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Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля – символ мужества, силы духа, воинской доблести и служения интересам России. Этот праздник прочно во-

шёл в нашу жизнь как олицетворение патриотизма, благородства и отваги, неразрывной связи поколений, преемственности 
традиций. В этот день мы чествуем тех, кто в своё время достойно выполнил свой воинский долг, тех, кто и сегодня на-
ходится на боевом посту. 

Избербашцы всегда с уважением относились к ратной службе, высоко ценили честь и отвагу военнослужащих. Их му-
жество и стойкость всегда будут служить образцом верности долгу. Эти качества снискали доверие и авторитет людям 
в погонах, которые своей профессией избрали службу Родине. Уверен, что они, стоя на страже суверенитета и территори-
альной целостности нашего государства, не уронят славы отцов и дедов.

Особые слова благодарности хочется сказать в этот день ветеранам Великой Отечественной войны, тылового фронта, 
отстоявшим свободу и независимость нашей Родины в годы суровых испытаний, а также воинам, честно и мужественно 
выполнившим свой долг во время локальных конфликтов, в ходе боевых действий на территории Венгрии, Афганистана и 
Чеченской Республики.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!

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

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В мероприятии приняли участие заместитель главы админи-
страции Магомед Гарунов, руководитель аппарата администра-
ции Светлана Абдулмукминова, главный врач ГБУ РД «ИЦГБ» 
Джабраил Магомедов, и.о. заместителя начальника полиции по 
ООП, капитан полиции Арсен Ахмедов, начальник управления 
образованием Зульфия Магомедова, начальник отдела культу-
ры Патимат Газиева и заместитель начальника ТО  Управления   
Роспотребнадзора РД в г. Избербаше Гамид Гаджиев. 

На заседании было отмечено, что Республика Дагестан, по 
сообщению федерального оперативного штаба, вошла в десят-
ку регионов, где за последнюю неделю ухудшилась ситуация с 
заболеваемостью коронавирусом. Ухудшение произошло также 
в Амурской, Ивановской, Кемеровской, Новосибирской обла-
стях,  Краснодарском крае, Башкирии, Северной Осетии, Татар-
стане и Чечне. 

(Окончание на стр. 2).

В ИЗБЕРБАШ 
ПОСТУПИЛА ПЕРВАЯ 
ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ 
ОТ КОРОНАВИРУСА 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Текущую санитарно-эпидемиологическую ситу-
ацию и результаты вакцинации на территории 
города и в муниципальных учреждениях обсудили 
11 февраля  на заседании Оперативного штаба 
по противодействию распространению новой ко-
ронавирусной инфекции под председательством 
главы городского округа «город Избербаш» Маго-
меда Исакова.

Площадкой для проведения конкурсных испытаний 
стала гостеприимная и уютная МКОУ СОШ № 12. Ме-
роприятие было открыто яркими концертными номерами. 
Громкими аплодисментами собравшиеся встретили  танец  
обладателя Гран-при Международного конкурса «Жемчу-
жина Волгограда»  хореографического ансамбля «Харс» 
ДДТ под руководством Муслимат Ипиевой. А песня 
«Учитель»  в исполнении юных Марьям Джамбулатовой 
и Аминат Хангишиевой подарили всем присутствующим  
лирическое  настроение и позволили педагогам ещё раз за-
думаться о ценности своей удивительной профессии.

(Окончание на стр. 2).

ИЗБЕРБАШ ПРИНЯЛ ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ ГОДА»
14 февраля  в Избербаше  состоялась тор-

жественная церемония открытия  зонально-
го  этапа конкурса «Учитель года Республики 
Дагестан – 2022».  Участие в нём приняли 11 
победителей муниципальных этапов  г. Избер-
баша,  Махачкалы, Каспийска, а также  Лакско-
го, Кулинского, Гумбетовского, Левашинского, 
Сергокалинского, Кайтагского, Табасаранско-
го и Дахадаевского районов.
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В ИЗБЕРБАШ ПОСТУПИЛА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ 
ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

(Окончание. Начало на стр. 1).
В Дагестане на 15 февраля было зарегистри-

ровано 83 030 подтвержденных положитель-
ных результатов заболевания коронавирусом 
(+ 601 человек за сутки). За сутки госпитали-
зировали 154 человека. 1 795  человек в насто-
ящее время находятся на изоляции.

 Что касается непосредственно нашего му-
ниципального образования, то по данным ГБУ 
РД «ИЦГБ» и ТО Управления Роспотребнадзо-
ра  РД в г. Избербаше среди горожан наблюда-
ется следующая ситуация: на 15 февраля меди-
цинскую помощь в инфекционном госпитале 
получал 51 пациент, из них 24 лица старше 65 
лет и 1 ребёнок. Как отметил главный врач ГБУ 
РД ИЦГБ Джабраил Магомедов, «омикрон» 
становится доминирующим штаммом, который 
ударил по первичному звену здравоохранения 
– поликлиникам и  скорой помощи, причем по 
всей России, куда в первую очередь обращают-
ся пациенты с симптомами ОРВИ, характерны-
ми для «омикрона»: «Заболевших много, «оми-
крон» более стремительный, чем «дельта», но 
переносится гораздо легче. В среднем болезнь 
протекает 3-5 суток, а потом пациент начинает 
чувствовать себя лучше.  

Сейчас в основном пациенты жалуются на 
повышение температуры до 38 градусов или 
чуть выше, боль в горле. Есть кашель, но не 
у всех,  а также слабость и быстрая утомляе-
мость. Радует то, что людей, которым требу-

ется госпитализация, сейчас немного. Тяжёлых 
пациентов практически нет». 

Заместитель начальника ТО Управления Рос-
потребнадзора РД в г. Избербаше Гамид Гаджи-
ев напомнил, что Роспотребнадзор недавним 
постановлением с 6 февраля отменил режим 
самоизоляции людям, которые контактирова-
ли с больными коронавирусом.   Обязательный 
карантин для людей, которые контактировали с 
пациентами с COVID-19, не имеет смысла при 
распространении штамма «омикрон» из-за того, 
что  данный вариант инфекции более заразен, 
но гораздо реже вызывает тяжёлое течение за-
болевания. Кроме того, если лечение пациента 
с COVID-19 длится более семи дней, для выпи-
ски ему не нужен отрицательный тест. В соот-
ветствии с постановлением Роспотребнадзора и 
приказом Минздрава срок лечения пациентов с 
коронавирусом сокращён до недели. Пациента 
выпишут, если отрицательный результат теста 
будет получен не ранее чем через три дня после 
того, как был получен положительный тест.

На сегодняшний день в Избербаше продол-
жают действовать все антиковидные ограниче-
ния – и масочный режим, и QR-коды для посе-
щения заведений общепита и торговых центров,  
запрет на массовые мероприятия и работу бан-
кетных залов. 

Начальник ОМВД России по г. Избербашу 
Ибрагим Муртузалиев  сообщил, что сотрудники 
полиции продолжают мероприятия по проверке 

соблюдения требований постановления адми-
нистрации о дополнительных ограничительных 
мероприятиях, направленных на предотвраще-
ние распространения коронавируса на террито-
рии муниципалитета, а также профилактике и 
пресечению нарушений со стороны граждан и 
организаций, законодательства в этой сфере. 

Также администрацией города совместно 
с ОМВД по г. Избербашу и территориальным 
отделом Роспотребнадзора  проводятся целена-
правленные рейды по соблюдению требований 
об организации пунктов проверки QR-кодов. 
Выездные мероприятия проходят в рамках ис-
полнения предложений Главного государствен-
ного санитарного врача по Республике Дагестан 
по улучшению санитарно-эпидемиологической 
обстановки и решений Оперативного штаба по 
противодействию новой коронавирусной ин-
фекции на территории Республики Дагестан.

Комплексные проверки будут продолжены и 
усилены, а нарушители установленного режима 
будут привлекаться специалистами Роспотреб-
надзора и сотрудниками ОМВД к администра-
тивной ответственности по статьям 6.3. ч. 2., 
20.6.1 КоАП РФ.

Продолжается вакцинация жителей Избер-
баша от COVID-19. По последним данным, за 
весь период в муниципалитете из 38007 чело-
век, подлежащих вакцинации, вакцинировались 
20761 человек. Всего в город  поступило 25545 
доз вакцин четырёх видов.

Кроме того, главный врач ГБУ РД ИЦГБ 
Джабраил Магомедов сообщил, что  на днях 
поступило 60 доз вакцины Гам Ковид Вак-М 
(«Спутник M»), которую применяют для про-
филактики коронавирусной инфекции у под-
ростков от 12 до 17 лет включительно. Вак-
цина Гам-КОВИД-Вак-М – двухкомпонентная 
векторная вакцина, аналог препарата Гам-КО-
ВИД-Вак («Спутник V»), но концентрация по 
сравнению со «Спутником V» уменьшена в 5 
раз. Вакцина для подростков также разработа-
на в Национальном исследовательском центре 
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. 
Гамалеи.

Так как с появлением в стране штамма 
«омикрон» несовершеннолетние пациенты 
стали заражаться всё чаще, то внедрение дан-
ной вакцины в обиход для иммунизации более 
чем своевременно. 

Подростков от 12 до 15 лет прививают толь-
ко с согласия их родителей или опекунов, а с 15 
лет и старше – при наличии их собственного 
письменного информированного доброволь-
ного согласия. Перед введением вакцины все 
проходят  тщательный  медицинский осмотр.  
На сегодняшний день в прививочном кабинете 
детской поликлиники прошли первый компо-
нент вакцинации  26 подростков. 

Ожидается поступление ещё 1000 доз дан-
ной вакцины.

 А. МАЗГАРОВА. 

(Окончание. Начало на стр. 1).

Поблагодарить учителей за мастерство, за 
воспитание подрастающего поколения и поже-
лать успехов в профессиональном состязании 
на конкурс прибыл глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков. Магомед 
Курбанкадиевич  подчеркнул престиж профес-
сии учителя, отметив в приветственной речи, 
что сегодня именно учителю отводят самую 
важную роль в формировании мировоззрения 
подрастающего поколения. «Ни одна профес-
сия  не требует такой самоотдачи, таких ду-
шевных затрат, терпения, профессионального 
мастерства, как  ваш труд. Такое у вас призва-
ние – постоянно учиться самим и передавать  
эти знания детям, молодёжи. Я желаю вам, до-
рогие учителя, успехов в нелегкой профессии, 
а  всем участникам достойного выступления и 
победы».

Далее ведущими на сцену были приглашены 
и представлены все конкурсанты:  учитель рус-
ского языка и литературы МКОУ «Хурхинская 
СОШ» Лакского района Руслан Гаджимарда-
нов, учитель физики и математики МКОУ «Ка-
нинская основная общеобразовательная школа 
им. Гаджимурадова М.Г.» Кулинского района 
Зоя Магомедова, учитель математики МКОУ 
«Тляратинская СОШ» Гумбетовского райо-
на Халипат Навурбиева, учитель начальных 
классов МКОУ «Мекегинский лицей им. Га-
мидова Г. М.» Левашинского района Салимат 
Алибекова, учитель начальных классов МКОУ 
«Сергокалинская СОШ № 1» Сергокалинского 
района Райганат Хамимова, учитель математи-
ки МКОУ «Маджалисская СОШ им. Темирха-
нова Э. Д.» Кайтагского района Сабина Аллай-
гаджиева, учитель английского языка МКОУ 
«Сертильская СОШ» Табасаранского района 
Рамазан Рамазанов, учитель английского языка 
МБОУ «Уркарахская многопрофильная гимна-
зия им. А. Абубакара» Дахадаевского района    

Зайнаб Магомедова, учитель английского языка 
НОУ «Гулливер»  г. Махачкала Шуайнат Хашти-
хова, учитель начальных классов ГБОУ РД «Рес-
публиканский центр образования» г. Каспийска 
Камила Джабраилова. Наш город Избербаш 
представила замечательный педагог, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 12» 
Салигат Шамхалова. 

К участникам первого тура обратилась кон-
сультант управления развития общего образова-
ния министерства образования и науки РД Лейла  
Арсланбекова: «От имени министерства образо-
вания и науки Республики Дагестан я искренне 
рада приветствовать  вас всех на региональном 
этапе конкурса «Учитель года Республики Да-
гестан – 2022»! Уникальность его  состоит в 
выявлении, поддержке и поощрении лучших 
представителей педагогического сообщества, 
которые несут особую просветительскую мис-

ИЗБЕРБАШ ПРИНЯЛ ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

сию. Ведь учитель в нашей стране – это больше, 
чем профессия. Это призвание, это неимоверное 
желание обучать и воспитывать подрастающее 
поколение, соединяя передовые научные идеи 
и инновационную педагогическую  практику». 
При этом Лейла Джаммирзаевна подчеркнула, 
что Глава нашей республики Сергей Меликов 
своим указом объявил текущий год Годом обра-
зования в Дагестане и среди основных задач го-
сударственной политики в сфере образования в 
республике он ставит  обеспечение права граж-
дан на образование. Причем это образование 
должно быть высокого качества, а учреждения 
образования всех видов и уровней – доступны 
для всех. 

Лейла Арсланбекова отметила, что по итогам 
всех конкурсных мероприятий будут определе-
ны лауреаты, призёры конкурса и победитель 
регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2022 году, который 
будет представлять нашу республику на заклю-
чительном – федеральном этапе Всероссийско-
го конкурса и пожелала конкурсантам вдох-
новения, продуктивного общения и дружной 
творческой атмосферы.

Конкурс профессионального мастерства – 
это всегда колоссальная работа многих органи-
заций, специалистов, которые несут огромную 
ответственность перед участниками проекта.

 И в этом году, как и раньше, организато-
рами регионального этапа была сформирова-
на профессиональная, авторитетная команда 
жюри конкурса, в которую вошли: председа-
тель жюри, директор «Центра непрерывного 
повышения педагогического мастерства педа-
гогических работников» ДИРО Залму Омаро-
ва, Почетный работник высшего образования 
РФ, зам. генерального директора АНОО «Дом 
знаний», кандидат биологических наук, про-
фессор Российской академии естествознания, 
учредитель ДРОО (дагестанская региональная 
общественная организация) «Учитель года» 
Эльвира Сайпуева, победитель конкурса «Учи-
тель года РД – 2018», зав. кафедрой начального 
образования АНОО (автономная некоммерче-
ская общеобразовательная организация) «Дом 
знаний», председатель Дагестанской регио-
нальной общественной организации «Учитель 
года» Альбина Аюбова,  отличник образования 
РД, победитель конкурса «Учитель года РД 
– 2020», учитель иностранного языка МБОУ 
«Лицей № 30» г. Махачкалы Лариса Шихба-
баева, руководитель научно-методического от-
дела «ДИРО», кандидат биологических наук 
Маржана Расулова.

Эти люди не понаслышке знают обо всех 
тонкостях судейства, и на протяжении многих 
лет объективно оценивают педагогическую 
компетенцию и профессионализм участников. 

После представления членов жюри и про-
цедуры жеребьёвки участников церемония от-
крытия завершилась, начались непосредствен-
но конкурсные испытания.  Об этом читайте в 
следующем номере. 

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

18 февраля в местной общественной приёмной Избербашского местного отделения партии «Единая Россия» (адми-
нистрация, 1 этаж, 1 каб.) с 14.00 до 17.00 ч. пройдёт Единый день приёма граждан, посвящённый вопросам социальной 
поддержки отцовства, при участии депутата НС РД Магомедова Х.М., начальника Управления социальной защиты насе-
ления в МО г. Избербаш Ибрагимовой Э.М. и начальника отдела опеки и попечительства администрации городского окру-
га «город Избербаш» Магомедовой С.М.. Приём пройдёт в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВОДИТ  
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН
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С ДНЁМ 
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Городской совет ветеранов войны и тру-
да сердечно поздравляет с Днем защитника 
Отечества всех, кто сражался и трудился в 
годы Великой Отечественной войны за сво-
боду и независимость нашей Родины, кто 
честно служил и сегодня несет службу в 
Вооруженных силах страны, достойно про-
должая славные традиции российского во-
инства.

Самым тяжелым испытанием для со-
ветского народа и его Вооруженных сил ста-
ла Великая Отечественная война 1941-1945 
гг., в ходе которой они не только отстояли 
наше Отечество от гитлеровского наше-
ствия, но и спасли мир от немецко-фашист-
ского порабощения.

Мы всегда будем помнить тех, кто герои-
чески сражался на фронте и приближал по-
беду, днём и ночью работая в тылу. Вечная 
память и слава защитникам Отечества, 
героям войны! 

Желаем всем фронтовикам, ветеранам 
войны, труда, военной службы, детям вой-
ны, крепкого здоровья, благополучия, мира, 
счастья и успехов во всех делах, направлен-
ных на укрепление единства и могущества 
нашей любимой Родины!

Совет ветеранов 
войны и труда г. Избербаша.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые избербашцы! 23 февраля 

мы отмечаем День защитника Отечества 
– праздник, символизирующий ратную славу 
России, мужество наших воинов.

Это праздник не только тех, кто носит 
или носил погоны, но и всех патриотов на-
шей Родины, живущих её интересами, го-
товых к решительным действиям во имя её 
благополучия. Для миллионов россиян этот 
день особый – он подчеркивает нерушимую 
связь поколений защитников Отечества: де-
дов, отцов, сыновей и внуков, – всех солдат 
России. 

Наших воинов во все времена отличали 
любовь к Родине, готовность защитить её 
свободу, покой и мирный труд её народа. Мы 
помним о мужестве наших отцов и дедов, 
отстоявших свободу в Великой Отечествен-
ной войне,  воинов, сражавшихся в Афгани-
стане, Чечне и других «горячих точках». Бо-
лее 186 жителей Избербаша выполняли свой 
патриотический долг в районах конфлик-
тов. Суровые испытания доблестные воины 
вынесли на своих плечах. Их подвиг – вечный 
пример для новых поколений солдат и офи-
церов российской армии, критерий ответ-
ственности перед обществом.

В преддверии Дня защитника Отечества 
мне хочется верить в то, что юноши наше-
го города, продолжая исторические тради-
ции своего народа, будут служить не хуже 
отцов и дедов. Народ может быть уверен: 
армия и впредь будет на передовых рубежах 
защиты общегосударственных интересов, 
выполнять поставленные перед ней задачи, 
какими бы трудными они ни были.

Желаю всем ветеранам войны, Вооружен-
ных Сил и защитникам Отечества крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма и целеу-
стремлённости в воспитании подрастаю-
щего поколения на боевых традициях наших 
предков.

Честь имею! С Днём защитников Отече-
ства!

Б. ШАХБАНОВ,
начальник отдела ВК РД 

по г. Избербашу, Каякентскому 
и Карабудахкентскому районам.

Во встрече также приняли участие руководи-
тели профильных служб и отделов администра-
ции.

ООО «Световые Технологии ЭСКО» – энер-
госервисная компания, дочерняя структура круп-
нейшего российского производителя професси-
ональной светотехники, с 2015 года реализую-
щая энергосервисные контракты в освещени-
и городов, автомобильных дорог и бюджетных 
учреждений. Компания выступает инвестором в 
проектах модернизации уличного и внутреннего 
освещения, производя монтаж энергоэффектив-
ных современных светодиодных светильников 
взамен существующих устаревших. 

В рамках прошедшей встречи между руко-
водством муниципалитета и представителями 
компании  был обсужден вопрос модерниза-
ции уличного освещения нашего города путём 
установки новых более мощных осветительных 
приборов. Компания предложила широкий пере-
чень услуг и гарантию качества от производите-
ля. Замена уличного освещения будет осущест-
вляться без затрат из бюджета. Город получает 
полную замену уличных светильников на свето-
диодные, комфортный натуральный белый свет, 
цифровую модель светотехнического хозяйства. 

В мероприятии 
приняли участие гла-
ва городского округа 
«город Избербаш» 
Магомед Исаков, пред-
седатель Собрания де-
путатов города Расул 
Бакаев, председатель 
Совета ветеранов вой-
ны и труда Абдулкасим 
Абусалимов, испол-
нительный секретарь 
Избербашского мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Бари-
ят Салихова, депутат 
Собрания депутатов 
Халинбек Гасанов, за-
меститель председателя Совета ветеранов войны в Афганистане г. Избер-
баша Султан Даитбеков, ветераны афганской войны и вдовы погибших 
воинов-интернационалистов.

Обращаясь к ветеранам-«афганцам», глава города отметил, что афган-
ская война навсегда останется в памяти нашего народа, отцов и матерей, 
потерявших своих сыновей, простых солдат. «Вы являетесь ярким при-
мером стойкости и мужества для подрастающего поколения. Вы честно 
и самоотверженно исполняли свой интернациональный долг, защищали 
южные рубежи нашей Родины. Пусть никто и никогда не испытает тех 
ужасов войны, которые вам пришлось пережить. Пусть ваша дальнейшая 
жизнь проходит только под мирным небом», – пожелал Магомед Исаков. 
Он поблагодарил всех воинов-интернационалистов за проводимую ими 
сегодня большую патриотическую работу среди подрастающего поколе-
ния. «Дети и молодёжь должны знать, через какие испытания вам при-
шлось пройти, чтобы защитить интересы нашей великой страны», – под-
черкнул глава города.

Ветеранов-«афганцев» с памятной датой поздравил председатель 
Собрания депутатов Расул Бакаев. Он отметил, что воины-интернацио-
налисты самоотверженно и стойко выполняли свой долг на территории 
Афганистана. В этой войне погибло много людей, сотни тысяч советских 
военнослужащих вернулись домой к своим семьям с тяжелыми увечьями. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

14 февраля в администрации  состо-
ялась рабочая встреча главы городско-
го округа «город Избербаш» Магоме-
да Иакова и председателя городского     
собрания депутатов  Расула Бакаева с 
руководителем направления по наруж-
ному освещению компании ООО «Све-
товые Технологии ЭСКО» Алексеем Ка-
лыбиным.

Итоговая экономия электроэнергии  обычно со-
ставляет более 60 %. Исполнитель – «Световые 
Технологии ЭСКО» – поставляет оборудование 
и производит работы по монтажу за свой счёт, 
без дополнительного финансирования, а оплату 
получает из достигнутой экономии.

На данном этапе специалисты компании 
«ЭСКО» будут заниматься сбором данных, не-
обходимых им для составления плана  и начала 
работы. В ходе диалога глава Избербаша Маго-

мед Исаков подчеркнул, что вопрос освещения 
городских пространств для администрации  
актуален, муниципалитет заинтересован  в 
услугах компании. Магомед Курбанкадиевич 
поручил коллегам оказать полное содействие 
специалистам. В заключение совещания при-
нята резолюция о проведении дополнительных 
рабочих встреч для оперативного решения воз-
никающих вопросов. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

КО ДНЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ВСЕГДА В СТРОЮ
15 февраля в нашей стране отметили День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами              
Отечества. В честь 33-й годовщины вывода ограниченного 
контингента советских войск из Афганистана состоялась 
памятная встреча воинов-интернационалистов Избербаша 
и вдов погибших ветеранов-«афганцев».

Пусть никогда и нигде не повторится подобная трагедия», – сказал пред-
седатель Собрания депутатов.

К присутствующим также обратился депутат Собрания депутатов      
г. Избербаша Халинбек Гасанов: «За девять лет Советская армия в ходе 
военных действий в соседней республике понесла большие потери, все-
го в этой войне погибло свыше 15 000 человек, 417 пропали без вести. 
Тогда в Афганистане советские войска сорвали коварные планы прибли-
жения к нашим южным границам сил натовской коалиции, радикального 
ислама, международного терроризма и экстремизма.

Хотелось бы чтобы государство больше внимания уделяло ветеранам-
«афганцам» и их семьям. Они сегодня нуждаются в нашей поддержке, 
надеюсь, они её получат», – заключил депутат.

Председатель Совета ветеранов войны и труда города Абдулкасим 
Абусалимов сказал, что советские солдаты честно и мужественно вы-
полняли свой долг перед Родиной. Они помогли афганскому народу и 
правительству, защитили южные рубежи нашей страны. Руководитель 
ветеранской организации поблагодарил воинов-интернационалистов за 
большую патриотическую работу, которую они проводят с молодежью.

Затем глава города вручил ветеранам афганской войны благодарности 
от местного отделения партии «Единая Россия» «За активное участие 
и сотрудничество в патриотическом воспитании подрастающего поко-
ления», а вдовам погибших ветеранов афганской войны – ценные по-
дарки.

Кроме того, грамотами от Региональной общероссийской обществен-
ной организации военных инвалидов «ВоИн» были отмечены исполни-
тельный секретарь ИМО партии «Единая Россия» Барият Салихова и ру-
ководители СОШ №№ 10 и 2 Гаджи Сулейманов и Марзи Магомедова.

Ибрагим ВАГАБОВ.



Напомним, что ме-
мориал погибшим в 
Афганистане  кавалерам 
ордена Красной Звезды 
Руслану Алиеву и Маго-
медрасулу Ахмедалиеву 
был установлен в СОШ 
№ 1 в прошлом году. 
Оба воина-интернаци-
оналиста были выпуск-
никами этой школы. 
Конечно, эта памятная 
плита еще и слава всем 
тем, кто, возможно, не 
успел посадить дерево, 
построить дом и вы-
растить сына, но сделал 
гораздо больше – любил 
свою Родину, служил ей 
и сложил голову за неё.

Почтить память вои-
нов-интернационалистов  собрались ветераны афганской войны, представители администрации, общественных организа-
ций, педагоги и учащиеся школы, жители города. Открывая мероприятие, старшеклассники школы взволновано прочита-
ли  поэтические строки о парнях, погибших в горячих точках, о подвиге, мужестве, героизме российских солдат, привели 
скорбные цифры статистики о погибших и раненых в локальных войнах. 

С приветственным словом к афганцам и ветеранам локальных войн и всем присутствующим обратился глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков. Он отметил, что для всех Афганистан –  боль и незаживающая рана.  «Учась на 
уроках прошлого, познавая новую историю, мы обязаны помнить и ценить подвиг воинов-интернационалистов. Он навечно 
вошел в историю, как пример достойного служения Отечеству. Преклоняясь перед мужеством павших, мы не имеем права 
забывать о ныне живущих участниках тех далеких событий, отдавших молодость, подорвавших свое здоровье, о семьях по-
гибших. Ваш ратный подвиг неоценим.  Спасибо, что до сих пор остаетесь в строю, своим примером, своим мужеством за-
давая высокую планку патриотического воспитания молодежи. Юность, опаленная войной – это слова не только про герои-
ческое поколение Великой  Отечественной войны, но и про вас, уважаемые воины-интернационалисты. Администрация го-
рода и впредь будет  ока-
зывать вам поддержку, 
создавать условия для 
достойной жизни», 
– подчеркнул Магомед 
Курбанкадиевич.

На митинге также 
выступили председа-
тель избербашского от-
деления РО ООО воен-
ных инвалидов «ВоИн» 
Магомедали Гаджиах-
медов, директор МКОУ 
СОШ № 1 Магомед  
Муслимов, председа-
тель Совета ветеранов 
ВОВ и труда Абулкасим 
Абусалимов. Главный 
лейтмотив выступле-
ний: пусть никогда 
не гибнут в войнах солдаты, а мир станет главным приоритетом для всех политиков мира.

Память Руслана Алиева и Магомедрасула Ахмедалиева, а также всех погибших в локальных войнах почтили минутой 
молчания. Слава живым, сумевшим с честью выполнить свой долг! 

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Для начальника межрайонного экс-
пертно-криминалистического отдела 
«ЭКЦ» МВД по Республике Дагестан 
с дислокацией в Избербаше, подпол-
ковника полиции Багомеда Арслано-
вича Багомедова 23 февраля двойной 
праздник, в этот день он отмечает ещё 
и свой день рождения. А ещё через не-
делю, 1 марта, у экспертов-криминали-
стов профессиональный праздник.

Родом Багомед из селения Бускри 
Дахадаевского района. Окончил школу 
в городе Буденновске Ставропольского 
края, после чего служил в рядах Во-
оруженных Сил СССР. В милицию по-
ступил в 1989 году милиционером отдела вневедомственной охраны Из-
бербашского ГОВД. В органы Багомед устраивался вместе с нынешним 
начальником УВД г. Махачкалы Нурмагомедом Муртузалиевым. Через 
год вместе они были переведены в городской ОВД, Багомед продолжил 
служить в ППСМ, а Нурмагомед – в ДПС. Принимал их в милицию 
тогдашний начальник ГОВД Рабадан Муртузалиев – отец нынешнего 
руководителя ОМВД России по Избербашу Ибрагима Муртузалиева. 
Герой нашего рассказа успел поработать почти во всех подразделениях 
милиции. После ППСМ в разные годы служил в ИВС, помощником опе-
ративного дежурного, инспектором по розыску преступников в отделе 
уголовного розыска, участковым милиции и дознавателем.

За годы службы Багомед вместе с товарищами раскрыл немало пре-
ступлений и правонарушений. Особенно сложными для дагестанских 
правоохранителей были 90-ые годы, когда в республике бесчинствовали 
многочисленные экстремистские группы. По долгу службы Багомед не 
раз выезжал в командировки в районы, где обстановка была напряжен-
ной и существовала угроза нападения бандитов на мирное население. 
Участвовал он и в кизлярских событиях в январе 1996 года, когда тер-
рористы во главе с Салманом Радуевым захватили роддом и несколько 
дней удерживали в нем заложников. В результате теракта тогда погибло 
много людей, в том числе женщины и дети.

В том самом 1996 году Багомед Багомедов перешел в экспертно-
криминалистическое подразделение милиции. А в 2003 году возглавил 
межрайонный экспертно-криминалистический отдел «ЭКЦ» МВД по 
Республике Дагестан с дислокацией в Избербаше. На этой должности 
он работает по сей день. Служба обеспечивает экспертно-криминали-
стическую деятельность, эксперт выезжает на осмотр места происше-
ствия, участвует в следственных действиях, оперативно-разыскных ме-
роприятиях, проводит экспертизу, исследования, проверку объектов по 
учётам. «Главное в работе эксперта-криминалиста увидеть и найти то, 
что не видят другие – следы пальцев рук, следы обуви, орудия взлома, 
наркотики и многое другое. Все эти детали помогают криминалисту и 
другим участникам следствия воссоздать картину преступления. Здесь 
многое зависит от качественно проведенного осмотра места происше-
ствия», – рассказывает Багомед.

В эту профессию приходят по призванию, отдают ей все свои силы. 
Межрайонный экспертно-криминалистический отдел обслуживает пять 
районов и два города. Самыми криминальными среди них считаются Ка-
рабудахкентский и Каякентский районы, города Избербаш и Каспийск, 
где регистрируется больше всего преступлений. В ЭКЦ службу несут 
8 экспертов-криминалистов. Им ежедневно приходится принимать не-
простые решения в ситуациях, когда нет права на ошибку. Поэтому в 
этой ответственной службе остаются только сильные духом, добросо-
вестные, преданные своему делу сотрудники полиции.

За более чем 30 лет службы в органах Багомеду не раз приходилось 
попадать в ситуации, когда жизнь буквально висела на волоске. Едва не 
погиб он после очередного КТО в соседнем районе, куда вместе со след-
ственно-оперативной группой выехал на осмотр места происшествия. 
Багомед остался жив благодаря бдительности и мгновенной реакции 
своего товарища, в ту пору начальника межрайонного отдела ЦПЭ МВД 
по Дагестану Гапиза Исаева. «Я знал его ещё с 90-х годов. Вместе мы 
не раз участвовали в спецоперациях против террористов. Во время боя 
с бандитами Гапиз всегда шёл впереди всех. Однажды в ходе одной из 
контртеррористических операций в Карабудахкентском районе он спас 
мне жизнь. Сегодня Гапиза нет с нами. Но мы всегда будем его помнить 
и скорбеть о нём, ведь эта утрата невосполнима», – вспоминает своего 
друга Багомед.

Подполковник полиции Багомед Багомедов имеет множество по-
ощрений и наград. Он награждён Почётной грамотой ЭКЦ МВД Рос-
сии «За добросовестное отношение к исполнению служебных обязан-
ностей, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности. 
Выполнение особо важных и сложных задач», медалью МВД России 
«За отличие в службе», нагрудным знаком «За верность долгу» и «За 
отличную службу в МВД» первой и второй степени от Министерства 
внутренних дел Дагестана, а также медалью в честь 20-летия разгрома 
международных бандформирований, вторгшихся в нашу республику в 
1999 году.

Поздравляем Багомеда Багомедова с Днём защитника Отечества, же-
лаем ему здоровья, счастья, мира, благополучия и успехов в нелёгкой 
службе!

Ибрагим ВАГАБОВ.

Очередное такое письмо накануне Дня защитника Отечества получила 
Патимат Ибрагимовна Рамазанова – мать военнослужащего из нашего горо-
да Магомеда Рамазанова. Сейчас он проходит службу на Черноморском фло-
те в городе Евпатории. Командир войсковой части, полковник И. Бондарь, 
пишет: «Командование войсковой части № 86863 выражает Вам искреннюю 
благодарность за воспитание Вашего сына Магомеда. Он добросовестно вы-
полняет свой воинский долг, как обязывает его военная присяга и уставы, 
как требуют интересы великой родины – России. Магомед принимает ак-
тивное участие в спортивной жизни воинской части и показывает высокие 
спортивные результаты.

Мы вместе с Вами гордимся Магомедом и надеемся, что он и впредь не 
отступит от своих идеалов.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успе-
хов!» – говорится в благодарственном письме.

 Действующим военнослужащим и всем, кому еще предстоит служба в 
армии, хочется пожелать, чтобы они равнялись на таких, как Магомед Рама-
занов, так же образцово и мужественно выполняли свой воинский долг!

И. ВАГАБОВ.

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ
Дагестанские военнослужащие всегда были примером мужества и отваги. Они и сегодня до-

стойно служат Родине, являясь образцом выполнения воинского долга. Об этом красноречиво 
свидетельствуют благодарственные письма из армии, которые регулярно приходят в адрес 
родителей солдат.

ОТВАГА И ЧЕСТЬ – 
НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА

23 февраля мы чествуем настоящих мужчин, героев 
нашей страны. Защитник Отечества, будь то военный 
или полицейский, – это особенные люди: закалённые, 
волевые и мужественные, для которых отвага и честь 
– не пустые слова.

МИТИНГ

«МЫ НЕ ИМЕЕМ 
ПРАВА ЗАБЫВАТЬ…»

15 февраля во дворе МКОУ СОШ № 1 у мемориала в честь погибших воинов-афганцев состоялся 
торжественный митинг, посвящённый 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и 
памяти воинов-интернационалистов. 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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Игры проходили по круговой системе. Ко-
манда школы № 11, выиграв все поединки, 
стала победительницей соревнований. В за-
ключительном матче чемпионы переиграли 
сверстников из школы № 8 со счётом 18:12 и 
обеспечили себе победу на турнире. Баскетбо-
листы СОШ № 8, таким образом, заняли вто-
рое место. На третьей строчке расположилась 
команда СОШ № 2.

К сожалению, провести соревнования 
среди девочек не получилось из-за того, что 
школы не смогли сформировать команды. По 
словам главного судьи соревнований Шахши 
Шахшаева, уровень мастерства у учащихся 
слабый. Хорошую игру показывают те, кто 
тренируется в спортшколе игровых видов.

«В школах надо больше внимания уделять 
внеклассной работе. Существующая ныне си-

стема образования не стимулирует детей зани-
маться спортом, участвовать в соревнованиях. 
Дети заняты натаскиванием на ЕГЭ, им некогда 
заниматься физкультурой и спортом», – выска-
зал мнение Шахша Шахшаев.

Напомним, что совсем скоро 6-9 марта сбор-
ная команда девочек нашего города выступит 
на первенстве СКФО «Локобаскет – школьная 
лига» в Ставрополе. Путевку на этот турнир 
воспитанницы Шахши Шахшаева завоевали 
на прошедших в конце прошлого года респуб-
ликанских соревнованиях, где они уверенно 
победили, переиграв всех соперниц. В состав 
сборной города входят две девочки из СОШ              
№ 11, пять – из СОШ № 12 и одна баскетбо-
листка представляет СОШ № 3. 

Желаем нашей команде победы на предстоя-
щем первенстве СКФО!

В нашей команде победи-
тельницей соревнований в ве-
совой категории до 52 кг стала 
учащаяся СОШ № 8 Джума 
Исакова. Она выиграла у сопер-
ниц из Махачкалы и Каспийска.

Вторые места заняли Пати-
мат Исаева (48 кг), Александра 
Ахмадеева (52 кг) и Самира Ну-
раева (57 кг).

Бронзовые медали завоева-
ли Разият Магомедова (44 кг) 
и Патимат Гасанбекова (48 кг). 
Наши девочки провели схватки 
с участницами из Махачкалы, 
Хасавюрта, Дербента и Каспий-
ска.

Четыре финалистки из наше-
го города поедут на первенство 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа, которое состоится 
25 февраля в Нальчике. Желаем 
юным спортсменкам победы! В течение двух дней команды сотрудников с разных факультетов филиалов и ректората боро-

лись за звание лучшей команды Даггосуниверситета.
Отрадно отметить, что среди женщин на турнире победила команда Избербашского филиала 

ДГУ, опередив соперниц из биологического и математического факультетов, занявших соответ-
ственно второе и третье места.

Победители соревнований награждены кубком, памятными медалями и грамотами.

Организатором турнира выступила Федера-
ция мини-футбола РД ветеранов в лице её ру-
ководителя Магомеда Муртузалиева. Это уже 
пятые по счёту состязания, которые проводит 
мини-футбольная организация ветеранов. Цель 
турнира – пропаганда здорового образа жизни, 
вовлечение населения в занятия физкультурой 
и спортом.

Соревнования прошли с соблюдением всех 
требований Роспотребнадзора. В связи со сло-
жившейся сегодня эпидемиологической ситу-
ацией количество болельщиков на трибунах 
было ограничено.

Команды вначале были поделены на две под-
группы. По две лучшие команды из каждой под-
группы выходили в полуфинал. К сожалению, 
наши ветераны выступили неудачно на груп-
повом этапе, сыграв вничью с каспийчанами и 
столичным «Кавказом» и проиграв ещё одной 
махачкалинской команде «Интер». Таким об-
разом, «Интер» и «Кавказ» прошли дальше, а 
«Избербаш» остался на третьем месте.

В другой подгруппе победил «Даймохк» из 
Хасавюрта, вторую путёвку в полуфинал заво-
евали ветераны Кизилюрта.

В первом полуфинале хасавюртовцы сыгра-
ли с командой «Интер». Встреча получилась 
интересной и зрелищной, со счётом 3:1 победил 
«Даймохк» и вышел в финал.

В другом полуфинальном поединке между 
столичным «Кавказом» и Кизилюртом судьба 
путёвки на решающую игру решалась в серии 

11-12 февраля во Дворце спорта Даггосуниверситета в Махачкале прошёл 
турнир по волейболу среди мужских и женских команд сотрудников ДГУ «Кубок 
ректора», посвящённый 110-летию со дня рождения ректора ДГУ А.Г. Алиева.

ВОЛЕЙБОЛ

ЖЕНСКАЯ КОМАНДА 
ФИЛИАЛА ДГУ В ИЗБЕРБАШЕ
ВЫИГРАЛА КУБОК РЕКТОРА

10-12 февраля ДЮСШ игровых видов провела в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе первенство города по баскетболу среди учащихся 2004-2007 го-
дов рождения. В нём приняли участие команды СОШ №№ 1, 2, 8, 10 и 11.

БАСКЕТБОЛ

«СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАНИЯ НЕ СТИМУЛИРУЕТ 
ДЕТЕЙ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ»

ДЗЮДО

ЧЕТЫРЕ ФИНАЛИСТКИ 
ВЫСТУПЯТ НА ПЕРВЕНСТВЕ СКФО

В спортшколе им. Магомеда Джафарова г. Махачкалы прошло первенство Да-
гестана по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, в котором принимали 
участие воспитанницы тренера-преподавателя СДЮСШ Избербаша Загидат 
Латиповой.

послематчевых пенальти. Основное время за-
вершилось вничью – 3:3. В серии пенальти бо-
лее точными были ветераны Махачкалы.

В малом финале встретились столичный 
«Интер» и Кизилюрт. В этом противостоянии 
увереннее сыграли кизилюртовцы, победив со 
счётом – 7:4.

В решающем поединке за первое место 
встретились «Даймохк» и «Кавказ». Игра по-
лучилась очень напряжённой и проходила с 
переменным успехом. Счёт был 3:2 в пользу 
хасавюртовцев, но в самом конце встречи ма-
хачкалинцам удалось забить третий гол. На 
этом основное время закончилось. Пенальти 
лучше пробили ветераны Хасавюрта, выиграв 
со счётом – 4:3 и став победителем республи-
канского турнира.

Победители и призёры были награждены 
медалями и кубками. Поощрительный приз 
получила и команда «Интер», занявшая чет-
вёртое место. 

Игроки из приезжих команд поблагодарили 
Избербаш за тёплый приём и хорошую орга-
низацию турнира.

На церемонии закрытия участников по-
здравили и поблагодарили за хорошую и чест-
ную игру президент федерации мини-футбола 
ветеранов Магомед Муртузалиев и главный 
судья соревнований Шахша Шахшаев.

Страницу подготовил
 Ибрагим ВАГАБОВ.

 

13 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе проходил Республи-
канский турнир по футзалу среди ветеранов-любителей спорта от 45 лет и 
старше. В соревнованиях приняли участие две команды из Махачкалы, по одной 
из Хасавюрта, Кизилюрта, Каспийска, Ахвахского района и нашего города.

«ДАЙМОХК» ПОБЕДИЛ 
В СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ

ФУТЗАЛ



21.03.2022 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел земельных и иму-
щественных отношений администрации городского округа «город Избер-
баш» (организатор аукциона) на основании постановления администра-
ции городского округа «город Избербаш» № 48 от 16.02.2022 г. проводит 
аукцион на право  заключения договора аренды земельного участка. Аук-
цион является открытым по составу участников и форме подачи заявок.

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион 
начинается с оглашения аукционистом наименования, основных харак-
теристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного 
размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с размером арендной платы. Каждый последу-
ющий размер  арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повто-
ряет 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 аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, из 
категории земель - земли населенных пунктов. 

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение исполь-
зования  земельного участка -  в соответствии с разрешенным использо-
ванием.

Лот №1. Участок площадью 3166 кв.м, с кадастровым номером 05:49:
000044:17, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Индустриальная, уч. 10«А»/2, с видом разрешенного использования 
– хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 

На данном земельном участке расположен объект самовольной по-
стройки. Победитель аукциона берет на себя обязательства по сносу зда-
ния, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые распо-
ложены на земельном участке и в отношении которых принято решение 
о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: техни-
ческая возможность для присоединения проектируемого объекта к сетям 
электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения существует. Техническая 
возможность для присоединения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: Возможность подключения (технологическо-
го присоединения) к электрическим сетям филиала ПАО «Россети 
Северный Кавказ» - «Дагэнерго» присутствует. Ответ от 27.01.2022 г. 
№ МР8/ДЭФ/01-00/248.

Газоснабжение: Возможность подключения (технологического присо-
единения) к сетям газораспределения объекта капитального строитель-
ства присутствует. Ответ МУ «Восточное» ООО «Газпром газораспреде-
ление Дагестан» исх. № 418 от 29.12.2021 г.

Водоснабжение и водоотведение: Возможность подключения (техно-
логического присоединения) к сетям водоснабжения МУП «Горводока-
нал» присутствует. Ответ МУП «Горводоканал» от 19.01.2022 г. № 10.

Земельный участок относится к территориальной зоне - коммуналь-
но-складская зона (П2). Для указанной территориальной зоны Правила-
ми землепользования и застройки городского округа «город Избербаш» 
Республики Дагестан, утвержденными решением Собрания депутатов 
городского округа от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции решения Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 22.10.2019 г. № 6-4), 
установлены следующие максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства:

- нормативный размер участка промышленного предприятия прини-
мается равным отношению площади его застройки к показателю норма-
тивной плотности застройки площадок промышленных предприятий в 
соответствии с СП 18.13330;

- предельные размеры земельных участков, не устанавливаются для 
земельных участков, предоставленных до введения в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации, и закрепляются по фактическому 
использованию;

- отступ от красной линии до линии регулирования застройки при 
новом строительстве составляет не менее 5 метров. В сложившейся за-
стройке линию регулирования застройки допускается совмещать с крас-
ной линией;

- минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного 
строения – не менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений – 1 м; 
отдельно стоящего гаража – 1 м; выгребной ямы, площадки для хранения 
ТБО, компостной ямы – 3 м. Расстояния измеряются до наружных граней 
стен строений; допускается блокировка хозяйственных построек к основ-
ному строению;

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, 
сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

- максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объ-
ектов капитального строительства, размещаемых на территории земель-
ных участков, - III;

- максимальная общая площадь объектов капитального строительства 

нежилого назначения на территории земельных участков не устанавли-
вается;

- благоустройство территории производится за счет предоставленно-
го земельного участка.

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

 Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегод-
ной арендной платы в размере 100 % кадастровой стоимости земельного 
участка и составляет 27322,58 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и состав-
ляет 819,68 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены пред-
мета аукциона и составляет 13661,29 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 4 года 10 месяцев.
 Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, 

левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 18.02.2021 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 15.03.2022 г. в 18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 16.03.2022 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимают-

ся 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 организа-
тором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

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

знается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: За-
даток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается  в течение трех 
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 заявителем  задаток возвращается 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
в случае, если по окончании подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе, засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Зада-
ток вносится заявителем на счет организатора аукциона по сле-
дующим банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел земельных 
и имущественных отношений администрации городского округа 
«город Избербаш) л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика 
Дагестан  Банка России//УФК по Республике Дагестан, г.Махач-
кала, БИК 018209001, ИНН 0548001233, КПП 054801001, р/с  
03232643827150000300, КБК 16511105024040000120, ОКТМО 
82715000, назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка. За-
даток должен поступить на указанный счет не позднее дня рас-
смотрения 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 расположения земельного участка. 
Осмотр земельных участков может производиться заявителями само-
стоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(872-
45)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
формой заявки, проектом договора аренды земельного участка, све-
дениями о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, о 
технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение)  можно в отделе земельных и 
имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 
этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.02.2022 г.                                    № 46

О назначении публичных слушаний
по проекту решения 

о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

Рассмотрев заявление гр. Исаева Исы Далгатовича, 
руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 4 Федерального зако-
на от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городской округа 
«город Избербаш» Республики Дагестан, решением Со-
брания депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 05.07.2021 года № 19-2 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городском округе «город Из-
бербаш», Правилами землепользования и застройки 
городского округа «город Избербаш» Республики Да-
гестан, 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 подготовке рекомендаций по из-
менению вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш», админи-
страция городского округа «город Избербаш» постанов-
ляет:

1. Назначить на территории городского округа «город 
Избербаш» публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 05:49:000035:1769, площадью 1350  кв. м., рас-
положенного по адресу: Республика Дагестан, город Из-
бербаш, ул. 2-я Казбекова, д. 2 «а»,  в территориальной 
зоне – зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-1) на карте градостроительного зонирования, с 
вида разрешенного использования – «жилая застройка» 
на условно разрешенный вид использования «средне-
этажная жилая застройка». 

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изме-
нению вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш» (далее 
– Комиссия) обеспечить проведение публичных слуша-
ний: 

2.1. организовать и провести публичные слушания 
по проекту, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления.

2.2. обеспечить прием предложений и замечаний 
участников публичных слушаний по проекту, подлежа-
щему обсуждению на публичных слушаниях, в пись-
менном виде по адресу: 368500, Республика Дагестан, 
г. Избербаш, пр-кт Ленина, д. 2,  здание администрации 
городского округа «город Избербаш» со дня опублико-
вания информационного сообщения о проведении пу-
бличных слушаний 30 дней.

2.3. опубликовать заключение о результатах публич-
ных слушаний на официальном сайте городского округа 
«город Избербаш» в сети Интернет и опубликовать в га-
зете «Наш Избербаш».

3. Установить срок приёма от участников публич-
ных слушаний, прошедших в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации идентификацию, предложений и замечаний по 
проекту, подлежащему обсуждению на публичных слу-
шаниях, в письменном виде с даты опубликования на-
стоящего постановления в Комиссию по адресу: 368500, 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр-кт 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 поч-
ты: E-mail: izberbash@e-dag.ru – 30 дней.  

4. Назначить публичные слушания на 10.00 часов 
18.03.2022 г., определить место проведения публичных 
слушаний – актовый зал администрации городского 
округа «город Избербаш», по адресу: 368500, Республи-
ка Дагестан, г. Избербаш, пр-кт Ленина, д. 2. 

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

6. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний, несёт заявитель.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния  оставляю за собой. 

  
    Глава городского округа «город Избербаш» 

М.К. ИСАКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 22 февраля
      СРЕДА,
  23 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
   24 февраля

      ПЯТНИЦА,
    25 февраля

     СУББОТА,
    26 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    21 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    27 февраля

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [0+].
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+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Серебряный 
волк” [16+].
23.20 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, 2.20 Т/с “Второе 
дыхание” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Когда закон-
чится февраль” [12+].
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].

4.25, 5.15 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25, 9.00, 9.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “От-
пуск”, 10-16 серии. [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Сашатаня”, 41-
50 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Комедийный
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 31-36 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 34, 35 серии. [16+]
21.00 Комедийно-игровое 
шоу “Где логика?” [16+].
22.00 Комедия “Ресторан
по понятиям”, 1-3 серии. 
[16+].
23.00 Комедия “Самый 
лучший фильм”, Россия, 
2008 г. [18+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30, 2.20, 3.10 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
4.00 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

4.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.10 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Сказки Шрэко-
ва болота” [6+].
6.30 М/с “Как приручить
дракона. Легенды” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
8.00 Фантастический 
триллер “Парк Юрского 
периода”, США, 1993 г. 
[16+].
10.30 Фантастический 
триллер “Затерянный мир.
Парк Юрского периода-
2”, США, 1997 г. [16+].
13.05 Фантастический 
триллер “Парк Юрского 
периода-3”, США, 2001 г.
[16+].
14.55 Фантастический 
боевик “Годзилла”, США, 
Япония, 2014 г. [16+].
17.25 Фантастический 
боевик “Годзилла-2. Ко-
роль монстров”, США, 
Япония, Китай, Канада, 
2019 г. [16+].
20.00 Комедийно-игровое 
шоу “Не дрогни!” [16+].
20.55 Фантастический 
боевик “Тихоокеанский 
рубеж-2”, Великобрита-
ния, Китай, США, Япо-
ния, 2018 г. [12+].
23.05 Триллер “Макс 
Пэйн”, США, Канада, 
2008 г. [16+].
1.00 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
2.00 Научно-фантастиче-
ский фильм ужасов “Жи-
вое”, США, 2017 г. [18+].
3.35 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [0+].
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15, 3.10 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [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 “Серебряный 
волк” [16+].
22.25 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова [12+].
0.25 Программа-интервью 
“Познер”. Гость Вячеслав 
Бутусов [16+].
1.35 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [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, 3.00 Т/с “Второе 
дыхание” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Когда закончит-
ся февраль” [12+].
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Д/ф “Идущие в огонь” 
[12+].

4.50, 5.45 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Отпуск”, 
13-19 серии. [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 51-
60 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 37-42 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 35, 36 серии. [16+].
21.00, 0.45, 1.40, 2.30, 3.20
Развлекательное шоу “Им-
провизация” [16+].
22.00 Комедия “Ресторан 
по понятиям”, 4-6 серии. 
[16+].
23.00 Комедия “Самый 
лучший фильм 2”, Россия, 
2009 г. [16+].

5.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Сказки Шрэко-
ва болота” [6+].
6.35 М/ф “Забавные исто-
рии”, Россия, 2010 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 3.45 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.25 Триллер “Макс 
Пэйн”, США, Канада, 
2008 г. [16+].
12.20 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
14.45 Комедийный сериал
“Дылды” [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком
“Сеня-Федя” [16+].
20.00 Комедия “Полтора 
шпиона”, США, Китай, 
2016 г. [16+].
22.05 Комедия “Цыпочка”,
США, 2002 г. [16+].
0.10 Комедийно-фантасти-
ческая мелодрама “Идеаль-
ный мужчина”, Россия, 
2019 г. [12+].
1.55 Романтическая коме-
дия “Чего хотят мужчины”, 
США, 2019 г. [18+].

5.10 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.10 Д/ф “Александр 
Невский” [12+].
12.10 Т/с “Крепость Бада-
бер” [16+].
15.55 Концерт Ансамбля 
имени Александрова в 
Большом театре [12+].
17.20 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева и 
группы “Любэ” [12+].
19.00 Остросюжетная ме-
лодрама “Сирийская сона-
та”, Россия, 2022 г. [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Мелодрама “Офице-
ры”, СССР, 1971 г. [6+].
23.05 Концерт к 50-летию 
фильма “Офицеры” [12+].
1.40 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.25 Ток-шоу “Модный 
приговор” [0+].
3.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.55 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

4.40 Мелодрама “Любовь 
не по правилам”, Россия, 
2019 г. [12+].
6.20 Мелодрама “Выйти 
замуж за генерала”, Рос-
сия, 2008 г. [16+].
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Киножурнал Е. Пет-
росяна “Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!” [16+].
12.25 Т/с “Маршруты 
любви” [12+].
16.10 Комедия “Иван Ва-
сильевич меняет профес-
сию”, СССР, 1973 г.
18.00 Большой празднич-
ный концерт, посвящён-
ный Дню защитника 
Отечества. Прямая тран-
сляция.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Драматический бое-
вик “Огонь”, Россия, 
2020 г. [6+].
23.50 Драматический трил-
лер “Экипаж”, Россия, 
2016 г. [6+].
2.35 Боевик “Охота на пи-
ранью”, Россия, 2006 г. 
[16+].

4.10, 3.20 Юмористическая 
передача “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].
4.55, 5.45 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.25, 9.00, 9.30 Т/с “От-
пуск”, 17-19 серии. [16+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 
14.15, 15.10, 16.15, 17.15 
Комедия “Полицейский с
Рублёвки”, 1-8 серии. [16+].
18.20, 20.15 Комедия “По-
лицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел”, 
1 и 2 части, Россия, 2018 
2019 гг. [16+].
22.00 Комедия “Ресторан 
по понятиям”, 7 и 8 серии. 
[16+].
22.40 Комедия “Самый 
лучший фильм 3-Дэ”, 
Россия, 2010 г. [16+].
0.45, 1.40, 2.30 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].

5.20 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Рождественские 
истории” [6+].
6.30 М/с “Забавные исто-
рии” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.30 Комедийно-фантасти-
ческая мелодрама “Иде-
альный мужчина”, Россия, 
2019 г. [12+].
11.20 Комедия “Цыпочка”,
США, 2002 г. [16+].
13.25 Комедия “Полтора 
шпиона”, США, Китай, 
2016 г. [16+].
15.30, 17.20 М/ф-мы: 
“Монстры на каникулах”, 
1 и 2 части, США, 2012, 
2015 гг. [6+].
19.05 М/ф “Монстры на
каникулах-3. Море зовёт”,
США, 2018 г. [6+].
21.00 Фэнтези “Последний
богатырь”, Россия, 2017 г.
[12+].
23.20 Фэнтези “Джек –
покоритель великанов”, 
США, 2013 г. [12+].
1.35 Комедийный боевик 
“Плохие парни”, США, 
1995 г. [18+].
3.30 Т/с “Воронины” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [0+].
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Триллер “Красный 
призрак”, Россия, 2020 г. 
[16+].
23.25 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
0.20 Д/ф “Его звали Майор
Вихрь” [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 Комедия “Иван Ва-
сильевич меняет профес-
сию”, СССР, 1973 г.
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Когда закончит-
ся февраль” [12+].
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Драматический трил-
лер “Экипаж”, Россия, 
2016 г. [6+].

4.10, 4.55, 5.45, 4.00 Коме-
дийное шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.25 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.45 
Комедийный сериал 
“СашаТаня”, 61-72 серии. 
[16+].
15.15, 15.45 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 43, 44 серии. [16+].
16.20, 18.15 Комедия “По-
лицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел”, 
1 и 2 части, Россия, 2018, 
2019 гг. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 36, 37 серии. [16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион”[16+].
22.00 Комедия “Ресторан 
по понятиям”, 9 и 10 се-
рия. [16+].
22.45 Комедия “Наша 
Russia: Яйца судьбы”, 
Россия, 2010 г. [16+].
0.30, 1.25, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.10 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

5.25 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Рождественские 
истории” [6+].
6.35 М/ф “Страстный Ма-
дагаскар”, США, 2011 г. 
[6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Ситком “Сеня-Федя” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.10 Комедия “Кошки 
против собак”, США, 
Австралия, 2001 г. [0+].
11.00 Комедия “Кошки 
против собак. Месть Кит-
ти Галор”, США, Австра-
лия, 2010 г. [0+].
12.35 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
14.45 Комедийный сериал 
“Дылды” [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Валериан и город
тысячи планет”, Франция,
Китай, Бельгия, Германия,
ОАЭ, США, 2017 г. [16+].
22.45 Фантастический 
боевик “Вспомнить всё”, 
США, Канада, 2012 г. [16+].
1.05 Комедийный боевик 
“Плохие парни-2”, США, 
2003 г. [18+].
3.35 Т/с “Воронины” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [0+].
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15, 3.40 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный проект
“Голос. Дети” [0+].
23.05 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Комедия “Ещё по од-
ной”, Дания, Швеция, 
Нидерланды, 2020 г. [18+].
2.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 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 Мелодрама “Посто-
ронняя”, Россия, 2020 г. 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина” [16+].
23.50 Драматический бо-
евик “Огонь”, Россия, 
2020 г. [6+].
2.05 Т/с “Любка” [16+].

4.50, 5.45 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55, 8.25, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 223-238 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 45-50 серии. [16+].
18.00, 19.00 Юмористиче-
ская программа “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Comedy Баттл” [16+].
23.00 Развлекательная про-
грамма “Импровизация. 
Команды” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30 Драма “Дело Ричарда 
Джуэлла”, США, 2019 г. 
[18+].
2.55 Д/ф “Western Stars”, 
США, 2019 г. [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” [6+].
6.35 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение”, 
США, 2019 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
9.00, 3.55 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
10.00 Фантастический 
боевик “Вспомнить всё”, 
США, Канада, 2012 г. [16+].
12.15, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
21.00 Фантастический бо-
евик “Невероятный Халк”,
США, 2008 г. [16+].
23.15 Психологический 
триллер “Джокер”, США, 
Канада, 2019 г. [18+].
1.40 Историческая драма 
“Шпионский мост”, Гер-
мания, Индия, США, 
2015 г. [16+].

4.20, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Д/ф “Операция “Ди-
намо”, или Приключения 
русских в Британии” [12+].
11.20, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [0+].
13.30 Мелодрама “Раба 
любви”, СССР, 1975 г. [12+].
15.20 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
17.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь” [16+].
19.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 “КВН”. Высшая 
лига [16+].
23.35 Музыкальная пре-
мия “Жара” [12+].
1.40 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.25 Ток-шоу “Модный 
приговор” [0+].
3.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал Е. Пет-
росяна “Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!” [16+].
12.50 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.50 Т/с “Точка кипения”
[16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “ЗАГС” [12+].
1.10 Т/с “Сжигая мосты” 
[12+].

4.10 Юмористическая 
передача “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].
5.00, 5.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 Комедийный сериал
“СашаТаня”, 73-78 серии. 
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 
15.15, 16.20, 17.20, 18.25 
Комедия “Полицейский с
Рублёвки”, 9-16 серии. [16+].
19.30 Развлекательное шоу
“Музыкальная интуиция”.
Премьера нового сезона. 
21.30, 22.00, 23.00 Коме-
дийная программа “Жен-
ский Стендап” [16+].
0.00 Фантастический бое-
вик “Темный рыцарь”, 
Великобритания, США, 
2008 г. [16+].
2.35 Фантастический трил-
лер “Бегущий по лезвию”,
Великобритания, Гонконг, 
США, 1982 г. [16+].

5.25 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.40 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Василёк”, 1973 г.
6.35 М/ф “Верлиока”, 
СССР, 1957 г. [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”. 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.55 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Комедийно-игровое 
шоу “Не дрогни!” [16+].
12.20 Фантастическая ко-
медия “Пиксели”, США, 
Китай, Канада, 2015 г. [12+].
14.25 Фэнтези “Джек –
покоритель великанов”, 
США, 2013 г. [12+].
16.40 Фэнтези “Последний 
богатырь”, Россия, 2017 г.
[12+].
19.00 М/ф “Семейка 
Крудс”, США, 2013 г. [6+].
21.00 Фэнтезийный боевик 
“Мулан”, США, Китай, 
Канада, 2020 г. [12+].
23.15 Фантастический бое-
вик “Валериан и город ты-
сячи планет”, Франция, 
Китай, Бельгия, Германия, 
ОАЭ, США, 2017 г. [16+].
1.55 Романтическая коме-
дия “Чего хотят мужчины”, 
США, 2019 г. [18+].
3.45 Т/с “Воронины” [16+].

4.55, 6.10 Военная драма
“Время собирать камни”,
Россия, 2005 г. [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Передача “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 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [0+].
13.55 Д/ф “Вера Аленто-
ва: Как долго я тебя ис-
кала…”  [12+].
15.00 Эксцентрическая 
комедия “Ширли-мырли”,
Россия, 1995 г. [16+].
17.45 Концерт Максима 
Галкина [12+].
19.05 Шоу “Две звезды. 
Отцы и дети”. Финал [12+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Военная драма 
“Уроки фарси”, Россия, 
Германия, Беларусь, 
2020 г. [16+].
0.25 Д/ф “Горький при-
вкус любви Фрау Шинд-
лер” [16+].

5.20, 3.15 Криминальная 
мелодрама “Жизнь после
жизни”, Украина, 2013 г.
[12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.30 Программа “Парад 
юмора” [16+].
13.50 Т/с “Точка кипения” 
[16+].
17.50 Шоу “Танцы со Звёз-
дами”. Новый сезон [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+].
1.30 Мелодрама “Маша 
и Медведь”, Россия, 
2013 г. [12+].

4.25, 3.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация”.
5.15 Шоу “Comedy Баттл.
Сезон 2019” [16+].
6.10 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.25 Т/с “СашаТаня”, 
79, 80 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30, 10.20, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25 Сатирическая
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест”. 
14.50 Комедия “Жара”, 
Россия, 2019 г. [16+].
16.50 Комедия “Холоп”, 
Россия, 2019 г. [12+].
19.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке”. Премьера 
нового сезона. [16+].
20.30, 21.00, 22.00 Шоу 
“Коме-ди Клаб” [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand
Up” [18+].
0.00 Комедийный боевик
“Мой шпион”, США, 
2020 г. [12+].
1.45 Фантастическая ко-
медия “Марс атакует!”, 
США, 1996 г. [12+].

5.40 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Где я его ви-
дел?”, СССР, 1965 г. [0+].
6.35 М/ф “Впервые на 
арене”, СССР, 1961 г. [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.50 Фантастическая коме-
дия “Пиксели”, США, Ки-
тай, Канада, 2015 г. [12+].
10.55, 12.40, 14.25 М/ф-
мы: “Монстры на канику-
лах”, 1-3 части , США, 
2012, 2015, 2018 гг. [6+].
16.20 Фэнтезийный бое-
вик “Мулан”, США, Ки-
тай, Канада, 2020 г. [12+].
18.35 Фэнтези “Перси 
Джексон и похититель 
молний”, США, 2010 г. 
[12+].
21.00 Фэнтези “Перси 
Джексон и Море чудо-
вищ”, США, 2013 г. [6+].
23.05 Фантастический бо-
евик “Тихоокеанский ру-
беж-2”, Великобритания, 
Китай, США, Япония, 
2018 г. [12+].
1.10 Психологический 
триллер “Джокер”, США, 
Канада, 2019 г. [18+].
3.15 Т/с “Воронины” [16+].
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

О вреде курения учёные-медики написали много статей, и 
столько же говорилось в электронных средствах массовой ин-
формации. Тем не менее люди продолжают курить. И что тре-
вожнее всего, к курению, подражая взрослым, приобщаются и 
дети. Иногда можно видеть, как подростки, дымя сигаретами, 
важно идут по улице, воображая, что они такие супермены, ко-
торым всё нипочём. 

Но если бы они и взрослые заглянули в детскую энциклопе-
дию «Я познаю мир» и прочитали в ней в разделе «Медицина» 
статью «Чума ХХ столетия», то, возможно, они одумались бы, 
бросили курить и избежали бы для себя печальные последствия. 
Они возникают оттого, что в табачном дыму содержится силь-
нейший яд-никотин. Он легко проникает в кровь и вызывает у 
курящего человека возбуждение, но, постепенно накапливаясь в 
его самых жизненно важных органах, разрушает их, нарушает 
их функции. 

В табачном дыме обнаружен целый ряд веществ, называе-
мых канцерогенами, вызывающих такую опасную болезнь, как 
рак. У тех, кто много и долго курит, таких веществ в организме 
накапливается более килограмма. Огромное количество в та-
баке и радиоактивных веществ, что доказано Международным 
соглашением по защите от радиации. При выкуривании одной 
пачки сигарет в день человек получает дозу радиации в 7 раз 
превышающую предельно допустимую, что является главной 
причиной раковых заболеваний. Крайне ядовитым радиоактив-
ным изотопом считается полоний-210. Подсчитано: в бронхах и 
моче курящих количество полония-210 в 6-7 раз больше, чем у 
некурящих. 

От курения у человека развивается рак лёгких, губы, гортани 
и желудка. Но не каждый курильщик умирает от рака. Тем не 
менее, слабое место обязательно найдётся, и курение пробьёт 
брешь в здоровье. У курильщика может развиться бронхит, пнев-
мония или атеросклероз сосудов, когда руки и ноги заражаются 
гангреной, от которой можно избавиться только хирургическим 
путём. Курение может вызвать также слепоту, диабет и другие 
недуги. У курильщиков часто рождаются слабые, болезненные 
дети, страдающие аллергией и другими различными отклонени-
ями. 

Курильщик вредит не только себе, но также своим семьям, 
окружающим. На покупку сигарет он тратит немалые деньги, ко-
торых можно было бы истратить на что-нибудь полезное. У меня 
есть знакомый, который, если не спит, то безостановочно курит у 
себя дома при жене, детях и внуках одну сигарету за другой. Ему 
не раз говорили, чтобы он, когда курит, хотя бы выходил на ули-
цу. Но он не слушает ничьих советов. От курения он преждевре-
менно постарел, выглядит намного старше своих лет и носит в 
кармане валериановые таблетки от сердечных болей. 

Случилось мне видеть и женщину заядлую курильщицу, ког-
да в советское время довелось выиграть туристическую путёвку 
в Болгарию по международной лотерее солидарности журнали-
стов. Нашим гидом в поездке по стране была худая измождённая 
женщина, которая безостановочно курила в автобусе. Глядя на 
неё, эту вредную привычку переняли и женщины, которые были 
в нашей группе. Они тоже всю дорогу дымили, причиняя неку-
рящим неприятности. 

Был у меня другой знакомый заядлый курильщик, который 
своё пристрастие к курению объяснял желанием похудеть, не 

Постановление суда о лишении права на управление транс-
портными средствами имеет свой срок обжалования, который 
составляет 10 дней. По истечении 10 дней такое постановление 
вступает в законную силу, и только тогда водитель приобретает 
статус лишённого водительского удостоверения. Часть 1.1 ста-
тьи 32.7 КоАП РФ предписывает, что: «В течение трёх рабочих 
дней со дня вступления в законную силу постановления о на-
значении административного наказания в виде лишения соот-
ветствующего специального права лицо, лишенное специаль-
ного права, должно сдать документы, предусмотренные частя-
ми 1-3.1 статьи 32.6 КоАП РФ, в орган, исполняющий этот вид 
административного наказания, а в случае утраты указанных 
документов заявить об этом в указанный орган в тот же срок.

Если вы не сдали водительское удостоверение в ГИБДД по-
сле их лишения, срок лишения начнётся в любом случае с даты 
вступления решения судьи в законную силу. Но по истечении 
трёх дней этот срок прервётся, если не сдать права, и не воз-
обновится до тех пор, пока вы их не сдадите. Это регулирует 
часть 2 статьи 32.7 КоАП. Из трактовки статьи 32.7, приведён-
ной выше, мы видим, что права нужно сдать в орган, исполня-
ющий постановление. 

Если вы по тем или иным обстоятельствам всё же не можете 
забрать водительское удостоверение оттуда, куда его сдавали, 
то и тут выход есть – необходимо написать заявление на пере-
сылку удостоверения в подразделение ГИБДД по месту жи-
тельства.

Если, к примеру, вас лишили прав на 2 года, и вы сдали пра-
ва только через два года, то срок лишения начнётся именно тог-
да, и вы просто потеряете первые 2 года.

Если права утеряны, то вместо сдачи прав в ГИБДД нужно 
написать заявление об их утрате. И срок лишения в этом случае 
начинается с даты приёма такого заявления в ГИБДД. В после-
дующем водительское удостоверение подаётся в розыск, как 
утраченная спецпродукция.

Но, будьте осторожны, если вы решили написать заявление 
об утрате, а на самом деле хотите ездить с правами. Инспек-
торы ГИБДД могут легко пробить по базе наличие лишения, 
и в этом случае вам будет назначено наказание за управление 
автомобилем, будучи лишённым прав. Согласно ч. 2 ст. 12.7 
КоАП РФ это  влечёт наложение административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток либо обязательные работы на срок 
от ста до двухсот часов.

ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу.

Федеральным законом от 21.12.2021 г. № 427-ФЗ внесены из-
менения в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях. С 1 февраля 2022 года вводится администра-
тивная ответственность за неисполнение требований к оснаще-
нию стационарных источников выбросов и (или) сбросов загряз-
няющих веществ системами автоматического контроля.

Указанное правонарушение повлечёт наложение администра-
тивного штрафа: на должностных лиц – в размере от 20 тысяч 
до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 
тысяч рублей.

В случае оснащения стационарных источников выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ систе-
мами автоматического контроля с нарушением требований к ав-
томатическим средствам измерения и учёта показателей таких 
выбросов и (или) сбросов, либо требований к техническим сред-
ствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Избербашскую автошколу ДОСААФ объявляется 

набор учащихся от 18 лет для обучения на водителя 
категории «С». Обучение бесплатное. По всем вопро-
сам обращаться в горвоенкомат, кабинет № 4. 

Тел. 8-988-223-16-45. Спросить Тимура.

Хочу выразить огромную благодар-
ность врачу-хирургу Избербашской 
центральной городской больницы Аб-
дуле Магомедовичу Кадиеву – врачу 
от Бога! Дай Аллах здоровья ему и его 
рукам. Он сделал мне сложную экс-
тренную операцию, благодаря которой 
я осталась жива. Также хочу поблаго-
дарить Камиля Гаджиевича Гаджиева, 
Арсена Булатовича Алиева, Аиду Ага-
евну Абуеву и весь медперсонал.

Абдула Магомедович помог мне с 

понимая, что чрезмерная полно-
та у него была от несоблюдения 
режима питания. По его словам, 
утром на работу он приходил, 
выпив лишь стакан чая. В обед 
тоже он мало ел. Но зато во 
время ужина наедался досыта, 
много ел он ещё ночью. Есте-
ственно, такие перегрузки его 
организм не выдержал, и он рано скончался. 

Есть немало культурных, воспитанных людей, которые с 
юных лет пристрастившись к этой вредной привычке, не могут 
остановиться и курят на рабочем месте, за различными играми, 
заставляя быть пассивными курильщиками и тех, кто с ними 
рядом находится, хотя есть закон, запрещающий курить в обще-
ственных местах. Такие люди понимают, что курить вредно, но 
не могут избавиться от своего пристрастия, объясняя, что куре-
ние якобы им помогает сосредоточиться на работе и избавиться 
от различных неприятностей. 

Но некоторые курят демонстративно бросая вызов окружа-
ющим. Они предупреждения медиков считают надуманными, 
что, мол, многие курильщики ничем не болеют и живут долго. 
В качестве примера они ссылаются на Черчилля, который по-
стоянно курил и прожил много лет. 

Да, действительно, человеческий организм обладает удиви-
тельной стойкостью, и некоторые люди выдерживают система-
тическое его отравление никотином. Но таких немного. Воз-
можно, если бы они не курили, прожили бы до ста и более лет. 
Ведь таких на свете немало людей. 

Если вы хотите долго и счастливо жить, достичь в избранной 
области больших высот, то избегайте курения, а если пристра-
стились к нему, скорее избавьтесь от него. Я знаю много случа-
ев, когда сильно и много лет курившие люди, проявив волю и 
выдержку, сумели преодолеть свою вредную привычку. 

В Каякентском районе ревизор финотдела рассказывал мне, 
как он от неё избавился. Однажды, будучи на проверке в Баш-
лыкенте, он так накурился, что всю ночь кашлял и не спал, не 
давая покоя и хозяину дома. Ему стало неудобно перед ним, и 
наутро написал клятву, что отныне не будет курить, повесил её 
у себя в кабинете и смотрел на неё, когда возникало желание 
закурить. Так он с тех пор стал некурящим человеком. 

А вот шофёр грузовой автомашины из Сутбука Дахадаев-
ского района избавился от курения другим способом. Он дал 
себе слово больше не курить и, хотя носил с собой в кармане 
папиросы и спички, с того дня он их больше не вытаскивал и не 
закуривал, лишь только похлопывал по ним рукой. 

По признанию курильщиков, после многолетнего интенсив-
ного курения, когда организм насквозь пропитался никотином 
и другими канцерогенами, сразу трудно отказаться и отвыкнуть 
от любимой сигареты. Но, перенеся ряд инфарктов и других бо-
лезней,  всё-таки приходится с ней расставаться. 

Так лучше давайте не курить, не подавать подрастающему 
поколению дурного примера. Ведя здоровый образ жизни, мы 
сумеем сохранить себя от деградации и вымирания, сделать 
много добрых и хороших дел.

Абдулла МАГОМЕДОВ, 
член Союза журналистов РФ.

госпитализацией в Национальный медико-хирургический центр 
им. Н.И. Пирогова в Москве. Хотела бы  выразить слова призна-
тельности хирургу центра имени Пирогова Андрею Владими-
ровичу Ботову, лечащему врачу Денису Игоревичу Алистратову 
и  за лучшее отношение всему медицинскому персоналу. 

Большое вам спасибо, Абдула Магомедович, за чуткое и за-
ботливое отношение, за вашу доброту и отзывчивость! Желаю 
Вам здоровья, счастья, мира, благополучия и дальнейших успе-
хов в непростом деле на благо всех больных, нуждающихся в 
лечении!

С уважением благодарный пациент 
Джамалутдинова Наида Исамагомедовна. 

БЛАГОДАРЮ ЗА ДОБРОТУ И ОТЗЫВЧИВОСТЬ

ПОРЯДОК СДАЧИ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ В ГИБДД

РАССТАТЬСЯ С ЛЮБИМОЙ СИГАРЕТОЙ

ПРОКУРАТУРА Г. ИЗБЕРБАША РАЗЪЯСНЯЕТ 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
К ОСНАЩЕНИЮ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ 

И (ИЛИ) СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный ре-
естр объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, на должностных лиц будет налагаться админи-
стративный штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

При повторном совершении указанного правонарушения 
должностные лица будут оштрафованы на сумму от двадцати 
до тридцати тысяч рублей или дисквалифицированы на срок 
от шести месяцев до одного года. Для юридических лиц раз-
мер штрафа составит от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, 
при этом предусматривается, что лицо, осуществляющее пред-
принимательскую деятельность без образования юридического 
лица, будет нести административную ответственность как юри-
дическое лицо.

М. КЕРИМОВ,
помощник прокурора г. Избербаша.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив МКОУ СОШ № 11 выражает искреннее со-

болезнование Джалиловой Патимат Азизовне по случаю 
безвременной смерти горячо любимого брата, разделяя с 
родными и близкими боль тяжёлой утраты. 


