
Уважаемые избербашцы! 
Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, участ-
ники локальных конфликтов, 
военнослужащие Российской 
армии, участники СВО!  При-
мите самые искренние по-
здравления с Днём защитника 
Отечества! 

Для всех нас этот праздник 
был всегда  символом мужества, стойкости, патриотизма, беззаветного 
служения Родине.

Нынешний День защитника Отечества приобретает особый смысл 
ввиду проведения специальной военной операции. Наши воины, наши ре-
бята, наши земляки сейчас в тяжёлых боях очень достойно защищают 
нашу Родину! Их родные и близкие ждут их дома, а кто-то, к сожалению, 
потерял своего героя… Мы  склоняем головы перед светлой памятью тех, 
кто не вернулся с полей сражений. Их патриотизм, отвага и мужество 
являются примером для нас всех. 

Ещё хочу подчеркнуть, что в сегодняшних суровых реалиях, сложив-
шихся для нашей страны, все мы, кто на рабочем месте, кто на военной 
службе, кто в боевых действиях – представляем значимую силу и являем-
ся защитниками Отечества. Нам необходимо  сплотиться для его про-
цветания и победы.  Мы всегда должны помнить, что та основа героиче-
ской, победоносной России, которая заложена нашими прадедами, у нас 
есть! Её никто не отнимет. На этом фундаменте нам надо строить 
наше мирное  будущее. 

От имени всех избербашцев выражаю слова глубокого уважения и при-
знательности всем, кто ценой своей жизни боролся за независимость 
Отчизны, защищал её целостность, мирную и спокойную жизнь, прини-
мал участие в локальных конфликтах, в борьбе с терроризмом, в специ-
альной военной операции. 

Самые тёплые слова поздравлений хочется адресовать нашим земля-
кам, которые встречают сегодняшний праздник на воинской службе, на 
боевом посту – на защите государственных интересов нашей Родины. 
Доброго вам здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, мирного 
неба над головой, успехов во всех благих начинаниях, уверенности в за-
втрашнем дне!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».
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Участниками встречи и её спике-
рами стали также председатель Сове-
та старейшин при Главе Республики 
Дагестан Ибрагим Ибрагимов, Заслу-
женный юрист Республики Дагестан, 
генерал-майор полиции в отставке, 
кандидат педагогических наук, до-
цент, заведующий кафедрой право-
ведения и прав человека факультета 
права ДГПУ, член Совета старейшин 
при Главе Республики Дагестан Арс-
ланали Омаров, глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков. 

Мероприятие открыл руководитель 
муниципального образования Маго-
мед Исаков. Поприветствовав гостей 
и присутствующих, он отметил, что 
главными  целями встречи  являются  
укрепление этноконфессионального 
мира и согласия, профилактика экс-
тремизма и терроризма, формирова-

16 февраля Избербаш посетил министр по национальной по-
литике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов.
В актовом зале администрации министр встретился с акти-
вом города и молодёжью. 

 ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ НАШУ РОДИНУ НУЖНО БЫТЬ ВМЕСТЕ

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

ние идеологии повышения патрио-
тизма с учётом проводимой специ-
альной военной операции на терри-
тории Украины. 

Глава города рассказал, что в Из-
бербаше проводится большая рабо-
та по воспитанию подрастающего 
поколения и формированию у него 
общечеловеческих норм морали 
и нравственности, гражданствен-
ности, патриотизма, нетерпимости 
ко всяким проявлениям религиоз-
ного экстремизма. Инструментом 
для проведения такой работы с мо-
лодёжью  являются, прежде всего, 
образовательные учреждения, где 
ребята получают необходимые зна-
ния. Школы, вузы и ссузы остаются 
важнейшим институтом воспитания 
и социализации молодёжи, являясь, 
без преувеличения, полем боя за бу-
дущее России. 

(Окончание на стр. 3).

Путин начал своё послание со слов о том, что 
сейчас «сложное, рубежное для нашей страны вре-
мя». В мире происходят необратимые перемены, а 
на каждом из нас лежит «колоссальная ответствен-
ность».

– С 2014 года Донбасс отстаивал свои права, ве-
рил и ждал, что Россия придёт. Мы делали всё, что-
бы решить всё мирными действиями, но за нашей 
спиной готовился другой сценарий.

–  Обещания западных правителей о стремлении 
к миру на Донбассе обернулись жестокой ложью. 
Они всё больше поощряли украинских неонаци-
стов на террористические действия на Донбассе.

– Мы помним о потугах Украины заполучить 
ядерное оружие.

– Всё то время, пока пылал Донбасс и лилась 
кровь, пока Россия искренне стремилась к мирному решению, они играли по сути краплёными картами.

«В современном мире не должно быть разделения на так называемые цивилизованные страны и все осталь-
ные».

Ещё из выступления Владимира Путина:
– Это они развязали войну. А мы используем силу, чтобы её остановить.
– Ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у США. Их сотни. Вся планета утыка-

на.
– Западу никогда не отмыться от позора после того, что они натворили в Югославии, Ливии и других странах.
– В декабре 2021 года мы официально направили в США и НАТО проекты договоров о гарантии безопасности. Но 

по всем ключевым позициям получили прямой отказ. Тогда стало ясно, что отмашка на агрессию уже дана.
– К февралю 2022-го всё было готово к карательной операции против Донбасса.
– Мы защищаем свой дом, а цель Запада – безграничная власть.
– Те, кто планировали атаку на ЛНР и ДНР, прекрасно понимали, что следующая цель – Крым.

(Окончание на стр. 2).

РОССИЯ ОТВЕТИТ 
НА ЛЮБЫЕ ВЫЗОВЫ!

Основные моменты из Послания Прези-
дента РФ Владимира Путина Федерально-
му Собранию 21 февраля 2023 года.
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РОССИЯ ОТВЕТИТ НА ЛЮБЫЕ ВЫЗОВЫ!
(Окончание. 
Начало на стр. 1).

«Им (Западу) наплевать, на 
кого делать ставку в борьбе с Рос-
сией. Главное, чтобы воевали про-
тив нас».

– Запад отвлекает внимание сво-
его население от коррупционных 
скандалов и социальных противо-
речий.

– В результате войн, развязанных 
США, по цифрам США, погибло 
почти 900 тысяч человек, более 38 
млн. стали беженцами.

– США делают смуту и переворо-
ты во всём мире.

– С людскими жертвами никто на 
Западе не считается, поскольку на 
кону стоят триллионы долларов.

– В наше время из Украины они 
стали делать «Антироссию». Этот 
проект уходит корнями ещё в 19-й 
век. Его взращивали с одной целью 
– оторвать исторические террито-
рии, которые называются Украиной, 
от России.

– Недавно одной из бригад ВСУ 
присвоили наименование «Эдель-
вейс». Как гитлеровской дивизии, 
которая участвовала в карательных 
операциях. Неонацисты не скрыва-
ют, чьими наследниками себя счи-
тают.

– О людях на Украине не думали. 
Их готовили на заклание. И в конце 
концов превратили в расходный ма-
териал.

– Запад десятилетиями разрушал 
Украину. Итог – бедность и деграда-
ция.

– Чем больше западной техники 
на Украине, тем дальше мы будем 
отодвигать угрозу от наших границ.

– Победить Россию на поле боя 
– невозможно!

«Мы защитим наших детей от 
деградации и вырождения».

Владимир Путин о нравах. Запад-
ных и наших:

– Посмотрите, что делают на За-
паде. Педофилия становится нор-
мой, священники одобряют однопо-
лые браки.

– Как стало известно, англикан-
ская церковь планирует рассмотреть 
идею гендерно-нейтрального Бога. 
Ну что тут скажешь, прости господи, 
не ведают, что творят.

– Мы никогда не будем уподоб-
ляться киевскому режиму, который 
занимается охотой на ведьм.

– Все мы гордимся, что наш мно-
гонациональный народ, абсолютное 
большинство граждан заняли прин-
ципиальную позицию относительно 
СВО и поддержали нас.

– Взрослые люди могут жить как 
хотят, никто не вторгается в частную 
жизнь. Но хочется сказать: посмот-
рите священное писание, там всё 
сказано. В том числе то, что брак 
– это союз мужчины и женщины.

«Предлагаю создать специаль-
ный адресный фонд. Его задачей 
будет помощь семьям погибших 
военных и ветеранам СВО».

Владимир Путин о поддержке во-
енных и их семей:

– Мы начали, и будем наращивать 
масштабную программу социально-
экономического восстановления и 
развития новых субъектов федера-
ции.

– Фонд будет решать медицинские 
и социальные вопросы, помогать с 
реабилитацией, трудоустройством, 
повышением навыков квалифика-
ции.

– За каждой семьёй погибшего, за 
каждым ветераном должен быть за-
креплён свой социальный работник, 
координатор, который в ходе лично-

го общения будет решать возникаю-
щие вопросы.

– Отдельно – организация ухода на 
дому для тех, кто в этом нуждается.

– В этом году фонд должен быть 
развернут во всех регионах страны.

– Считаю необходимым устано-
вить для всех военнослужащих ре-
гулярный отпуск не реже, чем раз в 
полгода, на 14 дней. В том числе для 
добровольцев.

– Госфонд поддержки участников 
СВО впоследствии может заняться и 
вопросами других ветеранов.

Владимир Путин предложил 
ввести льготную аренду для сотруд-
ников оборонно-промышленного 
комплекса. Ставка будет значительно 
ниже рыночной – существенную часть 
платы возьмёт на себя государство.

Владимир Путин о поддержке во-
енных и сотрудников ВПК.

– Офицеры и сержанты, которые 
показали себя грамотными, современ-
ными и решительными командирами 
будут в приоритетном порядке вы-
двигаться на руководящие должности 
и отправляться в академии получать 
образование.

– Они должны быть востребованы 
на гражданке. В органах власти всех 
уровней. Родина оценивает их вклад в 
защиту Отечества.

– Многие наши вооружения пре-
восходят западные аналоги. Задача – 
наладить их серийное производство.

– Реальный боевой опыт в ходе 
спецоперации бесценен, он должен 
быть положен в основу дальнейших 
шагов по укреплению ВС РФ.

– В верных традициях русских ору-
жейников – сделать всё для победы.

«Цель Запада – заставить стра-
дать наших граждан. Вот такие гу-
манисты».

Владимир Путин об экономике:
– Наша экономика оказалась силь-

нее западных санкций. ВВП в 2022 
году снизился на 2,1 %, это самые 
свежие данные, хотя в марте 2022 нам 
предрекали обвал.

– Мы выделили пакет помощи эко-
номике на триллион рублей.

– Доля рубля в наших международ-
ных расчётах удвоилась.

– Многие базовые гражданские 
отрасли отечественной экономики не 
сократили, а нарастили объём произ-
водства. Объёмы ввода жилья впер-
вые превысили 100 млн. квадратных 
метров.

– Оборона страны – важнейший 
приоритет, но, решая вопросы стра-
тегического характера, мы должны 
делать всё для уверенного развития 
страны.

– У нас есть всё, чтобы обеспе-
чить безопасность и создать условия 
для развития нашей страны. Именно 
в этой логике мы действуем и будем 
действовать дальше.

– Российские аграрии собрали ре-
кордный урожай. Свыше 150 миллио-
нов тонн зерна.

– Мы добились снижения безра-
ботицы, несмотря на все сложности – 
рынок труда стал более комфортным, 
чем был ранее.

– Безработица составляла 4,7 % до 
пандемии, сейчас – 3,7 %.

– Перекоса экономики в сторону 
государства удалось избежать.

– Изменения в экономике – жиз-
ненная необходимость, которая меня-
ет положение дел в лучшую сторону.

«Надо убрать межведомствен-
ные противоречия, обиды и прочую 
чушь!»

Ещё из заявлений Путина про пер-
спективы развития:

– Новые школы, дороги, детские 
сады – это уже победы. Вклад каждого 
в общее дело – вот, что важно.

– Россия фактически выходит на 
новый цикл развития экономики, есть 
все возможности для прорыва по мно-
гим направлениям.

– Продлим трассу Москва–Казань 
до Екатеринбурга, а в перспективе и 
до Владивостока, Монголии и Казах-
стана.

– В 2024 году не менее 85 % дорог 
в стране и регионах приведём в нор-
мативное состояние.

– Газификация – на все социаль-
ные объекты, а для граждан газифика-
ция будет действовать на постоянной 
основе.

– Будем расширять перспективные 
внешнеэкономические связи.

«Нельзя допускать вседозволен-
ности, но и перегибать палку ни к 
чему», – Владимир Путин предложил 
декриминализовать ряд норм УК РФ 
по экономическим составам преступ-
лений.

Ещё из слов Путин о бизнесе:
– Никто из простых граждан не по-

жалел тех, кто потерял свои деньги в 
зарубежных банках. Кто лишился бан-
ков и дворцов за рубежом.

– Запад не пожалел тех, кто потерял 
свои капиталы. А в разговорах на кух-
не люди на кухне наверняка припом-
нили и приватизацию, и ужас 90-х.

– Если помните, я, обращаясь к 
крупному бизнесу, сказал, что замуча-
етесь пыль глотать, бегая по западным 
судам. Так всё и произошло.

– Связи и купленные титулы гра-
фов, пэров не помогут. Российские 
бизнесмены должны понять, они на 
Западе – второй сорт. Но есть и другой 
выбор – быть со своей Родиной.

– Деньги страны должны работать 
на страну.

– Бизнесменам: пытаться бегать с 
протянутой рукой, унижаться, выпра-
шивая свои денюжки у Запада, – бес-
полезно.

– Не стоит цепляться за прошлое 
и пытаться что-то отсудить. Надо 

пересмотреть свою жизнь и работу. 
Вы сильные люди! Запускайте новые 
проекты, инвестируйте в Россию! 
Развивайте культуру и спорт, и так не 
только умножите свои капиталы, но и 
получите признание народа.

– Россия – открытая страна, и при 
этом самобытная цивилизация. Пред-
ки передали нам Россию, а мы обяза-
ны её сохранить.

«В деле защиты России мы все 
должны соединить согласовать свои 
усилия ради поддержания одного 
высшего права – права России быть 
сильной».

– Государство будет поддержи-
вать все формы творчества. Культура 
должна быть посвящена добру и гар-
монии.

– У нас очень яркое и талантливое 
молодое поколение, которое готово 
работать на благо страны.

– Те, кто вырос в Донбассе и Но-
вороссии, сражался за них, должны 
стать опорой развития регионов.

– Мы должны серьёзно повысить 
качество школьных, вузовских учеб-
ных курсов, особенно гуманитарных, 
чтобы молодёжь могла побольше 
узнать о величии России.

– Спрос на выпускников технику-
мов и колледжей колоссальный.

– В ближайшие пять лет надо под-
готовить больше миллиона специали-
стов.

Владимир Путин предложил вер-
нуться к модели подготовки специ-
алистов – «профессионалитет». Они 
будут учиться от 4 до 6 лет. А в даль-
нейшем смогут продолжить обучение 
в магистратуре или ординатуре.

Президент подчеркнул, что пере-
ход должен быть плавным. Необхо-
дим синтез того, что было в советской 
системе образования и современного 
опыта. Нынешние студенты продол-
жат обучаться по старой системе. Дип-
ломы граждан, которые уже прошли 
обучение по программам бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры не 
будут пересматриваться.

«Материнский капитал в новых 
территориях будет предоставлять-
ся семьям, где дети родились с 2007 
года. То есть с того момента, когда 
эта программа начала действо-
вать».

Путин о социальной поддержке 
граждан:

– С 1 февраля материнский капи-
тал проиндексирован на 11,9 %, объём 
бюджета на поддержку семей вырос в 
разы и является самым быстрорасту-
щим разделом.

– Мы будем и дальше увеличивать 
размер МРОТ. Предлагаю с 1 января 
2024 года повысить его на 18,5 %. Он 
составит 19 242 рубля.

– Начиная с прошлого года, семьи 
с двумя и более детьми освобождают-
ся от уплаты налога на жильё. Нужно 

продолжить это, чтобы семьи могли 
решать насущные проблемы. Пред-
лагаю увеличить размер налогового 
вычета с 50 тысяч до 110 тысяч руб-
лей в год.

– Средства на нацпроекты на 
2024 год регионы смогут получить 
и использовать уже сейчас через каз-
начейские кредиты – они будут пога-
шены в апреле следующего года.

– Медпомощь должна повышать-
ся не в цифрах, а по ощущениям.

«Наши отношения с Западом 
деградировали. И это целиком за-
слуга США. Именно они присту-
пили к пересмотру итогов Второй 
мировой войны».

– В начале февраля этого года 
прозвучало требование НАТО к Рос-
сии вернуться к выполнению догово-
ра о сокращении стратегических на-
ступательных вооружений. Включая 
допуск инспекций на наши ядерные 
объекты. Это театр абсурда.

– Нам известно, что запад прича-
стен к попыткам нанести удары по 
нашим базам стратегической авиа-
ции.

– Нам по этому договору прово-
дить инспекции не дают.

– США и НАТО прямо говорят, 
что их цель – нанести стратегиче-
ское поражение России. И после это-
го они хотят разъезжать по нашим 
оборонным объектам?

– Такое заявление – это заявка 
НАТО стать участником договора о 
СНВ.

– В НАТО состоит не одна ядер-
ная держава. Есть Франция, Вели-
кобритания. И все они направлены 
против России.

– Действующий договор содер-
жит важнейшие положения о вза-
имной безопасности. Всё это давно 
забыто.

– Конечно, ситуация изменилась 
после 1945-го, но недопустимо, что 
США перекраивают мироустройство 
под себя в своих корыстных и эгои-
стичных целях.

Россия приостанавливает своё 
участие в Договоре о стратегиче-
ских наступательных вооружени-
ях – Путин.

– Подчеркну, мы не выходим, а 
приостанавливаем своё участие.

– В Вашингтоне уже задумывают-
ся о натуральном испытании ядерно-
го оружия – у нас есть такая инфор-
мация.

– Россия не будет первой испы-
тывать ядерное оружие. Если США 
проведут ядерные испытания, то и 
мы тоже проведём.

– Минобороны и Росатом должны 
обеспечить готовность к ядерным 
испытаниям.

– Прежде чем вернуться к обсуж-
дению ДСНВ, Россия должна по-
нять, как учитывать ядерные арсена-
лы Франции и Британии.

Владимир Путин закончил выс-
тупление:

– Знаю, как письма детей согрева-
ют фронтовиков. Они берут письма 
с собой в бой, ибо чистота детских 
пожеланий укрепляет настрой.

– Фронт сейчас проходит через 
сердца миллионов наших людей.

– Сотни добровольцев пришли в 
военкоматы и решили встать рядом с 
защитниками Донбасса.

– Особенно трогают и вдохновля-
ют, когда люди со скромными дохо-
дами переводят свои последние сбе-
режения на помощь нашим воинам и 
беженцам. Спасибо вам большое!

– Россия ответит на любые вы-
зовы, потому что все мы – одна 
страна, один большой народ.        
Мы уверены в себе и своих силах. 
Правда за нами!
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ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ НАШУ РОДИНУ НУЖНО БЫТЬ ВМЕСТЕ
(Окончание. Начало на стр. 1).

Именно необразованная моло-
дёжь наиболее уязвима и подверже-
на деструктивным течениям.

Далее Магомед Курбанкадиевич 
предоставил слово министру по на-
циональной политике и делам ре-
лигий РД Энрику Муслимову. Глава 
ведомства поделился, что Миннац 
совместно с Советом старейшин 
республики договорились осущест-
влять такие выездные встречи в го-
рода и районы региона регулярно, 
чтобы общаться, обмениваться мне-
ниями на различные злободневные 
темы как с общественностью, так и с 
молодёжью муниципалитетов.   

«Сложившиеся реалии придают 
особую важность обсуждению тем, 
заявленных в повестке дня нашей с 
вами встречи, – заявил Энрик Сели-
мович. –  Они скорректированы об-
становкой в Российской Федерации 
и проведением СВО. Не секрет, что 
Дагестан находится под прицелом 
западных спецслужб, и после начала 
СВО  эти  попытки  дестабилизиро-
вать наш регион значительно усили-
лись. Вы, уверен, хорошо помните 
события сентября прошлого года, 
когда была совершена попытка рас-
шатать  ситуацию в республике пу-
тём манипуляций на межнациональ-
ной и религиозной почве». 

Энрик Муслимов объяснил при-
сутствующим, что Дагестан всегда 
был «лакомым кусочком» для врагов 
России в силу своего выгодного ге-
ографического положения, наличия 
природных ресурсов, многонацио-
нальности республики и т.д. Поэто-
му попытки оторвать его от Россий-
ской Федерации фактически никог-

да не прекращались. Он подробно 
рассказал технологию организации 
протестных акций против частич-
ной мобилизации, которые прошли 
в Дагестане. Так, по данным рос-
сийских спецслужб эта акция про-
теста полностью координировалась 
с территории Украины и Турции. К 
распространению различных экстре-
мистских призывов и лозунгов под-
ключились Центр информационно-
психологических операций Украины 
и представители некоторых экстре-
мистских организаций, руководите-
ли которых находятся в Турции.

Организаторы протестов в сво-
их группах, сообществах, закрытых 
чатах давали инструктаж о том, как 
писать комментарии в дагестанских 
пабликах и сообществах, чтобы 
всколыхнуть народ на протестные 
акции и беспорядки.  В  них  стали   
публиковать призывы к «прогулке» 

на улицах. Активно создавались оп-
позиционные Telegram-чаты и кана-
лы, через которые рассылались про-
вокационные и пропагандистские 
материалы с призывом к протесту. 
Также в Telegram проводились опро-
сы участников в реальном времени 
(на какую из улиц переместиться, вхо-
дить в столкновение с полицией или 
нет). Использовались  Google-карты, 
на которые наносились в реальном 
времени места расположения отрядов 
полиции и протестующих. При этом 
создавались новые пропагандистские 
материалы с акцентом на жестокость 
полиции и властей, которые распро-
странялись через социальные сети и 
сервисы. К счастью, все усилия экс-
тремистов оказались напрасны, и по-
пытки организовать следующие про-
тесты были пресечены.

«Мы все сейчас находимся в 
сложной ситуации, все переживаем, 
волнуемся, но очень важно не стать 
объектом манипуляций. Не надо под-
даваться на провокации, которые рас-
пространяются в социальных сетях. 
Не позволяйте себя сделать игрушкой 

в чужих руках, – обратился Энрик Се-
лимович к горожанам. – В прошлом 
году мы организовали дискуссионные 
площадки в вузах и ссузах республи-
ки, на которых открыто задавались та-
кие вопросы: «Наша ли это война?», 
«Во  время ВОВ на нашу страну на-
пали, но теперь ведь напали мы, по-
чему?» и т.д.  Наша межведомствен-
ная группа отвечала на эти вопросы, 
разъясняла подробно и честно цели 
проводимой СВО, задачи и причины 
частичной мобилизации. Кроме того, 
в прошлом году в Дагестане прошёл 
межрелигиозный форум, на который 
съехались духовные служители из 11 
стран мира.

 После форума они проводили бе-
седы с молодёжью, и  один из студен-
тов вуза задал самый распространён-
ный вопрос: «Зачем мы, мусульмане, 
должны принимать участие в СВО, 
ведь джихад нам не объявлен. Законно 

ли это с точки зрения ислама?» На что 
руководитель  Департамента  по  рабо-
те  с  мечетями  ОАЭ Мухамад Абду-
рахман Аль Марзуки ответил: «У каж-
дого мусульманина, проживающего в 
своей стране, пользующегося покро-
вительством этого государства, воз-
никает обязанность в защите его и в 
нём живущего населения при наличии 
угрозы». А угроза нашей стране была, 
и не малая, кроме того, она усилива-
ется с каждым днём. Ситуация стано-
вится все яснее, и мотивы противосто-
ящих нам стран уже не скрываются. 
Сегодня план Збигнева Бжезинского 
по развалу нашей страны  продолжа-
ет работать: он помог развалить Со-
ветский Союз, так же хотят развалить 
теперь и Россию. И единственный 
выход  у нас сохранить нашу Родину 
– быть вместе, быть в единстве, со-
вместно противостоя всем угрозам и 
нападкам извне. 

Призываю вас следовать приме-
ру наших великих предков, тех, кто 
вместе, сплотившись, отстоял для 
нас с вами мир и свободу в далекие и 
суровые 40-ые. Благодаря их велико-
му подвигу мы имеем возможность 
ходить под мирным небом, учиться, 
работать, воспитывать детей. Нуж-
но помнить и о тех, кто с оружием 
в руках защищал территориальную 
целостность в августе-сентябре 1999 
года. Именно в это тяжёлое время 
было великое единение дагестанско-
го народа и российской армии. Наши 
единство и сплоченность позволили и 
тогда победить врага». 

Председатель Совета старейшин 
при Главе Республики Дагестан Ибра-
гим Ибрагимов, выступивший после 
Энрика Муслимова, обратил внима-
ние, что ставка западных спецслужб и 

врагов России всегда делается именно 
на молодёжь, так как она не имеет ещё 
достаточного жизненного  и управлен-
ческого опыта. Тем более, что сейчас 
есть неограниченные возможности и 
ресурсы влиять на неокрепшие умы.

«Главной проблемой и средством 
давления  является тот непрерывный 
поток информации, который вы полу-
чаете ежедневно. Сообщения, рассы-
лаемые посредством Интернета, это 
мощнейший манипулятор. И не сра-
зу молодой человек может отделить 
правду ото лжи, сделать правильный 
вывод», – подчеркнул Ибрагим Ибра-
гимов. 

Общественник в своей речи очень 
подробно рассказал о возникновении 
«чумы ХХ века» – нацизма. Истори-
ческий экскурс о возникновении и 
распространении в 20 и 21 веке пре-
ступной идеологии вызвал большой 
интерес у молодёжи.

«Сама идеология фашизма, на-
цизма и расизма всегда была чужда 
россиянам, – заявил Председатель 
Совета старейшин. –  Идея превос-
ходства одной расы, национальности, 
вероисповедания приводит к идее об 
истреблении «не таких, как мы».

Мы всегда вспоминаем героев Ве-
ликой Отечественной войны, дедов и 
прадедов, отдавших в борьбе с нациз-
мом свои жизни, отвоевавших наше 
будущее. Однако сегодня неонацизм и 
неофашизм поднимают свою голову, и 
наши друзья, братья и близкие вновь 
взяли в руки оружие, чтобы освобо-
дить наши земли, как в те далёкие 
годы, от фашизма. Мы никогда не за-
будем подвиги предков и подвиги, ко-
торые ежедневно совершают участни-
ки СВО, защищая нас от нового про-
явления, казалось бы, побеждённого 
фашизма. Нельзя спокойно относить-
ся к тому, что на Украине нацизм стал 
государственной идеологией. Никог-
да нельзя забывать то горе, которое 
нацизм и фашизм принесли нашей 
стране, человечеству. Нужно помнить 
историю. Мы должны сделать всё, 
чтобы наша молодёжь никогда на себе 
не узнала, что такое возрождающийся 
нацизм. Нацизм – это то, что всегда 
будет нашим противником и будет ис-
пользоваться против нас».

Далее слово взял заслуженный 
юрист РД, генерал-майор полиции в 
отставке, кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующий кафедрой 
правоведения и прав человека факуль-
тета права ДГПУ, член Совета старей-
шин при Главе Республики Дагестан 
Арсланали Омаров. Он напомнил, что 
для любого государства и нации патри-
отизм является надёжным фундамен-
том и  важнейшей нравственной осно-
вой. Это ресурс для развития активной 
гражданской позиции, мотивирующей 
граждан на самоотверженную службу 
своей стране и для её блага. Отсут-
ствие патриотизма порождает и попу-
скает развиваться таким явлениям как 
экстремизм, терроризм и наркомания. 
Несмотря на относительное затишье, 
думать о полной победе над экстреми-
стами у нас в республике пока рано, 
так как они каждый раз меняют такти-
ку ведения подрывной деятельности, 
находя все новые способы вовлечения 
в свои ряды молодых людей, которым 
чужд патриотизм.

Заниматься идеологической борь-
бой против экстремизма и развитием 
патриотических чувств у подраста-
ющего поколения должны не только 
органы государственной власти, но 
и все институты общества: семья, 
школы, вузы, неправительственные и 
религиозные организации, средства 
массовой информации. Это комплекс-
ный подход.

Отдельно Арсланали Омаров оста-
новился на проблеме наркомании. 
Он с сожалением констатировал, что 
число лиц, употребляющих наркоти-
ки, как в нашей республике, так и за 
её пределами с каждым годом увели-
чивается. Он также в свою очередь 
призвал ребят помнить о стремлении 
западных стран разрушить Россию, 

при этом главной мишенью выбра-
на молодёжь. Для её уничтожения в 
Россию завозятся тонны наркотиков, 
подростков развращают и убивают 
при помощи алкоголя, курительных 
смесей, в результате здоровой моло-
дёжи в нашей стране с каждым днём 
всё меньше и меньше, а это ослабля-
ет государство и нацию.

В ходе беседы офицер рассказал 
также участникам встречи о ситуа-
ции в украинской и российской ар-
мии, об аспектах информационной 
войны, о проводимой украинскими 
властями политики и её влиянии на 
распространение в Украине идей 
неонацизма, экстремистских и ра-
дикальных взглядов среди молодого 
поколения, а также о множестве су-
ществующих в сети Интернет фей-
ков. Отдельно отметил, что огром-
ное количество бойцов противника 
представлены различными авантю-
ристами и наёмниками из множества 
стран мира.

«Я хочу призвать вас  укреплять 
свою гражданскую позицию, не под-
даваться на провокации и не верить 
всему, что вы черпаете из соцсетей 
– обратился Омаров к присутству-
ющим. –  Западные СМИ настолько 
демонизировали образ россиян, что 
сегодня любая информация о со-
бытиях на Украине воспринимается 
как геноцид со стороны российских 
войск, и европейское общество ве-
рит  фейкам, где используются мощ-
ные средства манипуляции. Под эти 
манипуляции можете, сами того не 
желая, попасть и вы».

Глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков, высту-
пая перед активом, отметил, что с на-
чала проведения СВО избербашцы 
активно помогают беженцам с Дон-
басса, военнослужащим, мобилизо-
ванным и их семьям. Он сердечно по-
благодарил всех причастных к этой 
нелёгкой работе за отзывчивость, 
щедрость и доброе сердце. Особую 
благодарность он выразил руководи-
телям образовательных организаций 
города, чья помощь всегда огромна 
и неоценима. «Такие качества, как 
единение, сплочённость, взаимопо-
мощь, присущи нашему народу, и мы 
будем продолжать оказывать посиль-
ную помощь», – заключил Магомед 
Курбанкадиевич.

Завершая мероприятие, министр 
по национальной политике и делам 
религий Республики Дагестан Энрик 
Муслимов выразил благодарность 
руководству Избербаша и педагогам 
города за огромное внимание, кото-
рое уделяется в Избербаше вопросам 
воспитания подрастающего поко-
ления. «Молодёжь – наше будущее, 
с ней нужно считаться, создавать 
условия, чтобы молодые люди могли 
учиться, создавать семьи, были обе-
спечены жильём, достойной работой, 
и самое главное – они любили свою 
Родину» – подчеркнул он.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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К ветеранам афганской войны 
и ко всем собравшимся обратился 
глава города Магомед Исаков. «Се-
годня, – отметил он, – особенный и 
памятный день для всех, кто воевал 
в Афганистане. Те, кто прошёл эту 
страшную войну, – мужественные, 
сильные духом и характером люди. 
В мирное время ветераны-«афган-
цы» принимают активное участие в 
общественно-политической жизни 
города, в патриотическом и духов-
но-нравственном воспитании под-
растающего поколения. Это очень 
важно сегодня. Дети и молодёжь 
должны знать и помнить о подвигах 
наших ребят, прошедших афган-
скую войну. Благодарю ветеранов за 
проводимую работу.

Наши земляки мужественно вы-
полняют свой воинский долг и в ходе 
специальной военной операции на 
Украине. Среди них есть Герои Рос-
сийской Федерации. Многие, в том 
числе и жители Избербаша, награж-
дены орденами Мужества и други-
ми боевыми наградами. Мы должны 
помнить имена тех, кто погиб вы-
полняя свой долг перед Отечеством. 
Надо всегда поддерживать наших 
военнослужащих, которые сегодня 
принимают участие в специальной 

Работники Избербашского Реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными возможностями Мин-
труда РД вновь собрали посылки для военных, находящихся в 
зоне проведения СВО. В каждую  коробку  аккуратно сложили 
всё, что может понадобиться бойцам – термобельё, пледы, 
одеяла, шапки, обувь, перчатки, шарфы. Посылки украсила над-
пись «Своих не бросаем!». 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

КО ДНЮ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

ПОКА МЫ ПОМНИМ – МЫ ЖИВЁМ!
15 февраля в конференц-зале администрации города прошло торжественное мероприятие, 

посвящённое 34-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана. В нём приняли 
участие глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, председатель Союза вете-
ранов войны в Афганистане Шамиль Алиев, работники администрации г. Избербаша, воины-ин-
тернационалисты, вдовы ветеранов-«афганцев», руководители образовательных учреждений, 
преподаватели и учащиеся школ.

СВО

В акции во главе с  руководителем  
социального учреждения Салихат 
Алихановой приняли участие все 40 
работников и 15 детей из младшей 

группы РЦДПОВ, которые решили 
порадовать военных подарками ко 
Дню защитника Отечества.

Дети средней группы с большим 

желанием писали письма военнослу-
жащим, которые сегодня участвуют в 
спецоперации на территории Украи-
ны. Поздравляя их с Днём защитни-
ка Отечества, ребята желали нашим 
бойцам здоровья, мира, скорейшего 
возвращения домой, благодарили ге-
роев, сражающихся за Родину. Вос-
питанники рисовали рисунки и соз-
давали тематические открытки к 23 
февраля.

Ранее с ребятами были проведены 
беседы, посвящённые российской 
Армии, её мужественным воинам, 
защитникам Отечества, которые про-
являют настоящую отвагу и доблесть, 
совершают каждодневный подвиг 
– оберегают наш покой и защищают 
границы нашей Родины.

Стоит отметить, что присоедини-
лись к сбору посылок для военнос-
лужащих и специалисты управле-

ния социальной защиты населения                 
г. Избербаша в лице руководителя 
Элины Ибрагимовой.  

Всю собранную гуманитарную 
помощь и письма детей доставят в 
Общественную организацию рес-
публики «Народный фронт», откуда 
направят в зону проведения СВО.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

военной операции на Украине, по-
могать их семьям. От администрации 
города мы недавно передали моби-
лизованным избербашцам и добро-
вольцам, участвующим в СВО, авто-
мобиль полевой кухни. Мы и дальше 
будем помогать нашим ребятам», 
– отметил Магомед Исаков.

В завершение он пожелал ветера-
нам Афганистана крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, счастья и 
успехов во всех благих начинаниях.

Далее глава города вручил вдовам 
ветеранов войны в Афганистане цве-
ты и материальную помощь.

Участник боевых действий в Аф-
ганистане, зам. председателя Собра-
ния депутатов города Халинбек Га-
санов в своём выступлении отметил, 
что афганская война стала трагедией 
для многих советских семей. В ней 
погибло около 15 тыс. наших солдат 
и офицеров, по приблизительным 
данным около 54 тыс. человек по-
страдали, 260 до сих пор считаются 
без вести пропавшими. 

По его твердому убеждению, ре-
шение о вводе ограниченного контин-
гента советских войск в Афганистан 
на тот момент было правильным. Как 
и сейчас на Украине, НАТО тогда пы-
талось разместить свои военные базы 

и ядерное оружие в приграничной с 
СССР республике. Ввод советских 
войск не позволил это сделать.

«Родина, как мама, её нужно за-
щищать и беречь, так же как наши 
отцы и деды в годы Великой Отече-
ственной войны. Ценой своих жизней 
они спасли человечество от фашизма, 
сохранили мир на всей земле, пода-
рили нам свободу и независимость. 
Нашему поколению тоже пришлось 
защищать Родину на южных рубежах 
страны. А теперь наши ребя-
та, в том числе избербашцы, 
мужественно выполняют 
свой долг на Украине, воюя 
против нацистов», – отметил 
в своём обращении к молодё-
жи Халинбек Гасанов.

С 34-й годовщиной выво-
да советских войск с терри-
тории Афганистана избер-
башцев и ветеранов боевых 
действий поздравил пред-
седатель Союза ветеранов 
войны в Афганистане Шамиль Али-
ев. Он подчеркнул, что более 600 тыс. 
человек прошли через афганскую 
войну, 72 присвоено звание Героя 
Советского Союза, из них двое даге-
станцы – Абас Исрафилов и Нухидин 
Гаджиев. Кроме того, многие наши 
земляки награждены орденами и ме-

далями. Спустя 36 лет орден Красной 
Звезды вручили ветерану войны в 
Афганистане из нашего города Телею 
Иманалиеву.

Всего в событиях в Афганистане 
участвовало более трёх тыс. жителей 
нашей республики, 141 не вернулся с 
поля боя. 

«Ветераны-«афганцы» сегодня 
принимают активное участие в во-
енно-патриотическом воспитании 
молодёжи. Наша ветеранская орга-
низация тесно сотрудничает с обра-
зовательными учреждениями, волон-
тёрскими объединениями и другими 
общественными организациями. Мы 
регулярно проводим совместные     
патриотические мероприятия», – ска-
зал председатель Союза ветеранов 
войны в Афганистане.

Слова поддержки он адресовал 
всем, кто сейчас находится в зоне 
СВО, героически выполняет боевые 
задачи, а также их родным и близ-
ким.

Затем Шамиль Алиев вручил главе 
города Магомеду Исакову благодар-
ственное письмо от Союза ветеранов 
войны в Афганистане «За неустанную 

помощь и поддержку ветеранов».
Благодарностью «За активное 

участие в мероприятиях, прово-
димых в связи с 34-й годовщиной 
вывода войск из Демократической 
Республики Афганистан» были на-
граждены воины-интернационалис-
ты.

На мероприятии также выступи-
ли председатель Совета ветеранов 
войны и труда Абдулкасим Абусали-
мов, зам. председателя Союза вете-
ранов войны в Афганистане Султан 
Даитбеков, председатель Избербаш-
ского отделения Всероссийского 
общественного движения «Матери 
России» Издаг Эльмирзаева.

Воинов-интернационалистов по 
случаю очередной годовщины выво-
да советских войск из Афганистана 
поздравил представитель Всерос-
сийской общественной организации 
военных инвалидов «ВоИн» в г. Из-
бербаше Магомедали Гаджиахме-
дов. Он вручил ветеранам медали 
и грамоты от организации военных 
инвалидов «ВОиН». Грамотой так-
же был отмечен заместитель главы 
администрации Ислам Алиев «За 
достойный вклад в развитие вете-
ранского движения». 

Собравшиеся почтили память 
погибших в Афганистане и умер-
ших от ран ветеранов минутой мол-
чания.

На вечере прозвучали стихотво-
рения и песни в исполнении уча-
щихся школ и вокальной группы 
этностудии «Адат» ГДК.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Респуб-
лике Дагестан и Управления ФСБ России по региону во взаимодей-
ствии с работниками Временной оперативной группировки органов 
внутренних дел и подразделений МВД России в Тарумовском районе 
задержан автомобиль ГАЗ-330233 «Газель» под управлением гражда-
нина Российской Федерации.

В ходе досмотра транспортного средства в специально оборудо-
ванном тайнике в двойной передней стенке кузова автомобиля погра-
ничники обнаружили более 850 килограммов рыбы осетровых видов 
«Русский осётр».

«Рыба является незаконно добытым (браконьерским) уловом, кото-
рый планировали вывезти из Республики Дагестан с целью сбыта. По 
предварительной оценке причинённый государству ущерб составляет 
более 35 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные 
добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными дого-
ворами Российской Федерации». Лица, причастные к противоправной деятельности, устанавливаются», 
– сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РД.

Рыба изъята и до решения суда передана на ответственное хранение одному из рыбоперерабатываю-
щих предприятий республики.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В республике наблюдается рост мошенничеств, когда злоумышленники, покупая товар 
в магазине, предъявляют продавцам поддельные чеки об оплате.

Так, 9 февраля текущего года в продуктовом магазине в Избербаше, неизвестная при-
обрела товар на сумму более 2000 рублей, расплатилась онлайн-переводом и, как выясни-
лось позже, предъявила продавцу липовую квитанцию об оплате.

Если вы стали жертвой подобной схемы мошенничества, незамедлительно обращай-
тесь в полицию вне зависимости от суммы ущерба! 

Благородно прощая им незначительный ущерб, вы оставляете мошенникам возмож-
ность обманывать и других!

Проверяйте достоверность перевода до выдачи товара!
Предупредите об этой схеме своих близких и знакомых!

С 1 марта 2023 года вступают в силу новые Правила освидетельствования на состоя-
ние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения, утверждённые постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.10.2022 г. № 1882.

Так, согласно новым правилам должностное лицо, уполномоченное проводить освиде-
тельствование на состояние алкогольного опьянения лица, управляющего транспортным 
средством, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно на-
ходится в состоянии опьянения, может проводить его в присутствии двух понятых либо 
с применением видеозаписи. Действующие правила позволяют проводить такое освиде-
тельствование только с участием понятых.

Кроме того, перед освидетельствованием на алкогольное опьянение должностное 
лицо ГИБДД будет обязано проинформировать освидетельствуемого водителя транс-
портного средства о порядке освидетельствования с применением средства измерений (в 
соответствии с руководством по эксплуатации средства измерений), наличии сведений о 
результатах поверки этого средства измерений в Федеральном информационном фонде 
по обеспечению единства измерений. Сейчас в отношении средства измерения водителя 
обязаны известить о целостности клейма госповерителя, наличии свидетельства о повер-
ке или записи о ней в паспорте алкотестера.

Наряду с этим продолжат применяться и другие положения об освидетельствовании. 
Они во многом повторяют действующие нормы. В том числе прежним остаётся критерий 
употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется на-
личием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную сум-
марную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого 
воздуха. 

Работниками Дербентской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры совместно с сотруд-
никами Южного отдела СКТУ Росрыболовства 
по Республике Дагестан, ФГБУ «Государствен-
ный природный заповедник «Дагестанский» и 
Самурского отдела полиции ОМВД России по 
Магарамкентскому району Республики Дагестан 
продолжено проведение профилактических рей-
довых мероприятий, направленных на пресечение 
фактов незаконной добычи водных биологических 
ресурсов на рыбоходном канале р. Самур в Мага-
рамкентском районе.

В ходе мероприятия выявлен факт незаконной 

добычи водных биологических ресурсов (рыба ку-
тум) местным жителем, который ловил рыбу при 
помощи запрещённого орудия – остроги.

Ущерб, причиненный рыбным запасам, составил 
свыше 26 тысяч рублей.

Материалы проверки природоохранной про-
куратуры направлены в следственный орган для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
по признакам преступления, предусмотренного 
п.п. «в», «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная до-
быча (вылов) водных биологических ресурсов в 
местах нереста на особо охраняемых природных 
территориях).

На семинар-совещание были 
приглашены бухгалтеры учрежде-
ний и предприятий, предпринимате-
ли города. 

О том, как изменится финан-
сово-хозяйственная деятельность 
организаций после внедрения еди-
ного налогового счёта, рассказал 
заместитель начальника Избербаш-
ской МРИ ФНС № 6 России по РД  
Камиль Учакаев. Было отмечено, 
что внедрение ЕНС для уплаты 
налогов, сборов и страховых взно-
сов – новация, направленная на усо-
вершенствование порядка уплаты 
налогов организациями и индиви-

дуальными предпринимателями. Но-
вовведение вступило в силу с 1 ян-
варя 2023 года и стало обязательным 
для организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц. Исключение только для самоза-
нятых, они могут уплачивать налог 
как раньше или перейти на Единый 
налоговый платёж.

С введением ЕНС платить станет 
проще: вместо большого количества 
платежей денежные средства будут 
перечисляться единым платежом с 
указанием всего двух реквизитов 
– суммы платежа и ИНН налогопла-
тельщика.

17 февраля в администрации состоялся  семинар-совещание  
по вопросу внедрения с 1 января 2023 года единого налогово-
го счёта (ЕНС). Мероприятие прошло под председательством 
заместителя главы администрации Нуцалхана Дациева, заме-
стителя начальника Избербашской МРИ ФНС № 6 России по РД  
Камиля Учакаева и заместителя начальника отдела по работе 
с налогоплательщиками Магомедсалама Абакарова. 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЕЩЁ РАЗ О ЕДИНОМ НАЛОГОВОМ СЧЁТЕ

 Спикер пояснил, что ЕНС по-
зволит учитывать результаты испол-
нения налогоплательщиком обяза-
тельств через формирование единого 
сальдо расчётов на его едином нало-
говом счёте.

Формирование единого сальдо 
исключит необходимость отслежи-
вания налогоплательщиками случаев 
возникновения переплаты по одним 

налогам и долга по другим для це-
лей проведения между ними зачёта и 
неначисления пени – это будет произ-
ведено автоматически на платформе 
ФНС России.

То есть ситуация, при которой у 
одного плательщика имеется одно-
временно задолженность и переплата 
по разным платежам, становится не-
возможной. Уточнения и зачёты ис-
чезают за ненадобностью.

Положительное сальдо на ЕНС  яв-
ляется деньгами налогоплательщика, 
которые он может использовать как 
актив – быстро вернуть (налоговый 
орган направит распоряжение на воз-
врат в Федеральное казначейство РФ 
не позже следующего дня после по-
ступления заявления от плательщика) 
или направить на счёт другого лица.

Ещё одним важным моментом ста-
ло установление единых сроков упла-
ты налогов, что упрощает  платёжный 
календарь налогоплательщиков и по-
зволяет платить налоги 1 раз в месяц 
единым налоговым платежом.

Все платежи, которые админи-
стрируют налоговые органы, теперь 
отражаются на отдельном казначей-
ском счёте в Управлении Федераль-
ного казначейства по Тульской об-
ласти. Вне зависимости от региона 
постановки на учёт или нахождения 
объекта налогообложения.

При этом по всем вопросам 
по поводу налогов нужно обращать-
ся, как и раньше, по месту учёта на-
логоплательщика.

Единый налоговый счёт открыва-
ется автоматически, налогоплатель-
щику делать для этого ничего не 
нужно. К 1 января ЕНС для всех уже 
открыты, а остатки по ним сфор-
мированы с учётом задолженно-
стей и переплат налогоплательщи-
ка по налогам, сборам, страховым 
взносам, пени, штрафам, процентам. 
Данные о состоянии ЕНС, детализи-
рованная информация о распределе-
нии единого налогового платежа и 
обратная связь с налоговым органом 
будут доступны в онлайн режиме. 
При необходимости всегда можно 
будет получить детализацию, как 
сформировался баланс, на что и как 
были распределены платежи.

Заместитель  начальника отдела 
по работе с налогоплательщиками 
Магомедсалам Абакаров обратил 
внимание, что при переходе на но-
вый порядок уплаты налогов у на-
логоплательщиков возникают раз-
личные вопросы по ЕНС, которые 
в оперативном порядке рассматри-
ваются налоговым органам.

На семинаре-совещании в этот 
раз разобрали на практике самые  
актуальные и частые вопросы. 

Анастасия МАЗГАРОВА. 

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

О МОШЕННИЧЕСТВАХ ПРИ ОПЛАТЕ
 ТОВАРОВ ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДОМ

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ 

АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

ОМВД РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА СБЫТА БОЛЕЕ 850 КГ 
НЕЗАКОННО ДОБЫТОЙ РЫБЫ ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ

МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ ПО ФАКТУ 
НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ РЫБЫ 

НАПРАВЛЕНЫ В СЛЕДСТВЕННЫЙ ОРГАН

БРАКОНЬЕРСТВО

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
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В преддверии Дня защитника 
Отечества мы хотим рассказать о 
выпускниках «СОШ № 12», погиб-
ших в ходе СВО на Украине.

Командир отделения – старший 
мастер отделения технического 
обслуживания взвода обеспечения 
3-го мотострелкового батальона 
Магомедсалам Курбанов родился 
21 июня 1987 года в г. Мары Турк-
менской ССР. В 1998 году роди-
тели Магомедсалама переехали в 
Избербаш. Будущий герой сначала 
учился в СОШ № 1, потом перешёл 
в школу № 12, которую окончил в 
2005-м. После учёбы поступил в 
ДГПУ на факультет физической культуры.

В 2007 году был  призван в ряды Вооруженных сил России. Что такое настоящая война Ма-
гомедсалам узнал уже будучи солдатом срочной службы. В августе 2008 года он участвовал в 
вооруженном конфликте в Южной Осетии.

Службу по контракту Курбанов начал в 2011 году в звании сержанта, служил командиром от-
деления 3-го мотострелкового батальона во взводе обеспечения. 

8 февраля 2022 года Магомедсалам уехал в командировку на учения в Крым. Оттуда батальон 
был переброшен на территорию Украины. В специальной военной операции наш земляк уча-
ствовал с первых дней её начала. Взвод, в котором служил Магомедсалам, занимался доставкой 
боеприпасов и продуктов питания на передовую. Военнослужащие не раз попадали под обстрел 
неонацистов. Во время очередного нападения, которое случилось 27 апреля в селе Любимовка 
Запорожской области, Магомедсалам получил тяжёлые осколочные ранения в шею, ногу и грудь. 
Будучи раненным, он мужественно выводил боевых товарищей из-под обстрела. Его и других тя-
желораненных солдат эвакуировали в госпиталь Севастополя. Спустя неделю его транспортиро-
вали в Москву в госпиталь имени Вишневского. Врачи долго боролись за жизнь Магомедсалама, 
но спасти его, к сожалению, не удалось.  

Указом Президента России Владимира Путина сержант Магомедсалам Курбанов награждён 
орденом Мужества посмертно…

У него остались жена и четверо детей, старшая дочь учится в той же школе, что и отец.
В честь Магомедсалама Курбанова названа одна из улиц нашего города.

* * *
Младший сержант ВДВ Али Абдуллаев 

родился 10 августа  1998 года в Избербаше. 
С детства Али увлекался спортом, занимался 
ашихара-каратэ, вольной борьбой и другими 
единоборствами. Участвовал в соревнованиях, 
на которых всегда побеждал или становился 
призёром. Для своих товарищей по команде он 
всегда был примером. На него равнялись и в 
школе. Али отличался среди сверстников хо-
рошим поведением и успеваемостью. Друзья, 
одноклассники и учителя помнят его как общи-
тельного и открытого человека. 

После школы Али поступил в автодорож-
ный техникум, потом пошёл учиться в универ-
ситет. С юных лет он хотел служить в армии. 
Мечта сбылась 8 декабря 2017 г. В Вооружен-
ные силы России призывался из Саратовского 
военного комиссариата. Служить ему довелось 
в  городе Балаково Саратовской области.

Вскоре Али перешёл на службу по контракту, 
служил в 247-м парашютно-десантном полку в 
г. Ставрополе. Почти 6 месяцев он провёл на 
территории Сирийской Арабской Республики 
в г. Хмеймиме в Латакии. В 2020-м принимал 
участие в военном параде в Сирии в честь 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне. 
«Чтобы мы не переживали, Али скрыл от нас, 
что находится в «горячей точке». Об этом мы узнали случайно, когда просмотрели видео с транс-
ляцией парада на ютубе», – рассказывает сестра Али Абдуллаева Саида.

В зоне СВО младший сержант Абдуллаев находился с 24 февраля 2022 года. В боях на Донбас-
се принимал участие и его старший брат Муртузали. В марте Али был контужен, попал в госпи-
таль Севастополя. После восстановления он снова вернулся в строй. «После ранения он звонил 
нам, говорил, что рана несерьёзная, просил не переживать за него, сказав, что пошёл на поправку. 
Правда, у него были проблемы со зрением», – вспоминает Саида.

Жизнь молодого, красивого и жизнерадостного парня оборвалась 11 октября 2022 года в ходе 
боя в Херсонской области. Про обстоятельства гибели Али его родным ничего неизвестно. «О 
смерти брата узнали спустя два дня, об этом в соцсетях написал сослуживец брата», – говорит 
Саида.

Практически всё время нахождения в зоне СВО Али был на передовой. Даже после серьёзного 
ранения он снова спешил на фронт.

Младший сержант Али Абдуллаев награждён медалями «За участие в военной операции в 
Сирии», «За заслуги в борьбе с международным терроризмом», «За службу на Северном Кавказе» 
и другими наградами.

Похоронен он в Избербаше.
Ибрагим ВАГАБОВ.

Среди нас они настоящие герои, заслуживающие величайшего уважения за их храбрость. Мы 
в вечном долгу перед этими мужественными людьми, которые ежедневно рискуют своей жизнью, 
чтобы защитить нашу свободу и спасти нас от зла.

Бесстрашием и непоколебимым характером славились на весь мир кавказские воины. Сегодня, 
когда Родина воззвала своих бойцов на битву с вновь восстающей идеологией нацизма, наши зем-
ляки дагестанцы заняли достойное место в рядах армии на передовой. Дагестанский орёл впился 
когтями в горло орла фашистского рейха. 

За то, что за суверенитет России на полях специальной военной операции сражается человек, 
с которым я много лет делил школьную скамью – мой одноклассник Александр Милованцев. 
Хрестоматийный образ героя в народе – обычный парень, от которого, казалось бы, не ждёшь 
больших свершений, а он неожиданно для всех совершает героические поступки. С Сашей Ми-
лованцевым всё иначе. Даже в школе он сильно выделялся среди других, был одним из лучших 
учеников и проявлял себя в занятиях, связанных с военным поприщем. Ещё тогда можно было с 
уверенностью сказать, что в будущем он станет если и не героем, то очень достойным и уважае-
мым человеком. А ещё Саша является потомком участников Великой Отечественной войны: его 
прадедушка и прабабушка по маминой линии Максим Далматович и Мария Васильевна Карака с 
самого начала войны занимались партизанской деятельностью в лесах Белоруссии. После ВОВ 
были направлены в Дагестан восстанавливать промышленность региона. Прадед со стороны отца 
Пётр Семёнович Милованцев погиб на фронте в 1942 году. Его имя выгравировано на мемориале 
у Вечного Огня в парке. 

Александр Петрович Милованцев родился в Избербаше 11 января 1999 года. Детство прошло, 
как и у любого мальчишки, в уличных гуляниях, дворовом футболе, откуда его, терявшего счёт 
времени, постоянно загоняла домой мама Светлана Анатольевна. В 2005 году он пошёл в 1 класс 
средней школы № 2. 

Саша был постоянным участником спортивных соревнований, олимпиад и разных мероприя-
тий, посещал танцевальную секцию, а в военно-патриотических состязаниях ему не было равных 
во всём городе. Несколько раз в год он участвовал в конкурсах по начальной военной подготовке 
на городском, республиканском и окружном уровнях. Уже в то время он чётко определился с 
будущей профессией и готовился к поступлению на военного, укрепляя себя в спорте. Посвящая 
столько времени своим увлечениям и соревнованиям, Саша никогда не забывал об учёбе и учился 
на пятёрки и четвёрки. Его любимыми предметами стали алгебра, география, обществознание и 
физкультура. При этом 
его никак нельзя было 
назвать «заучкой». Бы-
вало, что мы компани-
ей сбегали с уроков и 
шли гулять или играть 
во что-то. Саша всег-
да отличался хорошим 
чувством юмора и по-
зитивным настроем. Не 
могу вспомнить дня, 
когда Милованцев на-
ходился в унылом рас-
положении духа.

В 2016 году он 
успешно сдал экзаме-
ны, набрав по геогра-
фии самый высокий 
бал на ЕГЭ в городе, и 
поступил в Московское 
высшее общевойсковое 
командное училище, 
где обучался по спе-
циальности «командир 
мотострелкового под-
разделения». Теоре-
тическое воспитание 
проходило в Москве, а 
практического опыта 
Александр набирался на полигоне в Ногинске. В училище он также был среди лучших курсантов, 
за что дважды был удостоен чести принять участие в Параде Победы на Красной площади.

Окончив военное училище в 2020 году в звании лейтенанта, Милованцев был направлен для 
дальнейшей службы в город Буйнакск. Несколько раз отправлялся в командировки, и за свою 
службу был удостоен звания старшего лейтенанта. С первого дня специальной военной опера-
ции на территории Украины Милованцев был направлен в зону боевых действий, где участвовал 
в освобождении населённых пунктов от неонацистского режима. За боевые заслуги Александр 
награждён медалью «За отвагу». Находился на СВО до июля, после чего был направлен обучать 
добровольцев в Астраханской области. На данный момент находится в командировке по охране 
и обороне Республики Крым на должности командира роты. В сентябре Александр Милованцев 
приехал на побывку в родной город и сыграл свадьбу. Чтобы поддержать молодого офицера на 
торжество пришли артисты Даргинского театра имени О. Батырая. 

В День защитника Отечества мы чествуем смелых людей за всё, что они делают для нашей 
страны – они никогда не будут забыты! Мы благодарим их за то, что они защищают наши дома, 
чтобы мы могли спокойно спать по ночам, зная, что есть кто-то, кто заботится о нас, даже ког-
да мы сами этого не видим. Александр Милованцев – пример того, что значит быть истинным 
патриотом, без колебаний и страха рисковать своей жизнью ради других. И это должно служить 
источником вдохновения для грядущих поколений. Среди нас всегда есть герои, которые будут 
сражаться за то, что правильно.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ
С первых дней специальной военной операции избербашские военнослужа-

щие с честью выполняют свой долг перед Родиной, воюя против национали-
стического режима Украины. Они мужественно и стойко защищают интересы 
нашего Отечества, показывая примеры доблести и отваги. Немало ребят от-
дали свои жизни ради мира в нашей стране, сохранения целостности и неза-
висимости нашей великой Родины. Долг каждого из нас помнить имена героев, 
сражавшихся за мирное будущее Донбасса и России.

ГЕРОЙ 
ЗА СОСЕДНЕЙ 

ПАРТОЙ
Самоотверженность солдата не знает границ. 

Она выходит за рамки того, что ждут от обычно-
го человека. Воины не ищут признания, а выполня-
ют свои обязанности тихо, но эффективно.
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Участники афганских событий 
прошли очень жестокую и суровую 
школу, безжизненные горы и горя-
чий песок, бои в сложных и тяжё-
лых условиях на чужой стороне, где 
даже не было зримой линии фронта. 
Все тяготы войны и воинской служ-
бы воины-интернационалисты вы-
несли с достоинством.

34 года прошло с тех пор, как 
были выведены наши войска из Аф-
ганистана. Много было дискуссий 
об этой войне. Все эти годы идёт 
переоценка самого факта участия в 
ней Советской Армии. Как бы там 
ни было, наши солдаты и офицеры 
оставаясь верными военной при-
сяге, выполняли свой интернацио-
нальный долг, мужественно защи-

Так-то оно так. Но когда слышишь сообщения о боевых 
потерях с нашей и украинской стороны, видишь, каким обра-
зом идёт на Украине насильственная мобилизация – хватают 
и отправляют на убой юношей, едва достигших призывного 
возраста без всякой боевой подготовки; знаешь, что они точ-
но избегали и не имеют никакого отношения к нацистским фа-
кельным шествиям и маршам с вызывающими бандеровскими 
и антироссийскими кричалками; знаешь, что среди национа-
листов и воинственно настроенных всушников оказываются и 
лица отнюдь не враждебно настроенные против россиян, по-
тому что они сами из России, не по своей воле оказавшиеся 
во враждебном лагере и не успевшие вовремя эвакуироваться, 
так как не к кому было ехать, а потом время было упущено, и 
укронацистские власти устроили всяческие препоны и запреты 
на свободное передвижение – становится как-то не по себе. И 
даже пословица «война без жертв не бывает» очень слабое и 
никчёмное в данном случае утешение. 

 В этой связи подумалось: может не браться России за пол-
ную демилитаризацию и денацификацию всей Украины, пото-
му что это не решит вопрос кардинально: сразу за границами 
Украины стоит не менее воинственно и амбициозно настроен-
ное Польское воеводство с дрейфующими в фарватере США 
остальными западноевропейскими государствами и прибалта-
ми...

Вам когда-нибудь доводилось наблюдать за сворой бездом-
ных, полуодичавших собак, нападающих и лающих на крупнее, 
чем они, живое существо? Понаблюдайте. Так вот, в этой своре 
громче всех гавкают и активней других прыгают именно мелко-
рослые шавки. И тут так. В этой оголтелой русофобии пальму 
первенства занимают поляки и прибалты, у которых кроме не-
скольких танков, доставшихся  от СССР и чудом «уцелевших» 
от грабежа, нет своих вооруженных сил. Даже на праздничный 
парад  в День независимости на потеху всем на их улицах гро-
мыхают танки НАТО и маршируют их же солдаты. 

Да простят мне эти «господа хорошие» за, возможно, не 
совсем этичное сравнение, но именно такую свору на пару со 
странами Западной Европы напоминают прибалты.  Даже по-
завидовать можно их упорству перекричать друг друга и вы-
служиться перед «хозяином» в этой подлости. Приходится ста-
раться: от этого зависит размер дотаций. 

Сдаётся мне, что денацификацией, демилитаризацией и при-
данием нейтрального статуса Украине успокаиваться не стоит. 
Если мир хочет спокойствия, уверенности в завтрашнем дне, 
безопасности, уверенности в том, что выживший из ума и сто-
ящий одной ногой в могиле американский сенатор потехи ради 
и развлечения не потрясёт с телеэкрана пилюлей и не призовёт 
всю «кодлу» направить авиацию и ковровыми бомбардиров-
ками стереть с лица земли ту или другую страну, не угодную 
«хозяину», Россия вместе с другими «империями зла», такими 
как Китай, Индия, Иран, Корея и др., обязаны смести с лица 
Земли ЛГБТшный, сатанинский и какой бы он ни был мир с 
«нечеловеческим лицом» и перевёрнутыми понятиями. В спис-

МЫСЛИ ВСЛУХ

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ ...
Не могут не радовать истинного патриота 

России даже незначительные успехи наших во-
оружённых сил на театре боевых действий в 
Украине. Тем более, сегодня, когда наметился зна-
чительный успех российской группировки в зоне 
проведения СВО. 

ке «других» может быть не один десяток стран мира, не соглас-
ных с политикой США и НАТО, а очень даже симпатизирующих 
России, но вынужденных открыто не высказывать своё мнение 
из-за боязни американских санкций и давления.

Не спешите меня ругать, будто я за третью мировую войну. 
Просто англосаксы не оставляют попыток завладеть природны-
ми богатствами и покончить с Россией много веков. Нужен при-
мер? Сразу после Второй мировой войны американцы, не без по-
мощи нацистских учёных-физиков, тайно вывезенных за океан 
с помощью Ватикана и по поддельным документам,  изобрели 
атомную бомбу и не преминули её испытать на японцах. Скорее 
для устрашения мировой общественности и принуждения её к 
беспрекословному подчинению. Попутно готовился план атом-
ной бомбардировки СССР, победившего фашизм и ещё не опра-
вившегося от военного лихолетья. Была готова уже карта с обо-
значением регионов, которые попадут под власть стран-захват-
чиков с учётом  активности их участия в разрушении Российской 
государственности. И неизвестно, что стало бы с Россией и всем 
миром, не успей страна Советов к 1949 году противопоставить 
американцам аналогичное оружие. 

И тут англосаксы не утихомирились – решили разрушить 
СССР изнутри, сделав упор на национальные, бытовые, рели-
гиозные и другие противоречия. И заметьте, в том далёком 1957 
году  выбор зарубежных разведок пал на бандеровскую Украину, 
как на самый антисоветский регион. Тогда, несмотря на гуман-
ность Советской власти и на то, что Н. Хрущёв освободил из 
мест заключения не одну сотню фашистских прихлебателей, 
врагам не удалось осуществить задуманное. И примеров таких 
история знает немало. Это не моя придумка, а исторически до-
стоверные факты. Как и то, что сегодня тоже ЦРУ действовало 
по аналогичному сценарию.

Штаты – это особый случай, в свете появившегося на днях со-
общения об их причастности к подрыву газопровода «Северный 
поток» 1 и 2, они заслуживают и не такого наказания.  Согласи-
тесь, вся международная политика, и не только сегодня, напо-
минает игру в дурака. Ну, чего уж там? Призналась же Америка, 
что ошиблась, уничтожив в Чехословакии, Ираке, Ливии, Сирии, 
Афганистане сотни тысяч мирных жителей, разрушив в этих 
странах законную власть с сопутствующим этому хаосом, гра-
бежами, бандитизмом, неразберихой и великим переселением 
народов. Они, видите ли, за демократию, защиту прав человека, 
свободу от авторитарного режима. Словесная шелуха, которой 
натовские головорезы прикрывают свои карательные действия. 
Эти избранные даже не задаются вопросом: а нужна ли той или 
другой нации, государству демократия по-американски? Вы 
можете себе представить в мусульманской стране поклонение 
тем ценностям, которые сегодня особо почитаемы в англосак-
сонской и западноевропейских цивилизациях, таким, как уль-
трафеминизм, отрицание пола, Родины, транссексуализм, культ 
ЛГБТ, БЛМ, делению наций и языков на свой и вражий... А как 
вам сегодняшний модный тренд – вместо следования канонам 
традиционной религии, поклонения всевышнему – поклонение 
сатане? А развернувшиеся на этих просторах споры о половой 
принадлежности бога, и как к нему обращаться в своих молит-
вах? Это, извините, за гранью человеческого понимания. Даже 
гадать не надо, куда могут привести человеческую цивилизацию 
эти одержимые дьяволом и поклоняющиеся сатане демократы. 
И тут к месту вопрос: а не конец ли это всему? И это на рубеже 
ХХ–ХХI веков. А до этого? Так и хочется очень громко спросить: 
где реакция мировой общественности? Где международный суд, 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ВЕРНОСТЬ ПРИСЯГЕ
Афганистан… Это слово в 80-е с тревогой произносили 

родители, чьи сыновья уходили служить в армию. О тех, кто 
вернулся с той необъявленной войны, с уважением говори-
ли: «Он служил в Афганистане!». Эти простые, на первый 
взгляд, слова и сейчас звучат как награда, признание, знак 
настоящего мужчины.

трибунал? Почему молчит  Совбез ООН? Почему никто не при-
зовёт к ответу этих палачей?

Вглядитесь в историю становления и развития США. У её 
истоков, кроме прочих, стояли отъявленные головорезы. Они 
первыми устроили геноцид против коренного индейского  на-
селения. Они первыми загнали спасшихся  от полного уничто-
жения индейцев в резервации, ну, что-то типа концлагерей. А 
сами стали хозяевами захваченных земель. Там  и зародилась 
идея расового превосходства бледнолицых над краснолицыми. 
Там процветали вплоть до ХХ века работорговля, раздельное 
обучение и места в общественных заведениях для белых господ 
и афроамериканцев с индейцами. Чем не «фашизм», которое 
нашло своё дальнейшее развитие в одиозных и амбициозных 
кругах человеческой семьи с расовым уклоном?

 Именно в Америке и Англии ещё в ХIХ веке появились пер-
вые ростки фашизма, подхваченные и превращённые в нацио-
налистическую идеологию Гитлером, которого к власти приве-
ли, кстати, англосаксы. Как противовес коммунистической иде-
ологии, набиравшей обороты по всему миру. Не кому-нибудь, 
а Красной Армии весьма дорогой ценой пришлось покончить 
с коричневой чумой фашизма в её логове в мае 1945 года. Оче-
редную годовщину Великой  Победы вместе с прогрессивным 
человечеством россияне торжественно отметят и в этом году.

 В Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве и се-
годня покоятся  спящие ячейки неонацистов. Даже не нужно 
утруждать себя поисками ответа на вопрос: откуда взялся в 
Украине и благодаря кому расцвёл махровым цветом нацизм, 
слепое поклонение фашистским прихлебателям Бандере, Шу-
хевичу?

Очень занимательно и смешно смотрится спектакль, где го-
сподин Зеленский в ходе Европейского турне клянчит-требует 
от западных «партнёров» танки, крупнокалиберную артилле-
рию и даже самолёты со средствами ПВО. Всё ему обещают 
это в ближайшее время, по-дружески улыбаются, обнимают и 
похлопывают. А он «тащится» от своей значимости. А как же, 
Украина до последнего украинца будет защищать европейцев 
от агрессивной России. Ему за это  при жизни соседи эстонцы 
даже памятник поставили, по миру идёт соревнование на луч-
ший эскиз, по которому будут отливать бюсты героя. Мракобе-
сие, да и только.

Если развитие событий пойдёт по вышеописанному сцена-
рию, земляне рискуют погрузиться в пучину третьей мировой 
войны, которая в одночасье может перерасти в ядерный апока-
липсис. Говорить так вынуждает то, с какой лёгкостью и бес-
печностью оперируют политики терминами, относящимися к 
ядерному вооружению, и как у определенных руководителей 
ядерных держав так и чешутся руки поиграть красной кноп-
кой.

Или другой вариант: России следует стерильно вычистить 
от националистов все четыре региона, которые на всенарод-
ном голосовании с большим преимуществом проголосовали за 
вхождение в состав РФ и уже законно включены в её состав, 
объявить остальному населению Украины, желающему быть с 
Россией, русским миром, о предоставлении российского граж-
данства, направить все усилия для исполнения данного пункта 
и всяческого укрепления госграницы. 

А дальше...  Украина – это лоскутное государство. Думается, 
что не будет никакого корейского варианта для этой страны. И 
страны не будет. Земли-лоскуты, которые были присоединены 
от Польши, Венгрии, Румынии, Чехословакии, отойдут к этим 
странам. Останется Украина со столицей градом Киевом и при-
легающими к нему землями. И поделом.

                                                            С. КЕРИМОВ, 
военный корреспондент.

щая южные рубежи нашей Родины. 
Их подвиги навсегда вошли в исто-
рию нашего народа и останутся в па-
мяти каждого из нас.

Дорогами афганской войны прош-
ли более 60 избербашцев, из них 7 
погибли, выполняя свой интернаци-
ональный долг. В отделе культурного 
наследия есть фотоматериалы и спе-
циальный стенд, посвящённый этим 
мужественным воинам.

Одним из участников событий 
в Афгане был Али Магомедович 
Ибрагимов. Он родился в 1959 году 
в сел. Ванашимахи Сергокалинского 
района, его родители Магомед и Му-
минат являются ветеранами Великой 
Отечественной войны. После окон-
чания Избербашской СОШ № 1 и 

автошколы в 1979 году Али был при-
зван в ряды Вооруженных Сил СССР. 
Части 103-й Витебской воздушно-де-
сантной дивизии и 345-го отдельного 
десантного полка первыми вошли на 
афганскую землю. Десантный полк, в 
котором нёс службу Али Ибрагимов, 
дислоцировался недалеко от Кабула. 
Десантники принимали активное 
участие в освобождении столицы Аф-
ганистана и других населённых пунк-

тов страны. Али был заместителем 
командира взвода автороты. Колонны 
с боеприпасами и продовольствием, 
которые доставлялись для наших во-
енных, часто подвергались обстрелам 
со стороны душманов, прятавшихся в 
горах и ущельях. «Каждый наш выезд 
мог закончиться смертью, поэтому 
при выполнении боевой задачи всегда 
требовалась предельная собранность 
и внимательность», – говорит Али.

За мужество и воинскую доблесть, 

проявленные при выполнении ин-
тернационального долга в респуб-
лике Афганистан, герой моего 
очерка награждён медалями «От 
благодарного афганского народа», 
«За боевые заслуги», «Воин-интер-
националист», Почётной грамотой 
Верховного Совета СССР и многи-
ми другими боевыми наградами.

Отслужив два года в Афгане, он 
вернулся домой. Женился на своей 
сельчанке Марьям. У них родились 
два сына, младший из которых но-
сит имя своего дедушки, и дочь.

Некоторое время Али жил в Киз-
ляре, после окончания техникума 
работал заготовителем в Кизлярском 
районе. По семейным обстоятель-
ствам он снова оказался в нашем 
городе. Ветеран обладает большими 
организаторскими способностями. 
Он часто бывает в школах, ссузах 
и вузах города, рассказывает ребя-
там о подвигах советских воинов, 
участвовавших в афганской войне, 
призывает их к любви и готовности 
защищать свою Родину.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ЯРКИЙ ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ
15 февраля в модельной библиотеке прошёл мастер-класс для детей моби-

лизованных участников СВО по изготовлению поздравительных открыток 
ко Дню защитника Отечества. Провели мастер-класс преподаватели МБУ ДО 
ДШИ им. Г.А. Гасанова П. Алгасанова, М. Ибрагимова и З. Магомедова. 

 К 100-ЛЕТИЮ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

Этот военный конфликт длился более 9 лет 
и унёс жизни тысяч советских воинов-интер-
националистов, прежде чем их миссия подош-
ла к концу. 15 февраля 1989 года стало днём, 

Для своих пап, дедушек, братьев ребята  из-
готовили открытки из цветного картона и дру-
гого подручного материала. Ребятам показали 

Никого не оставляло равнодуш-
ным творчество нашего кудесника 
слова. «Ты похож на свой Дагестан. 
Да это и не может быть иначе. Поэ-
та без почвы не бывает. Я был в Ма-
хачкале и в Гунибе. Я смотрел на 
синий Каспий с развалин Дербент-
ской крепости и удивлялся рукам 
кубачинских ювелиров. И это всё 

АФГАНИСТАН НАС УЧИТ ЧЕСТИ
Дружба и союз – понятия, которые на протяжении веков ценились пре-

выше всего на просторах нашей Родины при любом режиме. Договор до-
роже денег, говорят у нас. Когда мятежи и гражданский конфликт разго-
релись в Афганистане, СССР протянуло руку помощи, отправив на терри-
торию страны миротворческие войска.

когда кончился счёт потерям наших солдат, 
когда последний бронетранспортёр с на-
шими воинами пересёк мост Дружбы че-
рез реку Амударью, по фарватеру которой 

проходит граница с Афганистаном. Это время 
дало стране целое поколение мужчин, твёрдо 
осознавших значение слова «военный», знаю-
щих цену понятиям чести, долга и Родины.

15 февраля, в День вывода советских войск 
из Афганистана, в читальном зале центральной 
библиотеки прошёл час памяти «Долг. Честь. 
Память». В мероприятии, организованном спе-
циалистами отдела культурного наследия ГДК 
и центральной библиотеки, приняли участие 
учащиеся 9-х классов МКОУ СОШ № 10 и их 
педагоги – вожатая Мадина Абдуллаева и за-
меститель директора по воспитательной рабо-
те Джульета Исмаилова.

На встречу с учащимися были приглашены 
воины-интернационалисты, представители 
общественных организаций «ВоИн» и «Боевое 
братство», председатель Совета ветеранов Аб-
дулкасим Абусалимов. Ветераны Афганистана 
рассказали детям о причинах вооруженного 
конфликта, о том, за что бились советские сол-
даты на чужой земле и призвали чтить память 
тех, кто отдал свою жизнь на полях битвы.   

Участники театральной студии «Алые па-
руса» ГДК, учащиеся детской школы искусств 
и дома детского творчества прочитали стихот-
ворения и исполнили музыкальные компози-
ции на военную тематику.

Сражения кончаются, а история вечна. 
Ушла в историю и Афганская война. Но в па-
мяти людской ей ещё жить долго, потому что 
её история написана кровью солдат и слезами 
матерей. Она будет жить в памяти народа. Бу-
дет жить в душах тех, кто в ней участвовал.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ВЕЧНАЯ ПОЭЗИЯ
Сегодня трудно представить историю Дагестана без фигу-

ры Расула Гамзатова. Он настолько плотно вошёл в подкорку 
горской эстетики, что его имя уже стало нарицательным.

живёт в тебе. Без это-
го нет тебя, и не могло 
быть. Это воздух тво-
их книг, твоей поэзии, 
торжествующей в 
мире, утверждающей 
жизнь, прекрасную 
душу человека», – так 
говорил о Гамзатове  
Михаил Дудин – вы-
дающийся писатель и 
поэт, общественный 
деятель, лауреат Го-
сударственной пре-

мии СССР, Герой Социалистического 
Труда.

Юбилей Расула Гамзатова отме-
чали на государственном уровне при 
социалистическом режиме, чего удо-
стаивались лишь единицы самых до-
стойных сынов и дочерей Советского 
Союза,  и традиция эта продолжается 
и в современной России. Расулу уже 

целый век, но поэзия его вечно моло-
да.

Мероприятия, посвящённые сто-
летию со дня рождения поэта, прош-
ли в городском дворце культуры Из-
бербаша. 14 февраля в этнодворе ГДК 
прошёл литературный вечер «Есть 
три заветных песни у людей» к 100-
летию Расула Гамзатова. Мероприя-
тие организовала лектор-экскурсовод 
отдела культурного наследия ГДК  
Издаг Ибрагимова.

На вечер были приглашены участ-

ники дискуссионного клуба «Акси-
оль», студенты медицинского коллед-
жа имени Башларова и почитатели 
творчества Расула Гамзатова. Участ-
ники мероприятия обсуждали этапы 
жизни великого поэта и сопровож-
давшее их творчество, то, как с ходом 
времени менялась и преобразовыва-
лась его лирика, читали стихотворе-
ния Расула Гамзатова.

Хадижат Гамидова, преподава-
тель медицинского колледжа имени 
Башларова, прочитала стихотворение 

собственного сочинения, посвящён-
ное Расулу Гамзатову.

16 февраля библиотечный урок, 
посвящённый поэзии Гамзатова, 
был проведён для ребят из реабили-
тационного центра для детей с огра-
ниченными возможностями. Библи-
отекарь детского отдела централь-
ной библиотеки Патимат Гасанова 
провела тематическую беседу «Пу-
тешествие в мир Расула Гамзатова». 
Ребята  ознакомились с биографией 
и творчеством поэта, посмотрели 
отрывок из кинофильма о нём и, ко-
нечно же, прочли стихотворения.

К 100-летию со дня рождения на-
родного поэта в центральной город-
ской библиотеке провели литератур-
но-музыкальный калейдоскоп «Вся 
жизнь моя в стихах моих». В меро-
приятии приняли активное участие 
педагоги и учащиеся МКОУ СОШ 
№ 3. Учащиеся школы продемон-
стрировали сценку, посвящённую 
фрагментам биографии поэта, чи-
тали стихотворения, исполняли му-
зыкальные произведения на стихи 
Гамзатова. Также дети подготовили 
стенгазету, посвящённую родному 
аулу Расула – Цада.

образцы поздравительных открыток, познако-
мили с техниками аппликации. 

Дети с большим интересом следили за объ-

яснениями специалистов, с удовольствием под-
бирали цвета, старательно вырезали элементы. 
Работа предстояла кропотливая, но школьники 
очень старались, и у каждого открытка получи-
лась яркой, красочной, неповторимой. В каж-
дую из них  была вложена частичка любви, ува-
жения и признательности, и эта частичка будет 
передана 23 февраля в руки настоящих мужчин. 

Это отличный подарок с особой энергетикой. 
Участники творческого часа унесли с собой 

не только подарок, изготовленный своими ру-
ками, но и хорошее настроение.

Мастер-класс прошёл в дружеской атмос-
фере творчества и вдохновения.

Анастасия МАЗГАРОВА.

 ОБРАЗОВАНИЕ
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Воспитанники Избербашского 
спортклуба «Тигр» имени Гаирбека 
Гаирбекова ДЮСШ ИВ выиграли 
на турнире пять золотых, две сереб-
ряные и четыре бронзовые медали. 
Победителями в нашей команде 
стали Рамазан Рамазанов, Руслан 
Ширавов, Багатыр Багатыров и Ис-
лам Ахмедов. Вторые места заняли 

Иса Магдиев, выступавший среди 
взрослых, и Магомед Мирзаев. Брон-
зу нашей команде принесли Рустам 
Алхилаев, Закарья Мирзаев, Маго-
медрасул Курбанов и Магомедрасул 
Рамазанов.

У девушек золотую медаль заво-
евала Мальвина Гаджиалиева.

Таким образом наши ребята полу-

чили право участвовать в первенстве 
и чемпионате СКФО. Спортсмены 
тренируются под руководством за-
служенного тренера России, прези-
дента Федерации кикбоксинга Даге-
стана Магомеда Магомедова, трене-
ров Магомедсалама Биярсланова и 
Магомеда Алишейхова.

Команда из Сулейман-
Стальского района в меж-
сезонье усилилась силь-
ными игроками и теперь 
может конкурировать за 
чемпионство в лиге. На-
чало игры для «Карчага» 
складывалось неудачно. 
Уже к середине первого 
тайма команда проигрыва-
ла со счётом 0:3. У «Der-
bent Tour» отличились Али 
Юсупов, Магомед Таимов 
и Магомедали Джапаров. 
Казалось, при таком пре-
имуществе лидер не упу-
стит победу и завоюет оче-
редные три очка. Но у фут-
болистов из Сулейман-Стальского района на этот счёт было другое мнение. 
Им терять очки было никак нельзя, иначе шансы на первое место в чемпио-
нате стали бы совсем призрачными. Как нельзя кстати оказался гол, забитый 
Рустамом Рамазановым с пенальти в конце первой половины. Он стал очень 
важным в психологическом плане, вселил в игроков уверенность.

В самом начале второго тайма усилиями всё того же Рамазанова «Карчаг» 
сократил отставание до минимума – 2:3. А ещё через несколько минут Ах-
мед Алиев сделал счёт ничейным – 3:3. Теперь «Derbent Tour» нужно было 
начинать все сначала. Их очередная атака увенчалась успехом, гол в свои 
ворота забил игрок «Карчага» Альмир Ибиев. Встреча близилась к концу, 
казалось, забитых голов больше в этом матче уже не будет. Но команде из Су-
лейман-Стальского района снова удалось восстановить равновесие в поедин-
ке. Сделал это со штрафного Имран Абдиев. На последней минуте встречи 
Ахмед Алиев, воспользовавшись несогласованными действиями защитников 
«Derbent Tour» в своей штрафной, вывел «Карчаг» вперёд – 5:4. А в компен-
сированное время Мурад Шахбанов поставил окончательную точку в этом 
матче – 6:4. С учётом остановок в игре судья добавил ещё несколько минут, 
но их было крайне недостаточно для того, чтобы спасти этот сумасшедший 
по накалу и интриге поединок. «Derbent Tour» впервые в этом чемпионате 
потерял очки.

Его главный конкурент за чемпионство – Избербашский «Проект 86» 
воспользовался осечкой соперника, обыграв одного из аутсайдеров турнира 
– команду «Дербент Сити» со счётом 5:2. Голы у «Проекта» забивали Али-
асхаб Дубухов, Саид Мирзабеков, Рашид Шихабудинов, Шамиль Багомедов 
и Габибула Абушев.

Организатором турнира выступила Фе-
дерация смешанных боевых единоборств 
РД.

На турнире выступили ученики Атая 
Атаева из клуба «Universal Fighters». Один 
из них Гамид Амаров стал победителем 
первенства среди младших юношей в весо-
вой категории до 36. Он провёл пять боёв и 
во всех уверенно выиграл.

В категории до 52 кг третьи места заня-
ли Саид Багомедов и Юсиф Рустамов.

Ученик Избербашской шахматной школы 
имени Магомеда Багандалиева Багаутдин Бута-
ев стал победителем среди юношей до 15 лет. 
Воспитанник тренера Абулаша Абулашева опе-
редил в турнирной таблице махачкалинцев Ума-
ра Кебедова и Магомедсалама Абдурахманова.

Всем победителям и призёрам были вручены 
грамоты и медали соответствующих степеней, а 
чемпионы получили и свои заветные кубки.

Несколькими днями ранее в аналогичных со-
ревнованиях участвовали мальчики и девочки 
до 9 и 11 лет. Представительница нашего города 
София Будайчиева при равенстве очков проиграла по до-
полнительному показателю махачкалинке Хадижат Абдул-
маджидовой и заняла в итоге второе место.

Подводя итоги соревнований, президент Федерации 
шахмат Республики Дагестан, международный гроссмей-
стер Джакай Джакаев отметил, что детский Кубок Дагеста-
на по быстрым шахматам проходит в республике впервые 
и организован для повышения спортивной практики да-
гестанских шахматистов перед предстоящими соревнова-
ниями. Турнир вызвал огромный интерес у дагестанских 
шахматистов. В первом этапе в 5 возрастных группах при-
няло участие 192 спортсмена из 6 муниципалитетов нашей 
республики. Радует и география победителей. В течение 
года запланировано проведение ещё 5-6 этапов, по итогам 
которых будут определены участники финального этапа в  
5-ти возрастных группах среди девочек и мальчиков.

11-12 февраля в столичном Доме шахмат имени Анатолия Карпова прошёл первый этап 
детского Кубка Республики Дагестан по быстрым шахматам среди детей до 13, 15 и 17 лет, а 
также среди девочек до 9 лет. Турнир собрал около 90 юных шахматистов.

ШАХМАТЫ

НА «КЛЕТОЧНОМ» УРОВНЕ

16-19 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша проходили чемпио-
нат и первенство Республики Дагестан по кикбоксингу в разделе «К-1» среди взрослых, юнио-
ров, юношей и младших юношей.

КИКБОКСИНГ

УДАЧА И ПОБЕДА!

4-5 февраля в каспийском физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе имени Курамагомеда Курама-
гомедова состоялось первенство 
Республики Дагестан по смешан-
ным боевым единоборствам (ММА) 
среди младших юношей 2010-2011 и 
2008-2009 годов рождения.

ММА

НИ ШАГУ НАЗАД !

ЛФЛ КАСПИЙ

ЖАРКИЕ ИГРЫ
18 февраля на стадионе «Развитие» состоялись матчи 

девятого тура регулярного чемпионата ЛФЛ Каспий. В цент-
ральном поединке игрового дня фаворит турнира «Derbent 
Tour» встречался с командой «Карчаг Дере», идущей в лидиру-
ющей группе.

Таким образом, «Проект» единолично возглавил турнирную таблицу с 24 
очками. У «Derbent Tour» так и осталось 21 очко. Столько же у идущего на 
третьем месте «Каякента». В прошедшем туре команда из Каякентского рай-
она разгромила «Югтранс» со счётом 8:3. Благодаря волевой победе сократил 
отставание от лидирующей группы и «Карчаг», в активе которого 17 очков. 
Судя по всему, эти четыре команды и разыграют призовые места в нынешнем 
чемпионате.

Избербашский «Найкс ДЮСШ» в этом туре не играл, так как команда 
была свободна от матчей. Из остальных поединков отметим волевую победу 
«Легиона» со счётом 3:2 над «Новокаякентом». Избербашцы проигрывали по 
ходу встречи, но затем сумели переломить ход игры и вырвать три очка.

Кроме того, в девятом туре «Дубри» разгромил «Шамшагар» – 7:0. «Ма-
нас» с крупным счётом 6:1 переиграл «Первомайск».

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.



Рассмотрев заявление гр. Шахбанова Курбанис-
маила Магомедовича, руководствуясь статьями 37, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городской 
округ «город Избербаш» Республики Дагестан, ре-
шением Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш» от 05.07.2021 г. № 19-2 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе «город Избербаш», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «город 
Избербаш» Республики Дагестан, утверждёнными 
решением Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редак-
ции с дополнениями и изменениями от 22.10.2019 г. 
№ 6-4), постановлением администрации городского 
округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О 
комиссии по подготовке рекомендаций по измене-
нию вида разрешённого использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш», ад-
министрация городского округа «город Избербаш» 
постановляет:

1. Назначить на территории городского округа 
«город Избербаш» публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешённый вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 05:49:000067:745, 
площадью 1050 кв. м., расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Мор-
ская, № 1; в территориальной зоне – зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж1) на карте 
градостроительного зонирования, с вида разрешён-
ного использования «для индивидуальной жилой 
застройки» на условно разрешённый вид использо-
вания «среднеэтажная жилая застройка». 

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по из-
менению вида разрешённого использования земель-
ного участка городского округа «город Избербаш» 
(далее – Комиссия) обеспечить проведение публич-
ных слушаний: 

2.1. организовать и провести публичные слуша-
ния по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления;

2.2. обеспечить приём предложений и замечаний 

участников публичных слушаний по проекту, под-
лежащему обсуждению на публичных слушаниях, в 
письменном виде по адресу: 368500, Республика Да-
гестан, г. Избербаш,  пр. Ленина, д. 2,  здание админи-
страции городского округа «город Избербаш» со дня 
опубликования информационного сообщения о про-
ведении публичных слушаний 30 дней;

2.3. опубликовать заключение о результатах пуб-
личных слушаний на официальном сайте городского 
округа «город Избербаш» в сети Интернет и в газете 
«Наш Избербаш».

3. Установить срок приёма от участников публич-
ных слушаний, прошедших в соответствии с частью 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации идентификацию, предложений и замеча-
ний по проекту, подлежащему обсуждению на пуб-
личных слушаниях, в письменном виде с даты опуб-
ликования настоящего постановления в Комиссию по 
адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, д. 2,  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) или через 
адрес электронной почты: E-mail: izberbash@e-dag.ru 
– 30 дней.  

4. Назначить публичные слушания на 12.00 часов 
24.03.2023 г., определить место проведения публич-
ных слушаний – актовый зал администрации город-
ского округа «город Избербаш» по адресу: 368500, 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2. 

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

6. Расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний, несёт заявитель.

7. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «город Избербаш» 
в сети Интернет и опубликовать в газете «Наш Из-
бербаш». 

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой. 

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

Рассмотрев заявление гр. Шахбанова Курбанис-
маила Магомедовича, руководствуясь статьями 37, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года      
№ 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 
года № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ «город 
Избербаш» Республики Дагестан, решением Собра-
ния депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 05.07.2021 г. № 19-2 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городском округе «город 
Избербаш», Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «город Избербаш» Республи-
ки Дагестан, утверждёнными решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 
29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции с дополнениями и 
изменениями от 22.10.2019 г. № 6-4), постановлением 
администрации городского округа «город Избербаш» 
от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешённого ис-
пользования земельного участка городского округа 
«город Избербаш», администрация городского округа 
«город Избербаш» постановляет:

1. Назначить на территории городского округа 
«город Избербаш» публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 05:49:000067:744, площадью 
1050 кв. м., расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, город Избербаш, ул. Морская, № 3; в терри-
ториальной зоне – зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж1) на карте градостроительного 
зонирования, с вида разрешённого использования 
«для индивидуальной жилой застройки» на условно 
разрешённый вид использования «среднеэтажная жи-
лая застройка». 

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

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

2.2. обеспечить приём предложений и замечаний 
участников публичных слушаний по проекту, под-

лежащему обсуждению на публичных слушаниях, 
в письменном виде по адресу: 368500, Республика 
Дагестан, г. Избербаш,  пр. Ленина, д. 2,  здание ад-
министрации городского округа «город Избербаш» 
со дня опубликования информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний 30 дней;

2.3. опубликовать заключение о результатах пуб-
личных слушаний на официальном сайте городского 
округа «город Избербаш» в сети Интернет и в газете 
«Наш Избербаш».

3. Установить срок приёма от участников пуб-
личных слушаний, прошедших в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации идентификацию, предложе-
ний и замечаний по проекту, подлежащему обсужде-
нию на публичных слушаниях, в письменном виде 
с даты опубликования настоящего постановления в 
Комиссию по адресу: 368500, Республика Дагестан, 
г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2,  в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
часов) или через адрес электронной почты: E-mail: 
izberbash@e-dag.ru – 30 дней.  

4. Назначить публичные слушания на 11.30 часов 
24.03.2023 г., определить место проведения публич-
ных слушаний – актовый зал администрации город-
ского округа «город Избербаш» по адресу: 368500, 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2. 

5. Установить место и время ознакомления за-
интересованных лиц с материалами публичных 
слушаний в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) в здании ад-
министрации городского округа «город Избербаш» 
по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, д. 2,  отдел строительства и архи-
тектуры администрации городского округа «город 
Избербаш»,  2-й этаж  или на официальном сайте 
администрации городского округа «город Избер-
баш» (https://mo-izberbash.ru).  

6. Расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний, несёт заявитель.

7. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «город Избер-
баш» в сети Интернет и опубликовать в газете «Наш 
Избербаш». 

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

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

Рассмотрев заявление гр. Шахбанова Курбанис-
маила Магомедовича, руководствуясь статьями 37, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городской 
округ «город Избербаш» Республики Дагестан, ре-
шением Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш» от 05.07.2021 г. № 19-2 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе «город Избербаш», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «город 
Избербаш» Республики Дагестан, утверждёнными 
решением Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редак-
ции с дополнениями и изменениями от 22.10.2019 г. 
№ 6-4), постановлением администрации городского 
округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О 
комиссии по подготовке рекомендаций по измене-
нию вида разрешённого использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш», ад-
министрация городского округа «город Избербаш» 
постановляет:

1. Назначить на территории городского округа 
«город Избербаш» публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешённый вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 05:49:000067:740, 
площадью 1152 кв. м., расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Солнеч-
ная, № 2; в территориальной зоне – зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж1) на карте 
градостроительного зонирования, с вида разрешён-
ного использования «для индивидуальной жилой 
застройки» на условно разрешённый вид использо-
вания «среднеэтажная жилая застройка».  

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по из-
менению вида разрешённого использования земель-
ного участка городского округа «город Избербаш» 
(далее – Комиссия) обеспечить проведение публич-
ных слушаний: 

2.1. организовать и провести публичные слуша-
ния по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления;

2.2. обеспечить приём предложений и замечаний 

участников публичных слушаний по проекту, под-
лежащему обсуждению на публичных слушаниях, в 
письменном виде по адресу: 368500, Республика Да-
гестан, г. Избербаш,  пр. Ленина, д. 2,  здание админи-
страции городского округа «город Избербаш» со дня 
опубликования информационного сообщения о про-
ведении публичных слушаний 30 дней;

2.3. опубликовать заключение о результатах пуб-
личных слушаний на официальном сайте городского 
округа «город Избербаш» в сети Интернет и в газете 
«Наш Избербаш».

3. Установить срок приёма от участников публич-
ных слушаний, прошедших в соответствии с частью 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации идентификацию, предложений и замеча-
ний по проекту, подлежащему обсуждению на пуб-
личных слушаниях, в письменном виде с даты опуб-
ликования настоящего постановления в Комиссию по 
адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, д. 2,  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) или через 
адрес электронной почты: E-mail: izberbash@e-dag.ru 
– 30 дней.  

4. Назначить публичные слушания на 10.00 часов 
24.03.2023 г., определить место проведения публич-
ных слушаний – актовый зал администрации город-
ского округа «город Избербаш» по адресу: 368500, 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2. 

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

6. Расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний, несёт заявитель.

7. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «город Избербаш» 
в сети Интернет и опубликовать в газете «Наш Из-
бербаш». 

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой. 

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

Рассмотрев заявление гр. Шахбанова Курбанис-
маила Магомедовича, руководствуясь статьями 37, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 3 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования городской округ «город 
Избербаш» Республики Дагестан, решением Собра-
ния депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 05.07.2021 г. № 19-2 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городском округе «город 
Избербаш», Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «город Избербаш» Республи-
ки Дагестан, утверждёнными решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 
29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции с дополнениями и 
изменениями от 22.10.2019 г. № 6-4), постановлением 
администрации городского округа «город Избербаш» 
от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешённого ис-
пользования земельного участка городского округа 
«город Избербаш», администрация городского округа 
«город Избербаш» постановляет:

1. Назначить на территории городского округа 
«город Избербаш» публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 05:49:000067:742, площадью 
1350 кв. м., расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, город Избербаш, ул. Солнечная, № 4, в тер-
риториальной зоне – зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж1) на карте градостроительно-
го зонирования, с вида разрешённого использования 
«для индивидуальной жилой застройки» на условно 
разрешённый вид использования «среднеэтажная жи-
лая застройка».

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

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

2.2. обеспечить приём предложений и замечаний 
участников публичных слушаний по проекту, под-

лежащему обсуждению на публичных слушаниях, 
в письменном виде по адресу: 368500, Республика 
Дагестан, г. Избербаш,  пр. Ленина, д. 2,  здание ад-
министрации городского округа «город Избербаш» 
со дня опубликования информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний 30 дней;

2.3. опубликовать заключение о результатах пуб-
личных слушаний на официальном сайте городского 
округа «город Избербаш» в сети Интернет и в газете 
«Наш Избербаш».

3. Установить срок приёма от участников пуб-
личных слушаний, прошедших в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации идентификацию, предложе-
ний и замечаний по проекту, подлежащему обсужде-
нию на публичных слушаниях, в письменном виде 
с даты опубликования настоящего постановления в 
Комиссию по адресу: 368500, Республика Дагестан, 
г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2,  в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
часов) или через адрес электронной почты: E-mail: 
izberbash@e-dag.ru – 30 дней.  

4. Назначить публичные слушания на 11.00 часов 
24.03.2023 г., определить место проведения публич-
ных слушаний – актовый зал администрации город-
ского округа «город Избербаш» по адресу: 368500, 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2. 

5. Установить место и время ознакомления за-
интересованных лиц с материалами публичных 
слушаний в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) в здании ад-
министрации городского округа «город Избербаш» 
по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, д. 2,  отдел строительства и архи-
тектуры администрации городского округа «город 
Избербаш»,  2-й этаж  или на официальном сайте 
администрации городского округа «город Избер-
баш» (https://mo-izberbash.ru).  

6. Расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний, несёт заявитель.

7. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «город Избер-
баш» в сети Интернет и опубликовать в газете «Наш 
Избербаш». 

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

Глава городского округа  «город Избербаш»                                             
М.К. ИСАКОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2023 г.                                                                                                                        № 89

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид  использования земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2023 г.                                                                                                                        № 91

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид  использования земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2023 г.                                                                                                                        № 90

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид  использования земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2023 г.                                                                                                                        № 92

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид  использования земельного участка
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  28 февраля
      СРЕДА,
     1 марта

     ЧЕТВЕРГ,
      2 марта

      ПЯТНИЦА,
       3 марта

     СУББОТА,
      4 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   27 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      5 марта

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 Тест на беремен-
ность 16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.45 Д/с “Век СССР: 
“Север”” 18+
01.20, 03.05 Телепроект 
“Подкаст. Лаб” 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 “Лимитчицы” 12+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.45 Т/с “Личное дело” 
12+

04.20, 05.05, 03.30 Юмо-
ристическая передача 
“Comedy Баттл” 16+
05.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 16+
06.40, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
09.00 Телепроект о моде 
и стиле “Бьюти баттл” 16+
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 “Ольга” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал 
“СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “Исправ-
ление и наказание” 16+
22.00 Т/с “Вампиры сред-
ней полосы” 16+
23.05 Комедия “Горько!-2”, 
Россия, 2014 г. 16+
01.05, 01.55 Развлекатель-
ная передача “Импрови-
зация. Дайджест” 16+
02.40 Развлекательное шоу 
“Импровизация” 16+

05.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30, 15.05, 18.30, 19.00, 
19.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” 12+
08.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
08.45 Комедия “О чём го-
ворят мужчины”, Россия, 
2010 г. 16+
10.50 Т/с “Кухня” 12+
20.00 Фантастика “Бамбл-
би”, Китай, США, 2018 г.
12+
22.20 Фантастический 
боевик “Падение Луны”, 
США, Китай, Канада, 
2022 г. 12+
00.55 Боевик “Другой 
мир”, США, Германия, 
Великобритания, Венгрия, 
2003 г. 18+
02.55 Т/с “Молодёжка” 12+

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 “Тест на бере-
менность” 16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.45 Д/с “Век СССР: 
“Юг”” 16+
01.35, 03.05 Телепроект 
“Подкаст. Лаб” 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 “Лимитчицы” 12+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.45 Т/с “Личное дело” 
12+

04.15, 03.25 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.00, 05.50 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.40, 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 “Ольга” 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал 
“СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “Исправле-
ние и наказание” 16+
22.00 Т/с “Вампиры сред-
ней полосы” 16+
23.10 Комедия “Жених”, 
Россия, 2016 г. 12+
01.00, 01.50, 02.40 Развле-
кательное шоу “Импрови-
зация” 16+

05.05 Мультфильмы 0+ 
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30, 15.05, 18.30, 19.00, 
19.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” 12+
08.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
08.45 Комедия “О чём 
ещё говорят мужчины”, 
Россия, 2011 г. 16+
10.50 Т/с “Кухня” 12+
20.00 Приключенческая 
фантастика  “Трансфор-
меры: Последний рыцарь”,
Китай, Канада, США, 
2017 г. 12+
23.05 Драма “Исход: Цари 
и боги”, Великобритания, 
США, Испания, 2014 г. 
12+
02.05 Т/с “Молодёжка” 12+

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 “Тест на бере-
менность” 16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.45, 03.05 Телепроект 
“Подкаст. Лаб” 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 “Лимитчицы” 12+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.45 Т/с “Личное дело” 
12+

04.10, 03.05, 03.50 Юмо-
ристическая передача 
“Comedy Баттл” 16+
05.00, 05.45 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.30, 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 Т/с 
“Ольга” 16+
14.30, 15.00 Комедийный 
сериал “Чича из “Ольги”” 
16+
15.30 Д/ф “Чича. Фильм 
о фильме” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал 
“СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с “Исправление и нака-
зание” 16+
23.00, 00.15 Т/с “Вампиры 
средней полосы” 16+
01.30, 02.15 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

05.10 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30, 15.05, 18.30, 19.00, 
19.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” 12+
08.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
08.55 Комедия “О чём го-
ворят мужчины. Продол-
жение”, Россия, 2018 г. 
16+
10.55 Т/с “Кухня” 12+
20.00 Фантастический 
боевик “Терминатор: 
Да придёт спаситель”, 
США, Германия, Велико-
британия, Италия, 2009 г.
16+
22.20 Фантастический 
боевик “Терминатор-3:
Восстание машин”, США,
Германия, Великобрита-
ния, 2003 г. 16+
00.25 Боевик “Другой 
мир”, США, Германия, 
Великобритания, Венг-
рия, 2003 г. 18+
02.40 Т/с “Молодёжка” 12+

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 
16.00 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 Вокальное шоу
 “Голос” весны в обновлен-
ном составе 12+
23.35, 02.00 Телепроект 
“Подкаст. Лаб” 16+
00.15 Мелодрама “Небеса 
подождут”, Германия, 
2020 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 “Малахов” 
16+
21.30 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе! Битва 
сезонов”. Финал 12+
00.15 Юмористическая 
передача “Улыбка на 
ночь” 16+
01.20 Т/с “Слепое счастье” 
16+

04.35, 05.25 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.10, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
09.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Жуки” 16+
21.00, 22.00 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб” 
23.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up” 18+
00.00 Комедия “Ослеплён-
ный желаниями”, США, 
Германия, 2000 г. 16+
01.40, 02.30 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
03.15 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл” 16+

04.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” 12+
08.40 Фантастический бо-
евик “Терминатор-3: Вос-
стание машин”, США, 
Германия, Великобрита-
ния, 2003 г. 16+
10.40 Фантастический 
боевик “Терминатор: Да
придёт спаситель”, США, 
Германия, Великобрита-
ния, Италия, 2009 г. 16+
12.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
13.10, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
21.00 Комедия “Артек. 
Большое путешествие”, 
Россия, 2021 г. 6+
23.00 Комедия “Подарок 
с характером”, Россия, 
2014 г. 0+
00.45 Фантастический бо-
евик “Другой мир-2: Эво-
люция”, США, 2005 г. 18+
02.40 Т/с “Молодёжка” 12+

06.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” 12+
09.00 Интеллект-шоу 
“Умницы и умники” 12+
09.45 Религиозно-просве-
тительская программа 
“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” 12+
16.25 Горячий лёд. Финал
Гран-при России по фи-
гурному катанию 2023 г.
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Специальное рас-
следование: “Кто взорвал 
“Северные потоки”?” 16+
19.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Весёлых и На-
ходчивых. Высшая лига 
16+
23.45 Романтическая ко-
медия “Поменяться места-
ми”, Франция, Бельгия, 
Корея Южная, 2019 г. 16+
02.00 Телепроект “Под-
каст. Лаб” 16+

05.00 Утро России. Суб-
бота. 12+
08.00 Вести. Местное 
время.
08.20 Местное время. Суб-
бота.
08.35 Тревел-шоу “По 
секрету 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
11.50 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников” 
12+
12.55 Т/с “Акушерка. Но-
вая жизнь” 16+
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!” 12+
21.00 Т/с “Развод с препят-
ствиями” 12+
00.35 Т/с “Огонь, вода и 
ржавые трубы” 12+

04.05 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл” 16+
04.50, 05.40 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.25, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
09.00 Телепроект о моде 
и стиле “Бьюти баттл” 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00
Сатирическое шоу “Однаж-
ды в России” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Комедийный сериал “По-
лицейский с Рублёвки” 16+
21.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
23.00 Комедийная програм-
ма “Женский стендап” 18+
00.00 Музыкальная мело-
драма “Ослеплённый све-
том”, Великобритания, 
США, Франция, 2019 г. 18+
01.50 Д/ф “Западные звёз-
ды” 16+
03.10, 03.55 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

04.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.10, 06.25 Мультфильмы 
0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.45 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 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Кулинарное 
шоу “ПроСТО кухня” 12+
10.00 Экстремально-спор-
тивное шоу “Супернинд-
зя” 16+
13.00 Комедия “Артек. 
Большое путешествие”, 
Россия, 2021 г. 6+
15.00 М/ф “Кот под прик-
рытием”, Франция, Ки-
тай, 2019 г. 6+
17.00 М/ф “Камуфляж и 
шпионаж”, США, 2019 г. 
6+
19.00 М/ф “Душа”, США, 
2020 г. 6+
21.00 Фильм-катастрофа 
“Титаник”, США, 1997 г.
12+
01.00 Фантастический бо-
евик “Другой мир: Восста-
ние ликанов”, США, Но-
вая Зеландия, 2008 г. 18+
02.35 Т/с “Молодёжка” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.00 Телепроект 
“Подкаст. Лаб” 16+
06.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” 12+
07.40 Военная програм-
ма “Часовой” 12+
08.10 Медицинская пере-
дача “Здоровье” 16+
09.20 Национальная ло-
терея “Мечталлион”. 12+
09.40 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” 12+
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь своих” 12+
11.10 Гастрономическое 
шоу “Повара на колёсах” 
12.15 Д/ф “Диагноз для 
Сталина” 12+
13.10 Д/ф “Прокофьев 
наш” 16+
14.10 Д/ф “Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе” 16+
15.15 Горячий лёд. Фи-
нал Гран-при России 
по фигурному катанию 
2023 г. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир
16.30 Д/с “Закат амери-
канской империи”: “Укра-
ина”. Полная версия. 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” 16+
21.00 Время
22.35 Т/с “Контейнер” 16+
23.30 Премьера програм-
мы “На футболе с Дени-
сом Казанским” 12+

04.20 Мелодрама “Роман
в письмах”, Россия, 2011 г.
06.10, 02.15 Мелодрама 
“Счастливая серая мышь”,
Россия, 2017 г. 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Семейная переда-
ча “Когда все дома” 12+
09.25 “Утренняя почта” 
10.10 Телеигра “Сто к 
одному” 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Передача о ремон-
те и дизайне “Большие 
перемены” 12+
12.55 Т/с “Акушерка. 
Новая жизнь” 16+
18.00 Музыкальное шоу 
“Песни от всей души” 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 Д/ф “Странная вой-
на” 16+

04.40, 05.25, 03.25 Юмо-
ристическая передача 
“Comedy Баттл” 16+
06.10 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
07.00, 07.15, 07.30, 07.45,
08.05 М/с “Смешарики. 
Пин-код” 6+
08.20 М/с “Финник” 6+
10.00 М/с “Том и Джерри” 
12.00 Комедия “Ведьмы”,
США, Мексика, Велико-
британия, 2020 г. 12+
14.00 Триллер “Анна”, 
Франция, США, Канада, 
2019 г. 16+
16.30 Комедийный боевик
“Доспехи Бога-3: Миссия 
Зодиак”, Гонконг, Китай, 
2012 г. 12+
19.00 Боевик “Доспехи 
Бога: в поисках сокровищ”, 
Индия, Китай, 2017 г. 12+
21.00 Криминальная ко-
медия “Отпетые мошен-
ницы”, США, 2019 г. 16+
23.00 Комедийно-игровое 
шоу “Где логика?” 16+
00.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
01.50, 02.40 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 

04.50 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.50, 06.00 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш” 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
05.10, 06.25 Мультфильмы 
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Мэйковер-шоу 
“Рогов в деле” 16+
10.00 М/ф “Кот под 
прикрытием”, Франция, 
Китай, 2019 г. 6+
12.05 Фантастика “Бамбл-
би”, Китай, США, 2018 г.
14.25 М/ф “Мальчик-дель-
фин”, Россия, 2021 г. 6+
16.15 М/ф “Кругосветное 
путешествие Элькано и 
Магеллана”, Испания, 
2019 г. 6+
18.05 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря: Прок-
лятие “Чёрной жемчужи-
ны”, США, 2003 г. 12+
21.00 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря: Сундук 
мертвеца”, США, 2006 г.
00.00 Фантастика “Дру-
гой мир: Пробуждение”, 
США, 2012 г. 18+
01.40 Фантастический бо-
евик “Другой мир-2: Эво-
люция”, США, 2005 г. 18+
03.20 Т/с “Молодёжка” 12+

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 “Тест на бере-
менность” 16+
22.40 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.40 Д/с “Век СССР: 
“Восток”” 16+
01.10, 03.05 Телепроект 
“Подкаст. Лаб” 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 “Лимитчицы” 
12+
23.25, 01.20 Ток-шоу 
“Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+
00.05 Д/ф “Новороссия” 
12+
03.00 Т/с “Каменская” 
16+

04.00, 02.50, 03.40 Развле-
кательная передача “Им-
провизация. Дайджест” 
16+
04.50 Юмористическая 
передача “Comedy Баттл” 
16+
06.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
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 “Ольга” 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал 
“СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “Исправ-
ление и наказание” 16+
22.00 Т/с “Вампиры сред-
ней полосы” 16+
23.10 Комедия “Горько!”,
Россия, 2013 г. 16+
01.10 Комедия “Мажоры 
на мели”, Франция, 
2021 г. 16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.45 Драма “Девочка 
Миа и белый лев”, Фран-
ция, Германия, ЮАР, 
2018 г. 6+
10.50 Т/с “Кухня” 12+
15.00, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Ивано-
вы-Ивановы” 12+
20.00 Эктремально-спор-
тивное шоу “Супернинд-
зя” 16+
23.00 Фэнтези “Я, Фран-
кенштейн”, Австралия, 
США, 2013 г. 16+
00.45 “Кино в деталях” 
с Фёдором Бондарчуком 
18+
01.45 Фантастика “При-
бытие”, США, 2016 г. 16+
03.30 Т/с “Молодёжка” 
12+
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Заказ №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2023 г.                                                         № 93

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка

Рассмотрев заявление гр. Шахбанова Курбанисмаила Магомедови-
ча, руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 4 Федерального закона 
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городской округ «город Избербаш» Республики Дагестан, решением 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 05.07.2021 
года № 19-2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городском округе «город Избербаш», Правилами землепользования и 
застройки городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, 
утвержденными решением Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции с дополнениями и 
изменениями от 22.10.2019 г. № 6-4), постановлением администрации 
городского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комис-
сии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешённого ис-
пользования земельного участка городского округа «город Избербаш», 
администрация городского округа «город Избербаш» постановляет:

1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» 
публичные слушания по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешённый вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 05:49:000067:741, площадью 1350 кв. м., распо-
ложенного по адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Сол-
нечная № 6; в территориальной зоне – зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж1) на карте градостроительного зонирования, 
с вида разрешённого использования «для индивидуальной жилой за-
стройки» на условно разрешённый вид использования «среднеэтажная 
жилая застройка».

 2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида раз-
решённого использования земельного участка городского округа «го-
род Избербаш» (далее – Комиссия) обеспечить проведение публичных 
слушаний: 

2.1. организовать и провести публичные слушания по проекту, ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления;

2.2. обеспечить приём предложений и замечаний участников пуб-
личных слушаний по проекту, подлежащему обсуждению на публич-
ных слушаниях, в письменном виде по адресу: 368500, Республика Да-
гестан, г. Избербаш,  пр. Ленина, д. 2,  здание администрации городско-
го округа «город Избербаш» со дня опубликования информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний 30 дней;

2.3. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
на официальном сайте городского округа «город Избербаш» в сети Ин-
тернет и в газете «Наш Избербаш».

3. Установить срок приёма от участников публичных слушаний, 
прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, предложений и заме-
чаний по проекту, подлежащему обсуждению на публичных слушани-
ях, в письменном виде с даты опубликования настоящего постановле-
ния в Комиссию по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, д. 2,  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (обеденный пере-
рыв с 13.00 до 14.00 часов) или через адрес электронной почты: E-mail: 
izberbash@e-dag.ru – 30 дней.  

4. Назначить публичные слушания на 10.30 часов 24.03.2023 г., 
определить место проведения публичных слушаний – актовый зал ад-
министрации городского округа «город Избербаш» по адресу: 368500, 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2. 

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

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Рес-
публике Дагестан (далее Управление) 
сообщает, что в соответствии с прика-
зом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 30.09.2021 г. № 185 
«О формах и сроках представления в 
Министерство юстиции Российской 
Федерации отчётности некоммерче-
ских организаций» некоммерческие 
организации обязаны предоставлять в адрес Управления до-
кументы, содержащие отчёт о своей деятельности, сведения 
о персональном составе её руководящих органов, а также до-
кументы, содержащие сведения о целях расходования денеж-
ных средств и использования иного имущества, в том числе 
полученных от иностранных государств, их государственных 
органов, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных 
ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих 
денежные средства и иное имущество от указанных источни-
ков, не позднее 15 апреля года, следующего за отчётным.

При составлении отчётности в отношении некоммерческих 
организаций необходимо учитывать Федеральный закон от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (да-
лее – ФЗ «О некоммерческих организациях»), приказ Минюста 
России от 30.09.2021 г. № 185 «О формах и сроках представле-
ния в Министерство юстиции Российской Федерации отчётно-
сти некоммерческих организаций».

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» некоммерческие организации, за исключе-
нием указанных в пункте 3.1. статьи 32 ФЗ «О некоммерческих 
организациях», обязаны представлять в уполномоченный орган 
документы, содержащие отчёт о своей деятельности, о пер-
сональном составе руководящих органов, документы о целях 
расходования денежных средств и использования иного иму-
щества, в том числе полученных от иностранных источников, 
а некоммерческие организации, выполняющие функции ино-
странного агента, также аудиторское заключение. При этом в 
документах, представляемых некоммерческими организация-
ми, выполняющими функции иностранного агента, должны со-
держаться сведения о целях расходования денежных средств и 
использования иного имущества, полученных от иностранных 
источников, и об их фактическом расходовании и использова-
нии.

Некоммерческие организации, выполняющие функции 
иностранного агента, представляют в уполномоченный орган 
документы, содержащие отчёт о своей деятельности, о персо-
нальном составе руководящих органов и работников один раз 
в полгода, документы о целях расходования денежных средств 
и использования иного имущества, в том числе полученных от 
иностранных источников, – ежеквартально, аудиторское заклю-
чение – ежегодно.

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 32 ФЗ «О неком-
мерческих организациях» некоммерческие организации, вы-
полняющие функции иностранного агента, представляют в 
уполномоченный орган документы, содержащие отчёт о своей 
деятельности, о персональном составе руководящих органов и 
работников, один раз в полгода, документы о целях расходова-
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ния денежных средств и использования иного имущества, в том 
числе полученных от иностранных источников, – ежекварталь-
но, аудиторское заключение – ежегодно.

Согласно пункту 3.2 статьи 32 ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» некоммерческие организации, за исключением 
указанных в пункте 3.1 настоящей статьи, обязаны ежегодно, 
а некоммерческие организации, выполняющие функции ино-
странного агента, – один раз в полгода размещать в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предо-
ставлять средствам массовой информации для опубликования 
отчёт о своей деятельности в объёме сведений, представляемых 
в Управление.

Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 10 статьи 32 
ФЗ «О некоммерческих организациях» неоднократное непред-
ставление некоммерческой организацией в установленный срок 
сведений, предусмотренных настоящей статьей, является осно-
ванием для обращения Управления в суд с заявлением о ликви-
дации данной некоммерческой организации.

При составлении отчётности в отношении общественных 
объединений необходимо учитывать Федеральный закон от 
19.05.1995 г. № 82 «Об общественных объединениях» (далее 
– ФЗ «Об общественных объединениях»), приказ Минюста Рос-
сии от 30.09.2021 г. № 185 «О формах и сроках представления в 
Министерство юстиции Российской Федерации отчётности не-
коммерческих организаций».

В соответствии с абзацем 4 части 1 статьи «Об обществен-
ных объединениях» общественные организации представляют 
сведения о продолжении своей деятельности с указанием дей-
ствительного места нахождения действующего руководящего 
органа, его названия и данных о руководителях общественного 
объединения в объёме сведений, включаемых в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

В соответствии с абзацем 8 части 1 статьи ФЗ «Об обществен-
ных объединениях» общественные объединения обязаны инфор-
мировать федеральный орган государственной регистрации об 
объёме денежных средств и иного имущества, полученных от 
иностранных источников, которые указаны в пункте б статьи 2 
ФЗ «О некоммерческих организациях», о целях расходования 
этих денежных средств и использования иного имущества и 
об их фактическом расходовании и использовании по форме и 
в сроки, которые предусмотрены приказом Минюста России от 
30.09.2021 г. № 185 «О формах и сроках представления в Мини-
стерство юстиции Российской Федерации отчётности некоммер-
ческих организаций».

Непредставление общественным объединением в установ-
ленный срок сведений, предусмотренных пункте 6 статьи 2 Фе-
дерального закона «О некоммерческих организациях», является 
основанием для обращения органа, принявшего решение о го-
сударственной регистрации общественного объединения, в суд 
с заявлением о признании данного объединения прекратившим 
свою деятельность в качестве юридического лица и об исключе-
нии его из единого государственного реестра юридических лиц.

Следует отметить, что вне зависимости от организационно-
правовой формы некоммерческой организации, деятельность 
которой основана в соответствии с Федеральным законом от 
11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» согласно статье 19 данного 
закона, благотворительные организации обязаны ежегодно пред-
ставлять в Управление отчёт, содержащий сведения о:

– финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие 
соблюдение требований данного закона по использованию иму-
щества и расходованию средств благотворительной организа-
ции;

– персональном составе высшего органа управления благо-
творительной организацией;

– составе и содержании благотворительных программ благо-
творительной организации (перечень и описание указанных про-
грамм);

– содержании и результатах деятельности благотворительной 
организации;

– нарушениях требований указанного закона, выявленных в 
результате проверок, проведённых налоговыми органами, и при-
нятых мерах по их устранению.

Администрация и коллектив ГБПОУ РД «Профессио-
нально-педагогический колледж имени М.М. Меджидова» 
глубоко скорбят по поводу кончины отличника образова-
ния РД, талантливого учителя и просто хорошего человека 
Балабекова Кази Ганиевича.

Кази Ганиевич проработал в колледже 41 год. С 2015 
года он находился на заслуженном отдыхе. Мы навсегда 
запомним высокие профессиональные, душевные и этиче-
ские качества замечательного педагога. Выражаем искрен-
нее соболезнование его родным и близким. Память о нём 
навсегда сохранится в наших сердцах.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Из нашего города на турнире участвовали две девушки и обе 
завоевали путёвки на соревнования СКФО. В весовой катего-
рии до 63 кг Румина Вагабова стала победительницей, победив 
во всех схватках. Ещё одна наша участница, студентка профес-
сионально-педагогического колледжа имени Меджидова Ами-
на Магомедова заняла второе место в весе 52 кг.

Кстати, Амина выступление на татами совмещает с тренер-
ской работой. В настоящее время девушка набирает группу 
детей от 4-6 лет для занятий дзюдо. Количество мест ограни-
чено.

Ибрагим ВАГАБОВ.

14 февраля в Дагестанском центре волейбола в 
Махачкале прошёл турнир по дзюдо среди юношей 
и девушек 2001-2005 годов рождения, посвящённый 
памяти воинов-интернационалистов, погибших в 
Афганистане.

ДЗЮДО

ПАМЯТИ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Коллектив  СОШ № 8 выражает глубокое соболезнова-
ние Балабековой Эльмире Магомедовне по поводу смерти 
горячо любимого мужа и разделяет с родными и близкими 
боль тяжёлой утраты. 


