры рисуют на уроках рисунка студенты отделения.

ХГО начал свою выставочную работу, участвуя в республи-
канских, региональных, зональных и всероссийских конкурсах 
«Школа, учитель, искусство»  в городах Краснодар, Ростов на 
Дону, Уфа  и Москва. Особого  успеха достиг наш ХГО на вы-
ставке «НТТ» в Уфе  в 1975 году. Здесь  большая часть каталога 
была занята работами учащихся отделения: Эльмана Алисулта-
нова, Магомеда Маликова, Габибуллы Алиева, Сарият Хасае-
вой, Саяназ Исмаиловой, Айшат Тазаевой, Закарьи Закарьяева, 
Залимхана Юшаева, Бадавудина Сувакова.

Стало традицией и устройство персональных выставок 
преподавателей отделения и коллективных творческих работ 
учащихся. На их работах студенты учились анализировать и 
комментировать произведения, а это необходимое качество для 
будущего учителя ИЗО при проведении уроков-бесед в школе.

Преподаватели начали писать  методические разработки под 
руководством Марата Байрамбекова и Сиражутдина Гаджиму-
радова из НИИ им. Тахо-Годи. Так появилась программа для 
педучилищ  «Методика преподавания ИЗО и черчения», кото-
рую утвердили в Москве и рекомендовали ХГО России. Авторы 
программы – Ханапи Гасанов Алиевич и Шагитбек Казбеков.

Особый успех выпал на обобщенный  опыт методической 
работы «Практика  под названием «Критерий истины»» пре-
подавателя Шагитбека Казбекова на всероссийском конкурсе, 
объявленном «Учительской газетой». Работа заняла 3-е место. 
Авторов трех призовых мест вызвали в Москву в академию 
педагогических наук СССР для вручения дипломов победите-
лей и денежных премий. Этот диплом за подписью Президента 
академии  педагогических наук СССР, действительного члена 
АПН СССР М.И. Кандакова храню до сих пор как реликвию в 
кабинете.  Считаю это особым  успехом ХГО.

Вдохновленный этим успехом я приступил к кропотливой 
работе по обобщению педагогического опыта коллег. Отдель-
ными статьями в газете «Наш Избербаш» как результат выпу-
щена книга «Портреты педагогов педколледжа» о творчестве 
пятидесяти восьми преподователей. Весьма сожалею, что обо 
всех коллегах не успел написать, но думаю, что это вопрос вре-
мени. А те, что успел, написаны сердцем и без ретуши портре-
тируемых. Спасибо им за доверие и их неустанный созидатель-
ный труд. 

Не могу обойти стороной и трудовой «подвиг» студентов 
ХГО, откликнувшихся на призыв ЦК ВЛКСМ  1978 года «О по-
мощи республике Киргизия» после землетрясения. 

С каким энтузиазмом записывались в строительный отряд 
наши худграфовцы и обижались, если  по каким-то данным их 
не принимали! В результате обком ВЛКСМ республики сфор-
мировал отряд из шестидесяти учащихся Избербаша. Коман-
диром  отряда назначили Али Бекбулатова, прорабом Абдуллу 
Магомедова, комиссаром Шагитбека Казбекова. Так полетели  
мы в город Пржевальск, а оттуда на автобусах в разрушенное 
село на берегу озера Иссык-Куль. Нам предстояло восстано-
вить село.

Население временно жило в палатках на берегу озера. За два 
месяца наш отряд под названием «Корчагинец» восстановил 
село, за что получил Благодарственное письмо ЦК ВЛКСМ на 
имя дирекции педучилища, а шестнадцать членов отряда и ру-
ководители были награждены нагрудным знаком «Мастер – зо-
лотые руки». 

Впоследствии ещё несколько лет наши худграфовцы ездили 
и на другие объекты строительными отрядами, заслужив при-
знательность своим трудом. 

Яркой страницей жизни ХГО явился созданная Хапсат Са-
лиевой художественная самодеятельность 
–  великолепный коллектив «Худые графы». 
Они виртуозно пели и танцевали на зависть 
музыкальному отделению.  

Всю Россию покорила выставка моделей 
одежды преподавателя ХГО Хавы Мангу-
шевой, занявшей первое место на конкурсе 
в Москве и заслужившей похвалы от веду-
щего модельера России Вячеслава Зайцева.

Ставшая победителем Российского кон-
курса «Шаг в будущее» преподаватель ХГО 
Айша Баталова и её воспитанники укрепи-
ли творческой жизни престиж. Надеемся, 
что это не последний успех методико-твор-
ческой жизни ХГО. Впереди яркие пер-
спективы! Вперед к Олимпу под руковод-
ством одержимых руководителей! Столет-
ний юбилей для нас ещё не Эверест!

Шагитбек КАЗБЕКОВ, 
Заслуженный учитель,

 отличник просвещения,
Член союза журналистов России.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка

15.08.2022 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан,        
г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) 
отдел земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш» (организатор аукциона) 
на основании постановления администрации городского окру-
га «город Избербаш» № 256 и № 257 от 13.07.2022 г., прово-
дит аукцион на право  заключения договора аренды земельного 
участка. Аукцион является открытым по составу участников и 
форме подачи заявок.

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и начального размера ежегодной 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного раз-
мера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с размером арендной платы. 
Каждый последующий размер  арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной 
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. В случае если в аукционе уча-
ствовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, из категории земель – земли населённых    
пунктов. 

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

Лот № 1. Участок площадью 150 кв. м., с кадастровым номе-
ром 05:49:000048:5522, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, проспект Ленина, № 4 «б», с видом раз-
решенного использования – для здравоохранения. 

Подключение к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: техническая возможность для присоединения проектиру-
емого объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоот-
ведения существует. Техническая возможность для присоеди-
нения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: Возможность подключения (технологи-
ческого присоединения) к электрическим сетям филиала ПАО 
«Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» присутствует. Ответ 
от 22.06.2022 г. № 33-4.

Газоснабжение: Возможность подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства будет располагать технической 
возможностью подключения после завершения мероприятий 
по увеличению пропускной способности газораспределитель-
ной станции «Избербаш-1», запланированной на 2024 г. Ответ     
МУ «Восточное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан» 
исх. № 218 от 23.05.2022 г.

Водоснабжение и водоотведение: Возможность подключения 
(технологического присоединения) к сетям водоснабжения МУП 
«Горводоканал» присутствует. Ответ МУП «Горводоканал» от 
20.05.2022 г. № 191.

Земельный участок относится к территориальной зоне 
– зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(О1). Для указанной территориальной зоны Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «город Избербаш» 
Республики Дагестан, утвержденными решением Собрания де-
путатов городского округа от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции 
решения Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» от 22.10.2019 г. № 6-4), установлены следующие макси-
мально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства:

- минимальный и максимальный размер земельного участка 
под строительство объектов общественно-делового назначения 
определяется на основании СП 42.13330.2011 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений» (Приложения Ж); 

- предельные размеры земельных участков, не устанавлива-
ются для земельных участков, предоставленных до введения в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации, и закреп-
ляются по фактическому использованию;

- отступ от красной линии до линии регулирования застрой-
ки при новом строительстве составляет не менее 5 метров. В 
сложившейся застройке линию регулирования застройки допу-
скается совмещать с красной линией;

- минимальное расстояние от границ соседнего участка до 
основного строения – не менее 3 метров; хозяйственных и про-
чих строений – 1 м.; отдельно стоящего гаража – 1 м.; выгребной 
ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компост-
ной ямы – 3 м. Расстояния измеряются до наружных граней стен 
строений; допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных приусадебных участках по взаимному согласию соб-
ственников жилых домов, а также блокировка хозяйственных 
построек к основному строению. Допускается размещение инди-
видуальных жилых домов и хозяйственных построек без отступа 
от межевой границы при наличии согласия владельцев смежного 
земельного участка и соблюдения Федерального закона Россий-
ской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ;

- максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков – 8 
этажей;

- максимальная общая площадь объектов капитального стро-
ительства нежилого назначения на территории земельных участ-
ков не устанавливается;

- максимальный класс опасности объектов капитального 
строительства, размещаемых на территории земельных участ-
ков, – V (за исключением автовокзалов и объектов внутригород-
ского транспорта);

- благоустройство территории производится за счёт предо-
ставленного земельного участка;

- расчётом необходимо проверять санитарные разрывы от 
жилой застройки, в том числе и по шуму.

С иными предельными параметрами разрешенного стро-
ительства, установленными Правилами землепользования и 
застройки городского округа «город Избербаш» Республики 
Дагестан, можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Избербаш» в сети Интернет по 
адресу: http://www.mo-izberbash.ru/docman/resheniya?limit=20& 
limitstart=40.
     Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы в размере 10 % кадастровой стоимо-
сти земельного участка и составляет 17429,73 рублей.
     «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и 
составляет 522,89 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной 
цены предмета аукциона и составляет 8714,86 рублей. 

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

1 этаж, левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 15.07.2022 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 09.08.2022 г. в 18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 10.08.2022 г. в 15.00 ч.

Лот № 2. Участок площадью 1050 кв. м., с кадастровым номе-
ром 05:49:000048:5454, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 113«А», с видом разре-
шенного использования – объекты дорожного сервиса. 
    Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
техническая возможность для присоединения проектируемого 
объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения 
существует. Техническая возможность для присоединения к се-
тям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: Возможность подключения (технологи-
ческого присоединения) к электрическим сетям филиала ПАО 
«Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» присутствует. Ответ 
от 27.01.2022 г. № МР8/ДЭФ/01-00/283.

Газоснабжение: Возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям газораспределения объекта ка-
питального строительства будет располагать технической воз-
можностью подключения после завершения мероприятий по 
увеличению пропускной способности газораспределительной 
станции «Избербаш-1», запланированной на 2024 г. Ответ МУ 
«Восточное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан» исх. 
№ 74 от 25.01.2022 г.

Водоснабжение и водоотведение: Возможность подключения 
(технологического присоединения) к сетям водоснабжения МУП 
«Горводоканал» присутствует. Ответ МУП «Горводоканал» от 
26.01.2022 г. № 24.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона 
транспортной инфраструктуры (Т). Для указанной территориаль-
ной зоны Правилами землепользования и застройки городского 
округа «город Избербаш» Республики Дагестан, утвержденными 
решением Собрания депутатов городского округа от 29.12.2016 г. 
№ 33-2 (в редакции решения Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 22.10.2019 г. № 6-4), установлены 
следующие максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: 

- минимальный и максимальный размер земельного участка 
под строительство улично-дорожной сети – не устанавливается; 

- минимальные отступы от красных линий и границ участков 
не устанавливаются;

- максимальное количество этажей надземной части соору-
жений на территории земельных участков не устанавливается.

- максимальный класс опасности (по санитарной классифи-
кации) объектов капитального строительства, размещаемых на 
территории земельных участков, – IV;

- благоустройство территории производится за счёт предо-
ставленного земельного участка;

- расчётом необходимо проверять санитарные разрывы от 
жилой застройки, в том числе и по шуму;

- коэффициенты застройки и коэффициенты плотности за-
стройки не устанавливаются.

С иными предельными параметрами разрешенного стро-
ительства, установленными Правилами землепользования и 
застройки городского округа «город Избербаш» Республики 
Дагестан, можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Избербаш» в сети Интернет по 
адресу: http://www.mo-izberbash.ru/docman/resheniya?limit=20 
&limitstart=40.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы в размере 10 % кадастровой стоимо-
сти земельного участка и составляет 433 169,40 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона 
и составляет 12995,08 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной 
цены предмета аукциона и составляет 216 584,70 рублей. 

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

1 этаж, левое крыло, каб. № 2. 
Дата и время начала приёма заявок: 15.07.2022 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приёма заявок: 09.08.2022 г. в 

18.00 ч.
     Дата и время рассмотрения заявок: 10.08.2022 г. в 15.00 ч.

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приёма заявок, возвращается заявителю в 
день её поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. 
     Порядок внесения задатка участниками аукциона и его воз-
врата: Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчётный счёт организатора аукциона. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесённый 
им задаток возвращается  в течение трёх рабочих дней со дня 
оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе. 
Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в 
нём возвращаются на их расчётный счёт в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В 
случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания 
срока приема заявок организатором аукциона  внесённый за-
явителем  задаток возвращается в течение трёх рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.  Задаток, внесённый лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесённый иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, в случае, если по окончании по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе, засчитывается в счёт арендной платы 
за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

 Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Задаток вносится заявителем на счёт организатора аукциона 
по следующим банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел 
земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш) л/с 05033915570, От-
деление – НБ Республика Дагестан  Банка России//УФК по 
Республике Дагестан, г. Махачкала, БИК 018209001, ИНН 
0548001233, КПП 054801001, р/с  03232643827150000300, 
КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. Задаток должен 
поступить на указанный счёт не позднее дня рассмотрения 
заявок.
    Осмотр земельных участков на местности производится 
каждый четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 
18.00 часов до даты окончания приёма заявок по месту располо-
жения земельного участка. Осмотр земельных участков может 
производиться заявителями самостоятельно в удобное для них 
время.
      Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну 8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями про-
ведения аукциона, формой заявки, проектом договора аренды зе-
мельного участка, сведениями о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о технических условиях подключе-
ния (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение)  можно в отделе земельных и 
имущественных отношений по адресу:  г. Избербаш, пр. Лени-
на, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования городского округа «город 
Избербаш» www.mo-izberbash.ru.        



Утерянный диплом ВСГ 4231560 
об окончании ГОУВПО «Дагестанский 
государственный педагогический уни-
верситет», выданный 25.05.2009 года на 
имя Маммаевой Ангелины Маммаевны 
по специальности «Юриспруденция», 
считать недействительным.

Утерянный сертификат на материнский  (се-
мейный капитал) серии МК-9 за номером 034-
5986, выданный управлением отделения пен-
сионного фонда РФ по Республике Дагестан в 
городе Избербаше 25.01.2017 года на имя Гаса-
новой Разият Гасановны, считать недействи-
тельным.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    19 июля
      СРЕДА,
     20 июля

     ЧЕТВЕРГ,
      21 июля

      ПЯТНИЦА,
       22 июля

     СУББОТА,
      23 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      18 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      24 июля

5.00, 9.20 Телеканал “Доб-
рое утро” 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
0.45, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Спросите мед-
сестру” [16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].
23.45 Д/с “Соломон Вол-
ков. Диалоги с Евгением 
Евтушенко” [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+].
23.55 Торжественная цере-
мония закрытия XXXI 
Международного фести-
валя “Славянский базар в 
Витебске”.
1.10 Т/с “Письма на стек-
ле. Судьба” [12+].
2.55 Т/с “Женщины на 
грани”. [16+].

4.30 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.20, 6.10 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
7.00 Мультфильмы “Про-
стоквашино” [0+].
8.30 Шоу “Модные игры” 
[16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с  “Универ. Новая обща-
га”, 9-16 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 146-159 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Детектив-
ное агентство Мухича”, 
18, 19 серии. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Гусар”, 
11, 12 серии. [16+].
22.00 Фэнтези “История 
одного вампира”, США, 
2009 г. [16+].
0.05 Фильм ужасов “Пункт
назначения 2”, Канада, 
США, 2002 г. [18+].
1.40, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.15 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

5.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” 
[12+].
10.00 Комедия “Как отде-
латься от парня за 10 дней”,
США, Германия, 2003 г. 
[12+].
12.20 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Фантастический 
триллер “Время”, США, 
2011 г. [16+].
22.10 Фэнтези “Геракл”, 
США, 2014 г. [16+].
0.05 Фантастический бое-
вик “Легион”, США, 
2010 г. [18+].
2.00 Комедийная мелодра-
ма “Тэмми”, США, 2014 г.
[18+].
3.30 Т/с “Воронины” [16+].

5.00, 9.20 Телеканал “Доб-
рое утро” 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
0.45, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Спросите мед-
сестру” [16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].
23.45 Д/с “Соломон Вол-
ков. Диалоги с Евгением 
Евтушенко” [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+].
23.55 Д/ф “Иван Зубков. 
Спаситель Ленинграда” 
[12+].
0.55 Т/с “Письма на стек-
ле. Судьба” [12+].
2.40 Т/с “Женщины на 
грани”. [16+].

4.05, 4.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.40, 6.30 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
7.00 Мультфильмы “Про-
стоквашино” [0+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 17-24
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 160-173 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Детектив-
ное агентство Мухича”, 
19, 20 серии. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Гусар”, 
13, 14 серии. [16+].
22.00 Фантастический 
боевик “Годзилла”, США, 
Япония, 1998 г. [12+].
0.40 Фильм ужасов “Пункт
назначения 3”, Германия, 
Канада, США, 2006 г. [16+].
2.10, 2.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

5.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” 
[12+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.05 Комедия “Джуниор”, 
США, 1994 г. [0+].
12.20 Комедийный сериал 
“Кухня” [12+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Стартрек. Возмез-
дие”, США, 2013 г. [12+].
22.40 Фантастический бо-
евик “Стартрек. Бесконеч-
ность”, США, Гонконг, 
Китай, 2016 г. [16+].
1.00 Комедия “Третий 
лишний-2”, США, 2015 г.
[18+].
3.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00, 9.20 Телеканал “Доб-
рое утро” 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Спросите мед-
сестру” [16+].
22.45 Политическое 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 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
23.55 Документальный 
фильм “Чёрное и белое 
торпедовца Стрельцова” 
[12+].
0.55 Т/с “Письма на стек-
ле. Судьба” [12+].
2.40 Т/с “Женщины на 
грани”. [16+].

4.35, 5.20, 3.45 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
6.10 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
7.00 Мультфильмы “Про-
стоквашино” [0+].
8.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 25-32 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 174-187 серии. [16+].
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Гусар”, 15-18 серии. 
[16+].
22.00 Фантастический бо-
евик “Исходный код”, Ка-
нада, США, 2011 г. [16+].
23.50 Фильм ужасов 
“Пункт назначения 4”, 
США, 2009 г [16+].
1.15, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.55 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” 
[12+].
10.00 Фантастический бо-
евик “Стартрек. Бесконеч-
ность”, США, Гонконг, 
Китай, 2016 г. [16+].
12.20 Комедийный сериал 
“Кухня” [12+].
20.00 Фантастический 
боевик “Терминатор. Да
придёт спаситель”, США,
Германия, Великобрита-
ния, Италия, 2009 г. [16+].
22.15 Фантастический бо-
евик “Терминатор-3. Вос-
стание машин”, США, 
Япония, 2003 г. [16+].
0.25 Комедийная драма 
“Мальчишник-2. Из Вега-
са в Бангкок”, США, 2011 г.
[18+].
2.20 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00, 9.20 Телеканал “Доб-
рое утро” 
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.35, 12.15, 15.15, 0.25 Ин-
формационный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 Время.
21.45 Шоу “Две звезды. 
Отцы и дети” [12+].
23.25 Д/ф к 60-летию Ро-
мана Мадянова “С купе-
ческим размахом” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Менстное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вексти.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Спортивная драма 
“Стрельцов”, Россия, 
2020 г. [6+].
23.20 Мюзикл “Стиляги”, 
Россия, 2008 г. [16+].
1.55 Триллер “Дама пик”, 
Россия, 2016 г. [16+].

4.30 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.20, 6.10 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
7.00 Мультфильмы “Про-
стоквашино” [0+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с “СашаТаня”, 
188-204 серии. [16+].
17.25 Фантастический бо-
евик “Исходный код”, Ка-
нада, США, 2011 г. [16+].
19.00 Комедийно-игровое 
шоу “Где логика?” [16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00, 2.00, 2.50 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”. 
Ольга Бузова [18+].
23.40 Фантастический 
боевик “Годзилла”, США, 
Япония, 1998 г. [12+].
3.35 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

5.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” 
[12+].
10.00 Фантастический бое-
вик “Терминатор-3. Вос-
стание машин”, США, 
Япония, 2003 г. [16+].
12.10 Фантастический 
боевик “Терминатор. Да
придёт спаситель”, США,
Германия, Великобрита-
ния, Италия, 2009 г. [16+].
14.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
14.40 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Спасатели
Малибу”, Великобритания, 
Китай, США, 2017 г. [16+].
23.15 Фантастика “Вре-
мя”, США, 2011 г. [16+].
1.25 Фантастический бое-
вик “Стартрек. Возмездие”, 
США, 2013 г. [12+].
3.35 Т/с “Воронины” [16+].

4.15, 3.20 Документаль-
ный сериал “Россия от 
края до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.45 Религиозно-просве-
тительская передача “Сло-
во пастыря” [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Документальный 
фильм “Сергий Радонеж-
ский. Заступник Руси” 
[12+].
11.20, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
[0+].
14.25, 15.15 Боевик “Пира-
ты ХХ Века”, СССР, 1979 г.
[12+].
16.20 Военная драма “Ос-
вобождение. Прорыв”, 
СССР, 1969 г. [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.25 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 Время.
21.35 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.15 Комедия “Красотка 
в ударе”, Россия, 2020 г. 
[16+].
1.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

4.05 Документальный 
фильм “Чёрное и белое 
торпедовца Стрельцова”. 
[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 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
12.35 Т/с “Чужая жизнь” 
[16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Кровная месть” 
[12+].
0.50 Т/с “Подмена” [12+].

4.20, 5.10 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.00, 6.50, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00 Сати-
рическая программа “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
7.00 Мультфильмы “Про-
стоквашино” [0+].
7.30 Мультфильмы “Фик-
сики. Большой секрет” [6+].
9.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.30 Шоу “Модные игры” 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 29-40 серии. [16+].
21.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
23.00, 23.30 Юмористиче-
ская программа “ХБ” [18+].
0.00, 1.25 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов” 
[16+].
2.40, 3.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.50 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+].
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+].
11.10 М/ф “Рио”, США, 
2007 г. [0+].
13.05 Комедия “Чокнутый 
профессор”, США, 1996 г. 
[0+].
15.00 Комедия “Чокнутый 
профессор-2”, США, 
2000 г. [16+].
17.10 М/ф “Angry Birds в 
кино”, Финляндия, США, 
2016 г. [6+].
19.05 М/ф “Angry Birds-2
в кино”, США, Финлян-
дия, 2019 г. [6+].
21.00 Биографическая дра-
ма “Ford против Ferrari”, 
США, 2019 г. [16+].
0.05 Комедийный боевик 
“Спасатели Малибу”, Ве-
ликобритания, Китай, 
США, 2017 г. [18+].
2.15 Комедийная мелодра-
ма “Как отделаться от 
парня за 10 дней”, США, 
Германия, 2003 г. [12+].

5.05, 6.10 Т/с “Отчаян-
ные” [16+].
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
7.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Д/ф “Ирина Мирош-
ниченко. Я знаю, что 
такое любовь” [12+].
11.15, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
13.50, 15.15, 18.20 Д/с 
“Краткое пособие по то-
му, как устроен мир” [16+].
18.00 Вечерние Новости.
19.00 Д/ф “Леонид Крав-
чук. Повесть о щиром 
коммунисте” [16+].
19.55 Специальный репор-
таж: Парни “с Квартала” 
[16+].
21.00 Время.
22.35 Драма “Это слад-
кое слово – свобода!”, 
СССР, 1972 г. [12+].
1.15 Д/ф “Владимир Мая-
ковский. Третий лишний” 
[12+].
2.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.35 Д/с Россия от края 
до края [12+].

4.00 Мелодрама “Что 
скрывает любовь”, Рос-
сия, 2010 г. [16+].
5.35, 2.35 Мелодрама “Ле-
том я предпочитаю свадь-
бу”, Россия, 2009 г. [16+].
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.
11.30 Медицинская про-
грамма “Доктор Мясни-
ков”. [12+].
12.35 Т/с “Чужая жизнь” 
[16+].
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”.  [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+].
1.00 Мелодрама “Некра-
сивая Любовь”, Россия, 
2015 г. [16+].

4.15 Шоу “Comedy Баттл.
Сезон 2018” [16+].
5.00 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
5.50, 6.40 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
7.05 Мультфильмы “Про-
стоквашино” [0+].
9.05 М/ф “Чудо-Юдо”, 
Россия, 2017 г. [6+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
241-249 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Ост-
ров”, 25-36 серии. [16+].
21.00, 22.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
23.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стен-
дап” [16+].
0.00, 1.25 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов” [16+].
2.40, 3.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]

4.05 Т/с “Воронины” [16+]
5.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мульфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.30 М/ф “Рио”, США, 
2007 г. [0+].
11.20, 13.20 М/ф-мы: 
“Angry Birds в кино”, 1 
и 2 части Финляндия, 
США, 2016, 2019 гг. [6+].
15.10 Биографическая 
драма “Ford против Fer-
rari”, США, 2019 г. [16+].
18.25 Фантастика “Про-
метей”, США, Велико-
британия, 2012 г. [16+].
21.00 Научно-фантасти-
ческий фильм ужасов “Чу-
жой: завет”, США, Вели-
кобритания, 2017 г. [16+].
23.30 Фэнтези “Хелл-
бой-2. Золотая армия”, 
США, 2008 г. [16+].
1.45 Криминальная драма 
“Поймай меня, если смо-
жешь”, США, 2002 г. [12+]

5.00, 9.20 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
0.50, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Спросите мед-
сестру” [16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].
23.45 Д/с “Соломон Вол-
ков. Диалоги с Евгением 
Евтушенко” [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 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” [12+].
23.55 ХХХI Международ-
ный фестиваль “Славян-
ский базар в Витебске”.
1.40 Т/с “Письма на стек-
ле. Судьба” [12+].
3.20 Т/с “Женщины на 
грани”. [16+].

4.10, 3.45 Шоу “Comedy
Баттл. Сезон 2018” [16+].
5.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.50 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
7.00 Мультфильмы 
“Простоквашино” [0+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”,
1-8 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 132-145 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Детек-
тивное агентство Мухи-
ча”, 17, 18 серии. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Гусар”, 
9, 10 серии. [16+].
22.00 Фэнтези “Ван Хель-
синг”, США, Чехия, 
2004 г. [16+].
0.40 Фильм ужасов 
“Пункт назначения”, Ка-
нада, США, 2000 г. [16+].
2.10, 3.00 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
[16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.25 Комедийная мело-
драма “Рашн Юг”, Рос-
сия, 2019 г. [12+].
10.45 Фэнтези “Девять 
жизней”, Франция, Ки-
тай, Канада, 2016 г. [12+].
12.25 Комедийный сериал 
“Кухня” [12+].
20.00 Фэнтези “Хелл-
бой-2. Золотая армия”, 
США, 2008 г. [16+].
22.25 Фантастический 
боевик “Варкрафт”, Ки-
тай, США, Канада, Япо-
ния, 2016 г. [16+].
0.45 Криминальный трил-
лер “Код доступа “Кейп-
таун”, ЮАР, США, Япо-
ния, 2012 г. [18+].
2.50 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

В эксплуатационно-газовую службу г. Из-
бербаша требуются слесари по ЭРПГ и ЭРГО. 
По всем вопросам обращаться по адресу:       
ул. Буйнакского 107 Г, помещение 2.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Весенне-летний пожароопасный период характеризуется ро-
стом пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности. 
В большинстве случаев причиной возгораний является челове-
ческий фактор. Вызвать пожар могут любой брошенный в траву 
окурок, детские игры со спичками или даже намеренный поджог. 
Граждане сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих ого-
родах и дворовых территориях. Чаще всего горение травы никто 
не контролирует. А ведь в это же время, когда подразделения 
пожарной охраны заняты тушением сухой травы, где-то может 
произойти действительно серьёзный пожар, и под угрозой может 
оказаться чья-то жизнь. В условиях теплой и ветреной погоды 
пожары принимают большие размеры, для их тушения требуют-
ся усилия десятков людей, влекущие большие материальные за-
траты. Огонь не прощает легкомыслия и халатности.

Особенно опасно горение сухой травы вблизи лесных масси-
вов, дачных обществ, на территории населенных пунктов. Тра-
вяные палы вызывают очень сильное задымление. В атмосферу 
выделяется огромное количество опасных веществ, отравляю-
щих окружающую среду. Привычное многим сжигание травы 
оборачивается тем, что плодородный слой почвы будет восста-
навливаться после такого пала минимум семь лет.

 Отдел надзорной деятельности и профилактической работ   
№ 11 по г. Избербашу и Каякентскому району напоминает об 
ответственности за нарушение требований пожарной безопасно-
сти. Она закреплена в статье 20.4 КоАП РФ и предусмотрена для 
граждан, должностных и юридических лиц (за июнь 2022 г. ОНД 
и ПР № 11 привлечены к ответственности 7 граждан). Штрафы 
за нарушения правил пожарной безопасности на сегодня доста-
точно велики. Так, штраф для гражданина составляет от 5 тыс. 
до 15 тыс. руб., для должностного лица от 20 тыс. до 30 тыс. 
руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица – от 40 тыс. руб. до 60 
тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого противо-
пожарного режима, сумма штрафа увеличивается и составляет 
соответственно от 10 тыс. до 20 тыс. руб., от 30 тыс. до 60 тыс. 
руб. и от 60 до 80 тыс. руб. Для юрлиц установлены более суще-
ственные размеры штрафов: по общему правилу за нарушение 
требований пожарной безопасности организацию могут оштра-
фовать на сумму от 300 тыс. до 400 тыс. руб., а в условиях осо-
бого противопожарного режима сумма штрафа может составить 
от 400 тыс. до 800 тыс. руб.

В случае уничтожения имущества в результате сжигания су-
хой травы возможно возбуждение уголовного дела и возмещение 
виновником нанесенного материального ущерба в полном объе-
ме. Стоит напомнить, что Постановлением Правительства РФ от 
16 сентября 2020 года № 1479, п. 66, 67, утверждены изменения 
в Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

Природный газ требует к себе повышенного внимания. На-
рушение правил использования газового оборудования может 
привести к самым печальным последствиям. 

Особую опасность представляет несертифицированное газо-
вое оборудование, в том числе иранские отопительные камины, 
которые не оснащены автоматической системой безопасности, 
оборудование с высокой степенью изношенности, отработав-
шее нормативный срок и шланговые соединения. Эксплуатация 
подобного оборудования, а также отсутствие тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах ставит под угрозу жизни не только са-
мих жильцов, но и соседей. Отравления угарным газом, хлопки 
газовоздушной смеси, утечки газа в домах чаще всего происхо-
дят из-за халатного и пренебрежительного отношения к элемен-
тарным правилам эксплуатации газового оборудования.     

Во избежание трагедии необходимо соблюдать правила ис-
пользования  газового оборудования:

– при включении газовых приборов открывать форточки;
– при использовании газовых приборов в квартирах и жилых 

домах с пластиковыми окнами необходимо держать створки по-
стоянно в режиме «щелевого проветривания» или установить 
приточный клапан в стене рядом с окном или в профиль окна;

– следить за нормальной работой газовых приборов, дымо-
ходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время 
работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в 
дымоход. Периодически очищать «карман» дымохода;

– если у вас газифицированная печь, то необходимо не до-
пускать её перекала, рекомендуется топить её не более двух-трёх 

- купаться следует на специально оборудованных пляжах, 
где дежурят спасатели и медицинские работники;

- не нужно заплывать далеко от берега, за буйки, обозначаю-
щие границы безопасной зоны;

- нельзя купаться в штор-
мовую погоду или в местах 
сильного прибоя;

- не нужно входить в 
воду в состоянии алкоголь-
ного опьянения,  алкоголь 
блокирует нормальную дея-
тельность головного мозга;

- в воде следует нахо-
диться не более 10-15 ми-
нут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги;

- при судорогах помогает укалывание любым острым пред-
метом (булавка, щепка, острый камень и др.);

- опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте, так 
как можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т. п.;

- не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под ку-
пающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.;

- не оставляйте возле воды малышей. Они могут оступиться, 
упасть, захлебнуться водой или попасть в яму;

- очень осторожно плавайте на надувных матрасах и наду-
вных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко 
от берега, а волной – захлестнуть, из них может выйти воздух, 
что может привести к потере плавучести.

- если вы оказались в воде с сильным течением, не пытай-
тесь плыть навстречу течению, справиться с ним сил не хватит; 
в этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы посте-
пенно приближаться к берегу;

- не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера 
и гидроциклы. Вы рискуете пострадать от действий недисци-
плинированного или невнимательного владельца скоростного 
моторного плавсредства.

Помните, нарушая элементарные правила поведения на 
воде, вы подвергаете своё здоровье опасности. Берегите себя и 
тех, кто вам дорог!

Отдел ГО, ЧС и МР администрации 
городского округа «город Избербаш».

часов с таким же перерывом (2-3 часа). При работе печи нельзя 
закрывать шибер;

– проверять тягу в дымоходах и вентиляционных каналах 
перед каждым розжигом и во время работы газовых водонагре-
вателей, отопительных печей;

– по окончании пользования газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри ку-
хонь дополнительно закрыть вентили у баллонов;

– при неисправности газового оборудования вызвать работ-
ников предприятия газового хозяйства;

 – при внезапном прекращении подачи газа немедленно за-
крыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварий-
ную газовую службу по телефону 04;

– при появлении в помещении запаха газа немедленно пре-
кратить использование газовых приборов, перекрыть краны к 
приборам и на приборах, открыть окна и вызвать аварийную 
службу газового хозяйства по телефону  04 (вне загазованного 
помещения). Не зажигать огонь, не курить, не включать и не 
выключать электроосвещение и электроприборы, не пользо-
ваться электрозвонками;

– содержать газовое оборудование в надлежащем техниче-
ском состоянии. Для этого необходимо заключить договор на 
техническое обслуживание газового оборудования (ТО ВДГО) 
и аварийно-диспетчерское обеспечение;

- работы по монтажу и демонтажу газового оборудования 
проводятся исключительно работниками специализированной 
газовой компания.

Если почувствуете запах газа или обнаружите повреждение 
газопроводов, немедленно сообщай в аварийную службу по 
телефону 04, для сотовой связи 104.

Пресс-служба ООО 
«Газпром газораспределение Дагестан».

Установлен запрет на выжигание сухой травянистой раститель-
ности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос 
отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охран-
ных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. 
Ранее Правительство России уже обязало собственников и поль-
зователей земельных участков, прилегающих к лесам, очищать 
от горючих материалов (в том числе травы, растений и валежни-
ка) полосу шириной не менее 10 м. либо создавать минерализо-
ванную полосу шириной не менее 0,5 м. или другой противопо-
жарный барьер. Теперь правила требуют убирать мусор на всех 
участках вне зависимости от того, примыкают ли они к лесу или 
нет. По сути, это усиливает требования, введённые ранее. 

Уважаемые жители города Избербаш и Каякентского райо-
на, чтобы в ваш дом не пришла беда, соблюдайте элементарные 
правила  пожарной  безопасности  в  летний  пожароопасный 
период:

1. Не выжигайте траву и стерню на полях.
2. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, дере-

вянных построек.
3. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и раз-

ведение костров. 
4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позво-

ляйте им сжигать траву.
5. Во избежание перехода огня с одного строения на другое 

очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных 
дворов, гаражных кооперативов. 

6. Не бросайте горящие спички и окурки.
7. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или 

осколки стекла. 
8. Костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 мет-

ров от построек, а в садоводческих товариществах для этого 
должны быть определены специальные места. И, конечно же, 
неотлучно надо следить за горящим костром, а после потушить 
его водой или песком. Если вы обнаружили начинающийся по-
жар, например небольшой травяной пал, постарайтесь затушить 
его самостоятельно. Если пожар достаточно сильный, и вы не 
можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно 
быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. По-
звоните в пожарную охрану (телефон 01, с мобильного 101 или 
112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда 
добраться.

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

ГАЗОВИКИ ДАГЕСТАНА НАПОМИНАЮТ 
ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Компания ООО «Газпром газораспределение Даге-

стан» напоминает абонентам о правилах безопасно-
го пользования газом в быту.

ВЫЖИГАНИЕ СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
                                     НЕДОПУСТИМО!С 1 мая до 1 ноября 2022 года в лесах Дагестана 

вводится особый противопожарный режим. Целью 
ввода особого противопожарного режима явилась 
профилактика пожаров, недопущение травматизма 
и гибели людей в условиях повышенной пожарной 
опасности.

МОРЕ ОШИБОК 
НЕ ПРОЩАЕТ

С открытием купального сезона в Республике 
Дагестан участились несчастные случаи на воде. В 
связи с этим отдел ГО, ЧС и мобилизационной рабо-
те  городской администрации в очередной раз  до-
водит до избербашцев и гостей нашего города, от-
дыхающих на городских пляжах, некоторые правила 
поведения на воде: 

Еженедельно во вторник в Собрании депута-
тов городского округа «город Избербаш» будет 
проходить приём граждан.

Его будет вести Председатель Собрания де-
путатов Расул Бакаев с 14.00 до 17.00 часов в 
кабинете № 51 здания администрации города, 
расположенного по адресу: площадь Ленина, 2. 

ПРИЁМ ГРАЖДАН


