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Согласно указу Президента РФ, призыву 
на военную службу будут подлежать только те 
граждане, которые состоят в запасе и, в первую 
очередь, те, кто проходил службу в рядах во-
оруженных сил, имеет определенные военно-
учётные специальности и соответствующий 
опыт.

Как указал Путин в своём обращении к 
гражданам, мера о частичной мобилизации 
принята для защиты России, её суверенитета, 
территориальной целостности и обеспечения 
безопасности российского народа.

«Призванные на военные службу перед от-
правкой в части в обязательном порядке будут 
проходить дополнительную военную подго-
товку с учётом опыта специальной военной 
операции», – отметил глава государства.  Он 

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 
в России. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. 

также указал, что «все вопросы материального, 
ресурсного и финансового обеспечения оборон-
ных предприятий, должны быть решены прави-
тельством незамедлительно.

 В своём выступлении глава государства на-
помнил об откровенной антироссийской поли-
тике Запада и стремлении Вашингтона и Брюс-
селя уничтожить страну. Он указал, что Россия 
использует для своей защиты все имеющиеся 
средства.

Накануне Госдума приняла поправки, ко-
торые упрощают получение гражданства ино-
странцами, подписавшими контракт на прохож-
дение военной службы в российской армии.

Кроме того, ГД одобрила поправку о введе-
нии в УК понятий «мобилизация», «военное 
положение», «военное время», «вооруженный 

конфликт». Также нижняя палата парламента 
утвердила поправки о наказании за дезертир-
ство и добровольную сдачу в плен.

Помимо этого, депутаты утвердили наказа-
ние до 15 лет лишения свободы за мародерство 
в военное время.

Напомним, 24 февраля 2022 года Владимир 
Путин объявил о начале специальной военной 

операции. Киевский режим при поддержке 
западной «империи лжи» создает для России 
огромную опасность, России не оставили вы-
бора, и иным, кроме военной операции, спосо-
бом защитить себя от действий националисти-
ческой хунты невозможно, сказал президент. 
Как заявил глава Российской Федерации, цель 
СВО – защита людей, которые на протяжении 
восьми лет подвергались издевательствам и ге-
ноциду со стороны киевского режима. «Будем 
стремиться к демилитаризации и денацифика-
ции» территорий бывшей УССР», – сказал пре-
зидент. Он также призвал солдат ВСУ сложить 
оружие и заявил, что если какие-либо внешние 
силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ 
России будет незамедлительным.

Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попро-
сили Владимира Путина помочь в отражении 
агрессии киевского режима во избежание 
жертв среди мирного населения и гуманитар-
ной катастрофы на Донбассе.

 
ИЗВЕСТИЯ.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ

Официальное открытие улиц состоялись 21 
сентября. На церемонию собрались родствен-
ники погибших, работники администрации 
города, депутаты Собрания депутатов, пред-
ставители общественных организаций, юнар-
мейцы, общественность Избербаша.

Выступая на митинге с торжественной ре-
чью, глава городского округа «город Избер-
баш» Магомед Исаков еще раз выразил свои 
глубокие соболезнования родным и близким 
погибших.

«Дорогие друзья! Об отцах, братьях, му-

Имена погибших в специальной военной операции военнослужащих-избер-
башцев Банаса Кутурчаева, Зубайру Зубайруева, Мурадхана Шамхалова, Маго-
медсалама Курбанова, Пайзулы Багомедова присвоили улицам города. Все они 
погибли в самом начале спецоперации и по Указу Президента РФ удостоены  
Ордена Мужества,  к сожалению, посмертно. Решение об увековечивании их  
памяти в названиях улиц  было принято в администрации города. 

жьях и сыновьях, которых мы потеряли в ходе 
СВО, мы говорим с горечью в сердце. Каждый из 
бойцов, выполняя воинский долг, отдал жизнь за 
интересы Родины, за нашу с вами свободу жить 
под мирным небом. От имени главы Республики 
Дагестан Сергея Алимовича Меликова  и от себя 
лично я хочу выразить слова глубочайшей бла-
годарности родителям героев за то, что воспита-
ли таких достойных сыновей, которые стали для 
всех нас примером   огромного мужества, под-
линного героизма и верного служения Отечест-
ву. Увековечить их имена – очень правильная 

инициатива. Мы сделаем все возможное, чтобы 
имена нынешних героев остались в памяти на-
шего народа», – подчеркнул руководитель горо-
да.  

«Наши земляки одними из первых приняли 
участие в военной спецоперации. Немало их и 
сегодня продолжают воевать, – отметил в свою 
очередь на митинге председатель Собрания де-
путатов Расул Бакаев. – Исполняя свой воинский 
долг, наши ребята погибли совсем молодыми. 
Мы гордимся нашими героями. Конечно, тяжело 
терять лучших из лучших. Пройдут десятиле-
тия, но мы ребят не забудем. В память о них мы 
будем проводить уроки стойкости и мужества. 
Все они – достойные внуки и правнуки тех, кто 
ковал Победу в Великой Отечественной войне». 

«В такой день, наверное, не нужно громких 
слов. Хочется поблагодарить вас всех за ваших 
сыновей, – сказал, обращаясь к семьям погиб-
ших солдат, военный комиссар г. Избербаша,     
Каякентского и Карабудахкентского районов 
Даитбек Шахбанов. – Спасибо за ваших мужей. 

Мы восхищаемся и гордимся ими. Гордимся 
тысячами наших парней, которые сегодня за-
щищают нашу Родину. Вся страна и республика 
воюют за свою свободу и защищают Донбасс. 
А нашей молодежи хочу сказать, что именно 
такие герои должны быть примером для под-
ражания».

На митинге память погибших почтили ми-
нутой молчания.  

Выступили также Председатель Совета ве-
теранов ВОВ и труда Абулкасим Абусалимов, 
родители погибших воинов, которые поблаго-
дарили за проявленное внимание и выразили 
слова уважения памяти героев. Все выступив-
шие подчеркнули, что должны помнить о му-
жестве и подвигах наших земляков, которые 
ценой собственной жизни спасали мирное на-
селение Донецкой и Луганской народных рес-
публик от националистов и защищали нашу 
Родину.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
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Для форумчан была подготовлена 
насыщенная программа. 

13 сентября на форуме началась 
работа образовательных площадок 
по пяти тематическим направлени-
ям: патриотическое воспитание, раз-
витие добровольчества, управление 
проектами, медиапросвещение и ин-
формационная безопасность, ПРО-
лидерство.

Участникам рассказали о добро-
вольчестве в России и работе ООД 
«Бессмертный полк», провели пре-
зентацию «Делаю добро в Дагеста-
не», тренинги по волонтёрству и со-
циальному проектированию, панель-
ную дискуссию и многое 
другое.

 Экспертами  на пло-
щадках были представи-
тели ООД «Бессмертный 
полк» Наталья Щадрина и 
Жанна Жмур, представите-
ли проекта «Кибермосква» 
Григорий Пащенко и Елена 
Пащенко, политконсуль-
тант и эксперт по PR и GR-
коммуникациям Алёна Ав-
густ, представители АВЦ, 
ВОД «Волонтёры культу-
ры», ПСО «Лиза Алерт», 
ВОМО «Всероссийский 
студенческий корпус спа-
сателей» и др.

Ценным для участников 
форума стал мастер-класс 
от политтехнолога и коуча 
Алёны Август. В рамках 
мастер-класса эксперт рас-
сказала молодёжи о разви-
тии социального проекта. 
В этот же день состоялась VIP-встре-
ча с председателем правления ДРОО 
«Доброцентр» Людмилой Саидовой. 
Встреча была посвящена Всероссий-
скому движению детей и молодёжи. 
Кроме того,  ребята встретились  и 
пообщались  с представителями 

«ЛЮДИ, РЕШАЮЩИЕ ОБЩУЮ ЗАДАЧУ, 
 ИДУТ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ»
17 сентября завершился Международный молодёжный форум «Каспий – 2022», проходивший на 

территории базы отдыха «Прибой» в Избербаше. Напомним, в нём приняли участие более 400 
молодых людей из регионов России, в том числе и СКФО, а также представители ДНР.

Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтёры Победы». Эксперт 
движения Алия Набиуллина рассказа-
ла о направлениях работы движения и 
презентовала каждое из них: «Великая 
Победа», «Связь поколений», «Моя 
победа», «Наши Победы», «Медиапо-
беда», «Моя история». 

15 сентября участники «Каспия»  
представили свои проекты на гранто-
вом конкурсе. Его победители получи-
ли на реализацию инициатив порядка 
4 млн. рублей.

Инициативы участников направле-
ны на решение различных социальных 
проблем. Так, на конкурс были пред-

ставлены идеи по созданию граффити, 
центра финансов и налоговой грамот-
ности, проведению ряда спортивных 
мероприятий, по формированию во-
лонтёрского отряда по профилактике 
детей от заражения COVID-19 и т.д.

В этот же день на международном 

молодёжном форуме «Каспий-2022» с 
размахом, интересно и весело отмети-
ли День единства народов Дагестана. 

В рамках праздничной програм-
мы на главной сцене выступили во-
кальные и танцевальные коллективы, 
работали национальные подворья, 
прошли мастер-классы по националь-
ной кухне и ремеслам. Волонтёры 
культуры из Школы актива «Лидер» 
ГДК вместе с руководителем Еленой 
Писаревой встречали День единства 
народов Дагестана вместе с участни-
ками молодёжного форума.

Лидеры провели для участников 
форума мастер-класс по фольклорным 

играм народов Дагестана, представи-
ли костюмы народов, проживающих 
на территории республики. 

Специально к празднику специали-
сты Избербашского ГДК Издаг Ибра-
гимова и Луара Гамидова организова-
ли на форуме одну из творческих пло-
щадок народного майдана, на которой 
были представлены экспозиции отде-
ла культурного наследия городского 
дворца культуры. Завершилось празд-
нование  акцией «Триколор», в ходе 
которой был развёрнут масштабный 
флаг Республики Дагестан размером 
15 на 20 метров.

Интересных и полезных встреч у 
участников  «Каспия-2022» было мно-
го в эти дни. Одна из таких – встреча 
со спортсменами: паралимпийцем, 
3-кратным обладателем кубка страны 
по лёгкой атлетике, 4-кратным рекор-
дсменом России Абдулом Вагабовым, 
российским бойцом смешанных бое-
вых искусств, чемпионом Fight Nights 

Global  в полулегком весе, чемпионом 
Европы и мира по комбат джиу-джит-
су Мухаммадом Эминовым, борцом 
вольного стиля, чемпионом России в 
абсолютной категории, обладателем 
и призером кубка мира в командном 
зачете Арсланбеком Алиевым. Ме-
роприятие прошло в интерактивном 
формате. Желающие смогли задать 
спортсменам свои вопросы. 

Одно из самых ярких и запомина-
ющихся событий форума – общение 
с участником специальной военной 
операции, лейтенантом, командиром 
танкового взвода Маратом Халико-
вым. Мероприятие было организова-
но в рамках реализации федерального 
проекта «Диалог с героями». Марат 
Халиков рассказал молодёжи о том, 
как он решил стать танкистом, как 
спас в ходе СВО своего боевого това-
рища, как получил ранение и как киз-
лярский нож в кармане бронежилета 
спас ему жизнь.

Отвечая на один из вопросов участ-
ников, герой рассказал, что для него 
значит выражение «прожить жизнь 

достойно»: « ... Есть 
такая пословица: «Пос-
ле коня остается седло, 
после мужчины – имя». 
Для меня прожить жить 
достойно – оставить    
после себя имя».

Интересным и захва-
тывающим оказался по-
каз военно-исторической 
реконструкции «Битва за 
Кавказ», состоявшейся 
16 сентября. Автором и 
руководителем замеча-
тельного проекта стал 
руководитель поисково-
го отряда «Кавказ» Хай-
булла Умаров. 

В рамках меропри-
ятия 40 активистов и 
волонтеров в военной 
форме продемонстри-
ровали исторический 
эпизод сражения частей 

Красной Армии против немецко-фа-
шистских войск в Битве за Кавказ. В 
инсценировке совместно с волонтё-
рами из Ставропольского края и ре-

бятами из поискового отряда «Кав-
каз» г. Хасавюрт приняли участие 
и волонтёры  культуры из Школы 
актива «Лидер» ГДК. В течение дня 
ребята-волонтёры прочувствовали 
на себе все тяготы фронтовой жизни: 
кирзовые сапоги, настоящее оружие, 
полное обмундирование, засады, 
атаки, передвижение ползком, эле-
менты рукопашного боя. И всё это 
под палящим солнцем. Реконструк-
ция сопровождалась характерными 
залпами оружия, диалогами и песня-
ми военных лет.

Вместе с участниками инсцени-
ровку посмотрели почётные гости 
– заместитель Председателя Пра-
вительства РД Муслим Телякавов, 
министр по делам молодёжи РД Ка-
мил Саидов, глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков, 
прибывшие в этот день на форум.

После просмотра реконструкции 
состоялась  встреча форумчане с 
заместителем Председателя Прави-
тельства РД Муслимом Телякаво-
вовым. В начале встречи Телякавов 
поприветствовал участников форума 
и заметил, что география «Каспия» 
расширяется с каждым годом: «До-

рогие мои юные друзья, мои това-
рищи! Люди, которые хотят достичь 
общих целей, решить общую задачу 
– это товарищи, которые идут пле-
чом к плечу. Подходы и мнения мо-
гут быть разные, а цель должна быть 
общая. Каждый год к нам приезжают 
молодые люди с разных регионов, 
обсуждают общие цели, задачи и 
проблемы, вырабатывают совмест-
ные идеи и предлагают пути разви-
тия России и союзных стран».

В завершение встречи Телякавов 
наградил победителей грантового 
конкурса, прошедшего на «Каспии». 

В рамках закрытия форума прош-
ло награждение победителей твор-
ческих и спортивных мероприятий, 
прошедших на площадке. Грамоты 
и ценные призы от спонсоров фору-
ма получили призёры и победители 
турниров по армрестлингу, настоль-
ному теннису, стритболу, волейболу. 
Завершился форум концертной про-

граммой, на которой выступили звёз-
ды дагестанской эстрады.

Анастасия МАЗГАРОВА.

КАСПИЙ – 2022
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Это ещё один весомый повод в 
суматохе будней найти время, чтобы 
поговорить друг с другом на родных 
языках, вспомнить особенности на-
циональных костюмов, обратить 
внимание на то, в каком этническом 
богатстве и разнообразии нам всем 
повезло жить. В Год культурного 
наследия народов России праздно-
вание Дня единства нашей многона-
циональной  республики приобрёл 
особый смысл.

Большой концерт, приуроченный 
к этому дню, состоялся в Изберба-
ше на летней сцене дворца культу-

ры. Вечерняя праздничная концерт-
ная программа открылась Гимном 
Дагестана в исполнении вокальной 
группы педагогов ДШИ,  артистов 
ГДК и Даргинского театра, учащихся 
ППК им. Меджидова. Величествен-
ный гимн, отражающий силу, дух 
дагестанского народа, многоголо-
сьем раздавался над площадью. Он 
словно  слил чувства, мысли многих 
людей в едином порыве.

Украшением концерта, его яркой 
жемчужиной стала вокально-хорео-
графическая композиция «Мы еди-
ны». Под песню «Дагестан» (сл. Ш. 
Казиева, муз. Т. Курачева) в исполне-
нии Саиды Магомедовой и артиста 
Даргинского театра Гасана Имино-
ва танцоры трех лучших ансамблей 
– «Избербаш», «Харс» и «Адат» 
– представили яркую хореографи-
ческую постановку, включившую 
в себя танцы различных народов 
Дагестана. Она  красочно передала 
культурные традиции и националь-

ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ
15 сентября наша республика отметила особенный празд-

ник – День единства народов Дагестана. Этот праздник моло-
дой, но он уже успел полюбиться жителям республики, став 
дорогим сердцу каждого дагестанца.

ный колорит нашей прекрасной ре-
спублики.

Затем на сцену был приглашен  
глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков. Поздрав-
ляя избербашцев, Магомед Курбанка-
диевич  подчеркнул, что в основу Дня 
единства народов Дагестана легли 
высокие идеалы сплоченности, друж-
бы и добрососедства, традиционно 
игравшие значительную роль в жизни 
населения республики. «Этот день, 
учрежденный в целях консолидации 
многонационального народа респу-
блики по инициативе III Съезда наро-

дов Дагестана, символизирует дружбу 
и братство, общность исторической 
судьбы наших народов, неразрывную 
связь времен и поколений.

Единство дагестанских народов, 
сплоченность и взаимовыручка, лю-
бовь к родному краю на протяжении 
тысячелетий не раз проявлялись и в 
борьбе с иноземными захватчиками, и 
в созидательном мирном труде. Само-
бытность наших народов, межэтниче-
ский мир и согласие – это наше исто-
рическое достояние», – подчеркнул 
руководитель Избербаша. Также глава 
города напомнил, что в 1999 году в 
Дагестане произошли судьбоносные 
события – вторжение бандформиро-
ваний, и результатом единства да-
гестанцев, давших им отпор, стало 
укрепление новой России – сильного, 
процветающего государства.

«Какие бы песни мы не пели, на 
каком языке бы  не разговаривали, нас 
объединяет одно – любовь к Респуб-
лике Дагестан, к малой Родине. До-

рогие избербашцы, и сейчас наши 
земляки-дагестанцы там на Украине, 
в ходе специальной военной опера-
ции  тоже проявляют свою любовь 
к Родине. Они мужественно слу-
жат, чтобы нам жилось и трудилось 
легко под мирным небом. Я желаю 
вам всем мира, здоровья и счастья», 
– подытожил Магомед Исаков. 

Поздравил также горожан Пред-
седатель Собрания депутатов Расул 
Бакаев: «Рад приветствовать вас, до-
рогие избербашцы, на этом важней-
шем для всей республики празднике. 
В такое непростое время наше един-
ство дает нам надежду на лучшее. Не 
зря говорят: «Когда мы едины – мы 
непобедимы». Дагестанцы, вне за-
висимости от национальности,  во 
все времена славились своим госте-
приимством, дружелюбием, отзыв-
чивостью и открытыми сердцами. И 
в этом есть наша сила – в единстве 
стольких народов, традиций, культур 
и обычаев. Все мы, независимо от 
национальности или веры, политиче-
ских убеждений объединены общей 
судьбой и вместе несем ответствен-
ность за судьбу своей малой родины.  
В современном молодом поколении 
мы должны развивать чувство патри-
отизма и любви к ней. Воспитывайте 
в своих детях те качества, которыми 
славится в веках наш народ. Именно 
в этом наша сила и залог успеха!»

Праздничный концерт объединил 
на одной сцене творческие коллек-
тивы ГДК, ДДТ, ДШИ, Даргинского 
театра им. О. Батырая, солистов и 
исполнителей, а также приглашён-
ных артистов из соседних муници-
палитетов. Концертная программа 
– широкая, яркая, с творческой са-
моотдачей всех её участников, вклю-
чила самые разнообразные жанры 
музыкального, песенного искусства 
в исполнении Саиды Магомедовой, 
Алана Курбанова, Арсена Гасано-
ва, Магомеда Лукманова, Маржанат 
Ильясовой, Виорики Магомедовой 
и многих других. С хореографиче-
скими номерами выступили участ-
ники этностудии «Адат» ГДК, хоре-
ографические ансамбли «Избербаш» 
ДШИ и «Харс» ДДТ.

Каждое выступление было на-
полнено душевностью, любовью к 
родной земле, тёплому домашнему 
очагу и призывало к миру. 

На площади перед ДК в этот вечер 
собралось множество избербашцев и 
гостей города, как взрослых, так и 
детей, чтобы насладиться выступ-
лениями творческих коллективов и 
получить заряд положительных эмо-
ций. 

Перед началом концерта каждый 
из них смог посмотреть выставку 
декоративно-прикладного искусства 
мастеров дворца культуры и учащих-
ся художественного отделения дет-
ской школы искусств, поучаствовать 
в художественных мастер-классах.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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 КО ДНЮ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

 ВМЕСТЕ ЗА СПОРТ!
Любовь к спорту и здоровый образ жизни всегда были и остаются частью 

культурного кода дагестанцев. Не зря одним из нарицательных имен нашего ре-
гиона стало «Кузница чемпионов». 15 сентября в День единства народов Даге-
стана жители города Избербаш доказали, что спорт – это не только высокие 
достижения и большие рекорды, но и объединяющая людей сила.

Городской администрацией и отделом про-
свещения при муфтияте РД был организован 
масштабный велопробег по улицам Изберба-
ша. С утра площадь заполнило несколько со-
тен велосипедистов. Совершить праздничную 
велопрогулку собрались руководители и про-
стые работники, спортсмены, учащиеся школ, 
студенты, представители общественных орга-
низаций и многие другие. 

Участников акции поприветствовал руко-
водитель Центра тестирования ВФСК ГТО, 
организатор и рефери множества городских 
соревнований Шахша Шахшаев. Он поздравил 
избербашцев с Днем единства народов Даге-
стана и напомнил о событиях, к которым при-
урочен данный праздник: в середине 18 века 
народы Страны Гор единым фронтом высту-
пили против жестокого иранского полковод-
ца Надир-шаха, разгромив его войско. Затем 
велосипедисты стартовали дружной плотной 
колонной. На всем пути маршрута их сопро-
вождали экипажи полиции и скорой помощи.

Железного коня вместе со всеми оседлал 
и глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков. «Во время таких спортив-

ных мероприятий всегда чувствуется единение, 
а когда они приурочены к празднику – вдвойне. 
Кроме того, это отличная возможность обрести 
единомышленников и сплотиться для благих 
дел на пользу нашей любимой республики. Се-
годняшний велопробег ещё раз доказывает: жи-
тели Избербаша с уважением относятся к про-
шлому и с уверенностью смотрят в завтрашний 
день», – отметил Магомед Курбанкадиевич.

Маршрут велопробега проходил по ул. Га-
мидова, Маяковского, пр. Мира и ул. Пушкина. 
Финальной точкой заезда стала СОШ № 8, где 
состоялась вторая часть запланированных ме-
роприятий – физкультурно-спортивный фести-
валь, объединивший любителей активного об-
раза жизни всех возрастов. Целями фестиваля 
стали развитие массового физкультурно-спор-
тивного движения среди детей и молодёжи, по-
вышение физической, нравственной и духовной 
культуры и патриотическое воспитание.

Приветственным словом открыл фестиваль 
глава города Магомед Исаков. Он поздравил 
избербашцев с праздником, вспоминая о ещё 
одном важнейшем примере единения дагестан-
цев, когда были отброшены назад террористи-

ческие бандформирования, пытавшиеся со-
вершить вторжение в регион в 1999 г. Данный 
пример особенно актуален в наше время, когда 
люди  подвержены негативному влиянию ин-
тернета и соцсетей, где зачастую происходит 
пропаганда радикальных идей. Также руково-
дитель муниципалитета поблагодарил моло-
дёжь Избербаша за активное участие в жизни 
города и передал слово почетным гостям, кото-
рые в этот день приехали поздравить участни-
ков фестиваля. Среди гостей собрались звезды 
мирового и российского спорта: олимпийский 
чемпион и чемпион Европы по боксу, замести-
тель министра по физической культуре и спорту 
Республики Дагестан Гайдарбек Гайдарбеков, 
многократный чемпион Дагестана, России и 
мира по грепплингу Абдулжалил Абидов и по-
бедитель и призёр чемпионатов России и мира, 
двукратный чемпион Европы, Заслуженный  
мастер спорта России по вольной борьбе Ма-
гомед Курбаналиев. Наставления для молодёжи 
также дал председатель Совета имамов Избер-
баша Абдулла Салимов.

Фестиваль начался с небольшого квиза, в 
ходе которого именитые спортсмены задавали 
участникам вопросы о дагестанских спортсме-
нах. Тем, кто давал верные ответы, были вру-
чены памятные призы с автографами чемпио-
нов. После этого началась основная программа. 
Территория школы была разбита на несколько 
секторов в соответствии с представленными ви-
дами спорта, а в роли главного судьи выступал 
директор МКУ ДО «ДЮСШ ИВ» Исамагомед 
Гамидов. 

Всем известно, что любовь к оружию у да-
гестанцев в крови. Во времена горцев оружие 
рассматривалось не иначе как часть тела хозяи-

на. Много внимания в этот день привлёк сек-
тор стрельбы из лука, где каждый желающий      
после небольшого инструктажа мог попробо-
вать запустить в мишени несколько стрел. Ре-
бята быстро наловчились и поражали мишени, 
словно олимпийские лучники. 

Для любителей воркаута действовала зона 
с турниками и брусьями, где участники со-
стязались в выполнении различных силовых 
упражнений. 

Нешуточные страсти кипели на состяза-
ниях по перетягиванию каната, на которых в 
одну команду объединялись любители актив-
ного отдыха всех возрастных групп. Также на 
территории школы действовали сектора мета-
ния гири и прыжков в длину. 

Дух дружеского соперничества оказался 
действительно заразительным, и к состязани-
ям присоединились даже почетные гости, с 
азартом соревнуясь друг с другом. 

Ну и что может быть лучше, чем вкусный 
обед на природе после активного отдыха? Ду-
ховное управление совместно с благотвори-
тельным фондом «Инсан» организовали уже 
ставшую традиционной для подобных празд-
ников трапезу – ароматный плов, который 
участники, организаторы и гости фестиваля 
все вместе с удовольствием отведали. 

На фестивале и вправду царила атмосфера 
единства и сплочённости. Счастливые улыб-
ки не сходили с лиц горожан. В ритме жизни 
современного человека такие праздники яв-
ляются настоящей отдушиной. Мы снова убе-
дились, что любимый вид отдыха жителей Из-
бербаша – это активный и здоровый отдых!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Целями  фестиваля стали приближе-
ние физкультурно-спортивной работы к 
микрорайонам школ, пропаганда здоро-
вого образа жизни как средства борьбы 
с пагубными привычками, профилактика 
терроризма и экстремизма,  активизация 
внеучебных форм занятий, привлечение 
детей в секции спорта.

14 сентября на уличной площадке 
СОШ № 2 были проведены соревнова-
ния среди учащихся 2009-2011 г.р. На от-
крытии соревнований  детей  поздравили  
директор  СОШ № 2 Марзи Магомедова 
и руководитель центра тестирования  
ВФСК ГТО Шахша Шахшаев. Они при-
звали ребят дружить со спортом и поже-
лали успехов в состязаниях.

В соревнованиях приняло участие 9 
команд мальчиков и 4 команды девочек. 
Поддержать участников пришли их педа-
гоги и родители.  

В итоге среди юношей пальму первен-
ства захватила команда СОШ № 2, сере-
бро досталось СОШ № 11, а почётное 3 
место заняли ребята из СОШ № 1. 

«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ-2022»

СТРИТБОЛ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
В рамках программы по борьбе с экстремизмом, терроризмом и наркоманией центр тестирования ВФСК ГТО совместно 

с отделом спорта, туризма и молодёжной политики и управлением образования провёл фестиваль уличного баскетбола 
«Оранжевый мяч 2022» среди учащихся 2009-2011 г.р. и 2007-2008 г.р. 

Среди женских команд победу также 
одержали спортсменки из СОШ № 2, в 
шаге от победы остановились ученицы 
СОШ № 12 и замкнули тройку призёров 
девочки из СОШ № 11.

16 сентября фестиваль продолжился 
на уличной площадке СОШ № 8, где со-
стоялись соревнования среди учащихся 
2007-2008 г.р. 9 команд юношей и 5 ко-
манд девочек оспаривали первенство. 
Игры проходили в упорной бескомпро-
миссной борьбе. У ребят победу празд-
новали игроки СОШ № 11, второе место 
завоевала команда СОШ № 8, а бронзу 
– СОШ № 2. В женских соревнованиях 
триумф одержала команда СОШ № 12, 
за ними расположились девочки из СОШ   
№ 11, а третьей стала команда СОШ № 2. 

Победители и призёры были награж-
дены медалями и грамотами от отдела 
спорта, туризма и молодёжной политики.

По итогам всего фестиваля главные 
общекомандные трофеи, кубок и баскет-
больный мяч Шахша Шахшаев вручил 
команде СОШ № 2. Второе место доста-
лось СОШ № 11, третье – СОШ № 12.

Праздник удался, и было видно, что 
учащиеся жаждут новых соревнований.

Впереди новые состязания среди уча-
щихся 2005-2006 г.р. и студентов ссузов. 

Шахша ШАХШАЕВ.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Главной площадкой культурных 
мероприятий стал городской дворец 
культуры. Так, 13 сентября в фойе 
ГДК открылась фотовыставка «Мой 
Дагестан – моя Россия». На стендах  
были представлены фотографии 
разных жанров, на которых изобра-
жены элементы народной культуры, 
памятники природы и архитектуры 
нашего региона. Величавые горы, 
река Сулак и ее знаменитый каньон, 
непреступная крепость Нарын-кала, 
горцы и горянки в национальных 
костюмах и многие другие симво-
лы республики предстали взору 
посетителей ГДК. Выставка 
была  адресована всем, кто 
интересуется традициями и 
историей малой родины.

14 сентября в студии де-
коративно-прикладного и 
народного искусства ГДК 
прошёл мастер-класс по 
ковроткачеству под руковод-
ством  Джумы Расуловой. 
Как известно, искусство 
ковроделия в Дагестане, как 
традиционный промысел, 
уходит своими корнями в 
глубину столетий. Секре-
ты мастерства  передаются 
из поколения в поколение, 
от матери к дочке, оттачи-
ваются и совершенствуются узоры 
и композиции. Джума Алибековна 
рассказала об особенностях ков-
роткачества, типах ковров и их ор-
наментальных и технологических 
различиях по плотности и высоте 
ворса. Она продемонстрировала 
процесс изготовления паласа на 
ткацком станке, подробно объяснила 
и показала тонкости этого процес-
са. Все, кто посетил мастер-класс, 
очень увлеклись процессом ковро-
делия, каждый участник попробо-
вал своими руками ткать палас. Как 
отметили организаторы мероприя-
тия, очень важно прививать любовь 
к традициям с детства, ведь именно 
тогда формируется человек как лич-
ность. Впитывая в себя по крупицам 
свою культуру, обычаи, мы учимся 
любить как свою малую родину, так 
и страну в целом.

После окончания мастер-класса 
в клубе «Этнодвор» прошли творче-
ские посиделки «Живые традиции», 
где в тёплой обстановке участники 
пообщались за чашечкой чая. 

Затем участники посиделок по-
радовали присутствующих игрой на 
народных музыкальных инструмен-
тах.  Музыканты из дворца культуры 

Четыре команды студентов и кураторов 
представили многожанровую просветитель-
скую программу, в рамках которой провели 
для гостей экскурсию в мир народной куль-
туры разных дагестанских этносов. Ребята 
демонстрировали обычаи и традиции, нацио-
нальные обряды и праздники.

Звучали песни, разыгрывались сценки, и 
волна хорошего настроения захлестнула всех 
участников и гостей мероприятия.

«Если  ты  выстрелишь из пистолета в    
прошлое, будущее выстрелит в тебя из пушки, 
писал Расул Гамзатов. Задачей любого учебно-
го заведения является научить учащихся чтить 
предков и любить культуру своего народа.    
Такие мероприятия дают молодёжи возмож-
ность пусть даже в игровой форме примерить 

МЫ ДРУЖБОЙ НАРОДОВ СИЛЬНЫ
В преддверии Дня единства  народов Дагестана в Избербаше 

прошёл целый цикл праздничных мероприятий, посвящённых 
общереспубликанскому празднику. 

ФЕСТИВАЛЬ ЕДИНСТВА
Под лозунгом «В дружбе народов – единство Дагестана!» 14 сентября в Инду-

стриально-промышленном колледже Избербаша прошёл фестиваль националь-
ных культур, посвящённый Дню единства народов Дагестана.

на себя традиционный образ жизни  горцев и 
горянок», – отметила директор ИПК Раисат 
Гаджиалиева. 

Гурманов на фестивале ждал особенный 
сюрприз: плов, чак-чак, яичные курзе, аварский 
хинкал с мясом, кураговая каша и многие другие 
народные блюда, любимые всеми дагестанца-
ми, были представлены на нём в соответствии с 
национальными традициями их приготовления. 

Как полагается в такой праздник, победила, 
конечно же, дружба. Этот фестиваль стал итогом 
масштабной работы колледжа по национально-
патриотическому воспитанию. Большой вклад в 
его подготовку и проведение внесла специалист 
по работе с молодёжью А.М. Бахмудова.

 Луара МУСАЕВА.

и педагоги детской школы искусств 
Сайгид Ильясов, Абдулла Алибеков, 
Ильяс Сурхаев, Рапи Газимагомедов 
и Али Гаджикурбанов исполнили 
известные  народные  мелодии. В 
исполнении Сайгида Ильясова про-
звучала музыкальная композиция на 
грузинском языке. 

Стало уже доброй традицией, что 
в праздник единства народов Да-
гестана избербашцы облачаются в 
национальную одежду, отдавая тем 
самым дань уважения прошлому, на-
родным традициям и обычаям. 

В этом году флешмоб в националь-

ных костюмах прошёл в сквере по 
улице Гамидова. Участниками флеш-
моба стали ученицы и педагоги ДДТ. 
В ярких национальных костюмах, от-

ражающих традиционный 
образ жизни и особенно-
сти декоративно-приклад-
ного искусства наших да-
гестанских народностей, 
они водили хороводы и по-
казывали  народные  игры 
и забавы, читали стихи 
дагестанских поэтов, рас-
сказывали прохожим про 
истоки праздника  – Дня 
единства  народов Даге-
стана. 

Стоит отметить, что в 
последние годы возрож-
дается интерес к много-
вековой культуре народов 

республики. При всех прогрессивных 
изменениях, свидетелями которых 
мы являемся, бережное отношение 
к лучшим образцам материальной 

культуры, в частности, традицион-
ной одежды – одна из актуальных 
задач, стоящих перед нами. Ведь на-
циональный костюм – это богатство 
народа. 

Также 14 сентября в рамках празд-
нования Дня  единства народов Даге-
стана в фойе здания  ГДК  педагоги  
МБУ ДО ДШИ им. Г.А. Гасанова для 
избербашцев показали литератур-
но-музыкальную композицию  «В 
единой семье». Почётными гостями 
мероприятия стали Председатель 
Совета ветеранов ВОВ и труда Абул-
касим Абусалимов, Руководитель 
Избербашского «Боевого братства» 
Султан Даитбеков, член Совета ве-

теранов ВОВ Любовь Громак. Вечер  
открыла начальник отдела культуры 
Патимат Газиева. Она тепло поздра-
вила всех собравшихся с праздником, 

пожелала всем здоровья, мира, бла-
гополучия и достатка, чтобы на на-
шей прекрасной  земле  никогда  не  
было  войн. 

Затем ведущая мероприятия, 
завуч ДШИ Лейла Юнусова пред-
ставила концепцию постановки. 
Литературно-музыкальная компо-
зиция «В единой семье»  состояла 
в виде национальных блоков, по-
священных  литературному и музы-
кальному творчеству  6-ти  самых 
многочисленных  народов Дагеста-
на – аварцев, даргинцев, лакцев, 
кумыков, лезгин и русских. Такое 
национальное  ассорти представ-
ляли зрителям учащиеся театраль-
ного отделения под руководством 
Майтап Шериповой. Они подробно 
рассказали о быте и особенных тра-
дициях каждой представленной на-
циональности. 

Стихотворение  на  аварском 
языке прочла Залина Курбанова, 
а «Аварскую мелодию» исполнил 
преподаватель по классу  гитары 
Рапи Газимагомедов.

Ученики по классу кумуза ДШИ 
под руководством Абдуллы Рабада-
нова сыграли попурри на дагестан-
ские мелодии.

В исполнении ансамбля препода-
вателей народного отделения МБУ 
ДО ДШИ им. Г.А. Гасанова (рук. 
Марина Умаханова) прозвучала 
«Азербайджанская мелодия», сы-
гранная на народных инструментах. 

Зайнаб Багомедова, ученица по 
классу аккордеона представила ку-
мыкскую народную мелодию. 

Литературно-музыкальная ком-
позиция включила в себя ещё и по-
становку «Дагестан мастеровой», 
показанную учащимися художе-
ственного отделения ДШИ под ру-
ководством  Индиры  Магомедовой. 

Завершилась программа леген-
дарными «Журавлями». Музыку 
композитора Яна Френкеля, кото-
рая была написана к стихотворе-
нию великого дагестанского поэта 
Расула Гамзатова, исполнил также  
ансамбль преподавателей народного 
отделения МБУ ДО ДШИ им. Г.А. 
Гасанова (рук. Марина Умаханова). 

В завершение вечера к присут-
ствующим обратилась член Совета 
ветеранов войны и труда Любовь 
Громак. Она напомнила, что Респуб-
лику Дагестан и г. Избербаш строи-
ли и поднимали представители всех 
национальностей, вкладывали в их 
красоту и благополучие свой труд 
и свою душу. И всегда республика 
жила и процветала одной многона-
циональной дружной семьёй. Лю-
бовь Емельяновна пожелала всем, 
а особенно подрастающему поколе-
нию, сохранить эту дружбу и добро-
соседство на века.

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2022 г.                                                                   № 335

О назначении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка

Рассмотрев заявление гр. Магомедова Мурада Абдуллаевича, руковод-
ствуясь статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 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 Положения о 
публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Правилами 
землепользования и застройки городского округа «город Избербаш» Респуб-
лики Дагестан, утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции с дополнени-
ями 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 участка городского округа «город Избербаш», администрация 
городского округа «город Избербаш» постановляет:

1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» пуб-
личные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 05:49:000042:841, площадью 1000  кв. м., расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Лермонтова, 33 «м»,  в 
территориальной зоне – зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (О1) на карте градостроительного зонирования, с вида разрешен-
ного использования  «для индивидуальной жилой застройки» на условно 
разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка». 

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешен-
ного использования земельного участка городского округа «город Избер-
баш» (далее – Комиссия) обеспечить проведение публичных слушаний: 

2.1. организовать и провести публичные слушания по проекту, указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления.

2.2. обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных 
слушаний по проекту, подлежащему обсуждению на публичных слушаниях, 
в письменном виде по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш,   
пр. Ленина, д. 2,  здание администрации городского округа «город Избер-
баш» со дня опубликования информационного сообщения о проведении пу-
бличных слушаний 30 дней.

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

3. Установить срок приема от участников публичных слушаний, прошед-
ших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской 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 часов (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 21.10.2022 г., опреде-
лить место проведения публичных слушаний – актовый зал администрации 
городского округа «город Избербаш» по адресу: 368500, Республика Даге-
стан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2. 

5. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с ма-
териалами публичных слушаний в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) в здании администрации городского 
округа «город Избербаш» по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избер-
баш, 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 слуша-
ний, несет заявитель.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

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

В соответствии с постановлением администрации городско-
го округа «город Избербаш» от 10.08.2022 г. № 283 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка», комиссией по подготовке рекомендаций 
по изменению вида разрешённого использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш» (далее по тексту 
– Комиссия) были проведены публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка.

Организатор публичных слушаний: Глава городского 
округа «город Избербаш». 

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

зал администрации городского округа «город Избербаш», 
09.09.2022 г. с 10.00 до 11.00 часов.  

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, 
информационные объявления о проведении публичных слуша-
ний были размещены на стендах объявлений в администрации 
городского округа «город Избербаш», на официальном сайте 
администрации городского округа «город Избербаш», информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний было 
опубликовано в газете «Наш Избербаш» 11.08.2022 г., все жела-
ющие могли ознакомиться.

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

Секретарь слушаний: Курбанова Х.К. – ведущий специа-
лист отдела архитектуры и строительства. 

Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка с кадастровым номером      
05:49:000013:1367, площадью 1000 кв. м., расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, город Избербаш,  ул. Лермонтова, 
2 «а».

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников пуб-
личных слушаний.  

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

числе: члены комиссии по подготовке рекомендаций по измене-
нию вида разрешенного использования земельного участка го-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09. 2022 г.                                                                    № 336

О предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка

Рассмотрев заявление Гапарова Насрулы Магомедовича, руководствуясь 
ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом го-
родского округа «город Избербаш», Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» от 05.07.2021 г. № 19-2 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», 
Правилами землепользования и застройки городского округа «город Избер-
баш», утвержденными Решением Собрания городского округа «город Из-
бербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции с дополнениями и изменениями 
от 22.10.2019 г. № 6-4), заключением комиссии по результатам публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка от 09.09.2022 г. № 27, администрация 
городского округа «город Избербаш» постановляет:  

1. Предоставить Гапарову Насруле Магомедовичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка «средне-
этажная жилая застройка» на земельном участке с кадастровым номером 
05:49:000013:1367, площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу:      
Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Лермонтова, 2 «а».  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

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

Дата и время оформления протокола публичных слуша-
ний: 09.09.2022 г. 11.00 ч. 

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

зал администрации городского округа «город Избербаш», 
09.09.2022 г. с 10.00 до 11.00 часов. 

Организатор публичных слушаний: Глава городского 
округа «город Избербаш». 

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, 
информационные объявления о проведении публичных слуша-
ний были размещены на стендах объявлений в администрации 
городского округа «город Избербаш», на официальном сайте 
администрации городского округа «город Избербаш», информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний было 
опубликовано в газете «Наш Избербаш» 11.08.2022 г., все жела-
ющие могли ознакомиться. 

Срок, в течение которого принимались предложения и за-
мечания участников публичных слушаний: с 11.08.2022 г. по 
09.09.2022 г. 

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

Секретарь слушаний: Курбанова Х.К. – ведущий специа-
лист отдела архитектуры и строительства.

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

числе: члены комиссии по подготовке рекомендаций по изме-
нению вида разрешённого использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш» и собственник земельного 
участка.

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

цией Российской Федерации, ст. 37 и ст. 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 4 
Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Уставом городского округа «город Избербаш», Решением Собра-
ния депутатов городского округа «город Избербаш» от 05.07.2021 г. 
№ 19-2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в городском округе «город Избербаш», Правилами землеполь-
зования и застройки в муниципальном образовании «город Из-
бербаш», утверждёнными решением Собрания депутатов го-
родского 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 участка городского округа «город Избербаш», поста-
новлением администрации городского округа «город Избербаш» 
от 10.08.2022 г. № 283 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решённый вид использования земельного участка».

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка

Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка. 
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников пуб-

личных слушаний. 
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление председателя комиссии по подготовке ре-

комендаций по изменению вида разрешённого использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш» Ма-
гомедова Н.М.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников пуб-
личных слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слу-
шаний замечаний и предложений от участников слушаний не 
поступило. 

Председатель комиссии по подготовке рекомендаций по 
изменению вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш» Н.М.  Магомедов 
разъяснил участникам слушаний, что необходимость в 
проведении публичных слушаний возникла на основании 
заявления Н.М. Гапарова  о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 05:49:000013:1367, площадью 1000 
кв. м., расположенного по адресу: Республика Дагестан, город 
Избербаш, ул. Лермонтова, 2 «а», в территориальной зоне 
– зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) на 
карте градостроительного зонирования, с вида разрешенного 
использования «для индивидуальной жилой застройки» на 
условно разрешённый вид использования «среднеэтажная 
жилая застройка».

Иных выступающих не имелось. 
До начала проведения публичных слушаний письменных 

предложений и замечаний не поступило. 
Председатель комиссии  предложил участникам публичных 

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

Предложения и замечания не поступили. 
Предложений и замечаний по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в устном, либо в письменном виде не поступали. 

Участники публичных слушаний иных предложений и за-
мечаний, касающихся включения их в протокол публичных 
слушаний не выразили. 

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

пользования «среднеэтажная жилая застройка» применительно 
земельного участка с кадастровым номером 05:49:000013:1367, 
площадью 1000 кв. м., расположенного по адресу: Респуб-
лика Дагестан, город Избербаш, ул. Лермонтова, 2 «а».

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

Публичные слушания объявляются закрытыми.

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

Секретарь публичных слушаний:
Ведущий специалист                          Х.К. КУРБАНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке рекомендаций по измене-

нию вида разрешённого использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш» 

родского округа «город Избербаш».
В рамках указанных выше публичных слушаниях был рас-

смотрен Проект постановления «О предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельного участка».

Публичные слушания проводились в соответствии со ста-
тьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 3 ст. 4 Федерального закона от 
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Уставом городско-
го округа «город Избербаш», Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 05.07.2021 г. № 19-2 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в го-
родском округе «город Избербаш», Правилами землеполь-
зования и застройки в муниципальном образовании «город 
Избербаш», утвержденными решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2 
(в редакции с дополнениями и изменениями от 22.10.2019 г. 
№ 6-4), постановлением администрации городского округа 
«город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по под-
готовке рекомендаций по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка городского округа «город Из-
бербаш»», постановлением администрации городского окру-
га «город Избербаш» от 10.08.2022 г. № 283 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка», в целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности и окружающую среду 
и выявления мнения населения городского округа «город Из-
бербаш» по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.

Выступил председатель комиссии по подготовке рекомен-
даций по изменению вида разрешенного использования земель-
ного участка городского округа «город Избербаш»  Магомедов 
Н.М. Он  разъяснил участникам слушаний, что необходимость 
в проведении публичных слушаний возникла на основании за-
явления  Магомедова М.Р. о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) с 
вида разрешенного использования «для индивидуальной жи-
лой застройки» на условно разрешенный вид использования 
«среднеэтажная жилая застройка» применительно земельного 
участка с кадастровым номером 05:49:000013:1367, площадью 
1000 кв. м., расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
город Избербаш, ул. Лермонтова, 2 «а».

Иных выступающих не имелось. 
(Окончание на стр. 8).
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

27 сентября
      СРЕДА,
 28 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
  29 сентября

      ПЯТНИЦА,
    30 сентября

     СУББОТА,
     1 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
  26 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    2 октября

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 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 “Собор” [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, 16.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
[16+].
21.20 Т/с “Чайки” [12+].
22.20 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
1.00 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в номер!-
2”. [16+].

4.10, 5.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.50, 6.40 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
7.00 М/с “Смешарики” [0+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 133-
140 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Саша-
Таня”, 109-118 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Пат-
риот”, 22-25 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Барабашка”, 3, 4 
серии. [16+].
21.00 Драматический се-
риал “Капельник”, 6 се-
рия. [16+].
22.00 Комедийная драма 
“Родные”, Россия, 2021 г.
[16+].
0.00 Комедия “Ночная сме-
на”, Россия, 2018 г. [18+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.25 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/ф “Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка”, США, 
2016 г. [6+].
6.35 М/с “Рождественские 
истории” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
9.05 Комедия “Скорый 
“Москва-Россия””, Рос-
сия, 2014 г. [12+].
10.55 Фантастический бо-
евик “Валериан и город
тысячи планет”, Франция, 
Китай, Бельгия, Германия, 
ОАЭ, США, 2017 г. [16+].
13.35 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
18.20, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Классная 
Катя”, 13-15 серии. [16+].
20.00 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана”, 
Франция, США, 2013 г. 
22.15 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана-2”, 
США, Китай, Великобри-
тания, Канада, 2016 г. [12+].
0.50 Комедийный фильм 
ужасов “Зомбилэнд: конт-
рольный выстрел”, США, 
2019 г. [18+].
2.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 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 “Собор” [16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].
23.45 Д/ф “Закрыв глаза, 
остаться воином... Жизнь 
и смерть Дарьи Дугиной” 
[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, 16.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
[16+].
21.20 Т/с “Чайки” [12+].
22.20 Ток-шоу “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
1.00 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в номер!-
2”. [16+].

4.15, 5.05 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.50, 6.40 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
7.00 М/с “Смешарики” [0+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 141-
148 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Саша-
Таня”, 119-128 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Пат-
риот”, 26-29 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Барабашка”, 5, 6 
серия. [16+].
21.00 Комедийная мело-
драма “Холоп”, Россия, 
2019 г. [12+].
23.15 Комедийная мело-
драма “30 свиданий”, 
Россия, 2015 г. [16+].
1.10, 1.55, 2.45 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
3.30 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Сказки Шрэко-
ва болота” [6+].
6.50 М/ф “Шрэк-4d”, 
США, Япония, 2003 г. [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.55 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана”, 
Франция, США, 2013 г. 
[12+].
11.05 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана-2”,
США, Китай, Великобри-
тания, Канада, 2016 г. [12+].
13.40 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Классная 
Катя”, 14-16 серии. [16+].
20.00 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+].
23.10 Фантастический 
триллер “Спутник”, Рос-
сия, 2020 г. [16+].
1.25 Драматический трил-
лер “Турист”, США, Фран-
ция, Италия, 2010 г. [16+].
3.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
[16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “Собор” [16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
[16+].
21.20 Т/с “Чайки” [12+].
22.20 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
1.00 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в номер!-
2”. [16+].

4.15, 5.05 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.55, 6.40 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
7.00 М/с “Смешарики” [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”, 149-
156 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с “Саша-
Таня”, 129-138 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Пат-
риот”, 30-33 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Барабашка”, 7, 8 
серии. [16+].
21.00 Комедия “Яйцо Фа-
берже”, Россия, 2022 г. 
[16+].
22.45 Комедия “Непосред-
ственно Каха”, Россия, 
2020 г. [16+].
1.00 Триллер “Идеальный 
шторм”, США, 2000 г. [12+].
3.05 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.50 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Рождественские 
истории” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.45 М/ф “Смешарики. 
Дежавю”, Россия, 2018 г.
[6+].
10.25 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г.  [16+].
13.35 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Классная 
Катя”, 15-17 серии. [16+].
20.00 Драматический 
триллер “Глубоководный 
горизонт”, Гонконг, США,
2016 г. [16+].
22.05 Фантастический 
боевик “Элизиум”, США, 
2013 г. [16+].
0.20 Драматический трил-
лер “Турист”, США, Фран-
ция, Италия, 2010 г. [16+].
2.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 2.10 
Информационный 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 Зрелищное шоу 
“Фантастика” [12+].
0.10 Д/ф “Юрий Любимов. 
Человек века” [12+].
1.10 Т/с “Судьба на выбор” 
[16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
[16+].
21.30 Вокальное шоу “Ну-
ка, все вместе!” [12+].
23.45 Программа Евгения 
Петросяна “Улыбка на 
ночь”. [16+].
0.50 Т/с “Будет светлым 
день”. [12+].

4.35, 5.25, 22.00 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.15 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
7.00 М/ф “Принцесса и 
дракон”, Россия, 2018 г. 
[6+].
8.30 Кулинарное шоу 
“Звёздная кухня” [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,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с “Саша-
Таня”, 139-156 серии. [16+].
18.00 Программа “Лучшие
на ТНТ” [16+].
19.00 Развлекательное шоу 
“Я тебе не верю”  [16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
1.00 Комедия “Zomбо-
ящик”, Россия, 2017 г. [18+].
2.05, 2.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.40 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.20 М/с “Рождественские 
истории” [6+].
6.40 М/ф “Страстный Ма-
дагаскар”, США, 2013 г. 
[6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
9.00 Юмористическое 
шоу “Суперлига” [16+].
10.30 Фантастический 
боевик “Элизиум”, США, 
2013 г. [16+].
12.40 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
13.10, 19.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”.  [16+].
21.00 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли”, США, 
Германия, 2019 г. [16+].
23.20 Фантастический 
боевик “Хищник”, Кана-
да, США, 2018 г. [18+].
1.25 Фантастический 
триллер “Спутник”, Рос-
сия, 2020 г. [16+].
3.15 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
8.40 Мечталлион. Наци-
ональная лотерея. [12+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Телепроект “ПроУют” 
11.10 Тревел-шоу “Поеха-
ли!” [12+].
12.15 Д/ф “Амурский тигр.
Хозяин тайги” [16+].
13.10 Комедия “Здравствуй 
и прощай”, 1972 г. [16+].
15.00 Комедия “Берегись 
автомобиля”, 1966 г. [12+].
16.50 Д/ф “Олег Ефремов.
Ему можно было простить 
всё” [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Д/ф “Непобедимый 
Донбасс” [16+].
19.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 Время.
21.35 Клуб Весёлых и На-
ходчивых. Высшая лига 
[16+].
23.30 Д/с “Мой друг Жва-
нецкий” [12+].
0.30 Д/с “Великие динас-
тии. Шереметевы” [12+].
1.35 Ток-шоу “Камера. 
Мотор. Страна” [16+].
2.55 Д/с “Россия от края 
до края” [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.
11.50 Т/с “Бомба” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Встречная по-
лоса” [12+].
0.50 Т/с “Крылья Пегаса” 
[12+].
3.55 Мелодрама “Я пода-
рю себе чудо”, Россия, 
2010 г. [12+].

5.15, 6.05 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.50, 7.00, 8.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
9.00 Кулинарная програм-
ма “Звёздная кухня” [16+].
9.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
10.00 Развлекательное иг-
ровое реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
15.30 Комедия “Родные”, 
Россия, 2021 г. [16+].
17.20 Комедийная мело-
драма “Холоп”, Россия, 
2019 г. [12+].
19.30 Паранормальное 
мистическое шоу “Новая 
битва экстрасенсов” [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Женский 
Стендап” [18+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30, 1.55 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов” [16+].
3.05, 3.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [6+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Отель у овечек” 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 11.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное 
шоу “Про100 кухня” [12+].
10.00 Кулинарное тревел-
шоу “100 Мест, где по-
есть”, 1-й выпуск. [16+].
11.55 М/ф “Большое путе-
шествие”, Россия, 2019 г.
[6+].
13.35 Драма “Зов предков”, 
США, Канада, 2020 г. [6+].
15.35, 17.20 М/ф-мы: 
“Тайная жизнь домашних 
животных”, 1-2 части, 
Франция, Япония, США, 
2016, 2019 гг. [6+].
19.00 М/ф “История игру-
шек-4”, США, 2019 г. [6+].
21.00 Комедия “Круиз по 
джунглям”, США, 2021 г.
[12+].
23.35 Боевик “Быстрее 
пули”, США, 2010 г. [18+].
1.30 Триллер “Глубоковод-
ный горизонт”, Гонконг, 
США, 2016 г. [16+].
3.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.10, 6.10 Комедия “Здрав-
ствуй и прощай”, СССР, 
1972 г. [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!” [12+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Тревел-программа 
“Жизнь своих” [12+].
11.10 Кулинарное тревел-
реалити “Повара на ко-
лёсах” [12+].
12.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?” [0+].
14.35 Т/с “Убойная сила” 
[16+].
16.45 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. Левчик и Вов-
чик. Полвека дружбы. 
[16+].
18.45 Музыкальный про-
ект “Голос 60+”. Финал. 
Прямой эфир [12+].
21.00 Время.
22.35 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?” 
[16+].
23.45 Национальный от-
крытый Чемпионат твор-
ческих компетенций 
ArtMasters [12+].
1.30 Д/ф “Тухачевский. 
Заговор маршала” [16+].

5.30, 3.10 Мелодрама 
“Работа над ошибками”, 
Россия, 2015 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.
11.50 Праздничный кон-
церт.
13.40 Т/с “Бомба” [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 Мелодрама “Сердеч-
ная недостаточность”, 
Россия, 2016 г. [12+].

4.40 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].
5.25 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.15 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
7.00 М/с “Смешарики” 
9.00 М/ф “Гурвинек. Вол-
шебная игра”, Россия, Че-
хия, Бельгия, 2018 г. [6+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
201-209 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Комедийный сериал “Ба-
рабашка”, 1-8 серии. [16+].
19.00 Развлекательное 
игровое реалити-шоу 
“Звёзды в Африке” [16+].
21.00 Программа “Луч-
шие на ТНТ” [16+].
22.00 Сатирическое шоу
“Однажды в России” [16+].
23.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
0.00, 1.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов” [16+].
2.45, 3.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [6+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов+”, 14-й выпуск. [16+].
10.05, 1.25 Мелодрама 
“Путь домой”, Китай, 
США, 2019 г. [6+].
12.00 Комедия “Двое: я и
моя тень”, США, 1995 г.
[12+].
14.05 М/ф “История иг-
рушек-4”, США, 2019 г.
[6+].
16.05 Комедия “Круиз 
по джунглям”, США, 
2021 г. [12+].
18.35 Фэнтези “Джуманд-
жи. Зов джунглей”, США,
2017 г. [16+].
21.00 Фэнтези “Джуманд-
жи. Новый уровень”, 
США, 2019 г. [12+].
23.25 Комедийный боевик 
“Сокровища Амазонки”, 
США, 2003 г. [16+].
3.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.40, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Собор” [16+].
22.40 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, 16.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
16.30 Премьера ток-шоу 
“Малахов” [16+].
21.20 Т/с “Чайки” [12+].
22.20 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” [12+].
1.00 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в но-
мер!-2”. [16+].

4.10, 3.30 Юмористиче-
ская программа “Come-
dy Баттл” [16+].
4.55, 5.45 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
7.00 М/с “Смешарики” 
[0+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30,12.00, 12.30
 Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”, 
125-132 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с “Саша-
Таня”, 99-108 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Пат-
риот”, 18-21 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Барабашка”, 1, 
2 серии. [16+].
21.00 Драматический 
сериал “Капельник”, 5 
серия. [16+].
22.00 Комедия “Афера”, 
РФ, 2021 г. [16+].
0.40 Комедийная мело-
драма “Золотое кольцо”, 
Россия, 2019 г. [16+].
2.15 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
2.40 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/ф “Страстный 
Мадагаскар”, США, 
2013 г. [6+].
6.35 М/ф “Монстры про-
тив овощей”, США, 
2009 г. [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
9.40 Комедия “Близне-
цы”, США, 1988 г. [0+].
11.50 Фэнтези “Дамбо”, 
США, Великобритания, 
Австралия, Канада, 
2019 г. [6+].
14.00, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Классная 
Катя”, 4-14 серии. [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Валериан и го-
род тысячи планет”, 
Франция, Китай, Бель-
гия, Германия, ОАЭ, 
США, 2017 г. [16+].
22.50 Боевик “Небоск-
рёб”, Гонконг, США, 
2018 г. [16+].
0.50 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком” [18+].
1.45 Боевик “Джек Райан. 
Теория хаоса”, США, 
Россия, 2013 г. [12+].
3.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Приходить на помощь в сложной ситуации – это удел по-
истине сильных и добрых людей, с сердцем, наполненным со-
страданием к ближнему своему. Это благородный поступок, 
основанный на искренности и желании помочь, и цена ему не-
измерима высока.

Обращая самые простые и искренние слова  благодарности 
в адрес президента Федерации кикбоксинга Дагестана, Заслу-
женного тренера России Магомедова Магомеда Раджабкадие-
вича, мы не сможем выразить, насколько велика наша призна-
тельность на самом деле. Позвольте от имени всех родителей 
воспитанников Избербашского реабилитационного центра вы-
разить свое уважение и сказать вам большое спасибо за ока-
занную помощь. Также мы благодарим всех тех прекрасных 
людей, кто откликнулись на Ваш зов и произвели основные 
монтажные и сварочные работы.

Ваш поступок  – это неоценимый вклад в развитие благо-
творительности и, несомненно, ощутимая поддержка детям и 
подросткам с ограниченными возможностями.

Добрые дела не остаются незамеченными – они, как маяки, 
светят тем, кто ждёт помощи. Мы, родители детей-инвалидов, 
уверены, что Ваш пример показателен и для других благотво-
рителей нашего города. Оказывая помощь, Вы дарите не прос-
то материальные ценности, но и радость, вселяете надежду на 
лучшее будущее.

Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. 
Желаем Вам всяческих благ, здоровья, процветания и побольше 
тепла на Вашем жизненном пути.

С уважением родители детей и подростков
 с ограниченными возможностями.

Цель операции – выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота нар-
котических средств растительного происхождения, выявление и 
ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикора-
стущих растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры, а также повышение 
уровня осведомленности населения о последствиях употребле-
ния наркотиков и об ответственности, предусмотренной законо-
дательством РФ за их незаконный оборот.

Если вы готовы противодействовать незаконному обороту 
наркотиков, их немедицинскому потреблению в нашем городе, 
вы можете обратиться по телефонам 8 (87245) 2-60-01, т. 8-964-
016-86-42.

ОМВД России по г. Избербашу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В целях своевременной и качественной подготовки к 

отопительному сезону 2022-2023 гг. 1 октября с 8.00 ч. до 
17.00 ч. будут проводиться  гидравлические испытания 
магистральных трубопроводов тепловых сетей

 Последующие гидравлические испытания будут про-
водиться без предупреждения.

 В случае порывов звонить по тел. номерам: 2-45-25, 
2-54-80, 2-67-86, 2-43-83, 2-42-78.

Администрация МУП «Тепловые сети».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» сообщает, 

что в связи  с плановым  выполнением работ по под-
ключению после реконструкции участка газопровода 
взамен выводимого из эксплуатации участка 600-610 
км МГ «Моздок-Казимагомед», в Избербаше ориентиро-
вочно с 20.00 ч. 5 октября  до 16.00 ч. 7 октября будет 
прекращена подача газа потребителям. Возобновление  
поставки газа будет осуществлено после завершения 
намеченных работ.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
– УДЕЛ СИЛЬНЫХ

(Окончание. Начало на стр. 6)

На публичных слушаниях был вынесен на обсуждение вопрос о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка. Предложений и замечаний не поступило.

По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных 
слушаний от 09.09.2022 г.

Все предложения и замечания, поступившие в Комиссию в пе-
риод с 11.08.2022 г. по 09.09.2022 г., в том числе предложения и за-
мечания, озвученные на публичных слушаниях, были рассмотрены 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке рекомендаций по изменению 

вида разрешенного использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш» 

на заседании Комиссии 09.09.2022 г., по итогам которого принято 
решение:

– считать публичные слушания состоявшимися;
– предоставить разрешение на условно разрешённый вид ис-

пользования земельного участка «среднеэтажная жилая застрой-
ка» применительно земельного участка с кадастровым номером 
05:49:000013:1367, площадью 1000 кв. м., расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Лермонтова, 
2 «а»;

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

Председатель  комиссии             Н. МАГОМЕДОВ.
Член комиссии                             М. МИРЗАЛАБАГАМАЕВ.
Член комиссии                             М. ЯКУБОВ.
Секретарь комиссии                   Х. КУРБАНОВА.

 ВНИМАНИЕ! ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ

ОПЕРАЦИЯ «МАК-2022»
Отдел МВД России по г. Избербашу информирует 

о том, что с 20 по 29 сентября 2022 года на террито-
рии Республики Дагестан проходит 3-й этап межве-
домственной комплексной оперативно-профилакти-
ческой операции «Мак-2022».

Лидия Пашкова недавно перенесла операцию по эндопроте-
зированию левого тазобедренного сустава, но впоследствии ока-
зался поражён коксартрозом ещё и правый. Инвалид с трудом пе-
редвигалась с помощью костыля, но это становилось всё труднее 
и болезненнее. Сложно было перемещаться даже по квартире. 

О проблеме Лидии Пашковой в Избербашском филиале  ВОО 
«ВоИн» узнали по линии ГКУ РД «КЦСОН» и откликнулись на 
нужду. Помог им в этом Роман Джамалуев. Он сам доставил в 
Избербаш две инвалидные коляски  и два ходунка, которые так-
же переданы по назначению. 

Лидия Пашкова поблагодарила всех причастных к решению 
её жизненно важного вопроса. «С этими ходунками ходить стало 

ВОО «ВОИН» ПЕРЕДАЛА ИНВАЛИДУ 
ХОДУНОК ДЛЯ КОМФОРТНОГО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
16 сентября председатель городского совета 

ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов 
и член Всероссийской общественной организации 
военных инвалидов «ВоИн» в г. Избербаше Маго-
медали Гаджиахмедов посетили на дому инвалида 
1-ой группы Лидию Пашкову. Они передали ей опор-
ный ходунок от республиканского отделения Все-
российской общественной организации военных 
инвалидов «ВоИн».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

намного легче и безопасней,  легче сохранять равновесие. Спа-
сибо вам большое за ваше  неравнодушие», – сказала инвалид.

Анастасия МАЗГАРОВА.

Отдел земельных и имущественных отношений администра-
ции городского округа «город Избербаш» информирует об от-
мене предоставления земельных участков из земель населенных 
пунктов для индивидуального жилищного строительства со сро-
ком окончания приёма заявлений до 07.10.2022 г., 18.00 ч., по 
следующим лотам:

Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка:          
Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Жукова, площадь земель-
ного участка 450 кв. м.

Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка:           
Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Жукова, площадь земель-
ного участка 450 кв. м.

Лот № 3. Адрес (местоположение) земельного участка:         
Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Жукова, площадь 
земельного участка 450 кв. м.

Лот № 4. Адрес (местоположение) земельного участка:              
Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Жукова, площадь 
земельного участка 450 кв. м.

Лот № 5. Адрес (местоположение) земельного участка:             
Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Жукова, площадь 
земельного участка 450 кв. м.

Лот № 6. Адрес (местоположение) земельного участка:         
Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Жукова, площадь 
земельного участка 450 кв. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


