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Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником – Днём России!
Он является одним из самых ярких символов суверенитета нашей страны, ее богатейшей истории, многонациональной культуры, неразрывной связи всех поколений россиян, внесших свой вклад в строительство, укрепление и
защиту Российского государства.
Этот праздник дает нам почувствовать величие героического прошлого России, значимость нынешних достижений, её единство и неделимость, напоминает об общей ответственности за настоящее и будущее нашего общего
дома, его экономическое благополучие и социальную стабильность.
Дорогие друзья! Своим упорным созидательным трудом вы вносите достойный вклад в социально-экономическое и
культурное развитие республики и страны. Я благодарю вас за профессионализм и высочайшую самоотдачу в работе,
за ваше неравнодушие и гражданскую ответственность, за искреннюю любовь к родному городу.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, успехов во всех ваших начинаниях, счастья и благополучия!

Глава городского округа «город Избербаш»

М.К. ИСАКОВ.

ПУТИН НАЗНАЧИЛ 1 ИЮЛЯ
ДАТОЙ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОЛОСОВАНИЯ ПО КОНСТИТУЦИИ
Президент России Владимир Путин назначил новую дату проведения голосования за принятие поправок
в Конституцию. В соответствии с указом Президента голосование пройдёт 1 июля.
Документ опубликован на сайте Кремля. Дата была определена после совещания с руководством Центральной избирательной комиссии России и членами рабочей группы по
подготовке изменений в основной закон страны, на котором
Владимир Путин обратился к главам регионов с просьбой «содействовать в организации» процедуры, оставляя приоритет за
заботой о здоровье россиян.
Голосование будет организовано с учетом эпидемиологической обстановки в стране и в соответствии с требованиями
по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции.
В ходе совещания глава Центризбиркома Элла Памфилова
предложила провести неделю голосования – в течение шести
дней до основной объявленной даты. В результате голосование
продлится с 25 июня по 1 июля, в последний день будет проводиться подсчёт голосов. Такой шаг, по мнению председателя
ЦИК, позволит минимизировать риски заражения коронавирусом, снизив нагрузку на избирательные участки и избежав
большого скопления людей.
Она также добавила, что будет организовано общественное

9 июня Глава республики Владимир Васильев провёл заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РД, на котором
была рассмотрена возможность смягчения ограничительных мер, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.

наблюдение, а в нескольких субъектах федерации может быть
проведено дистанционное электронное голосование. Для минимизации рисков ЦИК предложил расширить возможности для
голосования. В частности, как сообщила Памфилова, граждане
смогут выразить свое мнение не только в зданиях, но и на улице,
на мобильных участках. Кроме того, будут расширены возможности голосования на дому.
Перед началом мероприятия все члены избирательной комиссии пройдут тестирование на коронавирус.
По словам Эллы Памфиловой, основным принципом организации голосования станет максимальная бесконтактность и рассредоточение участников во времени и в пространстве.
Все члены комиссий, наблюдатели и участники голосования
будут обеспечены индивидуальными средствами защиты и одноразовыми ручками.
1 июля в этом году будет для россиян выходным.
О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию
Президент России заявил в ходе послания Федеральному собранию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни
страны, а также обозначить роль Госсовета.

В совещании, прошедшем в режиме ВКС, приняли участие
члены Правительства республики, руководители Администрации Главы и Правительства РД и муниципалитетов, в том числе
глава Избербаша Магомед Исаков.
В докладе руководителя Управления Роспотребнадзора по
РД Николая Павлова было отмечено, что ежедневный темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Дагестане
снизился. 65 % заболевших выявляют при обращении за медицинской помощью, 35 % – при обследовании контактных.
По словам главного санитарного врача РД, в настоящее время в распространении вируса наметилась положительная динамика, но в то же время на фоне общей улучшающейся ситуации
ещё имеет место очаговое распространение процесса, в рамках
которого необходимо проведение дополнительных мероприятий. «Таким образом, ситуация по республике пока не позволяет принять решение о переходе к первому этапу снятия ограничений. Вместе с тем отмечаемая стойкая позитивная динамика
через некоторое время позволит перейти к первому этапу смягчения режима самоизоляции», – заявил Николай Павлов.
С таким мнением согласился министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов. «У нас позитивная
динамика, но при этом я бы пока воздержался от перехода на
первый этап», – обозначил он.
На заседании было отмечено, что в 5 муниципальных районах и одном муниципальном участке снять ограничения пока не
представляется возможным. Все ещё сложной остается обстановка в Гергебильском, Кумторкалинском, Курахском, Магарамкентском, Чародинском районах и на Бежтинском участке.
(Окончание на стр. 2).
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(Окончание.
Начало на стр. 1).
В то же время в 41 муниципальном районе и городском округе готовы к применению различных видов и
подходов для снятия ограничений, но
при строгом соблюдении требований
и рекомендаций Роспотребнадзора.
Руководители муниципалитетов обратились с просьбой рассмотреть
возможность поэтапного выхода из
режима повышенной готовности с 15

июня, в этот же период провести подготовительные мероприятия, которые
позволят начать постепенный выход
из режима самоизоляции.
«Все эти предложения предполагают ответственный подход наших руководителей, главы муниципальных образований хорошо знают, управляют и
отвечают за ситуацию на местах. Хочу
вас за это поблагодарить. Тем более,
что все положительные изменения, о

которых мы говорим, – это результат
и вашего труда совместно с врачами,
другими службами и ведомствами»,
– подчеркнул Владимир Васильев.
Он также отметил что, руководители муниципалитетов приняли непростое решение и взяли на себя ответственность за то, что до сих пор ограничительные меры продолжают действовать. Сейчас нужно внимательно
прислушаться к рекомендациям про-

фильных ведомств. Время, оставшееся до перехода к снятию ограничений,
ориентировочно это произойдёт с 15
июня, нужно использовать для работы с людьми.
Глава республики призвал глав городов и районов в эти дни быть рядом
с населением, поддержать бизнес,
который сейчас будет работать и помогать людям решать очень важные
вопросы. «Не надзирайте, не коман-

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

дуйте, не наказывайте, а помогайте
им. Привлекайте представителей
бизнеса, общественных контролёров, депутатов. Пусть все видят, что
работа проводится прозрачно, заинтересованно, доброжелательно, но
при этом строго в плане соблюдения
требований безопасности», – обратился к руководителям муниципалитетов Владимир Васильев.
На заседании также были рассмотрены вопросы организации работы
по проведению в республике единого государственного экзамена (ЕГЭ)
в 2020 году в условиях риска распространения новой коронавирусной
инфекции.
Ибрагим ВАГАБОВ.

НЕСМОТРЯ НА ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ходимо ослабление режима ограничений, так как наш город считается
ПРОЯВИЛИ СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
летней столицей Дагестана, где уже

Открытое заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Республике Дагестан, прошедшее под председательством Главы региона
Владимира Васильева 4 июня в
режиме видеоконференцсвязи,
было посвящено, в том числе,
вопросам поддержки МСП в
субъекте в условиях кризиса и
поэтапного снятия ограничительных мер.
На мероприятии присутствовали
предприниматели,
представители
бизнес-сообществ, контрольно-надзорных органов, органов исполнительной власти и местного самоуправления, банковского сектора. От
Избербаша приняли участие глава
города Магомед Исаков, прокурор
Избербаша Муслим Эминов, заместитель главы администрации

Нариман Рабаданов и руководитель
филиала БИСОМ в Избербаше Гасан
Абдурахманов.
Предприниматели задавали вопросы, связанные с ведением бизнеса в
сложных экономических условиях, а
также получали разъяснения от ответ-

«ПРОДУКТЫ
В КАЖДЫЙ ДОМ»
Благотворительный фонд «Инсан» объединил сердца тысячи людей, среди которых учителя, медработники, спортсмены,
общественники, бизнесмены, студенты и простые труженики.
Именно благодаря их помощи малоимущие горожане и те, кто
попал в беду, чувствуют, что они не одни в этом мире. Всегда
найдутся добрые люди, которые в трудную минуту протянут
им руку помощи.

Фонд «Инсан» г. Избербаша на днях провёл очередную благотворительную акцию, в ходе которой продуктами питания было обеспечено 110 избербашских семей.
В благотворительной деятельности принял участие житель нашего города,
победитель первенства Европы, 2-й призёр чемпионата России по вольной
борьбе Муршид Муталимов.
Напомним, что в подобных акциях регулярно участвуют члены Молодёжного совета города. Кроме того, нуждающимся развозится мука, выделенная
меценатом Избербаша по просьбе главы города.
Фонд «Инсан» выражает благодарность каждому, кто помогает добрыми
делами. Пусть Всевышний воздаст им за каждое благое намерение!
Ибрагим ВАГАБОВ.

ственных должностных лиц.
Итоги прошедшего заседания прокомментировал руководитель филиала
БИСОМ в Избербаше Гасан Абдурахманов.
«В ходе встречи с Главой РД Владимиром Васильевым был рассмотрен

ряд вопросов, касающихся обеспечения
устойчивого развития экономики, поддержки малого и среднего предпринимательства в Дагестане в условиях распространения коронавируса и поэтапного снятия ограничительных мер.
На мой взгляд, Избербашу необ-

который год можно заметить благополучное развитие туризма», – высказал своё мнение руководитель
филиала БИСОМ.
Он выразил благодарность предпринимателям нашего города за то,
что в такое тяжелое время они все
проявили социальную ответственность, несмотря на то, что сами
оказались в очень непростом положении.
По словам Гасана Абдурахманова, встреча получилась продуктивной, на ней был достигнут ряд договоренностей. «Всем представителям
бизнеса было приятно услышать о
мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в современных реалиях экономики.
Думаю, что сплоченность бизнес-сообщества и готовность власти и бизнеса слышать и понимать друг друга
помогут преодолеть все барьеры в
данном вопросе», – отметил руководитель бизнес-сообщества.
Ибрагим ВАГАБОВ.

НЕРАВНОДУШИЕ –
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧЕРТА
День социального работника – особенный
праздник в этом году. Думаю, что и вопроса у
вас не возникает, почему особенный...
Самоотверженный труд работников социальной сферы
в период введенных ограничительных мер, связанных с
пандемией коронавируса, их доброта, милосердие, отзывчивость, которые они проявляют к каждому обратившемуся к ним за помощью человеку, заслуживают особого
уважения. Соцработники всегда первыми принимают на
себя проблемы подопечных, и в меру своих возможностей
помогают их решать.
«Специалисты УСЗН в МО «город Избербаш», очень
хорошо понимая значимость своего труда для материальной поддержки граждан в условиях пандемии, продолжали
работу по осуществлению социальных выплат, – рассказала Элина Ибрагимова, начальник УСЗН в городе. – Коварная болезнь не обошла стороной и наш коллектив, многие
работники заболели, потеряли близких родственников…
Но, несмотря на это, все виды социальных выплат были
произведены получателям государственных услуг в марте-апреле-мае своевременно и в полном объеме. За этим
стоит ежедневный, незаметный труд специалистов УСЗН.
Специалистами был проделан огромный объем работы
по продлению без подачи гражданами заявлений на такие
виды выплат, как ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка (пособие на первенца).
Была проведена большая разъяснительная работа с населением, в частности по информированию о продлении
до 1 октября 2020 года срока предоставления сведений о
фактически произведенных расходов по оплате за коммунальные услуги, необходимых для осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в денежной форме (ЕДВ по ЖКУ).
Большое содействие было оказано гражданам при их
дистанционных обращениях за восстановлением учётной
записи для использования Личного кабинета на портале
Госуслуги.

Также ведётся консультирование населения по вопросам назначения социальных выплат по телефонам
горячей линии 2-46-92, 2-31-96, 8-906-480-76-34 через
страницу Инстаграм, через сообщения, поступающие на
электронные адреса учреждения.
Новый вид пособий, прием заявлений, на назначение
которого начат с 20 мая – это пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, назначаемое малоимущей семье. Уже поступило более 1700 обращений через
портал Госуслуги. При этом обращаем внимание заявителей на внимательное заполнение всех пунктов заявления
в электронном виде.
Работниками УСЗН начата огромная работа по обработке заявлений, включая межведомственные запросы
в соответствующие органы о сведениях, необходимых
для назначения данного пособия. При этом напоминаем
гражданам, что заявление можно подать до 31 декабря
2020 года, при этом выплата назначается с 1 января 2020
года или с момента возникновения права на нее».
Как видим, цель федеральной и региональной социальной политики – максимальная своевременная поддержка всех нуждающихся с применением различных
форм работы. От власти зависит создание комфортных
условий в сфере, а от профессионализма соцработников, их неравнодушного отношения к людям – результат,
удовлетворенность населения.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ВОЛОНТЁРЫ-МЕДИКИ ИЗМЕРЯТ
ИЗБЕРБАШЦАМ САТУРАЦИЮ НА ДОМУ
Отдел по делам молодёжи и туризму администрации ГО «город Избербаш» запустил в нашем
муниципалитете практику измерения сатурации на дому. Данная акция во время распространения коронавирусной инфекции запущена по инициативе начальника отдела по делам молодёжи и
туризму Асият Бидашевой.
в сети Инстаграм Асият Бидашева.
«Уважаемые жители нашего горо«Это стало возможным при подда! Если вы желаете измерить у себя
держке моих друзей – депутата НС
сатурацию, позвоните по номеру
РД Тимура Гусаева и московского
8-964-009-91-92 (с 11:00 до 15:00 ч.) и
врача-терапевта Сабира Кахримаоставьте свои данные.
нова, столкнувшихся с вирусом
На этот раз мы решили не подне понаслышке. Помощь оказали
вергать риску нашу молодежь, а выи волонтеры-медики РД, которые
ступить самим в качестве волонтё ров.
передали нам противочумные коСоблюдая все меры предосторожностюмы, – пишет на своей странице

сти, мы будем выезжать совместно с
представителями медицинского колледжа им. Аскерханова по оставленным заявкам и с помощью пульсоксиметра измерять у всех желающих
насыщение крови кислородом» – говорится в сообщении.
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Отметим, что уровень насыщения
крови кислородом (сатурация) – это
один из основных показателей,
по которому судят, нужно ли дать
пациенту кислород через маску
и необходима ли ему искусственная
вентиляция легких. Коронавирус поражает легкие, а конкретно ткань,
выстилающую легочные альвеолы.
При тяжелой пневмонии в легких нарушается переход кислорода из воздуха в кровь. Именно поэтому врачи
учитывают уровень насыщения крови кислородом, когда решают, нужна ли пациенту госпитализация или
все же можно продолжить лечение
дома.

ОБЩЕСТВО

ГЕРОИ В САМОЙ МИРНОЙ ПРОФЕССИИ
Пандемия коронавируса серьёзно изменила нашу жизнь, временно приостановив деятельность во многих сферах. Ктото перешёл на удаленный формат работы, сочетающийся с требованиями самоизоляции. Однако, не все... Каждый день
на улицах городов появляются врачи, волонтёры, работники социальных служб, призванные помогать людям. Именно
они – герои нашего времени, рискующие своим здоровьем ради других.
8 июня социальные работники отметили
свой профессиональный праздник. Они наравне с врачами в период пандемии коронавируса остаются, что называется, на передовой. В
силу своих профессиональных обязанностей
соцработники не могут самоизолироваться, так
как от них напрямую зависит жизнь и комфорт
наименее защищенных слоев общества: престарелых, инвалидов и пенсионеров.
О тех, кто оказывает помощь, и тех, кто
в ней особенно нуждается, – в материале нашей сегодняшней газеты.
Как рассказал руководитель ГБУ РД
КЦСОН в МО «город Избербаш» Закарига
Закаригаев, в период введения в республике режима повышенной готовности в связи с
распространением коронавирусной инфекции
социальные услуги в комплексных центрах социального обслуживания на территории Дагестана, в том числе и в Избербаше, оказываются
только в надомной форме. Прием граждан в
учреждениях социального обслуживания временно приостановлен.
Однако, в сложившихся условиях деятельность социальных служб ощутимо осложнилась и нагрузка на соцработников возросла.
Ведь теперь люди группы риска не могут выйти из квартир, а их родственники вынуждены
ограничить посещения своих бабушек, дедушек, родителей. Если раньше пенсионеры ходили в ближайший к дому магазин, то теперь
такая прогулка может стать для них опасной.
Как и в обычное время, пожилые люди полуВ таком случае их единственным спасением чают весь спектр услуг. Наиболее популярные
оказываются социальные работники КЦСОН, из них – уборка квартиры, доставка продуктов
осуществляющие надомное обслуживание.
питания, лекарственных средств, предметов

первой необходимости, приготовление пищи,
оплата коммунальных услуг, вынос мусора.
Выслушать, утешить добрым словом – всё это
не входит в перечень «социальных услуг», но
подчас оказывается самым важным для тех, кто
нуждается в помощи.
На заботливом попечении 70 социальных работников КЦСОН находятся 852 подопечных,
состоящих на надомном обслуживании.
Каждый день сотрудники Избербашского
комплексного центра социального обслуживания населения отправляются на свою работу,
чтобы удовлетворить нужды стариков и инвалидов. Но если раньше данная работа выполнялась
по определенному графику, то в сегодняшних
условиях самоизоляции сотрудники откликаются на все просьбы своих подопечных.
Все социальные работники в обязательном
порядке соблюдают меры профилактики коронавирусной инфекции. «Я и мои коллеги всячески
стараемся свести к минимуму риски: пользуемся
масками, перчатками, антисептиками. Для нас
проведен специальный инструктаж и обучение:
всех познакомили с тем, как предупредить распространение заболевания и что делать в случае
обнаружения симптомов инфекции у пожилого
человека», – делится социальный работник 1-го
отделения социального обслуживания на дому
Гулимат Курбанмагомедова.
В период пандемии добрые дела – это особенно ценно. Теперь социальные работники
КЦСОН выполняют не только свою работу, но
еще и помогают избербашскому волонтерскому
штабу, созданному отделом по делам молодёжи

и туризму администрации города, молодёжным советом при главе городского округа «город Избербаш» при поддержке УСЗН города.
Как известно, волонтерский штаб организовал
благотворительные акции для нуждающихся
граждан, находящихся на самоизоляции в период распространения коронавируса в рамках
общероссийского проекта #МыВместе.
Напомним, проект #МыВместе инициировали Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтёрымедики», Ассоциация волонтерских центров и
платформа DOBRO.RU.
«Наш центр и сотрудники составляли и
передавали списки нуждающихся в помощи в
волонтерский штаб, поддерживали волонтеров, помогали развозить продуктовые наборы
пенсионерам и инвалидам, – говорит директор
ГБУ РД КЦСОН в МО «город Избербаш» Закарига Закаригаев. – Также коллектив центра
принял участие в раздаче продуктовых наборов пожилым людям старше 65 лет, инвалидам
1-й группы и малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми, организованной Дагестанским региональным благотворительным
фондом «Живи и дари жизнь другим». Акция
проводится при участии и содействии Министерства труда и соцразвития РД совместно с
ОНФ и Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. На данный момент сотрудники КЦСОН
уже развезли 432 продуктовых набора из 578,
предоставленных благотворительным фондом
«Живи и дари жизнь другим».
Подобную благотворительную акцию под
названием «Продукты в каждый дом» проводил Избербашский филиал благотворительного фонда «Инсан», в которой мы также с радостью приняли участие. Социальные работники и
специалисты ГБУ РД КЦСОН навестили своих
подопечных, вручили им продуктовые наборы
и провели беседы о состоянии здоровья.
Пожилые люди очень благодарны. Им важно, что про них не забыли. Они даже не столько
рады продуктовым наборам и не особо интересуются, что лежит внутри пакетов, сколько
рады самому факту внимания. К ним приехали,
о них заботятся, о них помнят. Нематериальная
составляющая очень существенна. Даже в малом объеме эта помощь ощущается, а она растёт с каждым днём. Здорово, что в непростые
времена пандемии коронавируса люди демонстрируют сплоченность и взаимоподдержку».
Социальные работники на своём личном
опыте знают, что никакой технический прогресс не заменит доброе общение, чуткое понимание, заботливое участие в жизни людей
старшего поколения. Людям помогать – дело
благородное, но очень нелёгкое. Но счастливые глаза тех, кому ты помог, их улыбки и искреннее спасибо – это важно, это мотивирует
на новые добрые дела, это осознание того, что
твоя помощь, внимание и забота очень нужны.
Коллектив газеты «Наш Избербаш» поздравляет всех работников социальной сферы города с профессиональным праздником! Большое
спасибо за ваш благородный труд, за доброту и
внимание, готовность прийти на помощь, разделять радость и печаль многих людей!
Страницу подготовила
Анастасия МАЗГАРОВА.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ В СМИ ЗАВЕДОМО
НЕДОСТОВЕРНОЙ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОЙ
ИНФОРМАЦИИ («ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ»)
За распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных
сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом
достоверных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в статье 13.15 предусмотрена административная ответственность.
Наказуемым является распространение вышеуказанной информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу,
угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния.
Указанное деяние влечёт наложение административного
штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста тысяч
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц – от шестидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.
Кроме того, статья 13.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации с апреля текущего года
дополнена нормами об ответственности юридических лиц за
распространение в средствах массовой информации, а также в
информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих
угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых
мерах по обеспечению безопасности населения и территорий,
приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

За совершение таких действий предусмотрен штраф от 1,5
млн. до 3 млн. рублей. Если распространение недостоверной
информации повлекло смерть, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов
энергетики, промышленности или связи, то штраф составит от 3
млн. до 5 млн. рублей.
Граждане за совершение указанных деяний при наличии соответствующих оснований подлежат уголовной ответственности
по ст. 207.1 УК РФ.
Кроме того, в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в случае обнаружения
в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в
сети «Интернет», недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений,
прокуратура вправе обратиться с требованием о принятии мер
по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию в Федеральную службу по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Т.М. АХАДОВА,
помощник прокурора
г. Избербаша.

25 мая был подписан Федеральный закон № 156-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым дополнен
порядок проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме.
– решения собственников помещений в многоквартирном
доме по вопросам, поставленным на голосование;
– вопросы о продолжительности голосования по вопросам
повестки дня общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы.
Закреплено право собственников помещений в доме отказаться от проведения онлайн-собрания. Т.е., в случае поступления
лицу, осуществляющему полномочия администратора общего
собрания письменных отказов от собственников, обладающих
более чем 50 % голосов от общего числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, такое собрание не может
быть проведено.
Предусмотрено и продление до 1 января 2021 года годового общего собрания собственников помещений в МКД, членов
ТСЖ, ЖК, ЖСК, иного специализированного потребительского
кооператива за 2020 год.
Пресс-служба Даггосжилинспекции.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕЧИСЛИЛ ПЕРВЫЕ ВЫПЛАТЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Пенсионный фонд Дагестана 1 июня перечислил первый транш в сумме более 2 миллиардов рублей
семьям, подавшим заявления на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей.
Речь идёт о семьях с детьми от 3 до 16
лет, оформивших заявления на единовременную выплату вплоть до 25 мая. Это
126 101 заявителей, которые подали заявления на получение 10 тысяч рублей,
как материальной помощи в условиях
пандемии коронавирусной инфекции.
Всего такое право в регионе имеют более 700 тысяч детей. 1 июня выплаты
осуществлены на 225 051 ребёнка в республике. Пенсионный фонд Дагестана
призывает всех, кому положена данная
выплата, подавать заявление через портал госуслуг, клиентские службы ОПФР
по РД и МФЦ.
Заявления на единовременную выплату прошли первичную обработку на федеральном уровне и поступили в регион
для последующего перечисления средств
в кредитные организации. Финансирование этих выплат обеспечено в полном
объеме. Первые выплаты начались с 1
июня, но подать заявление можно вплоть
до 1 октября 2020 года.
В соответствии с постановлением
правительства, вступившим в силу 20
мая, заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти

рабочих дней, средства перечисляются в
пределах трех рабочих дней. Такие сроки
действуют в отношении всех заявлений,
в том числе поданных в выходные дни.
Восьмидневный срок является предельным и в некоторых случаях может быть
уменьшен.
Большинство дагестанских семей обратилось за выплатой через портал госуслуг и может отслеживать статус заявления в электронном кабинете родителя.
Если заявление подано лично в отделение
Пенсионного фонда, узнать этап рассмотрения можно по телефону клиентской
службы ОПФР по РД, в которую обращался родитель.
В случае отказа родитель получает соответствующее уведомление в течение
одного рабочего дня после того, как заявление рассмотрено. Решение об отказе
может быть вынесено, если родители живут за пределами России или, например,
являются гражданами другой страны.
По причине ошибок в заявлениях отказы выносятся редко, поскольку в ходе
их рассмотрения Пенсионный фонд республики проводит отдельную работу по
сверке данных. Тем не менее, родителям

КАПРЕМОНТ

ЧТО ТАКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ИЛИ КАК ПОГАСИТЬ
ДОЛГИ ЗА КАПРЕМОНТ?
Ввиду частых обращений граждан с запросом о
списании накопившейся задолженности, потребовалось разъяснить данный вопрос.

ДОПОЛНЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ
СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД

Так, установлен порядок проведения первого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в
форме заочного голосования с использованием ГИС ЖКХ. Увеличена продолжительность голосования на таких собраниях.
Кроме того, предусмотрена возможность использования региональных или иных информационных систем при проведении
общих собраний собственников помещений в МКД.
В случае проведения первого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного
голосования с использованием системы, инициатор проведения
общего собрания осуществляет полномочия администратора
общего собрания. При этом, для проведения последующих общих собраний в форме заочного голосования с использованием
системы, в повестку дня данного общего собрания обязательно
должны быть включены:
– вопросы об определении администратора общего собрания;
– вопросы о порядке приема им сообщений о проведении таких собраний собственников помещений;
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следует внимательно указывать сведения,
особенно реквизиты банковского счёта.
Единовременная выплата перечисляется
только на счет родителя, от имени которого подается заявление.
Если в нем неверно указаны какие-то
данные, необходимо дождаться решения
по заявлению, после чего подать новое
с корректной информацией. Получить
решение по первому заявлению, а затем
подать ещё одно придется и в том случае,
если семья не перечислила в заявлении
всех детей, на которых полагается выплата.
В отдельных случаях обратиться за
единовременной выплатой необходимо
лично в клиентскую службу Пенсионного
фонда республики или многофункциональный центр. Сделать это нужно, если
заявление подает опекун, либо если у
детей заграничное свидетельство о рождении.
В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые
разъяснения о выплате и ответы на часто
задаваемые вопросы.
Отделение ПФР по РД.

Это сделал начальник отдела
формирования и учёта фондов
капитального ремонта Мухтар
Магомедов, пояснив как быть
собственнику в сложившихся обстоятельствах: «На сегодняшний
день у большинства собственников помещения образовалась
задолженность по оплате за капитальный ремонт. Возникает
вопрос как без дополнительных издержек и расходов погасить
эту задолженность.
Вариант принудительного взыскания – это не тот способ
к которому мы хотели бы прибегнуть. Наша цель в том, чтобы собственник помещения осознанно и добровольно погасил
свою задолженность по взносам за капремонт. Одним из способов, как без дополнительных расходов погасить задолженность
– является заключение соглашения о реструктуризации долга.
Удобство данного способа в том, что собственник имеет возможность погасить долг равными долями в течение нескольких
месяцев. Обращаю внимание, что с даты заключения соглашения о реструктуризации прекращается начисление пени.
Соглашение о реструктуризации долга можно заключить в
любом отделении МФЦ по месту жительства. Необходимым
условием для этого является оплата первоначального взноса в
размере 20 % от суммы задолженности».
Просим Вас, уважаемые собственники, не допускать принятия крайних мер по погашению долгов через судебные органы
и своевременно применить более лояльный метод.
Анастасия МАЗГАРОВА.

АНТИТЕРРОР

СИЛОВИКИ
ПРЕДОТВРАТИЛИ СЕРИЮ
ТЕРАКТОВ В ДАГЕСТАНЕ
И РЕСПУБЛИКАХ СКФО
В последнюю неделю ушедшего месяца на территории республик СКФО, в том числе и в Дагестане, активизировалась так называемая спящая
ячейка бандподполья.
Сначала в лесном массиве, расположенном к северу от посёлка Гоксув Хасавюртовского района, силовиками была обнаружена и уничтожена группа вооруженных бандитов численностью шесть человек. «При попытке задержания преступники
оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнём бандиты нейтрализованы», – сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России.
В ходе спецоперации один сотрудник спецназа получил ранение. Пострадавших среди гражданского населения нет.
На месте боестолкновения были найдены оружие и боеприпасы к нему.
По данным НАК, нейтрализованные бандиты были связаны
с запрещенной на территории РФ международной террористической организацией ИГИЛ. Члены бандподполья координировали свои действия с эмиссаром террористической организации
и планировали совершить серию преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников
правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также
вымогательство денежных средств у предпринимателей для
финансового обеспечения террористической деятельности.
Спустя несколько дней силовики установили и обезвредили
еще одну группу вооруженных членов бандподполья, на этот
раз на территории Ингушетии.
Террористы осели в одной из хозяйственных построек на
окраине города Сунжа. По имеющейся информации, они также планировали серию диверсионно-террористических актов в
Ингушетии и других регионах.
«В целях недопущения совершения ими террористических
актов и для обеспечения безопасности граждан начальником
республиканского Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима.
Прилегающая к постройке территория была оцеплена. Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и
сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам
правоохранительных органов и в ходе перестрелки двое бандитов были нейтрализованы», – сообщили в НАК.
На месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. Потерь среди
сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.
Ибрагим ВАГАБОВ.

11 июня 2020 г.
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ЦЕНТР ДЛЯ МОЛОДЫХ И АКТИВНЫХ
В Избербаше дал старт своей деятельности Центр активной молодёжи.
Проект объединяет в себе целых 6 направлений, каждое из которых предоставит уникальную площадку для творчества, профессионального и личностного роста, саморазвития.
Среди них профессиональная самореализация,
волонтёрство, спортивное и туристическое направление, гражданско-патриотическое направление, творческое направление и молодёжное предпринимательство.
Организаторы центра помогут молодым
людям осуществлять самые яркие идеи и подготовят яркие, интересные мероприятия. «Мы
готовы поддержать инициативную молодёжь:
наша команда поможет реализовать проекты,

проявить таланты и получить профессиональные навыки. С помощью нашего центра мы
будем активно вовлекать городскую молодёжь
в работу СМИ, в занятие творческой деятельностью, в мероприятия, призванные привлечь
внимание к проблемам окружающей среды, содействовать развитию молодёжного и студенческого спорта, развивать молодёжное предпринимательство», ‒ отмечает директор центра, заместитель председателя общественной палаты
города Избербаш Аминат Таймасова.
На официальной странице Instagram организаторы будут сообщать о всех ключевых
молодёжных событиях страны, рассказывать о

ОСОБЕННОСТИ ЕГЭ 2020
В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в
стране ЕГЭ будет иметь ряд особенностей.
Единый госэкзамен будет проведен только для тех выпускников школ, которые собираются
поступать в высшие учебные заведения. Экзамены проведут в единые сроки в полном соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями Роспотребнадзора. Количество учащихся в
аудитории, где будет проходить экзамен, будет уменьшено, они будут рассажены на расстоянии
полутора метров друг от друга. До экзамена будет проведена дезинфекция помещения.
Нововведением стало то, что в аудитории проведения экзамена может находится всего один
организатор, а присутствие общественных наблюдателей необязательно. Кроме того, в качестве

городских активистах, публиковать полезные и
образовательные статьи. «Стоит отметить, что
мы уже начали работу над межрегиональным
молодежным сотрудничеством. Мы считаем
важным развитие этой деятельности в сфере
молодёжной политики. Диалог, новые знакомства с молодёжью других регионов необходимы для обмена опытом, творческими идеями и
создания совместных проектов», ‒ подчеркнула
Аминат Таймасова.
Молодёжный центр приглашает в свои ряды
инициативных и креативных жителей, которые
имеют активную жизненную позицию, стремятся двигаться вперед, не боятся трудностей
и готовы принимать самое непосредственное
участие в молодёжной жизни города.
руководителей ППЭ допускается привлекать технических специалистов, а также ассистентов работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, являющихся учителями
обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ. Иными словами, ученики имеют право сдавать
экзамен в своей школе, если она является ППЭ.
В качестве пункта проведения экзамена в Избербаше послужит СОШ № 1. Управление образованием гарантирует соблюдение всех установок Роскомнадзора. Во время экзаменов на территории школы будет дежурить бригада скорой медицинской помощи и полицейский патруль.
Для устранения возможности возникновения проблем интернет-соединением будет проведен дополнительный канал интернет-сети. В этом году ЕГЭ будут сдавать 255 выпускников из нашего
города. Самый массовый экзамен по русскому языку разделят на два дня. На входе каждому ученику измерят температуру.
Для выпускников дополнительно выделят в вузах 11 тысяч бюджетных мест. Принимать документы у абитуриентов будут в августе. По указанию Президента России Владимира Путина,
нужно создать условия, чтобы не меньше 60 % выпускников 11 классов смогли поступить на
бюджетные отделения.
29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены без присутствия выпускников,
в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры. Следом за пробными
экзаменами начнется этап очной сдачи ЕГЭ с 3 июля. 3 июля ‒ ЕГЭ по географии, литературе и
информатике, 6 и 7 июля ‒ самый массовый экзамен по русскому языку, 10 июля по профильной
математике, 13 июля ‒ по истории и физике, 16 июля ‒ по обществознанию и химии, 20 июля ‒ по
биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля ‒ устная часть ЕГЭ по
иностранным языкам.
Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных
языков) и 25 июля ‒ по всем предметам. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет
принять участие в ЕГЭ в июле, будет дополнительный период экзаменов в августе. Расписание
составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы: 3 августа ‒ ЕГЭ по
географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа ‒ ЕГЭ по русскому языку, 7 августа ‒ по обществознанию, химии, физике,
профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 8 августа ‒ резервный
день для сдачи экзаменов по всем предметам.
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
13.07.2020 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел земельных и имущественных
отношений администрации городского округа «город Избербаш» Республики
Дагестан (организатор аукциона) на основании постановления администрации
городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан № 154 от 10.06.2020 г.
проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок.
Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с размером арендной платы.
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путём увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления
очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером
арендной платы, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза. Если после
троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. В случае, если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, из категории земель – земли населённых пунктов.
Обременения земельных участков отсутствуют. Ограничение использования
земельных участков – в соответствии с разрешенным использованием.
Лот № 1. Участок площадью 1033 кв.м, с кадастровым номером 05:49:000048:5283,
расположенный по адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Г. Гамидова, 89/1, с видом разрешенного использования – магазины.
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: техническая
возможность для присоединения проектируемого объекта к сетям электро-, газо-,
водоснабжения и водоотведения существует. Техническая возможность для присоединения к сетям теплоснабжения отсутствует.
Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» от 10.06.2020 г.
Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от потребной мощности, в соответствии с постановлением Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 24.12.2019 г. № 122.
Газоснабжение: технические условия МУ «Восточное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан» от 10.06.2020 г. № 153.
Максимальная нагрузка – 5 м3/час.
Срок подключения – 2021 год.
Срок действия технических условий – 70 дней.
Плата за техническое присоединение будет установлена при заключении договора на технологическое присоединение и предоставлении технических параметров газоиспользующего оборудования в соответствии с постановлением Республиканской
службы по тарифам Республики Дагестан (РСТ РД) от 29.04.2019 г. № 20.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия МУП «Горводоканал»
от 19.05.2020 г. № 35.
Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2021 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого объекта на момент
выдачи технических условий не утвержден. Повторное обращение за информацией
о плате за подключение – через 6 (шесть) месяцев.
Земельный участок относится к территориальной зоне – зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4). Для указанной территориальной зоны Правилами
землепользования и застройки городского округа «город Избербаш» Республики
Дагестан, утвержденными решением Собрания депутатов городского округа от
29.12.2016 г. № 33-2, установлены следующие максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
− предельное максимальное значение коэффициента использования территории земельных участков и коэффициента застройки:
Этажность
Коэффициент
Коэффициент использования
зданий
застройки (%)
территории
9
50
0,6 - 1,2
10

50

0,6 - 1,2

12

50

0,6 - 1,2

16 и выше
50
0,7 - 1,4
− максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;
− высота зданий для жилых домов от уровня земли до верха плоской кровли
– не более 51 м; до конька скатной кровли – не более 56 м. Максимальная высота
зданий, строений, сооружений на территории земельных участков в сложившейся
застройке допускается не более чем на 30 % выше средней высоты существующих
зданий в квартале;
− максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, – V.
С иными предельными параметрами разрешенного строительства, установленными Правилами землепользования и застройки городского округа «город
Избербаш» Республики Дагестан, можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа «город Избербаш» в сети Интернет по адресу:
http://www.mo-izberbash.ru/ct-menu-item-11/gradostroitelstvo.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной
платы, в размере 1,5 % кадастровой стоимости земельного участка и составляет
59985,79 рублей.
«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и составляет 1799,57
рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены предмета аукциона и составляет 29992,89 рублей.
Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло,
каб. № 2.
Дата и время начала приема заявок: 12.06.2020 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 08.07.2020 г. в 18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 09.07.2020 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно
в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч. (перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.). Для участия в
аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной организатором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день её поступления. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт
организатора аукциона. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, участвующим в
аукционе, но не победившим в нем возвращаются на их расчётный счёт в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В случае
отзыва заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок организатором аукциона внесенный заявителем задаток возвращается в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Задаток, внесенный
лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается в случае, если аукцион
признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона,
в случае, если по окончании подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанного договора, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток вносится заявителем на счет организатора аукциона по следующим банковским реквизитам:
УФК по РД (Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш) л/с 05033915570, Отделение – НБ Республика
Дагестан г. Махачкала, БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП 054801001, р/с
40302810000003000356, КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка. Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее последнего дня приема заявок.
Осмотр земельных участков на местности производится каждый четверг по
предварительному согласованию с 09.00 ч. до 18.00 ч. до даты окончания приема
заявок по месту расположения земельного участка. Осмотр земельных участков
может производиться заявителями самостоятельно в удобное для них время.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (87245)2-70-75.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, проектом договора аренды земельного участка, сведениями о максимально и (или)
минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение) можно в отделе земельных
и имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж,
левое крыло, каб. № 2, а также на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «город Избербаш»
www.mo-izberbash.ru.
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ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ
НАШИ СЕРДЦА
Когда жизнь ставит рамки, не жди перемен! Начни свою Большую перемену!
28 марта 2020 года был объявлен всероссийский конкурс для учеников 8-10 классов
«Большая перемена». Дедлайн 22 июня 2020
года. Организаторы: АНО «Россия ‒ страна
возможностей», проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников. Цель конкурса
– помощь учащимся раскрыть те способности,
которые не попадают в традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные олимпиады.
Все мы – разные. «Большая перемена» намерена доказать, что не только олимпиадник,
условно, по химии и математике, может быть
успешным. «Забудь про стандарты ‒ покажи
за что тебя стоит ценить. На этом конкурсе
нет привычных уроков и оценок, а задачи не
берутся из учебников. Мы верим, что жизнь
нельзя запереть в жесткие рамки, поэтому подготовили такие задания и активности, которые
не имеют строгих ответов и готовых методов
решения – любой подход, который работает,
может оказаться выигрышным», – пишут организаторы.
Состязания будут проходить в 8 номинациях:
Твори! Данное направление позволит вам,
с одной стороны, продемонстрировать свои
таланты и творческий поиск в любом виде искусства, а с другой стороны, вместе с лучшими мастерами своего дела попытаться найти
ответ на вопрос, как развивается искусство
сегодня.
Сохраняй природу! Экология и сохранение планеты ‒ это глобальный вызов, где недостаточно усилий отдельных групп активистов.
Крайне важно видеть общую картину. Именно поэтому данное направление объединяет
практиков и специалистов в области новых
технологий (от космоса до новых материалов,
от мусоропереработки до дизайна) с общей
целью ‒ понять, что происходит с нашей планетой и как обеспечить ее сохранность для будущих поколений.
Меняй мир вокруг! В рамках данного
направления вы сможете предложить свои
решения по тематике smart city, современных экопоселений, современных архитектурных и ландшафтных решений. Вы сможете ответить на вопрос о том, как сделать
существующие мегаполисы, города, деревни
современными, обеспечить развитие и интеграцию инфраструктур (транспорт, электроэнергетика, связь и др.) и в то же время сделать проживание комфортным и экосообразным для человека.
Будь здоров! Правильное питание, спорт,
и психологический настрой – вот основа здоровья человека. А для решения проблем со
здоровьем есть современная медицина. Новые средства и технологии создания лекарств,
новая медицинская техника и оборудования,
исследования и открытия в области эпидемиологии и медицинской науки, телемедицина и
обеспечение качественной медициной всех и
каждого в России – об этом и многом другом
поговорим в этом блоке.

Создавай будущее! Хотите продемонстрировать свои компетенции в научных и инженерных проектах при ответе на вопросы как разрабатывать и внедрять инновации в промышленность и нашу жизнь? Что такое современное
производство, оборудование? Какими гаджетами мы будем пользоваться уже завтра? Роботы
и искусственный интеллект: наши помощники
или враги? Тогда вы сделали правильный выбор. Эта траектория для вас.
Расскажи о главном! Каковы основные вопросы к создателям новых медиа? Как создать
свой популярный канал на youtube, подкаст или
документальный фильм? Как меняется профессия журналиста сегодня? Как мы воспринимаем
новости? С кем конкурировать и как реагировать на мнение подписчиков и зрителей? Что
такое качественный и интересный контент? Будет ли существовать телевидение через 10 лет?
Ответы на все эти вопросы вы сформулируете
вместе с экспертами медиа индустрии.
Делай добро! Данное направление объединяет тех, кто реализует, развивает и создает
различные общественные инициативы, призванные творить добро для совершенно разных
групп нашего общества, в совершенно разных
уголках нашей страны. Добровольчество, волонтёрство, социальное предпринимательство,
общественные инициативы ‒ вся эта деятельность по созданию социальных инноваций проходит под девизом «Делай Добро!».
Познавай Россию! Сегодня есть совершенно разные формы туризма: экологический,
культурный, научный, развлекательный, спортивный туризм. Существует множество инновационных профессий и компаний, работающих
на стыке гуманитарных наук и современных
технологий, что позволяет сделать посещение
новых мест совершенно незабываемым культурным опытом. На данном направлении вы
сможете понять, каким должен стать современный туризм и туризм будущего, какая инфраструктура должна появиться, и как привлекать
потоки туристов.
Помни! Патриотизм ‒ это наши ценности
и культурный код, без которых не может быть
единства общества. Патриотизм должен ответить на вопрос, как связано прошлое, будущее
и настоящее нашего общества. В 2020 году Россия и весь мир отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому большое
внимание будет уделяться инициативам и практикам, посвященным памяти об этом событии.
300 лучших 8-9-классников получат денежный приз в количестве 300000 рублей на собственное обучение и развитие. Все финалисты
получат путевки в международный детский
центр «Артек». Лучшие же среди десятиклассников получат финансовую поддержку в размере 1000000 рублей. Также финалисты получат
до 5 баллов в портфолио и призы от партнеров
проекта. Призы будут разыграны среди 8-10классников, однако в конкурсе для проверки
себя может принять участие каждый желающий
школьник.
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
АКТУАЛЬНО

КАНАЛИЗАЦИЯ –
НЕ МЕСТО ДЛЯ МУСОРА!
Сантехники МУП «Горводоканал» в очередной раз просят жителей Избербаша
не сливать жир и не сбрасывать мусор в канализацию, так как это приводит к
засорам. В последнее время их количество увеличилось в связи с пребыванием
людей дома на самоизоляции.

В раковины и унитазы сливается жир, сбрасываются всевозможные отходы. Вода вместе с
жиром, органическими отходами, мелким мусором застревает в самых неподходящих местах,
например, на поворотах труб, в коллекторных
колодцах. На канализационных насосных станциях (КНС) вода попадает в большой колодец,
где установлен мощный насос, перекачивающий сток дальше. Насосы очень часто блокируются различного рода мусором, и движение
воды останавливается.
Вообще, что мы знаем о системе водоотведения жилых домов, или как ещё называют
– системе канализации? Система водоотведения в многоквартирных жилых домах – это
коммуникации из чугунных или пластиковых
труб диаметром, как правило, 50-100 мм, посредством которых самотёком из квартир отводятся жидкие отходы жизнедеятельности человека. Из квартир, через подвал и далее, минуя
несколько канализационных камер, стоки собираются в трубы большего диаметра и дальше,
протекая несколько десятков километров, попадают в очистные сооружения. Все вроде ясно
и понятно, но, к сожалению, у многих жильцов
многоквартирных домов складывается впечатление, что систему жидких (!) стоков можно использовать как мини-мусоропровод.
Что только в унитаз не сливают! Слесарейсантехников МУП «Горводоканал», которые
занимаются устранением засоров, уже не удивляют тряпки и памперсы, которые они достают
из трубы. Это дело привычное, говорят они.
Кости, игрушки, пищевые отходы, одежда,
строительный мусор – это только малая часть
всего разнообразия содержимого канализации.
Слесари уже давно горько смеются: устраняя
засор, можно время года определить – «добропорядочные домохозяйки» летом и осенью начинают активно заниматься консервированием
даров природы, и что только не попадает в канализацию – гнилые помидоры чуть ли не ведрами, испорченные фрукты и овощи, разбитые
банки. Вместо того чтобы все это вынести на
улицу и кинуть в мусорный контейнер, они все
спускают в унитаз, чем вносят свою лепту в очередной засор канализации. Более того, именно в
летний период домохозяйки виноваты в засорах
практически на 70 процентов.
Жители многоквартирных домов постоянно
страдают от забитой канализации. И сколько не
говори, что бросать туда все подряд нельзя – все
равно кидают. Казалось бы, с появлением пластиковых канализационных труб эта проблема
уйдёт – ведь в отличие от труб чугунных, пластиковые трубы внутри совершенно гладкие,
и мусор не сможет зацепиться. Как бы ни так!
Очень часто причиной засоров становятся синтетические салфетки. Ведь нередко сантехники
при монтаже труб не зачищают внутреннюю
поверхность разрезанных для стыка труб. За
эти неровности и заусеницы цепляются салфетки, которые, в отличие от бумажных, не растворяются, а накапливаются.
А со сковородок и противней, жиры и масла попадая в трубы, застывают и со временем
формируют жировые наросты в канализации.
Нередки реальные случаи, когда забитые жи-

ром трубы прорывало, в результате чего подвалы в домах оказывались затопленными.
По словам главного инженера МУП «Горводоканал» Магомедмурада Нухова, засоры приходится устранять по 4-6 раз за сутки в разных
концах города. И больше всего таких случаев
– в жилых массивах, среди многоквартирных
домов. В частном секторе люди также довольно часто используют колодцы в качестве мусоросборников, сбрасывая туда крупный строительный мусор, листву и отходы. Проблема
может усугубляться и во время дождей, когда
канализационные коллекторы переполняются
водой, тогда ремонтники выезжают на вызовы
до 10 раз в день. Канализационные системы
Избербаша довольно старые, и любая твердая
масса забивает их.
Устранение проблемы может занимать
несколько часов, существенно ограничивая
на это время пользование канализационной
сетью. А ведь все согласятся, что жить в многоквартирном доме без воды можно намного
дольше, нежели без возможности пользоваться канализацией.
Безусловно, разная степень засорённости
требует определённого времени, а вот последствия в виде запаха элементов оставшихся отходов на поверхности будут долго напоминать
о себе и вносить дискомфорт в повседневную
жизнь.
Конечно, работники предприятия регулярно проводят профилактику систем водоотведения, но предсказать, где и когда кто-то
бросит мусор в канализацию, и остановить
систему жизнедеятельности человека невозможно. Наказать неаккуратных жильцов тоже
невозможно, поскольку нереально вычислить,
в какой именно квартире дома произошел выброс посторонних предметов. Жители должны
сами понимать, что нецелевое использование
сетей приводит к аварийным ситуациям, которые никому не нужны. Использовать систему водоотведения можно лишь по прямому
назначению – она предназначена для транспортировки только жидких бытовых отходов.
Твердые отходы, в том числе остатки от консервации овощей и фруктов, пластиковую, стеклянную, картонную тару, бумагу необходимо
складывать в мусорные ведра. Это же касается
строительного мусора, текстильных изделий,
костей и других предметов и веществ, которые
не растворяются в воде и могут привести к
аварийной ситуации или разрушить защитный
слой канализационной трубы. В этом списке
есть бумага, а также чайная заварка и кофейная гуща – они скапливаются в трубах, образуя настоящий тромб.
Необходимо помнить, что при засоре канализации в многоквартирном доме вы создаете
проблему не только себе, но и многим вашим
соседям. Многоквартирный жилой дом – это
дом, в котором живёт много людей, но всего
лишь одна система отвода стоков, поэтому
правильная эксплуатация, отсутствие засоров
– вклад каждого жильца дома.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 июня
Первый
канал

ВТОРНИК,
16 июня
Первый
канал

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
17 июня
Первый
канал
5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
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). [16+]
18.40 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “По законам военного времени 3”. [16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “Илья Глазунов.
Лестница одиночества”.
[16+]

ЧЕТВЕРГ,
18 июня

Первый
канал
5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
12.15, 0.50, 3.05 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.40 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “По законам военного времени 3”. [16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Спортивное шоу
“Гол на миллион”. [18+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
12.15, 1.05, 3.05 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.30 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.40 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “По законам военного времени 3”. [16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Программа-интервью
“Познер”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
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). [16+]
18.40 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “По законам военного времени 3”. [16+]
22.25 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Ток-шоу “Право на
справедливость”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
[12+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. [12+]
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 “Ненастье”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
[12+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
[12+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. [12+]
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 “Ненастье”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]

4.30, 5.20, 3.50 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая 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, 14.00, 14.30, 15.00
Комедийный сериал “СашаТаня”, 1-4 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 Комедийный
сериал “Универ. Новая
общага”, 46-51 серии.
[16+]
18.30, 19.00, 19.30
Ситком “Интерны”, 190192 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный сериал
“Проект “Анна Николаевна””, 1 серия. [16+]
22.05, 22.35 Комедийный
сериал “Полицейский с
Рублёвки-5”, 1, 2 серии.
[16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.10 Юмористическое
шоу “Comedy Woman”.
[16+]
2.10, 3.00 Комедийное
шоу “Stand Up”. [16+]

4.40, 5.30, 3.50 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.20, 6.45 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая 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
Комедийный сериал “СашаТаня”, 5-8 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 Комедийный
сериал “Универ. Новая общага”, 52- 57 серии. [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Ситком
“Интерны”, 193-195 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный сериал
“Проект “Анна Николаевна””, 2 серия. [16+]
22.05, 22.35 Комедийный
сериал “Полицейский с
Рублёвки-5”, 3, 4 серии.
[16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.10 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
2.10, 3.00 Комедийное
шоу “Stand Up”. [16+]

4.40, 5.30, 3.50 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.20, 6.45 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая 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
Комедийный сериал “СашаТаня”, 9-12 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 Комедийный
сериал “Универ. Новая общага”, 58-63 серии. [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Ситком
“Интерны”, 196-198 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный сериал
“Проект “Анна Николаевна””, 3 серия. [16+]
22.05, 22.35 Комедийный
сериал “Полицейский с
Рублёвки-5”, 5, 6 с. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.10 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
2.10, 3.00 Комедийное
шоу “Stand Up”. [16+]

4.40, 5.30, 3.55 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.20, 6.45 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая 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
Комедийный сериал “СашаТаня”, 13-16 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 Комедийный
сериал “Универ. Новая общага”, 64-69 серии. [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Ситком
“Интерны”, 199-201 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный сериал
“Проект “Анна Николаевна””, 4 серия. [16+]
22.05, 22.35 Комедийный
сериал “Полицейский с
Рублёвки-5”, 7, 8 с. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.10 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
2.10 Коммерческая программа “THT-Club”. [16+]
2.15, 3.05 Комедийное
шоу “Stand Up”. [16+]

5.25 М/ф “Приключения
Васи Куролесова”, СССР,
1981 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 Семейная викторина
“Детки-предки”. [12+]
9.00 Шоу талантов “Детский КВН”. [6+]
10.00 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
10.40 М/ф “Рио”, США,
2007 г. [0+]
12.25 Комедия “План
игры”, США, 2007 г. [12+]
14.45 Комедия “Вокруг
Света за 80 дней”, США,
2004 г. [12+]
17.10 Боевик “Каратэпацан”, США, Китай,
2010 г. [12+]
20.00 Боевик “Великий
уравнитель”, США,
2014 г. [16+]
22.40 Фантастический
сериал “Выжить после”.
[16+]
0.35 “Кино в деталях” с
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.25 Комедийная мелодрама “Медведицы”,
1-я и 2-я серия, Россия,
2015 г. [16+]
3.00 Шоу импровизаций
“Слава Богу, ты пришёл!”.
[16+]

4.35 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.15 М/ф “Тараканище”,
СССР, 1963 г. [0+]
5.35 М/ф “Попался, который кусался”, СССР,
1983 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”.
[0+]
9.00 Шоу талантов “Детский КВН”. [6+]
10.00 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”.
[16+]
11.05 Музыкально-романтическая комедия “90-е.
Весело и громко”, Россия,
2019 г. [16+]
15.15, 0.25 Боевик “Тринадцатый воин”, США,
1999 г. [16+]
17.20 Боевик “Великий
уравнитель”, США, 2014 г.
[16+]
20.00 Боевик “Великий
уравнитель-2”, США,
2018 г. [16+]
22.30 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
2.05 Драма “Заплати другому”, США, 2000 г. [16+]
4.00 Шоу импровизаций
“Слава Богу, ты пришёл!”.
[16+]

4.50 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.10 М/ф “Гадкий утёнок”,
СССР, 1956 г. [0+]
5.30 М/ф “Катерок”, СССР,
1970 г. [0+]
5.40 М/ф “Пропал Петя-петушок”, СССР, 1986 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”.
[0+]
9.00 Шоу талантов “Детский КВН”. [6+]
10.00 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”.
[16+]
11.10 Музыкально-романтическая комедия “90-е.
Весело и громко”. [16+]
15.55, 1.45 Мелодрама
“Навсегда моя девушка”,
США, 2018 г. [16+]
18.05 Боевик “Солт”,
США, 2010 г. [16+]
20.00 Психологический
триллер “Забирая жизни”,
США, 2004 г. [16+]
22.05 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
0.10 Романтическая комедия “С глаз – долой, из чарта – вон!”, США, 2007 г.
[16+]
3.30 Шоу импровизаций
“Слава Богу, ты пришёл!”.
[16+]

5.05 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.25 М/ф “Три мешка хитростей”, СССР, 1954 г. [0+]
5.35 М/ф “Пятачок”, 1977 г.
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Шоу талантов “Детский КВН”. [6+]
10.00 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”.
[16+]
10.55 Музыкально-романтическая комедия “90-е.
Весело и громко. [16+]
15.40 Боевик “Солт”,
США, 2010 г. [16+]
17.40 Криминальный
триллер “Одиннадцать
друзей Оушена”, США,
2001 г. [12+]
20.00 Криминальный триллер “Двенадцать друзей
Оушена”, США, 2004 г.
[16+]
22.30 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
0.25 Психологический
триллер “Забирая жизни”,
США, 2004 г. [16+]
2.05 Драма “Заплати другому”, США, 2000 г. [16+]
4.05 Шоу импровизаций
“Слава Богу, ты пришёл!”.
[16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
[12+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. [12+]
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 “Ненастье”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
[12+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. [12+]
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 “Ненастье”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]

ПЯТНИЦА,
19 июня

Первый
канал
5.00, 9.25 Телеканал
“Доброе утро”. [12+]
9.00 Новости. [16+]
9.55, 3.40 Ток-шоу “Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
12.15 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Человек
и закон”. [16+]
19.40 Телеигра “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Большое гала-представление к 100-летию
Советского цирка. [12+]
23.50 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.40 Триллер “Все разделяет нас”, Франция, 2017 г.
[18+]
2.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
5.00, 9.30 “Утро России”.
[12+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. [12+]
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 Развлекательная передача “Дом культуры и
смеха”. [16+]
23.50 Т/с “Понаехали тут”.
[12+]

4.45, 5.30, 4.05 Комедийное шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.20, 6.45 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая 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
Комедийный сериал “СашаТаня”, 17-20 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 Комедийный
сериал “Универ. Новая общага”, 70-75 серии. [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Ситком
“Интерны”, 202-204 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб. Дайджест”. [16+]
22.00, 22.30 Юмористическая программа “ХБ”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.35, 2.25, 3.15 Комедийное шоу “Stand Up”. [16+]
4.50, 4.15 Скетч-шоу “6
кадров”. [16+]
5.10 М/ф “На задней парте”, СССР, 1978 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Романтическая комедия “С глаз – долой, из чарта – вон!”, США, 2007 г.
[16+]
11.00 Комедия “Майор
Пейн”, США, 1995 г. [0+]
13.00 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”.
[16+]
13.10 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
21.00 Комедия “Шпион
по соседству”, США,
2009 г. [12+]
22.50 Боевик “Великий
уравнитель-2”, США,
2018 г. [16+]
1.00 Биографическая военная комедийная драма
“Репортёрша”, США,
2016 г. [18+]
2.55 М/ф “Приключения
мистера Пибоди и Шермана”, США, 2014 г. [0+]
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СУББОТА,
20 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 июня

6.00 Телеканал “Доброе
утро. Суббота”. [12+]
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. Финал.
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
10.10 Д/ф “Юрий Соломин.
Больше, чем артист”. [6+]
11.20, 12.15 Шоу “Видели
видео?”. [6+]
13.50 Передача “На дачу!”
с Наташей Барбье. [6+]
15.00 Фантастическая мелодрама “Человек-амфибия”, СССР, 1961 г. [0+]
16.50 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
18.15, 21.20 Ток-шоу
“Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
23.00 Ток-шоу “Большая
игра”. [16+]
0.10 Криминальная драма
“Три билборда на границе Эббинга, Миссури”,
Великобритания, США,
2017 г. [16+]

5.50, 6.10 Комедия “Улица полна неожиданностей”, СССР, 1958 г. [0+]
6.00 Новости. [16+]
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, 15.00 Новости (с субтитрами). [16+]
10.15 Поект-путешествие “Жизнь других”. [16+]
11.15, 12.15 Шоу “Видели видео?”. [6+]
13.50 Передача “На дачу!”
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.15 Комедия к Дню медицинского работника
“Дети Дон Кихота”, 1966 г.
16.40 Премия лучшим
врачам России “Призвание”. [0+]
18.30 “Спасибо врачам!”.
21.00 “Время”. [16+]
22.00 “Dance Революция”.
23.45 Комедия “Найти
сына”, Франция, Бельгия, 2017 г. [16+]

Первый
канал

5.00 “Утро России. Суббота”. [12+]
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. [12+]
8.35 Тревел-шоу “По секрету всему свету”. [12+]
9.00 Всероссийский потребительский проект
“Тест”. [12+]
9.25 Шоу “Пятеро на одного”. [12+]
10.10 Телеигра “Сто к одному”. [12+]
11.00 Вести. [12+]
11.25 Шоу Юрия Стоянова “100Янов”. [12+]
12.30 Медицинская программа “Доктор Мясников”.
13.30 Т/с “Дочь за отца”.
18.00 Вечернее шоу “Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу. [12+]
21.00 Т/с “Единственная
радость”. [12+]
1.05 Т/с “Пусть говорят”.

4.55, 5.45, 4.05 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 1.05 Программа
“ТНТ Music”. [16+]
7.30, 7.45, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00 Т/с “СашаТаня”, 126, 128, 130 с. [16+]
10.30, 11.35, 12.40, 13.50
Т/с “Проект “Анна Николаевна””, 1-4 серии. [18+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “257 причин, чтобы
жить”, 5-8 серии. [16+]
17.00 Триллер “Анна”,
Франция, 2019 г. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Остров Героев”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая
программа “Однажды в
России. Спецдайджест”.
22.00 Комедийное шоу
“Женский Стендап”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.35, 2.30, 3.20 Комедийное шоу “Stand Up”. [16+]
4.55, 5.10, 5.30, 5.40 Мультфильмы: “Золушка”, 1950
г.; “Чуня”, 1968 г.; “Мой
друг зонтик”, 1982 г.; “Хитрая ворона”, 1980 г.; “Девочка и медведь”, 1980 г.
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [6+]
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 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.00 М/ф “Рио-2”, США,
2014 г. [0+]
11.55 М/ф “Зверопой”,
Япония, США, 2016 г. [6+]
14.00 Семейная викторина “Детки-предки”. [12+]
15.05 Комедия “Майор
Пейн”, США, 1995 г. [0+]
17.00 Комедия “Шпион
по соседству”, 2009 г. [12+]
18.55 Боевик “Ограбление
по-итальянски”, США,
Франция, Великобритания, 2003 г. [12+]
21.05 Криминальная комедия “8 подруг Оушена”,
США, 2018 г. [16+]
23.20 Триллер “Девушка,
которая застряла в паутине”, Германия, Швеция,
США, 2018 г. [18+]
1.20 Фантастический боевик “Сердце из стали”, Китай, Гонконг, 2017 г. [18+]

Первый
канал

4.30, 1.50 Мелодрама
“Превратности судьбы”,
Россия, 2008 г. [12+]
6.10, 3.25 Драма “Эгоист”,
Россия, 2008 г. [12+]
8.00 Местное время.
Воскресенье. [12+]
8.35 Интеллектуальная
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача
“Когда все дома с Тимуром Кизяковым”. [12+]
10.10 Телеигра “Сто к
одному”. [12+]
11.00 Вести. [12+]
11.25 Шоу Юрия Стоянова “100Янов”. [12+]
12.30 Т/с “Поговори со
мною о любви”. [12+]
16.10 Т/с “Кто я”. [12+]
20.00 Вести недели. [12+]
22.00 Программа “Россия. Кремль. Путин”. [12+]
23.00 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]

4.55, 5.45 Шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.20, 7.45, 8.00,
8.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30
Т/с “СашаТаня”, 133,
136, 139, 140 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Шоу “Комеди Клаб.
Спецдайджест”. [16+]
17.00 Фантастический
боевик “Люди Икс: Последняя битва”, Великобритания, Канада, США,
2006 г. [16+]
19.00, 21.00 Юмористическая программа “Однажды в России. Спецдайджест”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 2.05, 2.55, 3.45
Шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 “ТНТ Music”. [16+]
4.40 Развлекательное
шоу “Шоу выходного
дня”. [16+]
5.30 М/ф “Петя и Красная
шапочка”, 1958 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 “Тр кота”. [0+]
7.30 М/с “Царевны”. [0+]
7.50, 10.05 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу
“Рогов в городе”. [16+]
11.20 Криминальный
триллер “Одиннадцать
друзей Оушена”. [12+]
13.45 Криминальный
триллер “Двенадцать
друзей Оушена”. [16+]
16.20 Криминальный
триллер “Тринадцать
друзей Оушена”, США,
2007 г. [16+]
18.45 Криминальная комедия “8 подруг Оушена”, США, 2018 г. [16+]
21.00 Криминальная комедия “Отпетые мошенницы”, США, 2019 г. [16+]
23.00 Триллер “Девушка
с татуировкой дракона”,
США, Швеция,
Норвегия, 2011 г. [18+]
1.45 Биографическая военная комедийная драма
“Репортёрша”. [18+]
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

12 июня мы отмечаем один из главных государственных
праздников – День России. Этот праздник символизирует
национальное единение и нашу общую ответственность за
настоящее и будущее страны.
Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России
– мы сами, люди, которые в ней живут. Мы обрели главное
– понимание того, что наша судьба в наших руках, нам предстоит снова и снова осознавать уроки истории, делать из
них выводы, хранить и преумножать вековые отечественные традиции, взвешенно и ответственно относиться к нашим правам и обязанностям.
Дорогие избербашцы! Судьбу республики определяют
люди, которые в ней живут. Добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами прославляют дагестанцы нашу малую
Родину. Благодарю всех, кто своим повседневным трудом
способствует развитию Республики Дагестан, прекрасного
города Избербаш, активно участвует в общественной жизни. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат их дальнейшему развитию и процветанию.
С Днём России! Желаю вам здоровья, добра и благополучия!
Магомедкади ГАСАНОВ,
депутат Народного Собрания Республики Дагестан,
председатель Комитета
по межнациональным отношениям,
делам общественных и религиозных объединений.

публичных слушаний по вопросу рассмотрения
и обсуждения проекта планировки и межевания
территории под строительство сбросного
канализационного коллектора в городе Избербаш

Утерянный диплом № Д 991987 об окончании ПТУ-22 по
специальности «оператор ЭВМ», выданный в 2006 году на
имя Муртузалиева Шамиля Магомедовича 25.07.1988 года
рождения, считать недействительным
Утерянный аттестат о среднем образовании Б5057544,
выданный СОШ № 11 г. Избербаша Республики Дагестан
в 2006 г. на имя Надыровой Ильмухаир Надрутдиновны,
07.07.89 г.р, считать недействительным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний по вопросам проектов планировки
и межевания территорий
г. Избербаш

30.04.2020 г.

В соответствии с Постановлением Главы городского округа
«город Избербаш» от 17.04.2020 г. № 119 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории»,
комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по
вопросам проектов планировки и межевания территорий (далее по
тексту – Комиссия) были проведены публичные слушания по вопросу проекта планировки и межевания территории под строительство сбросного канализационного коллектора в городе Избербаш.
Организатор публичных слушаний: Комиссия.
Место и время проведения публичных слушаний:
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание администрации городского округа «город Избербаш», актовый зал,
30.04.2020 г. 11.00 часов.
Способ информирования общественности:
Материалы по вопросу проекта планировки и межевания терГородская
общественнополитическая
газета
2020 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.
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Дата и время оформления протокола публичных слушаний:
30.04.2020 г. 11.00 ч.
Место и время проведения публичных слушаний:
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание администрации городского округа «город Избербаш», актовый зал,
30.04.2020 г. с 11.00 до 12.00 часов.
Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке и
проведению публичных слушаний по вопросам проектов планировки и межевания территорий.
Способ информирования общественности:
Материалы по вопросу проекта планировки и межевания территории под строительство сбросного канализационного коллектора в городе Избербаш, информационные объявления о проведении
публичных слушаний были размещены на стендах объявлений в
администрации городского округа «город Избербаш», на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведении публичных слушаний было
опубликовано в газете «Наш Избербаш» от 23.04.2020 г., все желающие могли ознакомиться.
Председатель слушаний: Салихов Г.Р. – начальник отдела строительства и архитектуры.
Секретарь слушаний: Мустафаев Т.З. – ведущий специалист
отдела строительства и архитектуры.
Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 9 человек.
Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 191ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Уставом городского округа «город Избербаш», Постановлением Администрации городского округа «город Избербаш» от
17.04.2020 г. № 119 «О назначении публичных слушаний по проекту
планировки и межеванию территории».
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта планировки и межевания территории под
строительство сбросного канализационного коллектора в городе Избербаш.
ритории под строительство сбросного канализационного коллектора в городе Избербаш, информационные объявления о проведении
публичных слушаний были размещены на стендах объявлений в
администрации городского округа «город Избербаш», на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведении публичных слушаний было
опубликовано в газете «Наш Избербаш» от 23.04.2020 г., все желающие могли ознакомиться.
Председатель слушаний: Салихов Г.Р. – начальник отдела строительства и архитектуры.
Секретарь слушаний: Мустафаев Т.З. – ведущий специалист отдела строительства и архитектуры.
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта планировки и межевания территории под
строительство сбросного канализационного коллектора в городе Избербаш.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных
слушаний.
Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 9 человек.
В рамках указанных выше публичных слушаний был рассмотрен проект планировки и межевания территории под строительство
сбросного канализационного коллектора в городе Избербаш.
Публичные слушания проводились на основании ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», в соответствии с
Уставом городского округа «город Избербаш», Постановлением Администрации городского округа «город Избербаш» от «17.04.2020 г.
№ 119 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки
и межевания территории», а также в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности и окружающую
среду и выявления мнения населения городского округа «город Избербаш».
Выступления:
Председатель комиссии Салихов Г.Р. разъяснил участникам слушаний, что подготовка документации по планировке территории
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры,
установления границ земельных участков, установления границ зон
планируемого размещения объектов капитального строительства.
Иных выступающих не имелось.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний
не поступило.
По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных
слушаний от 30.04.2020 г.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на
основании протокола публичных слушаний от 30.04.2020 г.
По итогам принято решение:
- Рекомендовать утвердить проект планировки и межевания территории под строительство сбросного канализационного коллектора
в городе Избербаш.
- опубликовать настоящее заключение на официальном сайте городского округа «город Избербаш» в сети Интернет и опубликовать
в газете «Наш Избербаш».
Председатель комиссии
Г. Салихов,
Заместитель председателя комиссии А. Алиев,
Секретарь комиссии
Т. Мустафаев,
Члены комиссии: М. Мирзалабагамаев, Ш. Курбанов,
А. Гаджикурбанов, А. Гарунов,
А. Абдулкаримов, А. Магомедов.
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2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступления: Председателя комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросам проектов планировки
и межевания территорий (комиссия) Салихова Г.Р.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний
замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.
Председатель комиссии Салихов Г.Р. разъяснил участникам
слушаний, что подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития
территорий, в том числе выделения элементов планировочной
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального
строительства.
Иных выступающих не имелось.
До начала проведения публичных слушаний письменных предложений и замечаний не поступило.
Председатель комиссии предложил участникам публичных слушаний высказать свои мнения, предложения, замечания по данному вопросу.
Предложения и замечания не поступили.
Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний для включения их в протокол публичных слушаний не выразили.
Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Проект планировки и межевания территории под строительство сбросного коллектора в городе Избербаш не противоречит
действующему законодательству Российской Федерации.
3. Протокол публичных слушаний обнародовать в установленном порядке.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Председатель публичных слушаний
Г.Р. САЛИХОВ.
Секретарь публичных слушаний
Т.З. МУСТАФАЕВ.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
АЛИПХАНОВ БОЛАТ НАДИРБЕКОВИЧ
3 июня 2020 года внезапно
оборвалась жизнь очень светлого и тёплого человека, начальника автотранспортного участка
Избербашского ЛПУМГ Алипханова Болата Надирбековича.
Судьба отмерила ему очень
короткий срок – всего 52 года.
Невозможно принять и осознать
этот страшный факт. К сожалению, смерть, приходя, не спрашивает, готовы мы к ней или нет,
все ли успели сделать или остались еще какие-то незавершенные дела. Очень больно, наш
Болат ушел молодым, полным надежд и планов на будущее.
А сколько бы еще он смог прожить, радуя благими делами,
да и просто своим присутствием родных и близких, друзей,
коллег по работе.
Алипханов Болат родился 14 марта 1968 года в сел. Хамаматюрт Бабаюртовского района в очень уважаемой многодетной семье. Отец его – Заслуженный агроном РД и РФ,
мама – Заслуженный учитель РД, Заслуженный работник
просвещения России. Именно родители дали ему прекрасное воспитание, привив любовь к труду.
После окончания с отличием школы Болат поступил в
Дагестанский политехнический институт в г. Махачкале.
Достойно прошел службу в Вооруженных силах армии.
После получения высшего образования по специальности
«радиоинженер-конструктор-технолог» в 1993 году началась его трудовая деятельность.
Он работал во многих отраслях: банковской сфере, сфере ЖКХ, в Управлении «Махачкала-лифт». В 2006 году
получил второе высшее образование по специальности
«Автомобили и автомобильное хозяйство». Долгие годы
трудился в газовой отрасли: главным инженером Манасской ПМК-3 ООО «Трансгазсервис», механиком по ремонту транспорта Избербашского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Махачкала». С 1 декабря 2015 г. и до последних
дней работал начальником автотранспортного участка
ИЛПУМГ.
Скромный, спокойный, добродушный, всегда рассудительный и очень ответственный – таким Болата Надирбековича запомнили все, кто его знал.
Б. Алипханова отличали профессионализм, исключительное трудолюбие, организованность и исполнительность, внимание к окружающим. Его многолетний добросовестный труд неоднократно был отмечен почетными грамотами ООО «Каспийгазпром», ООО «Трансгазсервис» и
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Он был замечательным мужем и прекрасным отцом, со
своей женой Заремой воспитал четырех достойных детей,
которые с гордостью несут имя своего папы.
Добрая память о Алипханове Болате Надирбековиче,
его деловых и человеческих качествах навсегда сохранится
в наших сердцах. Мы выражаем искренние соболезнования семье Алипхановых, всем родным и близким покойного, разделяя с ними боль тяжелой и невосполнимой утраты.
Спи спокойно, наш дорогой человек. Пусть твоя душа обретет покой.
Друзья и коллеги.

