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Уважаемые спортсмены, тренеры, энтузиасты 
и ветераны физкультурно-спортивного движения! 
Сердечно поздравляю вас с Днём физкультурника!

Этот праздник объединяет профессиональных 
спортсменов, тренеров, всех работников сферы 
физической культуры и спорта. День физкультур-
ника празднуют люди, пропагандирующие здо-
ровый образ жизни, те, кто в занятиях спортом 
видят силу, способную улучшить самочувствие 
человека.

Администрация г. Избербаша уделяет при-
стальное внимание развитию физической культу-
ры и спорта в нашем городе. У нас культивируется 
множество видов спорта, при поддержке государ-
ства и за счёт частных лиц строятся новые спор-
тивные площадки и сооружения. Это позволило 
увеличить количество людей, занимающихся спор-
том. Мы и дальше будем создавать комфортные 
условия для любителей активного образа жизни.

В преддверии праздника хочу выразить благо-
дарность тем, кто помогает развитию спорта в 
Избербаше, оказывает поддержку в организации 
турниров и соревнований. Благодарю учителей 
физкультуры, тренеров, спортсменов и всех, кто 
занимается популяризацией физкультуры и спор-
та, здорового образа жизни.

От всей души желаю высоких спортивных ре-
зультатов и новых ярких побед, крепкого здоровья, 
счастья, активного долголетия, мира и благопо-
лучия!

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

Уважаемые ра-
ботники и ветера-
ны строительной 
отрасли! Искренне 
поздравляю вас с 
Днём строителя!

Ваша профес-
сия – традиционно 
одна из самых ува-
жаемых и почёт-
ных. Вы вносите 
огромный вклад в 
развитие города. Ведь именно благодаря вам появ-
ляются новые жилые дома, промышленные пред-
приятия и социальные объекты.

С каждым годом Избербаш растет, меняется 
и становится красивее и более комфортным для 
жизни. Уверен, что сохраняя и приумножая заме-
чательные традиции предшественников, внедряя 
передовые технологии, перспективные разработки 
и оригинальные архитектурные решения, строи-
тели Избербаша и в дальнейшем смогут обеспечи-
вать надёжную работу строительного комплекса. 

Желаю вам счастья, благополучия, финансовой 
стабильности, интересных проектов и успехов в 
достижении новых высот!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Открывая заседание, глава города Магомед Исаков отметил, что 
молодёжный форум  «Каспий – 2022» всегда  большое событие для 
муниципалитета. 

«Вновь ожидается приезд высоких гостей. К форуму нам надо 
подготовиться  основательно. Под-
готовка такого крупного меропри-
ятия всегда требует четкого плана 
действий,  и я призываю вас, колле-
ги, тех, кто работает в г. Избербаше 
и представляет  федеральные, рес-
публиканские подведомственные 
учреждения, отнестись к этому  
серьезно и оказать всевозможное 
содействие, – обратился к при-
сутствующим  Магомед Курбан-
кадиевич. – Уверен, совместная и 
слаженная работа всех задейство-
ванных в подготовке служб и орга-
низаций сделает международный 
форум  «Каспий» масштабным, 
безопасным и знаковым молодёж-
ным мероприятием в 2022 году». 

Далее глава Избербаша предо-
ставил слово министру по делам 
молодёжи РД Камилу Саидову, который напомнил, что «Каспий» про-
водится в республике с 2011 года, несколько раз он проходил именно 
в Избербаше: «В прошлом году администрация города оказала нам 
большую поддержку и содействие, что позволило провести форум на 
самом высоком уровне. 

Форум «Каспий» – это одно из самых популярных мероприятий в 
молодёжной среде. Это площадка –  одна из немногих, которая сохра-
нилась и имеет преемственность и большую популярность среди мо-
лодёжи по всей стране. На форум уже зарегистрировано более тысячи 
человек. Кроме того, идет регистрация участников из более чем 10 
иностранных государств. Также приглашена молодёжь с ДНР и ЛНР, 
сейчас мы рассматриваем вопросы их приезда и участия. 

Хочется при вашей поддержке, уважаемые избербашцы, провести 
форум самым наилучшим образом, чтобы наши  гости почувствовали 
вашу поддержку и увидели сердечное дагестанское гостеприимство. 
Этот год проведения будет показательным для наших федеральных 
коллег, которым предстоит решить – сделать ли  эту площадку окруж-
ным форумом.  «Каспий», как и в предыдущие годы, проводится Ми-
нистерством по делам молодёжи РД при поддержке Главы Дагестана 
Сергея Меликова, Правительства региона и Федерального агентства 
по делам молодёжи. Мероприятие является межправительственным, 
и в нём задействован ряд министерств республики. Вопросы его про-
ведения поднимались также на уровне полпреда СКФО Старикова». 

Министр по делам молодёжи РД Камил Саидов затем более под-

ИЗБЕРБАШ ВНОВЬ ПРИНИМАЕТ 
МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ «КАСПИЙ»

3 августа в конференц-зале администрации прошло первое заседание оргкомитета, на котором обсуждались  
вопросы подготовки и проведения Международного молодёжного форума  «Каспий 2022». В нём приняли участие 
министр по делам молодёжи РД Камил Саидов, глава города Избербаш Магомед Исаков, руководители профильных 
отделов администрации и надзорных профильных органов.

робно остановился на задачах и программе молодёжного мероприя-
тия. Он напомнил, что форум будет проходить с 12 по 17 сентября на 
базе отдыха «Прибой». Регистрация продлится до 25 августа.

Цели форума предусматривают обмен опытом между представи-
телями молодёжи Республики Дагестан, регионов Российской Феде-
рации, зарубежных стран, формирование системы патриотической 
работы с молодёжью. Основные направления форума – патриотика 
и добровольчество.

Программой форума запланировано проведение семинаров, тре-
нингов, круглых столов, заседаний с участием руководителей орга-
нов исполнительной власти, общественных и политических деяте-
лей, а также руководителей и членов молодёжных общественных 
организаций и объединений Российской Федерации и Республики 
Дагестан.

В этом году образовательная программа максимально насыщен-
на, и не только в теоретической части, но и практической. Обра-
зовательная программа форума будет разделена на 5 направлений: 
патриотическое воспитание, добровольчество, управление проекта-
ми, медиа просвещение, информационная безопасность и ПроЛи-
дерство. Камил Саидов анонсировал, что  в рамках форума плани-
руется Всероссийский конкурс молодёжных проектов, победители 
которого смогут получить до 500 000 рублей на реализацию своих 

проектов. Конкурс пройдёт по 15 номинациям: «Создавай возмож-
ности», «Развивай среду», «Объединяй», «Защищай», «Стирай гра-
ницы», «Сохраняй природу», «Двигай сообщества», «Вдохновляй», 
«Береги», «Открывай страну», «Будь здоров», «Помни», «Расскажи 
о главном», «МЫ ВМЕСТЕ» и «Ты не один».

Помимо образовательной части молодёжь ожидает обширная 
культурная программа, творческие, спортивные и патриотические 
мероприятия.  Помимо этого, планируются социальные акции и 
масса других мероприятий. 

Участники заседания в этот день обсудили основные аспекты 
проведения форума, в том числе подготовку площадки и городской 
инфраструктуры к проведению мероприятий с учётом требований 
Роспотребнадзора.

Выбор базы отдыха «Прибой» для места проведения форума  
говорит о желании организовать для участников максимально ком-
фортные условия. Эта турбаза не впервые принимает  «Каспий» у 
себя, и многие организационные вопросы снимаются автоматичес-
ки.   

Тем не менее, были подняты вопросы санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности участников и гостей,  пожарной безопасности 
площадки, требования к организации медицинского сопровождения, 
чистоты побережья, а также проведения культурной программы фо-
рума.

Анастасия МАЗГАРОВА.

С ДНЁМ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
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14 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Несмотря на санк-
ции и кризисы, в на-
стоящее время строи-
тельная отрасль пере-
живает бум. Строится 
не только современное 
комфортное жильё, 
усилиями строителей 
реализуются нацио-
нальные проекты и 
региональные госпро-
граммы: возводятся 
социальные объекты. 
Так, в Избербаше ве-
дется строительство 
м н о го п р о ф и л ь н о й 
больницы. Завершения 
объекта  с нетерпением 
ждут жители муници-
палитета  и близлежа-
щих районов – Каякентского, Серго-
калинского и Карабудахкентского.

К сожалению, этот объект – дол-
гострой. Стационар начали строить 
в 2009 году, но в 2014 году работы 
были приостановлены. Затем в 2019 
работы возобновили, но все равно 
строительство по разным причинам  
тянется достаточно долго.

Напомним,  с 2019 года по 2021 
включительно было выполнено ра-
бот в действующих ценах каждого 
года на сумму 360 млн. рублей. С 
начала строительства объектов II-й 
очереди больницы по всем корпусам 
(1-6) на 100 % завершены работы 
по фундаменту, возведению стен, 
монтажу кровли, перегородок, окон. 
Сантехнические работы готовы на 
50 %,  отделочные работы, полы 
– на  20 %, электромонтажные работы 
– на 50 %, монтаж вентиляции здания 

Фестиваль «Профессиональная 
Лига. Сочи»  – это всегда потрясаю-
щая возможность обмена практиче-
ским опытом, повышения профес-
сиональной  квалификации, нефор-
мального общения, установления со-
трудничества между специалистами 
в области современного образования.

Лето путешествий и встреч с 
коллегами – важные точки сопри-
косновения интересов педагогов, 

САЛИГАТ ШАМХАЛОВА – УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ БУДУЩЕГО
И снова желание бесконечных открытий позвало в дорогу 

педагогов. На этот раз фестиваль образовательных и соци-
альных организаций «Профессиональная Лига. Сочи – 2022» и 
Международный Слёт учителей пригласил педагогов  в Сочи, в 
местечко с феерическим названием «Алые паруса».  От г. Избер-
баша на фестиваль была приглашена учитель русского языка  
и литературы МКОУ СОШ № 12 Салигат Шамхалова. 

БУДЕМ СТРОИТЬ – БУДЕМ ЖИТЬ
По доброй традиции во второе воскресенье августа в нашей стране отмечают свой про-

фессиональный праздник представители одной из наиболее востребованных, но вместе с тем 
одной из самых трудоёмких и ответственных специальностей – строители. Многие века эта 
профессия пользуется почётом и уважением. 

– на 70 %, установка дверей – на 5 %, 
монтаж встроенных систем медицин-
ских газов также  выполнен на 70 %. 

Как рассказал начальник Отдела 
капитального строительства админи-
страции города Габибулах Абукаров, 
всего до конца текущего года необхо-
димо освоить выделенных на объект  
188 миллионов рублей.

– 8 июня был заключён контакт 
с подрядной организацией АО «Да-
гестанстрой» на 183 миллиона 80 
тысяч. На эту сумму до конца 2022 
года они должны выполнить боль-
шой объем работ, – отметил началь-
ник ОКС Габибулах Абукарович. 
– Организация займётся установкой 
лифтового хозяйства, прокладкой 
внутренних тепловых и канализа-
ционных сетей в трёх корпусах – 3, 
4, 5. Также рабочие фирмы-подряд-
чика продолжат внутренние отде-

лочные и напольные работы. 
Как вы помните, в связи со всту-

пившими в силу с начала 2021 года 
новыми требованиями к медучреж-
дениям, санитарными правилами и 
нормами для медицинских зданий, 
проектно-сметная документация по 
объекту направлена на корректировку. 
В проект было решено включить раз-
работку мероприятий по гражданской 
обороне (укрытие), дополнительному 
обустройству пожарной сигнализации 
и пожарной автоматики систем опове-
щения и управления эвакуацией, си-
ловому оборудованию и вентиляции, 
доработку раздела «Дымоудаление» и 
некоторые другие строительные рабо-
ты. По согласованию с Минздравом в 
проект также включён монтаж 2-х га-
зификаторов мощностью по 8 м3 каж-
дый  и концентратора, как резервного 
источника подачи, для бесперебойно-

го обеспечения объекта медицински-
ми газами. Также  нужна была ещё  
дополнительная проходная.

Корректировка проекта на сегод-
няшний день продолжается. В рамках 
заключенного договора проектный 
институт готовит корректировочную 
документацию с сопровождением гос-
экспертизы. Это означает, что коррек-
тировка проекта будет вестись парал-
лельно строительным работам на объ-
екте, без остановок в строительстве. 
Отмечу также, что проводится аудит 
технологического и медицинского 
оборудования. С 2005 года, когда был 
принят проект больницы, прошло уже 
17 лет. За это время кое-какое обору-
дование уже изменилось, значительно 
изменилась и его стоимость. Как вы 
знаете, всё оборудование существен-
но подорожало. И сейчас только на 
оборудование необходимо порядка      
1 миллиарда рублей.  

Если мы сейчас войдём в кор-
ректировку, то объект можно будет 
завершить за два или три года, при 
условии, если торги будет выигрывать 
один подрядчик. Что я имею в виду? 
По новому закону, торги по выбору 
подрядчика на продолжение работ не-
обходимо проводить каждый год. Это 
довольно «тяжёловесная» система 
для возведения таких важных объек-
тов. Ведь  как получается? Допустим, 
в декабре подрядчик завершает ра-
боту по предыдущему контракту, за-
тем полгода необходимо ждать, пока 
пройдут процедуры новых  торгов,  а 
в это время всё строительство стоит. 

Если бы не надо было проходить 
стадию торгов по новой, а подряд-
чик выигрывал контракт за один раз, 
строители подрядной организация  
могли бы  работать всю зиму и весну. 
Подрядчик  бы  знал, что он выиграл 
торги и это их объект. Вот здесь у нас 
всегда получается загвоздка, и мы тра-
тим драгоценное время. Получается у 
материалов и стройоборудования ме-
няются хозяева, передача всего этого 

тоже сопряжена с волокитой и проб-
лемами. 

– Глава РД Сергей Меликов, по-
бывав в июле с  рабочей поездкой 
в Избербаше и посетив больницу-
долгострой,  поручил оперативно 
принять меры для завершения объ-
екта. Что-то изменилось?

– Конечно. Сейчас этим объектом 
занимаются все – Правительство РД,  
Минздрав, Минстрой – все задей-
ствованы. 

После приезда Меликова было 
определено, кто и что должен де-
лать и в какие сроки. Была создана 
«дорожная карта», согласно которой  
профильные министерства и ведом-
ства, а также администрация города 
должны выполнить свою опреде-
ленную часть работы. Это даст нам 
возможность  к концу года войти в 
федеральную программу. При вы-
полнении всех условий 5 % сможет  
выделить республика, а 95 % мы 
получим из  федерального бюджета 
на строительство второй и третьей 
очереди, куда входят  акушерский 
корпус,  диагностический корпус и 
благоустройство территории. За  два 
года объект можно завершить. 

– Габибулах Абукарович, спаси-
бо Вам за вашу беседу. В заверше-
ние, чтобы вы хотели пожелать 
вашим коллегам-строителям в 
профессиональный праздник?

–  Хочу сердечно  поздравить  на-
ших  благородных,  самоотвержен-
ных, сильных и отважных строите-
лей, трудящихся  на благо  Избер-
баша, с замечательным праздником, 
сказать  им слова искренней  благо-
дарности за их подвижнический 
труд, за ежедневную готовность к 
подвигу. И, конечно же, пожелать 
здоровья, удачи, счастья, любви и 
успешного воплощения новых про-
ектов!

Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА. 

а  такой форум  – это информатив-
ная площадка, где множество полез-
ностей, которые пригодятся любому 
учителю, независимо от того, какой 
он ведёт предмет или в какой точке 
России живёт. Как проводили  дни та-
кого общения наши учителя? Утрен-
няя зарядка с  уроками дыхания до-
казала, что все  участники активные, 
спортивные, зажигательные. К слову, 
самым популярным и результативным  

в этой смене оказался Всероссийский 
конкурс «Учитель здоровья»: среди 
участников было  три победителя это-
го конкурса, в числе которых и Сали-
гат Шамхалова.

Нетворкинг «Профессионалы»,  
проходивший в один из дней фестива-
ля, открыл, что творческие люди мо-
гут по принципу шести рукопожатий 
сотворить государство единомышлен-
ников, где есть лидеры и свои замеча-
тельные жители. Отрадно, что педаго-
ги сохранили естественность детства, 
показали умение работать в командах,  
справились с серьёзными понятиями, 
что требуются ФГОС и профстандар-
тами, но ещё важнее открытие: наши 
педагоги удивят все стандарты своей 
нестандартностью!

 Они  назначали коллегам встречи, 
и  зал буквально раздвинулся, показав, 
что у образовательного пространства 
нет границ, когда за дело взялись про-
фи: кто и селфи снимет, и  слоган со-
чинит, и квест придумает, и эмблему 
форума оживит. Участники фестиваля 
провели замечательные мастер-клас-
сы и представили свой опыт. Красной 
нитью прошла тема развития комму-
никации с помощью медиасредств, 
создания  классных семейных клубов, 
развития функциональной грамотно-

сти, использования музыки и много-
го другого.

А также участники продемон-
стрировали умения писать, сочинять 
и читать мини-блоги.

Наша Салигат Магомедовна вы-
полняла задания, связанные с новы-
ми стандартами, участвовала в твор-
ческих конкурсах,  также проводила 
семинары и мастер-классы, предста-
вила свой   интересный педагогиче-
ский опыт. Коллеги по достоинству 
оценили такую работу – она стала 
победительницей. Салигат были тор-
жественно вручены удостоверение 
Всероссийского общества «Трудо-
вая слава России», нагрудный знак    
«Доброе сердце», а также диплом 
победителя, кубок  и медаль.

Организатор фестиваля Ольга 
Говорская очень тепло отозвалась о 
нашей Салигат Магомедовне, под-
черкнув, что она – учитель школы 
будущего: «Салигат соединяет уроки 
функционального чтения с воспи-
танием в детях вечных ценностей, 
развитием юных душ. Её игровая 
педагогика глубоко гуманна и даёт 
возможность раскрыться каждому 
школьнику и коллеге, вдохновиться 
любому участнику образовательно-
го процесса, почувствовав красоту 
Слова, глубину культурных связей  
русского и дагестанского народа, и 
получить от Учителя заряд искрен-
ней любви к людям и выбранному 
делу».

Управление образованием.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Вечером  на площади у 
кинотеатра «Восток»  начали  
работать тематические пло-
щадки и этно-подворья. На 
праздник приходили семьями 
не только избербашцы, но и 
многочисленные туристы из 
разных регионов нашей стра-
ны. 

Город Избербаш был пред-
ставлен двумя площадками. 
Коллектив МКОУ СОШ № 8 
во главе с директором шко-
лы Издаг Эльмирзаевой под 
своим шатром организовали 
выставку многообразных на-
циональных платков «Взгляни 
на себя в платке». 

Как известно, обязатель-
ный атрибут женской одежды 
в Дагестане  – платок, кото-
рый считается ещё и одним 

ВЕЧЕР НРАВСТВЕННОСТИ
5 августа на площади возле кинотеатра «Восток» прошёл культурно-просветительский ве-

чер нравственности, организованный духовенством города при поддержке администрации го-
рода. Гостей мероприятия порадовала  насыщенная культурная программа.

из символов дагестанской культуры. 
На выставке можно было  ознако-
миться со старинными шерстяными 
платками с ручной вышивкой, гуль-
менди и шёлковыми косынками с узо-
рами. Шатёр оказался очень популяр-
ным у гостей нашего города, которые 
пришли на праздник. Желающих при-
мерить старинный дагестанский  пла-
ток и сфотографироваться в нём  на 
память о нашей республике было хоть 
отбавляй. 

Специалисты городского дворца 
культуры организовали выставку му-
зейных экспонатов старинной даге-
станской утвари «Быт горянки». Заве-
дующая отделом культурного нас-ле-
дия ГДК Белла Гулагаева рассказыва-
ла  туристам об истории возникнове-

ния  города Избербаша, о традициях, 
обычаях и достопримечательностях 
Дагестана. Художник-модельер теат-
ральных костюмов Фатима  Салма-
нова сшила к мероприятию детский 
национальный костюм и оформила 
фотозону, где любой желающий мог 
сделать фото на память в бурке и па-
пахе. 

«Аул мастеров» – одна из темати-
ческих площадок вечера, где были 
собраны мастера, ремесленники, за-
нимающиеся изготовлением нацио-
нальных изделий и сувениров. Здесь 
была организована выставка изделий 
дагестанских мастеров из сёл Унцу-
куль, Балхар и Кубачи. Уникальные 
изделия народно-художественных 
промыслов умельцев, известных да-
леко за пределами республики, мож-
но было не только посмотреть, но и 
приобрести. 

Один из организаторов вечера 
нравственности – благотворительный 
фонд «Инсан» – приглашал гостей 
праздника в свой шатёр. Здесь можно 
было узнать о деятельности фонда, 
купить духовную литературу либо 
приобрести порцию сладкого плова, 
выручка от продажи которого пошла 
также на благотворительность.  

Весь вечер неподалёку работала 
национальная кухня, где гости могли 
угоститься самым известным  нацио-
нальным блюдом – хинкалом, а также 
выпить ароматный чай. 

Дети тоже не остались без развле-
чений – для них аниматоры органи-

зовали интересную шоу-программу, 
включающую и викторину с приза-
ми. 

На вечере нравственности высту-
пили  учёные-богословы и религиоз-
ные деятели. Также прошло испол-
нение нашидов – мужских религи-
озных песнопений, исполняемых без 
музыкальных инструментов.

Вечер нравственности посетил 
и глава городского округа «город 
Избербаш Магомед Исаков. Он по-
бывал на тематических площадках, 
в «Ауле мастеров», пообщался с ре-
месленниками и туристами, узнав их 
мнение о нашем Избербаше. 

В официальной части мероприя-
тия Магомед  Исаков приветствовал 
гостей праздника и поблагодарил ор-
ганизаторов мероприятия, сказав, что 
такие вечера объединяют и сплачи-
вают общество. Он подчеркнул, что  

потребность в таких мероприятиях 
высока, так как подобные просвети-
тельские мероприятия необходимы, 
прежде всего, для молодёжи, потому 
что для полноценного развития че-
ловек должен получать и светское, и 
религиозное воспитание.

Также Магомед Курбанкадиевич  
отметил, что ислам – религия мира 
и добра, а роль имамов мечетей, 
взявших на себя просветительскую 
функцию и несущих свет традици-
онного ислама как фундамента нрав-
ственности, просто неоценима.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Среди своих братьев и 
сестёр он отличался не-
обычайным трудолюбием. 
Он не гнушался никакой 
работы, помогал отцу в 
огороде сажать и убирать 
картофель, а также дру-
гие культуры. В подрост-
ковом возрасте вместе с 
ним охранял колхозные 
поля от бродячего скота. 
Здесь же на лоне природы 
делал уроки, когда учился 
в местной школе. Притом 
хорошо успевал по всем 
предметам. По его словам, 
даже помогал устанавливать в школе электрические розетки. 

В те же годы Абдулмумин увлёкся столярным делом. Им он заинтересовал-
ся благодаря дяде Ибрагиму. Тот был плотником и делал в колхозе и сельчанам 
различные деревянные работы. Так, семье Курбановых он смастерил балконные 
ограждения. Дяде устанавливать их, резать стёкла и ставить в рамы помогал и Аб-
дулмумин. Юноша, выпросив у дяди рубанок, прострогал рейки и сделал своими 
руками табуретку, которой в доме все радовались. 

– Я не боялся никакой работы, – говорит Абдулмумин. – Вместе с отцом ездил 
в Левашинский район, строили там жилые дома. И полученные тогда навыки мне 
очень пригодились во взрослой жизни. 

Когда учился в школе, у Абдулмумина обнаружилось ещё одно дарование. Он 
увлёкся рисованием, участвовал в школьных и районных конкурсах, и его рисунки 
были выставлены в школе, привлекая большое внимание детей и взрослых. Потому 
юноша после окончания восьмилетки решил продолжить образование в художе-
ственном училище. Так бы оно и случилось, если бы старший брат не отсоветовал: 
«Не иди туда, зачем тебе всегда ходить с запачканными краской руками». 

Абдулмумин прислушался к совету брата и поступил в действовавшее в то вре-
мя Сергокалинское педучилище, которое в дальнейшем было переведено в Избер-
баш. Но училище он не сразу окончил. Со второго курса он добровольно пошёл 
служить в советскую армию. 

Служил он два года во внутренних войсках в Душанбе. В армии тоже он от-
личился. Когда другие солдаты отдыхали после армейских занятий, он рисовал 
наглядную агитацию в ленинской комнате и красиво оформил её. Абдулмумин в 
армии окончил также сержантскую школу и, будучи младшим командиром, зани-
мался воспитанием молодых солдат. 

Демобилизовавшись, Абдулмумин продолжил образование в педучилище,      
которое тогда располагалось в здании нынешней Избербашской средней школы 
№ 10. Здесь ему запомнилось то, как он с другими студентами под руководством 
преподавателей посадил деревья на пустовавшей в то время поляне за городской 
администрацией, и ухаживая за деревьями, превратил это место в парк. Были по-
сажены деревья и по улице Маяковского. Правда, сейчас за парком нет того ухода, 
так как у Горзеленхоза, на балансе которого он находится, нет финансов.

Что же касается А. Курбанова, то после педучилища он был направлен учителем 
в селение Губден. Здесь в начальной школе четверть века он учил детей русскому 
и даргинским языкам и пользовался у родителей большим авторитетом. Уча детей, 
Абдулмумин и сам заочно учился на географическом факультете Дагпедуниверси-
тета. Но географом он так и не стал. 

После переезда в Избербаш он устроился учителем труда в средней школе № 11. 
Здесь тоже он показал себя умелым специалистом и незаменимым работником. 
Это при его активном участии школа в те годы была превращена чуть ли не в му-
зей. Она была вся разукрашена художественно оформленными наглядностями из 
истории Союза и Дагестана. Многие картины были сделаны А. Курбановым после 
рабочего дня. Была его немалая заслуга и в том, что в школу для заимствования 
опыта её художественного оформления приезжали делегации из многих районов 
Дагестана. 

Сейчас в учебных мастерских школы царит образцовый порядок. Но, по словам 
Абдулмумина, до него в них всё было в запущенном состоянии. Из двух неработа-
ющих токарных станков он собрал один и запустил его. На нём он учит учащихся 
вытачивать различные металлические и деревянные изделия. Сам же он навыки по 
токарному делу получил, когда учился в педучилище и занимаясь по книгам. 

Также он усовершенствовал свои знания в электротехнике. Самостоятельно за-
нимаясь, он сдал экзамен на электрика. И вот уже более десяти лет он объясняет 
учащимся, какие бывают электромоторы, как они устроены, для наглядности раз-
бирает и собирает их и другие электроприборы. Потому он в школе работает ещё 
на должности электрика, в образовательном учреждении под его присмотром на-
ходится вся электрическая система. Благодаря его старанию всегда в исправном 
состоянии находится всё электрооборудование на кухне и других помещениях.

По совместительству Абдулмумин электриком работает также в детском садике 
№ 11. Его заведующая Райсат Магомедова просто в восторге от него. И есть от 
чего. После его прихода были отремонтированы электропечи на кухне, приведены 
в образцовое состояние электрические шкафы, щиты, розетки  и другой инвентарь. 
Он вместе с завхозом для детей оборудовал различные спортивные площадки с 
всевозможными тренажёрами, горками. Замечательно смотрится шахматная пло-
щадка с красочными ферзями по бокам. Дети и родители в восхищении от косми-
ческого городка. Есть здесь и площадка с дорожными знаками и регулировщиком 
около своей будки. 

Всего того, что Абдулмумин с завхозом сделали для детей, и не перечислишь. 
Они полны ещё новых задумок. 

Надо отметить и то, что в советское время вклад А. Курбанова в образование и 
воспитание подрастающего поколения был очень высоко оценён правительством, 
которое наградило его знаком Отличника просвещения СССР. 

Абдулла МАГОМЕДОВ, 
член союза журналистов РФ.

Арсен Сулейманов работает тренером-преподава-
телем секции футбола ДЮСШ игровых видов г. Из-
бербаша с 2013 года. Сейчас он тренирует три группы 
учащихся, всего 60 детей. Самым младшим из них по 
8-9 лет, в старшей группе занимаются ребята 14-15 
лет.

Футболом Арсен увлекался с детства. Тренировал-
ся у ныне покойного тренера Мухтара Ялдарбекова. 
Играл за юношеские команды города. Потом высту-
пал в чемпионате республики в составе ФК «Избер-
баш», вместе с ним становился чемпионом Дагестана.      
После этого Арсен продолжил карьеру в Магарам-
кентском «Леки». В его составе Сулейманов шесть 
раз становился победителем чемпионата РД по фут-
болу среди любительских команд, один раз выигры-
вал Кубок Дагестана. Арсен также поиграл в третьей 
лиге первенства России зоны «Юг», был основным 
игроком своей команды, играл на позиции централь-
ного полузащитника.

Сулейманов также провел несколько сезонов в 
любительской футбольной лиге Дагестана. Высту-
пал за махачкалинские команды «Дарго» и «Капитал 
Инвест». После завершения карьеры футболиста все 
силы, умения и талант  отдает тренерской работе.

Молодого тренера дети сразу же полюбили за спо-
койный характер и доброжелательность, а коллеги его 
уважают за ответственное и профессиональное отно-
шение к делу.

«Заниматься с детьми мне очень нравится, нахо-
дить общий язык с ними несложно, – говорит тренер. 
– Хочется научить ребят всему. С начинающими фут-
болистами отрабатываю навыки этой игры, которы-

Но как проходила ГИА? Все ли было честно? От-
метим, что в этом году, как и во все прошлые годы, 
управлением образованием г. Избербаша были пред-
приняты исключительные меры для того, чтобы ГИА 
и ЕГЭ проходили максимально прозрачно и эффек-
тивно, и все участники были в равных условиях. Ор-
ганизаторы создали  все условия для недопущения 
нарушений в процессе сдачи экзаменов.

Особое внимание было уделено соблюдению норм 
антикоррупционного законодательства.

Как рассказала заместитель начальника Управле-
ния образованием Гульнара Абдурагимова, во время 
проведения ЕГЭ в Избербаше ни одной утечки ин-
формации не произошло. Работа на пункте  экзамена 
была максимально эффективно выстроена, что гово-
рит о высоком качестве проведенной организаторами 
подготовки. Экзамены проходили в штатном режиме.

«Испытание проходило под прицелом камер ви-
деонаблюдения, транслировавших сдачу в режиме 
онлайн. На экзамен школьники проходили через ме-
таллоискатели, оставляя за порогом все гаджеты, и, в 

БЕЗ НЕГО, КАК БЕЗ РУК
В детстве редко кто из нас задумывался о том, кем он станет и 

какую профессию выберет во взрослой жизни. Вот так рос в боль-
шой крестьянской семье, в которой было девять детей, и Абдулму-
мин Курбанов в селении Миглакаси Сергокалинского района. 

ГИА И ЕГЭ – ЭФФЕКТИВНО, 
ПРОЗРАЧНО И ЧЕСТНО

первую очередь, мобильные телефоны. Заранее узнать 
ответы на экзаменационные вопросы в этом году было 
просто нереально, – подчеркивает Гульнара Абдураги-
мова. – По требованиям Рособрнадзора на каждом пун-
кте работали региональные и федеральные обществен-
ные наблюдатели, аккредитованные Министерством 
образования и науки Республики Дагестан и члены 
ГЭК.  А  общественный  порядок на каждом экзамене 
обеспечивали сотрудники полиции. Чтобы миними-
зировать риски и внештатные ситуации, мы провели 
информационно-разъяснительную работу  в СМИ на-
кануне проведения ГИА.

Что касается  профилактики коррупционных право-
нарушений, то все руководители образовательных 
организаций  были ознакомлены с приказом УО  «О 
мерах по недопущению незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей) обуча-
ющихся (воспитанников) в муниципальных образова-
тельных учреждениях», что позволило провести ГИА 
максимально честно». 

Анастасия МАЗГАРОВА.

ЕГЭ для наших выпускников остался в прошлом, аттестаты получены, выпускной за-
помнится надолго, и даже сложная подача документов в вуз мечты уже позади. 

КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

«СПОРТ – МОЯ ЖИЗНЬ!»
В жизни многих людей спорт играет огромную роль. Для кого-то это серьёзная воз-

можность укрепить здоровье, повысить самооценку, стать физически крепким, выносли-
вым, развить волевые качества, выработать чувство дисциплинированности. Для других 
спорт – это часть жизни, обычная повседневная работа.

ми владею сам. Вижу, что дети, которые специально 
пришли тренироваться, учиться этой игре, разделяют 
мои намерения. Мы работаем одной командой: имеем 
одни цели, задачи, поэтому у нас многое получается. 
Я всегда радуюсь успехам своих воспитанников. Для 
меня это главная награда. Тем не менее, часто напоми-
наю им, что только упорство и интенсивные трениров-
ки могут приносить победы. Для меня спорт – больше, 
чем работа! Спорт – моя жизнь!».

Подопечные Арсена Сулейманова регулярно высту-
пают на различных детских турнирах республиканско-
го и городского уровня. Недавно они приняли участие 
в открытом республиканском турнире в Башлыкенте, 
где заняли первое место. Юные спортсмены с восхи-
щением говорят о своём тренере: всегда в отличном 
настроении, справедлив, знает, как подбодрить, под-
держать.

Среди  учеников Арсена Рамазановича много та-
лантливых и перспективных футболистов. Двое из них 
Андрей Ляшов и Арслан Халиков второй год трениру-
ются в училище олимпийского резерва г. Каспийска. 
Оба играют в первенстве Южного федерального окру-
га, являются ключевыми игроками в своих командах. 
Ещё один воспитанник Арсена Сулейманова Рамазан 
Магомедов в этом году попал в академию махачкалин-
ского «Динамо». Сын и ученик Ахмед Сулейманов обу-
чается в филиале московского «Динамо» в Махачкале.

Поздравляем Арсена Сулейманова и всех тренеров 
ДЮСШ ИВ с Днём физкультурника, желаем всем здо-
ровья, сил, терпения и новых побед!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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В последние годы проблеме коррупции в 
России уделяется особо пристальное внима-
ние. Благодаря совместным усилиям феде-
ральных и региональных органов власти к 
настоящему времени создана серьезная пра-
вовая база для антикоррупционной деятель-
ности. Принят ряд мер организационного 
характера: созданы межведомственные ра-
бочие группы по вопросам противодействия 
коррупции, образованы комиссии по урегу-
лированию конфликтов интересов, прово-
дится антикоррупционная экспертиза норма-
тивных правовых актов. Всё это позволило 
системно подойти к решению поставленных 
задач и добиться определенных результатов. 
Однако проблема коррупции в системе госу-
дарственного и муниципального управления 
по-прежнему остается актуальной.

Проявлению коррупции во властных 
структурах способствует целый ряд причин, 
наиболее значительными среди которых яв-
ляются:

– наличие у чиновника дискреционных пол-
номочий (возможность определять по своему 
усмотрению вид и содержание принимаемого 
управленческого решения);

– закрытость процедур и, как следствие, воз-
можность использования должностных полно-
мочий для удовлетворения личного интереса и 
интересов третьих лиц;

– личный контакт между чиновником и граж-
данином.

Поэтому важнейшими задачами государ-
ственной антикоррупционной политики совре-
менной России являются обеспечение четкой 
регламентации и открытости бюрократических 
процедур, минимизация личных контактов 
между чиновниками и заинтересованными в их 
решениях гражданами.

Одним из эффективных способов решения 
данных задач является создание многофунк-
циональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ). 
Цель создания МФЦ – оптимизация процесса 
оказания государственных и муниципальных 
услуг, выраженная в упрощении процедур, со-
кращении сроков, повышении комфортности их 
получения гражданами и юридическими лица-
ми. Предоставление услуг в МФЦ осуществля-
ется по принципу «одного окна», т.е. в одном 
месте после однократного обращения заявителя 
с соответствующим запросом. В этом случае от 
человека требуется только подать минимально 
необходимый комплект документов и получить 
результат в установленный срок, а всю осталь-
ную работу проводят сотрудники МФЦ, соот-
ветствующие органы государственной власти и 
организации.

МФЦ обеспечивает максимальное качество 
предоставляемых услуг и комфортные условия 
их получения, а также, будучи посредником 
между властью и гражданином, обеспечивает 
полную деперсонализацию их взаимодействия.

С 2014года в Республике Дагестан действу-
ет государственное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг». На 
территории региона функционируют 58 филиа-
лов учреждения в разных городах и районах.

Для жителей населенных пунктов, террито-
риально удаленных от МФЦ, действуют терри-
ториально обособленные структурные подраз-
деления (ТОСПа) т.е. удаленные рабочие места 
МФЦ.

За 12 месяцев прошедшего года в много-
функциональные центры республики обрати-
лось 3 млн. 597 тысяч человек. Самыми вост-
ребованными были услуги, дающие доступ к 
ресурсам электронного правительства.

Чуть меньше, 476 тысяч дагестанцев, офор-
мили в центрах «Мои Документы» различные 
виды пособий и социальных выплат.

За услугами по регистрации по месту жи-
тельства, получению российского паспорта и 
заграничного паспорта нового поколения обра-
тилось 328 231 человек.

Более 240 тысяч обращений за предыдущий 
год касались вопросов регистрации права соб-
ственности объектов недвижимости.

При предоставлении услуг в МФЦ РД широ-
ко используются современные информационно-
телекоммуникационные технологии, позволяю-

Прокуратурой г. Избербаша проведена про-
верка соблюдения законодательства о конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

В ходе проверки в деятельности контракт-
ного управляющего ГБУ РД «Избербашская 
центральная городская больница» выявлены 
нарушения закона в части непредставления 
(несвоевременного представления) информа-
ции (сведений) и документов, подлежащих 
включению в реестры контрактов. В целях 
устранения нарушений закона, прокуратурой 
главному врачу больницы внесено представ-
ление.

По результатам его рассмотрения ответ-

НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

МФЦ УСПЕШНО РЕШАЕТ 
ЗАДАЧИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ГОСУСЛУГИ

щие минимизировать риски коррупционного 
поведения служащих. Так, во всех зданиях 
МФЦ действует система электронной очереди, 
позволяющая контролировать потоки посети-
телей и способствующая улучшению качества 
их обслуживания. Данная система исключает 
фактор внеочередного обслуживания заяви-
телей и позволяет сохранить конфиденциаль-
ность, поскольку дает возможность озвучивать 
свой вопрос или проблему только оператору. 
Исключению возможности коррупционного 
поведения способствует установленная в по-
мещениях МФЦ система видеонаблюдения.

В МФЦ действует Единая справочная 
служба (666-999), обеспечивающая приём и 
обработку телефонных обращений граждан, 
а также вопросов, заданных по электронной 
почте и с официального сайта МФЦ. Работа 
справочной службы направлена на то, чтобы 
граждане получили полную, достоверную и 
актуальную информацию по своим запросам. 
При общении оператора с клиентом по теле-
фону ведется запись разговора, что также ис-
ключает возможность коррупционных прояв-
лений.

В целях упрощения для заявителя про-
цесса подачи заявления на оказание услуги в 
МФЦ внедрена система межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ). Все 
межведомственное взаимодействие постро-
ено на использовании электронных серви-
сов. Подавая заявление о получении услуги, 
гражданин прикладывает к нему только те 
документы, которые находятся в его непосред-
ственном распоряжении. Остальные сведения, 
необходимые для предоставления услуги, за-
прашиваются органами власти друг у друга 
через СМЭВ.

Принимая запрос о предоставлении услу-
ги, операторы и специалисты МФЦ создают 
соответствующую заявку в автоматизирован-
ной информационной системе АИС «МФЦ 
Логистика» и ПК ПВД интегрированной с 
электронной формой предоставления услуг, 
и направляет через нее электронные копии 
принятых у заявителя документов в орган, 
предоставляющий услугу. Получив заявку и 
электронные копии документов, орган, ответ-
ственный за предоставление услуги, осущест-
вляет обработку данных и направляет межве-
домственные запросы для принятия решения о 
возможности предоставления услуги. 

Информационно-телекоммуникационные 
технологии, используемые в работе МФЦ, из-
бавляют гражданина от необходимости хожде-
ния по многим кабинетам для получения раз-
личных справок, а также личного контакта с 
должностными лицами властных структур.

Работа по искоренению коррупции в орга-
нах власти путем организации деятельности 
МФЦ положительно оценивается граждана-
ми. Так, 97,7 % жителей региона довольны 
качеством и доступностью предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
МФЦ.

Дальнейшее совершенствование сети МФЦ 
на территории республики позволит значи-
тельно усилить профилактику коррупционных 
правонарушений.

ФГАУ РД «МФЦ в РД» 
по г. Избербашу.

В настоящее время граждане все чаще ста-
новятся объектом противоправного посяга-
тельства при купле-продаже жилых помеще-
ний.

При покупке жилья граждане действуют 
самостоятельно либо с помощью других лиц, 
в том числе риелторских фирм. При выборе 
риелторской фирмы необходимо обращать 
внимание на то, как долго существует данное 
агентство на рынке недвижимости, изучить 
текст договора на предмет обязательства и 
ответственности сторон. Можно поискать су-
дебную практику по спорам граждан с данным 
агентством в информационно-справочных   
системах на сайтах судов.

Договор купли-продажи жилого помеще-
ния признается заключенным с момента его 
государственной регистрации в органах Рос-
реестра. Цена, указанная в договоре, должна 
соответствовать фактической, поскольку в 
дальнейшем при необходимости защиты сво-
их прав в судебном порядке возникают труд-
ности с доказыванием и взысканием денежной 
суммы помимо договора. Не лишним будет и 
пункт в договоре о том, что на момент про-
дажи объекта недвижимости он не является 
предметом спора, на него отсутствуют обре-
менения, и третьи лица не заявляют о своих 
правах на него.

Лучше всего оплачивать сумму через бан-
ковский счёт, так как у покупателя остаётся 
платёжный документ, который впоследствии 
может служить доказательством об оплате и 

избежать получения поддельных денег.
При покупке жилья признаками добросо-

вестного продавца являются своевременное 
предоставление им любых требуемых покупа-
телем документов: документа о праве собствен-
ности на объект, копии договора предыдущей 
купли-продажи, выписки из органов Росреестра 
с информацией о статусе недвижимости и всех 
сделках с ней, документы БТИ для исключения 
покупки помещений с незаконной переплани-
ровкой, выписки из домовой книги, лицевого 
счёта, справки миграционной службы, в кото-
рых отражены сведения о зарегистрированных 
в жилом помещении лицах.

При приобретении жилья путём участия в 
долевом строительстве многоквартирных жи-
лых домов следует ознакомиться с докумен-
тами застройщика, в обязательном порядке 
необходимыми для обеспечения законности 
строительных работ: разрешение на строитель-
ство; проектная документация; договор арен-
ды или право собственности застройщика на 
земельный участок застройки; учредительные 
документы; свидетельства о государственной 
регистрации и постановке застройщика на на-
логовый учёт.

При возникновении спорных ситуаций их 
необходимо разрешать в судебном порядке, а 
при  совершении  противоправных действий 
сразу же обратиться в органы внутренних дел.

А. АЛИБЕКОВ,
заместитель прокурора г. Избербаша.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, 
ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ПРИ 

КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОКУРАТУРА Г. ИЗБЕРБАША РАЗЪЯСНЯЕТ

Работниками прокуратуры города Избер-
баша совместно представителями ГКУ РД 
«Центр ГО и ЧС» МЧС Дагестана осущест-
влён выезд на побережье Каспийского моря 
в целях проведения профилактических меро-
приятий по соблюдению гражданами требо-
ваний законодательства на водных объектах в 
период купального сезона.

В этой связи прокуратурой подготовлены 
памятки с правилами поведения на воде.

В ходе профилактических мероприятий от-

РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ 
РАЗДАЛИ ОТДЫХАЮЩИМ 

ЖИТЕЛЯМ ИЗБЕРБАША 
И ГОСТЯМ ГОРОДА ПАМЯТКИ 

С ПРАВИЛАМИ ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
дыхающим жителям и гостям города розданы 
памятки с правилами поведения на воде в пери-
од купального сезона и разъяснены правила без-
опасности на водных объектах с целью предот-
вращения происшествий указанной категории, 
в том числе в части ответственности родителей 
за ненадлежащее осуществление обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, защи-
те прав и интересов детей.

М. ЭМИНОВ,
прокурор г. Избербаша.

ственное должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратурой в отношении конт-
рактного  управляющего возбуждено 2 произ-
водства об административном правонарушении, 
предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (не-
представления (несвоевременного представле-
ния) информации (сведений) и документов, под-
лежащих включению в реестры контрактов).

По результатам их рассмотрения он привле-
чён к административной ответственности. 

В настоящее время нарушения закона устра-
нены.

С. КАРАЕВА, 
помощник прокурора г. Избербаша.

ПРОФИЛАКТИКА
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Рассмотрев заявление гр. Гапарова Насрулы Магомедовича, руководствуясь статьями 37, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округа «город Избербаш» Республики Дагестан, решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 05.07.2021 г. № 19-2 «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, утверж-
дёнными решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. 
№ 33-2 (в редакции с дополнениями и изменениями от 22.10.2019 г. № 6-4), постановлением 
администрации городского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по 
подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования земельного участ-
ка городского округа «город Избербаш», администрация городского округа «город Избербаш» 
постановляет:

1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 05:49:000013:1367, площадью 1000  кв. м, рас-
положенного по адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Лермонтова, 2 «а»,  в тер-
риториальной зоне – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) на карте градо-
строительного зонирования, с вида разрешенного использования  «для индивидуальной жилой 
застройки» на условно разрешенный вид использования «среднеэтажная жилая застройка». 

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш» (далее – Комиссия) обеспечить про-
ведение публичных слушаний: 

2.1. организовать и провести публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления.

2.2. обеспечить приём предложений и замечаний участников публичных слушаний по про-
екту, подлежащему обсуждению на публичных слушаниях, в письменном виде по адресу:            
368500, Республика Дагестан, г. Избербаш,   пр. Ленина, д. 2,  здание администрации городско-
го округа «город Избербаш» со дня опубликования информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний 30 дней.

2.4. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте го-
родского округа «город Избербаш» в сети Интернет и опубликовать в газете «Наш Избербаш».

3. Установить срок приёма от участников публичных слушаний, прошедших в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
предложений и замечаний по проекту, подлежащему обсуждению на публичных слушаниях, 
в письменном виде с даты опубликования настоящего постановления в Комиссию по адресу: 
368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2,  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 ча-
сов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) или через адрес электронной почты: E-mail:            
izberbash@e-dag.ru – 30 дней.  

4. Назначить публичные слушания на 10.00 часов 09.09.2022 г., определить место проведе-
ния публичных слушаний – актовый зал администрации городского округа «город Избербаш», 
по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2. 

5. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материалами публичных 
слушаний в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) в 
здании администрации городского округа «город Избербаш» по адресу: 368500, Республика 
Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2,  отдел строительства и архитектуры администрации 
городского округа «город Избербаш»,  2-й этаж,  или на официальном сайте администрации 
городского округа «город Избербаш» (https://mo-izberbash.ru).  

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несёт заяви-
тель.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «город 
Избербаш» в сети Интернет и опубликовать в газете «Наш Избербаш». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2022 г.                                                   № 283

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2022 г.                                           № 282

О присвоении названия формируемой улице

В связи с обращениями граждан от 22.07.2022 г. № 880 о присвоении названия улицы, в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утвержде-
нии Правил присвоения, изменения и аннулировании адресов», Правилами землепользования 
и застройки городского округа «город Избербаш», статьёй 14. п. 21 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», администрация городского округа «город Избербаш» постановляет:

1. Присвоить наименование «улица имени Али Гамринского» улице от точки с координата-
ми 42.331636 47.520471 до точки с координатами 42.331146 47.515126, согласно приложенной 
схеме. Общая протяжённость улицы – 380 метров, ширина улицы – 14 метров.  

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «го-
род Избербаш» в двухмесячный срок с момента опубликования настоящего постановления 
обеспечить изготовление и установку аншлагов с наименованием улицы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа «город Избербаш» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа «город Избербаш» М.А. Гаджиева. 

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

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

К сожалению, таких неле-
пых ужасных  детских смер-
тей по всему миру ежегодно 
с наступлением жаркого лета 
фиксируется множество. В 
данной трагедии дети в ав-
томашине заперлись сами, 
но чаще всего родители пре-
ступно и халатно оставляют 
деток одних машине, не ду-
мая, что может произойти 
самое страшное. 

В тёплое время года ре-
бёнку, оставленному в за-
крытом авто, грозит такое 
состояние, как тепловой 
удар. Что же происходит в 
салоне авто?

Из  экспериментальных данных (работы Цумвольта) термометр располагали на заднем си-
денье и в кузове двух пассажирских машин, одна – белого цвета и другая светло-голубая. Затем 
машины оставляли на солнцепёке.

Показания термометров снимались в течение 30 дней в 12 часов дня, в три и в пять, записы-
валась температура снаружи. Наружная температура колебалась в пределах 27,9 – 37°С; соответ-
ствующая температура в салоне машины – 27,9 – 58,3°С. Не было значительной разницы между 
температурой в салоне обеих машин.

Температура кузова голубой машины равнялась температуре в салоне. А вот температура ку-
зова белой была значительно ниже температуры в её салоне. Предположили, что в салоне излу-
чаемое тепло легко попадает сквозь стекла, и цвет машины в данном случае роли не играет. Что 
касается кузова, то тут более низкая температура кузова белой машины обусловлена отражающей 
способностью белого цвета.

В другой работе (работы Сурпура), две машины, большая и маленькая, были оставлены на 
солнце и в тени. На солнце максимальная температура в маленькой и большой машине была 70°С 
и 65°С, соответственно. Маленькая машина нагревалась быстрее, чем большая. Приоткрытые 
частично окна не помогали.

Так, в маленькой машине при открытом на 5 см окне спереди максимальная температура была 
70°С. Однако, если окно открывали полностью, температура была 50°С. В оставленной в тени 
маленькой машине максимальная температура составляла 44°С. (В этих работах не столь важны 
цифры, не цепляемся, здесь важна наглядность).

Тело детей нагревается до опасных температур в 3-5 раз быстрее, чем тело взрослого человека. 
Нагрев происходит со скоростью, которая равна 2-3 градусам за каждые 10 минут.

В припаркованном на солнце автомобиле тело ребёнка может разогреться до 40°C менее 
чем за час. В машине, оставленной в тени, на этот процесс уйдёт чуть больше времени.

Кроме перегрева деткам в автомашине грозит ещё масса смертельных опасностей:
– ребёнок может запутаться в ремнях безопасности  или попасть под стеклоподъёмник;
– в машине может произойти возгорание;
– эвакуатор может забрать машину вместе с ребёнком;
– автомобиль с ребёнком могут протаранить или угнать;
– ребёнок может сам завести машину  и тронуться с места. 
Уверена, что многие из нас сталкивались хоть  с одним пунктом.
Помните, в ваше отсутствие в машине может случиться абсолютно всё! Берегите своих де-

тей!

Анастасия МАЗГАРОВА. 

РЕБЁНОК ОДИН 
В АВТОМОБИЛЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ 

СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ!
В Дагестане на днях  произошла трагедия – погибли четырёхлетний ребёнок 

и его двухлетняя сестра. Дети несколько часов провели на жаре в автомобиле, 
запершись и не сумев самостоятельно выбраться из него. Инцидент произо-
шёл 5 августа в селении Вперёд Кизлярского района. 

Житель города подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 
УК РФ (финансирование терроризма). Уголовное дело в отношении него возбуждено третьим 
отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам 1 МОРО ГУ МВД России по 
СКФО.

По данным следствия, с 2020 года по апрель 2022 года подозреваемый, находясь в городе 
Избербаше, разделяя идеи международной террористической организации «Хайят Тахрир Аш-
Шам», заведомо зная, что решением Верховного суда Российской Федерации она признана терро-
ристической и её деятельность решением суда запрещена на территории Российской Федерации, 
с целью финансирования данной террористической организации перевёл её участнику денежные 
средства в размере не менее 10 000 рублей.

«Подозреваемый осознавал, что переданные им денежные средства предназначены для финан-
сирования террористической организации, подготовки или совершения преступлений террори-
стической направленности, а также для финансирования лиц, в целях совершения ими преступ-
лений и обеспечения террористической организации. 

Кроме того, следователем МВД по РД в отношении подозреваемого ранее возбуждено и рас-
следуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ 
(участие в деятельности террористической организации, а Избербашским городским судом в 
июне 2022 года он осужден к 7 годам лишения свободы за незаконный оборот оружия и взрывча-
тых веществ», – сообщили в следственном комитете.

В ведомстве также отметили, что по делу проводится комплекс следственных действий, на-
правленный на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продол-
жается.

Ибрагим ВАГАБОВ.

АНТИТЕРРОР

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ
В ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА



5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Магомаев” 
[16+].
23.40 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 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” [12+].
23.55 Т/с “Грозный” [16+].
1.05 Кинороман к юби-
лею Андрея Кончалов-
ского “Сибириада”, 1 се-
рия, СССР, 1978 г. [12+].
2.15 Т/с “Королева бан-
дитов-2” [12+].

4.15, 3.25 Юмористиче-
ская передача “Comedy
Баттл. Сезон 2019” [16+].
5.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.50 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
7.00 М/с “Простокваши-
но”. [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
Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”,
145-156 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 101-110 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Коро-
че-2”, 20, 21 серии. [16+].
21.00 Комедийный сери-
ал “Нереалити”, 5 серия. 
[16+].
22.00 Криминальная ко-
медия “Мы – Миллеры”, 
США, 2013 г. [16+].
0.05 Комедийная мело-
драма “Домашнее видео”, 
США, 2014 г. [18+].
1.45, 2.35 Развлекательное 
шоу “Импровизация” 
[16+].

5.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.15 Мультфильмы [0+].
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 “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.25 М/ф “Юные титаны, 
вперёд!”, США, 2018 г. 
[6+].
9.05 Комедия “Душа ком-
пании”, США, 2018 г. 
[16+].
11.10 Комедия “Дедушка 
нелёгкого поведения”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2020 г. [6+].
13.00 Комедия “Особняк 
с привидениями”, США, 
2003 г. [12+].
14.45 Комедийный фильм
ужасов “Тайна дома с 
часами”, США, Канада, 
Индия, 2018 г. [12+].
16.55, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Дылды-
3”, 1-6 серии. [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Тихоокеанский ру-
беж”, США, 2013 г. [12+].
22.40 Фантастический бо-
евик “Тихоокеанский ру-
беж-2”, Великобритания, 
Китай, США, Япония, 
2018 г. [12+].
0.45 Комедийный боевик 
“Плохие парни-2”, США,
2003 г. [18+].
3.20 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” 
[16+].
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  16 августа
      СРЕДА,
  17 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   18 августа

      ПЯТНИЦА,
     19 августа

     СУББОТА,
    20 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   15 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    21 августа

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Магомаев” [16+].
23.40 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

4.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [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 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
23.55 Т/с “Грозный” [16+]. 
1.05 Военно-историческая
мелодрама “Сибириада”, 
2 серия, СССР, 1978 г. [12+].
2.15 Т/с “Королева банди-
тов-2” [12+].

4.10, 4.55 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.45, 6.35 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спецдай-
джест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино”. 
[0+].
8.30 Шоу о перевоплоще-
нии “Модные игры” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 157-
168 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 111-120 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Короче-
2”, 22, 23 серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал 
“Нереалити”, 6 серия. [16+].
22.00 Комедия “Секса не 
будет!!!”, США, 2018 г. 
[16+].
0.00 Комедийное фэнтези 
“Поцелуй на удачу”, США,
2006 г. [16+].
1.45, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.20 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Дыл-
ды-3”, 5-7 серии. [16+].
9.00 Тревел-проект “Inту-
ристы”, 3-й выпуск [16+].
9.35 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
10.10 Приключенческая 
мелодрама “Путь домой”, 
Китай, США, 2019 г. [6+].
12.10, 17.55 Ситком “Сеня-
Федя” [16+].
20.00 Криминальный бое-
вик “Need For Speed. Жаж-
да скорости”, США, Вели-
кобритания, Франция, 
Филиппины, 2014 г. [16+].
22.40 Боевик “На грани”, 
США, 2012 г. [16+].
0.40 Комедийный боевик 
“Плохие парни навсегда”, 
США, Мексика, 2020 г. 
[18+].
2.50 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+].
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости. 
[16+].
21.00 Время. [16+].
21.45 Т/с “Магомаев” [16+].
23.40 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

4.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [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 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
23.55 Т/с “Грозный” [16+].
1.05 Военно-историческая 
мелодрама “Сибириада” 
3 серия, СССР, 1978 г. [12+].
2.30 Т/с “Королева банди-
тов-2” [12+].

4.05, 4.55 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.40, 6.30 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спецдай-
джест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино” 
[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 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 169-
180 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 121-130 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Короче-
2”, 24, 25 серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал 
“Нереалити”, 7 серия. [16+].
22.00 Приключенческая 
комедия “Каникулы”, 
США, 2015 г. [16+].
0.00 Комедийная мелодра-
ма “Блондинка в законе”, 
США, 2001 г. [12+].
1.40, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.15 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

5.15 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
Комедийный сериал “Дыл- 
ды-3”, 6, 7 серии. [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.25 Криминальный боевик
“Need For Speed. Жажда
скорости”, США, Велико-
британия, Франция, Фи-
липпины, 2014 г. [16+].
12.05, 17.50 Ситком “Сеня-
Федя” [16+].
20.00  Фантастический бо-
евик “Восхождение Юпи-
тер”, США, Австралия, 
2015 г. [16+].
22.30 Фантастический бо-
евик “Звёздный десант”,  
США, 1997 г.  [16+].
0.55 Фильм ужасов “Хэл-
лоуин”, США, 2018 г. [18+].
2.50 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+].
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости. 
[16+]. 
21.00 Время. [16+].
21.45 Т/с “Магомаев” [16+].
23.40 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

4.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [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 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
23.55 Т/с “Грозный” [16+].
1.05 Военно-историческая 
мелодрама “Сибириада”, 
4 серия, СССР, 1978 г. [12+].
2.15 Т/с “Королева банди-
тов-2” [12+].

4.00, 4.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.35, 6.25 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спецдай-
джест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино” 
[0+].
8.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 181-
192 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 131-140 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Короче-
2”, 25, 26 серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал 
“Нереалити”, 8 серия. [16+].
22.00 Фантастическая 
драма “Взрыв из прошло-
го”, США, 1999 г. [16+].
0.00 Комедия “Блондинка 
в законе 2”, США, 2003 г.
[12+].
1.40, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.15 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

5.15 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Дыл-
ды-3”, 6-8 серии. [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
12.15, 18.00 Ситком “Сеня-
Федя” [16+].
20.00 Фантастический 
фильм ужасов “Война 
миров Z”, США, 2013 г. 
[12+].
22.20 Фантастистический 
триллер “Война миров”, 
США, 2005 г. [16+].
0.40 Боевик “На грани”, 
США, 2012 г.[16+].
2.30 М/ф “Юные титаны, 
вперёд!”, США, 2018 г. 
[6+].
3.45 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 1.05 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 Бенефис Любови Ус-
пенской на музыкальном 
фестивале “Белые ночи 
Санкт-Петербурга” [12+].
23.45 Д/ф “Пространство 
свободы, или Потом зна-
чит никогда. Михаил Ше-
мякин” [16+].

4.00 Детективный сериал 
“Морозова”. [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 Историческая драма
к юбилею А. Кончалов-
ского, “Дорогие товари-
щи!”, Россия, 2020 г. [16+].
23.30 Историческая драма
“Рай”, Россия, Германия, 
2016 г. [16+].
1.40 Документальное ток-
шоу “Белая студия”.
2.25 Т/с “Страсти по 
Андрею”. [12+].

4.00, 4.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”.
5.40, 6.25 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спецдай-
джест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино” 
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, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “СашаТаня”, 141-160 
серии. [16+].
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
21.00, 22.00 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб”
[16+] 
23.00 Интеллектуальная 
игра “Двое на миллион” 
0.00 Фантастическая дра-
ма “Взрыв из прошлого”, 
США, 1999 г. [16+].
1.45, 2.35 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.20 Юмористическая 
передача “Comedy Баттл. 
Сезон 2019”. Финал. [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
6.40 М/с “Драконы. Гоки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Дыл-
ды-3”, 7-9 серии. [16+].
9.05 Фантастический 
триллер “Война миров”, 
США, 2005 г. [16+].
11.20 Юмористическое 
шоу “Суперлига” [16+].
13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедийная мело-
драма “Пара из будуще-
го”, Россия, 2021 г. [12+].
23.05 Романтическая ко-
медия “Бойфренд из буду-
щего”, США, Великобри-
тания, 2013 г. [16+].
1.35 Комедия “Днюха!”, 
Россия, 2018 г. [16+].
3.05 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+].

5.05, 3.20 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.45 Религиозно-просве-
тительская программа 
“Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Тревел-шоу “Поеха-
ли!” [12+].
11.10, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
[0+].
13.30 Драма “История 
Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла за-
муж”, СССР, 1967 г. [12+].
15.25 Мелодрама “Романс 
о влюбленных”, СССР, 
1974 г. [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Д/ф “Андрей Конча-
ловский. Разрушитель 
иллюзий” [12+].
19.25 РЭБ. Радиоэлектрон-
ная борьба [16+].
21.00 Время.
21.35 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.15 Драма “Грех”, Рос-
сия, Италия, 2019 г. [16+].
1.40 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

6.00 “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.
11.55 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.00 Т/с “Святая ложь” 
[12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Вторая попыт-
ка” [12+].
0.55 Т/с “Тили-тили тесто” 
[12+].
3.50 Мелодрама “Не по-
кидай меня, Любовь”, 
Россия, 2014 г. [12+].

4.10, 5.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.10, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 11.55, 12.50 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
9.00 Шоу о перевоплоще-
нии “Модные игры” [16+].
9.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
13.15 Криминальная коме-
дия “Мы – Миллеры”, 
США, 2013 г. [16+].
15.30 Приключенческая 
комедия “Каникулы”, 
США, 2015 г. [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ко-
роче-2”, 20-26 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+].

5.05, 6.25 Мультфильмы 
[0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Тревел-проект “Inту-
ристы”, 4-й выпуск. [16+].
10.35 М/ф “Турбо”, США,
2013 г. [6+].
12.25 Комедия “Бунт уша-
стых”, США, 2011 г. [6+].
14.20 Фантастический бо-
евик “Тихоокеанский ру-
беж”, США, 2013 г. [12+].
16.55 Фантастический бо-
евик “Тихоокеанский ру-
беж-2”, Великобритания, 
Китай, США, Япония, 
2018 г. [12+].
19.00 М/ф “Фердинанд”, 
США, 2017 г. [6+].
21.00 Фантастический 
фильм-катастрофа “Гео-
шторм”, США, 2017 г. 
[16+].
23.15 Фильм-катастрофа 
“Навстречу шторму”, 
США, 2014 г. [16+].
1.00 Триллер “Незваный 
гость”, США, Канада, 
2019 г. [16+].
2.50 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” 
[16+].

5.10, 6.10 Драма “Исто-
рия Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не выш-
ла замуж”, 1967 г. [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.05 Передача Играй, 
гармонь любимая! [12+].
7.45 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу Непутё-
вые заметки [12+].
10.15 Д/ф “Муслим Маго-
маев. Лучший голос 
Земли” [12+].
11.25, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
14.05 Передача “Эксклю-
зив” к 80-летию Мусли-
ма Магомаева. [16+].
15.35 Д/ф “Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви” 
[12+].
16.30 Концерт, посвящён-
ный юбилею Муслима 
Магомаева [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Д/ф “Следствие по 
путчу. Разлом” [16+].
19.10 Д/ф “Батальон 
“Пятнашка”. На стороне 
добра” [16+].
19.55 Д/ф “Безумный 
риск. Часть вторая” [16+].
21.00 Время.
22.35 Д/с “Поединки: 
“Вербовщик”” [12+].
0.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.05 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

5.35, 2.50 Мелодрама 
“Блестящей жизни лепе-
сток”, Россия, 2016 г. [12+]
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 17.00 Вести.
11.40 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясни-
ков”. [12+].
12.40 Драма “Солнечный
удар”, Россия, 2014 г. [12+]
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+].
1.30 Д/ф к юбилею Анд-
рея Кончаловского “Чело-
век неунывающий” [12+].

4.15 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл” [16+]
5.00 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.50, 6.40, 7.00, 8.00, 
9.00, 10.00 Скетч-шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
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, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с “Реальные пацаны”, 
215-234 серии. [16+].
21.00, 22.00 Шоу “Коме-
ди Клаб” [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+].
0.00, 1.25 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
2.40, 3.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.20, 6.25 Мультфильмы
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов+”, 8-й выпуск. [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.05 Комедийная мело-
драма “Пара из будуще-
го”, Россия, 2021 г. [12+].
12.20 М/ф “Турбо”, США, 
2013 г. [6+].
14.05 М/ф “Фердинанд”, 
США, 2017 г. [6+].
16.15 Фантастический бо-
евик “Восхождение Юпи-
тер”, США, Австралия, 
2015 г. [16+].
18.45 Фильм-катастрофа 
“Геошторм”, США, 2017 г.
[16+].
21.00 Фантастический 
триллер “Послезавтра”, 
США, 2004 г. [12+].
23.25 Фантастический 
боевик “Война миров 
Z”, США, 2013 г. [12+].
1.40 Комедия  “На склоне”, 
США, 2020 г. [16+].
3.05 Т/с “Два отца и два 
сына” [16+].
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ

Для того, чтобы получить справку необходимо перейти по 
электронному адресу www.gosuslugi.ru и ввести данные для 
входа в «Личный кабинет». В строке «Поиск» заявителю не-
обходимо ввести запрос «Справка об отсутствии судимости», а 
затем подтвердить электронный тип ее получения. Далее заяви-
тель сможет заполнить сведения о себе и прикрепить электрон-
ные образцы документов.

Предусмотрены также графы на тот случай, если гражданин 
менял фамилию, имя или отчество. Указав способ получения 
ответа, стоит обратить внимание на пункт о количестве экзем-
пляров справки. В завершение необходимо указать регион на-
правления запроса и подать заявление.

Пользуясь порталом «Госуслуги», граждане могут значи-
тельно упростить возможность получения необходимых спра-
вок. Благодаря этому сервису граждане экономят время, а также 
избавляются от утомительных очередей и бумажной волокиты.

Процесс переименования улиц в Дагестане длится уже не 
один год. Проживающих на переименованных улицах чаще все-
го беспокоит вопрос: нужно ли менять документы?

Разъяснения по данному вопросу дал заместитель руководи-
теля Управления Росреестра по РД Рашидхан Абдуллаев.

«При смене названия улиц новые данные автоматически 
вносятся в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). Также изменение наименования улицы, на которой за-
регистрировано физическое лицо, не отражаются на юридиче-
ской силе имеющегося свидетельства о праве собственности», 
– сказал он.

Абдуллаев также добавил, что несоответствие названия ули-
цы в ЕГРН и фактического наименования не является наруше-
нием.

«Изменения вносятся только в том случае, если осуществля-
ется продажа, дарение недвижимости либо передаётся по на-
следству. Так, в новых документах на собственность указыва-
ется правильный адрес», – заключил заместитель руководителя 
Управления Росреестра по РД.

Напомним, что изменения в Единый реестр недвижимости 
можно внести бесплатно через сайт «Госуслуги».

РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ

ЧТО ДЕЛАТЬ 
СОБСТВЕННИКУ

ПРИ ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 
УЛИЦЫ

СПРАВКУ О НАЛИЧИИ 
ИЛИ ОТСУТСТВИИ 

СУДИМОСТИ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ПРИ ПОМОЩИ 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА 
«ГОСУСЛУГИ»

ОМВД НАПОМИНАЕТ

Утерянный диплом КЕ 50503, регистрационный номер 
15640, выданный 23.07.2012 года УВО «Институт финан-
сов и права» на имя Дибирова Шарапудина Магомедша-
риповича по специальности «Юриспруденция», считать 
недействительным.

Для удобства против каждого имени приводится его пере-
вод на русский язык и транскрипция, т.е. его арабское произ-
ношение. При этом надо учесть то, что в арабском языке нет 
привычных для нас гласных букв, они выражаются с помощью 
специальных значков, которые ставятся над или под словами. 
А существительные, прилагательные, числительные мужского, 
женского родов оканчиваются на «ун» и «атун». Но в разговор-
ной речи они обычно опускаются, потому в русском переводе 
эти имена пишутся без арабских окончаний, также происходит и 
со сложными именами, которые иногда пишутся слитно, иногда 
через дефис. 

В данной статье не рассматривается этимология и значение 
русскоязычных и других имён. Приводятся только заимствован-
ные из арабского языка имена и их значения в оригинале. 

Имена даются в русском алфавитном порядке. 
Абдулла – раб Аллаха или раб божий, образовано из двух слов 

«абдун» – раб и «Аллах». 
Абдурахман – раб милосердного от «абдун» – раб и «рах1ма-

нун» – милосердный. 
Абдулазиз – любимый или дорогой раб от «абдун» и «г1ази-

зун» – дорогой.
Абдурашид – сознательный раб от «абдун»  и «рашидун» – со-

знательный, благоразумный.
Абдулкерим – благородный, щедрый раб от «абдун» и «кари-

мун» – благородный, щедрый.
Абдусалам – мирный раб от «абдун» и «саламун» – мир.
Абдулмалик – королевский раб от «абдун» и «маликун» – ко-

роль.
Абдулахат – один раб, от «абдун» и «ах1адун» – один. 
Абдулвах1ид – один раб, от «абдун» и «вах1идун» – один.  
Абдулвагаб – дарёный раб от «абдун» и  «вахаба» – дарить, 

жертвовать. 
Абдулмумин – верующий раб от «абдун» – раб и «муъминун»  

– верующий.
Абди –  мой раб; от «г1абдун» отброшено «ун», и прибавлено 

личное местоимение «и », обозначающее  «мой». 
Абидат – рабыня от «г1абидатун» – рабыни. 
Абу – отец от «абун». 
Адам – мужское имя от «адамун».
Айшат – жизнь от «г!айшун».
Азиз – дорогой, любимый от «г1азизун». 
Азиза – дорогая, любимая от «г1азизатун». 
Аза – сильная, могучая от «г1азза» – быть сильным, могучим. 
Акбар – великий от «акбару». 
Алпият – тысячная от  «алфият» – тысячная, поэма в тысяча 

стихов.
Амин – верный, надёжный от «аминун». 
Аминат – верная, надёжная от «аминатун».
Амир – начальник от «амирун».
Анисат – девушка от «анисатун». 
Ариф – помощник учителя; начальник, старший от «г1а-

рифун». 
Арзу – кедр от «арзун». 
Асият – лечащая, врач от «асиятун». 
Аскер – военный от «г1аскариюн» – военный. 
Асли – медовая от «г1асалун» –  мёд. 
Ахад – означает воскресенье 
Бадал – заместитель от «бадалун». 
Барият – невинная, не виновная  от «бариъатун».
Басыр – зоркий от «басырун». Есть хорошая арабская посло-

вица, где это слово употребляется: «Ал- г1айну басырунва ал-
яду кьасырун»: «Видит глаз, да рука коротка». 

Басират – зоркая от «басиратун».
Батал – герой от «бат1алун». 
Вагаб – дарёный от «вагьаба» – дарить.
Валид – дитя, новорождённый от «валидун».
Вапа – исполнительный, верный от «вафаун» – исполнение, 

верность. 
Гамид (Х!ямид) –  хвалёный от «х1амидун». 
Гайдар (Х!яйдар) – лев от «х!айдарун». 
Ганипа (Х!янипа) – истинный, настоящий; истинно верую-

щий в единого Аллаха от «х1анифун». 
Гапиз (Х!япиз) – хранитель, хранящий от «хафизун». 
Гилал – молодой месяц.
Дани – от араб. «дани» – близкий (родственник), недалёкий.
Джавад – конь. 
Джавгар (Джавгарият) – драгоценная от «джавгьарун» – дра-

гоценности. 
Джамал – красивый от «джамалун» – быть красивым. 
Джамиля – красивая от «джамилатун». 
Джаннет – рай. 
Джаридат – женское имя от «джаридатун» – газета.
Джарият – невольница, рабыня от «джариятун» 

НАШИ ИМЕНА, ЧТО ОНИ ОБОЗНАЧАЮТ?
Выйдя на пенсию, я стал изучать арабский язык, и с удивлением обнаружил, что он пронизывает всю 

нашу жизнь от рождения до смерти. Взять хотя бы наши имена. Почти все они заимствованы из арабской 
лексики. Но редко кто знает, что они обозначают. Возможно, нашим людям интересно будет узнать, что 
их имена по-арабски обозначают, потому решил перевести их на русский язык и представить читателям. 

Джарулла – смелый, храбрый от «джараъатун». 
Джамидин – крепкий, сильный от «джамидун». 
Джафар – великан, гигант от «джафарун». 
Джума – женское имя, обозначает пятница.
Джалил – величественный.
Динмагомед – Закон – Магомед от «динун» – закон и имени 

пророка. 
Загид – умеренный от «загьидун». 
Загра – означает цвет, цветок от «загьратун». 
Загир – от «загьирун» – цветущий, яркий. 
Заира – посещающая от «заъиратун». 
Закир – помнящий от «закара» – помнить. 
Зулейха – женское арабское имя.
Замира – играющая на свирели и других инструментах от 

«замиррун».
Запир – победоносный от «зафирун».  
Зарифа – элегантная, остроумная  от «зарифатун». 
Зухра – от «зугьрун» – блеск, красота.
Идрис – арабское мужское имя. 
Имам – руководитель; глава религиозной общины от «има-

мун».
Ислам – мужское имя, означает мусульманское вероучение 

ислам.
Кади – старый от «кьадимун». 
Камал – совершенный от «камула», «камалун» – быть пол-

ным, совершенным.
Камилла – совершенная от «камула». 
Кияс – от «кьиясун» – измерение, норма, масштаб. 
Кубат – от «кубатун» – свод, купол.
Кагир – от названия столицы Египта. 
Калимат – женское имя от «калиматун» – слова. 
Карим – достойный от «каримун». 
Каримулла – достойный Аллаха; от «каримун» и «Аллах». 
Кахруман – янтарь от «кахраман».
Кудрат – сила, мощь. 
Латиф – приветливый, любезный от «лат1ифун».  
Лейла – ночь от «лейлатун». 
Магомед – эквивалент имени почитаемого всеми мусульма-

нами пророка Мухаммеда. 
Магомед-Расул – означает Магомед – посланник Аллаха от 

«расулун».
Магомед-Саид – добрый Магомед. 
Мамлакат – королева от «мамлакатун» – «королевство». 
Мадина – город от «мадинатун». 
Малик – король от «маликун». 
Маликат – королева или владычица от «маликатун». 
Манаху – женское имя от «манахун» – привал; климат. 
Манас – неизбежный, неминуемый от «манасун». 
Меджид – славный, знатный от «маджидун». 
Меджнун – одержимый, безумный от «маджнунун». 
Марджана – коралл от «марджанатун». 
Мисри – женское имя от «мисрун» – египетский.
Музафер – победитель от «музафарун», «зафарун» – победа. 
Муъмин – верующий от «муминун». 
Муъминат – верующая от «муминатун». 
Мурсал – посыльный от «мурсалун» и «арсала» – посылать, 

отправлять. 
Мусалим – мирный от «мусалимун».
Наврат – цветок от = «навратун» – «нувваратун». 
Надир – от «надирун» – редкий. 
Набат – женское имя от «набатун» – растение.
Наби – пророк от «набиун». 
Назир – от «назирун» – предвестник
Назират – бесподобная, уникальная от «назыратун». 
Нара – светлая, сияющая от «нара» – светить, сиять. 
Нарик – огненный от «нариюн». 
Насир – защитник от «насырун.
Насихат – совет от «насых1атун».
Насибат – родственница от «насыбун» – родственник.
Написат – драгоценная от «нафисатун» – «ценная вещь», 

«драгоценность».
Насрулла – орёл Аллаха от «насрун» – орёл и «аллахун». 
Нателла – от «нат1алатун» – ковш для черпания воды при 

поливе. 
Насир – от «насырун» – сторонник, приверженец.
Натик – от «натыкьун» – представитель.
Низам – порядок, режим от «низамун». 
Нина – мама от «нинатун». 
Нури – светлый от «нурун» – свет. 
Нурият – светлая от  «нурун».
Нюсрет – орёл от «нусурун» – множественное число от 

«насрун» – орёл. 
Осман – родословная турецких султанов. 
Парда – одинокая от «фардун» – один. 
Патах – открывающий от «фатах1ун» (фатах!а – открывать).

(Окончание в следующем номере газеты.)

Абдулла МАГОМЕДОВ,
 член союза журналистов РФ.


