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День российской печати, профессиональный 
праздник людей, которые «делают новости», 
создают то информационное поле, в котором мы 
с вами живем.

Потребляя информационные услуги, мы не 
задумываемся, сколько людей работали для 
того, чтобы мы услышали новость по радио, 
бегло просмотрели новостную ленту на экране 
смартфона, а вечером, придя домой, спокойно 
погрузились в чтение аналитической статьи в 
печатной газете или посмотрели вечерний ито-
говый выпуск новостей по телевидению. Этот 
привычный нам информационный комфорт соз-
дают даже не сотни, а тысячи работников пера 

Новые магазины разместились на ул. Мая-
ковского (возле пятиэтажного дома № 104) и 
на ул. Лермонтова (недалеко от «Урожая»). В 
рамках открытия Александр Скорюков провёл 
для  гостей  экскурсию  с  демонстрацией  осо-
бенностей ассортимента в формате «у дома», 
то есть ежедневной покупки. Для избербашцев 
представлено большое разнообразие свежих 

С ДНЁМ 
РАБОТНИКА 

ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ!

Уважаемые работники и ветераны про-
куратуры! Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

В этом году сотрудники органов проку-
ратуры Российской Федерации отмечают 
знаменательную дату – 300-летие со дня об-
разования прокуратуры. Как и во все време-
на, ваше ведомство играет ключевую роль в 
укреплении российской государственности, 
законности и правопорядка, защите прав и 
интересов граждан страны.

В ваших рядах служат настоящие про-
фессионалы своего дела, достойно выполня-
ющие долг защитников закона, для которых 
честь, справедливость, принципиальность 
и личное мужество были и остаются основ-
ными жизненными установками.

Слова особой благодарности выражаю 
ветеранам прокуратуры, которые внесли 
достойный вклад в укрепление законности и 
правопорядка, передают накопленный опыт 
молодому поколению.

Убежден, что ваши знания, професси-
ональные качества и в дальнейшем будут 
способствовать укреплению российской 
государственности, обеспечению верховен-
ства права и законности.

Искренне желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, мира, благопо-
лучия, новых свершений в благородном деле 
служения Отечеству!

С ДНЁМ ПЕЧАТИ!
Уважаемые работники средств массовой 

информации, ветераны отрасли, коллектив 
редакции газеты «Наш Избербаш»! Прими-
те самые теплые и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником – Днём рос-
сийской печати!

В  Избербаше  к  журналистской  профес-
сии относятся с особым уважением. Вы всег-
да на передовой: именно вы создаёте условия 
для постоянного интересного диалога вла-
сти и общества, для большого гражданского 
разговора, объединяете и заинтересовывае-
те людей неравнодушных, ведёте большую 
разъяснительную и просветительскую рабо-
ту. Вам доверяют, к вам  прислушиваются, 
а значит, уважают и ценят.

 В день вашего профессионального празд-
ника позвольте поблагодарить вас за пло-
дотворное сотрудничество, объективное 
освещение событий, социально значимых 
проектов. Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Высоких вам тиражей, рейтингов, запоми-
нающихся журналистских материалов и 
неиссякаемой творческой фантазии. Оста-
вайтесь всегда востребованными и интерес-
ными для своих читателей.

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

30 декабря в нашем городе состоя-
лось открытие двух магазинов феде-
ральной торговой сети «Магнит». В 
церемонии приняли участие министр 
промышленности и торговли Респуб-
лики Дагестан Низам Халилов, глава го-
родского округа «город Избербаш» Ма-
гомед Исаков, председатель Собрания 
депутатов г. Избербаша Расул Бакаев, 
директор филиала компании «Магнит» 
в г. Махачкале Александр Скорюков, ра-
ботники администрации города.

В ИЗБЕРБАШЕ ОТКРЫЛИ ДВА 
МАГАЗИНА РОЗНИЧНОЙ СЕТИ «МАГНИТ»

СОБЫТИЕ

В славном ряду российских профессиональных  праздников, о которых  много 
раз в год рассказывает наша газета,  – День печати, отмечаемый 13 января,  за-
нимает особое место, потому, что в этот день мы пишем не о медиках или учи-
телях, не о коммунальщиках и спасателях, а о самих себе.

фруктов и овощей, молочной, 
хлебобулочной продукции, по-
луфабрикатов, консервированной 
продукции, напитков и многих 
других товаров. Доступен халяль-
ный ассортимент из продуктов 
дагестанских предприятий, кото-
рый планируется активно расши-
рять, в том числе с привлечением 
местных производителей.

Для покупателей действуют 
различные бонусные программы, 
возможности получать кешбэк за 
покупки. Вся информация о про-
ходящих акциях доступна на сай-
те и в специальном приложении компании.

Как подчеркнул директор филиала компании 
«Магнит», сеть магазинов будет способствовать 
развитию малого бизнеса в Избербаше, расши-
рит возможности сбыта продукции местных 
производителей разных групп и ценовой кате-
гории. «Магнит» намерен тесно сотрудничать с 
избербашскими производителями, помогая им 
расти и развиваться.

Следует отметить, что «Магнит» – это не 
только качественные товары и продукты по 
невысоким ценам, но и новые рабочие места. 
Только открытие двух точек позволило трудоу-
строить 20 жителей города, в 2022 году на ра-
боту будет принято ещё 40 человек.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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и микрофона по всей стране, у которых одно 
общее название – журналист. Это и дизайнеры, 
верстальщики газетных полос, и программисты, 
и корректоры – без работы этих специалистов 
ныне невозможно издать газету, запустить в ра-
боту и обновлять сайт, который стал обязатель-
ным условием успешного существования тради-
ционных печатных СМИ. 

Традиционное представление о журналисте 
как человеке, собирающем, обрабатывающем, 
редактирующем новость, давно кануло в Лету. 
Журналист сегодня как универсальный солдат: 
он умеет всё! Надо – снимет и смонтирует ви-
део, разместит новость на многих информаци-

онных платформах – в газете, на сайте, в со-
циальных сетях, на радио и телевидении, надо 
– будет вести блог, поддержит прямой диалог с 
читателями, оперативно ответит на их вопро-
сы, даст советы, поделится личным опытом.

(Окончание на стр. 2).
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В преддверии новогоднего праздника, 30 де-
кабря, воспитанников Избербашского детского 
дома № 7 посетили депутат Государственной 
Думы РФ Нурбаганд Нурбагандов, депутат 
Народного Собрания РД, председатель Ко-
митета НС РД по образованию и науке Елена 
Павлюченко, руководитель ансамбля «Лезгин-
ка» Джамбулат Магомедов и исполнительный 
секретарь местного отделения партии «Единая 
Россия» Шамиль Алиев.

Гости поздравили ребят с наступающими 
новогодними праздниками, подарили подарки, 
а также пожелали им исполнения всех желаний 

(Окончание. Начало на стр. 1).
Сегодня, в век Интернета, не стало у журна-

листа выходных и отпуска, нет даже времени 
на сон, потому что пользователь новостей хо-
чет получать их круглые сутки. И все лишь для 
того, чтобы пресытившийся новостным изоби-
лием читатель, зритель, пользователь, шелестя 
газетными страницами или перескакивая с ка-
нала на канал, с недовольным видом  говорил: 
«Ну, вот, опять нечего читать (смотреть, слу-
шать)». Ну чем  его можно ещё  удивить?!

Нас, журналистов, безмерно удручает этот 
печальный, но неоспоримый факт, что самые 
высокие рейтинги как были, так и остаются 
у  новостей с негативным   содержанием – об 
убийствах,   авариях,  массовых трагедиях.  А 
самые популярные передачи на телевидении 
– все те же ток-шоу с перетряхиванием грязно-
го семейного белья. То, что раньше перетира-
лось  старушками на лавочках у подъездов, что 
высматривалось в замочную скважину, сегодня 
на телеэкранах в самое лучшее для просмотра  
время. Что поделать, это тоже журналисти-
ка – на потребу дня, поставленная на службу  
обывателю.

Газета «Наш Избербаш»  уже 70 лет год соз-
дает информационное поле  нашего города, но 
не изменяет себе, не гонится за «желтой прес-
сой». Однако чтобы газета была интересна чи-
тателям разных возрастов и социальных слоев, 
коллектив редакции старается сделать её мак-
симально информационно насыщенной. Целе-

вая аудитория газеты «Наш Избербаш» – жители 
муниципального образования. Газета отвечает 
на их вопросы, принимает участие в разреше-
нии проблем, является главным посредником 
между населением и властью. Отличительной 
чертой издания является компетентность и авто-
ритетность.

Сегодня редакция газеты «Наш Избербаш» 
– это предприятие, в котором трудятся более 10 
человек. 

Мы,  нынешний редакционный коллектив, 
никогда не забываем  наших предшественников, 
профессионалов, создавших и  развивавших 
нашу городскую газету, – главных редакторов  
К. Кручинина, С. Аромова, П. Рязанова, Г. Но-
вицкого, В. Толчинского, Юрия  Асламбекова, а 
также редакционный коллектив в составе: Вик-
тора Волкова, Муртазали Дугричилова, Надеж-
ды Шило (Тузовой), Гази Гасайниева, Абдулва-
габа Вагабова, а ещё обширного внештатного 
редакционного коллектива.  Мы учимся у них 
верности профессии, журналистской этике,  слу-
жению читателям, ответственности за сказанное 
слово, которое может и помочь, и осчастливить, 
и ранить.

Жизнь не стоит на месте: течет, меняется. 
Невозможно не заметить, что наступило время 
электронных СМИ, которые по скорости пода-
чи новостей опережают уже не только печатные 
газеты, но даже телевидение. Значит ли это, что 
время печатных средств массовой информации 
уходит? Думаю, что спешить с такими выводами 

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ОДНОЙ ДОРОГОЙ С ЧИТАТЕЛЯМИ
не стоит, но и отставать от жизни тоже нельзя. 

Для многих избербашцев газета «Наш Из-
бербаш» по-прежнему остается важным, а для 
кого-то и единственным источником местных 
новостей, событий  городской жизни. Но и тем, 
кто полностью погружен в Интернет, есть что 
почитать в традиционной прессе, а информация, 
которую она дает, проверена, достоверна, гра-
мотно подана. 

Тем не менее, «Наш Избербаш» на протяже-
нии всего периода своего существования стре-
мится идти в ногу со временем. И сегодня это 
означает, в том числе, активное использование 
возможностей Интернета и присутствие в со-
циальных сетях. В 2021 году  сетевому изданию 
«Избербаш-инфо» исполнилось четыре года. За 
это время работы сетевое издание стало одним 
из главных хедлайнеров новостей в Республике 
Дагестан.  Получение свидетельства о регистра-
ции СМИ позволило сетевому изданию выйти в 
«Яндекс. Новости» и размещаться в федераль-
ной поисковой новостной строке. 

 Безусловным плюсом сайта является фото-
банк, который постоянно пополняется. На сайте 
освещаются не только городские новости, но и  
массовые республиканские мероприятия, важ-
нейшие новости.

Продолжает функционировать и сайт газеты 
«Наш Избербаш», в настоящее время он карди-
нально изменен в соответствии с современны-
ми требованиями и запросами пользователей. В 
соцсетях Одноклассники, ВКонтакте, Твиттер, 

Инстаграм, Фейсбук есть странички «Наш Из-
бербаш», где размещается вся актуальная ин-
формация.

Их создает  и ведёт один и тот же коллек-
тив, важно и то, что печатная и электронная 
версии газеты, сетевое издание «Избербаш-
инфо», страницы в социальных сетях взаимно 
друг друга дополняют и обогащают. Далеко не 
все, что есть в газете, вы прочтёте в сетевом 
издании, и наоборот. Так что, уважаемые  из-
бербашцы, читайте наши издания, и у вас будет 
самая полная картина городской и республи-
канской  жизни.

И завершить свое обращение к нашим чи-
тателям хотим  поздравлением с Днём печати, 
нашим общим праздником. Потому что всё, что 
мы делаем в газете – печатной или электрон-
ной,  мы делаем для вас. Выполняя свою ра-
боту, каждый из нас старается быть нужным и 
важным своему читателю. А потому искренне 
разделяем этот прекрасный зимний день и этот 
праздник с вами, наш дорогой друг, наш бес-
ценный читатель!

Всем коллегам-журналистам –  несконча-
емой творческой энергии, постоянного совер-
шенствования профессионального мастерства, 
здоровья и острого пера. Всем нашим читате-
лям – радостного ожидания дня выхода нашей 
газеты, приятного чтения и, конечно, всем – 
продолжать быть нашими первыми и добрыми 
советчиками. К вашему мнению мы прислуши-
ваемся, ваше мнение мы ценим.

Коллектив редакции
газеты «Наш Избербаш».

В ГОСТЯХ У ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА
Новый год – время надежд, чудес и радости. Именно в этот праздник детям, 

которые по разным причинам остались без родительской любви, важно почув-
ствовать, что рядом есть те, кто готов поделиться с ними своим теплом. 

и успехов в достижении поставленных целей. 
 «Очень важно, чтобы в преддверии новогод-

него праздника каждый ребёнок чувствовал себя 
особенным и верил в чудо. Новый год с нетер-
пением ждут все, особенно дети, которые меч-
тают о разном. Надеюсь, будущий год принесет 
вам много радости, веселья, успехов в учебе и 
делах», – пожелал депутат Госдумы Нурбаганд 
Нурбагандов.

В свою очередь заместитель директора дет-
ского дома Зумруд Рашидова поблагодарила го-
стей за внимание, заботу и тепло, которые они 
дарят ребятам каждый год.

 А 31 декабря  с визитом в детдоме  побывали 
врио министра образования и науки РД Яхья Бу-
чаев и начальник отдела по защите прав и инте-
ресов детей Минобрнауки РД Аймисей Акаева. 

 Яхъя Бучаев ознакомился с работой детского 
учреждения, побывал в пищевом блоке, в жилых 
и групповых комнатах. Под опёкой детского дома 
находится 48 воспитанников, из которых 39 не-
совершеннолетних. В актовом зале он встретился 
с ребятами, поздравил их с Новым годом, вручив 
им  новые компьютеры и сладкие подарки.

Обращаясь к детям, глава Минобрнауки ска-
зал, что воспитатели пытаются создать для них 
хорошие условия. «Мы тоже будем стараться 

делать все, чтобы ваше пребывание в детдоме 
было максимально комфортным. Вы же долж-
ны больше стараться в учёбе, чтобы самим до-
биваться успехов в жизни. Все зависит от ва-
ших стараний. Верьте, нет ничего невозможно-
го и неосуществимого!», – сказал Яхья Бучаев.

Воспитанники готовились к встрече и с 
нетерпением ждали дорогих гостей. Дети 
подготовили концертные номера, продемон-
стрировали умение играть на музыкальных 
инструментах, поделились своими успехами и 
достижениями. 

Анастасия МАЗГАРОВА, 
Ибрагим ВАГАБОВ. 

«Мечты сбываются! Каждый раз с большим волнением и 
трепетом подхожу к осуществлению детских желаний, так как 
для меня это большая радость. На этот раз с миссией «испол-
нить мечту» в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» 
направился в гости к тринадцатилетней девочке из города Из-

Депутат Народного Собрания Республики Даге-
стан Хабибулла Магомедов в рамках Всероссийской 
акции «Ёлка желаний» исполнил желание тринадца-
тилетней девочки из города Избербаш Хадижы Ра-
шидовой,  подарив школьнице велосипед.

МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ!

«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»

бербаш. Как выяснилось, Хадижа Рашидова давно мечтала о 
велосипеде, и мы поехали выбирать ей подарок. После покупки 
велосипеда девочка умело проехала пару кругов под падающи-
ми хлопьями снега, а я тем временем радовался вместе с ней и 
благодарил Всевышнего, что мне удалось сделать ещё одного 
ребёнка счастливее», – подчеркнул парламентарий.

«Мне кажется, осуществить чью-то детскую мечту – это уни-
кальная возможность для каждого из нас, ведь получая взамен 
проявление счастливой реакции, мы и сами становимся духовно 
богаче. Пусть ваша вера никогда не угасает, мои маленькие и 
взрослые друзья! А ваши возможности помогать нуждающимся 
приумножатся», – добавил Хабибулла Магомедов.

В свою очередь Хадижа Рашидова высказала слова благодар-
ности депутату за осуществление её новогоднего желания.

Зарина Мамед-заде,
помощник депутата НС РД.
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Слова императора о прокуратуре – «око государево, коим 
он всё будет видеть», сегодня как нельзя кстати. Прошло три 
столетия, а задача органов прокуратуры Российской Федерации 
остаётся всё той же – надзор за соблюдением законов.

В преддверии профессионального праздника работников 
прокуратуры на наши вопросы ответил прокурор города Мус-
лим Эминов.

– Муслим Максимович, от лица всех читателей нашей га-
зеты поздравляем Вас и Ваш коллектив с 300-летием со дня 
образования прокуратуры РФ! Желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья и успехов в вашей нелегкой работе.

В наступившем году принято подводить итоги ушедшего 
года. Поделитесь, пожалуйста, результатами деятельно-
сти прокуратуры города за 2021 год.

– Спасибо большое за поздравление и добрые пожелания. 
Действительно, в наступившем году органы прокуратуры отме-
чают 300-летний юбилей со дня образования. Это значимая дата 
не только для системы прокуратуры, но и нашего государства 
в целом. Мероприятия, посвященные празднованию 300-летия 
прокуратуры России, запланированы на государственном уров-
не в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
Путина В.В. № 163 от 24 марта 2021 г.    

Что касается итогов ушедшего года, то несмотря на все слож-
ности, в т.ч. связанные с распространением пандемии коронави-
руса COVID-19, прокуратуре г. Избербаша удавалось оператив-
но реагировать на выявляемые нарушения закона, требующие 
нашего вмешательства. 

Осуществляя надзор за исполнением федерального законо-
дательства, прокуратурой города в 2021 г. выявлено около 1500 
нарушений закона, по протестам прокурора 82 незаконных пра-
вовых акта отменены или приведены в соответствие с федераль-
ным законодательством, в защиту интересов граждан, государ-
ства и муниципалитета в суды направлены свыше 70 исковых 
заявлений, большинство из которых к настоящему времени уже 
рассмотрены и удовлетворены. По инициативе прокурора к дис-
циплинарной ответственности привлечены 140 должностных 
лиц, к административной – 125, предостережены о недопусти-
мости нарушения закона 22 должностных лица. По материалам 
прокурорских проверок возбуждено 9 уголовных дел. 

Кроме того, по результатам проведенной в октябре 2021 г. 
комиссией прокуратуры Республики Дагестан плановой ком-
плексной проверки организация деятельности прокуратуры 
г. Избербаша по всем направлениям признана удовлетвори-
тельной. 

Но самой важной оценкой эффективности нашей деятельно-
сти для нас является мнение жителей Избербаша. Поэтому при 
их обращении в городскую прокуратуру стараемся оказывать 
реальную помощь в восстановлении их нарушенных прав. 

 – Борьба с коррупцией – общегосударственная задача. Ка-
кая работа проводится прокуратурой в этом направлении? 
Привлекались ли в прошедшем году граждане нашего города 
за коррупционные преступления?

– В 2021 году прокуратурой города в ходе осуществления 
надзора за исполнением федерального законодательства о про-
тиводействии коррупции выявлено 84 нарушения закона, по ре-
зультатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 26 
должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, два лица – к административной.  

В ходе надзорных мероприятий городской прокуратурой вы-
явлены факты незаконного замещения должностей муниципаль-
ной службы, незаконного привлечения к трудовой деятельности 
бывшего государственного служащего, а также факты представ-
ления государственными и муниципальными служащими недо-
стоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера. 

В то же время работа оперативных подразделений право-
охранительных органов по противодействию коррупционным 
проявлениям все еще остается недостаточно эффективной, 
свидетельством чему является отсутствие в истекшем году вы-
явленных коррупционных преступлений. Прокуратурой города 
обращено внимание соответствующих структур на упущения и 
недостатки работы в данном направлении, им указано на необ-
ходимость принятия мер по ее активизации.

– Какова ситуация в сфере соблюдения трудовых прав 
граждан? Часто приходится слышать от людей о наруше-
ниях нормальной продолжительности рабочего дня, несвоев-
ременной выплате заработной платы, незаконных увольне-
ниях и т.д.? Сколько нарушений выявлено в этой сфере?

К 300-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ  ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЛУЖА ЗАКОНУ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
Одними из первых в этом году отметили свой 

профессиональный праздник работники орга-
нов прокуратуры. Ровно 300 лет назад 12 января 
1722 года в соответствии с Именным Высочай-
шим Указом Петра I Правительствующему Се-
нату была учреждена Российская прокуратура. 
При создании прокуратуры Петром I перед ней 
ставилась задача «уничтожить или ослабить 
зло, проистекающее из беспорядков в делах, не-
правосудия, взяточничества и беззакония».

– Прокуратурой города осуществляется мониторинг для 
предупреждения фактов нарушения трудовых прав работников, 
на постоянной основе налажено взаимодействие с Государ-
ственной инспекцией труда в Республике Дагестан, территори-
альным органом Федеральной службы государственной стати-
стики по Республике Дагестан, налоговой службой, профсоюза-
ми и их объединениями по обмену информацией о нарушениях 
законодательства в данной сфере.  

Всего в 2021 г. прокуратурой города выявлено 108 нарушений 
трудового законодательства, по представлениям прокурора 15 
должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственно-
сти, 21 лицо по инициативе прокуратуры привлечено к различ-
ным видам административной ответственности.   

В частности, в ходе проверок выявлены факты уклонения ра-
ботодателей от оформления трудовых отношений с гражданами, 
фактически выполняющими трудовые функции, а также много-
численные случаи нарушения требований закона в сфере охра-
ны труда. По требованию прокуратуры выявленные нарушения 
устранены.  

В одном из муниципальных предприятий жилищно-комму-
нального комплекса установлены факты наличия просроченной 
задолженности по заработной плате перед 87 работниками в раз-
мере около 2 млн. рублей. С целью устранения выявленных на-
рушений прокуратурой города руководству предприятия внесено 
представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Дирек-
тор предприятия по инициативе прокуратуры также привлечен 
к административной ответственности, ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере 10 000 рублей. В результате принятых 
прокуратурой города мер просроченная задолженность по зара-
ботной плате погашена в полном объеме.

Согласно информации территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Дагестан по 
состоянию на 1 января 2022 г. задолженность по выплате зара-
ботной платы на территории городского округа «город Избер-
баш» отсутствует. Вместе с тем, мы не исключаем возможность 
наличия в учреждениях и предприятиях города скрытой задол-
женности по оплате труда. В этой связи хотел бы обратиться к 
читателям газеты с просьбой сообщить в прокуратуру города о 
наличии таких фактов и нарушении гарантированных законом их 
прав на своевременную оплату труда.

– В предыдущие годы было много обращений детей-сирот о 
нарушениях их прав на получение положенного для них жилья. 
Какова сегодня ситуация с соблюдением прав детей-сирот?

– Рассмотрение каждого обращения о нарушении прав детей-
сирот мной берется под личный контроль. Ситуация с обеспе-
чением граждан данной категории жилыми помещениями нами 
отслеживается на системной основе, при выявлении нарушений 
принимаются необходимые меры прокурорского реагирования.   

Так, по результатам рассмотрения направленного прокурату-
рой г. Избербаша в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ требования 
Избербашским межрайонным следственным отделом СУ СК 
России по РД в марте 2021 г. возбуждено уголовное дело по ч. 1        
ст. 296 УК РФ по факту ненадлежащего исполнения должностны-
ми лицами администрации городского округа «город Избербаш» 
своих обязанностей по обеспечению жильем детей-сирот. Уста-
новлено, что в 2020 году администрации городского округа «го-
род Избербаш» на приобретение жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, из федераль-
ного и республиканского бюджетов были выделены денежные 
средства в общей сумме 16 169 175 рублей. Однако вследствие 
ненадлежащего исполнения должностными лицами администра-
ции города своих должностных обязанностей, выделенные бюд-
жетные средства своевременно не освоены,  заключенные муни-
ципальные контракты на приобретение 15 жилых помещений в 
связи с незавершением строительства многоквартирного жилого 
дома расторгнуты, что повлекло существенное нарушение прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Уголовное дело направлено в суд, которое в на-
стоящее время находится на стадии судебного разбирательства.       

– С какими ещё проблемами и жалобами люди обращались 
в прокуратуру в минувшем году?

– В 2021 г. в прокуратуру г. Избербаша поступило 584 обра-
щения граждан, что немного меньше, чем в 2020 г. (613). Свыше 
трети из разрешенных непосредственно сотрудниками прокура-
туры города обращений удовлетворено. 

Чаще всего граждане обращались в 
прокуратуру по вопросам неисполнения 
судебных решений, землепользования, на-
рушений в сфере ЖКХ, трудового законо-
дательства и т.д. Поступают и жалобы на 
неудовлетворительное социальное обслу-
живание, ненадлежащее обеспечение ле-
карствами и средствами реабилитации. На 
такого рода жалобы мы реагируем незамедлительно, поскольку 
заявителями в подобных случаях, как правило, являются инва-
лиды, престарелые, несовершеннолетние.  

Так, в связи с поступившей информацией о нарушении жи-
лищных прав прокуратурой города в сентябре 2021 г. организо-
ван выезд по месту жительства члена Союза журналистов РФ, 
отличника народного просвещения РФ В.В. Полунина комиссии 
в составе прокурора города и его помощника, главы города Из-
бербаша и его заместителя, руководителей организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства. В ходе выезда было установлено, 
что в квартиру В. Полунина, расположенную на 5 этаже много-
квартирного дома, не поступала водопроводная питьевая вода 
по причине поломки насосного оборудования, в связи с чем 
86-летний житель города вынужден был приобретать питьевую 
воду на собственные денежные средства. Сама квартира, в ко-
торой Полунин проживает c сыном, находилась в неухоженном 
состоянии. По требованию прокуратуры города управляющей 
организацией установлено новое насосное оборудование и обес-
печено водоснабжение домовладения В. Полунина питьевой 
водой. Кроме того, работниками прокуратуры города повторно 
осуществлен выезд по месту жительства Полунина совместно 
с работниками социальных и медицинских учреждений города. 
В ходе посещения произведена уборка квартиры, приобретены 
продукты питания, приготовлена еда. И такие примеры не еди-
ничны. 

– Работники органов прокуратуры в этом году отмеча-
ют знаменательную дату – 300-летие со дня образования 
органов прокуратуры Российской Федерации. Расскажите о 
Вашем коллективе, какими качествами должны обладать 
работники прокуратуры?

– Коллектив прокуратуры г. Избербаша небольшой и доста-
точно молодой, но сплоченный, креативный, энергичный и ра-
ботоспособный. В штате прокуратуры 7 оперативных сотрудни-
ков, гражданский служащий и водитель. Но даже такой неболь-
шой коллектив старается добиваться решения стоящих перед 
органами прокуратуры задач по защите интересов общества и 
государства, распространяя при этом, как базовая прокурату-
ра, передовой опыт и положительную практику осуществления 
прокурорского надзора.    

Если говорить конкретно о сотрудниках городской прокура-
туры, то весомую помощь мне, как прокурору города, в руко-
водстве коллективом и достижении положительных результатов 
надзорной деятельности оказывают заместители Х.А. Абдулха-
мидов и Ф.З. Акимов.

Хириясулав Абубакарович работает в органах прокуратуры 
около 40 лет, в 1986 году принимал участие в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. Указом Президента 
Российской Федерации от 20.07.1996 года № 1068 награждён 
медалью «За спасение погибавших».    

Фархад Замидинович также имеет значительный практиче-
ский опыт прокурорской деятельности, успешно пройдя путь 
от помощника прокурора города до прокурора одного из круп-
ных районов республики. За заслуги в укреплении законности 
и правопорядка, многолетнюю добросовестную службу ему 
присвоено почётное звание «Заслуженный юрист Республики 
Дагестан». 

Помощник прокурора г. Избербаша Х.М. Саидова ранее бо-
лее 10 лет проработала в городской прокуратуре специалистом-
делопроизводителем. За примерную службу ей приказом про-
курора Республики Дагестан объявлена благодарность.  

В начале 2021 г. на должность помощника прокурора города 
назначена С.А. Караева, окончившая с отличием Московскую 
государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина. 
Полученные теоретические знания Сабина Агасиевна умело 
применяет в практической деятельности.  

Значительный вклад в совместную работу по осуществле-
нию правозащитной функции прокуратуры вносят старший по-
мощник прокурора С.Р. Султанов и помощник прокурора М.А. 
Керимов. Султан Рашидович и Мурад Абдуллаевич являются и 
активными участниками организуемых органами прокуратуры 
республики спортивных и культурно-массовых мероприятий.  

Пользуются в коллективе заслуженным уважением главный 
специалист Разият Абдурахмановна Омарова и водитель про-
куратуры Гаджи Пахрутдинович Абдулазизов, которые также 
добросовестно исполняют свои служебные обязанности, не 
считаясь порою с личным временем.

– И напоследок, традиционный вопрос. Чтобы Вы хоте-
ли пожелать своим коллегам в связи с профессиональным 
праздником?

– Прежде всего, пользуясь возможностью, хочу поздравить 
с профессиональным праздником ветеранов органов прокура-
туры, которые приложили немало усилий для укрепления за-
конности и правопорядка в нашем городе. Благодарю за службу 
всех работников прокуратуры, желаю им успехов и выдержки в 
благородном деле служения закону и справедливости, крепкого 
здоровья и благополучия!

Интервью провёл Ибрагим ВАГАБОВ. 
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Этот замечательный праздник 
объединяет всех, кто своим  созида-
тельным трудом обеспечивает еди-
ное информационное пространство, 
задает нравственные ориентиры и 
формирует общественное мнение. В 
истекшем году коллектив городской 
общественно-политической газе-
ты «Наш Избербаш» отметил свой 
семидесятилетний юбилей. 70 лет 
– это не шутка, это – рубеж.  Все эти 
годы газета была и остается важ-
нейшим источником информации 
о социально-экономической, поли-
тической и общественной жизни. 
Особое внимание в ней  уделяется 
вопросам патриотического, духов-
но-нравственного воспитания детей 
и подростков, сохранения культур-
ного наследия, ведения здорового 
образа жизни. Сильная сторона  
«Наш Избербаш» – портретные 
очерки, которые разбавляют офи-
циальную тематику, вносят долю 
творчества. Многие из нас хотят 
прочитать о себе в газете, вырезать 
статью, сохранить её и показывать 
детям и внукам, поэтому важно пи-
сать именно о людях!

С коллективом городской газе-
ты  я хорошо знаком и сотрудничаю 
более полувека. Вместе с  ветерана-
ми-журналистами П. Шальневым, 
В. Сорокиным,  И. Веприцким, И. 
Фроловым писал в газету очерки о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны, о трудовых свершениях на-
ших избербашцев. С большим теп-
лом вспоминаю время работы в 
редакции под руководством  Юрия 
Анваровича Асламбекова – про-
фессионального строителя, эколога, 

Турнир состоялся по инициативе 
президента Федерации футбола ве-
теранов Республики Дагестан Маго-
меда Муртузалиева. В нем приняли 
участие 8 команд, две из которых 
представляли Махачкалу, по одной 
команде выставили Хасавюрт, Буй-
накск, Каспийск, Избербаш, селение 
Губден Карабудахкентского района и 
поселок Шамхал.

В торжественной церемонии от-
крытия соревнований приняли уча-
стие глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков, пред-

Как считает доктор медицинских наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн,  превращение 
омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 в доминирующий 
вариант COVID-19 на территории России вызовет рекордную 
заболеваемость.  По его словам, пока в стране ещё циркулиру-
ет преимущественно дельта-вариант коронавируса, «который 
снижается и по заболеваемости, и по летальности». Ожидает 
роста заболеваемости коронавирусом после праздников и Рос-
потребнадзор. 

Врачи бьют тревогу: в пандемию подскочила смертность 
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, и что особен-
но пугает – короновирус начал быстрее распространяться среди 
детей.

Коронавирусом с начала эпидемии непосредственно  в Да-
гестане заразились более 10 тысяч детей. Чаще всего болеют 
ребята в возрасте от 7 до 17 лет, но 33 % случаев приходится 
на детей до 6 лет. Такие данные приводит региональный Минз-
драв.

К сожалению, 20 несовершеннолетних с лабораторно под-
твержденной инфекцией спасти не удалось, большинству из них 
не исполнилось и двух лет. По данным на 10 января  32 ребёнка 
находились в ковид-госпиталях республики. Специалисты от-
мечают, клиника болезни меняется, как и частота осложнений. 
В связи с этим взрослым необходимо прививаться от COVID-
19, не пропускать ревакцинацию, чтобы не стать переносчиком 
вируса и не представлять опасность для своих детей.

Несмотря на праздничные длинные выходные, борьба с пан-
демией в Избербаше не прекращалась. В муниципалитете  в эти 
дни  была организована  масштабная акция по  иммунизации 
населения от новой коронавирусной инфекции. Сделать при-
вивку  можно не только в двух стационарных  прививочных ка-

С ПРАЗДНИКОМ,
ЖУРНАЛИСТЫ!

13 января российские журналисты отмечают свой про-
фессиональный праздник – День российской печати. Именно в 
этот день в 1703 году в г. Москва вышла первая русская газета 
«Ведомости». Она была издана по указу царя Петра Первого «О 
печатании газет для извещения оными о заграничных и внут-
ренних происшествиях». писателя, поэта, опытного журна-

листа. При нём  газета стала более 
интересной, появились актуальные 
тематические рубрики, рассчитан-
ные на самую широкую читатель-
скую аудиторию: «Муниципальный 
вестник», «Спорт», «Эхо Победы», 
«Литературная страница», «Человек 
и закон», «Образование», «Культу-
ра», «Молодёжная страница», «Уго-
лок потребителя» и др. Успехи газе-
ты высоко отмечались на ежегодном 
конкурсе журналистов Дагестана 
«Золотой орёл», становилась она и 
победителем на Всероссийском фес-
тивале СМИ «Вся Россия»  в номина-
ции «Городская газета».

Нынешний коллектив редакции, 
возглавляемый  главным редактором 
Мариной Касумовой, продолжает  и 
приумножает традиции, заложен-
ные предыдущими поколениями 
избербашских газетчиков, ему под 
силу любые темы и любые жанры. 
В редакции созданы все условия для 
плодотворной и творческой работы 
журналистов. Лучшими друзьями и 
помощниками газеты были и оста-
ются  ветераны журналистики: Артур  
Чупалаев, Шагитбек Казбеков, Вик-
тор Полунин, Абдулла Магомедов,  
Ражабла Магомедов и др. Спасибо 
вам  за верность газете.

Дорогие  коллеги, желаю вам не-
иссякаемой творческой энергии, ар-
мии верных читателей, финансовой 
стабильности, независимости и боль-
ше хороших новостей на страницах 
газеты. Никогда не теряйте свое лицо. 
Пусть журналистское слово служит 
добру и созиданию!

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ.

По заявлениям Всемирной организации здравоох-
ранения, основанным на последних данных, ситуа-
ция с коронавирусом SARS-CoV-2 останется слож-
ной в ближайшие три месяца. 

ВАКЦИНАЦИЯ 

ЗАЩИТИ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ!

бинетах ГБУ РД «ИЦГБ», но и в нескольких мобильных пунктах 
вакцинации в  школах и бюджетных учреждениях. Для проведе-
ния иммунизации ИЦГБ было организовано 9 выездных бригад 
медиков. Вакцинация проходила фактически во всех  городских 
образовательных учреждениях по составленному графику в раз-
ные дни и часы.  

«Напоминаю, что главным направлением борьбы с COVID-19 
является массовая вакцинация. Сознательность наших жителей 
выросла, количество желающих сделать прививки увеличивает-
ся, – говорит глава городского округа «город Избербаш» Маго-
мед Исаков. –  Открытие пунктов вакцинации в школах и бюд-
жетных учреждениях  – это ещё один шаг к предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции. 

Такие мобильные пункты вакцинации организованы для того, 
чтобы  предложить возможность вакцинироваться родителям и 
другим членам семей школьников и воспитанников детских са-
дов, ведь дети подвержены заболеванию COVID-19 не меньше 
взрослых. И сегодня вакцинированные родители дают дополни-
тельную защиту от коронавируса своим детям.  У всех горожан 

теперь есть возможность привиться в шаговой доступности от 
дома и в нерабочее время.  Кроме того,  акция рассчитана на 
преподавателей, которые нуждаются в ревакцинации,  а также 
на тех, кто по каким-то причинам не успел пройти вакцина-
цию. 

Работа мобильных пунктов вакцинации организована с соб-
людением всех санитарных норм и требований в медицинских 
кабинетах или в отдельных помещениях, оснащённых компакт-
ными обеззараживателями воздуха и необходимым запасом ле-
карственных средств для оказания экстренной помощи». 

Многие избербашцы восприняли новость об  организации 
мобильных пунктов с радостью. «В поликлинику приходят аб-
солютно все жители – здоровые и нездоровые. Стоять в одном 
пространстве всем небезопасно и не очень хочется. А тут пун-
кты вакцинации открыли в школах и детских садах. А  так как 
тут больных нет, я воспользовалась  возможностью для прохож-
дения иммунизации», – поделилась одна из вакцинировавших-
ся в пункте при СОШ № 8.

Отметим, что в Избербаше вакцинации против новой коро-
навирусной инфекции COVID-19  подлежит  38007 человек. По 
данным на 11 января  в муниципалитете прошли вакцинацию 
13766 человек, что составляет  36 %. Более 5 тысяч жителей 
(13,1 %) вакцинированы за пределами города Избербаш.

Всего с начала вакцинации ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» в 
гражданское обращение получила 20585 доз противокорона-
вирусных вакцин, по итогу в остатке на данный момент 6819 
вакцин от коронавируса. 

 Также по состоянию на 11 января на стационарном лече-
нии в инфекционном госпитале ГБУ РД «ИЦГБ» находилось 
44 пациента с заболеванием внебольничной пневмонией и под-
твержденной коронавирусной инфекцией. Из них  двое детей и 
15 пациентов возрастом старше 65 лет. 

Стоит отметить, что по данным Минздрава, в Дагестане в 
настоящее время превышает эпидемиологический порог и за-
болеваемость ОРВИ. Врачи призывают придерживаться мер 
профилактики: избегать мест скопления людей, использовать 
средства индивидуальной защиты, а также вакцинироваться 
против коронавируса и гриппа. 

Анастасия МАЗГАРОВА. 

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

«КАВКАЗ» СНОВА ПЕРВЫЙ
8 января в физкультурно-оздоровительном комплексе проходил Республиканский турнир по 

мини-футболу среди ветеранов от 50 лет и старше на призы администрации г. Избербаша.

седатель Собрания депутатов города 
Расул Бакаев, президент Федерации 
футбола ветеранов республики Ма-
гомед Муртузалиев, главный судья 
турнира Осман Гаджиев и главный 
секретарь Зубайру Магомедов.

В своей приветственной речи 
Магомед Исаков отметил, что спорт 
должен стать неотъемлемой частью 
нашей жизни, несмотря на возраст-
ные ограничения. Он поблагодарил 

инициаторов турнира и всех гостей за 
визит в наш город, пожелал победы 
сильнейшему.

На начальном этапе команды были 
поделены на две подгруппы. Соглас-
но регламенту, команды, занявшие 
первое и второе места, выходили в 
полуфинал.

В группе «А» победил столичный 
«Кавказ», вторую путёвку в следую-
щий этап завоевала буйнакская ко-

манда. В группе «Б» первое место 
также заняли ветераны Махачкалы, 
представляющие клуб «Интер», на 
второй строчке расположился хаса-
вюртовский «Даймохк».

Избербашская команда в трех 
играх набрала четыре очка. Хозя-
ева площадки сыграли вничью с 
«Даймохком», проиграли «Интеру» 
и одержали техническую победу со 
счетом – 3:0 над Губденом. В соста-
ве избербашцев в играх принимал 
участие глава города Магомед Иса-
ков, который показал хорошую фи-
зическую форму.

В первой полуфинальной паре 
«Кавказ» переиграл «Даймохк», а в 
другом поединке за выход в финал 
«Интер» сломил сопротивление 
буйнакцев. Таким образом, в реша-
ющем матче сыграли две столичные 
команды. Со счётом – 3:0 вверх взял 
«Кавказ», как и год тому назад, став 
победителем турнира среди вете-
ранов. В поединке за третье место 
«Даймохк» был сильнее Буйнакска.

Победителям и призерам по окон-
чании соревнований были вручены 
грамоты, кубки и ценные призы. 

Ибрагим ВАГАБОВ.    



так как по пьесам талантливого даргинского драматурга и пи-
сателя, публициста и сценариста Ахмедхана Абу-Бакара в раз-
ные годы на сцене Даргинского театра  был поставлен не один 
десяток спектаклей, в их числе постановки «Люди в бурках», 
«Сказание о гончарном круге», «Загадки дедушки Хабибуллы», 
«На чём держится земля», «Сороковой день весны», «Навруз», 
«Охота из-под фар», «Нур-Эдин – золотые руки», «Папаха  до-
роже  головы», «Странствия Бахадура», «В ту ночь, готовясь 
умирать ...», «Моя на-
дежда» (совместно с 
Мустафой Ибрагимо-
вым) и т.д. 

Также наших ар-
тистов чествовали 
20 декабря в Мини-
стерстве культуры 
Дагестана, где состо-
ялась церемония на-
граждения деятелей 
культуры и искусства 
ведомственными на-
градами. Почётные 
грамоты и благодарности министра вручил статс-секретарь-
заместитель министра культуры РД Мурад Гаджиев. Награды 
получили заслуженный деятель искусств РФ Мустафа Ибраги-
мов, народный артист России Наби Ибрагимов и заслуженный 
артист России Рупат Чараков за заслуги в развитии культуры и 
искусства Республики Дагестан, активную творческую и обще-
ственную деятельность и в связи с 30-летием со дня выхода на 
экраны страны художественного фильма «Тайна рукописного 
Корана» по сценарию народного писателя Дагестана Ахмедха-

С НОВЫМИ СИЛАМИ, ПЛАНАМИ И НАДЕЖДАМИ
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7 декабря на сцене Даргинского те-
атра состоялась премьера комедийного 
спектакля  «Русское лото» по пьесе дра-
матурга Василия Сигарева. Театральные 
постановки на основе современных пьес 
в драматическом театре сродни лотерее: 
трудно предугадать – придутся ли они 
по нраву взыскательному и искушенному 
классическими произведениями зрителю. 
Новатором Даргинского театра стал при-
глашённый талантливый режиссёр – за-
служенный деятель искусств КБР Роман 
Дабагов, который в рамках Федерального 
партийного проекта «Культура малой Ро-
дины» ВПП «Единая Россия» подарил на-
шим артистам и зрителям спектакль «Рус-
ское лото» и вместе с ним возможность 
насладиться современным театральным 
искусством.

За смешным сюжетом и яркими сценами увлекательной ко-
медии кроется поучительная история, которую каждый зритель 
в процессе знакомства с постановкой смог примерить на себя. 
Постановка по характеру своему сатирична и в то же время тра-
гична, ведь за нелепыми житейскими передрягами и комичной 
стороной произведения скрываются множественные пласты 
все нового и нового смысла. Красной нитью проходит сквозь 
действо на сцене выбор между большими деньгами и человече-
скими отношениями, который встает перед главными героями. 

По иронии судьбы именно алчность раскрывает сущность 
псевдоверующих, лживых людей, которые одной рукой крес-
тятся, а другой – грешат. В итоге, разбита машина местного 
бандита, который на следующее утро назначает главным ге-
роям «стрелку», разрушены отношения, а виной всего случив-
шегося – он, долгожданный и выстраданный билет, который, 
как выясняется в финале, подкинул Фатум с целью испытать 
морально-нравственные устои супругов.

Задействованные в спектакле мастера перевоплощения и 
комедийного жанра – заслуженный артисты РД Абдулла Ризва-
нов, Аминат Дациева, Рашидат Исмаилова, Саният Каримова, 
а также их талантливые коллеги Нурбаганд Идрисов, Рахмет 
Бахмудов и Алибхан Алибеков – отметили, что «… легковесная, 
казалось бы, на первый взгляд пьеса об искушении большими 
деньгами, замаячившими в перспективе выигрыша в игре «Рус-
ское лото», на самом деле заставит задуматься о человеческих 
слабостях и пороках, присущих не только героям постановки, 
но и всем нам. Материал не простой, но с таким новатором и 
профессионалом своего дела, как Роман Каральбиевич, этот 
спектакль займет достойное место в репертуаре нашего театра 
и полюбится зрителям». Хочется отметить, что ближайший по-
каз спектакля «Русское лото» запланирован на 8 января.

Пока труппа спектакля готовилась к премьере, перед осталь-
ным коллективом стояла непростая задача воссоздать спектакль 
«Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева, который в свое время 
стал лауреатом сразу в двух номинациях на престижных фести-
валях: «Арлекин» в г. Санкт-Петербурге на Всероссийском фе-
стивале для детей и на всероссийском фестивале «ПоМост» в   
г. Новокуйбышевске. 

Когда за дело берутся профессионалы, такие как заслужен-
ный деятель искусств РФ, худрук театра Мустафа Ибрагимов, 
результат не заставит себя долго ждать. Порядка тысячи школь-
ников города и близлежащих сел смогли посмотреть его по-
становку на русском языке по Пушкинской карте. Трагическая 
история о неблагодарности человека перед природой и живот-
ным миром не оставила равнодушными ни детей, ни взрослых.  

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

Традиционно под занавес уходящего года мы подводим его итоги. Да, 2021-й запомнится нам как очень 
непростой год, но были в нём и свои яркие, незабываемые события. Такими для артистов Даргинского те-
атра стали премьеры сразу трёх спектаклей, которые зрители увидели в декабре.

В труппу спектакля «Чёрная бурка» вошли заслуженные ар-
тисты РД Магомедшамиль Шамилов (в роли Тузара), Аминат 
Дациева, Абдулла Ризванов, Мухтар Нухов, Саният Каримова, 
а также их талантливые коллеги Алибхан Алибеков, Ислам Га-
санов, Нурбаганд Идрисов и Зарина Азизова.

Порадовал своим творчеством и наш молодой режиссёр Ра-
бадан Ильясов, который каждый год удивляет юных зрителей 
сказочными представлениями. Свои роли в спектакле «Дед 
Мороз и волшебное зеркало» исполнили заслуженные артисты 
РД Аминат Дациева и Абдулла Ризванов, а также их коллеги 
Алибхан Алибеков, Амирбек Батиров, Ислам Гасанов, Луиза 

Абдаева и Казбек Алиев.
Сюжет постановки рассказывает об удивительном, волшеб-

ном зеркале, с помощью которого можно попасть в другие сказ-
ки. Но попасть туда могут не все, а только те, кому разрешает 
Дед Мороз, и кто не совершает плохих поступков. Поэтому злой 
Кощей не может туда попасть и в ярости разбивает зеркало. А 
что будет дальше – наши маленькие зрители смогли узнать на 
спектакле.

Финальной точкой в уходящем и очень плодотворном году 

стала сдача спектакля «Бредовый сон» по 
пьесе даргинского писателя, поэта и дра-
матурга, лауреата премии им. С. Сталь-
ского Хабиба Алиева, над которой не-
устанно  трудились режиссёр-постанов-
щик Мустафа Ибрагимов и театральная 
труппа в числе заслуженных артистов РД 
Гасанкади Рабаданова,  Магомедшамиля 
Шамилова, Мухтара Нухова, а также арти-
стов театра Нурбаганда Идрисова, Загидат 
Мусаевой, Зарины Азизовой, Абдусамада 
Алиева, Минатуллы Гусенова, Магомеда 
Багомедова, Амирбека Батирова и Ислама 
Гасанова. Мелодрама эта о журналисте, 
который из-за своей несостоятельности в 
профессии ушёл в глубокий запой, забыв 
обо всех вокруг. Постановка рассказывает 
о том, как человек губит свою жизнь, топя 
проблемы в алкоголе. Мать ждёт его три 
года домой,  а он, бросив невесту в селе, 
отрешенный от всех пишет стихи, и вся 
жизнь его проходит, как бредовый сон, под 
воздействием пагубной привычки. Все по-
пытки выбраться, включая помощь друга 
и невесты, не привели ни к чему, в конце 
его мать умирает, а главный герой, раска-
иваясь, что променял все самое дорогое в 
жизни на бутылку, признаётся, что умер 
ещё раньше. Наши зрители смогут увидеть 
этот спектакль в начале 2022 года.

Хочу отметить, что, несмотря на весьма напряженный график, 
коллектив театра также принял участие в юбилейных мероприя-
тиях, приуроченных к 90-летию со дня рождения народного пи-
сателя Дагестана Ахмедхана Абу-Бакара – мероприятии «Вспо-
миная Ахмедхана» 12 декабря в Дагестанском госуниверситете 
г. Махачкалы  и в вечере «Дыхание утра» 21 декабря в Театре 
поэзии. Для нашего коллектива это знаменательное событие, 

на Абу-Бакара. С чем мы их от всей души поздравляем.
И вот, завершив насыщенный и разнообразный творческий 

год, коллектив Даргинского театра с новыми силами, планами и 
надеждами вступает в 2022-й.

Пресс-служба Даргинского театра 
им. Омарла Батырая.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ
 

от  28 декабря 2021 г.                                         № 26-3

Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле  в границах городского 

округа «город Избербаш» 

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городского округа «го-
род Избербаш» Собрание депутатов городского округа «город 
Избербаш» решает:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 
земельном контроле в границах городского округа «город Из-
бербаш».

2.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Наш Избербаш» и размещению на официальном 
сайте администрации городского округа «город Избербаш».    

3.  Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2022 года.

Глава городского округа                                                
«город Избербаш»                                           М. ИСАКОВ.

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

УТВЕРЖДЕНО
                   Решением Собрания депутатов

                   городского округа «город Избербаш»
 от «28» декабря 2021 г.  № 26-3 

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле  

в границах городского округа «город Избербаш» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок органи-

зации и осуществления муниципального земельного контроля 
в границах городского округа «город Избербаш» (далее – муни-
ципальный контроль).

Муниципальный земельный контроль осуществляется по-
средством профилактики нарушений обязательных требо-
ваний, организации и проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений обя-
зательных требований.

1.2. Предметом муниципального контроля является:
- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований земельного законодательства 
в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых законодательством предусмотрена административная 
ответственность (далее – обязательные требования);

- исполнение решений, принимаемых по результатам конт-
рольных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект 
контроля) являются:

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц 
в сфере землепользования, в рамках которых должны соблю-
даться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 
контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, дей-
ствия (бездействие);

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе 
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные тре-
бования;

- объекты земельных отношений, расположенные в грани-
цах городского округа «город Избербаш»

1.4. Контрольный орган осуществляет учет объектов конт-
роля путём ведения журнала учёта объектов контроля, оформ-
ленного в соответствии с типовой формой, утверждаемой Кон-
трольным органом. Контрольный орган обеспечивает актуаль-
ность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов 
контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля для целей их учёта Контрольный орган использует 
информацию, представляемую ей в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную 
информацию.

При осуществлении учёта объектов контроля на контроли-
руемых лиц не может возлагаться обязанность по представле-
нию сведений, документов, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами, а также, если соответствующие сведения, 
документы содержатся в государственных или муниципальных 
информационных ресурсах.

Учёт объектов контроля осуществляется также посредством 
создания:

- единого реестра контрольных мероприятий; 
- информационной системы (подсистемы государственной 

информационной системы) досудебного обжалования;
- иных государственных и муниципальных информационных 

систем путём межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 
и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 года         
№ 248-ФЗ  «О государственном  контроле  (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ) ведется учёт объектов контроля с ис-
пользованием информационной системы. Порядок создания и 
функционирования информационной системы, порядок сбора, 
обработки, анализа и учёта сведений об объектах контроля в 
информационных системах утверждаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администра-
цией городского округа «город Избербаш» (далее – Контроль-
ный орган).

Непосредственное осуществление муниципального контроля 
возлагается на отдел земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш» (далее 
– Отдел).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муници-
пального контроля осуществляет глава городского округа «город 
Избербаш».

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль 
вправе осуществлять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного 
органа;

2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные 
обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, 
должностным регламентом или должностной инструкцией вхо-
дит осуществление полномочий по виду муниципального кон-
троля, в том числе проведение профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий (далее – инспектор).

Должностными лицами Контрольного органа, уполномочен-
ными  на принятие решения о проведении контрольного меро-
приятия, являются руководитель, заместитель руководителя 
Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные 
лица Контрольного органа).

1.8. Инспекторы при осуществлении муниципального земель-
ного контроля имеют права, обязанности и несут ответствен-
ность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года   
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» и иными федераль-
ными законами. 

1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 

и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предостав-

ленные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений обязательных требований, принимать меры по 
обеспечению исполнения решений Контрольного органа вплоть 
до подготовки предложений об обращении в суд с требованием 
о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать конт-
рольные действия на законном основании и в соответствии с их 
назначением только во время исполнения служебных обязан-
ностей и при наличии соответствующей информации в едином 
реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия 
с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и со-
вершать такие действия только при предъявлении служебного 
удостоверения, иных документов, предусмотренных федераль-
ными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий 
проявление неуважения в отношении богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их про-
ведению, а также не нарушать внутренние установления религи-
озных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 
представителей, а с согласия контролируемых лиц, их предста-
вителей присутствию Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей или его 
общественных представителей, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Дагестан при проведении 
контрольных мероприятий (за исключением контрольных меро-
приятий, при проведении которых не требуется взаимодействие 
контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 
3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представите-
лям, присутствующим при проведении контрольных меропри-
ятий, информацию и документы, относящиеся к предмету му-
ниципального контроля, в том числе сведения о согласовании 
проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры 
в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным 
законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с ре-
зультатами контрольных мероприятий и контрольных действий, 
относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с ин-
формацией и (или) документами, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия и относя-
щимися к предмету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых за-
коном ценностей, а также не допускать необоснованного огра-
ничения прав и законных интересов контролируемых лиц, не-
правомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их об-
жаловании в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Россий-
ской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий 
и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации либо которые находятся в 
распоряжении государственных органов и органов местного 
самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприя-
тия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых кон-
трольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостове-
рения и в соответствии с полномочиями, установленными ре-
шением контрольного органа о проведении контрольного меро-
приятия, посещать (осматривать) производственные объекты, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблю-
дения обязательных требований, в том числе в установленном 
порядке с документами, содержащими государственную, слу-
жебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руково-
дителей и других работников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении кон-
трольных мероприятий, а также представления документов для 
копирования, фото- и видеосъёмки;

4) знакомиться с технической документацией, электронны-
ми базами данных, информационными системами контролиру-
емых лиц в части, относящейся к предмету и объёму контроль-
ного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоев-
ременного представления контролируемым лицом документов 
и материалов, запрошенных при проведении контрольных ме-
роприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и 
(или) работников контролируемого лица, ограничения доступа 
в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществле-
нию контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обе-
спечению безопасности и предотвращению нарушений обяза-
тельных требований, принимать решения об устранении кон-
тролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных 
требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам 
полиции в случаях, если инспектору оказывается противодей-
ствие или угрожает опасность;

8) истребовать в рамках межведомственного информа-
ционного  взаимодействия документы и (или) информацию, 
включенные  в перечень документов и (или) информации, за-
прашиваемых и получаемых в рамках межведомственного ин-
формационного  взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти  документы  и (или) информация, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 года № 724-р, от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы;

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального земельного контроля применяются положения Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

1.10. Информирование  контролируемых  лиц о совершае-
мых должностными лицами Контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решени-
ях осуществляется путем размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых 
лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг и исполнения государственных и му-
ниципальных функций в электронной форме, в том числе че-
рез федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и муни-
ципальных услуг) и (или) через региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг.
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2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе 

управления рисками причинения вреда (ущерба), определяю-
щего выбор профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых 
обязательных требований), интенсивность и результаты, при 
этом Контрольным органом на постоянной основе проводится 
мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, исполь-
зуемых для оценки и управления рисками причинения вреда 
(ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) 
при осуществлении муниципального контроля объекты контро-
ля могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска 
причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска в рамках осуществления муниципального контроля уста-
новлены приложением 1 к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска 
осуществляется Контрольным органом ежегодно на основе со-
поставления его характеристик с утвержденными критериями 
риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных 
требований является соответствие или отклонение от параме-
тров объекта контроля, которые сами по себе не являются на-
рушениями обязательных требований, но с высокой степенью 
вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления муници-
пального контроля установлен приложением 2 к настоящему 
Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определен-
ной категории риска, он считается отнесенным к категории низ-
кого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления сведений о соответствии объекта контроля крите-
риям риска иной категории риска либо об изменении критериев 
риска принимает решение об изменении категории риска объ-
екта контроля.

2.8. Контрольный орган ведет перечни земельных участков, 
отнесенных к одной из категорий риска (далее – перечни зе-
мельных участков).

Перечни земельных участков содержат следующую инфор-
мацию:

а) кадастровый номер земельного участка или при его отсут-
ствии адрес местоположения земельного участка;

б) категория риска, к которой отнесен земельный участок;
в) реквизиты решения об отнесении земельного участка к 

категории риска.
2.9. Перечни земельных участков с указанием категорий ри-

ска размещаются на официальном сайте Контрольного органа.

3. Виды профилактических мероприятий, 
которые проводятся при осуществлении 

муниципального контроля.  
Профилактические мероприятия проводятся Контрольным 

органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами и направ-
лены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также 
являются приоритетным по отношению к проведению конт-
рольных (надзорных) мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основа-
нии ежегодной Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой 
Контрольным органом в соответствии с законодательством.

При осуществлении муниципального контроля Контроль-
ный орган проводит следующие виды профилактических ме-
роприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересо-

ванных лиц по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний.

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование 
контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством разме-
щения сведений на своем на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах. 

3.1.2. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать 
в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» сведения, определенные частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее – предостережение) при наличии сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных требований или при-
знаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обя-

зательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым за-
коном ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержден-
ной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 года    
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня получения предостережения вправе подать в Кон-
трольный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направля-

ется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и от-

чество (последнее – при наличии) индивидуального предпри-
нимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ кон-
тролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не со-

гласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих дово-

дов контролируемое лицо прилагает к возражению соответству-
ющие документы либо их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отно-
шении предостережения в течение двадцати рабочих дней со дня 
его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный 
орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостереже-
ния;

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием при-
чины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо 
о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих 
дней со дня рассмотрения возражения в отношении предостере-
жения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основа-
ниям не допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных 
им предостережений о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований и использует соответствующие данные для про-
ведения иных профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий.

3.3. Консультирование.
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их предста-

вителей осуществляется по вопросам, связанным с организаци-
ей и осуществлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных меро-

приятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контро-

лируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством ви-

део-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письмен-
ного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 одно-
типных обращений) контролируемых лиц и их представителей, 
подписанного уполномоченным должностным лицом Контроль-
ного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме 
каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 ми-
нут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 ми-
нут.

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым 
лицам и их представителям в письменной форме информацию 
по вопросам устного консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется по вопросу обжалования ре-
шений Контрольного органа.

3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о пре-
доставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
консультирований.

4. Контрольные мероприятия, проводимые 
в рамках муниципального контроля.

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы.
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контроль-

ным органом посредством организации проведения следующих 
плановых и внеплановых контрольных мероприятий:

- документарная проверка, выездная проверка – при взаимо-
действии с контролируемыми лицами;

- выездное обследование – без взаимодействия с контролиру-
емыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимо-
действием с контролируемыми лицами являются: 

- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное 

взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом 
или его представителем;

- запрос документов, иных материалов;
- присутствие инспектора в месте осуществления деятель-

ности контролируемого лица (за исключением случаев присут-
ствия инспектора на общедоступных производственных объ-
ектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при вза-
имодействии с контролируемым лицом, проводятся Контроль-
ным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям либо выявление соответствия объ-
екта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприя-
тий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контроль-
ных мероприятий в отношении конкретных контролируемых 
лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного меро-
приятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного ор-
гана об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся 
инспекторами на основании заданий уполномоченных долж-
ностных лиц Контрольного органа, включая задания, содер-
жащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, 
за исключением проводимых без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами, проводятся путем совершения инспектором 
и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного меро-
приятия, следующих контрольных действий:

- осмотр;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование;
- испытание.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, пред-

усматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а 
также документарной проверки, принимается решение Конт-
рольного органа, подписанное уполномоченным лицом Конт-
рольного органа, в котором указываются сведения, предусмот-
ренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований, выездного обследования не требуется 
принятие решения о проведении данного контрольного меро-
приятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пунк-
та Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспектора-
ми, указанными в решении Контрольного органа о проведении  
контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к про-
ведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные 
организации, аттестованные в установленном порядке, и вклю-
ченных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлека-
емых к проведению контрольных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприя-
тия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, инспектор составляет акт контрольного мероприятия 
(далее также – акт) по форме, утвержденной приказом Мин-
экономразвития России от 31.03.2021 года № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом».

В случае если по результатам проведения такого меропри-
ятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной едини-
цей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается 
факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказатель-
ствами нарушения обязательных требований, приобщаются к 
акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы должны быть приобщены к акту.

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения 
контрольного мероприятия в день окончания проведения тако-
го мероприятия, если иной порядок оформления акта не уста-
новлен Правительством Российской Федерации.

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложен-
ными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контро-
лируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмот-
ренном разделом 5 настоящего Положения.
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4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результа-
там контрольных мероприятий.

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведе-
нии контрольного мероприятия нарушений контролируемым 
лицом обязательных требований в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, обя-
зан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприя-
тия контролируемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требований (далее – предпи-
сание) с указанием разумных сроков их устранения, но не бо-
лее шести месяцев (при проведении документарной проверки 
предписание направляется контролируемому лицу не позднее 
пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральным законом 
о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по недопущению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с 
требованием о запрете эксплуатации  объектов муниципально-
го контроля и о доведении до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся 
объектом контроля, производимые и реализуемые ими товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устране-
нием выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвра-
щению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установ-
ленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена за-
конодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюде-
нию обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения 
предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении 
предписания с приложением документов и сведений, подтверж-
дающих устранение выявленных нарушений обязательных тре-
бований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым ли-
цом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 
4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении контро-
лируемым лицом до истечения указанного срока документов и 
сведений, представление которых установлено указанным ре-
шением, Контрольный орган оценивает исполнение решения 
на основании представленных документов и сведений, полу-
ченной информации.

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предпи-
сания Контрольный орган направляет контролируемому лицу 
уведомление об исполнении предписания.

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируе-
мым лицом не представлены или на их основании невозмож-
но сделать вывод об исполнении решения, Контрольный орган 
оценивает исполнение указанного решения путем проведения 
документарной проверки.

В случае если проводится оценка исполнения решения, при-
нятого по итогам выездной проверки, допускается проведение 
выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного ме-
роприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Поло-
жения, Контрольным органом будет установлено, что решение 
не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь 
выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное под-
пунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием но-
вых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки 
Контрольный орган принимает меры по обеспечению его ис-
полнения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера предусмот-
рена законодательством.

4.2.8. В случае выявления в ходе проведения проверки в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля 
нарушения требований земельного законодательства, за кото-
рое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте проверки 
указывается информация о наличии признаков выявленного 
нарушения. Должностные лица органов муниципального зе-
мельного контроля направляют копию указанного акта в орган 

государственного земельного надзора.
В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осу-

ществления муниципального земельного контроля нарушения 
требований земельного законодательства, за которое Кодексом 
Республики Дагестан об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответственность, привлечение 
к ответственности за выявленное нарушение осуществляется в 
соответствии с Кодексом Республики Дагестан об администра-
тивных правонарушениях. 

4.3. Плановые контрольные мероприятия.
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на 

основании плана проведения плановых контрольных мероприя-
тий на очередной календарный год, формируемого Контрольным 
органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего 
согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контроль-
ных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных 
к определенным категориям риска, определяются соразмерно 
рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды 
плановых контрольных мероприятий:

- документарная проверка;
- выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего 

риска, проводятся: 
- документарная проверка;
- выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного 

риска, проводится документарная проверка.
 Периодичность проведения плановых контрольных меропри-

ятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 
среднего риска – один раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных меропри-
ятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 
умеренного риска – один раз в 5 лет.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта 
контроля, отнесенного к категории низкого риска, не проводят-
ся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия.
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в 

виде документарных и выездных проверок, выездного обследо-
вания.

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного ме-
роприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения 
обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключени-
ем внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, 
проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 
части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие 
может быть проведено только после согласования с органами 
прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого 
согласования.

4.5. Документарная проверка.
4.5.1. Под  документарной  проверкой  понимается  контроль-

ное мероприятие, которое проводится по месту нахождения  
Контрольного органа и предметом которого являются исключи-
тельно сведения, содержащиеся в документах контролируемых 
лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и решений контрольного (надзорного) 
органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного орга-
на, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязатель-
ных требований, Контрольный орган направляет в адрес контро-
лируемого лица требование представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного тре-
бования контролируемое лицо обязано направить в Контрольный 
орган указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может 
превышать десять рабочих дней. 

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу 

требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента представления 
указанных в требовании документов в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу ин-
формации Контрольного органа:

- о выявлении ошибок и (или) противоречий в представлен-
ных контролируемым лицом документах;

- о несоответствии сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у  
Контрольного органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, и требования предста-
вить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий соверша-
емых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспек-

тор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу тре-
бование о представлении необходимых и (или) имеющих значе-
ние для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований документов и (или) их копий, в том 
числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информа-
ционных баз, банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о 
представлении документов, направляет истребуемые докумен-
ты в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством 
в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности 
предоставления документов в установленный срок с указанием 
причин и срока, в течение которого контролируемое лицо мо-
жет представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъёмки, аудио- и видеозаписи, 
информационным базам, банкам данных, а также носителям 
информации предоставляется в форме логина и пароля к ним 
с правами просмотра и поиска информации, необходимой для 
осуществления контрольных мероприятий на срок проведения 
документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены ин-
спектором от контролируемого лица или его представителя, 
свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные 
объяснения в свободной форме не позднее двух  рабочих дней 
до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путём составления 
письменного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные 
объяснения со слов должностных лиц или работников органи-
зации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их 
представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица зна-
комятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, 
делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, 
и подписывают документ, указывая дату и место его составле-
ния. 

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахождения 
Контрольного органа в день окончания проведения докумен-
тарной проверки.

4.5.8. Акт направляется Контрольным органом контролиру-
емому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окон-
чания документарной проверки в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5.9. Внеплановая документарная проверка проводится без 
согласования с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка.
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений).

Выездная проверка может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посред-
ством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не пред-
ставляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, ко-
торые содержатся в находящихся в распоряжении Контрольно-
го органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях 
контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездей-
ствия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 
(или) используемых им объектов контроля обязательным тре-
бованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего 
Положения место и совершения необходимых контрольных 
действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных 
мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться 
только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-
чением случаев её проведения в соответствии с пунктами 3-5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо 
о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать 
четыре часа до её начала путём направления контролируемому 
лицу копии решения о проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъ-
являет контролируемому лицу (его представителю) служебное 
удостоверение, копию решения о проведении выездной провер-
ки, а также сообщает учетный номер в едином реестре конт-
рольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не бо-
лее десяти рабочих дней.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
выездной проверки:

1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии 

контролируемого лица и (или) его представителя с обязатель-
ным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Инструментальное обследование осуществляется ин-

спектором или специалистом, имеющим допуск к работе на 
специальном оборудовании, использованию технических при-
боров.

По результатам инструментального обследования инспекто-
ром или специалистом составляется протокол инструменталь-
ного обследования, в котором указываются:

- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы инспектора или специа-

листа, составивших протокол;
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- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное обору-

дование и (или) технические приборы, методики инструмен-
тального обследования;

- результат инструментального обследования, нормируемое 
значение показателей, подлежащих контролю при проведении 
инструментального обследования

- выводы о соответствии этих показателей установленным 
нормам;

- иные сведения, имеющие значение для оценки результатов 
инструментального обследования.

4.6.10. При осуществлении осмотра в случае выявления 
нарушений обязательных требований инспектор вправе для 
фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
использовать фотосъёмку, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требова-
ний при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя 
снимками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации до-
казательств нарушений обязательных требований осуществля-
ется с учётом требований законодательства Российской Феде-
рации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых 
документов, письменных объяснений осуществляется в соот-
ветствии с пунктами 4.5.5 и 4.5.6 настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки ин-
спектор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъёмки, аудио- и видеозапи-
си отражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной провер-
ки с использованием средств дистанционного взаимодействия, 
в том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, 
установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, 
не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки ока-
залось невозможным в связи с отсутствием контролируемого 
лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невоз-
можность проведения или завершения выездной проверки, ин-
спектор составляет акт о невозможности проведения выездной 
проверки с указанием причин и информирует контролируемое 
лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий 
в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21Федераль-
ным законом № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные 
действия в рамках указанного периода проведения выездной 
проверки в любое время до завершения проведения выездной 
проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить 
в Контрольный орган информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) 

судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключа-
ющей возможность присутствия при проведении контрольных 
мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных ме-

роприятий переносится Контрольным органом на срок, необхо-
димый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина.

4.7. Выездное обследование.
4.7.1. Выездное обследование проводится в целях оценки 

соблюдения контролируемыми лицами обязательных требова-
ний.

4.7.2. Выездное обследование может проводиться по месту 
нахождения (осуществления деятельности) организации (её 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), месту осуществления деятельности гражданина, 
месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (откры-
тых для посещения неограниченным кругом лиц) производ-
ственных объектах может осуществляться осмотр.

4.7.3. Выездное обследование проводится без информирова-
ния контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий 
день, если иное не установлено федеральным законом о виде 
контроля.

4.7.4. По результатам проведения выездного обследования 
не могут быть приняты решения, предусмотренные подпункта-
ми 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 
значения для муниципального контроля.

Ключевые показатели муниципального контроля и их целе-
вые значения, индикативные показатели установлены приложе-
нием 4 к настоящему Положению.

                                              

Бланк Контрольного органа _________________________________
(указывается должность руководителя контролируемого лица)

_________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

_________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя контролируемого лица)
_________________________________

(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ

_____________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам _____________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии 

с решением Контрольного органа)
проведенной _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.

на основании ______________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых 

актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ       
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ______________________________
_____________________________________________

(указывается полное наименование Контрольного органа)

предписывает:

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, предназначенные для захоронения и 

размещения твердых бытовых отходов, размещения кладбищ, и 
примыкающие к ним земельные участки;

б) земельные участки, предназначенные для гаражного и 
(или) жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебные земельные участки).

2. К категории умеренного риска относятся земельные участ-
ки со следующими видами разрешенного использования:

а) сельскохозяйственное использование (код 1.0); 
б) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекатель-

ные центры (комплексы) (код 4.2);
в) рынки (код 4.3);
г) магазины (код 4.4);
д) общественное питание (код 4.6);
е) гостиничное обслуживание (код 4.7);
ж) объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
з) тяжёлая промышленность (код 6.2); 
и) лёгкая промышленность (код 6.3);
к) фармацевтическая промышленность (код 6.3.1);
л) пищевая промышленность (код 6.4);
м) нефтехимическая промышленность (код 6.5);
н) строительная промышленность (код 6.6);
о) энергетика (код 6.7);

п) склады (код 6.9);
р) целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11);
с) автомобильный транспорт (код 7.2);
т) ведение садоводства (код 13.2);
у) ведение огородничества (код 13.1);
ф) граничащие с земельными участками с видами разрешен-

ного использования: 
сельскохозяйственное использование (код 1.0);
питомники (код 1.17);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
деятельность по особой охране и изучению природы (код 

9.0); 
охрана природных территорий (код 9.1);
курортная деятельность (код 9.2);
санаторная деятельность (код 9.2.1);
резервные леса (код 10.4);
общее пользование водными объектами (код 11.1);
гидротехнические сооружения (код 11.3);
ведение огородничества (код 13.1); 
ведение садоводства (код 13.2).
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные 

участки, не отнесенные к категориям среднего или умеренного 
риска.

Приложение 1 к Положению о муниципальном
земельном контроле в границах городского округа «город Избербаш»

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 
в рамках осуществления муниципального земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого контролируемым 
лицом земельного участка площади земельного участка, сведе-
ния о которой содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости, правоустанавливающих документах на земельный 
участок.

2. Несоответствие фактического использования контролируе-
мым лицом земельного участка цели использования земельного 
участка, сведения о которой содержатся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, правоустанавливающих документах 
на земельный участок.

3. Длительное неосвоение земельного участка при условии, 

Приложение 2 к Положению о муниципальном
земельном контроле в  границах городского округа «город Избербаш»

что с момента предоставления земельного участка прошло бо-
лее трёх лет, либо истёк срок освоения земельного участка, ука-
занный в договоре аренды земельного участка, а на земельном 
участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие 
объекта капитального строительства, ведения строительных 
работ и иных действий по использованию земельного участка в 
соответствии с его разрешенным использованием и условиями 
предоставления).

4. Невыполнение обязательных требований к оформлению 
документов, являющихся основанием для использования зе-
мельных участков.

Перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, проверяемых в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля

 Приложение 3 к Положению о муниципальном
земельном контроле в границах городского округа «город Избербаш»

Форма предписания Контрольного органа
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1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«______» ______________ 20_____ г. включительно.
2. Уведомить _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с приложением документов и 

сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок 
до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации.

__________________ ______________________ __________________
(должность лица, уполномоченного 

на проведение контрольных мероприятий)

(подпись должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

уполномоченного на проведение контрольных мероприятий)

Приложение 4 к Положению о муниципальном
земельном контроле в границах городского округа «город Избербаш»

Ключевые показатели муниципального контроля 
и их целевые значения, индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений земельного законодательства 70 %
Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год 100 %

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля
 и (или) его должностного лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 0 %

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0 %
Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, 
по которым не были приняты соответствующие меры административного воздействия 5 %

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания
по материалам органа муниципального контроля 95 %

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонару-
шениях от общего количества вынесенных органом муниципального контроля постановлений 0 %

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

1.1.
Выполняемость 
плановых (рейдовых) 
заданий (осмотров)

Врз = 
(РЗф / 
РЗп) x 
100

Врз - выполняемость плановых (рей-
довых) заданий (осмотров) %
РЗф - количество проведенных плано-
вых (рейдовых) заданий (осмотров) 
(ед.)
РЗп - количество утвержденных пла-
новых (рейдовых) заданий (осмотров) 
(ед.)

100 %

Утвержденные 
плановые 
(рейдовые) 
задания (осмотры)

1.2. Выполняемость 
внеплановых проверок

Ввн = 
(Рф / Рп) 
x 100

Ввн - выполняемость внеплановых 
проверок
Рф - количество проведенных внепла-
новых проверок (ед.)
Рп - количество распоряжений на про-
ведение внеплановых проверок (ед.)

100 %

Письма и жалобы, 
поступившие 
в Контрольный 
орган

1.3.
Доля проверок, 
на результаты которых 
поданы жалобы

Ж x 100 / 
Пф

Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведенных про-
верок

0 %

1.4.

Доля проверок, резуль-
таты которых были при-
знаны недействитель-
ными

Пн x 100 
/ Пф

Пн - количество проверок, признан-
ных недействительными (ед.)
Пф - количество проведенных про-
верок (ед.)

0 %

1.5.

Доля внеплановых 
проверок, которые не 
удалось провести 
в связи с отсутствием 
собственника и т.д.

По x 100 
/ Пф

По - проверки, не проведенные по 
причине отсутствия проверяемого 
лица (ед.)
Пф - количество проведенных про-
верок (ед.)

30 %

1.6.

Доля заявлений, направ-
ленных на согласование 
в прокуратуру о прове-
дении внеплановых про-
верок, в согласовании 
которых было отказано

Кзо х 100 
/ Кпз

Кзо - количество заявлений, по ко-
торым пришел отказ в согласовании 
(ед.)
Кпз - количество поданных на согла-
сование заявлений

10 %

1.7.

Доля проверок, 
по результатам которых 
материалы направлены 
в уполномоченные 
для принятия решений 
органы

Кнм х 
100 / Квн

К нм - количество материалов, направ-
ленных в уполномоченные органы 
(ед.)
Квн - количество выявленных наруше-
ний (ед.)

100 %

1.8.
Количество проведен-
ных профилактических 
мероприятий

Шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов

2.1. Количество 
штатных единиц Чел.

2.2.

Нагрузка контрольных 
мероприятий на работ-
ников органа муници-
пального контроля

Км / Кр= 
Нк

Км - количество контрольных меро-
приятий (ед.)
Кр - количество работников органа 
муниципального контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

В целях упрощения порядка оказания государственных услуг 
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» действует система межведомственного взаимодействия.

В ходе несения службы сотрудниками Пограничного управ-
ления ФСБ России по Республике Дагестан в пограничной зоне 
Дербентского района на береговой линии Каспийского моря 
неоднократно обнаруживались незаконно установленные в на-
рушение правил рыболовства рыболовные сети.

В соответствии с законодательством РФ сети изымались и 
установленным порядком уничтожались.

Как установлено сотрудниками Пограничного управле-
ния, рыболовные сети принадлежали ранее судимому жителю           
п. Мамедкала Дербентского района Г. Кандаеву.

Не согласившись с решением об уничтожении сетей, на-
рушитель стал высказывать в адрес сотрудника пограничной 
службы угрозы с применением физической расправы, тем са-
мым совершил преступление, предусмотренное ст. 318 УК РФ 
«Применение насилия в отношении представителя власти».

В ходе судебного заседания Кандаев свою вину в соверше-
нии преступления признал полностью. Дербентским районным 
судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на 
один год условно с испытательным сроком на один год.

Приговор вступил в законную силу.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

ЖИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ 
ОСУЖДЕН ЗА УГРОЗУ 

ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ 
ПРОТИВ СОТРУДНИКА 

ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ

ОМВД НАПОМИНАЕТ

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУСЛУГ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Для сокращения сроков предоставляемых государственных 
услуг, ликвидации бюрократических проволочек и снижения 
коррупционных рисков МВД России предоставляет госуслуги в 
доступном виде – посредством Единого портала государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru). Необходимо зарегистрироваться 
на Интернет-портале по адресу http://www.gosuslugi.ru, чтобы 
получить доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, 
которые оказываются МВД по Республике Дагестан.

Так, подать заявление в ГИБДД на выдачу и обмен водитель-
ского удостоверения, регистрационных знаков транспортных 
средств, а также предоставление сведений об административ-
ных правонарушениях в сфере дорожного движения можно 
в электронном виде. В удобное время, будний или выходной 
день, на сайте можно написать заявление и сразу же отправить 
его. В полученном заявителем уведомлении будет информация 
о конкретном времени приема, что позволит избежать утоми-
тельного ожидания в очереди.

Среди таких государственных услуг – выдача справок о на-
личии или отсутствии судимости, регистрация автомототран-
спортных средств, прием квалификационных экзаменов у кан-
дидатов в водители и выдача им водительских удостоверений.

Воспользоваться предоставляемой МВД по Республике Да-
гестан электронной формой услуг населению может любой 
гражданин.

Преимущества получения государственных услуг в элект-
ронном виде состоят в сокращении временных затрат, исклю-
чении необходимости предоставления документов, имеющихся 
в распоряжении государственных органов, возможности по-
лучения государственной услуги из любой точки нахождения 
посредством сети Интернет в удобное время, а также возмож-
ности получения информации о ходе предоставления государ-
ственной услуги и снижении коррупционных рисков. Оказание 
государственной услуги проводится в приоритетном порядке, 
заявителю индивидуально назначается дата и время приёма, о 
чём он уведомляется в электронном виде.

ОМВД России по г. Избербашу.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  18 января
      СРЕДА,
    19 января

     ЧЕТВЕРГ,
    20 января

      ПЯТНИЦА,
      21 января

     СУББОТА,
     22 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    17 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     23 января

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, 1.50, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон [16+].
23.35 Программа-
интервью “Познер” [16+].
0.40 Д/ф “Однажды в
Париже. Далида и Дас-
сен” [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 Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сери-
ал “Тайны госпожи Кир-
сановой” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Склифосов-
ский” [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+].

4.30 Шоу “Comedy Баттл.
Суперсезон” [16+].
5.20 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30,
10.00 Ситком “Интерны”,
86-90 серии. [16+].
10.30, 21.00 Игровое шоу 
“Где логика?” [16+].
11.30 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Комедия  “Саша-
Таня”, 66-70 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 187-192 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Полярный”, 
17-20 серии. [16+].
20.00, 20.30 Драма “Мне 
плевать, кто вы”, 7, 8 се-
рии. [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 1 серия. [16+].
23.30 Комедия “Реальные
Пацаны против Зомби”, 
Россия, 2019 г. [16+].
1.15 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.45, 2.35 Развлекательное 
шоу “Импровизация”.
3.20, 4.05 Драма “Нере-
альный холостяк. Сезон 
2”, 7, 8 серии. [16+].

4.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров”  [16+].
5.00 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
9.15 Фэнтези “Ужастики”, 
США, Австралия, Кана-
да, 2015 г. [12+].
11.20 Фэнтези “Ужасти-
ки-2: беспокойный Хэл-
лоуин”, США, Велико-
британия, 2018 г. [16+].
13.05 Криминальный бое-
вик “Need For Speed. Жаж-
да скорости”, США, Ве-
ликобритания, Франция, 
Филиппины, 2014 г. [16+].
15.45, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Семей-
ка”, 1-9 серии.  [16+].
20.00 Комедийно-игро-
вое шоу “Не дрогни!”, 
1-й выпуск.  [16+].
20.40 Боевик “Бладшот”,
США, Китай, 2020 г.  [16+]
22.45 Фэнтезийный бое-
вик “Охотник на монст-
ров”, США, Китай, Гер-
мания, Япония, 2020 г.  
[16+].
0.45 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком” [18+].
1.45 Комедия “Клик. 
С пультом по жизни”, 
США, 2006 г.  [12+].
3.25 Т/с “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, 2.00, 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.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. Лучшее [16+].
0.25 Д/ф “Харджиев. Пос-
ледний русский футурист” 
[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 сериал
“Тайны госпожи Кирсано-
вой” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский” 
[16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “Пыльная рабо-
та” [16+].
4.00 Т/с “Семейный детек-
тив” [16+].

4.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].
5.45 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.30 Программа  “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00
Ситком “Интерны”, 91-95 
серии. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Комедия “Полярный”, 
17-23 серии. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Комедия  “Саша-
Таня”, 71-75 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 193-198 серии. [16+].
20.00, 20.30 Драма “Мне 
плевать, кто вы”, 9, 10 се-
рии. [16+].
21.00, 1.20 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 2 серия. [16+].
23.40 Комедия “День го-
рода”, Россия, 2021 г. [16+].
2.15, 3.00 Драма “Нереаль-
ный холостяк. Сезон 2”, 
9, 10 серии. [16+].
3.45 Драма “Нереальный 
холостяк”, 1 серия. [16+].

5.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00, 3.20 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
9.55 Комедия “Клик. С
пультом по жизни”. [12+].
12.00 Экстремальное шоу 
“Русский ниндзя”, 3-й 
выпуск. [16+].
14.45 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Семейка”, 
8-10 серии. [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Восстание планеты 
обезьян”, США, 2011 г. 
[16+].
22.00 Фэнтези “Властелин 
колец. Братство кольца”, 
США, Новая Зеландия, 
2001 г. [12+].
1.40 Фантастический трил-
лер “Обитель зла. Послед-
няя глава”, США, Герма-
ния, Франция, Великобри-
тания, Япония, Канада, 
ЮАР, Австралия, 2016 г. 
[18+].

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, 1.25, 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.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. Лучшее [16+].
0.25 Д/ф “Князь Владимир
– креститель Руси” [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” 
[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 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].
5.20 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 
10.00 Ситком “Интерны”, 
96-100 серии. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Полярный”, 
20-26 серии. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Комедия  “Саша-
Таня”, 76-80 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 256-261 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Драма “Мне 
плевать, кто вы”, 11, 12 
серии. [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Я тебе не верю” [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 3 серия. [16+].
23.35 Комедия “Горько!”, 
Россия, 2013 г. [16+].
1.35 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
2.20, 3.05, 3.50 Драма “Не-
реальный холостяк”, 2-4 
серии. [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00, 3.35 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
10.00 Фантастический бо-
евик “Восстание планеты 
обезьян”, США, 2011 г. 
[16+].
12.00 Экстремальное шоу
“Русский ниндзя”, 4-й 
выпуск. [16+].
14.45 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Семей-
ка”, 9-11 серии. [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Планета обезьян.
Революция”, Великобри-
тания, США, Канада, 
2014 г. [16+].
22.30 Фэнтези “Властелин
колец. Две крепости”, 
США, Новая Зеландия, 
2002 г. [12+].
2.05 Фантастический бое-
вик “Обитель зла в 3d. 
Жизнь после смерти”, Гер-
мания, Франция, Велико-
британия, 2010 г. [18+].

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, 1.40, 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.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон [16+].
22.35 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. Лучшее [16+].
0.25 Д/ф “Ингеборга Дап-
кунайте: Всё, что пишут 
обо мне – неправда” [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” 
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “Пыльная работа” 
4.00 Т/с “Семейный детек-
тив” [16+].

4.25, 5.20 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
4.30 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00 Ситком 
“Интерны”, 101-103 се-
рии. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Полярный”, 
23-30 серии. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Комедия “Саша-
Таня”, 81-85 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ”, 
262-267 серии. [16+].
20.00, 20.30 Драма “Мне 
плевать, кто вы”, 12, 13 
серии. [16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 4 серия. [16+].
23.35 Комедия “Горько! 
2”, Россия, 2014 г. [16+].
1.35 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
2.20, 3.05, 3.50 Драма 
“Нереальный холостяк”, 
5-7 серии. [16+].

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.25 Фантастический бое-
вик “Планета обезьян. Ре-
волюция”, Великобрита-
ния, США, Канада, 2014 г.
12.00 Экстремальное шоу 
“Русский ниндзя”, 5-й 
выпуск.  [16+].
14.45 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Семей-
ка”, 10-12 серии. [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Планета обезьян. 
Война”, США, Канада, Но-
вая Зеландия, 2017 г. [16+].
22.45 Фэнтези “Властелин
колец. Возвращение коро-
ля”, США, Новая Зелан-
дия, 2003 г. [12+].
2.35 Фантастический бое-
вик “Призрак в доспехах”, 
Великобритания, Китай, 
Индия, Гонконг, США, 
2017 г. [16+].
4.10 Т/с “Воронины” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 1.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15, 2.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос – 10 лет”. Юби-
лейный концерт в Кремле 
[12+].
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. “CIAO, 2021!” 
[16+].
1.00 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 Детективный сериал
“Тайны госпожи Кирсано-
вой” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский” 
[16+].
1.45 Т/с “Родные пенаты” 
[12+].

4.30, 4.00 Шоу “Comedy 
Баттл. Суперсезон” [16+].
5.20, 22.00 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 
10.00 Ситком “Интерны”, 
104-108 серии. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Комедия “Полярный”, 
27-30 серии. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Комедия “Саша-
Таня”, 86-90 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 268-271 серии. [16+].
17.00 Юмористическое 
шоу “Я тебе не верю” [16+].
18.00, 19.00 Шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Программа “Импро-
визация. Команды”  [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30 Комедийная мелодра-
ма “Жизнь хуже обычной”, 
Великобритания, США, 
1997 г. [16+].
2.15, 3.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. 
Защитники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Фантастический бое-
вик “Планета обезьян. 
Война”, США, Канада, 
Новая Зеландия, 2017 г. 
[16+].
11.45 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедийный боевик 
“Спасатели Малибу”, Ве-
ликобритания, Китай, 
США, 2017 г. [16+].
23.15 Боевик “Быстрее 
пули”, США, 2010 г. [18+].
1.10 Драма “Побег из Шоу-
шенка”, США, 1994 г. [16+].
3.40 Т/с “Воронины” [16+].

4.35 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, 12.00 Новости [16+].
10.15 Д/ф к 80-летию со 
дня рождения Валерия 
Ободзинского “Вот и 
свела судьба...” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.25 Д/ф к 110-летию со
дня рождения Кима Фил-
би “Тайная война” [16+].
15.40 Шоу “Угадай мело-
дию 1991-2021” [12+].
16.30 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+].
18.05 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.05 Семейная комедия 
“Не все дома”, Франция, 
2020 г. [12+].
1.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
1.45 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.35 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 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.30 Т/с “Теорема Пифа-
гора” [16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Всё, что захо-
чешь” [12+].
1.00 Т/с “Белая ворона” 
[16+].

4.50, 5.40 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.25, 9.00 Ситком 
“Интерны”, 109-111 се-
рии. [16+].
9.30, 11.10 Паранормальное
шоу “Битва экстрасенсов” 
12.50 Боевик “Гренлан-
дия”, США, 2020 г. [16+].
15.10 Триллер “Разлом 
Сан-Андреас”, США, 
2015 г. [16+].
17.25 Комедия “Родные”, 
Россия, 2021 г. [12+].
19.20 Комедийная мело-
драма “Батя”, Россия, 
2020 г. [16+].
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с “Стас”, 1-4 серии. [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+].
0.00, 1.00 Комедия “Бесп-
ринципные”, 1-2 серии. 
[18+].
1.55, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.35 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.35 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!”, 1-й 
выпуск. [16+].
11.40 Комедия “Астерикс 
и Обеликс против Цеза-
ря”, Германия, Франция, 
Италия, 1999 г. [12+].
13.55 Комедия “Астерикс 
и Обеликс. Миссия Клео-
патра”, Германия, Фран-
ция, 2002 г. [12+].
16.05 Боевик “Бладшот”, 
США, Китай, 2020 г. [16+].
18.20 Боевик “Штурм Бе-
лого дома”, США, 2013 г.
[16+].
21.00 Фантастический 
боевик “Бесконечность”, 
США, 2021 г. [16+].
23.05 Научно-фантасти-
ческий триллер “Начало”,
 США, 2010 г. [12+].
2.00 Боевик “Быстрее пу-
ли”, США, 2010 г. [18+].

4.45, 6.10 Т/с “Галка и 
Гамаюн” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!” [12+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.05 “Детский КВН” [6+]
15.15 Балет на льду Тать-
яны Навки “Лебединое 
озеро” [6+].
16.55 Праздничный кон-
церт, посвящённый 60-
летию Государственного 
Кремлевского Дворца 
[12+]
19.10 Шоу “Две звезды. 
Отцы и дети” [12+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Хрустальный” 
[16+].
0.00 Комедийная мелодра-
ма “Вид на жительство”, 
Франция, Австралия, 
США, 1990 г. [16+].

5.20, 3.15 Мелодрама 
“Варенька”, Россия, 
2006 г. [16+].
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 Передача “Парад 
юмора” [16+].
13.30 Т/с “Теорема Пифа-
гора” [16+].
17.50 Шоу “Танцы со 
Звёздами”. Новый сезон 
[12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Мелодрама “Свой-
Чужой”, Россия, 2008 г. 
[16+].

4.25, 5.15 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.25 Ситком “Интер-
ны”, 112, 113 серии. [16+]
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30, 11.15 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов” [16+].
12.50, 13.20, 13.50, 14.20,
14.50, 15.25 Комедия 
“Ольга”, 8-13 серии. [16+].
16.00 Фантастический бо-
евик “Отряд самоубийц”,
США, 2016 г. [16+].
18.50 Комедийный боевик
“Хищные птицы: Потря-
сающая история Харли 
Квинн”, США, 2020 г. 
[16+]
21.00, 22.00 Шоу “Комеди
Клаб” [16+].
23.00 Программа “Talk” 
[18+].
0.00, 1.00 Комедия “Бесп-
ринципные”, 3, 4 серии. 
[18+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.30 Шоу “Comedy Баттл.
Суперсезон” [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+].
8.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.30 Комедия “Астерикс 
и Обеликс против Цеза-
ря”, Германия, Франция, 
Италия, 1999 г. [12+].
11.45 Комедия “Астерикс
и Обеликс. Миссия Кле-
опатра”, Германия, Фран-
ция, 2002 г. [12+].
13.55 М/ф “Семейка 
Аддамс”, Канада, США, 
2019 г. [12+].
15.40 М/ф “Кунг-фу Пан-
да”, США, 2008 г. [6+].
17.25 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-2”, США, 2011 г. [0+].
19.10 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-3”, Китай, США, 
2016 г. [6+].
21.00 Фантастический 
триллер “Обливион”, 
США, 2013 г. [16+].
23.35 Комедийный боевик
“Спасатели Малибу”, 
Великобритания, Китай, 
США, 2017 г. [18+].
1.50 Психологический 
триллер “Окончательный
анализ”, США, 1992 г. [16+]

Стоимость 
подписки 
через редакцию: 
на 3 мес. – 98 руб., 
на 6 мес. – 195 руб., 
на 1 год – 390 руб.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
 НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» НА 2022 г.
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохра-

нительных органов поздравляет с днём рождения родившихся в январе 
месяце  вдов  участников  ВОВ 1941-1945 гг.: Беделову Райганат Салавади-
новну, Гаджиеву Зайнаб Айсаевну, Гаджиеву Патимат Гаджиевну, а также 
тружеников  тыла Зулпакарову Кусум Саламовну, Муслимова Рамазана Мус-
лимовича и Хидирбекова Абдухалика Абдухаликовича.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия,  оптимизма 
и долголетия!

Правоохранительные органы задержали ещё 
двоих членов банды Шамиля Басаева и Эми-
ра Хаттаба – уроженцев Ставропольского края 
Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева, ко-
торые в 1999 году участвовали в вооруженном 
нападении на Ботлихский район.

Как отметили в ФСБ России, спецслужба, 
руководствуясь принципом неотвратимости на-
казания, продолжает розыск всех участников 
вооруженного нападения бандформирований 
Ш. Басаева и Э. Хаттаба на населенные пунк-
ты Ботлихского района РД в августе 1999 года, 
в ходе которого погибло более 280 и получило 
ранения свыше 800 военнослужащих, сотруд-
ников правоохранительных органов и граждан-
ских лиц, нанесен значительный ущерб эконо-
мике республики.

«В ходе работы совместно со Следственным 
комитетом Российской Федерации сформирова-
на неопровержимая доказательная база участия 
в данном преступлении уроженцев Ставрополь-
ского края: Канмурзаева Ильхана, 1979 г.р. и 
Бакиева Каирбека, 1972 г.р., не понесших за это 
уголовного наказания», – говорится в сообще-
нии Федеральной службы безопасности РФ.

Следственный комитет России установил, 
что в середине июля 1999 года бандиты добро-
вольно вступили в состав банды под общим 
руководством Басаева и Хаттаба и приняли ак-
тивное участие в совершении тяжких и особо 
тяжких преступлений.

Летом 1999 года боевики, вооруженные авто-
матическим оружием, гранатами и взрывными 
устройствами, общей численностью не менее 

В ОМВД России по г. Избербашу с заявлением обратился 40-летний житель города. Он со-
общил полицейским, что в период времени с 27 ноября по 21 декабря 2021 года неизвестный 
путём свободного доступа проник в его строящийся дом и совершил кражу металлических стоек 
в количестве 25 штук на общую сумму 55 000 рублей.    

В результате принятых мер стражами порядка установлены и доставлены в отдел двое жите-
лей Избербаша 18 и 19 лет. В ходе разбирательства злоумышленники сознались в содеянном. По 
их словам, они знали, что в незавершенном жилье находятся строительные конструкции и, вос-
пользовавшись удобным моментом, похитили их. Позже украденное молодые люди сдали в пункт 
приёма металла, а вырученные деньги потратили на личные нужды. 

31 декабря 2021 года, примерно в 23.50 ч., в районе дома № 34 
по ул. Октябрьская, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» 
не справился с управлением и допустил наезд на переходившую 
проезжую часть дороги несовершеннолетнюю жительницу горо-

Очередной  жертвой  интернет-мошенников  стал  43-летний 
житель Избербаша. Как рассказали в отделе полиции, неизвест-
ный, представившись сотрудником одного из банков, сообщил 
пострадавшему, что на его имя оформлен потребительский кре-
дит на сумму 69 990 рублей. Лжесотрудник организации под 
предлогом защиты от мошеннических действий убедил гражда-
нина в том, что для предотвращения незаконных списаний де-
нежных средств последний должен сообщить номер пластико-
вой карты и цифры с её оборотной стороны. После выполнения 
всех команд мужчина лишился своих накоплений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(Мошенничество).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные меро-
приятия по установлению и задержанию лиц, причастных к со-
вершению данного преступления.

В ОМВД ещё раз просят горожан быть бдительными и не 
проявлять излишнюю доверчивость. Чтобы уберечь себя и сво-
их близких, необходимо помнить о наиболее распространённых 

способах мошенничества. Это такие схемы как:
– телефонный звонок афериста, который сообщает о том, что 

родственник попал в ДТП;
– мошенники блокируют компьютер гражданина, страни-

цу социальной сети и требуют позвонить или переслать СМС,    
после чего с телефонного счёта пропадают все деньги;

– поступает звонок якобы от сотрудника службы безопас-
ности банка, который сообщает о заблокированной банковской 
карте. Нехитрым способом аферисты узнают реквизиты карточ-
ки, пин-код, после чего со счёта пропадают все средства;

– «выигрыш в лотерею» – ещё один излюбленный мошен-
никами метод отъёма денег. Человеку сообщают о выигрыше и 
просят уплатить якобы подоходный налог. Доверчивый гражда-
нин перечисляет на неизвестный счёт крупную сумму.

Если вам известно, что ваши родственники или знакомые 
попали в подобную ситуацию, немедленно обращайтесь в бли-
жайшее отделение полиции.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ИЗБЕРБАШЕЦ СТАЛ ЖЕРТВОЙ
ДИСТАНЦИОННОГО МОШЕННИКА

АНТИТЕРРОР

ЗАДЕРЖАНЫ УЧАСТНИКИ 
ВООРУЖЕННОГО НАПАДЕНИЯ 

НА БОТЛИХСКИЙ РАЙОН

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ЗАДЕРЖАНЫ 
ЗА КРАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК

КРИМИНАЛ

НАЕЗД НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
да, которая в результате ДТП доставлена в Избербашскую ЦГБ 
с различными телесными повреждениями.

  ОГИБДД ОМВД России по г. Избербашу.

ДТП

1000 человек, приняли активное участие в 
вооруженном мятеже. В результате убито 33 
человека, причинены телесные повреждения 
различной степени тяжести 34 гражданам», 
– сообщили в пресс-службе Следственного ко-
митета России.

В СКР также уточнили, что с участием Ба-
киева и Канмурзаева проведены следственные 
и иные процессуальные действия, направлен-
ные на установление их роли и совершаемых 
действий в устойчивой вооруженной группе.

Расследование уголовного дела продолжа-
ется, принимаются активные меры для уста-
новления других участников банды, совер-
шивших нападение.

Кроме того, как подчеркнули в ФСБ, меро-
приятия по розыску участников преступлений 
террористического характера прошлых лет, 
избежавших уголовной ответственности, бу-
дут продолжены.

Ибрагим ВАГАБОВ.


