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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Но что остаётся нам? Вглядываться в лица 
погибших наших дорогих ребят, запоминать 
их, как бы немного продлевая их земное суще-
ствование, ведь человек жив, пока о нём помнят. 
Мы обязаны вновь и вновь говорить о наших 
безвременно и героически ушедших. Чтобы не 
стали они для нас безликой массой, цифрами в 
сводках, но чтобы мы глядели им в глаза. Чтобы 
мы знали: вот они, наши павшие, стоят за нами, 
и, отступив, мы предадим их. Меньшее, что мы 
можем сделать, – это публиковать их имена, фо-
тографии, истории, отдавая им дань памяти. 

13 марта в МКОУ СОШ № 10 открыли мемо-
риальную доску,  увековечив память ещё одного 
избербашского героя –  кавалера Ордена Муже-
ства (посмертно) Азима Муслимова, погибшего 
при выполнении воинского долга во время  спе-
циальной военной операции.  

В торжественном  митинге по этому случаю  
приняли участие глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков, Советник Главы РД 
Шамиль Алиев, председатель Собрания депута-
тов  Расул Бакаев, начальник ОМВД по г. Избер-
башу Ибрагим Муртузалиев, военный комиссар 
г. Избербаша, Каякентского и Карабудахкент-

Уважаемые работники бытового об-
служивания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства Избербаша! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

ПОКА ПАМЯТЬ ЖИВЁТ, 
ОНИ БУДУТ ВСЕГДА С НАМИ

Они – эти удивительные, отважные, отчаянные ребята – сейчас воюют 
и умирают за нас. Те, кто не испугался, не отказался от воинского долга и 
верности своей стране. Лучшие из лучших уходят первыми… И сочувствие, 
поддержка,  переживание общей беды и этих трагических потерь делают нас 
сегодня единой страной и народом больше, чем что бы то ни было. 

ского районов Даитбек Шахбанов, председатель  
Совета ветеранов ВОВ и труда Абулкасим Абу-
салимов, родители Азима Муслимова – Эрзиман 
и Мехрибан Муслимовы, жена Алина, руководи-
тель сообщества «Сила матерей» Сефижат Ма-
гомедрасулова, мать Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова Сапижат Мазаева, участники 
СВО, родные и близкие погибшего воина, пред-

ставители администрации города, коллектив и 
ученики школы. 

К собравшимся обратился руководитель го-
рода Магомед Исаков: «На протяжении много-
вековой  истории нашей страны у каждого поко-
ления были свои герои. Сегодня будет открыта 
памятная доска в честь одного из них – лейте-
нанта Азима Муслимова, как напоминание о 

том, кому мы обязаны своей безопасностью и 
миром и перед кем всегда будем в неоплачен-
ном долгу. Пусть каждый школьный день у 
учеников и педагогов начинается с взгляда на 
фотографию нашего героя, нашего земляка, на-
стоящего  горца.  

(Окончание на стр.2).

Сфера вашей деятельности – одна из са-
мых важных и значимых как для города в 
целом, так и для каждого жителя в отдель-
ности. На плечах работников коммуналь-
ных служб лежит большая ответствен-
ность по бесперебойному обеспечению на-
селения теплом, водой и светом. Именно 
от вас зависит социальная стабильность 
в обществе и благополучие людей.

Очередная зима проверила на прочность 
нашу систему ЖКХ, профессионализм и 
оперативность специалистов. Благодаря 
вашей ежедневной работе меняется в луч-
шую сторону весь город: преображаются 
улицы и дворы, парки и скверы, обновлен  
центр Избербаша и другие места, любимые 
многими с детства. Работники предпри-
ятий ЖКХ создают на территории округа 
все условия для комфортной жизни: стро-
ят и реконструируют инженерные сети, 
дороги, модернизируют объекты, благоу-
страивают общественные пространства. 
Из года в год город становится современнее 
и уютнее. Конечно, не обходится без труд-
ностей, предстоит ещё много работы, но 
уже сейчас люди видят результаты плано-
мерной деятельности.

Дорогие друзья! Многие из вас встреча-
ют свой профессиональный праздник на 
рабочем месте. Считанные дни остаются 
до конца отопительного сезона, а потом 
вновь нужно успевать ремонтировать те-
пловые и водопроводные сети, обновлять 
котельные, делать задел на перспективу. 
Всё это ежедневная, невидимая, но очень 
сложная и ответственная работа. В 
преддверии профессионального праздника 
позвольте от души поблагодарить вас за 
труд, ответственное отношение к своей 
работе, за настоящий патриотизм, нерав-
нодушие к судьбе и жизни Избербаша!

Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, новых трудовых успехов и всего са-
мого доброго!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа

«город Избербаш».
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ПОКА ПАМЯТЬ ЖИВЁТ, ОНИ БУДУТ ВСЕГДА С НАМИ

Глава Избербаша проинспектировал проводимые в муниципалитете рабо-
ты, рассмотрел поступившие  обращения горожан с выездом на места.

Первым объектом внимания главы города Магомеда Исакова стало МКУ 
ДО «СДЮСШ».  Вместе с комиссией  руководитель муниципалитета осмо-
трел спортивные залы борьбы и бокса, подсобные и вспомогательные поме-
щения. Сотрудники спортивной школы рассказали, что здесь давно требуется 
сделать ремонт, но возможностей для этого пока нет.

Магомед Курбанкадиевич дал поручение ответственным лицам изыскать 
финансовые средства и как можно быстрее провести ремонтные работы в 
спортивных залах. 

В этот же день  чиновники посетили ул. Загородную, где в рамках социаль-
ной программы догазификации проводятся работы по прокладке  инженер-
ных газовых сетей. Вместе с жителями улицы был согласован дальнейший  
план работы с учетом их пожеланий.

Магомед Курбанкадиевич поручил всем ответственным службам взять на 
контроль озвученные горожанами проблемы и вопросы  и решить их в крат-
чайшие сроки.

А. МАЗГАРОВА.

ОБЪЕЗД

ГЛАВА ИЗБЕРБАША ПОРУЧИЛ ИЗЫСКАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЛЯ РЕМОНТА СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ
11 марта глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков в сопровождении депута-

тов городского Собрания депутатов, ответственных работников администрации города, руко-
водителей предприятий, организаций и учреждений совершил объезд по городу. 

(Окончание. Начало на стр. 1).
Низкий поклон родителям за то, 

что воспитали такого достойного 
сына.  Всегда больно осознавать по-
терю человека. Но не бывает напрас-
ных смертей. Мы всегда будем пом-
нить о нем и о тех ребятах, которые 
грудью защитили и защищают наше 
с вами благополучие, наше с вами 
будущее». 

Затем Магомед Курбанкадиевич 
вместе с отцом погибшего воина  Эр-
зиманом Муслимовым торжественно 
открыли мемориальную  доску на-
шему Азиму. С мемориальной доски 
смотрели  чистые и честные глаза 
человека, который отдал свою жизнь 
за Родину. Потому что просто не мог 
поступить иначе. Командир зенит-
ного ракетного взвода, зенитно-ра-
кетной батареи, лейтенант Воору-
женных Сил Российской Федерации 
Азим Муслимов  погиб в возрасте  
26 лет, он был единственным сыном 
у родителей, их гордостью и опорой. 
У погибшего остались жена и 7-ми 
месячная дочь.

Со слезами на глазах собравшие-
ся  несли живые цветы к мемориаль-
ной доске героя. Много добрых слов 
прозвучало в адрес Азима  и его ро-
дителей. Но их все равно будет мало, 
чтобы выразить скорбь и чувство 
гордости.

Теплые слова соболезнования и 
поддержки  от имени Главы Респуб-
лики Дагестан Сергея Меликова и от 
себя лично выразил Советник Главы 
РД Шамиль Алиев. «Уверен, учени-
ки, приходя в школу, будут каждый 
день видеть его портрет, вспоминать 
о нём, равняться на него. Светлая па-

мять о Азиме Муслимове останется 
навсегда в наших сердцах!» – сказал 
Шамиль Алиев. Он также выразил 
благодарность матерям и вдовам по-
гибших в ходе СВО военнослужащих 
за то, что они, сплотившись, поддер-
живают друг друга и всех нас. 

О том, что молодому поколению 
есть чему учиться у героя спецопе-
рации Азима Муслимова, говорили 
военный комиссар г. Избербаша, Кая-
кентского и Карабудахкентского райо-
нов Даитбек Шахбанов, председатель  
Совета ветеранов ВОВ и труда Абул-
касим Абусалимов.  

 «Очень непросто выступать, видя 
слезы и боль родных людей. Но я счи-
таю, что такие мероприятия необхо-
димы, – сказал во время выступления 
председатель Собрания депутатов  
Расул Бакаев. – Кто бы мог подумать, 
что в XXI веке мы тоже будем про-

вожать наших молодых, энергичных, 
жизнелюбивых ребят защищать Ро-
дину. Настоящие герои незаметны в 
мирное время. Но в минуту опасности 
они проявляют себя, выполняют чест-
но свой воинский и гражданский долг. 
Они погибли не  «за что», а «ради 
чего»! Именно благодаря таким до-
стойным, мужественным  сынам Оте-
чества  у всех нас есть шанс быть! 
Родным и близким Азима терпения, 
смирения... Примите нашу благодар-
ность за такого сына!» 

Мать Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова Сапижат Мазаева, 
обращаясь к ученикам СОШ № 10, 
просила никогда не забывать даге-
станских ребят, погибших в СВО. 
«Гордитесь ими, прославляйте сво-
ими  поступками и подвигами свой 
город, свою школу в мирное время», 
– напутствовала мать Героя России. 

Пламенно и очень трогательно 
прозвучала речь матери Азима Мех-
рибан Амруллаевны Муслимовой: 
«Здравствуйте, мои родные! Слово 
«здравствуйте» звучит обыденно, но 
насколько оно сейчас важно и имеет 
особый смысл. Здравствуйте! Я хочу 
всех вас поблагодарить  за сегодняш-
ний день. Огромное спасибо сообще-
ству «Сила матерей».  Мы всегда под-
держиваем друг друга во всем, иначе  
не выжили бы в своём горе. Наши 
женщины не остались наедине с ним. 
И я хочу сказать, что это наше  общее 
горе и трагедия. 

Сегодня наша жизнь разделилась 
на до и после, но мы понимаем, что 
иначе наши сыновья поступить не 
могли, потому что Родину надо за-
щищать. Если не мы, то кто?! Так го-
ворил всегда мой сын. И чем быстрее 
мы это поймем, тем меньше смертей 
будет. Тем ближе будет победа. 

Материнское сердце крепкое, но 
когда мы теряем сыновей, то  понима-
ем, что наша жизнь как-то обрывается 
вместе с ними. Гордость за наших де-
тей даёт силы дальше жить, чтобы вы, 
ребята, подрастающее поколение, по-
нимали, что дальнейшая жизнь ваших 
матерей, сестер, младших братьев и 
всей нашей России зависит от вас. Я 
думаю, что вы должны, и я уверена в 
этом, брать пример с тех, кто отдает 
свои жизни, защищая Отечество. И 
это не пустые, праздные слова, ребя-
та. Они действительно сражаются за 
Родину! Крик «Никто не забыт и ни-
что не забыто!» звучит вновь, потому 
что иначе поступить нашей стране, 
как и во времена Великой Отечествен-
ной, было нельзя, поверьте. Ребята, я 

вас прошу, больше проявлять патри-
отизма, любви к Отчизне! Если вы 
забудете её, это будет большая по-
теря и трагедия для нас! Знайте, что 
наша Россия, наш Дагестан всегда и 
во всем вас поддержат. Так же как и 
мы, матери, будем стоять горой за 
своих детей, так, уверена, и наши 
дети будут стоять за нас. Спасибо 
вам всем – нашему родному городу, 
коллективу школы, избербашцам, за 
поддержку и сохранение памяти о 
наших сыновьях!» 

Присутствующие почтили память 
лейтенанта Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации Азима Мусли-
мова минутой молчания.

В памятный и скорбный день у 
стен школы звучали стихи о наших 
защитниках, о  том, что память и 
любовь вечны… Их читали юные 
сестрички Азима и  ученицы МКОУ 
СОШ № 10. А ещё прозвучала песня 
«Героям Донбасса» на стихи и музы-
ку Заслуженного деятеля искусств 
РД Кахримана Ибрагимова.   

Мы сегодня всё говорим, что нам 
нужны новые герои. А их не надо ис-
кать. Они идут к нам сами. Рассказы 
о них уже ложатся в стихи. И эти сти-
хи не надо специально заказывать. 
Жизнь сама всё делает за нас. Воз-
никнет поступок, уйдёт импульсом 
в народ  – и кто-то, принявший его 
прямо сейчас, запишет искрой под-
вига настоящие строчки, а кто-то та-
лантливый их прочтёт. И тогда стих 
станет мистикой. А любая настоящая 
поэзия и есть мистика, иначе её сло-
во не имеет силы. Но сила эта может 
быть только в правде.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Уважаемые избербашцы!
Отдел МВД России по г. Избер-

башу информирует о том, что с 13 
по 24 марта 2023 года проводится 
первый этап общероссийской анти-
наркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

Цель акции – привлечение обще-
ственности к участию в противо-

В целях обеспечения требований 
пожарной безопасности, готовности 
сил и средств к своевременному ре-
агированию на угрозу возникновения 
или возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в весенне-летний период 
2023 года на территории городского 
округа «город Избербаш», в соответ-
ствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» от 06.10.2003 года,    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 7 Устава муниципаль-
ного образования  «город Избербаш» 
Республики Дагестан:

1. Начальникам: управления обра-
зования (Магомедова З.И.), отдела по 
делам спорта, туризма и молодёжной 
политики (Гаджибагандов А.С.), отде-
ла культуры (Газиева П.К.):

а) в срок до 22.04.2023 г. организо-
вать и провести с персоналом подве-
домственных муниципальных учреж-
дений занятия по обучению мерам 
пожарной безопасности;

б) организовать и провести ком-
плекс организационно-технических 
мероприятий по соблюдению требова-
ний пожарной безопасности, обратив 
особое внимание на состояние путей 
эвакуации, подъездов для пожарной 
техники, техническое состояние элек-
трооборудования, систем противопо-
жарной защиты в отношении подве-
домственных объектов;

в) привести в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности 
состояние оздоровительных лагерей, 
организовать занятия по отработке 
порядка эвакуации детей из лагерей в 
случае возникновения пожара, других 
чрезвычайных ситуаций.

2. Рекомендовать руководителям 
организаций, находящихся на тер-
ритории городского округа «город 
Избербаш», независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм соб-
ственности:

а) провести проверку противопо-
жарного состояния подведомственных 
объектов, принять меры к устранению 
выявленных нарушений требований 
пожарной безопасности;

б) организовать своевременную 
уборку подведомственных террито-
рий от мусора, отходов производства 
и потребления;

в) не допускать сжигания мусора и 
отходов производства и потребления 
на подведомственных территориях 
вне специально отведенных и обору-
дованных для этого местах;

г) обеспечить готовность первич-
ных средств тушения пожара и проти-
вопожарного инвентаря;

д) провести дополнительно проти-
вопожарный инструктаж с персона-
лом организаций.

3. Начальнику МКУ «УЖКХ» го-
родского округа «город Избербаш» 
(Меджидов М-Р.А.):

а) организовать работу на террито-
рии городского округа по уничтоже-
нию сухой растительности безогне-
выми способами, а также мониторинг 
случаев выжигания сухой раститель-
ности на территории муниципального 
образования;

б) определить порядок утилизации 
сухой растительности на территории 
муниципального образования с ис-
пользованием технологий, позволяю-
щих избегать выжигание;

в) обеспечить информирование на-
селения и хозяйствующих субъектов 
о запрете выжигания сухой расти-

С докладом о планировании, ходе и результатах дея-
тельности по исполнению Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в Российской Федерации 
на 2019-2023 годы на совещании выступила начальник 
управления образованием Зульфия Магомедова. Она от-
метила, что в рамках реализации программы по противо-
действию идеологии терроризма в общеобразовательных 
организациях города проводятся мероприятия по разъяс-
нению сущности терроризма и его общественной опас-
ности, формированию стойкого неприятия обществом и, 
прежде всего, учащимися идеологии терроризма в раз-
личных её проявлениях. «В целях неприятия среди детей 
и молодёжи идеологии терроризма, привития им тради-
ционных российских духовно-нравственных ценностей 
с участием представителей религиозных и обществен-
ных организаций, деятелей культуры и искусства был 
проведен цикл профилактических встреч, акций, лекций, 
выставок, бесед и внеклассных мероприятий. Налажен 
взаимообмен информацией с ПДН и комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки 
и попечительства», – подчеркнула Зульфия Магомедова.

Она также сообщила, что в течение 2022 года в шко-
лах города проводилась работа по профилактике экстре-
мизма и терроризма по разным направлениям. Учащиеся 
вовлекаются во внеурочную деятельность, классные, 
общешкольные и городские мероприятия.

За второе полугодие прошедшего года в школах го-
рода проведено 325 классных часа, 324 встречи с уча-
щимися, в том числе в рамках Всероссийского проекта 
«Классные встречи», 439 открытых уроков, 73 круглых 
стола, акции «Нам нужен мирный Дагестан», «Письмо 
солдату» и другие.

С информацией о мерах по устранению выявленных 
недостатков в обеспечении антитеррористической защи-
щенности объектов потенциальных террористических 
посягательств, в том числе находящихся в собственно-
сти органов местного самоуправления, выступил пред-
седатель антитеррористической комиссии г. Избербаша, 
глава города Магомед Исаков.

На мероприятии также был заслушан отчет о прини-
маемых мерах по недопущению вовлечения в террори-
стическую деятельность детей членов незаконных воо-
руженных формирований, в том числе возвращенных из 
зон боевых действий в Сирии и Ираке, а также их адап-
тации, социализации и реабилитации. С докладом по 

данному вопросу выступил инспектор по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по г. Избербашу Муртузали 
Муртузалиев. Он сообщил, что отделом полиции осу-
ществлена проверка семей, вернувшихся из Сирии, прово-
дится работа по адаптации несовершеннолетних к новым 
условиям жизни, а также недопущению вовлечения их в 
экстремистские организации. Установлено, что условия 
для учебы и проживания детей, а также питание и одежда 
соответствуют требованиям. Негативного влияния со сто-
роны взрослых на них нет.

«Все несовершеннолетние дети членов НВФ охвачены 
учебным процессом. По месту учебы они характеризуют-
ся положительно, успеваемость удовлетворительная, за-
нятия без уважительных причин не пропускают, жалоб со 
стороны преподавателей на них не поступало», – сказал 
инспектор ПДН.

С содокладом по данной теме также выступила началь-
ник управления образованием.

Начальник отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы № 11 по г. Избербашу и Каякентскому 
району Басир Магомедов доложил о состоянии пожарной 
безопасности в городском округе «город Избербаш» и 
подготовке к весенне-летнему пожароопасному перио-
ду. По его данным, в весенне-летний период прошлого 
года на территории города произошло 80 пожаров, из 
них 47 возгораний сухой растительности, 28 – мусора. 
Материальный ущерб составил более 3 950 000 рублей. 
Основными причинами пожаров являются: нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации элек-
трооборудования, несоблюдение отступов и разделок 
печи и дымоходов, неосторожное обращение с огнём на 
природе, сжигание мусора и травы при уборке садовых 
участков и детская шалость с огнем.

В целях предупреждения пожаров и обеспечения безо-
пасности людей в весенне-летний период руководителям 
предприятий, организаций и образовательных учрежде-
ний было рекомендовано выполнять все мероприятия по 
предупреждению пожаров.

В завершение глава города проинформировал участни-
ков заседания о ходе исполнения решений НАК, АТК в 
РД и АТК в г. Избербаше, а также об утверждении плана 
работы антитеррористической комиссии города на 2023 
год.

Ибрагим ВАГАБОВ.

14 марта в конференц-зале администрации города под руководством главы городско-
го округа «город Избербаш» Магомеда Исакова прошло совместное заседание антитерро-
ристической комиссии и комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. 
В мероприятии приняли участие работники администрации города, руководители право-
охранительных органов и надзорных ведомств, представители духовенства и СМИ.

ВНИМАНИЕ РАБОТЕ 
ПО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ЧЛЕНОВ НВФ

К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ

ЗАСЕДАНИЕ АТК И КЧС

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
действии незаконному обороту нар-
котиков, сбор и проверка оператив-
но значимой информации, оказание 
квалифицированной помощи и кон-
сультации по вопросам лечения и реа-
билитации наркозависимых лиц.

Если вы готовы противодейство-
вать незаконному обороту наркотиков, 
их немедицинскому потреблению, вы 

можете сообщить информацию о мес-
тах сбыта наркотиков, организации 
наркопритонов, лицах, распростра-
няющих на территории города нар-
котические средства и психотропные 
вещества, по телефону «горячей ли-
нии» 8 (87245) 2-60-01 и 8 (964)-016-
86-42.

ОМВД России по г. Избербашу.

АКЦИЯ

тельности, организовать «горячую 
линию» для приёма от населения 
информации о выжигании сухой рас-
тительности;

г) принимать меры в пределах 
своей компетенции к собственникам 
земельных участков, землепользова-
телям, землевладельцам, арендато-
рам земельных участков, на землях 
которых в нарушении требований 
зафиксированы факты выжигания 
сухой растительности.

4. Начальнику отдела земельных 
и имущественных отношений адми-
нистрации городского округа «город 
Избербаш» (Алиев А.М-Ш.):

а) определить участок для орга-
низации утилизации сухой расти-
тельности путем выжигания на тер-
ритории городского округа, который 
не планируется использовать в про-
изводственных целях.

5. Начальнику филиала «Избер-
башский горводоканал» (Гамидов 
И.Г.) обеспечить проверку рабо-
тоспособности сетей противопо-
жарного водоснабжения, пожарных 
гидрантов и их готовности к экс-
плуатации в весенне-летний пожа-
роопасный период 2023 года.

6. Председателям садоводческих, 
дачных некоммерческих товари-
ществ граждан, расположенных на 
территории городского округа «го-
род Избербаш»:

а) обеспечить беспрепятственный 
доступ подразделений пожарной 
охраны на территории товариществ;

б) создать необходимый запас 
воды для целей пожаротушения;

в) немедленно информировать о 
возникновении пожара пожарную 
охрану;

г) обеспечить соблюдение требо-
ваний безопасности на территории 
товариществ.

7. Рекомендовать руководителям 
управляющих компаний и  ТСЖ:

а) организовать уголки по пожар-
ной безопасности и мерам по обе-
спечению ПБ;

б) совместно с ОНД и ПР № 11 
(Магомедов Б.А.), ПСЧ-19 (Гаджи-
алиев А.Б.) провести агитационно-
профилактическую работу;

в) разработать инструкции, па-
мятки для обучения населения ме-
рам пожарной безопасности.

8. Рекомендовать ОНД и ПР № 11 
(Магомедов Б.А.), ПСЧ-19 (Гаджи-
алиев А.Б.):

а) усилить контроль за соблю-
дением организациями, их долж-
ностными лицами и гражданами в 
городском округе «город Избербаш» 
требований пожарной безопасности 
в весенне-летний период 2023 года;

б) своевременно вносить предло-
жения о введении особого противо-
пожарного режима в случае повыше-
ния пожарной опасности и создания 
реальной угрозы жизни населения;

в) организовать проверку пожар-
ных гидрантов, расположенных на 
территории городского округа  «го-
род Избербаш».

9. Настоящее распоряжение опуб-
ликовать в газете «Наш Избербаш» 
и разместить на официальном сайте 
городского округа.

10. Контроль за исполнением  
данного распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации 
городского округа «город Избербаш» 
Алиева И.К.

 Глава городского округа 
 «город Избербаш»

М.К. ИСАКОВ.

О мерах по обеспечению пожарной безопасности
 на территории городского округа «город Избербаш»
 в весенне-летний пожароопасный период 2023 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 23-р               г. Избербаш              14 .03.2023 г.



16 марта 2023 г.  
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ   4 ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

2023 ГОД ДОЛЖЕН ПОРАДОВАТЬ РОДИТЕЛЕЙ
                                     ИЗБЕРБАШСКИХ ДОШКОЛЯТ

Строительство детсадов ведётся в 
рамках национального проекта «Де-
мография» государственной про-
граммы РФ «Развитие образования». 
Один из приоритетов правительства 
Республики Дагестан – развитие 
образовательной инфраструктуры, 
чтобы устранить существующий в 
детсадах и школах дефицит мест.

«Новые учреждения заработа-
ют преимущественно в новых жи-
лых районах, где есть  проблемы 
с социальной инфраструктурой. 
Строительство новых детских са-
дов создаст 600 посадочных мест, 
это поможет увеличить охват детей 
дошкольным образованием. Есть 
много семей с низким бюджетом, 
где только один из родителей имеет 
возможность устроиться на работу 
по причине того, что не с кем оста-
вить детей. С завершением строи-
тельства этих детских садов многие 
мамы смогут трудоустроиться и  
увеличить доходы семьи. 

Готовность двух дошкольных 
учреждений – по ул. Российская и 

До конца текущего года маленьких воспитанников долж-
ны принять три  детских сада. Напомним, это дошкольное 
учреждение на 250 мест по ул. Российская, детский сад на 100 
мест в районе целебного источника «Горячка» и детский сад 
на 250 мест в посёлке Приморском по улице Морская, 2. В со-
временные и комфортные детские сады пойдут детишки 
ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовитель-
ного дошкольного возраста – от 1,5 до 6 лет.

ул. Кураева составляет более 90 %», – 
сказал глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков на про-
шедшей сессии городского Собрания 
депутатов. Магомед Курбанкадиевич 
недавно вновь проинспектировал эти 
важные объекты, поговорил с предста-
вителями подрядных организаций. 

Да, строительство детского сада 
на 250 мест в посёлке Рыбный по 
ул. Российской фактически заверше-
но, дошкольное учреждение готовят 
к вводу в эксплуатацию. На объекте 
всё готово – благоустроенная  при-
легающая территория радует глаз 
ухоженными газонами и дорожками, 
удобные теневые навесы, качели и 
карусели уже ждут ребят. В детский 
сад уже завезена вся мебель, музы-
кальные инструменты, оборудование 
в спортивный зал и музыкальную 
комнату. Пищеблок полного цикла 
и прачечная оснащены современной 
бытовой техникой промышленного 
типа. Здесь качественно создано всё 
для комфорта детей и удобства роди-
телей и воспитателей. 

Другой долгожданный детсад на 
ул. Кураева, рассчитанный на 100 
мест, также ждёт своих посетителей 
почти в полной «боевой готовности», 
и даже система отопления в здании 
уже включена. К этому объекту были 
некоторые замечания, которые сейчас 
устраняет подрядчик. После этого 
объект подготовят к сдаче и вводу в 
эксплуатацию. 

В новых зданиях особое внимание 
уделено безопасности детей – камеры 
видеонаблюдения установлены как 
снаружи по периметру всей террито-
рии, так и внутри помещений. 

Объект на               
ул. Морской нахо-
дится в активной 
стадии строитель-
ства. По словам 
п р ед с т а в и т е л е й 
подрядчика, пока 
его готовность со-
ставляет 80 %. На 
данный момент 
в здании стены 
окрашены, двери 
установлены. На 
потолке рабочие 
монтируют  под-
весные потолоч-
ные конструкции. 
В каждой группе 
установлена систе-
ма естественного 
дымоудаления. На 
этажах завершены армирование, 
стяжка, утепление и  гидроизоля-
ция будущих полов, рабочие нача-
ли стелить ламинат. В санузлах на 
стенах уложен кафель, в некото-
рых  помещениях рабочие начали 
укладывать его  на пол.

Ударными темпами идёт работа 
и в помещениях, где будет распо-
лагаться кухня – горячий и холод-
ный цех, несколько рабочих заня-
ты укладкой кафельной плитки на 
стены, а затем и на полы. Монтаж 
воздуховодов, изоляции, систем 
вентиляции и кондиционирования 
завершается.

На данный момент элект-
рики занимаются прокладкой 
«слаботочных» электриче-
ских систем. Здание будет 
полностью оборудовано 
противопожарной защитой, 
автоматической пожарной 
сигнализацией, будут также 
установлены охранная сигна-
лизация и видео-наблюдение. 

Также строители монтиру-
ют ограждения запасных на-
ружных пожарных лестниц. На 
объекте необходимо завершить  
благоустройство территории и 
монтаж оборудования для дет-
ских площадок.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Уважаемые депутаты!
В 2022 году работа Отдела МВД России по г. Избербашу 

строилась в строгом соответствии с требованиями Конституции 
Российской Федерации, Федеральных законов, нормативно-
правовых актов, регламентирующих работу ОВД Российской 
Федерации и Министерства внутренних дел по Республике Да-
гестан. 

Реализован запланированный комплекс мер по борьбе с пре-
ступностью, обеспечению порядка на улицах города, эффектив-
ной защите прав, законных интересов и имущества граждан, 
собственности организаций и учреждений г. Избербаша.

В первом квартале значительное внимание было уделено 
осуществлению контроля за соблюдением гражданами и орга-
низациями введенных антиковидных ограничений и запретов, 
направленных на недопущение распространения новой корона-
вирусной инфекции.

Сотрудниками отдела МВД России по г. Избербашу на долж-
ном уровне была обеспечена охрана общественного порядка и 
безопасности на всех проводимых культурно-массовых и обще-
ственно-политических мероприятиях федерального и городско-
го значения. 

В 2022 году проведено 10 общественных мероприятий, для 
обеспечения охраны общественного порядка было привлечено 
613 сотрудников ОМВД. 

На территории обслуживания Отдела МВД России по г. Из-
бербашу за 12 месяцев 2022 года проведено 49 оперативно-про-
филактических мероприятий. В ходе проведенных оперативно-
профилактических мероприятий и обысков изъято наркотиче-
ских средств– 4418,31 гр., в том числе: марихуана – 4405,43 гр., 
СДВ (сильно действующие вещества) – 12,88 гр., пистолеты ку-
старного (переделанные) производства – 6 ед., охотничье ружьё 
– 2 ед., патроны различного кал. – 54 шт. 

На территории обслуживания Отдела МВД России по г. Из-
бербашу в 2022 году было зарегистрировано 276 преступлений 
против 290 АППГ. Произошло незначительное снижение пре-
ступности на 24,8 %, при этом раскрываемость преступлений 
увеличилось на 3,8 % чем за АППГ и составила 77,5 %, (АППГ– 
73,7 %).

Снижение преступности обусловлено активизацией работы 
сотрудниками отдела, проводимыми профилактическими меро-
приятиями, выставляемыми дополнительными нарядами поли-
ции для охраны общественного порядка и обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

Произошло снижение по следующим видам преступлений: 
умышленное убийство – 0 (АППГ – 3), тяжкие телесные по-
вреждения – 1 (АППГ – 4), кражи – 33 (АППГ – 42), мошенни-
честв – 24 (АППГ– 39), преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков –  40 (АППГ – 52).

В 2022 году зарегистрировано 8 преступлений, совершенных 
с использованием информационно телекоммуникационных тех-
нологий (ИТТ) (ст. 159 УК РФ), из них: 

– раскрыто и направлено в суд 5 преступлений (ст. 159 УК 
РФ);

– нераскрыто (приостановлено) 3 преступления по (ст. 159 
УК РФ). 

В целях повышения эффективности работы по предупреж-
дению и профилактике мошенничеств при осуществлении по-
вседневной деятельности в организациях и предприятиях УУП 
проводят профилактические беседы при встречах с трудовыми 
коллективами, гражданами.

На постоянной основе проводится разъяснительная работа 
среди населения, в том числе с использованием средств мас-
совой информации и социальных сетей Интернет, как не стать 
жертвами дистанционных преступлений. Продолжается работа 
по распространению среди граждан памяток по предупрежде-
нию фактов мошенничеств.

ОУР
С начала 2022 года в розыске находился 41 преступник, из 

них разысканы – 7, неразысканными осталось 34 преступника, 
из них – 27 человек разыскиваются по ст. 205 и 208 УК РФ (на-
ходятся в Сирии), общеуголовной направленности – 5.

За 12 месяцев 2022 г. раскрыто  8 преступлений прошлых 
лет. 

В современных условиях для эффективной борьбы с пре-
ступностью требуется не только оперативно раскрывать уже 
совершенные преступления, но и прилагать максимум усилий 
упреждающего характера. С этой целью сотрудниками отдела 
принят ряд мер, направленных на снижение преступлений в 
общественных местах:

ОТЧЁТ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МВД РОССИИ  ПО Г. ИЗБЕРБАШУ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА  ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
                                       РОССИИ  ПО Г. ИЗБЕРБАШУ ЗА 2022 ГОД

- увеличена плотность нарядов в местах массового скопления 
граждан и в местах, где согласно анализу складывается неблаго-
получная обстановка;

- выставляются дополнительные наряды в ночное время суток 
из числа сотрудников ОУР, ППСП, УУП и ПДН, ДПС;

- проводятся оперативно-профилактические и розыскные ме-
роприятия в период подготовки и проведения культурно-массо-
вых и общественно-политических мероприятий.

На основе детального анализа оперативной обстановки про-
водится изменение в системе единой дислокации два раза в год 
на весенне-летний и осенне-зимний периоды. Профилактиче-
ские мероприятия проводятся в местах массового пребывания 
людей: береговой зоне, парках, рынках, потребительском рынке, 
компьютерных и игровых залах, расположенных на территории          
г. Избербаша. Проводятся проверки по месту жительства ранее 
судимых, условно осужденных, поднадзорных, формально по-
падающих под административный надзор, хронических алкого-
ликов, наркоманов, семейных дебоширов с целью недопущения 
с их стороны совершения преступлений и административных 
правонарушений в общественных местах.

УУП
За 12 месяцев 2022 года участковыми уполномоченными по-

лиции выявлено и раскрыто 50 преступлений. За отчётный пери-
од УУП рассмотрено жалоб и заявлений – 323.

Подворным обходом был охвачен весь город. За 12 месяцев 
2022 года составлено 2178 административных протоколов. 

Кроме того, составлено 75 административных протоколов по 
ст. 7.19 КоАП РФ (по линии ТЭК), из них по самовольному под-
ключению в газопровод – 69 протокола и  6 протоколов – по са-
мовольному   подключению   электроэнергии.  

Участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД Рос-
сии по г. Избербашу постоянно проводились мероприятия, на-
правленные на предупреждение, пресечение и раскрытие престу-
плений, по разъяснению гражданам ответственности за соверше-
ние тех или иных видов преступлений или правонарушений, осо-
бенно на бытовой почве, недопущению совершения квартирных 
краж и имущественных преступлений.

 В 2022 г. проведено 15 сходов жильцов, где присутствовало 
около 1900 жителей города. В отчетах УУП также принимали 
участие руководство администрации г. Избербаша, руководите-
ли учреждений и организаций. По проблемным вопросам УУП 
были вынесены представления в компетентные органы, обосно-
ванные решения в последующем доведены до заинтересованных 
жильцов. 

Помимо проводимых отчетов подразделениями УУП и ПДН 
проведены 126 встреч в различных организациях и школах го-
рода на темы: «Терроризм, экстремизм и идеологическое вос-
питание детей и молодёжи», «Профилактика и противодействие 
терроризму и экстремизму», «Молодёжь против терроризма и 
экстремизма», «Идеологическое воспитание детей и молодежи», 
«Оказание содействия сотрудникам полиции по розыску лиц, 
скрывшихся от суда, предварительного следствия, дознания»; 
проведен круглый стол на тему «Противодействие распростра-
нения алкоголизма, наркомании среди молодёжи» и др. Все про-
веденные мероприятия освещены в городской газете «Наш Из-
бербаш». 

ПДН
В целях снижения преступности и профилактики правонару-

шений инспекторами ПДН проводились мероприятия по стаби-
лизации обстановки и недопущению роста преступности среди 
несовершеннолетних. 

Однако в 2022 году произошёл рост преступлений, совер-
шённых несовершеннолетними – 13 против 5 АППГ, при этом 
10 преступлений совершено иногородними лицами, т.е. теми, кто 
на момент совершения преступлений не проживал на территории     
г. Избербаш (ст. 166 УК РФ – 2, ст. 161 УК РФ – 2, ст. 158 УК РФ 
– 6, 162 УК РФ – 1, 222 УК РФ – 1, 112 УК РФ – 1).

- поставлено на учёт 14 несовершеннолетних;
- поставлено на учёт родителей, не исполняющих обязанности 

по обучению и воспитанию н/с детей – 7
Инспекторами ПДН составлено 118 административных про-

токолов, из них по ст. 5.35 КоАП РФ – 111 (Неисполнение ро-
дителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних), доставлено в ОМВД 27 несовершеннолетних за 
различные административные правонарушения. Всего проведено 
в учебных заведениях города 132 лекции на темы: «Профилакти-
ка преступлений среди несовершеннолетних», «Преступление и 
подросток», «Вредные привычки и их пагубное влияние» и др., 
выступлений в СМИ было организовано и проведено 10. 

Службой ИАЗ в сфере административного законодательства 
было составлено 82 административных протокола, по которым 
было наложено 48 000 руб. штрафов, взыскано 41000 руб. 

За отчётный период времени в ОМВД России по г. Избербашу 
были доставлены за различные правонарушения и для проверки 
причастности к совершенным преступлениям 1508 граждан, из 
которых несовершеннолетних – 32, за административные право-
нарушения – 835.

ОГИБДД
За 12 месяцев 2022 г. сотрудниками ОГИБДД ОМВД было вы-

явлено и поставлено на учет 31 преступление против 17 АППГ, 

составлено 20 340 административных протоколов против 18 231 
АППГ, наложено штрафов на сумму 21 507 400 рублей против 
19 367 700 рублей за АППГ.

За управление ТС в нетрезвом состоянии выявлен 131 во-
дитель против 126; выдано предписаний на должностных лиц 
– 6; проведено выступлений в учебных заведениях  73 против 
84; проведено выступлений в СМИ – 15, ОПМ («Внимание – 
Дети!», «Пешеход», «Такси», «Автобус», «Скорость», «Парков-
ка», «Контроль трезвости», «Незаконный перевозчик»). 

В 2022 году произошло снижение общего количества со-
вершенных ДТП на дорогах города –14 против 16 АППГ, при 
этом погибло 3 против 1 за АППГ, ранено 12 против 18 АППГ. 
Детский дорожно-транспортный травматизм: 2 против 5 АППГ; 
ранено 2 против 5 АППГ; погиб 1 против 0 АППГ. 

ОВМ
В 2022 году ОВМ ОМВД России по г. Избербашу на ми-

грационный учёт поставлено иностранных граждан и лиц без 
гражданства – 868 из них граждан следующих государств:

Азербайджан – 410, Кыргызстан – 10, Узбекистан – 279, Тур-
ция – 8, Эстония – 1, Германия – 1, Казахстан – 22, Саудовская 
Аравия – 1, Таджикистан – 28, Украина – 94, Беларусь – 3, Иран 
– 1, Греция – 1, Йемен – 1, ОАЭ – 1, Армения – 1, Туркменистан 
– 5, Италия – 1.  

По состоянию на 31.12.2022 г. фактически по месту пребыва-
ния проживает 101 иностранный гражданин.  

Оформлено паспортов гражданина РФ – 2967, заграничных 
паспортов – 3090.   

В целом нам удалось решить поставленные задачи, и в этом 
заслуга всего личного состава Отдела МВД России по г. Избер-
башу, позвольте выразить уверенность, что в текущем году мы 
приложим больше усилий для достижения более высоких ре-
зультатов в оперативно-служебной деятельности. 

Уважаемые участники собрания, воспользовавшись присут-
ствием на данном заседании, хотелось бы остановиться на про-
блемных вопросах:

Вопрос № 1 – это профилактика распространения идей экс-
тремизма в обществе и недопущения вовлечения молодежи в 
экстремистскую деятельность. Пропаганда социально значимых 
ценностей и создание условий для мирных, межнациональных 
и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений – это 
первостепенная наша задача на сегодняшний день. Нам необ-
ходимо в тесном взаимодействии заниматься профилактикой 
распространения этих идей, постоянно доводить до граждан 
информационные и аналитические материалы антитеррористи-
ческого содержания, проводить совместные встречи с обще-
ственностью в организациях, в образовательных учреждениях 
и в целом со всей молодежью в целях формирования единого 
мнения о пагубности таких идей. 

Вопрос № 2 – безопасность на дорогах города. 
Количество транспортных средств изо дня в день растет, это 

означает, что благосостояние наших жителей улучшается, но 
вместе с тем нельзя забывать, что транспортное средство яв-
ляется объектом повышенной опасности. В настоящее время в 
связи с увеличением количества прибывающих граждан в пери-
од летнего туристического и курортного сезона 2022 г. особое 
внимание сотрудников отделения ГИБДД Отдела обращается 
на выявление нарушений, непосредственно влияющих на со-
вершение дорожно-транспортных происшествий, парковка на 
тротуарах и проезжей части, в том числе большегрузного авто-
транспорта.  

За 2022 год Отделением ГИБДД ОМВД России по г. Изберба-
шу по ст. 12.19 (парковка в неустановленном месте) составлен  
1801 административный протокол.

По многим улицам города ТС ОДД (технические средства ор-
ганизации дорожного движения) не соответствует требованиям 
ГОСТа: дорожная разметка (сплошная, пешеходный переход), 
городское освещение улиц, в том числе пешеходных переходов, 
дорожные знаки, состояние дорожного покрытия на основных 
центральных улицах города (имеются неровности и выбоины на 
проезжей части).

Необходимо установить искусственные неровности на участ-
ках улиц, где наблюдается наиболее интенсивное движение пе-
шеходов.   

Пешеходные дорожки, ведущие к городскому пляжу, не бла-
гоустроены, захламлены кустарниками, в связи с этим пешехо-
ды вынуждены ходить по проезжей части дороги, что создает 
реальную угрозу безопасности дорожного движения, при этом 
наблюдается, особенно в курортный период, высокая интенсив-
ность движения автотранспорта. 

Вопрос № 3 – улучшение санитарного состояния города. 
Несмотря на принимаемые меры, некоторые жители горо-

да продолжают захламлять улицы, подъезды домов бытовым и 
строительным мусором. 

Мусор своевременно не вывозиться, что создаёт нарушения 
санитарных норм и правил, а при вывозе мусора территория, 
прилегающая к мусорным бакам, остается не очищенной от му-
сора. 

Отсутствуют специальные площадки, отведенные для осу-
ществления торговли бахчевыми культурами. 

(Окончание на стр. 6).
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Руководствуясь  статьями  26 и  27 Федерального закона «Об 
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» терри-
ториальная избирательная комиссия городского округа «город 
Избербаш» (района, города) объявляет  приём  предложений  
по   кандидатурам   для   назначения  членами нижеследующих 
участковых  избирательных  комиссий (в резерв составов участ-
ковых комиссий), формируемых в 2023 году:

                                           

Номер участковой 
избирательной комиссии

Количество членов 
участковой избирательной 

комиссии 
№ 0507 11
№ 0508 9
№ 0509 9
№ 0510 9
№ 0511 9
№ 0512 9
№ 0513 11
№ 0514 9
№ 0515 9
№ 0517 9
№ 0518 11
№ 0519 11
№ 0520 9
№ 0521 9
№ 0522 11
№ 0523 9

В соответствии с требованиями статей 22, 27 Федерального 
закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
статьями 4, 27 Закона Республики Дагестан «Об избирательных 
комиссиях в Республике Дагестан» участковые избирательные 
комиссии формируются территориальной избирательной ко-
миссией на основе предложений:

– политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-

(Окончание. 
Начало на стр. 5).

На побережье осуществляется установка незаконных торго-
вых объектов, без специальных разрешительных документов и 
лицензий осуществляется прокат водных мотоциклов (квадро-
циклов). 

Вопрос № 4. По настоящее время органами местной власти 
не решён вопрос о создании стоянки для задержанных транс-
портных средств с круглосуточной сторожевой или ведомствен-
ной охраной. Отсутствие стоянки приводит к неудобствам при 
задержании автомототранспорта, их парковка осуществляется 
на прилегающей к отделу территории или во дворе ОМВД, а 
также на неохраняемых территориях, что создает угрозы терро-
ристической безопасности, а также обеспечения сохранности 
имущества граждан. 

Вопрос № 5 – обеспечение безопасности и недопущения 
чрезвычайных происшествий в образовательных учреждени-
ях города. В целях обеспечения безопасности и недопущения 
чрезвычайных происшествий во всех образовательных учреж-
дениях г. Избербаша установлены средства мобильной связи 
для организации экстренной связи с Отделом МВД России по 
г. Избербашу, при этом пропускной режим в учебные заведе-
ния осуществляется не на должном уровне, что способствует 
свободному проносу учащимися в административные здания 
учебных заведений запрещенных и опасных предметов, ножей, 
травматического оружия, взрывоопасных веществ, а также про-
никновению на объекты образовательных учреждений посто-
ронних лиц, в том числе с преступными намерениями. 

Вопрос № 6 – транспортный налог.
По данным Управления Федеральной налоговой службы 

России по Республике Дагестан, на 31 декабря 2022 года задол-
женность граждан г. Избербаша по транспортному налогу со-
ставлял 61 477 000 рублей.  С начала 2022 года взыскано всего   
20 411 000 рублей или 24,9 %.

По состоянию на 31.01.2023 с учётом начислений, произве-
дённых в январе 2023, остаток задолженности по транспортно-
му налогу составляет – 82 831 000 рублей, что на 1,15 % боль-
ше, чем на начало 2022 года. 

Так, установлено 136 владельцев автотранспорта, имеющих 
задолженность транспортного налога свыше 100 тыс. рублей, 
общий долг которых составил 29 266 000 рублей.    

В связи с этим необходимо обязать руководителей всех ор-

ганизаций, учреждений, предприятий г. Избербаша произвести 
оплату по транспортному налогу, числящегося за их сотрудника-
ми и родственниками сотрудников.       

Вопрос № 7 – предпринимательская деятельность без реги-
страции в налоговом органе в качестве ИП.

В 2022 году участковыми уполномоченными полиции Отдела 
МВД России по г. Избербашу по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ 
(Осуществления предпринимательской деятельности без поста-
новки на учёт в налоговом органе) составлено  765 протоколов, 
АППГ – 671, что на 94 больше.

Несмотря на принимаемые меры по привлечению граждан к 
административной ответственности за осуществление предпри-
нимательской деятельности без соответствующей постановки на 
налоговый учет, динамика оперативной обстановки на террито-
рии города в данном направлении не меняется, а лишь растёт. 
Принимаемые меры по привлечению правонарушителей к адми-
нистративной ответственности по статье 14.1 КоАП РФ (штраф 
– 500 рублей) не даёт должного результата после составления 
протокола, незаконное функционирование объектов продолжа-
ется.

В целях принятия должных мер реагирования по закрытию 
незаконной деятельности граждан, направленной на системати-
ческое извлечение прибыли, до момента соответствующей реги-
страции в налоговом органе, необходимо совместно с прокура-
турой города, в рамках взаимодействия, инициировать исковые 
требования в судебные органы о приостановлении незаконной 
деятельности коммерческих объектов, функционирующих без 
соответствующих документов.

Вопрос № 8 – призывная компания
В 2022 году по всей России, в том числе и в Дагестане, прош-

ла призывная комиссия. По сведениям военного комиссариата 
ГО «город  Избербаш» отмечаются факты уклонения от про-
хождения срочной военной службы в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации со стороны граждан г. Избербаша, под-
лежащих призыву.  

Одной из причин уклонения от военной службы является 
целенаправленно распространяемые слухи о том, что солдаты 
срочной службы привлекаются к участию в специальной воен-
ной операции, проводимой Вооруженными силами Российской 
Федерации по защите населения Донецкой и Луганской народ-
ных республик. 

Необходимо провести соответствующую разъяснительную 
работу с родственной базой уклоняющихся от призыва на сроч-

ную военную службу граждан об уголовной ответственности за 
подобное деяния. 

На основе анализа криминогенной ситуации,
прогноза её развития в 2023 году предлагается:

1. Провести мероприятия, направленные на повышение эф-
фективности оперативной работы подразделений полиции по 
раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, преступле-
ний прошлых лет, выявлению и пресечению фактов незаконно-
го оборота оружия и наркотических средств. 

2. Обеспечение охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении общественно-полити-
ческих, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

3. Во взаимодействии с заинтересованными организациями 
города организовать и провести комплекс мероприятий, направ-
ленный на предупреждение дорожно-транспортного травма-
тизма (включая мониторинг качества обучения детей правилам 
безопасного поведения, наличия учебных пособий), повыше-
ние квалификации педагогического состава образовательных 
учреждений и соблюдение правил эксплуатации «школьных 
автобусов». Проводить целенаправленную профилактическую 
работу по снижению детской преступности, преступлений, со-
вершенных в общественных местах и на улицах. 

4. С привлечением СМИ города, общественных, религиоз-
ных деятелей проводить широкомасштабную разъяснительную 
работу с населением города о необходимости сотрудничества с 
правоохранительными органами. 

5. Особое внимание обратить на профилактическую работу 
с лицами, состоящими на учете, и обеспечить за ними непре-
рывный контроль со стороны ОУР, участковых уполномочен-
ных полиции и инспекторов ПДН по месту их жительства и 
работы. 

6. Продолжить проведение мероприятий по раскрытию краж 
и других тяжких преступлений, розыску скрывшихся от суда, 
дознания и предварительного следствия преступников, подвор-
ных обходов, сходов и встреч с населением на участках. 

В завершение своего доклада еще раз хочу выразить слова 
огромной благодарности всем взаимодействующим органам, 
представителям общественности за совместную работу по 
укреплению правопорядка. Надеюсь на наше дальнейшее со-
трудничество в этом направлении. 

Начальник 
подполковник полиции            И.Р. МУРТУЗАЛИЕВ.

рации, Народном Собрании Республики Дагестан, других поли-
тических партий и иных общественных объединений;

– избирательных объединений, выдвинувших списки канди-
датов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
представительном органе соответствующего муниципального 
образования;

– собраний избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учёбы;  

– представительных органов соответствующих муниципаль-
ных образований.

При внесении предложений в состав участковой избиратель-
ной комиссии должны быть представлены следующие докумен-
ты:

политическими партиями, их региональными отделениями и 
иными структурными подразделениями – решение полномочно-
го (руководящего или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложения о кандидатурах 
в составы соответствующих участковых  избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава поли-
тической партии;

иными общественными объединениями – нотариально удо-
стоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения, а также решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа общественного объединения о 
внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий либо решение полномочного органа регионального от-
деления, иного структурного подразделения общественного объ-
единения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение;

иными субъектами права внесения кандидатур – соответ-
ственно решение представительного органа муниципального об-
разования, решение собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учёбы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

– две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой 
избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка);

– письменное согласие гражданина Российской Федерации на 

его назначение в состав избирательной комиссии (по установ-
ленной форме); 

– копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии;

– копия документа (трудовой книжки либо справки с основ-
ного места работы) лица, кандидатура которого предложена в 
состав избирательной комиссии, подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места работы или службы – копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработа-
ющего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно не-
работающий).

Прием  документов   осуществляется   в  период с  20 марта 
по 18  апреля 2023 года по адресу: г. Избербаш, ул. Ленина 2, 
кабинет 18.

При внесении предложений и оформлении документов по 
кандидатурам для назначения в состав участковых  избиратель-
ных  комиссий  (в резерв составов участковых комиссий) следу-
ет руководствоваться статьями 22, 27 Федерального закона  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утверждёнными постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 
2010 года № 192/1337-5, а также  Порядком формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6 (размещены в разделе «Формирование участко-
вых избирательных комиссий» на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Республики Дагестан в сети «Интернет»).

В состав участковых  избирательных  комиссий  не зачис-
ляются лица, подпадающие под ограничения, установленные 
пунктом 1 статьи 29  Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Заседание территориальной избирательной комиссии по  
формированию участковых  избирательных  комиссий будет 
проведено в июне 2023 года. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приёме предложений по кандидатурам для назначения членами участковых

 избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий)

ОТЧЁТ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МВД РОССИИ  ПО Г. ИЗБЕРБАШУ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА  ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ  

ПО Г. ИЗБЕРБАШУ ЗА 2022 ГОД
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Благополучие каждой семьи, тепло в каж-
дом доме во многом зависят от устойчивости 
и надёжности системы ЖКХ, от профессио-
нализма и высокой личной ответственности 
людей, работающих в этой сфере. Работники 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства в 
каждом своем звене исправно служат своему 
делу, а дело это для населения имеет первосте-
пенную важность.

Один уважаемый профессионал в сфе-
ре ЖКХ нашего города сказал как-то такую 
фразу: «Человек, который проработал в ЖКХ 
5 лет, получает пожизненный диагноз». Из-
начально это воспринято было как шутка, но 
только через несколько лет, часто общаясь  
по роду своей профессии со специалиста-
ми ЖКХ, я осознала весь смысл этой фразы: 
во-первых, чтобы работать в данной сфере 
– одной из сложнейших и социально-важных 
– нужно действительно «болеть» своим делом 
круглосуточно и без выходных. А во-вторых, 
как показала жизнь, очень малый процент 
квалифицированных работников жилищно-
коммунального хозяйства впоследствии кар-
динально меняют род деятельности. 

В каждой отрасли есть свои герои, перво-
открыватели или просто идейные люди. Сфе-
ра жилищно-коммунального хозяйства – не 
исключение. Сегодня я хочу рассказать о пре-
красном человеке, которого многие жители 
нашего города хорошо знают и уважают. Это  
Ахмед Хидирнабиевич Гарунов. 

Своими личными  и профессиональными 
качествами он давно снискал заслуженный 
авторитет не только коллег и подчиненных, 
но и руководства города. Успехами в работе 
Ахмед Хидирнабиевич обязан богатому опыту 
и фундаментальным знаниям, полученным на  
дорожно-строительном факультете Саратов-
ского политехнического института, который 
он окончил в 1985 году. 

После окончания института Ахмед Гару-
нов пять лет проработал в Республике Мор-
довия сначала главным инженером дорожно-
строительного управления, затем директором 
комбината строительных материалов.

В  1990 году он вернулся в родной Дагестан 
и переехал жить в Избербаш. Здесь на градо-
образующем предприятии ДагЗЭТО Ахмед 
Хидирнабиевич в должности начальника 16 
цеха отработал семь лет, став наставником и 
руководителем  для целого ряда молодых спе-

циалистов. Довелось ему некоторое время тру-
диться и  мастером в  ООО «Рубин».

В систему ЖКХ Ахмед Гарунов пришёл в 
2003 году, получив должность ведущего инже-
нера отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города. Взаимодействие 
с муниципальными предприятиями ЖКХ в 
части подготовки исполнительной и техниче-
ской документации, организация производства 
и контроль за проводимыми  коммунальными 
работами  – это и многое другое было в ведении 
Гарунова. 

В  2004 году отдел при администрации рас-
формировали, было образовано управление 
ЖХК, куда на аналогичную должность перевёл-
ся Ахмед Хидирнабиевич. И вот уже 20 лет вся 
его деятельность, его жизнь неразрывно связа-
ны с жилищно-коммунальным хозяйством Из-
бербаша. Здесь он прошел серьезную трудовую 
школу, состоялся в сфере ЖКХ как компетент-
ный специалист, искренне любящий родной Из-
бербаш, радеющий за благополучие земляков.

Сегодня он  занимает одну из самых слож-
ных и ответственных должностей в системе 
ЖКХ – начальник отдела муниципальных про-
грамм, госзакупок и технического контроля. Во 
всей работе, которую делает Ахмед Гарунов, 
прослеживается верность делу развития этой 
сложнейшей отрасли муниципалитета, успеш-
но решаются масштабные задачи, призванные 
обеспечить жителям города комфорт.

Ахмед Хидирнабиевич внёс значительный 
вклад в реализацию важнейших программ 
в сфере ЖКХ в Избербаше. При его непо-
средственном участии успешно реализована 
в 2008-2010 гг.  программа капитального ре-
монта многоквартирных домов, в 2015-2016 
годах – Программа переселения из ветхого и 
аварийного жилья. А с 2017 года в Изберба-
ше осуществляется  государственная програм-
ма «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жильё и го-
родская среда», ответственным исполнителем, 
соисполнителем, государственным заказчиком, 
координатором, участником, помимо админи-
страции ГО «город Избербаш», является МКУ 
«УЖКХ» города.  

«Благоустройство территории  города – се-
годня одна из важных задач УЖКХ. Спектр дея-
тельности и ответственности управления ЖКХ 
и его сотрудников в этой сфере значительный, 
– делится Ахмед Хидирнабиевич. – Отбор тер-

риторий, подготовка обширной документации, 
дизайн-проектов и потом, в ходе исполнения 
работ, контроль за всем, что делается, сложная 
отчётность, формирование модуля ГИС ЖКХ 
по каждой благоустраиваемой  дворовой и об-
щественной территории – всё это находится в 
нашей компетенции. Также мы ведём приёмку 
работ по всем заключаемым с подрядными ор-
ганизациями контрактам по благоустройству, 
ремонту дорог, ведь техническим заказчиком 
также является  УЖКХ города».

Ахмед Гарунов является ещё и контракт-
ным управляющим по госзакупкам для нужд 
ЖКХ муниципалитета. Госзакупки – сложная 
область, и хорошие специалисты в этой сфе-
ре сейчас на вес золота. Несмотря на то, что 
госзакупки сами по себе существовали всегда, 
нормативная база по этой тематике неодно-
кратно менялась. В настоящее время действу-
ет федеральный закон № 44-ФЗ, требования 
которого очень серьезно изменили функции, 
загрузку и необходимую квалификацию кон-
трактных управляющих со стороны заказчика. 
Нагрузка увеличилась и очень сильно.

«Конечно, когда я пришёл в УЖКХ, рабо-
тать было значительно проще, –  рассказывает 
Ахмед Гарунов. – Не было такой громоздкой 
системы как сейчас. Всё было очевидно, и всё 
на бумаге. Теперь «цифра» пришла и в ЖКХ: 
сейчас очень популярен тренд цифровизации 
в разных отраслях экономики, и сфера ЖКХ 
не исключение. Есть несколько систем, с кото-
рыми мы работаем –  АИС «Реформа ЖКХ», 
ЕИС, Городская среда и ЖКХ. Это с одной 
стороны плюс, а с другой – дополнительной 
работы значительно прибавилось, пришлось 
обучаться с нуля много чему. 

Кстати, непосредственно с населением 
мы тоже  взаимодействуем.  Фактически все 
вопросы и заявки горожан, связанные с жи-
лищно-коммунальным хозяйством города, 
поступают  к нам. Это и просьбы о  ремонте 
дорог, прокладке инженерных сетей, вопросы 
уличного освещения, благоустройства той или 
иной территории, вопросы, связанные с ком-
мунальными службами, и многое другое».

Обладающий обширными знаниями, Ах-
мед Хидирнабиевич старается передать свой 
богатый опыт молодым сотрудникам,  поддер-
живая их инициативы, разделяя с ними ответ-
ственность за правильность принимаемых ре-
шений. Коллеги говорят о нём как о человеке 
ответственном, надежном, целеустремленном 
и трудолюбивом.

«Для меня работа в ЖКХ – это моя жизнь. 
Это живой процесс, который может менять-
ся ежечасно, это постоянное движение и по-
стоянное нервное напряжение. Я думаю, что 
здесь могут работать только энтузиасты. Из 
таких людей и состоит коллектив УЖКХ. 
Сотрудники не только чувствуют ответствен-
ность за весь участок работ, но и всегда готовы 
прийти на помощь коллегам. Если бы я начал 
жизнь сначала, ничего не стал бы менять и 
снова посвятил бы себя решению вопросов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

За последние годы Избербаш очень изме-
нился к лучшему – активно модернизируются 
инженерные коммуникации, ремонтируются 
и строятся дороги, идет капитальный ремонт 
жилищного фонда города, ремонт дворов. И 
мне, как специалисту, приятно видеть, что во 
всем этом улучшении есть и часть моей рабо-
ты». 

За большой вклад в развитие отрасли ЖКХ 
Ахмед Гарунов удостоен звания Почётный 
работник ЖКХ Республики Дагестан, неодно-
кратно был награжден грамотами и благодар-
ностями администрации городского округа 
«город Избербаш». 

Ахмед Гарунов – надёжная опора не только 
для родного коллектива, но и для своей семьи. 
С женой они воспитали прекрасную дочь, уже 
подрастают трое внуков – два мальчика и де-
вочка.

 Мы от всей души поздравляем Ахмеда 
Хидирнабиевича и всех работников жилищ-
но-коммунального хозяйства Избербаша с 
профессиональным праздником! Желаем муд-
рости в преодолении трудностей, профессио-
нализма в решении сложных задач, выдержки 
и терпения в работе! Благополучия, здоровья и 
добра вам и вашим семьям!

Анастасия МАЗГАРОВА.

Цех «Горянки» добровольно изготовил и от-
правил на фронт для наших солдат футболки, 
плащ-накидки, нательное и термобельё, утеп-
лённую и верхнюю одежду, а также спальные 
мешки. Волонтёрскую кампанию провели уже 
дважды: в декабре 2022 года и в январе 2023. 
Директор предприятия Аминат Алиева имеет 
чёткую позицию в вопросе поддержи россий-
ских вооруженных сил: «Мы всегда готовы 
помочь нашим военнослужащим и выполнить 
для них любой заказ». Успешную работу цеха 
обеспечивает слаженный коллектив, состоя-
щий из опытных мастеров и их молодых коллег.                      
Это швеи-мотористки: Л. Алибекова, Р. Гусе-
нова, А. Магомедова, Н. Салаватова, Н. Джа-

ЛЮДИ, НА КОТОРЫХ ДЕРЖИТСЯ ЖКХ
В ближайшее воскресенье, 19 марта, работники жилищно-коммунального 

хозяйства будут отмечать профессиональный праздник. C уверенностью 
могу сказать, праздник этот, скорее, наш общий: и сотрудников ЖКХ, и тех, 
кто пользуется их услугами. Мы можем не замечать ежедневный труд этих 
людей, но обойтись без них вряд ли получится.

СИЛА ТЫЛА
С 1969 года в Избербаше продуктивно работает текстильное предприятие 

«Горянка». Команда цеха занимается созданием спецодежды для представите-
лей самых разных профессий: военных, медицинских работников, работников 
детских садов, поваров и т.д. В наше трудное время работники «Горянки» взяли 
на себя благородную и важную миссию: помочь военнослужащим, защищающим 
суверенитет Российской Федерации в условиях специальной военной операции 
на территории Украины. Для военных текстильные изделия – один из самых 
необходимых элементов амуниции.

малудинова, Р. Султанмурадова; закройщики        
Ш. Абдуллаев и З. Кадиева; мастер С. Амаро-
ва; главный бухгалтер Ф. Абуева, заведующая 
складом 3. Амарова, контролер П. Гамидова.

Каждое третье воскресенье марта в нашей 
стране принято отмечать День работника бы-
тового обслуживания. Мы хотим поздравить 
коллектив «Горянки» и поблагодарить за по-
лезный для общества тяжёлый труд и вклад 
в решение непростых задач. Та поддержка, 
которую оказывают войскам работники тек-
стильного предприятия, безусловно, прибли-
жает нас к долгожданной победе!

 Амир БАЙРАМБЕКОВ.

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ЖКХ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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10 марта город Избербаш  
принял участие во всероссий-
ском тренировочном мероприя-
тии по подготовке к ЕГЭ-2023. 
Апробация проводилась по био-
логии. Основная цель данного 
мероприятия  –  подготовка к 
проведению единого государ-
ственного экзамена и отработка 
применения организационных, 
технологических и информаци-
онных решений в пунктах про-
ведения экзамена.

В проведении тренировочно-
го мероприятия приняли участие 
выпускники, руководители пун-
кта проведения экзаменов, орга-
низаторы и технические специа-
листы. Апробация  проводилась 
в ППЭ 513 на базе избербашской 
МКОУ СОШ № 1.

Идея акции проста – ребята создают своими руками подарки для тех, кто 
служит нашей родине. Самодельные предметы могут быть чем угодно: от 
открыток и благодарственных писем до небольших поделок. Получившиеся 
талисманы – это частичка любви и важный знак внимания, которые ребята 
передают нашим бойцам, желая им смелости, решимости, удачи, а главное 
– крепкого здоровья, неисчерпаемого мужества и сил. Подарки будут отправ-
лены из детских рук в руки тех, кто сражается в зоне СВО. Дети надеются, 
что благодаря их поделкам военнослужащие получат заряд хорошего настро-
ения и почувствуют заботу и душевное тепло. Создавать «талисманы добра»  
детям  помогали родители, педагоги, а также активисты Российского движе-
ния детей и молодёжи «Движение Первых».

«Талисман добра» – отличный способ для детей выразить поддержку тем, 
кто служит нашей стране, а также усвоить важные уроки доброты и состра-
дания на этом пути. 

Страницу подготовил Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Вождение – это привилегия, ко-
торая сопряжена с большой ответ-
ственностью. Для детей важно изу-
чить основы ПДД, прежде чем они 
повзрослеют и сами сядут за руль, 
чтобы они могли быть ответствен-
ными не только пешеходами, но и 
водителями. Это включает в себя 
понимание основных правил и зна-
ков, а также безопасное управление 
транспортным средством в различ-
ных условиях и ситуациях. Знание 
этих вещей поможет обеспечить их 
безопасность на дорогах, а также 
учит их уважению к другим води-
телям и пешеходам вокруг них. Об-
учение детей также помогает при-
вить хорошие привычки, которые 

останутся с ними на всю жизнь.
Эти задачи ещё с советских вре-

мён на себя взяла детско-юношеская 
общественная организация Юные 
инспекторы движения – творческое 
объединение школьников, которое 
помогает школе в организации ра-
боты по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма, 
пропагандирует правила безопас-
ного поведения на улицах и дорогах 

ТАЛИСМАН ДОБРА
В феврале 2023 года  в России стартовала акция «Талисман 

добра» в  поддержку участников СВО. К ней присоединились 
и  учащиеся Избербаша. В школах города прошли классные 
часы и мастер-классы, на которых ребята изготавливали 
различные талисманы.

ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ
Пришла весна, одиннадцатиклассники Избербаша и их родители начали бить в набат, ведь всё 

ближе и ближе ключевой этап школьной жизни – ЕГЭ. Активно готовятся к госэкзаменам и те, 
кто будут отвечать за порядок их проведения – организаторы и технические специалисты.

ЮИД 50 ЛЕТ

И зучение правил дорожного движения является важной 
частью взросления детей. Это не только помогает им 

оставаться в безопасности, но также учит их ответствен-
ности и уважению к другим.

города среди учащихся своей школы. 
Отряды ЮИД  были созданы 6 марта 
1973 года при поддержке Госавтоин-
спекции МВД СССР.

ЮИДовское движение не теряет 
своей актуальности и в наше время, 
оно живет и продолжает свою инте-
ресную и очень важную работу. 6 мар-
та на базе МКОУ СОШ № 10 города 
прошло мероприятие, посвящённое 
50-летию ЮИД. В нашем городе на-
считывается более 20 отрядов движе-
ния. Учащиеся, педагоги, работники 
управления образованием и, конечно 
же, члены ЮИД отметили юбилей 
организации. Коллектив СОШ № 10 
и отряды ЮИД подготовили познава-
тельную творческую программу, по-

священную истории 
и идеям Юных ин-
спекторов движения 
и основам ПДД.

К гостям школы 
обратился директор 
СОШ № 10 Рабадан-
гаджи Сулайманов: 
«Уважаемые колле-
ги, дорогие ребята. 
Сегодня наступил 
50-летний юбилей 
ЮИДовского дви-
жения. За эти годы 

тысячи школьников Российской 
Федерации стали частью важной 
миссии по пропаганде безопасного 
поведения на дорогах. От лица кол-
лектива нашей школы хочу поздра-
вить юных инспекторов движения 
и их наставников! Желаю вам креп-
кого здоровья, успехов и отличной 
учёбы!»

ЮИДовцев поздравила руководи-
тель методического центра управле-

ния образованием Зинаида Шихши-
натова: «ЮИД – движение, которое 
объединяет более 450 тысяч ярких, 
талантливых мальчишек и девчонок 
со всей страны. И для нас большая 
честь, что в их число входите и вы, 
наши юные друзья. Вы прославля-
ете город Избербаш, участвуя в ме-
роприятиях движения и занимаясь 
таким благим делом, как повышение 
грамотности молодёжи в правилах 
дорожного движения. Я поздравляю 
вас с этим замечательным праздни-
ком, желаю новых творческих побед 
и радости от общения друг с дру-
гом!»

Инспектор по пропаганде отдела 
ГИБДД ОМВД РФ по городу Избер-
баш Ильяс Наврузбеков провёл по-
священие в отряды ЮИД учащихся 
3-х классов СОШ № 10. Был вынесен 
флаг ЮИД, ребята произнесли тор-
жественную клятву и получили свои 
значки юных инспекторов дорожно-
го движения. Мероприятие заверши-
лось прослушиванием гимна ЮИД.

 ОБРАЗОВАНИЕ

 В ходе тренировочного меропри-
ятия  отрабатывалось применение 
технологии доставки экзаменацион-
ных материалов, направленных  Фе-
деральным центром тестирования по 
сети интернет в пункт проведения эк-
заменов, а также  сканирование работ 
участников ЕГЭ в аудиториях пункта 
проведения экзаменов. Выпускники 
смогли пройти всю процедуру: уви-
деть печать полного экзаменацион-
ного комплекта, заполнить бланки, 
распределить время выполнения ра-
боты. Тренировка проведена на  обо-
рудовании, которое планируется  ис-
пользовать на  ЕГЭ-2023. Также было 
проведено и тестирование системы 
видеонаблюдения перед началом до-
срочного и основного периодов ЕГЭ.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА СЛУЖБУ 
по контракту в Вооруженные Силы РФ
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Соревнования проходили в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе Избербаша. На церемонии открытия участ-
ников поздравил главный судья первенства Шахша Шах-
шаев. Он пожелал спортсменам красивой игры, дружить с 
физкультурой и спортом. 

У ребят борьба за победу развернулась между команда-
ми СОШ № 8, 2, 11. В итоге 1-ое место за баскетболистами 
СОШ № 8. 2-ое место заняла команда СОШ № 11, третье – у 
юношей СОШ № 2.

У девочек лидером с первых игр стала команда СОШ 
№ 12, они в итоге стали победительницами. 2-ое место у 
баскетболисток СОШ № 2, 3-е – у команды СОШ № 11.

Победители и призёры награждены медалями и грамо-
тами отдела спорта, туризма, молодёжной политики адми-
нистрации города.

Шахша ШАХШАЕВ,
руководитель центра тестирования 

ГТО г. Избербаша.

Путёвку в Нальчик наш спортсмен 
получил после победы на первенстве 
республики, где он провёл пять схва-
ток, три из которых выиграл досроч-
но.

На соревнованиях СКФО участник 
из нашего города выступал в весе 36 
кг в младшей возрастной категории. 
На первом этапе он победил сопер-
ников из Ставрополя, Пятигорска и 
Чеченской Республики. В полуфина-
ле в равном поединке уступил пред-
ставителю Кабардино-Балкарской 
Республики. В начале схватки Гамид 
допустил досадную ошибку, которая 
не позволила ему решить исход боя 
в свою пользу. В итоге соперник про-
шел дальше, а наш спортсмен доволь-
ствовался бронзовой наградой.

Отметим, что в клубе единоборств 
«Универсальные бойцы» под руководством Атая Атаева Гамид трени-
руется уже шесть лет.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Более 40 лет он возглавлял специализированную детско-юношескую 
спортшколу олимпийского резерва Избербаша. На какой бы должности 
Юсуп Амирович ни находился, везде вкладывал в свою работу душу и 
сердце. Воспитал большую плеяду талантливых спортсменов, многие 
из которых сегодня работают тренерами и учителями по физкультуре в 
Избербаше и других городах. Одним из его учеников является директор 
школы единоборств нашего города,  организатор соревнований Хазбу-
лат Магомедов. Воспитанники Юсупа Амировича помнят и уважают 
своего наставника.

В этом году турнир собрал более 60 юных спортсменов из 8 команд. 
По три клуба выставили тренеры Махачкалы и нашего города, ещё два 
коллектива представляли селение Губден Карабудахкентского района.

Львиную долю медалей завоевали воспитанники заслуженного тре-
нера России Хазбулата Магомедова из школы единоборств Избербаша. 
Участники из этого клуба девять раз поднимались на высшую ступень 
пьедестала почёта.

По результатам упорных и зрелищных боев победителями в своих 
весовых категориях стали: Ислам Пирбудагов (спортклуб им. Кубаева 
г. Избербаша), Абдулгаджи Кадирисов (Губден), Мухаммад Ибрагимов 
(Махачкала), Шамиль Загидов, Муса Сулейманов, Ибрагим Богомаев, 
Гадис Магомедов, Мурад Абдусаламов, Магомед Абакаров, Магомед-
али Алибеков, Курбан Сулейманов и Мухаммад Лукманов (все – школа 
единоборств г. Избераша).

Отметим, что это был первый в 2023 
году официальный турнир подобного 
рода. Клуб «Универсальные бойцы»  
представляли 17 спортсменов. Победи-
телями в нашей команде стали Магомед 
Омаров (58 кг) и самый юный участник 
в составе избербашского клуба Ислам 
Омаров (23 кг).

Вторые места заняли Руслан Хаме-
тов (63 кг) и Тарлан Курбанов (25 кг).

Бронзовые награды на счёту Исламали Абакарова (50 кг), Зайнутдина Муслимова (53 кг), Юсифа Рустамова (50 кг), 
Магомеда Алиева (69 кг), Руслана Багомедова (34 кг) и Иманали Алиева (27 кг).

Победители и призеры награждены медалями и грамотами.
И. ВАГАБОВ.

ПАМЯТИ Ю.А. АМИРОВА

ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ 
НАГРАД У НАШИХ РЕБЯТ

5 марта в школе единоборств Хазбулата Магомедова 
прошло третье по счёту открытое первенство Изберба-
ша по ММА, посвящённое памяти заслуженного работни-
ка физической культуры РД, бывшего директора СДЮСШ 
Юсупа Амировича Амирова. 

ГРЭППЛИНГ

В КОПИЛКЕ ДЕСЯТЬ МЕДАЛЕЙ
По две золотые, серебряные, а 

также шесть бронзовых медалей 
принесли в копилку своей коман-
ды ученики избербашского клуба 
«Универсальные бойцы» (тренер 
Атай Атаев) на Всероссийских 
соревнованиях «DCCChampion-
ship-2023» по спортивной борьбе 
в дисциплинах грэпплинг и грэп-
плин-ги, которые проходили в 
Каспийске с 20 по 27 февраля.

ММА

УСТУПИЛ В РАВНОМ БОЮ
Ученик Атая Атаева из клуба «Универсальные бойцы» 

Гамид Амаров занял третье место на прошедшем в Наль-
чике первенстве Северо-Кавказского федерального округа 
по ММА среди юношей 12-13 и 14-15 лет. Соревнования про-
ходили под эгидой Союза ММА России.

В соревнованиях приняло участие 8 команд из городов 
Махачкалы, Избербаша, Кизляра, Дербента и Каспийска. 

После красочного открытия начались игры. Команды 
были распределены на 2 подгруппы. Наш город представля-
ла команда, составленная из ребят СОШ № 2 и 11. Ребята за-
нимаются в отделении баскетбола ДЮСШ ИВ (тренер Ш.А. 
Шахшаев).

В своей подгруппе наши ребята переиграли команды 
«Альтаир» и РДЮСШ г. Махачкалы. В упорной борьбе бас-
кетболисты Избербаша проиграли сверстникам из Кизляра. 
В матче за 3-е место, уверенно победив каспийчан, наши 
участники завоевали бронзовые медали.

В поединке за 1-ое и 2-ое места встретились команды 
Кизляра и Дербента. С большим преимуществом победу 
одержали кизлярские юноши, которые в итоге заняли 1-ое 
место. У коллектива из Дербента 2-ое место. 

БАСКЕТБОЛ

Министерство образования и науки Республи-
ки Дагестан 10-11 марта провела в Махачкале пер-
венство Государственного автономного обра-
зовательного учреждения дополнительного об-
разования РД «Альтаир» среди юношей 2008-2009 
годов рождения.

«КУБОК АЛЬТАИРА»

ШКОЛЬНАЯ ЛИГА-2023

ПОБЕДА ЗА КОМАНДОЙ СОШ № 8
С 24 февраля по 2 марта Центр тестирования ВФСО ГТО при поддержке отдела спорта, туризма, 

молодёжной политики администрации города и управления образованием провёл первенство города 
по баскетболу среди учащихся 2005 года рождения и моложе.

Команда-победительница получила Кубок «Альтаир». 
Участники, победители и призёры награждены памятными 
медалями, команды – грамотами. Отмечу, что это уже вто-
рые соревнования, которые проводит «Региональный центр 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодёжи «Альтаир».
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
      ВТОРНИК,

   21 марта
      СРЕДА,
    22 марта

     ЧЕТВЕРГ,
     23 марта

      ПЯТНИЦА,
      24 марта

     СУББОТА,
     25 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     20 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     26 марта

04.20, 23.45, 00.25, 01.05, 
01.45, 02.20, 03.05, 03.45 
Телепроект “Подкаст. Лаб” 
16+
05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Раневская” 16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Акушерка. Но-
вые серии” 16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
03.55 Т/с “Пыльная рабо-
та” 16+

04.30, 03.45 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.20, 06.05 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
07.00, 08.00 Скетч-шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
08.30 Шоу о стиле и моде 
“Бьюти баттл” 16+
09.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Комедийный сериал “По-
лицейский с Рублёвки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Кафе 
“Куба”” 16+
21.00, 21.30 Комедийно-
фэнтезийный сериал 
“Предпоследняя инстан-
ция-2” 12+
22.15 Комическое шоу 
“Женский стендап. Дайд-
жесты-2022” 16+
23.20 Комедийная програм-
ма “Женский стендап” 18+
00.20 Комедия “Стендап 
под прикрытием”, Россия,
2021 г. 18+
02.10, 03.00 Развлекатель-
ная передача “Импровиза-
ция. Команды” 16+

05.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.20 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Моя мама - шпион” 
16+
08.25 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
09.15 Комедия “Подарок 
с характером”, Россия, 
2014 г. 0+
11.05 Т/с “Кухня” 16+
15.20 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Квест-реалити шоу 
“Большой побег” 16+
21.00 Комедия “Зачинщи-
ки”, США, 2016 г. 16+
22.55 Триллер “На грани”,
 США, 2012 г. 16+
00.55 Военная драма “Во-
семь сотен”, Китай, 2020 г.
18+
03.20 Т/с “Молодёжка” 16+

04.20, 23.45, 00.25, 01.05, 
01.45, 02.20, 03.05, 03.45 
Телепроект “Подкаст. Лаб” 
16+
05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Раневская” 16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Акушерка. Но-
вые серии” 16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
03.55 Т/с “Пыльная рабо-
та” 16+

04.30 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл” 16+
05.20, 06.05 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
07.00, 07.30, 08.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Комедийный сериал “По-
лицейский с Рублёвки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Кафе 
“Куба”” 16+
21.00, 21.30 Комедийно-
фэнтезийный сериал 
“Предпоследняя инстан-
ция-2” 12+
22.15 Комическое шоу 
“Женский стендап. Дайд-
жесты-2022” 16+
23.20 Комедийная програм-
ма “Женский стендап” 18+
00.20 Комедия “Дублёр”, 
Россия, 2012 г. 16+
02.00, 02.45 Развлекатель-
ная передача “Импрови-
зация. Команды” 16+
03.30 Комедийно-музы-
кальное шоу “Студия 
Союз” 16+

04.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.20 М/ф “Миллион в 
мешке”, СССР, 1956 г. 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Моя мама – шпион” 
16+
08.25 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
09.15 Комедия “Зачинщи-
ки”, США, 2016 г. 16+
11.05 Т/с “Кухня” 16+
15.20 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Телеигра “На выход!” 
16+
21.00 Криминальная коме-
дия “Отчаянные аферист-
ки”, США, 2021 г. 16+
23.15 Боевик “Плохие 
парни”, США, 1995 г. 18+
01.40 Комедийное шоу 
“Импровизаторы” 16+
02.25 Т/с “Молодёжка” 16+

04.20, 23.45, 00.25, 01.05, 
01.45, 02.20, 03.05, 03.45 
Телепроект “Подкаст. Лаб” 
16+
05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Раневская” 16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Акушерка. Но-
вые серии” 16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
03.55 Т/с “Пыльная рабо-
та” 16+

04.40, 03.55 Комедийно-
музыкальное шоу “Сту-
дия Союз” 16+
05.35, 07.00, 08.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
05.55 М/ф “Принцесса и
дракон”, Россия, 2018 г. 6+
08.30 Строительно-психо-
логическое шоу “Хочу 
перемен” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Комедийный сериал “По-
лицейский с Рублёвки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Кафе 
“Куба”” 16+
21.00, 21.30, 22.20, 23.00 
Комедийно-фэнтезийный 
сериал “Предпоследняя 
инстанция-2” 12+
23.35 Комедийная програм-
ма “Женский стендап” 18+
00.40 Комедия “Трезвый 
водитель”, Россия, 2018 г.
16+
02.20, 03.05 Развлекатель-
ная передача “Импрови-
зация. Команды” 16+

04.40 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.20 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Моя мама – шпион” 
16+
08.25 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
09.00 Телеигра “На выход!” 
16+
11.05 Т/с “Кухня” 16+
15.20 Комедийный сериал
“Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Комедийное шоу 
“Импровизаторы” 16+
21.00 Комедия “Няньки”, 
США, 1994 г. 12+
22.55 Комедия “Притво-
рись моей женой”, США, 
2011 г. 16+
01.15 Комедия “Подарок 
с характером”, Россия, 
2014 г. 0+
02.40 Т/с “Молодёжка” 16+

04.20, 01.40, 02.20, 03.05,
03.40 Телепроект “Под-
каст. Лаб” 16+
05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 
16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” 16+
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” 16+
21.00 Время
21.45 Музыкальный про-
ект “Голос” весны в обнов-
ленном составе 12+
23.30 Комедия “Лучшее 
впереди”, Франция, Бель-
гия, 2019 г. 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир” 16+
21.30 Музыкальное шоу 
“Моя мелодия” 12+
23.45 Юмористическая пе-
редача “Улыбка на ночь” 
16+
00.50 Т/с “Храни тебя лю-
бовь моя” 12+

04.40, 03.40 Комедийно-
музыкальное шоу “Сту-
дия Союз” 16+
05.30, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” 16+
05.50 М/ф “Чудо-Юдо”, 
Россия, 2017 г. 6+
10.30 Фантастическая ко-
медия “Пара из будущего”, 
Россия, 2021 г. 16+
12.40 Комедия “Родители 
строгого режима”, Россия, 
2022 г. 12+
14.25 Комедия “Батя”, 
Россия, 2020 г. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Комедийный сериал “По-
лицейский с Рублёвки” 16+
20.00, 21.00, 22.00 Юмо-
ристическое шоу “Комеди 
Клаб” 16+
23.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up” 18+
00.00 Комедия “Большой 
Стэн”, США, 2007 г. 16+
02.00, 02.50 Развлекатель-
ная передача “Импрови-
зация. Команды” 16+

04.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.20 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30 Т/с “Моя мама –
шпион” 16+
08.35 Комедия “Притво-
рись моей женой”, США, 
2011 г. 16+
10.50 Комедийное шоу 
“Импровизаторы” 16+
11.55, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
21.00 Музыкальный про-
ект “Битва каверов” 16+
22.30 М/ф “Душа”, США, 
2020 г. 6+
00.25 Романтическая коме-
дия “Любовь-морковь-2”, 
Россия, 2008 г. 12+
02.10 Т/с “Молодёжка” 16+

04.15, 04.50, 05.25, 01.50,
02.30, 03.05, 03.40 Теле-
проект “Подкаст. Лаб” 16+
06.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” 12+
09.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” 12+
09.45 Религиозная переда-
ча “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Проект о дизайне и 
стиле “ПроУют” 0+
11.10 Тревел-шоу “Поеха-
ли!” 12+
12.15 Т/с “По законам во-
енного времени-2” 12+
17.25, 18.20 Д/ф “Михаил 
Задорнов. От первого ли-
ца” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Весёлых и На-
ходчивых. Высшая лига 
16+
23.50 Драма “Гнездо”, 
Великобритания, Канада, 
2019 г. 18+

04.10 Т/с “Пыльная рабо-
та” 16+
05.00 “Утро России. Суб-
бота” 12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя.
08.20 Местное время. Суб-
бота.
08.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету” 12+
09.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” 12+
09.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного” 
12+
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному” 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников” 
12+
13.05 Т/с “Паром для дво-
их” 12+
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!” 12+
21.00 Т/с “Время надежды” 
12+
00.35 Т/с “Синее озеро” 
12+

04.25, 03.30 Комедийно-
музыкальное шоу “Студия 
Союз” 16+
05.10 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 16+
05.50 М/ф “Два хвоста”, 
Россия, 2018 г. 6+
07.00, 07.30, 08.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
09.00 Шоу о стиле и моде 
“Бьюти баттл” 16+
09.30 Реалити-шоу “Мод-
ные игры” 16+
10.00, 11.00, 12.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Фантастический сериал 
“Чернобыль. Зона отчуж-
дения” 16+
21.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” 12+
23.00 Комедийная програм-
ма “Женский стендап” 18+
00.00 Комедия “Любовь, 
свидания, Нью-Йорк”, 
США, 2020 г. 16+
01.50, 02.40 Развлекатель-
ная передача “Импровиза-
ция. Команды” 16+

05.15 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Отель у овечек” 
0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 
6+
08.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09.00, 09.30 Кулинарное 
шоу “ПроСТОкухня” 12+
10.10 Экстремально-спор-
тивное шоу “Суперниндзя” 
16+
13.20 Криминальная коме-
дия “Отчаянные аферист-
ки”, США, 2021 г. 16+
15.35 Комедия “Няньки”, 
США, 1994 г. 12+
17.25 М/ф “Кунг-фу Пан-
да”, США, 2008 г. 0+
19.15 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-2”, США, 2011 г. 0+
21.00 М/ф “Пёс-самурай 
и город кошек”, США, 
Китай, Великобритания, 
Канада, Польша, 2022 г.
6+
22.50 Боевик “Бахубали: 
Начало”, Индия, 2015 г. 
16+
01.55 Т/с “Молодёжка” 16+

04.15, 04.50, 05.25, 06.10,
00.15, 00.55, 01.35, 02.15,
02.50, 03.25 Телепроект 
“Подкаст. Лаб” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Передача “Играй,
гармонь любимая!” 12+
07.40 Военная програм-
ма “Часовой” 12+
08.15 Медицинская пере-
дача “Здоровье” 16+
09.20 Национальная лоте-
рея “Мечталлион” 12+
09.40 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” 12+
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” 12+
11.10 Гастрономическое 
шоу “Повара на колёсах”
12+
12.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?” 0+
14.00 Д/ф “Алексей Пет-
ренко. Кто из вас без гре-
ха?” 12+
15.05 Д/с “Век СССР”: 
“Юг” 16+
17.00 Специальный ре-
портаж: “Штурмовики” 
18.00 Вечерние Новости
19.00 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” 16+
21.00 Время
22.35 Весения серия игр 
“Что? Где? Когда?” 16+
23.45 Ток-шоу “На фут-
боле с Денисом Казан-
ским” 18+

04.15 Мелодрама “Лю-
бовь и Роман”, Россия, 
2014 г. 12+
06.10 Мелодрама “Счаст-
ливый маршрут”, Россия, 
2013 г. 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Семейная передача 
“Когда все дома” 12+
09.25 “Утренняя почта” 
10.10 Телеигра “Сто к 
одному” 12+
11.00, 16.00 Вести
11.30 Шоу про ремонт и
дизайн “Большие переме-
ны” 12+
12.15 Т/с “Тот мужчина, 
та женщина” 12+
16.30, 19.00 Музыкальное 
шоу “Песни от всей ду-
ши” 12+
17.30 Шоу “Синяя Птица
и друзья”. Специальный 
выпуск. Посвящается 
мамам и бабушкам 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин” 12+
22.40 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+
01.30 Драма “Не хлебом 
единым”, Россия, 2005 г.
12+

04.10, 03.10 Комедийно-
музыкальное шоу “Сту-
дия Союз” 16+
05.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
16+
05.40 М/ф “UglyDolls. 
Куклы с характером”, 
США, Китай, Канада, 
Таиланд, 2019 г. 6+
07.00, 08.00, 09.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
10.00 Строительно-пси-
хологическое шоу “Хочу 
перемен” 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “Кафе “Куба”” 16+
14.50 Комедия “Холоп”, 
Россия, 2019 г. 12+
17.00 Фантастическая ко-
медия “Грозный папа”, 
Россия, 2022 г. 6+
19.00 Игровое реалити-
шоу “Новые Звёзды в 
Африке” 16+
21.00, 21.45 Комическое 
шоу “Концерты” 16+
22.50 Комедия “Мажоры 
на мели”, Франция, 2021 г. 
16+
00.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” 16+
01.40, 02.20 Развлекатель-
ная передача “Импрови-
зация. Команды” 16+

04.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.20 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” 16+
11.20 М/ф “Пёс-самурай 
и город кошек”, США, 
Китай, Великобритания, 
Канада, Польша, 2022 г.
6+
13.05 Сказка “Три ореш-
ка для золушки”, Норве-
гия, 2021 г. 6+
14.55 Фэнтези “Золушка”, 
США, Великобритания, 
2015 г. 6+
17.00 М/ф “Райя и послед-
ний дракон”, США, 
2021 г. 6+
19.00 М/ф “Душа”, США,
2020 г. 6+
21.00 М/ф “Король Лев”, 
США, 1994 г. 6+
23.20 Фэнтезийный боевик
“Бахубали: Рождение ле-
генды”, Индия, 2017 г. 16+
02.20 Т/с “Молодёжка” 16+

04.05, 23.45, 00.25, 01.05,
01.45, 02.20, 03.05, 03.45 
Телепроект “Подкаст. 
Лаб” 16+
05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Раневская” 16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии” 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Акушерка. 
Новые серии” 16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” 12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
03.55 Т/с “Пыльная ра-
бота” 16+

04.10, 04.55, 03.45 Юмо-
ристическая передача 
“Comedy Баттл” 16+
05.40 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
16+
06.25, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
09.00 Игровое реалити-
шоу “Новые Звёзды в 
Африке” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Комедийный сериал “По-
лицейский с Рублёвки” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Кафе 
“Куба”” 16+
21.00, 21.30 Комедийно-
фэнтезийный сериал 
“Предпоследняя инстан-
ция-2” 12+
22.00 Комическое шоу 
“Женский стендап. Дайд-
жесты-2022” 16+
23.00 Комедийная прог-
рамма “Женский стен-
дап” 18+
00.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” 16+
00.35 Комедия “Золотое 
кольцо”, Россия, 2020 г.
16+
02.10, 03.00 Развлекатель-
ная программа “Импро-
визация. Команды” 16+

04.40 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Комедийная фан-
тастика “Зип и Зап на 
острове капитана”, Ис-
пания, 2016 г. 6+
11.05 Т/с “Кухня” 16+
15.20 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с 
“Моя мама – шпион” 16+
20.00 Экстремально-
спортивное шоу “Супер-
ниндзя” 16+
23.05 Квест-реалити шоу 
“Большой побег” 16+
00.20 Документальная 
передача “Кино в дета-
лях” 18+
01.20 Комедийная теле-
игра “Суперлига” 16+
02.40 Т/с “Молодёжка” 
16+

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» на 2023 г.

Стоимость подписки через редакцию газеты: 
на 3 мес. – 117 руб., на 6 мес. – 234 руб., на 1 год – 468 руб.



Посещение подразделений 
МВД России либо многофунк-
циональных центров (управ-
ляющих компаний) как 
гражданином, так и 
всеми собственниками 
жилого помещения больше 
не потребуется. Теперь получить 
согласие собственника можно в 
электронном виде. Для подачи заявления пользователю и участ-
никам процедуры регистрации достаточно иметь подтвержден-
ную учётную запись на портале «Госуслуг», а также наличие 
прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре 
недвижимости.

Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступа-
ет пользователю в личный кабинет портала «Госуслуг» в виде 
электронного документа, заверенного усиленной квалифициро-
ванной подписью. Такое свидетельство является равнозначным 
бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и 
печатью органа. Гражданин может его распечатать и предъ-
явить в необходимых жизненных ситуациях.

Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах Россий-
ской Федерации. В предоставлении услуги участвуют более   
2,5 тыс. подразделений по вопросам миграции.

Учитывая, что более 90 % информации в интерактивных 
формах заполняется автоматически, к минимуму сведены воз-
можные ошибки наполнения информационной системы.

С точки зрения социально-экономических и иных послед-
ствий ожидается, что данные изменения будут способствовать 
повышению качества предоставления государственной услу-
ги по регистрационному учёту, сделают её более удобной для 
граждан, а также сократят трудозатраты со стороны сотруд-
ников органов регистрационного учета. По оценке экспертов 
МВД России, в результате проводимой работы удастся миними-
зировать количество личных визитов граждан в подразделения 
ведомства.

Кроме того, с 1 июля 2022 года соответствующие изменения 
предусмотрены для регистрации по месту жительства несовер-
шеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста.

ОМВД России по г. Избербашу.
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Существует ряд нормативных документов, в которых четко 
прописаны требования к установке аппаратуры спутниковой на-
вигации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 декабря 
2020 г. № 2216 «Об утверждении Правил оснащения транспорт-
ных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории 
N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой 
спутниковой навигации», которое вступило в силу с 1 сентября 
2021 г., обязательному оснащению аппаратурой спутниковой на-
вигации подлежат автобусы, используемые для перевозки пасса-
жиров, имеющие помимо места водителя, более восьми мест для 
сидения, и автотранспортные средства, используемые для пере-
возки опасных грузов.

Установкой аппаратуры спутниковой навигации, её об-
служиванием занимается специализированная организация 
АО «ГЛОНАСС».

Основной информацией, получаемой от автомобиля с по-

Защита персональных данных владельцев недвижимости
Третьи лица не смогут получить из ЕГРН информацию о соб-

ственниках недвижимости без их согласия. Доступ сохранится 
у супругов, а также у сотрудников ряда госорганов и нотариу-
сов. Это позволит защитить персональные данные граждан от 
мошенников.

Порядок декларирования доходов 
региональных и муниципальных депутатов

Региональные и муниципальные депутаты, осуществляющие 
свою деятельность без отрыва от основного места работы (то 
есть не на постоянной основе), будут подавать декларации после 
избрания, а также если в течение отчетного года были соверше-
ны крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его 
супруги (супруга) за три года. Достоверность этой информации 
могут проверить. 

За 180 дней отсутствия без уважительной причины в пред-
ставительном органе региональных и муниципальных депутатов 
смогут лишить мандата.

В целях защиты персональных данных в интернете будут раз-
мещать только обобщенную информацию об исполнении обя-
занности представлять сведения о доходах. Эта норма распро-
страняется также на депутатов ГД и сенаторов.

Электросамокаты и гироскутеры включат в ПДД
Средства индивидуальной мобильности будут внесены в Пра-

Самые распространенные природные пожары – это травяные 
палы. Граждане сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих 
участках и дворовых территориях, а дети поджигают траву у до-
рог и на пустырях. А ведь в это же время, когда подразделения 
пожарной охраны заняты тушением сухой травы, где-то может 
произойти действительно серьезный пожар, и под угрозой мо-
жет оказаться чья-то жизнь. Весной прошлогодняя трава быстро 
высыхает на солнце и легко загорается от любой искры. Травя-
ные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. 
Горение травы, сухостоя – процесс неуправляемый. Остановить 
хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко 
от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные по-
селки и деревни. Привычное многим сжигание травы оборачива-
ется тем, что плодородный слой почвы будет восстанавливаться 
после такого пала минимум семь лет. Травяные палы   вызывают 
очень сильное задымление. Шлейф дыма от разгоревшейся тра-
вы или оставленной на поле соломы может распространяться на 
многие километры. Во время горения стерни, мусора и других 
отходов в атмосферу выделяется огромное количество опасных 
веществ, отравляющих окружающую среду. Часто травяные 
палы уничтожают молодые посадки леса среди сельскохозяй-
ственных полей. 

Травяные палы во многих случаях становятся причиной более 

мощью системы спутникового ГЛОНАСС\GPS мониторинга 
транспорта, являются данные о его местоположении и возмож-
ность онлайн слежения за автомобилем и грузом, благодаря 
которым можно значительно повысить дисциплину водителей, 
повысить качество эксплуатации автомобилей, исключить фак-
ты отклонения от маршрутов. 

Согласно Положению о лицензировании деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденно-
му Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 г. № 1616, 
владельцы не вправе допускать к осуществлению деятельности 
по перевозкам пассажиров автобусы, не оснащенные аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Перевозка пассажиров автобусами, не оснащенными аппара-
турой спутниковой навигации, является нарушением лицензи-
онных требований, за что ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ предусмотре-
на административная ответственность в виде штрафа размером 
до 100 тыс. руб.

Выпуск автобусов на линию без аппаратуры спутниковой 
навигации, при котором совершено дорожно-транспортное 
происшествие с человеческими жертвами, отнесён к грубому 
нарушению лицензионных требований.

За неоднократное нарушение лицензионных требований или 
грубое нарушение лицензионных требований законодатель-
ством РФ предусмотрено приостановление деятельности пред-
приятия (предпринимателя).

Территориальный отдел
 государственного автодорожного надзора

 по Республике Дагестан 
МТУ Ространснадзора по СКФО.

катастрофичных пожаров – лесных и торфяных. Лес относится 
к природным ландшафтам повышенной пожароопасности. В 
лесу может гореть практически все: трава, мох, пни, порубоч-
ные остатки, корни, валежник, бурелом, кустарники, подлесок, 
листья, древостой.

Уважаемые жители города, чтобы в ваш дом не пришла 
беда, соблюдайте элементарные правила пожарной безопас-
ности в весенне-летний пожароопасный период.

1. Не выжигайте траву и стерню на участках.
2. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, дере-

вянных построек и домов.
3. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и раз-

ведение костров.
4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позво-

ляйте им сжигать траву.
5. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, 

очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных 
дворов, гаражей.

6. Не бросайте горящие спички и окурки.
7. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или 

осколки стекла.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например не-

большой травяной пал, постарайтесь затушить его самосто-
ятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, 
надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, 
иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить 
его своими силами, постарайтесь как можно быстрее опо-
вестить о нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в 
ЕДДС по тел. «112» и сообщите об обнаруженном очаге воз-
горания и как туда добраться. 

С. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела  ГО, ЧС и МР

администрации г. Избербаша.

вила дорожного движения. Это электросамокаты, электроскейт-
борды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и иные аналогичные 
средства. Максимальная скорость передвижения на них – 25 
км/ч. Рассчитывать скорость движения нужно исходя из при-
оритета пешеходов. Кроме того, электротранспорт, на котором 
можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, 
должен весить не более 35 кг. Движение будут регулировать 
специальными дорожными знаками.

Перерасчёт платы за вывоз мусора
Если граждане отсутствуют в своем жилом помещении бо-

лее пяти дней подряд, они смогут заплатить меньше за услугу 
вывоза мусора. Для этого нужно будет до отъезда или не позд-
нее 30 дней после возвращения обратиться в управляющую 
компанию или к оператору ТКО с заявлением о перерасчёте, 
приложив подтверждающие документы (турпутёвки, авиабиле-
ты и т. п.).

Ужесточение выдачи лицензий на оружие
Подозреваемые или обвиняемые в умышленном преступле-

нии, а также граждане, в отношении которых по результатам 
проверки, проведённой органами внутренних дел или ФСБ 
России, есть заключение о наличии опасности нарушения прав 
и свобод граждан, угрозы государственной или общественной 
безопасности, не смогут получить лицензию на приобретение, 
экспонирование или коллекционирование оружия. Обжаловать 
отказ можно в судебном порядке.

Кредитные каникулы
Физические лица, ИП и субъекты МСП до 31 марта могут 

подать заявление на кредитные каникулы по договорам, заклю-
чённым до 1 марта 2022 года.

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ В СИЛУ В МАРТЕ
С 1 марта в России вступают в силу новые по-

правки и изменения, которые затронут жизнь каж-
дого россиянина. Подробнее о них читайте в нашем 
материале.

ОСТОРОЖНО, 
СУХАЯ ТРАВА!

С приходом тёплого времени года случаев пожа-
ров меньше не становится. Нестабильное состоя-
ние пожарной безопасности в весенне-летний период  
обуславливается, главным образом, резким ростом 
количества природных очагов возгораний.

ВНИМАНИЮ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ!

Действующее законодательство Российской Фе-
дерации требует, чтобы на некоторые автомобили 
и автобусы была установлена спутниковая система 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, позволяющая 
отслеживать положение транспортного средства.

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

С ПОМОЩЬЮ 
«ГОСУСЛУГ» 

ГРАЖДАНЕ МОГУТ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ
На портале «Госуслуг» доступен цифровой сер-

вис, позволяющий гражданам России зарегистри-
роваться по месту пребывания без посещения 
территориального подразделения МВД России, раз-
работанный МВД России совместно с Минцифры 
России.


