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С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ!
Уважаемые мусульмане, жители г. Избербаша! Сердечно поздравляю вас с окончанием
священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ураза-байрам!
Светлый праздник Ураза-байрам олицетворяет собой главные заповеди священного поста – духовное очищение, миролюбие, милосердие, совершение добрых дел. Эти ценности
одинаково близки и понятны людям всех традиционных религиозных конфессий. Они побуждают к дружбе и созиданию, доброте и состраданию, помощи нуждающимся, исторически
служат основой мира и согласия.
Дорогие избербашцы! В этом году из-за эпидемии коронавируса мы не сможем отметить
Ураза-байрам так как прежде – посещая родственников, знакомых и соседей, принимая гостей. Всё ещё высока опасность распространения коварной болезни, поэтому очень прошу
вас в дни священного праздника оставаться дома, праздновать вместе со своими семьями.
Большая просьба не откладывать покупки на последний день, создавая очереди и ажиотаж в магазинах и на рынках, купите все необходимое заранее.
В преддверии великого праздника желаю, чтобы в каждый дом и в каждую семью вошли
тепло и радость, согласие, добро и благополучие! Пусть Ураза-байрам вознаградит всех нас
душевным спокойствием и уверенностью в собственных силах.
Желаю вам здоровья и счастья на долгие годы, успехов во всех благих делах и начинаниях!

СОВЕЩАНИЕ

ВЛАДИМИР ПУТИН:
«С ДАГЕСТАНОМ СЕЙЧАС
БУДЕТ ВСЯ РОССИЯ»

С ДНЁМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ!
Уважаемые предприниматели Избербаша! Сердечно поздравляю вас с Днём российского
предпринимательства!
Это праздник смелых, инициативных и энергичных людей, умеющих добиваться поставленной цели.
Сегодня в Избербаше осуществляют свою деятельность 1083 субъекта предпринимательства малого и среднего бизнеса. Они вносят немалый вклад в развитие экономики города – пополняют бюджеты разных уровней налоговыми платежами, внедряют современные
технологии, гибко реагируют на нужды и потребности рынка.
В современных условиях малый и средний бизнес несет высокую социальную ответственность, создавая рабочие места и участвуя в реализации благотворительных проектов. Это
особенно отчетливо проявилось в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Предприниматели нашего города оказали поддержку малоимущим гражданам, хотя многие
из них сами оказались в непростой ситуации. Выражаю им огромную благодарность за внимание и помощь людям.
В прошлом году у нас открылся филиал БИСОМ. Уверен, что сложившиеся партнерские
отношения между органами власти и предпринимательским сообществом города будут и
впредь служить интересам экономики и жителей Избербаша.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, успехов в реализации новых проектов! Пусть
вам всегда сопутствует удача!
Глава городского округа «город Избербаш»

М.К. ИСАКОВ.

Сложная эпидемиологическая обстановка в Дагестане стала основной
темой на совещании Президента России Владимира Путина с руководством
республики и представителями общественности, которое прошло в режиме
видеоконференцсвязи 18 мая.
Открывая мероприятие, глава государства
отметил, что сейчас завершается священный
для всех мусульман месяц Рамадан, месяц строгого поста. «Знаю то, что священнослужители
призывают верующих, последователей ислама в
нынешнее время отметить этот праздник дома,
отказаться от коллективных молитв и традиции
собираться вместе, с друзьями, большими компаниями. Рассчитываю, что это авторитетное
слово обязательно будет услышано.
Несмотря на относительную стабилизацию,

опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация
складывается сейчас непросто. Фиксируются
всё новые случаи выявления болезни, её тяжёлых осложнений. В последние дни система
здравоохранения региона работает с серьёзной
нагрузкой, несмотря на самоотверженные усилия врачей, медсестёр, увеличивается число
трагических исходов, в том числе среди самих
медицинских работников.
(Окончание на стр. 3).

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2020 ГОДУ В ИЗБЕРБАШЕ БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНО
13 АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
16 мая глава города Магомед Исаков провёл выездные мероприятия и проинспектировал ход реализации в Избербаше приоритетных проектов «Мой
Дагестан – мои дороги» и «Мой Дагестан – комфортная городская среда».

В поездке главу города сопровождали работники администрации Избербаша, руководители управления ЖКХ и коммунальных
предприятий.
В первую очередь Магомед Исаков посетил скверы по проспекту Мира. Как мы сообщали ранее, подрядная организация фирма
ООО «Стройгарантсервис» уже приступила
к выполнению работ по благоустройству
территории. Полностью завершить работы в
скверах по пр. Мира планируется до 1 ноября текущего года.
На объекте установлен баннер-паспорт
объекта, где указаны данные ответственных
за благоустройство лиц. Все проектные решения по благоустройству этих общественных территорий ориентированы на повышение
уровня безопасности и комфорта для различных
групп населения, визуальную привлекательность и качество элементов благоустройства.
Координатором проекта «Мой Дагестан
– комфортная городская среда» в нашем городе
является депутат НС РД Нариман Тимуркаев,
общественным координатором по РД Рукият
Ахмедова.

После посещения скверов глава города
Магомед Исаков вместе с коллегами посетил
улицу Абубакара, расположенную вдоль парка
Победы. На данный момент здесь начаты подготовительные работы в рамках регионального проекта «Мой Дагестан – мои дороги», уже
завезён для установки бордюрный камень.
(Окончание на стр. 3).
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ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВВРАЧОМ

ДЖАБРАИЛ МАГОМЕДОВ:
«САМОЕ ГЛАВНОЕ В НАШЕМ ДЕЛЕ –
ЭТО ЧУТКОЕ ВНИМАНИЕ К БОЛЬНЫМ»
Представляем нашим читателям интервью с главным
врачом ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» Джабраилом Камиловичем Магомедовым. Несмотря на свой плотный и более чем
ненормированный график работы в этот непростой период, он нашел время, чтобы ответить на ряд интересующих
жителей города вопросов.
– Джабраил Камилович, начнем
с того, какая у нас сейчас ситуация?
– Ситуация по коронавирусу и
внебольничной пневмонии, вызванной вирусом, на сегодняшний день
у нас стабилизировалась. Когда я
заступил на должность главврача,
мы развернули 145 коек плюс 40
резервных. К счастью, сейчас количество поступающих пациентов не
увеличивается, держится в пределах
120-130. Поэтому пока этот коечный
резерв мы не используем.
Я считаю, что этому способствовала наша совместная работа
с главой городского округа «город
Избербаш» Магомедом Исаковым и
руководством ОМВД. В городе были
предприняты необходимые действия
для предотвращения дальнейшего
распространения заболевания, велись пропаганда и контроль за соблюдением режима самоизоляции избербашцами.
– Когда Вы заступили на должность, на что, прежде всего, обратили внимание? Чего не хватало в
больнице?
– Изначально очень важно было
понять готовность самого медицинского персонала. Это касалось как
профессиональных навыков, так
и морального духа. Все это вкупе
определяет, сможет ли данный коллектив справиться с коронавирусной
инфекцией в муниципалитете.
Да, мы испытывали трудности:
большая часть медперсонала по разным причинам не выходила на работу – кто-то был болен, находился
в отпуске или на самоизоляции, то
есть рук не хватало. Сейчас многие
поправили свое здоровье и вышли
на работу, часть продолжает лечение. Коллектив ИЦГБ для борьбы с
COVID-19 удалось мобилизовать, и я
с большим удовлетворением замечу,
что коллеги вошли в нужный ритм
работы. Мы все вместе слаженно
противостоим инфекционному вызову и помогаем нашим пациентам.
Трудности сплотили людей, коллектив делает то, что и должен в нынешних условиях. И я за это благодарю
всех, кто остался на посту.
Был период, когда необходимых
лекарственных препаратов, индивидуальных средств защиты, оборудования не хватало. Этот вопрос был
своевременно решен. На сегодня мы
в полном объеме обеспечены лекарственными средствами и СИЗ, аппаратами ИВЛ. Этот вопрос находится под пристальным контролем
Главы нашей республики Владимира
Васильева, а также лично министра
здравоохранения РД Джамалудина
Гаджиибрагимова.
Для более эффективной борьбы с
коронавирусной инфекцией мы заказали передвижной рентген-аппарат,
портативный УЗИ-аппарат, 2 кардиографа. В инфекционном и провизорном отделении к 24 точкам было
подведено кислородоподающее оборудование и приобретено 5 портативных кислородных концентрато-

ров. Это оборудование было крайне
необходимо для больных с кислородной недостаточностью, возникающей
в случае осложнений от COVID-19.
Данный метод лечения в совокупности с лекарственной терапией дает хороший результат у таких пациентов.
Отмечу, что в обеспечении медикаментами и СИЗ нам также очень помогли меценаты и благотворительные
фонды. Огромную роль в этом сыграла активная позиция главы муниципалитета, который координирует взаимодействие с предпринимателями,
готовыми оказать помощь. Хочется
выразить благодарность и бизнес-сообществу Избербаша, и администрации города, и жителям, оказывающим
нам всяческую поддержку, не только
материальную, но и моральную.
– Скажите, в чем больше всего
испытывали трудности врачи?
– Наши врачи впервые столкнулись
с такой ситуацией. Коронавирус – новое, не до конца еще изученное заболевание, не было единой программы,
методики лечения коронавирусной
инфекции.
Больные к нам поступали спустя
недели две после самостоятельного
лечения. Ведь что получалось? Человек, изначально не восприняв всерьез
признаки вирусной инфекции, начинает самолечение, списывая симптомы
на обычный грипп, простуду, ангину,
переохлаждение, где-то до конца не
веря в коронавирус и в то, что именно
он может его «зацепить» (иначе как
объяснить походы по людным местам,
где встреча с вирусом очень велика?).
Больной по совету знакомых начинает принимать сразу несколько препаратов. Чаще всего это антибиотики,
причем разного спектра действия и с
разными действующими веществами.
К сожалению, самостоятельно назначая себе серьезные лекарства, люди
не принимают всерьез и не исполняют даже инструкции по их примене-

нию, временной интервал приёма и
т.д. Всё это очень ухудшает состояние
здоровья, лечить больных становится
сложнее. К нам они попадают уже с
тяжелым течением болезни, когда самолечение ни к чему не привело. Какие и в каком объеме они принимали
лекарства, мы в точности знать не можем. Поэтому назначать препараты и
определять дальнейшее лечение нужно теперь очень осмотрительно.
Подбираем лечение каждому больному индивидуально. Схема лечения
каждого пациента составляется в результате коллегиальных решений. Лекарства назначаются в зависимости
от клиники, массивности поражения
лёгких. Самое главное, мы должны
назначить препараты, которые не
ухудшат течение хронических заболеваний пациентов. Ведь «утяжеляются» пациенты именно те, у которых
помимо пневмонии есть серьёзная
сопутствующая патология: сердечная
недостаточность, перенесённые когда-то инсульты, инфаркты, операции
на сердце, хронические болезни бронхов, сахарный диабет, другие хрони-

ческие заболевания. Для них вирус
наиболее опасен, потому что, когда
он поражает все лёгкие, шансов справиться с пневмонией нет.
Работа с пациентами идёт комплексная, серьёзная, трудозатратная.
Мы видим, что эта болезнь может
прогрессировать очень быстро, и мы
всё делаем очень быстро, чтобы максимально помочь пациенту.
Запомните, очень многое решает
ранняя выявляемость заболевания.
Только врач сможет установить верный диагноз и назначить правильное
лечение и, если это необходимо, вовремя госпитализировать. Сегодня у
нас такая возможность есть. Никаких
мер самостоятельно принимать не
нужно.
– Сколько врачей и медперсонала
занято сегодня лечением тяжёлых
больных?
– В каждом отделении – провизорном и инфекционном – работают
по три бригады. В бригаду входит 1-2
врача, 4 медсестры, 4 санитарки, 2
дезинфектора и 2 буфетчицы. Бригада
работает по 8 часов. Таким образом,
6 бригад работает две недели, затем
уходит на самоизоляцию. На дежурство заступают следующие бригады.
Когда я приступал к работе, вопрос
организации дежурства был не на высоте. Как выше было сказано, некому
было работать с больными. Поэтому
первые 3-5 дней мне пришлось ежедневно собирать коллектив, беседовать индивидуально с каждым, объясняя всю серьезность дела.
– Что уже Вы изменили в работе,
в подходе к лечению пациентов?
– Самое главное в нашем деле
– это чуткое внимание к больным.
Именно этого я добиваюсь от каждого
медицинского работника. Я каждый
день сам провожу обходы в «красной
зоне», встречаюсь с больными,
по необходимости совместно с лечащими врачами корректирую протокол лечения. Для выздоровления
пациентам очень важен не только сам
процесс лечения, но и внимательное
к себе отношение. Конечно, за 10-12
дней моей работы в новой должности
очень сложно кардинально что-то поменять. И если я скажу, что на сегодняшний день коллектив медработни-

ков ИЦГБ может решать любые задачи, стоящие перед нашей больницей,
– это будет неправдой. По роду своей
службы я всю жизнь проработал в
коллективах, где профессиональные,
трудолюбивые медики действовали по принципу: поставлена задача
– исполнено. Этого я буду добиваться и у нас. Это получится не сразу,
постепенно, но как можно в более
короткие сроки.
В целом, могу сказать, что весь
наш персонал Избербашской центральной городской больницы – врачи, медицинские сестры, водители,
сотрудники хозяйственной службы,
экономисты, санитарки – сегодня
работают, понимая единую цель и
задачу.
– А у врачей и медперсонала
есть возможность как-то отдохнуть после дежурства и выхода из
заражённой зоны?
– Имам Джума-мечети предоставил здание избербашского медресе
для размещения врачей и их отдыха
после работы в «красной зоне». Здание расположено рядом с центральной Джума-мечетью города, сейчас
занятия в учебном заведении не проводятся. Совместно с имамом городской Джума-мечети мы создали там
прекрасные условия для медперсонала.
Также для тех сотрудников, которые уже отработали 2 недели внутри
очага и должны уйти на следующие
две недели на самоизоляцию, главой
города Магомедом Исаковым организовано проживание на спортивной
базе им. Али Алиева, расположенной
на берегу моря. Мы сделали все, чтобы медперсоналу было комфортно и
удобно здесь.
Подчеркну еще раз, что помощь
нам активно поступает от очень многих, и это придаёт всему коллективу
сил и хорошего настроя для работы.
Благодаря такой поддержке мы понимаем, что не остались одни со своими трудностями в нынешних достаточно сложных условиях.
– Как работает сегодня поликлиническая служба?
– Сейчас поликлиническая служба переведена на усиленный режим
работы. Сформированы бригады из
врачей, которые обслуживают как
взрослое, так и детское население.
Также после 18 часов вечера врачами проводятся консультации для пациентов по телефону.
– Ну и последний вопрос. Доплаты, положенные врачам и медперсоналу за работу с заразившимися
коронавирусной инфекцией, о которых говорил Президент России
Владимир Путин, уже производятся, поступили ли выплаты?
– Минздрав Республики Дагестан
полностью рассчитался по заработной плате и стимулирующим выплатам с медработниками за прошедший
период, перечислив финансовые
средства на счет медучреждения.
В свою очередь, медицинский персонал Избербашской центральной
городской больницы, работающий
с больными COVID-19, получил в
полном объеме все положенные выплаты, о которых говорил в своем
обращении Президент России Владимир Путин.
Беседовала
Анастасия МАЗГАРОВА.
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СОВЕЩАНИЕ

МУФТИЯТ ПРОСИТ В ДЕНЬ
УРАЗА-БАЙРАМ СОБЛЮДАТЬ
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
Приближается светлый праздник Ураза-байрам, которого с нетерпением ждут миллионы мусульман всего мира. Жители нашего города
вместе со всеми правоверными по традиции в этот день накрывали
праздничные столы с угощениями, навещали родственников, соседей,
дарили друг другу подарки. К сожалению, в этот раз из-за опасности
распространения коронавируса придётся отказаться от привычного
празднования Ураза-байрам.
С просьбой соблюдать режим самоизоляции в день праздника к жителям Дагестана обратился председатель муфтията РД
Шамиль Алиханов.
«Уважаемые братья и сёстры! Весь месяц Рамадан мы проводим в режиме самоизоляции. В это благодатное время Всевышний предоставил нам возможность поклоняться, проявляя ещё большее усердие
в богослужении. Благодарим Создателя в
любом положении.
К сожалению, на сегодняшний день
ситуация с настигнувшей нас пандемией
коронавируса остаётся сложной не только
в Дагестане, но и во всём мире. В связи с
этим ещё раз хотим призвать население
республики строго соблюдать режим самоизоляции», – обратился председатель
муфтията.
В сообщении отмечается, что при сохраняющейся угрозе заражения опасным
вирусом провести предстоящее торжество,
поздравляя и навещая друг друга, как мусульмане привыкли делать в этот благословенный день, невозможно. Болезнь и
так уже унесла множество жизней наших
братьев и сестёр, чтобы не было новых
жертв следует придерживаться мер предосторожности.
«Муфтият республики призывает население региона в праздничный день Уразабайрама не устраивать пышные торжества с приглашением гостей, не посещать
кладбища (в том числе выезжая для этого
в сёла), а также совершить праздничную
молитву Ид-намаз дома.

Также убедительная просьба ко всем жителям Дагестана уберечь наших детей от
возможного заражения и не отправлять их
собирать подарки и сласти. Просим с пониманием отнестись к этому призыву.
Уверен, соблюдая все правила предосторожности и рекомендации врачей, мы по
воле и милости Создателя сможем вернуться
к привычному для нас укладу жизни.
Пусть Всевышний поможет нам в это
сложное для всего человечества время», –
говорится в видеообращении, размещённом
в Инстаграмм-аккаунте муфтията республики.
Большинство пользователей социальной
сети поддержали данный призыв праздновать Ураза-байрам дома.
«Придётся слушаться наших богословов.
Прошу вас, народ, соблюдайте порядок, сидите дома. Вы же видите, что происходит
в Дагестане, во всем мире».
«Как бы печально и непривычно для нас
это ни звучало, всё же есть вещи, на которые надо обратить больше внимания, это
и есть то, к чему нас призывают и врачи, и
богословы. Дай Аллах всем нам понимания и
терпения».
«Грустно, конечно, но это все для нашего
блага».
«Это, несомненно, очень правильное
решение, но это будет за всю мою жизнь
первый праздник Ид-аль-Фитр, который я
встречу дома и без гостей», – писали подписчики в комментариях.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2020 ГОДУ В ИЗБЕРБАШЕ
БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНО
13 АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1).
Согласно условиям проекта, здесь, как и
на других улицах, вошедших в программу
ремонта, будет проложен асфальт, установлены бордюры, нанесена дорожная разметка, обустроены тротуар и зеленая зона.
Всего в рамках проекта «Мой Дагестан
– мои дороги» в 2020 – 2021 году будут реконструированы 13 автомобильных дорог
общего пользования местного значения городского округа «город Избербаш»: ул. Матросова (от ул. Гамидова до ул. Буйнакского – 0,23 км); ул. Аллея Буровиков (от ул.
Гамидова до ул. Буйнакского – 0,23 км); ул.
Абубакара (от ул. Буйнакского до ул. Дахадаева – 0,455 км); ул. Загородная (0,85 км);
ул. 1-ая Казбекова от (пр. Мира до ул. Советская – 0,835 км); ул. Громова (0,222 км);
ул. Серная ( 0,438 км); ул. Г. Далгата (от ул.
Маяковского до ул. С. Курбана – 0,47 км);
ул. Буйнакского (участки 0,69 км и 0,34 км);
ул. Лермонтова (от ул. Индустриальная до
ж/д переезда – 0,09 км); ул. М. Гаджиева
(от пр. Мира до ул. Маяковского – 0,56 км);
ул. Чапаева (0,437 км); ул. Котрова (от ул.
Маяковского до ул. 1-я Маяковского – 0,168
км).
В завершение субботнего выезда комиссия главы города побывала во дворах по
переулку Заводскому № 1, 3 и 5, где с жиль-
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цами этих трех домов обсудила будущие изменения дворовых территорий.
Напомним, что в прошлом году жители
этих домов навели порядок на своих придомовых территориях, освободили их от старых металлических гаражей, а освободившуюся территорию захотели благоустроить
в рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда». С этой просьбой они
обратились к главе города. Магомед Исаков
пообещал им по возможности включить
придомовые территории в программу «Формирование комфортной городской среды»
на 2020 год в рамках регионального проекта
развития РД. Он выполнил свое обещание,
и в этом году дворы будут благоустроены в
рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда».
Пообщавшись с жителями, руководитель
Избербаша Магомед Исаков выслушал ряд
их предложений и замечаний. Далее жители
были ознакомлены с основным перечнем работ по благоустройству, с критериями и требованиями к участию дворовой территории
в программе. Им также напомнили, что одним из требований проекта «Мой Дагестан
– комфортная городская среда» является то,
что дворовые территории не должны быть
обременены частными постройками и пристройками.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ВЛАДИМИР ПУТИН: «С ДАГЕСТАНОМ
СЕЙЧАС БУДЕТ ВСЯ РОССИЯ»
(Окончание.
Начало на стр. 1).
Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объёме. Вместе
с тем, по оценкам специалистов, основными причинами развития тяжёлых осложнений у жителей
региона являются поздние обращения больных за
медицинской помощью, а также самолечение на
дому.
Кроме того, надо дополнительно проанализировать, как исполняются и рекомендации санитарных
врачей по режимам самоизоляции, по ограничению
массовых мероприятий.
Всю поддержку – и финансовую, и материальную, и кадровую республика обязательно получит».
Владимир Путин также обратил внимание на то,
что вопрос с нехваткой тест-систем в республике,
лабораторных мощностей, нужно решить максимально быстро.
Подробно о том, как организована работа в республике, Президенту доложил Глава Дагестана
Владимир Васильев.
В первую очередь он поблагодарил Президента
страны и муфтия республики за то, что удалось убедить людей отказаться от массовых молитв, соблюдать режим изоляции.
Далее Владимир Васильев доложил о помощи,
оказанной республике оперативным штабом. Регион получил палаточный центр на 210 мест, который
помогает сейчас в части обсервации, содержания
граждан. Кроме того, в Дагестан были направлены
две бригады специалистов, от которых получены
хорошие рекомендации и не только.
По словам руководителя региона, в РД недавно
завершила работу бригада из четырёх человек во
главе с заместителем министра здравоохранения
Гридневым, который посетил лечебные учреждения, в частности в Кизляре и Дербенте.
Владимир Васильев также назвал ситуацию в
Дербенте сложной, в связи с чем, в городе будут
усилены ограничительные меры.
Говоря о тестировании граждан на коронавирус,
Глава РД указал на необходимость увеличить количество тестов до трёх тысяч в сутки.
Касательно лекарственного обеспечения, как информировал руководитель региона, тоже есть подвижки, сейчас они поступают в больших объемах.
За этим во избежание злоупотреблений установлен
жесткий контроль. Прокуратура и правоохранительные органы работают в этом плане. Если кто-то
пытается нажиться на лекарствах, завышает цены,
спрос будет неукоснительным, неизбежным и строгим.
Кроме того, Глава РД отметил работу прокуратуры в проверке выплат врачам.
Что касается средств индивидуальной защиты,
Владимир Васильев отметил, что по его информации сегодня медицинские учреждения имеют их в
достаточном количестве.
Руководитель региона рассказал также, что в
республике развернули производство СИЗ, и оно
наращивается. В дальнейшем планируется обеспечивать за счет этого масками, перчатками и дополнительными средствами защиты и другие регионы
страны.
«У нас сегодня работают 116 предприятий. У
нас не останавливалось строительство, аграрный
комплекс работает, практически заканчивает посевную, дорожное строительство как шло, так и идёт.
Бизнес, организации и, самое главное, Роспотребнадзор сумели обеспечить контроль за ними.
По поводу разговоров о том, что реальное количество смертей в республике скрывается, Владимир
Васильев объяснил, почему не представляется возможным точно сказать, что человек умер от пневмонии или коронавируса, или от чего-то еще. «В 2018
году ушли из жизни по причине болезни органов
дыхания в республике 1374 человека. Тогда мы про
COVID-19 ничего не слышали. В 2019 году – 1368
человек. И что самое опасное, у нас есть умершие от
хронической обструктивной болезни лёгких, сокращенно ХОБЛ. Это прогрессирующее, угрожающее
жизни заболевание лёгких, вызывающее одышку.
Сморите, как много общего. Так вот это у нас было
ещё в прошлом и позапрошлом годах. Представляете, какой ущерб нанесло нашему обществу?
И когда кто-то у нас в стране или за рубежом
говорит «вы скрываете», то здесь просто не полу-

чится так легко и просто разделить. Нам предстоит все это проанализировать», – сказал Владимир
Васильев.
А самая большая проблема, по словам Главы
РД, – это патологоанатомические исследования:
лишь 3 % населения у нас разрешает проводить
вскрытие трупа.
Кроме того, руководитель региона подчеркнул:
«Огромные средства вкладываются в стране, чтобы сделать вакцину. У нас проблема с вакцинацией, в том числе и от кори, мы об этом говорили».
Обращаясь к Президенту страны, Владимир
Васильев сказал о необходимости построить в регионе инфекционный госпиталь, в связи с тем, что
в РД много острых кишечных заболеваний.
Также был затронут вопрос о непростой ситуации в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество граждан Азербайджана, стремящихся выехать домой.
В завершение Владимир Васильев добавил, что
Дагестан включен в число регионов, в которых
будут работать специалисты по новейшим технологиям лечения тяжелых заболеваний COVID-19,
которые накоплены сегодня в Москве, в других ведущих центрах.
На совещании также выступили председатель
Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, муфтий РД Ахмад-хаджи Абдулаев, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
Подводя итоги совещания, Владимир Путин отметил, что ситуация в Республике Дагестан сложная и требует дополнительных, причём неотложных мер, чёткой совместной работы региональных
органов власти и Правительства России.
В связи с этим Президент дал ряд поручений
соответствующим ведомствам.
Так, Минздраву России поручено организовать
координацию работы: совместно с другими федеральными ведомствами, региональными властями
подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации, по оказанию дополнительной помощи системе здравоохранения Дагестана,
включая тест-системы, лекарства, оборудование,
кадры.
Роспотребнадзору необходимо обеспечить
постоянный мониторинг эпидемиологической
обстановки в РД, дать чёткие рекомендации по
профилактическим и другим мерам, которые позволят снизить риски, избежать новых вспышек
эпидемии.
Кроме того, МЧС поручено организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на
территории республики, обратив особое внимание
на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей.
«Хочу поручить Министерству обороны с учётом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в регионах оперативно развернуть строительство такого
центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Причём, как и в Воронежской области, такой центр
в дальнейшем должен быть передан региону и в
полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана», – отметил глава
государства.
Затем Владимир Путин обратился к жителям
республики. Он подчеркнул, что в Дагестане испокон веков берегли и берегут верность традициям
товарищества, чести, доблести и взаимовыручки,
уважения к старшим. «Эти традиции служили людям опорой и в лихолетье Великой Отечественной
войны, и в 1999 году, когда дагестанские ополченцы защитили своих матерей, жён, детей, стариков,
дали отпор агрессии международных террористов.
С тех пор у меня особое отношение к Дагестану.
А сейчас от наших совместных действий, от
усилий всех жителей республики, от вашей сплочённости, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов зависит, чтобы Дагестан как можно быстрее
преодолел угрозу эпидемии. Чтобы мы сберегли
главное, а главное – это жизни людей».
«Хочу, чтобы вы знали и были уверены – с Дагестаном сейчас будет вся Россия. Это непростое
время мы пройдём вместе. И так будет всегда. Сделаем всё, чтобы помочь вам справиться с общей
бедой», – обратился к дагестанцам Президент.
Ибрагим ВАГАБОВ.

4

21 мая 2020 г.
26 МАЯ – ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ОРГАНИЗАТОР И МЕЦЕНАТ
Предприниматели – это те люди, которых справедливо считают основой и надеждой нашего общества.
Сегодня трудно себе представить сферу нашей жизни, где не представлен частный бизнес. Это розничная торговля, гостиничные, косметические, парикмахерские, транспортные услуги, фото- и видеосъёмка. Предприниматели занимаются
пошивом одежды, обуви, ремонтом автотранспорта и бытового оборудования. Они
также заняты в строительстве, промышленности, медицине и многих других сферах. И практически в каждой из них есть те, которые не только успешно организовали и развили собственное дело, но и смогли прочно занять свое место в экономике города.
Предпринимателям стало легче решать свои проблемы с открытием в Избербаше филиала БИСОМ (бизнес-сообщество Махачкалы), руководителем которого
единогласно был избран Гасан Абдурахманов. Одновременно его назначили общественным советником главы города по вопросам малого и среднего предпринимательства.
Гасан родом из села Джангамахи Левашинского района. Там же окончил среднюю школу. Потом учился на юридическом факультете филиала ДГУ в г. Избербаше. После учёбы 12 лет работал в судебном департаменте при Верховном суде РФ
в Махачкале.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

КОРОНАВИРУС:
ТЕСТ НА МИЛОСЕРДИЕ
И ВЗАИМОВЫРУЧКУ
Пандемия коронавируса стала проверкой для общества на милосердие и готовность
к
взаимовыручке.
Всё больше людей с
каждым днём присоединяются к рядам
волонтёров и меценатов, чтобы позаботиться о тех,
кто нуждается в
поддержке.
В наш город продолжает поступать различного рода
помощь. На днях к инициированной главой городского
округа «город Избербаш» Магомедом Исаковым акции
помощи малоимущим, находящимся на самоизоляции,
присоединились предприниматели – близкие друзья
Магомеда Курбанкадиевича из города Будённовск Ставропольского края. Они направили в Избербаш для раздачи 800 двадцати пяти килограммовых мешков муки.
В ближайшее время члены Молодёжного совета города, благотворительного фонда «Инсан», «Волонтёры
Избербаша» и общественные деятели города доставят
муку нуждающимся семьям.
А в субботу, 16 мая, эти благотворительные органи-

Бизнесом Гасан Абдурахманов занялся в 2011 году. Руководил рядом предприятий в сфере развлечений для детей, досуга и семейного отдыха. Сейчас он является
директором парка аттракционов «Дракон» г. Махачкалы – популярного для многих
жителей столицы места отдыха.
Как уже отмечалось выше, с прошлого года Гасан взял на себя общественную
нагрузку, возглавив местную ячейку БИСОМ. Новая организация создана для того,
чтобы помочь предпринимателям в решении их вопросов. «Наша основная задача
развитие и защита бизнеса, организация взаимодействия между органами власти и
предпринимательским сообществом. Также мы призываем бизнесменов к социальной ответственности, стремимся повысить авторитет предпринимателя, чтобы его
признавали в обществе», – говорит Гасан Абдурахманов.
Каждый день филиал БИСОМ пополняется новыми членами. Сегодня ассоциация насчитывает более 40 предпринимателей. Важно, что они почувствовали собственную выгоду от вступления в бизнес-сообщество. Деловые люди города периодически собираются на «годеканы», где обсуждают текущее положение дел в экономике и сфере предпринимательства, наболевшие вопросы и пути их решений.
Сейчас предприниматели переживают тяжёлый период из-за пандемии коронавируса. Многим пришлось приостановить свою деятельность, а некоторым и вовсе
закрыться. Не все смогли воспользоваться мерами поддержки государства.
Несмотря на то, что бизнесмены сами оказались в сложном положении, они активно участвуют в благотворительных акциях. Предприниматели помогают малоимущим семьям, одиноким и престарелым людям, всем, кто сегодня нуждается в
заботе и внимании. Меценаты через благотворительные фонды и волонтёрские движения передают таким гражданам денежные средства и продуктовые наборы.
Материальную помощь в размере по 10 тыс. рублей нуждающимся семьям оказали Гасан Абдурахманов и предприниматели Спартак Магомедов (такси «Анжи»),
Сайгидмагомед Исмаилов (АЗС «Октан»), Магомедсаид Тагиров (АЗС «СтандартОйл»), Магомедмурад Газалиев (ООО «Транс-экспресс») и Раджаб Кильдиров.
Также по просьбе руководителя филиала «БИСОМ» Избербашской центральной городской больнице города предпринимателями был передан набор жизненно
важных и необходимых лекарственных средств для лечения больных коронавирусной инфекцией. Приобрести медикаменты помог член филиала бизнес-сообщества,
учредитель группы компаний «Стандарт» Магомед Амирбеков.
Помимо благотворительной деятельности, Гасан Абдурахманов оказывает поддержку спортсменам, тренерам, помогает организовывать в нашем городе спортивные мероприятия. Уже несколько лет он является вице-президентом Федерации СКФО по кикбоксингу. При его активной спонсорской помощи на территории
города проводятся чемпионат и первенство Республики Дагестан, СКФО и Кубок
Кавказа по кикбоксингу и другие соревнования. Кроме того, он ежегодно помогает
в организации турнира по профессиональному кикбоксингу памяти братьев Нурбагандовых.
Хочется пожелать Гасану Абдурахманову и всем предпринимателям-меценатам
здоровья, счастья, мира, сил, реализации новых бизнес-проектов и успехов во всех
благих начинаниях!
Ибрагим ВАГАБОВ.

зации при поддержке ДРОО «АсПатриоты» провели очередную, четвёртую за период режима самоизоляции
акцию #МыВместе по раздаче продуктовых наборов. Помощь получили
одиноко проживающие пенсионеры,
которые находятся в группе риска в
период пандемии, остронуждающиеся малоимущие и многодетные семьи,
инвалиды.
Как отметил председатель Молодёжного совета Заур Шихалиев, за всё
время карантина продуктовая помощь
оказана уже более 1000 избербашским
семьям, то есть каждой 15-й семье в
городе.
Анастасия МАЗГАРОВА.

МЫ ВМЕСТЕ!
В текущей эпидемиологической ситуации особенно остро стоит проблема нехватки защитных средств среди населения. Из-за чрезмерного спроса медицинских
масок не хватает даже самим медикам, не
говоря о простых гражданах. Однако, такая
обстановка не стала поводом для паники и
уныния, а лишь укрепила единство наших
сограждан и указала на одну простую истину: мы вместе. И особенно символично,
когда своим землякам помогают те, у кого
больше всех возможностей: предприниматели и бизнесмены.

Удзиев Магомедзакир Магомедтагирович, генеральный директор ООО ТЭК «ЕВРО-ТРАНС-АЗИЯ»
услышал об общественной акции «Маска в подарок»
от классной руководительницы своей дочери, которая
учится в 4 «б» классе СОШ № 8. Бизнесмен был тронут
тем, как учителя, находясь в самоизоляции, вносят свой
вклад в борьбу с распространением коронавирусной
инфекции, занимаясь пошивом защитных масок для медицинских работников и сограждан, и решил присоединиться к акции. Он с семьей закупил из Москвы 1500
медицинских масок, из которых 1000 передал школе, а
еще 500 отправил в управление образованием для передачи нуждающимся.
Надеемся, что поступок Магомедзакира Удзиева
станет хорошим подспорьем для других предпринимателей и обеспеченных людей нашего города. Именно

такие примеры задают положительные тенденции для
общества в непростых ситуациях. Удзиев был категорически против огласки своего поступка, однако мы
посчитали, что люди должны знать о неравнодушных
и милосердных людях, а также поддерживать друг
друга в этот нелёгкий период.
Мы от всей души поздравляем человека с поистине
большим сердцем, Магомедзакира Магомедтагировича
Удзиева с Днём российского предпринимательства!
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

21 мая 2020 г.
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ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ПАМЯТИ
ЖЕРТВ СПИДА
Ежегодно, в третье воскресенье мая, во всем мире принято вспоминать людей, умерших
от СПИДа. В 2020 году мировое
сообщество будет отмечать
Международный
день памяти
умерших от СПИДа в 37-й раз.
Символом движения против СПИДа традиционно считается
красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные
полотна – квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из жизни.
Это делается, в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам людей, живущих
с ВИЧ-инфекцией, а также информировать и мобилизовать
общество, заставить задуматься о том, что эпидемия СПИДа
может коснуться каждого из нас.
Проблема распространения ВИЧ-инфекции продолжает
оставаться крайне актуальной для мирового сообщества, несмотря на успехи в области лечения, которое рассматривается не только как мера по сохранению и улучшению качества
жизни и здоровья ВИЧ-инфицированных, но и как мера профилактического воздействия, применение новых технологий в
профилактике ВИЧ-инфекции.
Согласно мировой статистике Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет более 42 миллионов человек,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и
каждый день эта цифра увеличивается на 14-15 тысяч. В России живет более миллиона ВИЧ-инфицированных, в том числе
по СКФО – 11698. За весь период наблюдения за этим заболеванием в Дагестане выявлено 3767 ВИЧ-инфицированных, умерло из них больше тысячи. В эпидемиологический процесс вовлечены все административные территории. Наибольшее число
ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в: г. Махачкала – 974
случаев, г. Дербент – 582, г. Хасавюрт – 199, г. Каспийск – 180,
Дербентский район – 160, Хасавюртовский район – 158.
С начала 2020 года в Республике зарегистрировано 125 новых случаев ВИЧ-инфекций. Основным путем передачи явились половые контакты – 83 %, инъекционное введение наркотиков послужило путем инфицирования в 12 % случаев, 5 %
– перинатальный контакт (от матери ребёнку). Преобладающее
количество инфицирования ВИЧ-инфекцией зарегистрировано
в старших возрастных группах (31-50 лет) – 35 случаев (52 %),
51-70 лет – 22 случай (18 %).
По оценкам специалистов, в настоящее время только 75 %
людей с ВИЧ знают свой статус.
Своевременная антиретровирусная терапия позволяет контролировать распространение вируса и остановить эпидемию
ВИЧ.
Поскольку на первоначальной стадии инфекция протекает
в скрытой форме (может быть бессимптомной в течение нескольких лет), то одной из важнейших задач сегодня является
увеличение охвата населения тестированием на ВИЧ-инфекцию. Только лабораторный тест на ВИЧ-инфекцию позволяет
своевременно ее выявить. В Российской Федерации в целях
реализации «Государственной стратегии по противодействию
распространения ВИЧ в Российской Федерации до 2020 года»
принимаются дополнительные меры по увеличению доступности тестирования населения и лечения больных ВИЧ-инфекцией, повышению информированности населения по вопросам
профилактики заражения.
Вместе с тем остановить эпидемию пока не удается, несмотря на широкие профилактические и лечебные мероприятия.
Для более эффективного противодействия распространению
инфекции необходимо каждому человеку нести личную ответственность за свое здоровье, быть приверженным здоровому
образу жизни, отказаться от алкоголя и употребления наркотиков.
Предупредить инфицирование можно, соблюдая следующие
правила:
– избегать случайных половых контактов и хранить верность одному партнеру;
– пользоваться презервативом при случайных половых контактах;
– не употреблять инъекционные наркотики;
– пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.
Роспотребнадзор считает важным в День памяти людей,
умерших от СПИДа, еще раз привлечь внимание широкой общественности к проблеме распространения заболевания, повысить информированность населения о мерах профилактики
ВИЧ-инфекции, сформировать навыки безопасного поведения,
ценностного отношения к своему здоровью.
Всемирный день памяти жертв СПИДа позволяет не только
вспомнить тех, чью жизнь унесло это заболевание, но и поддержать всех, живущих с этим статусом.
И. РАМАЗАНОВА,
и.о. главного врача ФФБУЗ
«ЦГиЭ в РД в г. Избербаш».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Прокуратурой города проводится проверка соблюдения
трудовых прав граждан, связанных с оплатой труда в период пандемии коронавируса, в том числе в части законности
снижения заработной платы в период пандемии, выплат
гражданам в связи с распространением коронавирусной
инфекции.
В связи с изложенным предлагаем жителям города Избербаша при нарушении указанных прав обращаться в
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прокуратуру города, используя возможность электронных
обращений на официальный сайт или через ящик для обращений.
****
По вопросам нарушения трудовых прав медицинских
работников при получении стимулирующих выплат в период пандемии коронавирусной инфекции, необходимо
обращаться в прокуратуру города по тел. 8-87-245-2-40-69.
Прокуратура г. Избербаша.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ
БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Прокуратурой города Избербаша проведена проверка исполнения организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами, законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии населения в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Установлено, что обществами с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уют», «Коммунал» и «Управляющая компания «1» допущены нарушения законодательства в
указанной сфере.
В частности, управляющими компаниями не проводится
влажная уборка и санитарно-гигиеническая очистка мест общего

пользования многоквартирных жилых домов, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества, в том числе с применением дезинфицирующих средств.
В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой города в адрес руководителей управляющих компаний
внесены представления, которые находятся на стадии рассмотрения.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле
прокуратуры города.
Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

ВНИМАНИЕ! ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ДАГЕСТАНА
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ
НА РЕБЁНКА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ!
Оформить заявление можно следующим образом!
Заходите на сайт gosuslugi.ru.
Находите вкладку «Услуги» и заходите туда.
В поиске забиваете «Пенсионный фонд».
На странице Пенсионного фонда находите в списке услуг
(практически в самом низу) раздел «неэлектронные услуги».
Заходите туда и находите услугу «Единовременная выплата
на детей от 3 до 16 лет».
Заполняете заявление, указывая реквизиты счета, на который
вам должны будут перевести средства.
Заявление, напоминаем, подается дистанционно. Непосредственно в Пенсионный фонд обращаться не нужно.
В ведомстве напоминают, что прием граждан в Пенсионном
фонде Дагестана производится только по предварительной записи и исключительно по тем услугам, которые невозможно получить дистанционно. Об этом информирует пресс-служба ГУ
– ОПФР по РД.
Записаться предварительно на прием можно через сайт Пенсионного фонда, через мобильное приложение или по телефону
республиканской «горячей линии» 88002001701, или телефонам
54 территориальных подразделений фонда в городах и районах
республики, указанных на их социальных страничках. Телефоны
горячей линии Управления ОПФР по РД в г. Избербаш: 8-903427-98-81, 8-906-450-93-73.
Напоминаем, что большинство услуг Пенсионного фонда

жители могут получить дистанционно, не выходя из дома. Эту
возможность обеспечивает функционал личного кабинета на
сайте фонда, а также портал Госуслуг. Обращения также можно
направить почтой или через онлайн-приёмную на сайте Пенсионного фонда.
Отделение ПФР по РД.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
С 1 апреля по июль 2020 года в России проходит
весенний призыв граждан на военную службу в ряды
Вооруженных Сил РФ.
В связи с угрозой распространения коронавируса призывные
комиссии начали свою работу с 12 мая 2020 г.
Все мероприятия по призыву будут осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических требований. Юношей обеспечат необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Всего на военную службу будет призвано более 300 человек.
Все граждане от 18 до 27 лет обязаны явиться на мероприятия,
связанные с призывом в армию. Лица, имеющие высшее, среднее профессиональное и среднее полное образование, а также
водительские удостоверения с категориями «С», «D» и «E», будут призываться в ряды ВС РФ в первую очередь.
Напоминаю, что в связи с вступлением в силу Федерального
закона от 01.01.2014 года граждане, уклоняющиеся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу, военный билет
по достижении 27 лет не получат.
Прошу всех молодых людей от 18 до 27 лет своевременно
являться на мероприятия по призыву на военную службу, даже
если не получили повестку от военного комиссариата, а также
представлять все необходимые документы, подтверждающие
право на отсрочку.

Также просьба к родителям и близким родственникам призывников воздержаться от посещения сборных пунктов, за исключением случаев крайней необходимости, а также для предоставления документов на граждан, имеющих в соответствии с
законодательством РФ право на заочное медицинское освидетельствование.
Призывные комиссии проходят в военном комиссариате по
адресу: г. Избербаш, ул. Ленина, 8 «А».
Д. ШАХБАНОВ,
военный комиссар г. Избербаша,
Каякентского и Карабудахкентского районов.
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ВЕЛИЧАЙШАЯ СОКРОВИЩНИЦА
Люди веками грезят о создании машины времени, но
что если я скажу, что такое
устройство существует уже
тысячелетиями? Да-да, есть
чудесное место, в котором
пересекаются прошлое, настоящее и будущее; место,
где можно познакомиться с
мудрейшими людьми любой
эпохи; место, в котором можно посетить любой материк,
страну и даже планету! И
этот волшебный портал называется библиотекой.
Если школа считается храмом
знаний, то библиотеку можно именовать храмом времен и колыбелью
человеческой истории. «Сколько
дней труда, сколько ночей без сна,
сколько усилий ума, сколько надежд
и страхов, сколько долгих жизней
усердного изучения вылиты здесь
в мелких типографских шрифтах
и стиснуты в тесном пространстве
окружающих нас полок!», ‒ восхищался основоположник классической школы экономики, шотландец
Адам Смит. ЮНЕСКО характеризует публичную библиотеку как
животворный источник образования, культуры и информации, как
важный инструмент укрепления в
сознании людей идей мира и духовного благосостояния.
27 мая мы ежегодно отмечаем
Общероссийский День библиотек.
Эта дата приурочена ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России ‒ Императорской публичной библиотеки, ныне Российской
национальной библиотеки. В связи
с этим, мы расскажем вам историю
зарождения, становления и развития
одного из величайших изобретений
человечества за всю его историю.
Летопись библиотечного дела
невозможно рассматривать в отрыве от другого революционного и,
возможно, важнейшего открытия в
истории цивилизации ‒ письменности. Именно с появлением письменности четко обозначилась грань
между доисторическими временами
и, собственно, историей. Древнейшей формой письменности было,
так называемое, шумерское письмо, и появилось оно 5100 лет назад.
Шумерская цивилизация возникла в
Месопотамии, в междуречье Тигра
и Евфрата, на территории современных Ирана и Ирака. Шумеры обнаружили, что соединив несколько
пиктограмм, можно выразить некую
мысль. Со временем изображения
упростились до самых обычных
знаков или символов. Их вырезали
на глиняных табличках заточенными тростинками, что придавало
знакам заостренную форму, отсюда
и название письма – клинопись. Из
этих глиняных каталогов состояли
первые прототипы библиотек. Са-

мые ранние из них датируются 2600
годом до н.э. Для изготовления таких
«книг» жидкая глина заливалась в
деревянную форму, на поверхности
записывался текст, а затем табличку
клали на солнце или запекали в печи,
чтобы она затвердела и высохла. Для
хранения таблички ставились рядом
на боковую сторону: на каждой табличке был указан выделявшийся
заголовок, по которому можно было
понять, о чём идёт речь. Первые подобные библиотеки появились в Плодородном полумесяце Юго-Западной
Азии ‒ в колыбели человеческой цивилизации, на территории от Месопотамии (современный Ирак) до побережья Нила (Египет). В этих записях
содержится информация о купеческих сделках и описи имущества, что
говорит о конце доисторической эпохи и начале истории Древнего мира.
Самой крупной и значимой библиотекой Древнего мира была Александрийская библиотека, ныне неофициально признанная восьмым чудом
света. В ней хранилось около 700 тыс.
папирусных свитков. Эта библиотека
представляла собой целую академию,
а не просто обычное собрание книг:
здесь жили и работали величайшие
научные деятели своего времени.
Александрийская библиотека была
основана в начале 3 века до нашей
эры во время правления царя Египта
Птолемея II. Государственные чиновники Александрии производили конфискацию всех ввозимых в страну
книг и отправляли их в библиотеку с
пометкой «с кораблей».
К сожалению, в 48-47 гг. до н.э.
большая часть книг погибла во время
пожара в городе. В 273 г. римский император Аврелиан разрушил и сжег
библиотеку при взятии Александрии,
подавляя бунт царицы Зенобии. В
2003 г. в современной Александрии
на месте старой библиотеки была построена современная «Библиотека
Александрина», призванная восстановить былое величие и обеспечить
свободный доступ к знаниям для всех
желающих.

Что же касается первого летописного указания на библиотеки в Древней Руси, то оно относится к 1037
году, когда Ярослав Мудрый собрал
писцов для перевода греческих и
переписки уже имеющихся славянских книг, приказав хранить их в Софийском соборе в Киеве. Созданная
таким образом первая библиотека на
Руси в последующие годы росла и
обогащалась книжными сокровищами. Второй по времени и значению
стала библиотека собора Софии Новгородской, построенная в 1045-50 гг.
Владимиром, сыном Ярослава Мудрого. Значительная часть ее фонда дошла до нашего времени, в том числе
Остромирово Евангелие и Мстиславово Евангелие. В 11-12 вв. появляются
библиотеки при русских монастырях
в Киеве (Печерский монастырь), Полоцке (Спасо-Евфросиньевский монастырь), Новгороде, Смоленске,
Чернигове, Пскове, Владимире, Ростове, Курске и других культурных
центрах, а также при храмах.
Процесс государственной централизации в 17 веке создал необходимые условия для развития науки,

ОГЭ ОТМЕНИЛИ, ЕГЭ ПЕРЕНЕСЛИ
Отчаянные времена требуют отчаянных решений.
Типичный алгоритм школьной жизни уже изрядно изменился в этом учебном году,
однако вряд ли кто-то смог
бы спрогнозировать последние решения министерства
просвещения.
В связи с эпидемиологической
ситуацией в стране в этом году ОГЭ
проводиться не будет. Девятиклассники получат в аттестат оценки, соответствующие итоговым отметкам.
ЕГЭ перенесен на неопределенный
срок. Обязательных ЕГЭ (по русско-

торговли и промышленного производства, а также формирование государственного аппарата управления
привело к образованию новых типов
и видов библиотек. Одной из самых
значительных библиотек была библиотека Приказа печатного двора (Типографская библиотека), созданная
в начале 17 века. Из составлявшихся
книжных описей библиотеки известно, что в 1649 г. в ней было 148 книг
и рукописей, а в 1679 г. ‒ 637 книг и
рукописей на русском и иностранных
языках. К концу 17 века она превратилась в крупнейшее книгохранилище России. Фондом этой библиотеки
могли пользоваться не только служащие, но и учителя академии, созданной по указу царя Федора Алексеевича в 1687 году. Большая библиотека
была создана при Посольском приказе по указу Петра I в 1696 году. В
ней, кроме собранных книг из разных
мест, хранились книги, карты, и рукописи, присылаемые из-за границы. В
1696 году фонд составлял 333 книги,
главным образом на иностранных
языках. Фонд книг был универсален,

и выдавались книги послам и дьякам
в другие города. Основание первых
специальных библиотек способствовало переходу в 16-17 вв. от религиозных к светским книжным собраниям, а также последующему развитию
библиотечной мысли в 18 в.
21 ноября 1794 г. Екатериной II
был подписан указ Суворову: обеспечить получение библиотеки на
250 тыс. томов и переправку ее в Петербург. А 16 мая 1795 г. императрица высочайшим своим повелением
одобрила проект постройки первого
специально предназначенного для
библиотеки здания архитектора Е.Т.
Соколова. Библиотеку доставляли
в Петербург летом и осенью 1795 г.
сначала на подводах, а затем морем из
Риги. 27 мая 1795 г. императрица Екатерина II основала Императорскую
публичную библиотеку ‒ ныне Российскую национальную библиотеку.
В собрании практически отсутствовали книги на церковнославянском и
русском языках ‒ их всего было 8 тыс.
томов. Поэтому перед библиотекой
стояла задача не только привести в порядок иностранные книги, но, прежде
му языку и математике) в 2020 году
не будет ‒ оценки выставят по итогам
года. Выпускники, планирующие поступать в вузы, будут сдавать два ЕГЭ
по выбору в зависимости от требований факультета. В Минпросвещения
ранее подчеркивали, что решения будут зависеть от эпидемиологической
ситуации.
Среди предлагаемых Роспотребнадзором и Минпросвещения мер для
безопасной экзаменации учащихся
‒ зигзагообразная рассадка школьников для создания между ними необходимой дистанции. Перед началом
экзамена выпускники должны будут
обработать руки антисептиком, также
у них измерят температуру. Помещения, где будут проводить экзамены,
продезинфицируют.
Минобрнауки
предлагает вариант дистанционного

всего, приобрести книги, изданные в
России и в других краях на русском
и церковнославянском языках. Первым директором библиотеки был
французский эмигрант, дипломат и
историк М.-Г. Шуазель-Гуффье. С
тех пор и принято начинать отсчет
современной библиотечной истории
нашего государства.
Главное книгохранилище нашей
республики ‒ национальная библиотека имени Расула Гамзатова ‒ берёт
своё начало на рубеже 19 и 20 веков.
Библиотека была официально открыта в Порт-Петровске 9 мая 1900
года на средства интеллигенции как
Петровская городская публичная
библиотека. Сначала работала на общественных началах. В фонде библиотеки были книжные коллекции
местной интеллигенции, чиновников, офицеров. Первым директором
библиотеки стал учитель Георгий
Васильевич Мустанов. Книжный
фонд составлял 868 экземпляров и
265 наименований. В 1921 году библиотека стала центральной, ей присвоили имя А.С. Пушкина. В 1997
году библиотека переименовывается и переезжает в новое здание. На
сегодняшний день она содержит более 700 тыс. документов. 9 мая 2020
года оказалось юбилейным не только для Дня Победы, но и для нашей
национальной читальни: в этом году
она отпраздновала свое 120-летие.
На территории Избербаша библиотека образовалась ещё до появления самого города. Самая первая,
ещё поселковая библиотека была
организована 1937 году. Располагающаяся в маленькой комнате клуба
«Нефтяник», она имела книжный
фонд, состоящий из 1800 книг, её
постоянными читателями были 83
жителя рабочего поселка Изберг.
В 1952 году по просьбе читателей
библиотеке было присвоено имя
А.С. Пушкина. За успешную и плодотворную деятельность городской
библиотеке им. А.С. Пушкина в
1967 году присвоено звание «Библиотека отличной службы». На базе
этой библиотеки в 1980 году все городские библиотеки были объединены в централизованную библиотечную систему (ЦБС).
История культуры библиотечного дела ‒ часть истории и культуры
общества. Сейчас, в период самоизоляции, когда книгохранилища, как
и все остальные публичные места,
закрыты, самое время изучить историю столь важного оплота человеческой деятельности. Библиотека
‒ это место, где можно найти все,
что вам нужно, а библиотекарь ‒ это
человек, который знает, где это находится. Библиотеки ‒ хранилища
памяти человечества, главный источник информации ‒ от древних
рукописей до электронных ресурсов. Как говорил академик Д. Лихачёв, «библиотеки важнее всего в
культуре… пока жива библиотека ‒
жив народ, умрёт она ‒ умрёт прошлое и будущее». Наша редакция от
всей души поздравляет всех библиотечных работников нашего города
с их профессиональным праздником
и желает им больше хороших книг и
читателей!
проведения экзамена, если эпидемиологическая ситуация не изменится, сообщили информагентства со
ссылкой на письмо замглавы министерства. В таком случае учеников
должны будут обеспечить техническими средствами.
Торжественные церемонии последнего звонка школы проведут в
бесконтактном режиме. Учащиеся
запишут видео со словами благодарности в адрес учителей, родителей;
воспоминаниями школьных лет, а в
ответ получат напутственные слова
от администрации школы, классных
руководителей, учителей-предметников и родителей. Все «Последние
звонки» запустят на страницах инстаграм 22 мая в 9.00 часов.
Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 мая
Первый
канал
5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 1.00, 3.05 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.40 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Журавль в
небе”. [16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Программа-интервью
“Познер”. [16+]
5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.50, 2.00 Д/с “Тайны
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Чёрная кошка”.
[12+]
23.30 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой”. [16+]
12.30 Шоу “Дом-2. Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Реалити-шоу “Холостяк. 7 сезон”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“СашаТаня”, 191-193
серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ситком
“Физрук”, 49-51 с. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Ситком
“Интерны”, 145-147 серии. [16+]
19.30 Ситком “#СидЯдома”, 1 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где
логика?”. [16+]
22.00 Т/с “Мир! Дружба!
Жвачка!”, 5 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.55, 2.50 Комедийное шоу “Stand Up”. [16+]
4.35, 5.20, 5.30, 5.35
Мультфильмы: “Котёнок
по имени Гав”, “Как
Маша поссорилась с
подушкой”, “Маша больше не лентяйка”, “Маша
и волшебное варенье”,
СССР, 1976-1979 гг. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.15 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
7.05 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
7.25 Семейная викторина “Детки-предки”. [12+]
8.15 Фантастика “Армагеддон”, 1998 г. [12+]
11.15 Фантастика “Валериан и город тысячи
планет”, 2017 г. [16+]
14.00 Научно-развлекательный журнал “Галилео”. [12+]
14.25 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”.
[16+]
14.35 Т/с “Восьмидесятые” . [16+]
16.55 Комедийный сериал “Воронины”. [16+]
19.00 Т/с “Родственнички”. [16+]
20.00 Криминальный
триллер “Иллюзия обмана”, Франция, США,
2013 г. [12+]
22.15 Триллер “Иллюзия
обмана-2”, США, Китай,
Великобритания, Канада, 2016 г. [12+]
0.40 “Кино в деталях” с
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.30 Историческая драма
“Человек в железной
маске”, 1998 г. [0+]

ВТОРНИК,
26 мая
Первый
канал
5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 1.00, 3.05 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.20 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.40 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Журавль в небе”. [16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Садовое кольцо”.
5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.50, 2.00 Д/с “Тайны
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Чёрная кошка”.
[12+]
23.30 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с “СашаТаня”, 194-199 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ситком
“Физрук”, 52-54 с. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Ситком
“Интерны”, 148-150 с. [16+]
19.30 Ситком “#СидЯдома”, 2 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу
“Импровизация”. [16+]
22.00 Т/с “Мир! Дружба!
Жвачка!”, 6 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.55, 2.50 Комедийное шоу “Stand Up”. [16+]
5.05 М/ф “Вовка в тридевятом царстве”, 1965 г. [0+]
5.25 М/ф “Как один мужик
двух генералов прокормил”, СССР, 1965 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.20 Комедийный сериал
“Отель” Элеон””. [16+]
7.15 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
7.35, 14.00 Научно-развлекательный журнал “Галилео”. [12+]
8.00, 19.00 Т/с “Родственнички”. [16+]
9.00, 14.30 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”.
[16+]
9.25 Комедия “Как стать
принцессой”, США, 2001 г.
11.40 Комедия “Дневники
принцессы-2. Как стать
королевой”, США, 2004 г.
14.35 Комедийный сериал
“Восьмидесятые”. [16+]
16.55 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Фантастический
боевик “Новый человекпаук”, США, 2012 г. [12+]
22.45 Фантастический
боевик “Новый человекпаук. Высокое напряжение”, США, 2014 г. [16+]
1.15 Т/с “Команда Б”. [16+]
2.05 Комедия “Король
Ральф”, США, 1991 г. [12+]
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ЧЕТВЕРГ,
28 мая

ПЯТНИЦА,
29 мая

СУББОТА,
30 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 мая

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 1.00, 3.05 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.20 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.40 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Журавль в небе”. [16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Садовое кольцо”.
[16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 1.00, 3.05 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.40 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Журавль в небе”. [16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Садовое кольцо”.
[16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55, 2.40 Ток-шоу “Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
15.15, 3.25 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 1.10 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.40 Телеигра “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный проект
“Голос. Дети”. Лучшее.
23.20 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Д/ф “История The
Cavern Club”. [16+]
4.05 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе
утро. Суббота”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф “Александр
Абдулов: “С любимыми
не расставайтесь””. [12+]
11.15, 12.15 “Видели видео?”. [6+]
13.50 Передача “На дачу!”
с Наташей Барбье. [6+]
15.00 Д/ф “Александр
Абдулов. Жизнь на большой скорости”. [16+]
16.45 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
18.15, 21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Ток-шоу “Большая
игра”. [16+]
0.10 Комедия “Наивный
человек”, Франция, Бельгия, 2017 г. [16+]
1.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
3.20 Ток-шоу “Модный
приговор”. [6+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.50, 2.00 Д/с “Тайны
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Чёрная кошка”.
[12+]
23.30 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.50, 2.00 Д/с “Тайны
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Чёрная кошка”.
[12+]
23.30 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]

5.20, 6.10 Т/с “Любовь
по приказу”. [16+]
6.00 Новости.
7.10 Передача “Играй,
гармонь любимая!”. [12+]
7.45 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непутёвые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Проект-путешествие “Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Видели видео?”. [6+]
13.50 Передача “На дачу!”
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Комедия “Королева бензоколонки”, 1962 г.
16.30 Д/ф “Дмитрий Харатьян: “Я ни в чем не
знаю меры””. [12+]
17.30 Юбилейный концерт
Дмитрия Харатьяна
“Дороги любви”. [12+]
19.25 Шоу Максима Галкина “Лучше всех!”. [0+]
21.00 “Время”.
22.00 Летняя серия игр
“Что? Где? Когда?”. [16+]
23.10 Фантастический
триллер “Хищник”, Канада, США, 2018 г. [18+]

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа”ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с “СашаТаня”, 72-79 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ситком
“Физрук”, 55-57 с. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Ситком
“Интерны”, 151-153 с. [16+]
19.30 Ситком “#СидЯдома”, 3 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая
программа “Однажды в
России”. [16+]
22.00 Т/с “Мир! Дружба!
Жвачка!”, 7 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.55, 2.50 Комедийное шоу “Stand Up”. [16+]

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с “СашаТаня”, 82-84, 86-88 с. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ситком
“Физрук”, 57-59 с. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Ситком
“Интерны”, 154, 155, 157
серии. [16+]
19.30 Ситком “#СидЯдома”, 4 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00 Т/с “Мир! Дружба!
Жвачка!”, 8 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.55, 2.50 Комедийное шоу “Stand Up”. [16+]
1.50 Коммерческая программа “THT-Club”. [16+]

Первый
канал

5.15 М/ф “Исполнение
желаний”, 1957 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.15 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
7.05, 14.00 Научно-развлекательный журнал “Галилео”. [12+]
7.35, 19.00 Т/с “Родственнички”. [16+]
8.35 Фантастический боевик “Новый человек-паук”,
США, 2012 г. [12+]
11.10 Фантастический боевик “Новый человекпаук. Высокое напряжение”, США, 2014 г. [16+]
14.30 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”.
[16+]
14.35 Комедийный сериал
“Восьмидесятые”. [16+]
16.55 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный боевик
“Мачо и ботан”, США,
2012 г. [16+]
22.10 Комедийный боевик
“Мачо и ботан-2”, США,
2014 г. [16+]
0.15 Т/с “Команда Б”. [16+]
1.30 Комедийный боевик
“Флот Мак Хейла”, США,
1997 г. [0+]
3.15 М/ф “Муравей АНТЦ”,
США, 1998 г. [6+]

Первый
канал

4.30 М/ф “Дикие лебеди”,
СССР, 1962 г. [0+]
5.25 М/ф “Палка-выручалка”, СССР, 1956 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.20 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
7.15 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
7.35, 14.00 Научно-развлекательный журнал “Галилео”. [12+]
8.00, 19.00 Т/с “Родственнички”. [16+]
9.05, 14.30 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”.
[16+]
9.10 Криминальный триллер “Иллюзия обмана”,
Франция, США, 2013 г.
[12+]
11.25 Криминальный триллер “Иллюзия обмана-2”,
США, Китай, Великобритания, Канада, 2016 г. [12+]
14.35 Комедийный сериал
“Восьмидесятые”. [16+]
16.55 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Фантастический
боевик “Призрачный гонщик”, США, 2007 г. [16+]
22.10 Фантастический
боевик “Призрачный гонщик. Дух мщения”, США,
ОАЭ, 2011 г. [12+]
0.05 Фантастический боевик “Сердце из стали”, Китай, Гонконг, 2017 г. [18+]
1.50 Т/с “Команда Б”. [16+]
3.05 М/ф “Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры”, Гонконг , Канада,
США, 2015 г. [6+]

Первый
канал

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.50, 3.20 Д/с “Тайны
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Передача “Дом культуры и смеха”. [16+]
23.10 Шоу Елены Степаненко. [12+]
0.10 Т/с “Спасённая любовь”. [12+]

4.30, 5.40 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 Программа “ТНТ.
Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с “СашаТаня”, 89, 90, 92-95 с. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ситком
“Физрук”, 59-61 с. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ситком “Интерны”, 158161 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл
(сезон 2020)”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.25 Комедийная мелодрама “Красотка на всю
голову”, Китай, США,
2018 г. [16+]
3.15, 4.05 Комедийное
шоу “Stand Up”. [16+]
4.25 М/ф “Конёк-горбунок”, СССР, 1975 г. [0+]
5.40 М/ф “Стрекоза и муравей”, СССР, 1961 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.20 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
7.15 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
7.35 Научно-развлекательный журнал “Галилео”.
[12+]
8.00 Комедийный сериал
“Родственнички”. [16+]
9.05 Фантастический боевик “Призрачный гонщик”,
США, 2007 г. [16+]
11.10 Фантастический боевик “Призрачный гонщик.
Дух мщения”, 2011 г. [12+]
13.00 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”.
[16+]
13.25 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
21.00, 23.05 Комедии “Тупой и ещё тупее”, 1 и 2
части, США, 1994, 2014
гг. [16+]
1.00 Фантастический боевик “Сердце из стали”,
Китай, Гонконг, 2017 г.
[18+]
2.50 Комедийная мелодрама “Ставка на любовь”,
Россия, 2015 г. [12+]
4.15 М/ф “Муравей АНТЦ”,
США, 1998 г. [6+]

Первый
канал

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 Тревел-шоу “По секрету всему свету”.
9.25 Шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.30 Шоу Юрия Стоянова “100ЯНОВ”. [12+]
12.35 Всероссийский
потребительский проект
“Тест”. [12+]
13.40 Т/с “Любить и верить”. [12+]
18.00 Вечернее шоу “Привет, Андрей! Последний
звонок”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Вкус счастья”.
[12+]
1.05 Т/с “Один единственный и навсегда”. [12+]

4.55, 5.45, 4.05 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 1.00 Программа
“ТНТ Music”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с
“СашаТаня”, 85, 91, 96,
98 серии. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “Реальные пацаны”,
235-246 серии. [16+]
17.00 Комедия “Лёгок на
помине”, 2013 г. [12+]
18.40, 21.00 Юмористическая программа “Однажды в России”. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Остров Героев”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу
“Женский Стендап”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.30, 2.20, 3.15 Комедийное шоу “Stand Up”. [16+]
5.30 М/ф “Храбрый заяц”,
СССР, 1955 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
7.00 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри”.
8.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты”. [6+]
8.25, 10.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
11.55 Фэнтези “Скуби-ду”,
США, Австралия, 2002 г.
[12+]
13.35 Фэнтези “Скубиду-2. Монстры на свободе”, США, Канада, 2004 г.
15.25 М/ф “Аисты”, США,
2016 г. [6+]
17.10 М/ф “Angry Birds в
кино”, Финляндия, США,
2016 г. [6+]
19.05 М/ф “Angry Birds-2 в
кино”, США, Финляндия,
2019 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Алиса в
стране чудес”, США,
2010 г. [12+]
23.05 Фантастическая драма “Интерстеллар”, США,
Великобритания, Канада,
Исландия, 2014 г. [16+]
2.05 Криминальная драма
“Время возмездия”, США,
2018 г. [18+]

Первый
канал

4.30, 3.05 Мелодрама
“Кружева”, 2014 г. [12+]
6.15, 1.30 Мелодрама “Тариф “Счастливая семья””,
Россия, 2013 г. [12+]
8.00 Местное время.
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача
“Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
10.10 Телеигра “Сто к
одному”.
11.00 Вести.
11.15 Шоу Юрия Стоянова “100Янов”. [12+]
12.15 Т/с “Цвет спелой
вишни”. [12+]
16.05 Т/с “Моя чужая
жизнь”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Москва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]

4.55, 5.45 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00 Комедия “Лёгок на
помине”, 2013 г. [12+]
8.35 “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30
Т/с “СашаТаня”, 101,
104, 107, 109 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
17.00 Комедийная мелодрама “Мужчина с гарантией”, Россия, 2012 г. [16+]
18.40, 21.30 Юмористическая программа “Однажды в России”. [16+]
19.00, 19.45 Реалитисериал “Солдатки”, 19,
20 серии. Финал. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 1.50, 2.45, 3.35
Шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.25 “ТНТ Music”. [16+]
5.20 М/ф “Mister Пронька”, СССР, 1991 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
7.00 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 М/с “Царевны”. [0+]
7.50 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Рогов дома”. [16+]
10.05 М/ф “Angry Birds-2
в кино”, 2019 г. [6+]
12.00 Семейная викторина “Детки-предки”. [12+]
13.00 Комедийный боевик “Мачо и ботан”. [16+]
15.05 Комедийный боевик “Мачо и ботан-2”,
США, 2014 г. [16+]
17.10 Фэнтези “Алиса в
стране чудес”. [12+]
19.20 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных”,
Япония, США, 2016 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Алиса в
зазеркалье”, США, Великобритания, 2016 г. [12+]
23.10 Шоу “Стендап андеграунд”. [18+]
0.15 Криминальная драма
“Время возмездия”. [18+]
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

РАИСА ДЕНИСОВНА КУЛЬГАВЮК

АХМЕДОВ МАГОМЕДСАЛАМ
МУРТУЗАЛИЕВИЧ

ГАДЖИЕВ ГАДЖИ ЛУКМАНОВИЧ

15 мая на 92 году после
продолжительной болезни ушла из жизни ветеран
педагогического
труда,
Отличник народного просвещения РСФСР, замечательная женщина Раиса
Денисовна Кульгавюк.
Талантливый учитель,
увлечённый и умелый организатор образовательного процесса Раиса Денисовна внесла огромный
вклад в развитие образования города Избербаша и
республики.
Высочайший уровень профессионализма, требовательность к себе, трудолюбие, гуманность, интеллигентность
– те качества Раисы Кульгавюк, которые были и остаются
ценностным ориентиром для её коллег и учеников.
Раиса Кульгавюк родилась 13 февраля 1929 года в городе Сарапуль Кировской области. Когда она ещё была
совсем маленькой, её отца репрессировали, и семья была
вынуждена переехать в Астрахань.
В 1938 году дедушка Раисы переехал в город Избербаш,
а за ним в приморский посёлок нефтяников отправилась и
семья Кульгавюк.
В 1942 году семью Кульгавюк вместе с другими семьями
нефтяников Избербаша эвакуировали на Урал. Там, на Урале, маленькая, хрупкая 13-летняя Раиса на военном заводе
встала за станок изготавливать детали для фронта, помогая
в тылу приближать долгожданную победу над фашистами.
В 1944 году, когда нефтяники вернулись в Избербаш,
Раиса продолжила обучение в средней школе, и в 1945-м
году окончила семь классов вечерней школы. В 1950 году
с отличием окончила педучилище г. Буйнакска и была направлена в Избербаш.
Тогда же она начала педагогическую деятельность в
качестве учительницы начальных классов в школе № 3.
Именно здесь проработала она пятьдесят пять лет, вплоть
до 2006 года. Она учила детей любить Родину, стойко переносить жизненные трудности, помогать друг другу.
За время работы в школе Раиса Денисовна много раз награждалась Почётными грамотами, ей объявлялись благодарности горкомом комсомола и партии, было присвоено звание
«Отличник народного просвещения РСФСР». Она награждена медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда».
Более 450 учащихся окончили начальные классы в школе № 3 под руководством Раисы Денисовны.
Через жизнь многих поколений прошёл свет её знаний,
добрый свет её души. Светлая память о Раисе Денисовне
Кульгавюк навсегда останется в сердцах родных и близких,
её земляков, коллег и учеников.
Администрация
городского округа «город Избербаш»,
городской профком работников образования,
Совет ветеранов ВОВ и труда.

14 мая 2020 г. на 57 году
жизни после непродолжительной болезни перестало
биться сердце почётного работника нефтяной отрасли
РД Ахмедова Магомедсалама Муртузалиевича.
Ахмедов М.М. родился
14.04.1964 года в г. Избербаше в рабочей семье, отец
его Муртузали был почётным строителем в городе.
После завершения учёбы в
городской СОШ № 1 Магомедсалам поступил в Избербашское ПТУ № 22 на
отделение, где готовили бурильщиков. С отличием закончив
учебное заведение, Ахмедов М.М. стал работать помощником буровика в Избербашском НГДУ. Молодого бурильщика
заметил работающий в то время начальником Избербашского
НГДУ Иса Гамидович Курбанов, который сказал, что из Магомедсалама получится хороший буровой мастер, и эти слова
подтвердили дела. Ахмедов Магомедсалам не только стал хорошим буровым мастером, но и руководителем. После двух
лет работы на буровых он поступил в Грозненский нефтяной
институт, стал квалифицированным инженером. Более 20 лет
проработал в системе «Дагнефть» в разных должностях, последние пять лет был государственным инспектором межрегионального отдела по надзору по объектами нефтегазового
комплекса КУ Ростехнадзора по Северному Кавказу.
Где бы ни трудился Ахмедов, его всегда отличали грамотность, скромность и компетентность, он с честью выполнял
свой служебный долг, работая с полной самоотдачей. Его порядочность, человечность, сдержанность снискали ему уважение всего коллектива. Он был замечательным отцом, воспитавшим пятерых прекрасных детей.
Ахмедов М.М. был депутатом городского Собрания от
фракции КПРФ, выполнял большую общественную работу
по благоустройству города и развитию городской среды.
Он прожил короткую, но очень яркую жизнь. Друзья, родственники и все, кто его знал, скорбят в связи с его преждевременной кончиной и разделяют горе утраты с родными
и близкими покойного. Светлый образ и добрая память об
Ахмедове М.М навсегда останется в наших сердцах. Пусть
земля будет тебе пухом, дорогой Магомедсалам!

14 мая 2020 г. на 80-м
году жизни от вирусной
пневмонии скончался заслуженный работник здравоохранения, врач высшей
категории Гаджиев Гаджи
Лукманович.
Гаджиев Г.Л. родился
24 сентября 1940 года в селении Отемыш. Его отец
– Гаджиев Лукман – участник ВОВ 1941-1945 гг.,
после войны активно участвовал в развитии и строительстве родного села и
района.
После окончания сельской школы Гаджи поступил
учиться в ДМИ на стоматологический факультет. После
завершения учёбы более 10 лет работал зубным врачом в
Каякентской районной больнице, а затем в Ачису. В 1974
году судьба Гаджи Лукмановича связала с Избербашем. В
Избербашском лечебном объединении он проработал почти
полвека и до последних своих дней.
Многие жители нашего города и республики знают его
не только как заслуженного врача РД, но и как автора художественных произведений: повестей, новелл, рассказов,
которые публиковались на страницах газет «Избербашский
рабочий», «Наш Избербаш», «Елдаш», «Луч справедливости».
Он являлся лауреатом премии творческого конкурса газет «Елдаш», «Наш Избербаш», победителем журналистской премии «Золотой орёл», обладателем приза за военнопатриотическую публикацию романа «Отемиш в огне» от
газеты «Красное знамя» Северо-Кавказского военного округа. Гаджи Лукманович – автор трёх книг.
Он имел высшее политическое образование, окончив
партийную школу, член КПСС с ноября 1964 года, неоднократно избирался секретарём партийной организации городской ТМО, был депутатом горисполкома. С 2000 года
являлся членом Союза журналистов РФ. Награждён тремя
медалями, в том числе медалью «Ветеран труда» и многими почётными грамотами. Где бы ни работал Гаджи Лукманович, его всегда отличала скромность, грамотность,
компетентность и организаторские способности. Его человечность и уважительное отношение к коллегам и жителям
города снискали ему уважение в коллективе, где он проработал долгие годы, и среди горожан.
Он был примерным семьянином, вместе с супругой воспитал двух дочерей и сына. Он умел не только сопереживать
чужой беде, но и от души радоваться чужому успеху.
Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
Друзья Гаджи Лукмановича, коллектив городской больницы, Совет ветеранов города, редакция газеты «Наш Избербаш» выражают глубокое соболезнование семье и родным в связи с этой невосполнимой утратой.

Администрация городского округа «город Избербаш»,
депутаты городского Собрания,
друзья и коммунисты местного отделения КПРФ.

Инвалиды общества инвалидов-ампутантов «Весна» Карабудахкентского района РД выражают искренние соболезнования родным и близким Ахмедова Магомедсалама Муртузалиевича. Все Ваши благие дела останутся в нашей памяти.
Руководитель общества «Весна»
Али Магомедович с. Уллубийаул.
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В соответствии со ст.ст. 37, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом городского округа «город Избербаш», Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Правилами землепользования и застройки в муниципальном образовании «город Избербаш», утвержденными Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2,
Постановлением администрации городского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования земельного
участка городского округа «город Избербаш»», заключением по
результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и рекомендаций комиссии по подготовке рекомендаций по
изменению вида разрешенного использования земельного участка
городского округа «город Избербаш» постановляю:
1. Предоставить Рабадановой Курбанпатимат Алиевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «4.9.1 Объекты придорожного сервиса» на земельном участке с
кадастровым номером 05:49:000033:43, общей площадью 890 кв.м.,
расположенном по адресу: г. Избербаш, ул. Советская, 2 «а».
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном
сайте городского округа «город Избербаш» в сети Интернет и опубликовать в газете «Наш Избербаш».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава городского округа «город Избербаш»
М.К. ИСАКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 131

О предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного участка
В соответствии со ст.ст. 37, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом городского округа «город Избербаш», Решением Собрания депутатов городского округа «город
Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш»,
Правилами землепользования и застройки в муниципальном образовании «город Избербаш», утвержденными Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г.
№ 33-2, Постановлением администрации городского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке
рекомендаций по изменению вида разрешенного использования
земельного участка городского округа «город Избербаш»», заключением по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и рекомендаций комиссии по подготовке
рекомендаций по изменению вида разрешенного использования
земельного участка городского округа «город Избербаш» постановляю:
1. Предоставить Магомедову Магомеду Алиевичу разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка
«2.5 Среднеэтажная жилая застройка» на земельном участке с
кадастровым номером 05:49:000067:639, общей площадью 2729
кв.м., расположенном по адресу: г. Избербаш, пос. Приморский
б/н.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном
сайте городского округа «город Избербаш» в сети Интернет и
опубликовать в газете «Наш Избербаш».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава городского округа «город Избербаш»
М.К. ИСАКОВ.

