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В работе конференции приняли участие глава городского 
округа, Секретарь МО ВПП «Единая Россия» Магомед Исаков, 
депутаты Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» от фракции «Единая Россия», делегаты конференции, 
представители совета сторонников партии, общественности го-
рода и СМИ. Открыла и вела конференцию  заместитель Секре-
таря местного отделения Барият Салихова. 

Секретарь Избербашского МО партии «Единая Россия» 
Магомед Исаков  представил отчёт о работе за период с 2017 
по 2021 гг. «Местное отделение партии г. Избербаша являет-
ся одним из многочисленных и служит образцом слаженной 
коллективной работы для очень многих партийных органи-
заций», – подчеркнул в своей речи докладчик. Им была дана 
оценка деятельности первичных отделений партии, в том числе 
в период избирательных кампаний 2017-2021 годов.  Далее в 
выступлении было отмечено, что при МО ВПП «Единая Рос-
сия»  успешно работает общественная приемная для граждан. 
Многие  вопросы, с которыми обращались в приемную  горо-
жане, вошли в программу благоустройства и были реализова-
ны. Кроме того, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, оказывалась адресная помощь и поддержка. В период 
пандемии общественная приемная стала площадкой для волон-
тёров «Единой России», они доставляли лекарства и продукты 
питания, заботились о пожилых людях.  

Обращаясь к участникам конференции, Магомед Исаков  от-
метил, что по инициативе партии «Единая Россия» в Избербаше 
реализуются такие крупные федеральные и республиканские 
проекты как благоустройство городской среды, создание без-
опасных и качественных дорог, обустройство придомовых тер-
риторий и общественных пространств,  ведется строительство 
сразу трех детских садов, намечен проект строительства школы 
на 420 мест. 

«В городе был реализован республиканский проект «100 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
     «25» января  2022 г.   г. Избербаш          № 01

 «О созыве внеочередной  27 сессии
 Собрания депутатов городского округа 

«город Избербаш» шестого созыва»

I. Созвать внеочередную 27 сессию Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» шестого созыва 28 января 
2022  года  в 10.00 часов в городе Избербаш, в конференц-зале 
(на 4-м этаже) здания администрации городского округа «город  
Избербаш».

II. Внести на рассмотрение сессии Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» следующие вопросы:           

1. О проекте бюджета муниципального образования «город 
Избербаш» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».                        

2. О внесении дополнений в Решение  Собрания  депутатов 
городского округа «город Избербаш» № 25-5 от 15 декабря 2021 
года «Об утверждении Положения о Контрольно-счётной ко-
миссии городского округа  «город Избербаш».                     

3. Об утверждении прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества на 2022 год. 

III. Настоящее Распоряжение опубликовать в газете «Наш 
Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа «город Избербаш».

              
Председатель Собрания депутатов   
городского округа «город Избербаш»        Р. БАКАЕВ.

МАГОМЕД ИСАКОВ ПЕРЕИЗБРАН СЕКРЕТАРЁМ 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 января в актовом зале администрации  состо-
ялась XVII Конференция Избербашского местного 
отделения партии «Единая Россия». 

школ», в котором  участвовали школы города №№ 1, 2, 3, 8, 10 
и  11. Кроме того, по предложению «Единой России» школы по-
лучили транспорт. Благодаря единороссам и неравнодушным жи-
телям Избербаша стало возможным и участие МКДОУ ЦРР - ДС 
№ 12 в реализации республиканского проекта «Местные инициа-
тивы муниципальных образований РД».

Также Избербаш вошел во второй этап проекта «Реформа 
ЖКХ в России», что дает нам возможность участвовать в круп-
ных инвестиционных проектах, в том числе строительстве сетей 
водоотведения, ливневой канализации и очистных сооружений. 
Радует, что многолетняя проблема очистных сооружений начала 
решаться не только на региональном, но и на федеральном уров-
не. Все мы понимаем, что  данные сооружения жизненно важны 
для Избербаша, от них зависит уровень чистоты Каспийского 
моря и в свою очередь развитие туризма в городе.

Строительство новой многопрофильной больницы по феде-
ральной госпрограмме «Развитие здравоохранения» решит во-
прос возросшей оказываемой медицинской помощи населению  
г. Избербаша, Каякентского, Сергокалинского, Карабудахкент-
ского районов», – доложил Магомед Исаков.  В завершение речи  
он поблагодарил всех однопартийцев за хорошую работу во благо 
города  Избербаш, Дагестана и партии «Единая Россия». 

 В ходе конференции с отчётом местной контрольной комис-
сии местного отделения партии «Единая Россия» выступила так-
же  и.о. председателя МКК  Лариса Фролова.

В продолжение конференции  были рассмотрены вопросы 
о досрочном сложении полномочий Секретаря местного отде-
ления ВПП «Единая Россия» и местного политсовета партии. 
Затем в соответствии с Уставом партии после избрания ман-
датной, редакционной, счетной комиссии и секретариата деле-
гаты конференции перешли к процедуре тайного голосования 
по избранию Секретаря местного отделения партии, которое 
проходило на альтернативной основе. На эту должность деле-
гаты представили кандидатуры главы города Магомеда Исакова 
и директора МКОУ СОШ № 1, секретаря первичного отделе-
ния  Магомеда Муслимова. Большинством голосов Секретарем 
местного отделения  был переизбран Магомед Исаков.

По итогам голосования обновился и состав местного полити-
ческого совета – постоянно действующего коллегиального ру-
ководящего органа и контрольной комиссии МО ВПП «Единая 
Россия». 

Председательствующая Барият Салихова поздравила главу 
городского округа «город Избербаш» Магомеда Исакова с пере-
избранием на ответственную должность Секретаря местного от-
деления партии. Затем слово было предоставлено вновь избран-
ному Секретарю местного отделения партии«Единая Россия» 
Магомеду Исакову. В своем обращении к участникам конфе-
ренции он поблагодарил единороссов, делегатов конференции 
за оказанное доверие: «Будущее страны зависит только от нас, 
от труда и таланта всех наших граждан, от их ответственности и 
успеха. И мы обязательно вместе достигнем стоящих перед нами 
целей, решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня. Надо и 
дальше в полной мере использовать колоссальный партийный 
потенциал, в том числе его готовность решать самые сложные 
проблемы во всех сферах жизни. То, что у нас это получается, 
уже доказано многими конкретными делами. При поддержке 
горожан, актива партии «Единая Россия», общественных орга-
низаций, депутатов Собрания городского округа «город Избер-
баш» руководству города удастся успешно развивать городское 
хозяйство, поддерживать политическую стабильность». 

Завершилась встреча вручением партийных членских биле-
тов новым  членам партии – главному врачу ГБУ РД «ИЦГБ»  
Джабраилу Магомедову  и  директору фирмы ООО «Набат»  
Мутаю Мутаеву.  Партийные билеты торжественно  вручил 
Магомед Исаков, поздравив и пожелав новым однопартийцам 
успехов и здоровья.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Выездные мероприятия 
проходят в рамках исполне-
ния предложений Главного 
государственного санитар-
ного врача по Республике 
Дагестан по улучшению са-
нитарно-эпидемиологической 
обстановки и решений Опе-
ративного штаба по противо-
действию новой коронавирус-
ной инфекции на территории 
Республики Дагестан.

Проверка показала, что 
большинство работников и 
продавцов Универсального 
рынка имели QR-коды. Тем 
не менее, по словам помощника главы города Марата Батырханова, рейды будут продолжены в 
целях максимального охвата населения вакцинацией от новой коронавирусной инфекции, так как 
в республике уже выявлены случаи заболевания новым штаммом «Омикрон», который намного 
заразнее, чем предыдущие варианты COVID-19, и представляет большую опасность для жизни и 
здоровья людей.

 22 января на территории рынка был открыт пункт вакцинации, где все работники и продавцы 
Универсального рынка могли бесплатно получить прививку от коронавируса и обезопасить себя 
от опасной болезни. «Убедительно прошу всех, кто еще не привился, пройти вакцинацию, а также 
соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты при посеще-
нии магазинов, аптек и любых других общественных мест. Только ваша социальная ответствен-
ность, соблюдение мероприятий, направленных на недопущение распространения COVID-19, 
смогут остановить инфекцию!» – напомнил Марат Батырханов. Добавим, что нарушители анти-
ковидных ограничений привлекаются специалистами Роспотребнадзора и сотрудниками ОМВД 
к административной ответственности по статьям 6.3. ч 2. и 20.6.1 КоАП РФ. В рамках рейдовых 
мероприятий с предпринимателями также ведется разъяснительная работа о необходимости соб-
людения законодательства в сфере борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В мероприятии  приняли участие замести-
тель главы администрации Магомед Гарунов, 
руководитель аппарата администрации Свет-
лана Абдулмукминова, заместитель главного 
врача ГБУ РД «ИЦГБ» по поликлинической 
работе Артур Ибрагимов, начальник ОМВД 
России по г. Избербашу Ибрагим Муртузали-
ев, начальник управления образованием Зуль-
фия Магомедова, начальник отдела культуры 
Патимат Газиева и заместитель начальника ТО 
«Роспотребнадзора» Гамид Гаджиев. 

Открывая заседание, Магомед Исаков ска-
зал, что накануне на  региональном Опер-
штабе, прошедшем под руководством Главы 
РД Сергея Меликова, говорилось о том, что 
темпы прироста коронавирусной инфекции 
увеличились в два раза. Также в республике 
зарегистрированы первые случаи заражения 
штаммом «омикрон», который имеет высокую  
контагиозность, заболевший  становится за-
разным уже в течение дня. По словам руково-
дителя Роспотребнадзора по РД Николая Пав-
лова, в ходе проведения эпидрасследований за 
прошедшие недели установлено, что в 70-ти % 
случаев заболевания коронавирусом предпо-
лагаемым источником инфекции явились близ-
кие родственники. Также отмечается рост за-
болеваемости среди медицинских работников, 
работников сферы образования и служащих. 

На заседании городского  Оперштаба была 
озвучена ситуация  с заболеваемостью непо-
средственно в нашем муниципалитете. По дан-
ным ГБУ РД «ИЦГБ» и ТО Роспотребнадзора  
по г. Избербашу среди горожан наблюдается 
рост заболеваемости. На 24 января медицин-
скую помощь в инфекционном госпитале  по-
лучали 28 пациентов, из них 10 лиц старше 65 
лет и 2 детей. 

Глава города Магомед Исаков заявил, что 
для того, чтобы не возвращаться вновь к лок-
дауну, необходимо держать ситуацию под 
контролем и не расслабляться. «Главой РД  
Сергеем Меликовым были поставлены задачи 
усиления контроля за соблюдением введенных 
ограничительных мероприятий и санитарных 
требований в местах массового пребывания 
людей, – напомнил Магомед Курбанкадиевич. 
–  К сожалению, не все учреждения соблюда-
ют решение Оперштаба о запрете проведения 
массовых мероприятий в закрытых помещени-
ях, не соблюдается масочный режим в обще-
ственных местах и транспорте. Неоднократно 
с собственниками банкетных залов, рестора-
нов и других объектов предпринимательской 
деятельности проводились разъяснительные 
беседы. Они  были проинформированы о суще-
ствующих санитарных ограничениях, однако 
периодически происходят нарушения, что вле-
чёт за собой увеличение числа заболевших». 

На совещании было отмечено, что обязан-

СТОП КОРОНАВИРУС

РАБОТНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОВЕРИЛИ СОБЛЮДЕНИЕ 

АНТИКОВИДНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ НА РЫНКЕ

21 января по поручению главы городского округа «город Избербаш» работ-
никами администрации города совместно с представителем территориально-
го отдела Роспотребнадзора и дирекцией Универсального рынка № 1 проведён 
рейд на рынке по соблюдению требований о наличии QR-кодов.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

21 января  Глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков провёл 
заседание Оперативного штаба по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции. В рамках повестки дня члены Оперштаба обсудили 
текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в муниципалитете и ре-
зультаты вакцинации на территории города и в муниципальных учреждениях.

ОПЕРШТАБ: «ОМИКРОН» 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЫСТРЕЕ

ностью владельцев и сотрудников обществен-
ных заведений и объектов торговли является не 
только собственная вакцинация от коронавиру-
са, но повсеместное информирование посетите-
лей о необходимости соблюдения антиковидных 
требований, в том числе о наличии QR-кодов, а 
также об ответственности за нарушения.

Ранее администрацией города совместно 
с полицией были сформированы  мобильные 
группы для проведения рейдовых мероприятий 
и осуществления контроля над исполнением 
требований постановления администрации о 
дополнительных ограничительных мероприя-
тиях, направленных на предотвращение распро-
странения коронавируса на территории муници-
палитета. Согласно данному постановлению в 
Избербаше определены правила работы органи-
заций и учреждений, объектов розничной тор-
говли, общественных заведений,  а также прави-
ла  поведения при их посещении и посещении 
культурно-массовых мероприятий. Комплекс-
ные проверки будут продолжены. Для более 
эффективной работы на заседании Оперштаба 
было решено создать постоянную комиссию по 
вопросам противодействия COVID-19, которая 
будет реагировать на  нарушения в эпидемио-
логической сфере и принимать  жесткие меры 
к нарушителям. 

Работа по охвату вакцинацией от коронави-
руса в муниципалитете также активно продол-
жается. Выездные бригады медиков ГБУ РД 
«ИЦГБ» проводят вакцинацию в мобильных 
прививочных  пунктах  в школах, детских садах 
и бюджетных учреждениях, организован вновь 
мобильный пункт и на территории Избербаш-
ского универсального рынка.  

На 24 января в муниципалитете из подле-
жащих вакцинированию  38007 человек прошли 
иммунизацию 17943 гражданина. Всего с на-
чала вакцинации ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» 
в гражданское обращение получила 21985 доз 
противокоронавирусных вакцин, на 24 января  
остаток вакцин составляет  4042 дозы.

На совещании также говорилось о том, что 
в республике в целом и по Избербашу наблю-
дается увеличение  случаев ОРВИ и гриппом. 
Это может также повлиять на увеличение числа 
заразившихся  COVID-19, так как  внедриться  
в ослабленный ОРВИ организм вирусу будет 
гораздо легче.  К тому же многие заболевшие 
с симптомами ОРВИ и ОРЗ  проходят лечение 
дома, а между тем за этими симптомами может 
скрываться и коронавирус, а человек быть край-
не заразным для окружающих. Поэтому главные  
врачи всех муниципальных больниц, по требо-
ванию Сергея Меликова, должны организовать  
тщательное  обследование всех заболевших с 
симптомами ОРВИ, в первую очередь, на ко-
вид.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

Как мы сообщали ранее, начиная с 2020 года, размеры сертификатов на МСК вновь начали 
индексировать. И вот с 1 февраля 2022 года они также будут увеличены на 8,4 % и составят:

524 527,91 руб. – размер средств на МСК для семей с двумя и более детьми, рождёнными 
(усыновлёнными) с 2007 г. по 2019 г. и для семей,  в которых с 01.01.2020 г. родился (усыновлён) 
первый ребёнок.

693 144,11руб. – размер средств на МСК для семей, в которых с 01.01.2020 г. родился (усынов-
лён) второй ребёнок.

Клиентская служба (на правах отдела)
в г. Избербаше ГУ-Отделения ПФР по РД.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

К сведению владельцев сертификатов 
материнского (семейного) капитала! 

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
НАЧНЁТ НАЗНАЧАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ

ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ ГРАЖДАНАМ,
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Через ПФР будут назначаться следующие виды выплат
● Денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям 

в виде лишения свободы, помещения на принудительное лече-
ние в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии 
реабилитированным.

● Возмещение стоимости и компенсация реабилитирован-
ным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным пу-
тём из их владения в связи с репрессиями имущество. 

Кто может обратиться за пособием
● Реабилитированные граждане, подвергшиеся политиче-

ским репрессиям в виде лишения свободы или помещения на 
принудительное лечение в психиатрические лечебные учрежде-
ния на территории Российской Федерации с 25 октября (7 нояб-
ря) 1917 г., а также подвергшиеся указанным репрессиям по ре-
шениям органов, действовавших за пределами СССР.

Для назначения пособия 
необходимо обратиться 

лично в клиентскую службу 
Пенсионного фонда 

по месту жительства

Сроки оформления
Выплата будет перечис-

лена не позднее 5 рабочих 
дней со дня получения ре-
шения о возмещении стои-
мости имущества или при-
нятия решения о выплате 
денежной компенсации
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Захватом второго по величине города стра-
ны, одного из важнейших индустриальных 
центров, крупнейшего порта и узла комму-
никаций, фашисты намеревались подорвать 
военно-экономический потенциал Советско-
го государства, лишить основной базы и уни-
чтожить Краснознаменный Балтийский флот. 
В истории Великой Отечественной войны ге-
роическая оборона Ленинграда – трагическая 
оборона, но славная страница! Ленинград про-
демонстрировал всему миру на какое муже-
ство, стойкость, самоотверженность способен 
советский человек!

Почти 900 дней (с 8 сентября 1941 г. по 27 
января 1944 г.) Ленинград жил и боролся во 
вражеском кольце. Жители города пережили 
неимоверные страдания. Ленинградцам  не 
хватало продовольствия, прекратилась подача 
электроэнергии, вышли из строя водопровод, 
канализация.  Но они жили, работали, шли на 
работу пешком, порой в другой конец города, 
многие замерзали в сугробах, оставаясь в них 
до весны. На ленинградских кладбищах за три 
года были похоронены 650 тыс. человек, умер-

Сталинградское сражение дли-
лось 200 дней и ночей. На отдельных 
его этапах с обеих сторон участвова-
ло более 2 миллионов человек, около 
30 тысяч орудий, более 2 тысяч са-
молетов и танков. Гигантское про-
тивостояние завершилось сокруши-
тельным поражением гитлеровской 
группировки. Армии фашистского 
блока потеряли под Сталинградом 
четверть своих сил, действовавших 
на советско-германском фронте. Бла-
годаря победе в Сталинградской бит-
ве советская армия вырвала у врага 
стратегическую инициативу в войне 
и перешла в общее наступление ши-
роким фронтом от Ленинграда до 
Кавказа.

ВРАГ У ВОРОТ
Наступление армии Паулюса на 

Сталинград началось 19 августа 
1942 года. 25-го город находился на 
военном положении. Сложно пред-
ставить, чтобы ставка Верховного 
главнокомандующего не знала о пла-
нах Гитлера – наверняка Сталин по-
нимал, что немцы попытаются захва-
тить этот город. Однако, как утверж-
дают советские историки, эвакуация 
населения началась только 24 авгус-
та. До 15 сентября удалось перепра-
вить через Волгу до 300 тысяч че-
ловек, а также большое количество 
заводского оборудования. В городе 
оставались еще около 200 тысяч жи-
телей, жизнь которых превратилась 
в настоящий ад. После окончания 
битвы за город, по данным амери-
канского историка Энтони Бивора 
(Anthony Beevor), в живых осталось 
только 9796 мирных жителей, из них 
994 ребёнка.

Для горожан ад начался 23 ав-
густа. В этот день немецкие ВВС 
«Люфтваффе» обрушили на город 
тонны бомб и практически стерли 

ших от голода. Более 250 тысяч артиллерий-
ских снарядов обрушили на осажденный город 
фашисты за время блокады. Но Ленинград не 
только выдержал осаду, но и победил врага. Вся 
страна пришла на помощь городу. По решению 
правительства и комитета обороны СССР была 
создана сложнейшая военная коммуникация че-
рез Ладожское озеро, названная народом «До-
рогой жизни». По этой дороге в Ленинградский 
фронт прибыло пополнение – 350 тысяч солдат 
и офицеров. Всего за период блокады по Дороге 
жизни было перевезено 2 миллиона 275 тысяч 
тонн грузов. Из блокадного Ленинграда удалось 
эвакуировать более 1 миллиона 200 тысяч чело-
век – детей, женщин, больных и раненых. 

26 января 1945 г. Ленинград был награждён 
орденом Ленина. На торжественном заседании 
Ленинградского совета депутатов трудящихся 
27 января 1945 года Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М.И. Калинин в сво-
ей речи отметил: «Без колебания могу сказать, 
что другого такого патриотизма, как тот, какой 
проявило население великого города Ленина в 
борьбе с самым отъявленным врагом прогрес-
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сивного человечества, с врагом, который воз-
ымел дерзкую мысль – подчинить человечество 
взбесившейся банде закоренелых реакционеров, 
– мир еще не видел. Пройдут века, но дело, ко-
торое сделали ленинградцы – мужчины, жен-
щины, старики и дети этого города – никогда не 
изгладится из памяти самых отдаленных поко-
лений». 

В честь героических защитников Ленинграда 
построены памятники и монументы. Среди них 
– Пискаревское мемориальное кладбище, где 
похоронено более 500 тыс. человек, погибших 
и умерших в годы блокады, монумент на пло-
щади Победы, памятник женщинам Ленингра-
да – женам и матерям, музей «Дорога жизни». 
Экспозиция музея рассказывает о создании и 
значении Дороги жизни, о мужестве и самоот-
верженности советских людей, обслуживающих 
и защищавших её в период героической оборо-
ны Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Многие жители нашего города в те годы 
служили и работали в Ленинграде. Нельзя не 
вспомнить, как воевали капитан О. Тагиров, М. 

Абасов, Г. Титаренко, В. Иванов, Г. Метелкин, 
А. Цимбалюк, К. Жарова, Л. Давыдова, Н. Са-
фарова и др. Все они награждены боевыми ор-
денами и медалями «За оборону Ленинграда».

В годы войны и блокады Ленинграда за 
храбрость и мужество 144 человек удостоены 
высокого звания– Героя Советского Союза, а 
22 человека были награждены дважды. Среди 
героев Советского Союза – лётчик из Дагеста-
на Юсуп Акаев.

В Санкт-Петербурге проживает большая 
дагестанская диаспора. Руководителем пред-
ставительства Дагестана в северной столице 
является выпускник Ленинградского техно-
логического университета Гасан Гасанов. В 
честь 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне по его инициативе и дагестанцев, 
проживающих в г. Санкт-Петербурге, в районе 
плацдарма, примерно в 20 км от Ленинграда на 
берегу Финского залива, построена стела памя-
ти дагестанцев, погибших при защите Ленин-
града в годы Великой Отечественной войны.

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ.  

К 79-Й ГОДОВЩИНЕ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

ТЫ В ПАМЯТИ И В СЕРДЦЕ – СТАЛИНГРАД!
Сталинградская битва была самой ожесточенной в истории 

мировых войн. Город стал символом величайшего мужества 
советских солдат и офицеров. Защитники Сталинграда были 
сильнее смерти. В зареве пожарищ, в несмолкаемом грохоте 
разрывов снарядов они сражались за каждый дом, за каждую 
пядь земли.

его с лица земли. Бомбардировки про-
исходили и до и после этого, однако 
именно бомбежка Сталинграда 23 
августа вошла в историю наравне с 
Дрезденом и Хиросимой, как одна из 
самых страшных и опустошительных. 
За этот день было совершено около 
двух тысяч самолёто-вылетов на го-
родские кварталы. Считается, что в 
тот день погибли около 40 тысяч че-
ловек.

Одновременно танковые армии 
вермахта нанесли удар в стык со-
ветских 4-й танковой и 62-й армий. 
На севере города в районе рынка им 
удалось прорваться к Волге. В те дни 
фронт оказался разрезанным на две 
части. Немцев остановили всего в 
нескольких десятках метрах от реки. 
Почти все бойцы, оборонявшиеся на 
этом направлении, погибли, отражая 
атаки фашистов. С другой стороны 
на катерах, баржах, даже прогулоч-
ных трамвайчиках под минометным и 
артиллерийским огнем доставлялись 
резервные части. Один из участников 
этих боев рассказывал, что каждую 
ночь на его позиции привозили бата-
льон солдат, а к следующему вечеру от 
него оставалось несколько человек.

НИ ШАГУ НАЗАД!
Незадолго до начала битвы появил-

ся знаменитый приказ Сталина за но-
мером 227, известный под названием 
«Ни шагу назад». Появление этого 
приказа можно оправдать простой ло-
гикой – солдат надо было поднимать 
в атаку любой ценой. К лету 42 года, 
несмотря на некоторые успехи Крас-
ной армии, боевой дух солдат был не 
на высоте. Как бы ни осуждали впо-
следствии Сталина за организацию 
заградотрядов и другие зверства в от-
ношении своих, все историки как один 
твердят, что именно стойкость совет-
ских солдат (которую обеспечивали, в 

том числе, и карательными мерами), а 
не удачно спланированные операции, 
позволили удерживать Сталинград в 
течение почти 200 дней. Другое дело, 
что никакой заградотряд не заставит 
человека жертвовать жизнью, чтобы 
спасти своих товарищей, не заставит 
его держаться в осажденном здании и 
отражать атаки вражеских солдат со 
всех сторон. Героизм советских во-
инов был отнюдь не заслугой НКВД 
– это была действительно Священная 
война.

11 ноября перед рассветом нача-
лось последнее немецкое наступле-
ние. Ударные части нескольких пе-
хотных дивизий вместе с четырьмя 
свежими саперными батальонами 
атаковали узлы сопротивления рус-
ских. Это наступление еще вполне бо-
еспособных немецких частей не при-
несло им значительного успеха. Как и 
все предыдущие атаки, оно не сильно 
изменило положение в городе. Совет-
ские войска навязали оборонительное 
сражение в городе, и история доказала 
правильность этой стратегии.

АГОНИЯ
12 сентября 1942 года Жуков разра-

ботал план операции «Уран», соглас-
но которому, не прекращая городских 
боев, следовало скрытно сосредото-
чить за линией фронта свежие армии, 
а затем, неожиданно нанеся с флангов 

глубокие удары, полностью окружить 
6-ю армию Паулюса и части 4-ой ар-
мии Гота. В операции должно было 
участвовать 60 процентов танков 
Красной армии. Все произошло имен-
но так, как планировал Жуков. Подго-
товка операции длилась довольно дол-
го в состоянии строгой секретности. 
Советское командование прилагало 
все усилия, чтобы дезинформировать 
противника, однако, конечно же, пере-
мещение и сосредоточение таких масс 
войск не прошло незамеченным для 
немецкой разведки.

Но армию Паулюса подвел, как ни 
странно, сам фюрер. Он не поверил в 
то, что у советской армии могут быть 
огромные резервы, тем более танко-
вые. Неверие Гитлера автоматически 
закрывало глаза его военачальникам, 
которые, несмотря на данные раз-
ведки, не решались перечить главно-
командующему. Между тем к тому 
времени советская промышленность, 
опираясь в основном на труд жен-
щин, детей и заключенных, наладила 
выпуск до 2200 танков в месяц. Ана-
литики вермахта оценивали уровень 
производства всего в тысячу танков в 
месяц, однако и эта цифра вызывала у 
Гитлера недоверие. Он называл ее не-
возможной.

Рано утром 19 ноября началось 
наступление советских войск. Двумя 

ударами с севера и юга советская 
армия смяла слабую оборону, кото-
рую держали в основном румынские 
части. Они были намного менее бо-
еспособными, чем немцы, и русские 
танки почти не встретили сопротив-
ления. В течение нескольких дней 
у Паулюса еще была возможность 
вырваться из котла в южном направ-
лении, но сначала он не верил в на-
ступление, а потом Гитлер запретил 
ему отступать, пообещав, что вскоре 
кольцо прорвут извне. Каждый день 
шансы немцев на освобождение та-
яли – советская армия развивала 
успех, и вскоре 6-я армия оказалась в 
котле, из которого не было выхода.

Вторая часть Сталинградской бит-
вы была последовательным и плано-
мерным уничтожением теперь уже 
окруженных фашистов. Снабжение 
осуществлялось только по воздуху, 
причем осажденные получали всего 
десять процентов от требуемого ко-
личества продовольствия и боепри-
пасов. Многие самолеты сбивали зе-
нитки и истребители. Началась зима, 
и холод стал уничтожать немецких 
солдат и офицеров вермахта не хуже 
русских танков. Голод, болезни, же-
стокий огонь советской артиллерии 
и постоянные атаки танков и пехоты 
изматывали солдат вермахта настоль-
ко, что они сходили с ума. Исход был 
предрешен заранее, и никакого чуда 
не произошло.

К концу января все было кончено. 
10 числа началось последнее в этой 
битве наступление советских войск. 
Они встречали слабое сопротивле-
ние немцев, у которых просто не 
осталось ни физических, ни мораль-
ных сил обороняться. Они отступа-
ли, бросая технику и раненых.

Всего за время Сталинградской 
битвы Германия и её союзники поте-
ряли на Восточном фронте четверть 
своих сил – две немецкие армии, две 
румынские и одну итальянскую. Не-
мецко-фашистские войска потеряли 
убитыми, ранеными, плененными 
более 800 тысяч солдат и офицеров, 
а также большое количество боевой 
техники, оружия и снаряжения.

(Окончание на стр. 4).

Битва за Ленинград в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов навеки 
вошла в историю как ярчайший пример мужества, стойкости и беззаветного 
патриотизма. Фашистские захватчики рассматривали Ленинград как перво-
очередной объект агрессии, намереваясь обладать им до конца лета 1941 года. 
Планируя «молниеносный» захват города, колыбели Великого Октября, враги 
рассчитывали, прежде всего, нанести моральное поражение советскому народу, 
ослабить его силы к сопротивлению.

ÝÕÎ ÏÎÁÅÄÛ
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На протяжении всей своей славной исто-
рии ДОСААФ или, как его издавна называ-
ют, оборонное общество всегда оставалось 
надежным помощником государства и его 
Вооруженных сил. Независимо от назва-
ния организация вносила весомый вклад 
в укрепление обороноспособности Родины, 
занимаясь серьёзной подготовкой специали-
стов для армии и других силовых структур, 
военно-патриотическим и физическим вос-
питанием молодёжи. В ДОСААФ в советское 
время можно было получить военно-учётную 
специальность для службы в армии и достой-
ную профессию для работы в народном хозяй-
стве.  Молодёжь обучалась вождению маши-
ны, меткой стрельбе, прыжкам с парашютом, 
освоению одного из почти трёх десятков ави-
ационных, технических, военно-служебных 
и военно-прикладных видов спорта. Развал 
Советского Союза сильно навредил деятель-
ности оборонного общества. Общество было 
вынуждено искать новые пути выживания, 
адаптироваться к современным реалиям, но 

ЮБИЛЕЙ

ДОСААФ – 95 ЛЕТ

23 января свое 95-летие отметило 
Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту – ДОСААФ, 
одна из старейших и самых массовых 
общественных организаций страны.

К 79-Й ГОДОВЩИНЕ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

ТЫ В ПАМЯТИ И В СЕРДЦЕ – СТАЛИНГРАД!
(Окончание. Начало на стр. 3).

 Советские войска взяли 91 тысячу пленных, в том числе бо-
лее 2,5 тысяч офицеров и 24 генерала (вместе с Паулюсом).

От этого поражения фашисты так и не смогли оправиться. 2 
февраля 1943 года стало началом конца Третьего рейха.

Сталинградская битва доказала всему миру, что с фашистами 
можно сражаться и можно их побеждать. И это доказательство 
было весьма убедительным. После войны в Париже появилась 
площадь имени Сталинграда, а английский король Георг VI при-
казал выковать и передать гражданам города почётный меч в 
знак уважения их стойкости.

В боях под Сталинградом участвовали и жители нашего 
города. Это ветераны Великой Отечественной войны С. Леп-
ко,   В. Антонюк, М-Э. Агаев, А. Сафаров, Н. Мирзаев, Г. Ки-
риленко, М. Ибрагимов, Дж. Гаджиев, Б. Раджабов, А. Стягов,                    
В. Ульянов, Н. Башмачников, П. Левин, Б. Магомедов, Е. Худо-
ярова, В. Минаева. Все они награждены медалями «За оборону 
Сталинграда!».

Вечная память и слава всем защитникам Сталинграда!

работники сумели сохранить кадры и орга-
низацию, продолжавшую в тяжёлых, близких 
к анархии условиях выполнять свое основное 
предназначение – работать на благо Родины 
и её армии.

Знаковым для оборонного общества оказал-
ся 2009 год, ставший стартовой точкой в даль-
нейшем развитии. Тогда Правительство РФ 
приняло постановление «Об Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России», в котором опреде-
лило государственные задачи, возложенные 
на ДОСААФ. Возвращение исторического на-
звания и изменение статуса оборонного обще-
ства позволили поднять престиж и значимость 
организации, вселить в неё уверенность и  
энергию.

В нашем городе функционируют две орга-
низации Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту – Избербашская ав-
тошкола ДОСААФ РД и спортивно-техниче-
ский клуб ДОСААФ. Одной из ключевых задач 
Избербашской автошколы является патриоти-
ческое воспитание допризывной и призывной 
молодёжи; развитие у молодёжи навыков здо-
рового образа жизни; повышение мотивации 

к военной службе у молодёжи допризывного 
возраста, повышение уровня физического раз-
вития и охват массовыми видами спорта; улуч-
шение качества обучения в образовательных 
организациях основам военной службы; повы-
шение качества подготовки по военно-учётным 
специальностям.

В автошколе ДОСААФ культивируются во-
енно-прикладные и технические виды спорта: 
автомногоборье, мотоциклетный спорт (мото-
бол), спортивная подводная стрельба, гребля, 
пулевая стрельба и рукопашный бой. Обра-
зовательная организация плотно и тщательно 
работает по направлению всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «ГТО». Ведь 
без должной физической подготовки, которая к 
тому же способствует закалке тела и духа, мо-
лодому человеку будет сложно служить в рядах 
Вооруженных сил России. На сегодняшний 
день это престижно и значимо, и очень приятно 
бывает слышать хорошие отзывы о призывни-
ках из нашего города и республики.

За все время своего существования авто-
школа выпустила более 28 тыс. специалистов 
массовых технических профессий для хозяй-
ственного комплекса страны и военно-учётных 
специальностей в интересах Министерства 
обороны РФ.

Значительный вклад в воспитание молодё-
жи и подготовку грамотных специалистов для 
армии и работы в народном хозяйстве вносят 
начальник автошколы Ислам Магомедов, его 
заместитель Мурад Кахраманов, мастера про-
изводственного обучения и вождения Шамиль 
Магомедов и Магомед Маллаев, преподаватель 
Мухтар Рамазанов и начальник автоколонны 
Сажарат Балабегова.

Огромную работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодёжи также проводит 
Избербашский спортивно-технический клуб 
ДОСААФ, который с 2013 года возглавляет 
Магомед Иминов. Задачей СТК является фор-
мирование у будущих защитников Отечества 
высоких морально-нравственных качеств, что 
является историческим предназначением обо-
ронного общества. С этой целью организаци-
ей ежегодно проводятся городские конкурсы и 

соревнования. Также члены клуба участвуют 
в республиканских спортивных соревнованиях 
и мероприятиях. В своё время в нашем горо-
де проводились всесоюзные соревнования по 
подводной стрельбе, чемпионат РСФСР, Кубок 
СССР, в которых избербашские спортсмены 
всегда показывали одни из лучших результа-
тов.

В целях патриотического воспитания на-
селения ежегодно организуется месячник обо-
ронно-массовой работы, посвящённый Дню за-
щитника Отечества. На уроках мужества прохо-
дят встречи с ветеранами тыла, труда и боевых 
действий в Афганистане. Проводятся Дни от-
крытых дверей, в рамках которых призывники 
знакомятся с материально-технической базой 
учебной организации. 

В СТК уже многие годы успешно развива-
ются военно-прикладные и технические виды 
спорта. Клуб также занимается подготовкой во-
дителей категорий «А», «В» и «С» для граждан-
ского населения. Напоминаем, что организация 
расположена по адресу: ул. Матросова, 6.

«В нашей работе большую помощь и под-
держку оказывают администрация города, от-
дел спорта, туризма и молодёжной политики 

мэрии, Совет ветеранов войны и труда г. Из-
бербаша, управление образованием, военный 
комиссариат. Площадками для городских и 
республиканских соревнований при ДОСА-
АФ являются физкультурно-оздоровительный 
комплекс, школы, ссузы и вузы города, за что 
им отдельная благодарность», – отметил на-
чальник СТК ДОСААФ Магомед Иминов.

Впереди у работников и членов спортивно-
технического клуба насыщенный юбилейный 
год, полный планов и надежд. Скоро начнётся 
месячник оборонно-массовой работы, после 
чего по годовому плану намечены военно-пат-
риотические игры «А ну-ка, парни», «Зарни-
ца», мероприятия, посвящённые празднова-
нию Дня Победы и т.д. 

От имени всех читателей искренне и от 
всей души поздравляем коллективы автошко-
лы ДОСААФ и СТК ДОСААФ с 95-летием со 
дня образования самой массовой обществен-
ной организации в России, желаем всем креп-
кого здоровья, счастья, мира, благополучия и 
успехов в таком важном и нужном деле, как 
воспитание молодёжи.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.
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«По всем приборам учёта электроэнергии, после 1 января 
2022 года допускаемым в эксплуатацию для целей коммерче-
ского учёта электрической энергии на розничных рынках и для 
оказания коммунальных услуг по электроснабжению, гаран-
тирующими поставщиками и сетевыми организациями долж-
но быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам 
электроэнергетики и потребителям электроэнергии, в отноше-
нии которых они обеспечивают коммерческий учёт такой энер-
гии, минимального набора функций интеллектуальных систем 
учёта электроэнергии», – говорится в документе. До конца 2030 
года «Россети» планируют установить свыше 18 миллионов та-
ких устройств. 

С июля 2020 года ответственность за приборы учёта элект-
роэнергии в многоквартирных домах переложена с потреби-
теля на гарантирующих поставщиков, с прочих потребителей 
(включая частные дома) – на сетевые компании. С этого момен-
та потребителям не нужно оплачивать приобретение и установ-
ку приборов учёта, что, по подсчётам Минэнерго, может стоить 
от 5 до 20 тысяч рублей. Также с потребителя снимается вся 
ответственность за обслуживание и поверку счётчиков. За пот-
ребителем, уточняют в министерстве, остается обязанность 
следить за сохранностью прибора, если он установлен в его 
зоне ответственности (например в квартире или на земельном 
участке, где стоит частный дом).

Что такое «умные» счётчики? Чем они отличаются от 
обычных?

«Умные» приборы учёта электроэнергии:
– дистанционно передают данные счётчика энергетикам; 

   – позволяют удаленно контролировать наличие или отсут-
ствие напряжения у потребителя;

– позволяют дистанционно вводить режим ограничения по-
дачи электроэнергии и отменять его;

– позволяют устанавливать и менять тарифные зоны (напри-

Администрация Избербаша по мере воз-
можности продолжает работу по регулирова-
нию численности безнадзорных животных, и 
горожане могут наблюдать за специалистами 
организации  МУП «Питомец», которые от-
лавливают бродячих собак на улицах города. 
Животные отлавливаются гуманным спосо-
бом – их поражают усыпляющим веществом, 
а затем доставляют во временный питомник 
в пос. Семендер г. Махачкалы, где их лечат, 
стерилизуют и вакцинируют от бешенства. На 
каждого пса заводится специальная карточка, 
где указаны все  его данные, дата и место от-
лова, дата прививки и стерилизации (карточки  
размещены на сайте администрации Изберба-
ша). Через определенное время, согласно за-
кону, собаку вновь выпустят в прежнее место 
обитания.

Но, сколько бы ни принималось «реши-
тельных мер», вопрос остаётся болезненным 

В РОССИИ БУДУТ СТАВИТЬ ТОЛЬКО 
«УМНЫЕ» СЧЁТЧИКИ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Счётчики на электроэнергию, которые будут 
устанавливаться в домах россиян, начиная с это-
го года, должны быть только «умными», следует 
из федерального закона, вводящего единые требо-
вания к интеллектуальным приборам учёта. 

мер, если клиент выберет тариф «день/ночь»);
– позволяют собирать статистику потребления, и на её осно-

вании предлагать клиентам более выгодные для них схемы рас-
чета объёма потребления;

– оповещают о возможных недостоверных данных.
Таким образом, благодаря «умным» приборам учёта энер-

госбытовые и сетевые компании смогут дистанционно снимать 
показания. Потребителям электроэнергии, у которых будут уста-
новлены «умные» счётчики, показания передавать больше не 
придется.

Кроме того, энергосбытовые компании смогут с помощью ин-
теллектуальных систем учёта удаленно отключать и возобнов-
лять подачу электроэнергии должникам, а сетевые организации 
– удаленно видеть нарушения в работе сети, контролировать на-
личие или отсутствие напряжения у потребителя. 

С чем связано такое изменение?
Эти изменения давно назрели. Новое законодательство позво-

лит ускорить процесс цифровизации электроэнергетики. Уста-
новка современных приборов учёта электрической энергии и 
перенос ответственности за организацию учёта на ресурсоснаб-
жающие организации не только освободит потребителя от затрат 
и решения несвойственных задач, но и позволит использовать 
новые сервисы, которые обеспечат:

– прозрачность, доступность и точность информации о пот-
реблении электроэнергии;

– сокращение количества перерывов электроснабжения и их 
сроков;

– возможность управления использованием ресурсов и их 
стоимостью;

– повышение качества обслуживания.
Для отрасли такое решение станет инструментом для:
– сокращения издержек за счёт снижения потерь электро-

энергии, снижения операционных затрат, роста производитель-
ности труда;

–  технологического развития за счёт сокращения времени и 
частоты технологических нарушений, контроля качества элект-
роэнергии у потребителя, оптимизации схем и режимов рабо-
ты, развития тарифного меню, развития клиентских сервисов;

– повышения платежной дисциплины.
Как повлияет замена счётчика на расходы потребителя 

по электроэнергии?
Замена счётчика не влияет на расход электроэнергии и раз-

мер платы – счётчик только фиксирует потребление. При этом 
замена устаревших приборов учета или счётчиков, у которых 
вышел срок метрологической поверки, на новые, современные, 
может помочь клиентам избежать неточностей и ошибок в по-
казаниях.

Почему счётчик «наматывает», даже если дома никого 
нет и все электроприборы отключены? Что делать в этих 
случаях? Будет ли происходить такое, когда установят 
«умные» счётчики? 

Простейший способ: отключите дома абсолютно все элект-
роприборы, обязательно выждите несколько минут. Если счёт-
чик продолжает наматывать «киловатт-часы» – скорее всего, 
налицо несанкционированное подключение или самоход. Этот 
способ, конечно, пригоден только для жителей домов, где при-
бор учёта находится в пределах визуального доступа (в отличие 
от выносных, расположенных на электроопорах). Но в любом 
случае для точного заключения понадобится техническая экс-
пертиза. 

 Подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.

ПРОБЛЕМА

БРОДЯЧИЕ И БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ НА УЛИЦАХ ГОРОДА.
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Уже давно вошло за правило, что когда обсуждаются вопросы благоустрой-

ства города, наряду с проблемами освещения, состояния дорог, вывоза мусора 
остро звучит и тема бездомных животных. Жители жалуются на расплодив-
шихся кошек, на собачьи стаи, мимо которых страшно ходить. Так кто же вино-
ват в этом?

и злободневным, появляются но-
вые бездомные животные, и люди 
жалуются и вопрошают, кто же 
должен за это отвечать, не пони-
мая, что отвечают они сами.

Ведь только часть бездомных 
собак и кошек рождена на улице. 
Большинство – это бывшие до-
машние, выброшенные хозяева-
ми – потому что надоели, потому 
что оказалось, что милую живую 
игрушку нужно не только кормить, 
но и лечить и воспитывать… При 
этом газеты, доски объявлений, 
страницы в интернете продолжа-
ют пестреть объявлениями о при-
стройстве котят и щенят. Зная, как 
отстаёт спрос на домашних питом-
цев от предложений, куда пойдут 

те из этих детёнышей, которым не достанутся 
действительно любящие и ответственные хозя-
ева? Не в подвалы ли, не на свалки и заброшен-
ные участки вашего района? Неужели те, кто 
пристраивает потомство от своих питомцев, не 
знают о том, что город просто не справляется 
с таким количеством животных? Неужели они 
даже не слышали такого слова как стерилиза-
ция? Кому-то, возможно, кажется варварством 
стерилизовать своего домашнего питомца. Но 
не кажется ли вам жестокостью выкидывать 
котят и щенят, чтобы из-за вашего легкомыс-
лия и безответственности потом страдали и эти 
животные, и другие люди? Некоторые считают 
слишком дорогим один раз оплатить стерилиза-
цию, а кто-то становится жертвой предрассуд-
ков, что стерилизация небезопасна и вредна для 
здоровья и характера животного, предпочитая 
пичкать его гормональными препаратами, ко-
торые вызывают опухоли и воспаления. Кто-то 

полагает, что его животное заслуживает право 
на материнство и потомство питомца точно не 
постигнет несчастная судьба. Хотя на улице  
мы уже давно наблюдаем породистых и собак, 
и кошек. В любом случае, итог их сомнений и 
заблуждений становится проблемой соседей.  
Личный пример работает лучше всего. Стери-
лизуйте собственную кошку, собаку. Расскажи-
те соседям, как легко и спокойно вам стало по-
сле этого. Агитируйте знакомых сделать то же 
самое. Эта схема – не волшебная палочка, кото-
рая моментально сделает всем хорошо, но она 
работает! Медленно, пошагово, она позволила 
снизить градус накала страстей во многих горо-
дах, где инициативные жильцы пошли именно 
по этой схеме. Именно массовая стерилизация 
домашних и бездомных животных урегулирует 
их численность.

Еще одна проблема, связанная с безнадзор-
ными животными – это бродячий крупно- и 
мелкорогатый скот. Эти рогатые хозяева улиц 
делают все, что им заблагорассудится. Как 
«священные» коровы в Индии, они гуляют 
сами по себе. Коров, овец, коз некоторые люди 
содержат за счет соседей. Они с утра выгоняют 

их пастись на улицу. Животные свободно за-
бираются в огороды, выламывая даже хоро-
шо закрепленную ограду, уничтожают грядки 
с овощами на чужих участках, молодые са-
женцы,  объедают кусты и цветы на клумбах. 
Наносит крупнорогатый скот и более ощути-
мый материальный ущерб, когда почесывает 
свои бока о припаркованные за воротами авто-
мобили, заборы, строения. Но все это ничуть 
не беспокоит безответственных хозяев, им так 
удобнее, а об удобстве других они не заботят-
ся. При этом требования от горожан  навести 
порядок  звучат в адрес администрации му-
ниципалитета, а никак не к владельцам скота. 
Хотя по большому счету, у нас  в маленьком 
городке, где все друг друга знают и знают, чей 
именно  скот бродит по улицам, обществен-
ность  Избербаша и сама могла повлиять  на 
«скотскую» проблему и «скотских» хозяев. Так 
было бы эффективнее.  А пока администрация 
вынуждена возобновить  работу  загона для 
бродячего крупнорогатого скота и направлять 
бюджетные средства, которых и так не хватает, 
на его содержание.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от-
дел земельных и имущественных отношений администрации городского округа 
«город Избербаш» информирует о возможности предоставления земельного участ-
ка из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ной цели, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-
щения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются граж-
данами, заинтересованными в предоставлении земельного участка, или их пред-
ставителями, действующими на основании доверенности, выданной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, в администрацию городского 
округа «город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 
13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных и выходных дней, или посредством поч-
товой связи на бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2. 

Дата и время окончания приема заявлений: 25.02.2022 г., в 18.00 ч.
Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан,        

г. Избербаш, ул. А. Алиева, площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан,     

г. Избербаш, ул. Джандарова, площадь земельного участка: 1368 кв. м.
Лот № 3. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан,           

г. Избербаш, ул. Сурмина, площадь земельного участка: 763 кв. м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка: в отделе земельных и имущественных отношений администра-
ции городского округа «город Избербаш»  по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, ежедневно с 09.00 до 18.00 
часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных и выходных дней, в 
течение срока, установленного для приема заявлений о намерении участвовать в 
аукционе.

28.02.2022 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан,          
г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) 
отдел земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш» (организатор аукциона) 
на основании постановления администрации городского округа 
«город Избербаш» № 18 от 24.01.2022 г., проводит аукцион на 
право  заключения договора аренды земельного участка. Аук-
цион является открытым по составу участников и форме по-
дачи заявок.

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

Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, из категории земель – земли населенных пун-
ктов. 

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение 
использования  земельного участка  – в соответствии с разре-
шенным использованием.

Лот № 1. Участок площадью 550 кв. м, с кадастровым номе-
ром 05:49:000039:3898, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Приморская, д. 81, с видом разре-
шённого использования – для размещения объектов дорожного 
сервиса в полосах отвода автомобильных дорог. Подключение 
к сетям инженерно-технического обеспечения: техническая 
возможность для присоединения проектируемого объекта к 
сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения суще-
ствует. Техническая возможность для присоединения к сетям 
теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: Возможность подключения (технологи-
ческого присоединения) к электрическим сетям филиала ПАО 
«Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» присутствует. Ответ 

ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» от 19.10.2021 г. 
№ 1.1/01/4929-исх.

Газоснабжение: Возможность подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям газораспределения объекта капиталь-
ного строительства присутствует. Ответ МУ «Восточное» ООО 
«Газпром газораспределение Дагестан» от 01.10.2021 г.

Водоснабжение и водоотведение: Возможность подключения 
(технологического присоединения) к сетям водоснабжения МУП 
«Горводоканал» присутствует. Ответ МУП «Горводоканал» от 
15.10.2021 г. № 429.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона 
транспортной инфраструктуры (Т) на карте градостроительного 
зонирования. Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

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

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

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

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

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

− расчетом необходимо проверять санитарные разрывы от 
жилой застройки, в том числе и по шуму;

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

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

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы в размере 10 % кадастровой стоимо-
сти земельного участка и составляет 31974,84 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и 
составляет 959,24 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 %  начальной 
цены предмета аукциона и составляет 15987,42 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 

этаж, левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 28.01.2022 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 22.02.2022 г. в 

18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 23.02.2022 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе при-

нимаются ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч.  (перерыв 
с 13.00 до 14.00 ч.). 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной ор-
ганизатором, с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приёма заявок, возвращается заявителю в 
день её поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его воз-
врата: Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчётный счёт организатора аукциона. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток возвращается  в течение трёх рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в 
нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В 
случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания 
срока приема заявок организатором аукциона  внесенный за-
явителем  задаток возвращается в течение трёх рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, в случае, если по окончании по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Задаток вносится заявителем на счёт организатора аукциона 
по следующим банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел 
земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш) л/с 05033915570, От-
деление – НБ Республика Дагестан  Банка России//УФК по 
Республике Дагестан, г. Махачкала, БИК 018209001, ИНН 
0548001233, КПП 054801001, р/с  03232643827150000300, 
КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. Задаток должен по-
ступить на указанный счёт не позднее дня рассмотрения заявок.

Осмотр земельных участков на местности производится 
каждый четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 
18.00 ч. до даты окончания приема заявок по месту располо-
жения земельного участка. Осмотр земельных участков может 
производиться заявителями самостоятельно в удобное для них 
время.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону 8 (87245) 2-70-75. Подробнее ознакомиться с условия-
ми проведения аукциона, формой заявки, проектом договора 
аренды земельного участка, сведениями о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, о технических усло-
виях подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение)  можно в от-
деле земельных и имущественных отношений по адресу: г. Из-
бербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также 
на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

Нашу республику на турнире представляли 35 
участников, три из которых учащиеся Детско-юноше-
ской спортивной школы игровых видов нашего города. 
Одна из воспитанниц Османа Гаджиева Зарина Мур-
тузалиева в беге на 60 м заняла второе место с личным 
рекордом, проиграв ставропольской спортсменке. Та-
ким образом, наша юная бегунья завоевала путёвку на 
финал первенства России, которое пройдёт в Пензе в 
середине февраля. Но, к сожалению, из-за отсутствия 
средств, чтобы оплатить проезд, проживание и пита-
ние, девочка не сможет выступить на главном россий-
ском турнире года.

Бронзовую медаль на первенстве России в соревно-
вании по прыжкам в высоту выиграл ещё один избер-
башский легкоатлет Руслан Нурметов.

В беге на 800 м шестое место заняла студентка      
Республиканского профессионально-педагогического 
колледжа им. М. Меджидова Ангелина Ковбан. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о предоставлении земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства

 о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

БЕГУНЬЯ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА ЗАВОЕВАЛА
СЕРЕБРО НА ПЕРВЕНСТВЕ СКФО

Чемпионат и первенство Северо-Кавказского федерального округа по лёгкой атлетике 
среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, молодёжи и взрослых прошёл в новом легко-
атлетическом манеже Ставрополя с 14 по 16 января. В нём приняли участие около 400 
спортсменов из всех регионов СКФО, кроме Чеченской Республики. 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  1 февраля
      СРЕДА,
   2 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
    3 февраля

      ПЯТНИЦА,
      4 февраля

     СУББОТА,
     5 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     31 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     6 февраля

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.05, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
[16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Цыплёнок жа-
реный” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Программа-интервью 
“Познер” [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 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сери-
ал “Тайны госпожи Кир-
сановой” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосов-
ский”. Новые серии [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Т/с “Пыльная рабо-
та” [16+].
4.00 Т/с “Семейный де-
тектив” [16+].

4.25, 5.20 Юмористиче-
ское шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 
10.00 Т/с “СашаТаня”, 
81-85 серии. [16+].
10.30, 20.50 Комедийно-
игровое шоу “Где логи-
ка?” [16+].
11.30 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
12.30 Фантастический бо-
евик “Отряд самоубийц”,
США, 2016 г. [16+].
15.10 Комедийный боевик
“Хищные птицы: Потря-
сающая история Харли 
Квинн”, США, 2020 г. 
[16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
20.00, 20.25 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 17-22 серии. [16+].
21.50 Т/с “Домашний 
арест”, 9 серия. [16+].
23.15 Комедия “За бор-
том”, Мексика, США, 
2018 г. [16+].
1.35 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
2.00, 2.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” 
[16+].
3.35 Шоу “Comedy Баттл.
Сезон 2018” [16+].

5.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.25 Комедийный сериал 
“Семейка” [16+].
9.25 Комедийное фэнте-
зи “Папе снова 17”, США, 
2009 г. [16+].
11.35 Фантастическая 
комедия “Охотники за 
привидениями”, США, 
Австралия, 2016 г. [16+].
13.55 М/ф “Суперсемей-
ка-2”, США, 2018 г. [6+].
16.15 Боевик “Форсаж: 
Хоббс и Шоу”, США, 
Япония, 2019 г. [16+].
19.00, 19.20 Комедийный 
сериал “Братья” [16+].
19.55 Комедийно-игровое 
шоу “Не дрогни!” [16+].
20.45 Боевик “Форсаж-8”, 
Китай, США, Япония, 
2017 г. [12+].
23.25 Боевик “Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт”, США, 2006 г. 
[12+].
1.25 Комедия “Герой су-
пермаркета”, США, 
2009 г. [12+].
3.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Цыплёнок жа-
реный” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Д/ф к юбилею Льва 
Лещенко “Всё, что в жиз-
ни есть у меня” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Детективный сериал
“Тайны госпожи Кирсано-
вой” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский”.
Новые серии [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “Пыльная работа” 
[16+].
4.00 Т/с “Семейный детек-
тив” [16+].

4.30, 5.15 Юмористическое 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
6.05, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “СашаТаня”, 86-90, 
111-114 серии. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
20.00, 20.30 Т/с “Девушки
с Макаровым”, 17-20, 22, 
23 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 294-299 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Физрук”, 1-4 се-
рии. [16+].
21.00, 1.35, 2.25, 3.15 
Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 10 серия. [16+].
23.40 Комедийная мело-
драма “Однажды в Вега-
се”, США, 2008 г. [16+].
4.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

5.00 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” [6+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки
по краю” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с “Братья” [16+].
9.00, 2.55 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
10.05 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.10 Комедия “Как стать 
принцессой”, США, 2001 г.
[0+].
12.35 Телеигра “Форт Бо-
ярд” [16+].
14.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
20.00 Боевик “Форсаж”, 
США, 2001 г. [16+].
22.05 Боевик “Двойной 
форсаж”, США, Германия, 
2003 г. [12+].
0.15 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком” [18+].
1.20 Комедийный боевик 
“Толстяк против всех”, 
США, 2015 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Цыплёнок жа-
реный” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Д/ф “Лихая музыка 
атаки” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Детективный сериал
“Тайны госпожи Кирсано-
вой” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский”. 
Новые серии [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “Пыльная работа” 
[16+].
4.00 Т/с “Семейный детек-
тив” [16+].

4.55, 5.45 Юмористическое 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
91-95, 115-119 серии. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ситком “Физрук”, 1-8 се-
рии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 300-305 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 23, 24 серии. [16+].
21.00 Комедийное шоу “Я 
тебе не верю” [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 11 серия. [16+].
23.40 Криминальная коме-
дия “Мы – Миллеры”, 
США, 2013 г. [18+].
1.45, 2.35, 3.20 Развлека-
тельное шое “Импровиза-
ция” [16+].
4.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

4.55 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” [6+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал 
“Братья” [16+].
9.00, 2.40 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
10.05 Комедия “Дневники 
принцессы-2. Как стать ко-
ролевой”, США, 2004 г.
[0+].
12.25 Телеигра “Форт Бо-
ярд” [16+].
14.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
20.00 Боевик “Форсаж-4”, 
США, 2009 г. [16+].
22.10 Боевик “Форсаж-5”, 
США, 2011 г. [16+].
0.45 Боевик “Опасные пас-
сажиры поезда 123”, США,
Великобритания, 2009 г. 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Цыплёнок жа-
реный”. [16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Д/ф “Короли лыж. 
Кто получит золото 
Пекина?” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Детективный сериал
“Тайны госпожи Кирсано-
вой” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский”. 
Новые серии [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “Пыльная работа” 
[16+].
4.00 Т/с “Семейный детек-
тив” [16+].

4.55, 5.45 Юмористическое 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.25 Шоу перевполощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с “СашаТаня”, 96-98, 
120-124 серии. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ситком “Физрук”, 5-12 
серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ”, 
306-311 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 24, 25 серии. [16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 12 серия. [16+].
0.00 Комедийное фэнтези 
“Папе снова 17”, США, 
2009 г. [16+].
1.55, 2.45, 3.35 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].

5.00 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Братья” [16+].
9.00, 4.10 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
11.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
11.10, 2.45 Комедия “На-
парник”, Россия, 2017 г. 
[12+].
13.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд”  [16+].
14.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
20.00 Боевик “Форсаж-6”, 
США, 2013 г. [12+].
22.40 Боевик “Угнать за 
60 секунд”, США, 2000 г.
[12+].
1.00 Комедия “Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок”, США, 2011 г. [18+].

4.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пеки-
не. Фигурное катание.
Командные соревнова-
ния. Мужчины. [0+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
11.00, 2.40 Ток-шоу 
“Модный приговор” [6+].
12.00, 15.00 Новости [16+].
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15, 3.30 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 4.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пеки-
не [0+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.25 Концерт Милен Фар-
мер [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
15.00, 0.55 Церемония 
открытия XXIV зимних 
Олимпийских игр в Пе-
кине.
17.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Премьера самого 
гибкого, живого и непред-
сказуемого шоу “Возмож-
но всё!” [16+].
23.00 Авантюрно-приклю-
ченческая комедия “Мил-
лиард”, Россия, 2019 г. 
[12+].
3.15 Детективный сериал
“Тайны госпожи Кирсано-
вой”. [12+].

4.25, 4.05 Шоу “Comedy 
Баттл. Сезон 2018” [16+].
5.15 Юмористическое шоу
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
99-103, 125-129 серии. 
[16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Ситком “Физрук”, 9-12 
серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 312-315 серии. [16+].
17.00 Комедийное шоу “Я 
тебе не верю” [16+].
18.00, 19.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
20.00 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].
23.00 Развлекательная про-
грамма “Импровизация. 
Команды” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30 Комедийная драма 
“1+1”, Франция, 2011 г. 
[16+].
2.25, 3.15 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.20 Мультфильмы [6+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки
по краю” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00 Комедийный сериал 
“Братья” [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
10.35 Боевик “Угнать за 
60 секунд”, США, 2000 г.
[12+].
12.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Боевик “Форсаж-7”, 
США, 2015 г. [16+].
23.40 Спортивная драма 
“Лёд”, Россия, 2017 г. [12+].
1.55 Комедийно спортив-
ная драма “Бойцовская се-
мейка”, Великобритания, 
США, Мексика, 2019 г. 
[16+].
3.40 Т/с “Мамы чемпио-
нов” [16+].

5.30 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 11.30 Новости [16+].
10.20 Д/ф к юбилею Льва 
Лещенко “Всё, что в жиз-
ни есть у меня”.
11.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пеки-
не. Биатлон. Смешанная 
эстафета. [0+].
13.20 Д/ф “Лихая музыка 
атаки” [12+].
14.25 Шоу “Видели ви-
део?” [6+].
16.15 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
17.50 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
19.50, 21.20 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко 
“Созвездие Льва” [12+].
21.00 “Время” [16+].
22.55 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. 
в Пекине [0+].
23.55 Криминальная коме-
дия “Отель “Гранд Буда-
пешт”, США, Германия, 
Великобритания, 2014 г. 
[16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.00 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
9.50 Игра “Сто к одному”. 
10.45 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны 7,5 км/ 7,5 км Скиат-
лон.
11.45 Вести.
12.15 Киножурнал Е. Пет-
росяна “Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!” [16+].
13.20 Т/с “Девять жизней” 
[16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Не оглядывай-
ся назад” [12+].
1.10 Т/с “Слишком краси-
вая жена” [12+].

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30 Т/с
“СашаТаня”, 104-107 се-
рии. [16+].
10.00, 11.35 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Ситком “Физрук”, 1-16 
серии. [16+].
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с “Девушки с Макаро-
вым”, 21-24 серии. [16+].
23.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап”. 
0.00 Комедийные ужасы 
“Очень страшное кино”, 
США, 2000 г. [16+].
1.40, 2.30, 3.15 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
4.05 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

5.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.35 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.55 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Комедийно-игровое 
шоу “Не дрогни!” [16+].
11.55 М/ф “Дом-монстр”, 
США, 2006 г. [12+].
13.45 М/ф “Рио-2”, США, 
2014 г. [0+].
15.40, 17.35, 19.15 М/ф-мы:
“Кунг-фу Панда”, 1-3 час-
ти, США, Китай, 2008, 
2011, 2016 гг. [0-6+].
21.00 Мистический боевик 
“Призрачный патруль”, 
США, 2013 г. [12+].
23.00 Биографическая 
военно-комедийная драма 
“Парни со стволами”, 
США, Камбоджа, Румы-
ния, 2016 г. [18+].
1.15 Боевик “Опасные 
пассажиры поезда 123”, 
США, Великобритания, 
2009 г. [16+].
3.05 Т/с “Мамы чемпио-
нов” [16+].

4.45, 6.10 Т/с “Галка и 
Гамаюн” [16+].
6.00, 9.35, 12.00 Новости 
[16+].
6.50 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!” [12+].
7.35 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.05 Шоу “Здоровье” [16+].
9.15 Тревел-шоу “Непутё-
вые заметки” [12+].
9.50 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пеки-
не. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км / 15 
км. Скиатлон. [0+].
12.15 Шоу “Видели ви-
део?” [6+].
14.35 Д/ф “Страна сове-
тов. Забытые вожди” [16+].
17.45 Концерт Максима 
Галкина [12+].
19.10 Шоу “Две звезды. 
Отцы и дети” [12+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Хрустальный” 
[16+].
0.15 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г.
в Пекине [0+].

4.30 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пеки-
не. Фигурное катание.
Командные соревнова-
ния. Женщины. Корот-
кая программа. Мужчи-
ны. Произвольная про-
грамма.
7.40 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная программа 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Развлекательная пе-
редача “Петросян-шоу” 
[16+].
13.20 Т/с “Девять жизней” 
[16+].
17.50 Шоу “Танцы со Звёз-
дами”. Новый сезон [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Авторская програм-
ма В. Соловьёва “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Т/с “Частный детек-
тив Татьяна Иванова. До-
рогая моя служанка” [12+].
3.15 Т/с “Частный детек-
тив Татьяна Иванова. 
Дольче вита по-русски” 

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.25 Т/с “СашаТаня”, 
108, 109 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.35, 11.10 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов” [16+].
12.50, 13.20, 13.50, 14.20,
14.50 Комедия “Ольга”, 
21-25 серии. [16+].
15.20 Фантастический 
боевик “Голодные игры”,
США, 2012 г. [16+].
18.10 Фантастический 
боевик “Голодные игры: 
и вспыхнет пламя”, США,
2013 г. [16+].
21.00, 22.00 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб” 
23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.00 Комедия “Очень 
страшное кино 3”, Кана-
да, США, 2003 г. [18+].
1.30, 2.20, 3.10 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
4.00 Шоу “Comedy Баттл.
Сезон 2018” [16+].

4.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.40 Боевик “Двойной 
форсаж”, США, Герма-
ния, 2003 г. [12+].
10.45 Боевик “Форсаж-4”, 
США, 2009 г. [16+].
13.00 Боевик “Форсаж-5”, 
США, 2011 г. [16+].
15.35 Боевик “Форсаж-6”, 
США, 2013 г. [12+].
18.15 Боевик “Форсаж-7”, 
США, 2015 г. [16+].
21.00 Боевик “Форсаж-8”, 
Китай, США, Япония, 
2017 г. [12+].
23.40 Боевик “Форсаж”, 
США, 2001 г. [16+].
1.45 Боевик “Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт”, США, 2006 г. [12+].
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Концерт открылся гимном «Дарго» в исполнении вокального ансамбля артистов Даргинского музы-
кально-драматического театра. Чередою музыкальных композиций народного и эстрадного жанров, вос-
певающих красоту республики, слух зрителей услаждали заслуженные артисты РД Мухтар Нухов, Раши-
дат Исмаилова, Магомед Шахбанов, Салимат Шахмандарова, всеми любимые артисты театра и вокалисты 
– Хасбулат Рахманов, Хузаймат Ибрагимова, Рамазан Расулов, Гасан Иминов, Алибхан Алибеков,  Арсен 
Гасанов, Амирбек Батиров, Мисрина Магомедова,  Басират Абдуллаева, Зарина Азизова, а также артисты 
оркестра Тагир Алишейхов, Гаджимурад Рамазанов и Магомедрасул Магомедрасулов.

Песенную эстафету принял мужской вокальный ансамбль артистов Даргинского театра исполнением 
песни на даргинском языке «Дубурланти». Затем в ходе литературной минутки стихи талантливого дар-
гинского поэта Магомеда Гамидова «Горские обычаи» прочла заслуженная артистка РД Саният Каримова. 
Напомним, что артистка, как самый талантливый чтец театра, в прошлом году была награждена Союзом 
театральных деятелей РД творческой командировкой в Москву на театральный фестиваль.

Яркие, запоминающиеся сольные и коллективные номера артистов не оставили зрителей равнодушны-
ми. Единство разных национальностей, богатство и разнообразие культур, мирно сосуществующих в на-
шей республике, были отражены в выступлениях на сцене. Близкие сердцу каждого дагестанца мелодии 
выражали искреннюю любовь к Родине, красоте величественных гор и традициям её многонациональных 
народов.

Зал рукоплескал артистам театра, каждый 
из зрителей ушёл с хорошим впечатлением 
и позитивным настроением. За эти эмоции 
от лица зрителей хочется выразить благо-
дарность заведующей музыкальной частью 
Эльмире Ибрагимовой, всем артистам театра, 
ведущим концерта Алибхану Алибекову и Ху-
займат Ибрагимовой, а также отдельно побла-
годарить за акустические и световые качества 
концерта звукооператора Алексея Федотова и 
художника по свету Мадину Омарову. 

Такое эффектное начало 2022 года обеща-
ет его яркое продолжение!

Пресс-служба 
Даргинского театра им. О. Батырая.

Большим праздничным концертом в честь 101-й годовщины со дня образования 
ДАССР  порадовали на прошлой неделе избербашцев и гостей города артисты 
Даргинского музыкально-драматического театра им. О. Батырая.

№ п/п Ф. И. О.
22 Кемцуров Нариман Муслимбекович
65 Маматгереев Шахмурад Абдулвагабович

148 Саидова Мадина Абдурахмановна
160 Халадаева Рашидат Насруллаевна 

Наименование территории выборки:  город Избербаш 
Для учреждения суда:  Верховный Суд Республики Дагестан

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАПАСНОЙ 
СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

КОНЦЕРТ

ЕЩЁ ОДИН ГОД 
В ДРУЖБЕ И ЕДИНСТВЕ

Дата Тематика Партнёры/участники

31.01.2022 г.
10:00-13:00 ч.

Приём граждан руководящими 
органами Партии

День приёма граждан по 
социально значимым вопросам

Глава городского округа «город Избербаш» –  Исаков Магомед Курбан-
кадиевич.  Адрес: пр. Ленина, 2,  тел. 8 (87245)2-41-35.

Зам. начальника ГКУ РД УСЗН в МО «город Избербаш» Магомедов 
Муртук Абдурахманович. Адрес: РД, г. Избербаш, ул. Ленина, 2. 
Телефон/факс: 8 (87245)2-46-92

01.02.2022 г.
14:00-17:00 ч.

День приёма граждан 
по вопросам ЖКХ

Зам. начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и капитального строительства»  «город Избербаш»  Мустафаев Зубайру       
Гасанбекович. Адрес: ул. Буйнакского, 197. Телефон: 8 (87245)2-34-44.

Депутат городского Собрания ГО «город Избербаш» Салихова Барият 
Абдурашидовна. Адрес: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2.

02.02.2022 г.
10:00-13:00 ч.

День приёма граждан по 
социально значимым вопросам

Заместитель начальника управления ОПФР по РД «город Избербаш» 
Касимов Камалутдин Магомедович. Адрес: РД, г. Избербаш, 
ул. Гусейханова, 2 а. Телефон: 8 (87245)2-47-05.

Депутат НС РД  Магомедов Хабибулла Магомедович. 

03.02.2022 г.
14:00-17:00 ч.

День приёма граждан 
по вопросам организации 
системы здравоохранения

Заместитель главврача  ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» Кадиев Абдулла          
Магомедович.  Адрес: РД. г. Избербаш, пр. Ленина, 4.
Телефон:  8(87245)2-42-52.

04.04.2022 г.
10:00-13:00 ч.

День приёма граждан 
по вопросам дошкольного 
и школьного образования

Начальник МКУ «Управление образованием» администрации  ГО  «го-
род Избербаш» Магомедова Зульфия Идрисовна. Адрес: РД, г. Избербаш,            
пр. Ленина, 2. Телефон:  8 (87245)2-41-13.

Председатель Собрания депутатов ГО «город Избербаш» Бакаев Расул               
Абдулмуслимович. Адрес:  РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2.
Телефон:  8(87245)2-40-45.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
с 31 января по 4 февраля 2022 г.


