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 Председатель Собрания депутатов Исламали Багомедов ознакомил 
присутствующих с повесткой дня сессии. Всего на обсуждение было вы-
несено 6 вопросов.

По первому вопросу повестки дня «О назначении публичных слуша-
ний по проекту Решения Собрания депутатов городского округа  «город 
Избербаш» «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципаль-
ного образования городского округа «город Избербаш» выступил Пред-
седатель Собрания депутатов Исламали Багомедов.

Он сказал, что  с целью приведения Устава муниципального образо-
вания «город Избербаш» в соответствие с Федеральным законом от 6 
октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с внесенными изменениями), 
необходимостью приведения его в соответствие с региональным законо-
дательством, а также на основании письма Управления Министерства 
юстиции РФ по РД, Президиумом Собрания депутатов городского округа 
вносится на рассмотрение депутатов проект изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «город Избербаш». Эти изменения 
и дополнения должны быть вынесены на публичные слушания. Для их 
подготовки и проведения Исламали Багомедов предложил создать рабо-
чую группу в составе трех человек. Депутаты единогласно проголосова-
ли за создание рабочей группы и утвердили ее состав.

 По второму и третьему вопросам повестки дня: «О  внесении изме-
нений и  дополнений в Устав муниципального образования  городской 
округ «город Избербаш» и «Об утверждении структуры администрации 

городского округа «город Избербаш» также проинформировал Предсе-
датель Собрания депутатов Исламали Багомедов.

По четвертому вопросу «О внесении изменений в Решение Со-
брания депутатов    городского округа «город Избербаш» «О бюджете 
муниципального образования «город Избербаш» на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годы» был заслушан доклад руководителя 
финансового управления городского округа Данияла Капиева.  По всем 
рассмотренным вопросам депутатами были приняты соответствующие 
решения.                             

Кроме того, на сессии было утверждено Положение о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений в форме обществен-
ных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории 
городского округа «город Избербаш».  С информацией по данному  во-
просу выступил заместитель главы администрации города Нариман 
Рабаданов.     

Последним на сессии был рассмотрен вопрос «О внесении измене-
ний в Решение Собрания депутатов городского округа «Об утвержде-
нии Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы городского округа «город Избербаш». 
Депутаты заслушали информацию Председателя Собрания депутатов 
Исламали Багомедова, после чего единогласно утвердили предложен-
ные изменения.    

 Анастасия МАЗГАРОВА. 
Дорогие ветераны Великой Отече-

ственной войны и труженики тыла! 
Уважаемые избербашцы!

Сердечно поздравляю вас с самым 
светлым и святым для каждого из нас 
праздником – 73-ей годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

Проходят годы, но значимость и ве-
личие этого события не меркнет со 
временем. Великая Победа вписана в ле-
топись семей бесчисленными надпися-
ми на обелисках и плитах братских мо-
гил, вписана в историю бессмертными 
подвигами. Меняются поколения, под 
мирным небом вырастают наши дети 
и внуки. Каждый год, отмечая Великую 
Победу, мы вспоминаем о её цене. Чтим 
героев и скорбим о павших. С глубоким 
уважением благодарим наших ветера-
нов и всех, кто работал в тылу.

В годы войны из небольшого поселка 
Изберг защищать Родину ушли 984 че-
ловека. Из них вернулись живыми 560. 
Погибли и пропали без вести 424 чело-
века. Приняв на себя непосильную ношу, 
они выстояли и победили. Их муже-
ство, вера в будущее и умение преодо-
левать жизненные невзгоды являются 
для всех нас символом несокрушимой 
силы духа и образцом для подражания.

Низкий поклон вам, дорогие ветера-
ны, труженики тыла, за стойкость и 
отвагу, за бессмертный подвиг и волю к 
жизни.

Желаю вам крепкого здоровья, долго-
летия, внимания и любви близких и род-
ных людей, счастья и благополучия!

А. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

«МЫ ЗА МИР НА ПЛАНЕТЕ !»
Праздник Весны и Труда в Избербаше, как и в других российских городах, отметили с особой радостью и разма-

хом. В этот день на летней сцене ГДК прошел большой праздничный концерт «Мы за мир на планете!», воспеваю-
щий мир, труд, май, красоту весны, любви, природы и обновления. Провел концерт лучший конферансье в городе, 
талантливый и харизматичный Алан.

(Продолжение на стр. 2).

В  ИЗБЕРБАШЕ СОСТОЯЛАСЬ 
43 СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

27 апреля в конференц-зале городской администрации состоялась 43-я сессия Собрания депутатов г. Избербаша. 
В ней приняли участие глава города Абдулмеджид Сулейманов, руководители предприятий, организаций и учрежде-
ний, работники мэрии, представители правоохранительных органов и СМИ.

С ДНЕМ 
ПОБЕДЫ!
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В суровые годы войны ни на час не 
прерывалась добычи нефти из сква-
жин Избербашского месторождения. 
Активисты нефтепромысла, несмотря 
на трудности, вдохновляли коллектив 
на ударную работу. По-фронтовому 
трудились многие бригады подземно-
го и капитального ремонта. Мы при-
водим некоторые данные по добыче 
нефти Избербашским НГДУ в годы 
войны:

– 1941 г. – добыто 151,786 тонны;
– 1942 г. – добыто 75,805 тонны;
– 1943 г. – добыто 89,971 тонны;
– 1944 г. – добыто 71,260 тонны;
– 1945 г. – добыто 98,483 тонны.
Заслуженный нефтяник СССР 

Анас Алиадаевич Али-Ада в послево-
енные годы вспоминал: «Не хватало 
рабочей силы. По норме обслуживать 
участок должны 30 человек, а работа-
ли только 12, да и те в основном жен-
щины, многие из которых заменили 
мужей, ушедших на фронт». Сегодня 
это история.

Среди знаменательных дат, памят-
ных нашему народу и всему человече-
ству, 9 мая 1945 года занимает особое 
место. К этой великой победе многие 
избербашцы шли героически и в тру-
де, и в бою.

Военный с двумя шпалами на пет-
лицах устало поднял голову и произ-
нес:

– Не могу я тебя отправить на 
фронт.

– А я все равно добьюсь этого, – ре-
шительно заявила девушка.

И Патимат Ахмедханова добилась 
своего. Весной 1942 года она уже ша-
гала по фронтовым дорогам. Вместе с 
воинами девушка пережила и горечь 
отступления, и радость побед.

Осенью 1944 года Патимат ока-
залась в городе Жлобине, что на юге 
Белоруссии. Десятки фашистских са-
молетов сбили зенитчики полка, в ко-
тором она служила. В марте 1945 года 
их часть с боями вошла в Восточную 
Пруссию. А тут и 9 мая 1945 года.

Более 20 лет она работала в нашем 
городе в узле связи. И когда мы под-
нимали телефонную трубку и нам от-
вечали: «Девятая слушает», – знайте, 
что это была Патимат Ахмедханова, 

чья юность прошла на фронтовых 
дорогах Отечественной войны.

Мужественно и храбро сражались 
на фронтах Великой Отечественной 
войны многие избербашцы. В обо-
ронительных боях, защищая столицу 
нашей Родины Москву, сражались 
сержант Василий Шаталов, старший 
сержант Борис Падин, лейтенант 
Николай Прокопенко.

Примеры высокой доблести и 
мужества в героической обороне 
Киева, в сражениях за Советское За-
полярье показали стрелок Джалалов, 
сержант Украинцев, капитан Лютый, 
старший сержант Абасов, капитан 
Барейша и другие.

Мужество и упорство проявили 
в боях под Сталинградом старший 
лейтенант Сергей Воронин и тех-
ник-лейтенант Султан Ихлазов. В 
ожесточенных боях при взятии Ке-
нигсберга, в заключительном сраже-
нии Великой Отечественной войны 
за взятие Берлина отличились майор 
Корней Ермоленко, капитан Павел 
Кобляков, майор Павел Меснянкин, 
командиры взвода Александр Ша-
роватов, Платон Тормозин, комсорг 
батальона Петр Шальнев, командир 
батареи Эмин Эльдаров, сержант Ав-
дагай Багаутдинов, Омар Шахшаев.

Безграничную любовь к Родине, 
образцы мужества и геройства на 
фронтах показали капитаны Муслим 
Эльдерханов и Магомед-Эмин Ага-
ев, лейтенант Василий Калашников, 
старший лейтенант Тагир Гашумов, 
командир взвода Василий Прохоров, 
танкист Иван Дьяченко, разведчик 
Иван Фролов, Алил Шахшаев.

Плечом к плечу с воинами стоя-
ли славные патриотки, лейтенанты 
медслужбы Г. Бугрова и В. Расуло-
ва, старшины Лидия Прокопенко и 
П. Соколова, ефрейторы Клавдия 
Жирова, Надежда Анохина, Пати-
мат Ахмедханова, Евгения Митина, 
Раиса Проскурдина и Валентина 
Редькова.

Вечная им память.

Артур ЧУПАЛАЕВ,
Заслуженный учитель РД.  

ИЗБЕРБАШ 
В ГОДЫ ВОЙНЫ

ЭХО ПОБЕДЫ

Каждый год в летопись города вписываются сотни свиде-
тельств о жизни, трудовых и боевых делах его людей. Про-
ходит время, и записи становятся свидетелями истории. В 
преддверии Дня Победы в ВОВ мы решили вспомнить, как и чем 
жил Избербаш в годы войны.

Дорогие ветераны, труженики тыла, уважаемые избербашцы! От 
всей души поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы.

Этот священный день дорог каждому из нас, он объединяет все поко-
ления нашей большой страны. В летопись Великой Отечественной вой-
ны навеки вписаны миллионы имен, среди которых и наши земляки – вер-
ные воинскому долгу офицеры и солдаты, самоотверженные труженики 
тыла. Судьба каждого из них – пример величайшего мужества, несгибае-
мой воли, силы духа и героизма. День за днем, ценой неимоверных усилий 
они приближали Победу. Наш общий долг – сохранить историю, бережно 
передавая память о народном подвиге своим детям и внукам.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны.
Крепкого здоровья вам, счастья и активного долголетия! И пусть под 

мирным небом как символ единства и верности поколения проходит в ко-
лоннах «Бессмертный полк»!

Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша.

(Окончание. Начало на стр. 1).
Открыли праздник, порадовав избербашцев своим 

замечательным вокалом, звезды дагестанской эстрады 
Хасбулат Рахманов, Маржанат Ильясова, Исрапил Иш-
талбагамаев и Айшат Гапизова. После череды песен на 
национальных языках прозвучали поппури из хитов 80-х 
в исполнении всеми любимой певицы и артистки Дар-
гинского театра Эльмиры Ибрагимовой.

 КОНЦЕРТ

«МЫ ЗА МИР НА ПЛАНЕТЕ !»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В работе заседания приняли участие представители 
структурных подразделений местного отделения пар-
тии, депутатская фракция «Единой России» в Собрании 
депутатов городского округа «город Избербаш» и член  
Регионального политсовета  Раисат  Магомедова.

Первым вопросом обсуждения участников заседания 
стало подведение итогов избирательной кампании по 
выборам Президента Российской Федерации, состояв-
шимся в марте этого года.

Абдулмеджид Сулейманов поблагодарил единомыш-
ленников за слаженную работу, отметив, что избербаш-
ские единороссы провели успешную мобилизацию сво-
его электората в муниципалитете, обеспечили высокий 
уровень подготовки мероприятий избирательной кампа-
нии.  По его мнению, выборы Президента Российской 
Федерации на территории Избербаша были организова-
ны грамотно, прошли спокойно и без нарушений. Он так-
же отметил, что на сегодняшний день лучшая поддержка 
главе государства – это сосредоточение основных  уси-
лий на выполнение программ, направленных на разви-
тие экономики и повышение качества жизни людей. 

Далее единороссы обсудили  задачи и направления 
работы местного отделения партии на предстоящий пе-
риод. Особое внимание было уделено подготовке к про-
ведению выборов депутатов в  представительный орган 
местного самоуправления, которые пройдут  9 сентября 
2018 года.

Член Регионального исполкома Раисат Магомедова 
на заседании ознакомила присутствующих с решения-
ми Политсовета дагестанского регионального отделения 
партии «Единая Россия»  от 18.04.2018 г. 

О подготовке к избирательной кампании по выборам 
депутатов представительных органов и в иные выборные 
органы муниципальных образований  Республики Даге-
стан  цикла «Осень-2018», а также о проведении  предва-

рительного голосования по кандидатурам для последую-
щего выдвижения от партии кандидатов в депутаты  пред-
ставительных органов проинформировала руководитель 
местного исполнительного комитета Айшат Тазаева.

 В ходе своего доклада она сообщила,  что в соответ-
ствии с положением, утвержденным Президиумом Гене-
рального Совета  партии «Единая Россия», сформирован 
организационный комитет по проведению  предваритель-
ного голосования, в который вошли 7  человек. 

Избербашское отделение ВПП «Единая Россия» напра-
вило предложения для зачисления своих членов в соста-
вы участковых избирательных комиссий Республики Да-
гестан от партии «Единая Россия» с правом решающего  
голоса  и в резерв участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса.

Кроме того, Айшат Магомедгаджиевна сказала, что 
в целях  актуализации сведений, содержащихся в Еди-
ном реестре членов партии, в соответствии с Уставом 
партии «Единая Россия» и на основании решений Пре-
зидиума Генерального Совета ВПП «Единая Россия» от 
11.01.2018 г. и Президиума Регионального политиче-
ского совета от 18.04.2018 г. , с апреля по октябрь бу-
дет проводиться аудит членов партии  в Избербашском 
местном отделении.

Руководитель местного исполнительного комитета 
призвала актив структурных подразделений местного от-
деления партии со всей серьезностью и ответственностью 
отнестись к  проведению вышеназванных партийных ме-
роприятий,  подчеркнув, что работать в этом направлении 
необходимо начинать уже сегодня. В завершение меро-
приятия присутствующим секретарям первичных отделе-
ний были переданы пособия по организации партийной 
работы у них в первичках. 

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

24 апреля в конференц-зале администрации состоялось расширенное заседание политсовета 
Избербашского МО ВПП «Единая Россия» под председательством его Секретаря, главы город-
ского округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова.

ИЗБЕРБАШСКИЕ ЕДИНОРОССЫ 
ПРОВЕЛИ РАСШИРЕННОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТСОВЕТА

Удивительные и шокирующие чудеса магии продемон-
стрировал детям и взрослым артист цирка «Империал», 
фокусник из Турции Сиявуш Имдат. Кстати, два сеанса 
циркового представления пройдут в ГДК на следующей 
неделе, 10 мая.

Также избербашский зритель бурными овациями при-
нял молодых начинающих вокалистов: Амину, Магомеда 
Багамаева, Виорику, Лейлу Магандалиеву, Ислама Иса-
ева, Джамилю Мамакову, Мурада Алиева и Каримуллу 
Гусейнова. 

Общее настроение праздника дополнили зажига-
тельные танцевальные выступления. Солисты ансамбля 
«Харс» под руководством Магомеда Казилова виртуозно 
исполнили танец «Свободная лезгинка». А хореографи-
ческий ансамбль «Избербаш» Луизы Иминовой трижды 
порадовал своими яркими, живыми выступлениями, по-
казав даргинский, аварский и армянский танцы.

 Во время праздничного мероприятия были  определе-
ны три пары лучших танцоров среди зрителей.  Они были 
награждены подарками от организаторов концерта – от-
дела культуры и работников ГДК. 

Веселые, согретые теплыми лучами весеннего солнца 
жители и гости Избербаша не спешили расходиться, при-
няв участие в праздничных гуляниях.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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На мероприятии присутствовали 
председатель Собрания депутатов 
Исламали Багомедов, работники ад-
министрации города, руководители 
предприятий и учреждений, право-
охранительных органов, представи-
тели духовенства и общественных 
организаций.

В ходе заседания была заслушана 
информация о состоянии антитер-
рористической защищенности объ-
ектов транспорта и транспортной 
инфраструктуры и принимаемых 
по  обеспечению безопасности ме-
рах. Начальник ЖДС г. Избербаша 

В мероприятии приняли участие 
работники администрации города, 
руководители надзирающих ве-
домств, правоохранительных орга-
нов, гостиниц и домов отдыха.

По информации госинспектора 
по маломерным судам Дербентско-
го инспекторского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по РД» 
Артура Газимагомедова, готовность 
водных объектов к купальному сезо-
ну пока оставляет желать лучшего. 
«Согласно действующим требова-
ниям, до начала летнего отдыха их 
руководители обязаны осуществить 
комплекс подготовительных меро-
приятий. Водные объекты должны 
быть оснащены спасательными пун-
ктами, необходимо провести водо-
лазное обследование морского дна, 
установить буи ограждения в зоне 
купания, а также спасательную вы-
шку, оборудованную всем необходи-
мым», – отметил он.

Особую озабоченность вызывают 
несанкционированные места отдыха, 
к ним, в частности относятся пляжи 
в пос. «Приморский», в районе го-
стиницы «Кассиопея» и других баз 
отдыха. В прошлый купальный се-
зон люди в основном тонули именно 
на этих пляжах, к сожалению, мно-
гих спасти не удалось. Причинами 
трагических происшествий было не-
соблюдение указанных выше требо-
ваний безопасности.

Как отмечали участники заседа-
ния, проблема в том, что не опреде-
лен статус этих водных объектов, 
нет руководителей, отвечающих за 
безопасность отдыхающих, а пото-
му в случае происшествий на воде 
не с кого спросить. Также говори-
лось о бесконтрольно заезжающем 
автотранспорте впритык к местам 
отдыха, нарушениях использования 
на воде прогулочной техники при 
попустительстве работников поли-
ции и контролирующих служб. В 
связи с этим Артур Газимагомедов 

На мероприятии присутствовали депутаты Собрания 
депутатов, работники администрации города, руководи-
тели налоговой службы, правоохранительных органов и 
надзорных ведомств.

Открывая совещание, глава города отметил, что руко-
водство республики придает большое значение собирае-
мости налогов. Все понимают, что без этого снизить до-
тационность региона не удастся. В Дагестане есть целые 
отрасли, которые находятся в «тени».

«Реализация горюче-смазочных материалов, органи-
зация свадебных торжеств и строительный бизнес – это 
те сферы, которые развиваются независимо от того, есть 
в стране кризис или нет. В то же время именно эти на-
правления сегодня фактически находятся в «тени», объем 
уплачиваемых налогов недопустимо низкий. Такая ситуа-
ция складывается во всех городах и районах республики», 
– отметил заместитель главы городской администрации 
Нариман Рабаданов.

Согласно данным налоговой инспекции, которые он 
озвучил, на территории города работают 10 АЗС, 8 из них 
состоят на учете в Избербашской МРИ ФНС России № 6 
по РД. Заместитель главы администрации привел цифры 
по предоставляемой владельцами АЗС отчетности в на-
логовую службу. Так, от заправки «777» за весь прошлый 
год поступило налогов на сумму 152 тыс. рублей, на АЗС 
работают всего три человека. В среднем в сутки на авто-
заправке бензин реализуется  на 3 131 руб., это около 80 
литров, газа – на 2 562 руб. Примерная такая же картина и 
по другим АЗС. Все они уплачивают налоги по упрощен-

ной системе налогообложения. Понятно, что эти цифры 
сильно занижены, они очень далеки от реального обо-
рота автозаправочных станций. В связи с этим возникает 
много вопросов к налоговым органам и правоохраните-
лям, которые об этом знали, но ничего не предпринима-
ли.

По данным ГИБДД, на 1 января этого года в Избер-
баше всего зарегистрировано более 15 тыс. единиц авто-
транспорта, и это не считая тех, что ежедневно заезжают 
в город из других городов и районов республики, а в лет-
ний сезон – регионов России.

По словам Наримана Рабаданова, возможности скры-
вать доходы у владельцев АЗС было бы намного меньше 
при использовании ими контрольно-кассовой техники. 
Но у нас чек при покупке топлива практически ни одна 
автозаправочная станция не выдает.

Зам. главы администрации также напомнил, что со-
бираемость налогов в полном объеме позволит админи-
страции города лучше выполнять свои обязательства по 
ремонту дорог, санитарной очистке города, уличному 
освещению, выплате заработной платы и другим направ-
лениям.

Для вывода АЗС из «тени» было решено усилить ра-
боту соответствующей межведомственной комиссии, в 
которую входят работники ОМВД, налоговой службы, 
администрации города, межрайонного отдела управле-
ния экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД по РД.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Абдулмалик Магомедов отметил, что 
в целях обеспечения транспортной 
безопасности, недопущения незакон-
ного вмешательства в деятельность 
транспортного комплекса и предот-
вращения угрозы жизни и здоровью 
людей на станции постоянно ведется 
мониторинг состояния безопасности 
транспортной инфраструктуры. На 
ЖДС функционируют 24 камеры на-
ружного наблюдения и более 36 те-
пловизоров по всей протяженности 
железнодорожного пути.

«В предстоящие праздники на 
станции будет организовано дежур-

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

ЗАСЕДАНИЕ АТК

26 апреля глава города  Избербаш Абдулмеджид Сулейманов 
провел очередное плановое заседание городской антитеррори-
стической комиссии, на котором были рассмотрены вопросы 
обеспечения правопорядка и безопасности в период подготов-
ки и празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

ство сотрудников отдела полиции и 
линейного отдела внутренних дел. 
Особое внимание уделяется антитер-
рористической пропаганде, в рамках 
которой с пассажирами регулярно 
проводится соответствующая разъяс-
нительная работа», – сообщил Абдул-
малик Магомедов.

О принимаемых мерах по обеспе-
чению безопасности на автостанции 
на заседании докладывал зам. на-
чальника автостанции Хабиб Муидов. 
Краткую информацию по данному 
вопросу также представили директор 
МУП «Избербаштранс» Рустам Джа-
браилов и работник Избербашского 
ПАТП.

Начальник отдела культуры адми-
нистрации города Патимат Газиева 
ознакомила присутствующих с пла-
ном мероприятий по подготовке и 

празднованию Дня Победы. В ходе ее 
доклада глава города поинтересовался 
состоянием братского кладбища в пос. 
«Приморский». По словам начальника 
отдела культуры, состояние кладбища 
и памятника погибшим в годы войны 
советским воинам более чем удовлет-
ворительное. Учащиеся СОШ № 1 
взяли шефство над захоронением, они 
регулярно очищают территорию клад-
бища, проводят работы по побелке па-
мятников и забора.

О результатах деятельности ОМВД 
по противодействию незаконно-
му обороту оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ рассказал на-
чальник полиции ОМВД по Изберба-
шу Руслан Магомедов. По его словам, 
с начала года сотрудниками полиции 
изъято 4 пистолета, 8 гранат и более 
1000 боеприпасов. Также началь-

ник полиции сообщил, что в связи 
с предстоящими майскими празд-
никами весь личный состав отде-
ла полиции до 15 мая переведен на 
усиленный вариант несения службы. 
«Члены ДТГ не оставляют попыток 
дестабилизировать обстановку в ре-
спублике, об этом свидетельствует 
контртеррористическая операция, 
проведенная несколько дней назад 
в Дербенте, в ходе нее было нейтра-
лизовано 11 бандитов», – доложил 
начальник полиции и призвал всех к 
бдительности.

В свою очередь Абдулмеджид Су-
лейманов попросил руководителей 
правоохранительных органов сде-
лать все необходимое для обеспече-
ния безопасности и правопорядка в 
день празднования 9 Мая.

Меры по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах и в местах массового отдыха в период подготовки и про-
ведения предстоящего купального сезона были обсуждены 27 
апреля на заседании городской комиссии по чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности.

ЗАСЕДАНИЕ КЧС И ПБ

 ЧТОБЫ КУПАЛЬНЫЙ 
СЕЗОН ПРОШЕЛ 

БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЫВОДОМ АЗС ИЗ «ТЕНИ» ЗАЙМЕТСЯ
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

Низкий уровень уплачиваемых налогов автозаправочными станциями города обсудили на 
совещании в мэрии, прошедшем 28 апреля под руководством главы Избербаша Абдулмеджида 
Сулейманова.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша сердечно по-

здравляет с днем рождения вдов погибших участников Вели-
кой Отечественной войны и тружеников тыла, родившихся 
в мае: Эмму Григорьевну Вахлушину, Зою Дмитриевну Ще-
глову, Пирдауз Магомедовну Алибекову, Исмаила Джамалу-
диновича Бижитуева, Магомеда Булатовича Булатова, Илья-
са Асельдаровича Гасанова, Баху Типуевну Загидову, Гури 
Рамазанавну Курбанову, Папу Ахмедовну Мутаеву, Джамала 
Курбановича Рагимова, Хизри Тагировича Тагирова.

От всего сердца желаем именинникам крепкого здоровья, 
бодрости духа, мира, благополучия и долгих лет жизни! 

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

напомнил, что согласно действующим 
правилам, запрещено эксплуатировать 
плавсредства на расстоянии ближе 50 
м от места купания.

Заместитель главы администрации 
города Магомед Гарунов обратился 
к владельцам гостиниц, домов отды-
ха, расположенных на побережье, с 
просьбой проводить профилактиче-
скую работу с постояльцами в период 
купального сезона, нанимать спасате-
лей для оказания своевременной по-
мощи тонущим. 

«У администрации города рычагов 
воздействия на данную ситуацию нет, 
так как мы не являемся контролирую-
щим органом. Хотелось бы, чтобы все 
надзирающие службы и ведомства, 
правоохранительные органы, при-
званные следить за порядком в этой 
сфере, жестче требовали от всех со-
блюдения существующих правил и 
требований при организации летнего 
отдыха», – сказал Магомед Гарунов.

Начальник центрального поисково-
спасательного отряда по г. Избербашу, 
Каякентскому и Карабудахкентскому 
районам Абдулгамид Амирханов до-
ложил, что ближе к купальному се-
зону будет проведен весь комплекс 
подготовительных мероприятий для 
безопасного отдыха горожан и гостей 
города. Для патрулирования берего-
вой зоны служба в этом году получила 
спасательный катер.

Об игнорировании владельцами 
гостиниц, домов отдыха и частных 
домиков, сдающихся под жилье тури-
стам, правил пожарной безопасности 
на заседании говорил начальник отде-
ла надзорной деятельности и профи-
лактической работы № 9 по г. Избер-
башу Магомед Алискендеров. Земли, 
на которых возведены гостиницы, 
были выделены под индивидуальное 
жилищное строительство, а по факту 
на их месте построены коммерческие 
объекты. С этого года при выявлении 
нарушений правил пожарной безопас-
ности их будут закрывать.  
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РЕШЕНИЕ № 43-1 от 27 апреля 2018 г. 
  

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Собрания 
депутатов городского округа  «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования  городского округа «город Избербаш»
 
В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении По-
ложения «О публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Собрание депутатов 
городского округа «город Избербаш» решает:

  I. Принять проект Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «го-
род Избербаш» (далее – Решение).  (Приложение № 1).

II. Опубликовать текст проекта Решения в газете «Наш Избербаш» и разместить его на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет до 05.04.2018 г.

III. С целью обсуждения проекта Решения с участием жителей города назначить публичные 
слушания на 21.05.2018 г. в 15.00 ч. в актовом зале Администрации городского округа по адресу: 
г. Избербаш, пл. Ленина, 2.

IV. Для организации работы по учету предложений граждан по проекту Решения создать ра-
бочую группу в составе 3 членов. (Приложение № 2). Рабочей группе организовать проведение 
публичных слушаний в соответствии с порядком, утвержденным Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения публичных слушаний в городском округе «город Избербаш».

V. Установить, что предложения граждан по проекту Решения принимаются рабочей группой в 
письменном виде в произвольной форме, в форме почтовых отправлений по адресу: г. Избербаш, 
пл. Ленина, 2, Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» или по телефону: 2-40-
45 с 05.05.2018 г. по 18.05.2018 г. Также предложения рабочей группой принимаются в кабинете 
№51 Собрания депутатов в здании Администрации города Избербаш с 9.00 до 17.00 часов в ра-
бочие дни.

VI. Решения, принятые на публичных слушаниях, опубликовать в газете «Наш Избербаш» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

VII. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Наш Избербаш».

Глава городского округа «город Избербаш»                                       А. СУЛЕЙМАНОВ.
Председатель Собрания депутатов                                                      И. БАГОМЕДОВ.                                                    

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов от 27 апреля  2018 г. № 43-1                                               

                                                                                                                     

 РЕШЕНИЕ
О  внесении изменений и  дополнений 

в  Устав муниципального образования «город Избербаш»
 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении из-

менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Собрание 
депутатов городского округа «город Избербаш» решает: 

1. Внести в Устав муниципального образования «город Избербаш», утвержденный  Решением 
Собрания депутатов  от 28.12.2017 года № 42-1, следующие изменения:

1) в части 2 статьи 3 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного 
назначения»; 

2) пункт 29 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«29) утверждение правил благоустройства территории города Избербаш, осуществление кон-

троля за их соблюдением, организация благоустройства территории города Избербаш в соответ-
ствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах города Избербаш;»;

3) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Избербаш по вопросам 

местного значения с участием жителей городского округа Собранием депутатов городского окру-
га, Главой городского округа могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов или Главы 
городского округа.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов, на-
значаются Собранием депутатов, а по инициативе Главы городского округа – Главой городского 
округа.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования «город Избербаш», а также проект решения 

Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» о внесении изменений и дополнений в 

данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции или законов Республики Дагестан в целях приведения данного Устава в со-
ответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития города Избербаш;
4) вопросы о преобразовании города Избербаш, за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ для преобразования города Избер-
баш требуется получение согласия населения города Избербаш, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, ука-
занным в части 3 настоящей статьи, определяется настоящим Уставом города Избербаш и (или) 
решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей города Избербаш о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей города Избербаш, опу-
бликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одно-
го вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организа-
ции и проведения которых определяется Уставом города Избербаш и (или) решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности. 

6. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародова-
нию).»;

4) в части 1 статьи 24 слова «21 депутатов»  заменить на слова «24 депутата»;
5) часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории города Избербаш».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, произведенного 

после его государственной регистрации.

 Глава городского округа  «город Избербаш»                                    А. СУЛЕЙМАНОВ.
 Председатель Собрания депутатов                                                    И. БАГОМЕДОВ.                                                         

Приложение 2
к Решению Собрания депутатов городского округа  «город Избербаш»

              от  27 апреля  2018 года  № 43-1 

О создании рабочей группы по приему предложений граждан по проекту 
Решения Собрания депутатов городского округа  «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования  «город Избербаш»

Создать рабочую группу для принятия предложений граждан по проекту Решения Собрания 
депутатов городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования  «город Избербаш» и проводить публичные слушания по нему в следующем в со-
ставе:

1. Арсланбекова Барият Нурутдиновна – заместитель  Председателя Собрания депутатов.  
2. Абусалимов Абдулкасим Абусалимович – депутат Собрания депутатов.
3. Адилова Сейитханум Гереевна – главный специалист.

РЕШЕНИЕ № 43-3 от 27 апреля 2018 г.   

Об утверждении структуры администрации
городского округа «город Избербаш»

 
Рассмотрев представление Главы городского округа «город Избербаш» в соответствии с час-

тью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 33 Устава му-
ниципального образования город Избербаш», Собрание депутатов городского округа решает:

 1. Утвердить структуру администрации городского округа «город Избербаш» согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу решения Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» от 13.03.2015 г. № 18-3 «Об утверждении структуры органов управления городского округа 
«город Избербаш» и от 27.01.2017 г. № 34-1 «О внесении изменений в Решение Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш» «Об утверждении структуры органов управления 
городского округа «город Избербаш».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Наш Избербаш».
 
Глава городского округа  «город Избербаш»                                     А. СУЛЕЙМАНОВ.
Председатель Собрания депутатов                                                      И. БАГОМЕДОВ. 

РЕШЕНИЕ № 43-6 от 27 апреля 2018 г.   

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«Об утверждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы городского округа «город Избербаш»

Собрание депутатов городского округа  решает: 
1. Внести в Положение «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-

пальной службы городского округа «город Избербаш», принятое Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 22 ноября 2013 года № 5-5, следующие изменения:

в части 1 пункта 2 слова «на 21 мая 1996 года» заменить на слова «на 15 февраля 2001 года». 
 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Наш Избербаш».

Глава городского округа  «город Избербаш»                                       А. СУЛЕЙМАНОВ.
Председатель Собрания депутатов                                                        И. БАГОМЕДОВ. 
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РЕШЕНИЕ № 43-4 от 27 апреля 2018 г.  

О внесении дополнений и изменений в Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» 

«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

   
В соответствии  с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  Бюджетным Кодексом РФ, 
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

Внести  в Решение  № 41-2 от 26 декабря 2017 года «О бюджете муниципального образования 
«город Избербаш» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие  изменения:

1. в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 624 167,3 тыс. руб. и «в сумме 468 861,3 тыс. руб.» заменить сло-

вами «в сумме  631 277,6 тыс. руб.» и «в сумме 475 971,6 тыс. руб.»;
б) в пункте 2 слова «в сумме 631 129,7 тыс. руб.» заменить словами  «в сумме 638 240 тыс. 

руб.»
2. В приложении № 5 к  статье 4 в следующих строках суммы:

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование
доходов 2018 г.

1 2 3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего 

бюджета 468 861,32
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии 24 908,8
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  округов т.ч. 20 450

Субсидии  на софинансирование  вопросов местного 
значения 10 225

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 343 546,52

2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации в т.ч.

315 148,4

-.реализация основных общеобразовательных  про-
грамм   дошкольного  образования 79 643,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 624 167,32

дополнить и изменить на:

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование
доходов 2018г

1 2 3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего 

бюджета 475 971,62
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии 29 909,4
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  округов т.ч. 25 450,6

Субсидии  на софинансирование  вопросов местного 
значения 15 225,6

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 345656,22

2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации в т.ч.

317 258,1

-.реализация основных общеобразовательных  про-
грамм   дошкольного  образования 81 753,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 631 277,62

3. Приложение № 7 к  части 1 статьи 8 и приложение № 9 к  части 2 статьи 8 изложить в новой 
редакции

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш».

Глава городского округа «город Избербаш»                        А. СУЛЕЙМАНОВ.
 Председатель Собрания депутатов                                       И. БАГОМЕДОВ.      

РЕШЕНИЕ № 43-5 от 27 апреля 2018 г.  
  

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на территории городского округа «город Избербаш»

В соответствии со статьями 9 и 14 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», статьей 13 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», пунктом 4.9 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372, Собрание депутатов городского округа «город 
Избербаш» решает:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на территории городского округа «город Избербаш» 
(прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальной 

сайте администрации городского округа «город Избербаш» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Глава городского округа   «город Избербаш»                                        А. СУЛЕЙМАНОВ.
Председатель Собрания депутатов                                                         И. БАГОМЕДОВ.                                                     
 

Утверждено Решением Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» от 27 апреля 2018 г.  № 43-5

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на территории городского округа «город Избербаш»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии со статьями 9 и 

14 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 
Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 4.9 По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. 
№ 372 и регламентирует процесс организации и проведения общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний (далее – общественные слушания) по материалам оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории городско-
го округа «город Избербаш».

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Целью проведения общественных слушаний является выявление общественных предпо-
чтений и их учет в процессе оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду.

1.4. Предметом рассмотрения на общественных слушаниях, проводимых в соответствии с 
настоящим Положением, являются объекты экологической экспертизы, включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду.

2. Порядок организации общественных слушаний
2.1. Общественные слушания проводятся по инициативе заказчика, который направляет соот-

ветствующее предложение в администрацию городского округа «город Избербаш», которое долж-
но содержать информацию, указанную в подпунктах «а» – «е» пункта 2.2 настоящего Положения, 
а также обоснование выбора формы общественных обсуждений в виде общественных слушаний 
с учетом степени экологической опасности намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

(Продолжение на стр.10).

 Утверждена
Решением Собрания

 депутатов городского округа 
«город Избербаш» 

 от «27» апреля  2018 года № 43-3   
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(тыс.рублей)
 ГЛА-

ВА РД ПД ЦСР ВР СУММА
Администрация городского округа «город Избербаш» 001     77 550,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    27 589,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02   1 432,0
Глава городского округа 001 01 02 99 8 00 20001  1 432,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 02 99 8 00 20001 100 1432,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 001 01 03   483,9
Депутат городского собрания 001 01 03 99 8 00 20002  483,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 03 99 8 00 20002 100 483,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 001 01 04   20 945,6
Центральный аппарат 001 01 04 99 8 00 20003  20 223,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 00 20003 100 13 072,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 20003 200 6 256,9
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 99 8 00 20003 800 894,0
Административная комиссия 001 01 04 99 8 00 77710  361,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 00 77710 100 308,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 77710 200 53,0
Административная комиссия по делам несовершеннолетних 001 01 04 99 8 00 77720  361,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 0077720 100 315,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 0077720 200 45,3
Судебная система 001 01 05   78,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ 001 01 05 99 8 00 51200  78,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 05 99 8 00 51200 200 78,9
Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 001 01 06   955,5
Центральный аппарат 001 01 06 99 8 00 20003  335,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 99 8 00 20003 100 325,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 06 99 8 00 20003 200 7,4
Иные бюджетные ассигнования 001 01 06 99 8 00 20003 800 3,0
Председатель контрольно-счетной комиссии 001 01 06 99 8 00 20004  619,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 99 8 00 20004 100 619,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   1 521,4
Мероприятия связанные с подготовкой и проведением выборов в муниципальном образовании 001 01 07 99 8 00 20007  1 521,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 07 99 8 00 20007 200 1 521,4
Резервный фонд 001 01 11   903,0
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 001 01 11 99 8 00 20670  600,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20670 800 600,0
Резервный фонд администрации 001 01 11 99 8 00 20671  303,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20671 800 303,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   1 269,0
Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 001 01 13 41 0 06 64600  1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 41 0 06 64600 200 1 100,0
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муни-
ципальных образований

001 01 13 99 8 00 77730  169,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 99 8 00 77730 200 169,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   3 170,2
Органы юстиции 001 03 04   1 402,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 001 03 04 99 8 00 59300  1 402,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 04 99 8 00 59300 100 813,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 04 99 8 00 59300 200 588,8
Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   1 768,1
Центральный аппарат 001 03 09 99 8 00 20003  1 468,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 09 99 8 00 20003 100 1 447,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 09 99 8 00 20003 200 20,6
Муниципальная программа «Укрепление общественной безопасности, безопасности критически важных объектов жизнеобеспечения 
и мест массового пребывания людей на территории городского округа «город Избербаш» 2017-2018гг.» 001 03 09 05 0 00 00000 600 100,0
Муниципальная программа «Противодействие идеологии терроризма  в городском округе «город Избербаш»на 2018-2019 гг» 001 03 09 06 0 00 00000 600 100,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории в городском округе «город Избербаш» на 2017-2020 годы 001 03 09 07 0 00 0000 600 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04    10 424,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   10 424,5
Дорожный фонд 001 04 09 99 8 00 40000  1 424,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 04 09 99 8 00 40000 600 1 424,5
Поддержка дорожного хозяйства 001 04 09 99 8 00 40003  9 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 04 09 99 8 00 40003 600 9 000,0
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05    13 119,9
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 077,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 001 05 01 16 3 23 S9602  1 077,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 16 3 23 S9602 400 1 077,9
МП «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 2017-2032гг 001 05 02 08 0 00 25002  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 02 08 0 00 25002 600 100,0
Благоустройство 001 05 03   9 446,0
уличное освещение 001 05 03 99 8 00 25003  1 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 99 8 00 25003 600 1 900,0
Озеленение 001 05 03 99 8 00 25004  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 99 8 00 25004 600 200,0
Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 99 8 00 25005  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 99 8 00 25005 600 50,0
Прочее благоустройство 001 05 03 99 8 00 25006  7 296,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 99 8 00 25006 600 7 296,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 99 8 00 26007  2 496,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 05 05 99 8 00 26007 600 2 496,0
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    1 049,0
Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству 001 07 09 99 8 00 77740  1 049,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 09 99 8 00 77740 100 631,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 09 99 8 00 77740 200 417,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    17 502,1
Пенсионное обеспечение 001 10 01 99 8 00 10000  158,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 99 8 00 10000 300 158,0
Оказание разовой социальной помощи 001 10 03 99 8 00 10001  97,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 99 8 00 10001 300 97,0
Охрана семьи и детства 001 10 04   17 247,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 001 10 04 22 5 00 50820  17 247,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00 50820 400 17 247,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    4 695,2
Периодическая печать и издания 001 12 02 99 8 00 12000  4 695,2
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 12 02 99 8 00 12000 600 4 695,2
       
Единая дежурная диспетчерская служба 011     2 179,5
Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 011 03 09   2 179,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 99 8 00 29900  2 179,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 011 03 09 99 8 00 29900 100 1 749,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 011 03 09 99 8 00 29900 200 429,2
Иные бюджетные ассигнования 011 03 09 99 8 00 29900 800 1,0
       
Служба хозяйственного обслуживания администрации 013     4 249,7
Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 013 01 13 99 8 00 01131  4 249,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 013 01 13 99 8 00 01131 100 3 312,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 013 01 13 99 8 00 01131 200 927,2
Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 8 00 01131 800 10,0
       

Приложение №7 к  Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш № 41-2 от 26.12.2017 г.   
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш»  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2018 ГОД
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Управление жилищно-коммунального хозяйства 014     21 192,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04    3 095,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09   3 095,0
Дорожный фонд 014 04 09 99 8 00 40000  3 095,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 04 09 99 8 00 40000 200 3 095,0
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    18 097,1
МП «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 2017-2032гг 014 05 02 08 0 00 25002  1 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 02 08 0 00 25002 200 1 900,0
Благоустройство 014 05 03   12 031,2
уличное освещение 014 05 03 99 8 00 25003  1 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25003 200 1 800,0
Озеленение 014 05 03 99 8 00 25004  3 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25004 200 3 300,0
Организация и содержание мест захоронения 014 05 03 99 8 00 25005  150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25005 200 150,0
Прочее благоустройство 014 05 03 99 8 00 25006  6 781,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25006 200 6 781,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05   4 165,9
Управление жилищно-коммунальным хозяйством 014 05 05 99 8 00 26001  4 165,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 014 05 05 99 8 00 26001 100 3 484,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 05 99 8 00 26001 200 629,0
Иные бюджетные ассигнования 014 05 05 99 8 00 26001 800 52,0
       
Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056     32 334,6
ОБРАЗОВАНИЕ 056 07    16 324,4
Общее образование 056 07 03   15 824,4
Учреждения дополнительного образования 056 07 03 02 2 01 70004  15 824,4
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 03 02 2 01 70004 600 15 824,4
Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07   500,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 04 0 00 0000  500,0
Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в городском округе «город Избербаш» 056 07 07 04 0 01 70006  50,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 07 04 0 01 70006 600 50,0
Патриотическое и духовно-нравственное  воспитание молодежи в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 056 07 07 04 0 02 70006  150,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 07 04 0 02 70006 600 150,0
Поддержка молодежных инициатив в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 056 07 07 04 0 03 70006  300,0
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 07 04 0 03 70006 600 300,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08    16 010,2
Культура 056 08 01   14 464,3
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 02 3 01 80001  8 370,9
Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 08 01 02 3 01 80001 600 8 370,9
Библиотеки 056 08 01 02 1 01 80002  5 293,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 01 02 1 01 80002 100 4 697,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 02 1 01 80002 200 496,2
Иные бюджетные ассигнования 056 08 01 02 1 01 80002 800 100,0
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 056 08 01 02 1 02 80003  800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 02 1 02 80003 200 800,0
Другие вопросы в области культуры 056 08 04   1 545,9
Центральный аппарат 056 08 04 99 8 00 20003  545,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 99 8 00 20003 100 505,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 20003 200 40,5
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 056 08 04 99 8 00 24520  1 000,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 99 8 00 24520 100 888,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 24520 200 112,0
       
Управление образованием г.Избербаш 075     470 541,1
ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    455 905,9
Дошкольное образование 075 07 01   154 313,3
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 01 19  81 753,2
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 075 07 01 19 1  81 753,2
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 075 07 01 19 1 01  81 753,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)

075 07 01 19 1 01 06590  81 753,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 19 1 01 06590 100 81 203,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 19 1 01 06590 200 550,0
Детские дошкольные учреждения 075 07 01 01 1 01 70001  72 560,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 01 1 01 70001 100 23 506,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 01 1 01 70001 200 46 283,4
Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 01 1 01 70001 800 2 770,0
Общее образование 075 07 02   281 822,0
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 02 19  242 570,0
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 075 07 02 19 2  242 570,0
Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 075 07 02 19 2 02  242 570,0
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 075 07 02 19 2 02 2590  10 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 2590 200 10 105,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
услуг)

075 07 02 19 2 02 06590  232 465,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 19 2 02 06590 100 231 441,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 06590 200 1 023,4
Средние школы 075 07 02 01 2 01 70002  25 239,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 01 2 01 70002 100 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70002 200 15 867,8
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70002 800 9 171,7
Школа-интернат 075 07 02 01 2 01 70003  14 012,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 01 2 01 70003 100 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70003 200 12 934,3
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70003 800 998,2
Учреждения дополнительного образования 075 07 03 01 3 01 70004  10 600,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 03 01 3 01 70004 100 9 608,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 03 01 3 01 70004 200 726,8
Иные бюджетные ассигнования 075 07 03 01 3 01 70004 800 264,8
Другие вопросы в области образования 075 07 09   9 170,6
Центральный аппарат 075 07 09 99 8 00 20003  1 615,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 99 8 00 20003 100 1 466,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 20003 200 128,2
Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 20003 800 20,0
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 075 07 09 99 8 00 24520  7 555,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 99 8 00 24520 100 6 959,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 24520 200 516,1
Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 24520 800 79,5
Социальная политика 075 10 00   14 635,2
Охрана семьи и детства 075 10 04   9 669,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образова-
тельных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 075 10 04 22 3 01 81540  5 245,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 01 81540 300 5 245,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 22 3 07 52600  84,6
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 52600 300 84,6
Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 075 10 04 22 3 07 81520  4 340,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 81520 300 4 340,0
Другие вопросы в области социальной политики 075 10 06   4 965,6
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы  075 10 06 30 0 00 R0270  4 578,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 10 06 30 0 00 R0270 200 4 578,8
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (ср. из местного бюджета) 075 10 06 30000S0270  386,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 10 06 30000S0270 200 386,8
       
Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш 164     22 774,4
ОБРАЗОВАНИЕ 164 07    20 849,4
Общее образование 164 07 03   20 849,4
Учреждения дополнительного образования 164 07 03 03 2 01 70004  20 849,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 07 03 03 2 01 70004 100 15 895,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 07 03 03 2 01 70004 200 2 759,3
Иные бюджетные ассигнования 164 07 03 03 2 01 70004 800 2 195,0
Другие вопросы в области социальной политики 164 10 06   7,5
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (ср. из местного бюджета) 164 10 06 30000S0270  7,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 10 06 30000S0270 200 7,5
          
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 11    1 917,5
Центральный аппарат 164 11 05 99 8 00 20003  824,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 99 8 00 20003 100 813,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 99 8 00 20003 200 11,0
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 164 11 05 03 2 01 24520  653,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 03 2 01 24520 100 523,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 03 2 01 24520 200 129,3
Мероприятия  в области физической культуры и спорта 164 11 05 03 1 00 11002  440,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 03 1 00 11002 200 440,0
       
Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165     3 387,4
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13   3 052,4
Центральный аппарат 165 01 13 99 8 00 20003  2 952,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 165 01 13 99 8 00 20003 100 2 681,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 20003 200 261,4
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 99 8 00 20003 800 10,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 165 01 13 99 8 00 01132  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 01132 200 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04    100,0
Другие вопросы в области национальной политики 165 04 12   100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 99 8 00 40002  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 04 12 99 8 00 40002 200 100,0
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05    235,0
Жилищное хозяйство 165 05 01   235,0
Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности 165 05 01 99 8 00 25001  235,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 05 01 99 8 00 25001 200 235,0
       
Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992     4 031,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    3 964,3
Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 992 01 06   3 964,3
Центральный аппарат 992 01 06 99 8 00 20003  3 964,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 992 01 06 99 8 00 20003 100 3 278,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 992 01 06 99 8 00 20003 200 680,9
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 99 8 00 20003 800 5,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 992 13    66,7
Обслуживание внутреннего муниципального долга 992 13 01   66,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 99 8 00 27880  66,7
Обслуживание муниципального долга 992 13 01 99 8 00 27880 700 66,7
И Т О Г О      638 240,0

Приложение № 9 к  Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш № 41-2 от 26.12.2017 г. 
«О  бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам,
целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов РФ.

(тыс. рублей)
  РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    38 855,7
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 432,0
 Глава городского округа 01 02 99 8 00 20001  1 432,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 99 8 00 20001 100 1 432,0
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 01 03   483,9
 Депутат городского собрания 01 03 99 8 00 20002  483,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20002 100 483,9
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   20 945,6
 Центральный аппарат 01 04 99 8 00 20003  20 223,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 20003 100 13 072,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 20003 200 6 256,9
 Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 8 00 20003 800 894,0
 Административная комиссия 01 04 99 8 00 77710  361,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 77710 100 308,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 77710 200 53,0
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 01 04 99 8 00 77720  361,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 0077720 100 315,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 0077720 200 45,3
 Судебная система 01 05 99 8 00 51200  78,9
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ 01 05 99 8 00 51200 200 78,9
 Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 01 06   4 919,8
 Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003  4 300,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20003 100 3 603,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 99 8 00 20003 200 688,3
 Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20003 800 8,0
 Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 99 8 00 20004  619,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20004 100 619,6
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   1 521,4
 Мероприятия связанные с подготовкой и проведением выборов в муниципальном образовании 01 07 99 8  00 20007  1 521,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 07 99 8  00 20007 200 1 521,4
 Резервный фонд 01 11   903,0
 Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 01 11 99 8 00 20670  600,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20670 800 600,0
 Резервный фонд администрации 01 11 99 8 00 20671  303,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20671 800 303,0
 Другие общегосударственные вопросы 01 13   8 571,1
 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 01 13 4100664600  1 100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 4100664600 200 1 100,0

 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории 
муниципальных образований

01 13 99 8 00 77730  169,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 77730 200 169,0
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 01 13 99 8 00 01131  4 249,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 01131 100 3 312,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01131 200 927,2
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 01131 800 10,0
 Центральный аппарат 01 13 99 8 00 20003  2 952,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 20003 100 2 681,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 20003 200 261,4
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 20003 800 10,0
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 99 8 00 01132  100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01132 200 100,0
       
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   5 349,7
 Органы юстиции 03 04   1 402,1
 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 03 04 99 8 00 59300  1 402,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 04 99 8 00 59300 100 813,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 04 99 8 00 59300 200 588,8
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   3 947,6
 Центральный аппарат 03 09 99 8 00 20003  1 468,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 99 8 00 20003 100 1 447,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 20003 200 20,6
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 99 8 00 29900  2 179,5
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 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 99 8 00 29900 100 1 749,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 29900 200 429,2
 Иные бюджетные ассигнования 03 09 99 8 00 29900 800 1,0
 Муниципальная программа «Укрепление общественной безопасности, безопасности критически важных объектов жизнеобеспечения 

и мест массового пребывания людей на территории городского округа «город Избербаш» 2017-2018гг.» 03 09 05 0 00 00000 600 100,0
 Муниципальная программа «Противодействие идеологии терроризма  в городском округе «город Избербаш»на 2018-2019 гг» 03 09 06 0 00 00000 600 100,0
 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений  на территории в городском округе «город Избербаш» на 2017-2020 

годы 03 09 07 0 00 00000 600 100,0
       
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    13 619,5
 Дорожное хозяйство 04 09 99 8 00 40000  4 519,5
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 04 09 99 8 00 40000 600 1 424,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99 8 00 40000 200 3 095,0
 Поддержка дорожного хозяйства 04 09 99 8 00 40003  9 000,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99 8 00 40003 200 9 000,0
 Другие вопросы в области национальной политики 04 12   100,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 8 00 40002  100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99 8 00 40002 200 100,0
       
3 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    31 452,0
 Жилищное хозяйство 05 01   1 312,9
 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 05 01 16 3 23 S9602  1 077,9
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 16 3 23 S9602 400 1 077,9
 Капитальный ремонт жил. фонда в муниципальной собственности 05 01 99 8 00 25001  235,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99 8 00 25001 200 235,0
 Коммунальное хозяйство 05 02 08 0 00 25002  2 000,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 05 02 08 0 00 25002 600 100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 08 0 00 25002 200 1 900,0
 Благоустройство 05 03   21 477,2
 уличное освещение 05 03 99 8 0025003  3 700,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 05 03 99 8 00 25003 600 1 900,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25003 200 1 800,0
 Озеленение 05 03 99 8 00 25004  3 500,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 05 03 99 8 00 25004 600 200,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25004 200 3 300,0
 Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 8 00 25005  200,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 05 03 99 8 00 25005 600 50,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25005 200 150,0
 Прочее благоустройство 05 03 99 8 00 25006  14 077,2
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 05 03 99 8 00 25006 600 7 296,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25006 200 6 781,2
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 99 8 00 26007  2 496,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 05 05 99 8 00 26007 600 2 496,0
 Управление жилищно-коммунальным хозяйством 05 05 99 8 00 26001  4 165,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 05 05 99 8 00 26001 100 3 484,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 05 99 8 00 26001 200 629,0
 Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 8 00 26001 800 52,0
       
4 ОБРАЗОВАНИЕ 07    494 128,7
 Дошкольное образование 07 01   154 313,3
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 01 19  81 753,2
 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 07 01 19 1  81 753,2
 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 07 01 19 1 01  81 753,2

 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)

07 01 19 1 01 06590  81 753,2

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 19 1 01 06590 100 81 203,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 19 1 01 06590 200 550,0
 Детские дошкольные учреждения 07 01 01 1 01 70001  72 560,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 01 1 01 70001 100 23 506,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 01 1 01 70001 200 46 283,4
 Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 70001 800 2 770,0
 Общее образование 07 02   281 822,0
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 02 19  242 570,0
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 07 02 19 2  242 570,0
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 07 02 19 2 02  242 570,0
 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 07 02 19 2 02 2590  10 105,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 2590 200 10 105,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, (за исключением расходов на содержание зданий и комму-
нальных услуг)

07 02 19 2 02 06590  232 465,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 06590 100 231 441,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 06590 200 1 023,4
 Средние школы 07 02 01 2 01 70002  25 239,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70002 100 200,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70002 200 15 867,8
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70002 800 9 171,7
 Школа-интернат 07 02 01 2 01 70003  14 012,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70003 100 80,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70003 200 12 934,3
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70003 800 998,2
 Дополнительное образование 07 03   47 273,8
 Учреждения дополнительного образования 07 03 01 3 01 70004  10 600,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 01 3 01 70004 100 9 608,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 01 3 01 70004 200 726,8
 Иные бюджетные ассигнования 07 03 01 3 01 70004 800 264,8
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 03 02 2 01 70004 600 15 824,4
 Учреждения дополнительного образования 07 03 03 2 01 70004  20 849,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 03 2 01 70004 100 15 895,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 03 2 01 70004 200 2 759,3
 Иные бюджетные ассигнования 07 03 03 2 01 70004 800 2 195,0
 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   500,0
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 0 00 00000  500,0
 Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в городском округе «город Избербаш» 07 07 04 0 01 70006  50,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 01 70006 600 50,0
 Патриотическое и духовно-нравственное  воспитание молодежи в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 07 07 04 0 02 70006  150,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 02 70006 600 150,0
 Поддержка молодежных инициатив в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 07 07 04 0 03 70006  300,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 03 70006 600 300,0
 Другие вопросы в области образования 07 09   10 219,6
 Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-

печительству 07 09 99 8 00 77740  1 049,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 77740 100 631,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 77740 200 417,8
 Центральный аппарат 07 09 99 8 00 20003  1 615,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 20003 100 1 466,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 20003 200 128,2
 Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 20003 800 20,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 07 09 99 8 00 24520  7 555,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 24520 100 6 959,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 24520 200 516,1
 Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 24520 800 79,5
       
5 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    16 010,2
 Культура 08 01   14 464,3
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 02 3 01 80001  8 370,9
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 80001 600 8 370,9
 Библиотеки 08 01 02 1 01 80002  5 293,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 02 1 01 80002 100 4 697,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 1 01 80002 200 496,2
 Иные бюджетные ассигнования 08 01 02 1 01 80002 800 100,0
 Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 08 01 02 1 02 80003  800,0
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 1 02 80003 200 800,0
 Другие вопросы в области культуры 08 04   1 545,9
 Центральный аппарат 08 04 99 8 00 20003  545,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 20003 100 505,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 20003 200 40,5
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 08 04 99 8 00 24520  1 000,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 24520 100 888,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 24520 200 112,0
6 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    32 144,8
 Пенсионное обеспечение 10 01 99 8 00 10000  158,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 8 00 10000 300 158,0
 Оказание разовой социальной помощи 10 03 99 8 00 10001  97,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 8 00 10001 300 97,0
 Охрана семьи и детства 10 04   26 916,7
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 10 04 22 5 00 50820  17 247,1
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 50820 400 17 247,1
 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образова-

тельных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 22 3 01 81540  5 245,0
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 01 81540 300 5 245,0
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 22 3 07 52600  84,6
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 52600 300 84,6
 Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 10 04 22 3 07 81520  4 340,0
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 81520 300 4 340,0
 Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4 973,1
 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы  10 06 30 0 00 R0270  4 578,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 06 30 0 00 R0270 200 4 578,8
 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения (ср. из местного бюджета) 10 06 30000S0270  394,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 06 30000S0270 200 394,3
7 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 917,5
 Центральный аппарат 11 05 99 8 00 20003  824,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 99 8 00 20003 100 813,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 99 8 00 20003 200 11,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 11 05 03 2 01 24520  653,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 03 2 01 24520 100 523,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 03 2 01 24520 200 129,3
 Мероприятия  в области физической культуры и спорта 11 05 03 1 00 11002  440,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 03 1 00 11002 200 440,0
8 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    4 695,2
 Периодическая печать и издания 12 02 99 8 00 12000  4 695,2
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 12 02 99 8 00 12000 600 4 695,2
9 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 13    66,7
 Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01   66,7
 Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 8 00 27880  66,7
 Обслуживание муниципального долга 13 01 99 8 00 27880 700 66,7
 ИТОГО     638 240,0

(Продолжение. Начало на стр. 5).

2.2. На основании поступившего заявления заказчика в це-
лях организации общественных слушаний издается постанов-
ление администрации городского округа «город Избербаш», в 
котором указываются:

а) название, цели и месторасположение намечаемой дея-
тельности;

б) наименование и адрес заказчика или его представителя;
в) примерные сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду;
г) информация о сроках и месте доступности предваритель-

ного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду;

д) форма представления замечаний и предложений;
е) место приема замечаний и предложений;
ж) орган, ответственный за организацию общественных 

слушаний;
з) место, дата и время проведения общественных слуша-

ний;
и) иная дополнительная информация.
2.3. Постановление администрации городского округа «го-

род Избербаш» о проведении общественных слушаний подле-
жит официальному опубликованию в газете «Наш Избербаш» и 
размещению на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет не позднее чем за тридцать дней до дня 
проведения общественных слушаний.

2.4. Администрация городского округа «город Избербаш» 
является органом местного самоуправления города Изберба-
ша, ответственным за организацию общественных слушаний в 
объеме мероприятий, указанных в пункте 2.5 настоящего По-
ложения.

Организационно-техническое обеспечение общественных 
слушаний со стороны администрации городского округа «го-
род Избербаш» поручается соответствующему структурному 
подразделению администрации городского округа «город Из-
бербаш» в зависимости от специфики объекта, подлежащего 
обсуждению на общественных слушаниях.

2.5. С целью организации и проведения общественных слу-
шаний администрация городского округа «город Избербаш» 
выполняет следующие мероприятия:

а) назначает проведение общественных слушаний;
б) обеспечивает размещение на официальном сайте адми-

нистрации городского округа «город Избербаш» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официаль-
ное опубликование постановления администрации городского 
округа «город Избербаш» о проведении общественных слуша-
ний;

в) обеспечивает размещение на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» резолютивной 
части протокола общественных слушаний;

г) в пределах своей компетенции осуществляет иные меро-
приятия, предусмотренные действующим законодательством, 

необходимые для организации и проведения общественных слу-
шаний.

2.6. С целью обеспечения проведения общественных слуша-
ний заказчик осуществляет действия, отнесенные к его компе-
тенции действующими правовыми актами, регламентирующи-
ми проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду, в том числе обе-
спечивает участие общественности в подготовке и обсуждении 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, а также 
дополнительное информирование участников процесса оценки 
воздействия на окружающую среду путем распространения со-
ответствующей информации по радио, на телевидении, в перио-
дической печати, через Интернет и иными способами, обеспечи-
вающими распространение информации.

3. Порядок проведения общественных слушаний
3.1. Регистрация участников общественных слушаний осу-

ществляется заказчиком путем составления списка участников 
общественных слушаний, в который подлежат включению иден-
тифицирующие данные участников общественных слушаний 
(фамилии, имена, отчества, места жительства, должности (для 
должностных лиц территориальных органов исполнительной 
власти, местного самоуправления, организаций), наименования 
и места нахождения организаций) при предоставлении такими 
участниками паспорта либо иного документа, удостоверяющего 
личность.

3.2. Участники общественных слушаний представляют свои 
замечания и предложения в письменном виде.

3.3. Замечания и предложения лиц, не прошедших регистра-
цию, а равно замечания и предложения, не позволяющие уста-
новить фамилию, и (или) имя, и (или) отчество, и (или) место 
жительства физического лица, а также название и (или) органи-
зационно-правовую форму юридического лица, в протокол не 
вносятся.

3.4. Заказчик перед началом общественных слушаний:
оглашает вопросы, подлежащие обсуждению, порядок и по-

следовательность проведения общественных слушаний, время, 
отведенное участникам общественных слушаний на выступле-
ние;

организует избрание представителя граждан, прошедших 
регистрацию в качестве участников общественных слушаний, 
уполномоченного на подписание протокола общественных слу-
шаний;

проверяет полномочия представителей общественных орга-
низаций (объединений) на подписание протокола общественных 
слушаний;

представляет докладчиков;
осуществляет мероприятия, необходимые для проведения 

общественных слушаний по обсуждаемому вопросу, которые 
предусмотрены действующим законодательством Российской 
Федерации.

Избрание представителя граждан, зарегистрированных в ка-
честве участников общественных слушаний, уполномоченного 
на подписание протокола общественных слушаний, осуществля-
ется такими гражданами простым большинством голосов.

Полномочия представителей общественных организаций 

(объединений) на подписание протокола общественных слу-
шаний подтверждаются представленными такими лицами со-
ответствующими документами (заверенная копия (выписка) 
учредительного документа общественной организации (объ-
единения), свидетельствующая о наличии права действовать 
от имени организации (объединения) без доверенности, в том 
числе представлять ее (его) интересы, выписка из ЕГРЮЛ либо 
доверенность, выданная от имени организации соответству-
ющему лицу, на право подписания протокола общественных 
слушаний).

В ходе проведения общественных слушаний заказчик может 
вести аудио – и (или) видеозаписи.

3.5. При проведении общественных слушаний заказчик обе-
спечивает ведение протокола, в котором в том числе указыва-
ются:

а) представители территориальных органов исполнительной 
власти (по согласованию) и местного самоуправления, граждан, 
общественных организаций (объединений), заказчика, уполно-
моченные на подписание протокола общественных слушаний;

б) основные вопросы обсуждения, предмет разногласий 
между общественностью и заказчиком (если таковой был вы-
явлен);

в) резолютивная часть протокола (дата, место проведения 
общественных слушаний, предмет подлежащий обсуждению, 
количество и состав участников общественных слушаний, ко-
личество замечаний и предложений относительно предмета 
обсуждения, решение о приобщении протокола общественных 
слушаний в качестве одного из приложений к окончательному 
варианту материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности).

3.6. Протокол общественных слушаний оформляется не 
позднее 5 дней со дня проведения общественных слушаний, 
составляется в двух экземплярах (один экземпляр протоко-
ла входит в качестве одного из приложений в окончательный 
вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, второй 
экземпляр протокола передается в администрацию городского 
округа «город Избербаш») и подписывается представителями 
территориальных органов исполнительной власти городского 
округа «город Избербаш» (по согласованию), органов местного 
самоуправления городского округа «город Избербаш», граж-
дан, общественных организаций (объединений), заказчика, 
принимавших участие в общественных слушаниях.

После подписания протокола всеми представителями вы-
шеуказанных участников общественных слушаний протокол 
направляется на подписание Главе городского округа «город 
Избербаш».

3.7. Резолютивная часть протокола общественных слушаний 
подлежит опубликованию в газете «Наш Избербаш» и размеще-
нию на официальном сайте администрации городского округа 
«город Избербаш» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в срок не позднее 15 дней с даты проведения 
общественных слушаний.

Опубликование резолютивной части протокола обеспечива-
ется заказчиком.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний по материалам оценки 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории городского округа «город Избербаш»
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К сожалению, в наше время услышать 
истории военных лет из уст самих ветеранов 
удается не каждому, ведь их осталось совсем 
мало. Мне, пятнадцатилетнему парнишке, по-
счастливилось больше всех. У меня три пра-
деда – участники этой самой Отечественной. 
И все трое носили знаменитое имя Магомед. 
Так что, когда речь заходит о ком-то из них, 
обязательно надо называть фамилию. Итак, я 
правнук трех Магомедов – Ильясова, Абдуса-
ламова и Тагирова. Я ношу фамилию послед-
него.

Ильясов вернулся с войны еще в 44-ом без 
руки – подбили танк, в котором он был навод-
чиком орудия. Абдусаламов, который прошел 
еще и финскую, вернулся в мае 45 года, а вот у 
Тагирова целая история, которую я и хочу вам 
поведать.

На самом деле Тагиров не совсем наша 
фамилия… Ну, пожалуй, лучше по порядку. 
Заранее прошу меня извинить за возможную 
неточность в датах и в местоположении про-
исходящих событий.

– Новиков, Иванов, Айсаев, Гогия! Немед-
ленно вернитесь в эшелон!

– Товарищ командир, разрешите помочь! 
Мы ведь и так ничего не делаем, а так хоть 
толк будет от нас! К тому же, глядите, жалко 
ведь! – Сашка Новиков указал на небольшой 
огород рядом с железной дорогой, на которой 
возились несколько женщин. Поезд остано-
вился на небольшой станции, ожидая прика-
за о предстоящем направлении. Заскучавшие 
солдаты-новобранцы коротали время, расска-
зывая байки, веселя и отвлекая друг друга.

Евдокия Павловна еще с утра с четырьмя 
дочерьми трудилась, выкапывая картошку. 
Полные мешки тащили до дороги, чтобы лег-
че было потом загрузить их в телегу. Худоща-
вая кобыла, размахивая хвостом и жуя солому, 
ожидала своего часа. С первых дней войны 
муж и оба сына ушли на фронт, поэтому рас-
считывать приходилось только на свои силы 
и по хозяйству, и по дому. Слава богу, дочки 
здоровые, красивые, всем бабам на зависть. Да 
и как им быть другими, ведь и сама Евдокия 
до сих пор слывет красавицей, а про мужнину 
силу и говорить нечего. Во всей округе бога-
тыря сильнее Федота не найти, поэтому, навер-
но, ему первому и пришла повестка. Сыновья 
Андрей и Алексей добровольцами ушли вслед 
за отцом. Тяжело Евдокии засыпать ночами, 
тревога за сыновей и мужа не дает уснуть, но 
наступает утро, и дневные хлопоты отвлекают 
от тревожных мыслей.

Анна, Вера, Галя и Люба – четыре сестры, 
четыре дочери Евдокии Павловны Терещен-
ко. Гордость семьи – старшая из сестер Анна, 
председатель комсомольской организации. 
Волевая, решительная, спуску не давала нико-
му, тем более сестрам. Вот и сегодня грозно 
посматривала на сестер, которые поглядывали 
на солдат в эшелоне.

– Ладно, помогите, – сказал командир чет-
верке друзей, выпрыгнувших из эшелона, что-
бы помочь симпатичным девчушкам, таскав-
шим тяжелые мешки с картошкой.

Организаторами этой затеи были Магомед 
и Шота, видимо горячая кавказская кровь бур-
лила при виде красивых девушек. Разве можно 
по кавказским обычаям допустить, чтобы жен-
щины такие тяжести таскали.

Этим же вечером, отпросившись у коман-
дира и пообещав принести вареной картошки, 
друзья отправились в гости к Евдокии, которая 
не смогла не пригласить их в знак благодар-
ности за помощь.

Строгую Анну ребята даже побаивались, 
зато Вере и Любе смело строили глазки. За-
стенчивая Галя сразу понравилась Магомеду, 
но он почему-то сам стеснялся лишний раз на 
нее посмотреть. Только когда прощались, во 
дворе, набравшись храбрости, Магомед Айса-
ев произнес:

Великая Отечественная война...  
Это страшная веха в жизни нашей 
страны, раны которой, наверное, не 
затянутся никогда, сколько бы лет 
не прошло. Одно лишь слово «война» 
несет в себе массу боли и криков, на-
водит ужас,  испытать который не 
желаю никому.

– Останусь в живых, обязательно женюсь на 
одной из ваших дочерей, Евдокия-зизи.

Зизи – так ласково обращались у него в род-
ном ауле и к родной тете, и к любой взрослой 
женщине.

– Ты, главное, останься сынок в живых, а все 
остальное будет, как написано свыше. 

– Мама, ты опять за свое! Там, – указав паль-
цем в небо, серьезно произнесла Анна, – никого 
нет!

– Анюта, не богохульствуй, – ласково про-
изнесла Евдокия-зизи, чем смягчила суровый 
взгляд дочери-комсомолки.

«Вернусь – женюсь на одной из ваших до-
черей», – крутилось всю ночь в голове у Гали, 
ведь только она сразу поняла, для кого была 
сказана эта фраза.

Это событие произошло в самом начале 
войны, когда новобранцы еще не знали, что их 
ждет на линии обороны. Не знали они и того, 
что фашисты большими шагами продвинутся 
вглубь, уничтожая все на своем пути. Не знали, 
что война эта продлится долгие четыре года, 
принося разруху, смерть, голод.

С этого события прошло больше года. За это 
время поселок, где жили Евдокия и ее дочери, 
попал в оккупацию. Пришли две похоронки на 
сыновей, а муж пропал без вести. В первые же 
дни фашисты расстреляли Анну вместе с ком-
мунистами и комсомольцами. Казнили  их на 
площади, собрав весь народ, всех, кто остался: 
женщин, стариков и детей. Полицаи из местных 
внимательно следили за тем, чтобы все виде-
ли, что будет с теми, кто пойдет против новой 
власти. Среди тех, кто стоял в первых рядах 
предателей, больше всего отличался черново-
лосый Степка, одноклассник Анны. Никто и 
не догадывался, что он все время до оккупации 
находился в поселке, ведь он со всеми ушел на 
фронт. Никто не знал, что его в подвале прячет 
мать, желая уберечь единственного сына от не-
минуемой смерти. В него, красивого и статного, 
первого парня на селе, были влюблены почти 
все девчонки. Но ему больше всех пригляну-
лась Люба, младшая сестра Анны. Именно ее 
глаза искал он в толпе, именно их меньше всего 
сейчас он хотел бы видеть. Понимая, что после 
казни лютой ненавистью будут на него смотреть 
эти дорогие его сердцу глаза, он специально 
прошел мимо дома Евдокии и не выволок мать с 
дочерьми насильно на площадь, как остальных 
жителей. Но Евдокия знала о казни.

Собрав остатки своих сил, туго обвязав го-
лову платком, она направилась на площадь в 
сопровождении своих девочек. Дойдя до пло-
щади, она увидела собравшуюся толпу. Ноги ее 
подкашивались. «Надо дойти, надо достоять... 
Анютка должна видеть, что я с ней, что мы с 
ней», – мысли роем кружились в голове. Толпа 
расступилась, пропустив их вперед.

«Видишь, мама, ты была права. Все, как на-
писано свыше», – произнесла Анна, взглянув 
последний раз на мать. Больше Евдокия не пом-
нила ничего. Она очнулась уже дома. Ее дочки 
стояли у кровати, на которой она, почти безды-
ханная, пролежала больше трех дней. Соседи 
все это время приходили справляться о ней. 
Долго еще обсуждали они меж собой Евдокию, 
бившуюся в исступлении на площади, посылав-
шую проклятья фашистам и их прихвостням.

Не знала Евдокия, что тела ее дочери и 
остальных казненных до сих пор на площади, и 
фашисты пригрозили смертной казнью тем, кто 
осмелится их убрать. Только в третью ночь тело 
Анны исчезло, а в саду у Евдокии появился не-
большой свежевскопанный кусочек.

Тайна этого случая раскроется только после 
войны. Люба получит письмо Степана, в кото-
ром он расскажет, что тело Анны захоронено 
им под яблоней в саду. Что, может быть, Люба 
сможет простить его когда-нибудь. 

Изменилась Евдокия, не той была уже ее не-
когда горделивая походка, потускнели ее глаза. 
Смерть дочери выбила из нее последние силы. 
Те силы, которые она берегла в себе после смер-
ти сыновей, утешая себя мыслью об их героиче-
ской смерти. Старший Алексей посмертно был 
награжден медалью Героя Советского Союза, 
а Андрюша – орденом Красного Знамени. Оба 
сына были ее гордостью и при жизни, а теперь 
и гордость причины их смерти заглушала боль 
утраты. Алексей протаранил на своем подби-
том самолете фашистский оружейный склад, 

чем уничтожил огромное количество немцев 
и их военной техники, а Андрей участвовал в 
битве за Сталинград, защищая знаменитый дом 
Павлова.

Дочери старались поддержать маму, боялись 
произносить имя Анны, чтобы оградить ее от 
воспоминаний того проклятого дня казни. Все 
трое работали на заводе, наскоро построенном 
немцами в поселке. С раннего утра до позд-
него вечера заставляли их работать за обед и 
несколько пфеннигов. Любое нарушение кара-
лось смертью. По несколько дней висели тела 
казненных прямо на заводе. Галя несколько раз 
чуть было не попалась с листовками в карманах 
с призывом к тайной борьбе против оккупантов. 
Вера и Люба помогали партизанам, указывая 
местоположение главных орудий, количество 
немцев в той или иной конторе. Они, первые 
красавицы, дружелюбием привлекали внима-
ние немцев, смело с ними шутили. В результате 
жители поселка открыто стали их ненавидеть, 
обзывая при встрече прислужницами фашистов. 
Не знали они, что девочки вели тайную парти-
занскую войну. Так как дом их был самый край-
ний, связные партизаны часто останавливались 
у Евдокии, получали от девочек информацию и 
давали новые поручения.

Утром Евдокию разбудил шум отъезжаю-
щей немецкой техники. Выглянув в окно, она 
увидела фашистов, длинным строем уходящих 
из поселка. От баб она узнала, что недалеко от 
поселка советские войска. Надежда скорейше-
го освобождения пронеслась в душе женщины. 
Но, видимо, этому не суждено было случиться. 
Вскоре немецкие войска вернулись с припод-
нятым настроением. Советское войско было 
разгромлено. Полицаи с восторженностью рас-
сказывали местным, как они сравняли всех с 
землей, что ни одного не осталось в живых. Что 
так и останутся их тела в чистом поле.

«Без вести пропавшими будут числиться их 
имена, не будет у них даже могил собствен-
ных», – эти мысли не давали Евдокии покоя. 
Сговорившись с несколькими женщинами, 
поздно ночью она отправилась вместе с ними в 
то поле, чтобы захоронить погибших. В ров от 
взорвавшейся бомбы они тащили убитых, вы-
таскивали из нагрудных карманов военные би-
леты и засыпали землей наполненный телами 
ров. Наверное, такими и бывают братские мо-
гилы. Среди всех убитых женщины нашли двух 
тяжелораненых солдат, решили на свой страх и 
риск забрать их к себе. Только принеся одного к 
себе в подвал, Евдокия обратила внимание, что 
у солдата очень знакомое лицо.

Наконец она вспомнила: «Живой... ну что ж, 
видимо на небесах решили, что ты должен по-
пасть именно ко мне. Ты, главное, выживи».

Долго Магомед Айсаев не мог понять, где он. 
Как во сне перед ним появлялось лицо Гали. Он 
думал, что это очередной сон, ведь Галя часто 
снилась ему во сне после их первой встречи. А 
тут сон уж слишком явственный, да и голос он 
ее слышит отчетливо. Полное сознание пришло 
к нему только через недели две. Все это время 
Евдокия и девочки прятали его в погребе, где не 
слышны были его стоны.

Магомед очень удивился стечению обстоя-
тельств, которые вновь привели его в этот дом. 
Долго не мог он поверить, что видит Галю на-
яву.

Проходило время. Магомед окончательно 

окреп. Ночью он тайком выходил во двор, что-
бы походить и вволю надышаться свежим воз-
духом. Часто с ним была Галя. Они беседовали 
обо всем, вспоминали мирное время, строили 
планы на будущее. Не знали и не видели они, 
что за ними часто наблюдал человек, скрыва-
ясь за стогом сена у сарая. Это был Степка-
упырь (так прозвали его в поселке). Степан 
мог давно донести на Евдокию и расстрелять 
всю семью за укрывательство военного, как 
это сделали с другой семьей, которая забрала 
второго раненого к себе. Всю семью расстре-
ляли на площади вместе с ранеными солдата-
ми, не пощадили даже грудного ребенка, а про 
Евдокию Степан молчал.

С первых дней знал он про раненого, но 
молча наблюдал. Чувство ревности душило 
его, каждую ночь он наведывался тайно к дому 
Евдокии, но видел Айсаева только в сопро-
вождении Гали, а не Любы. Наверное, любовь 
Степы не дала проснуться в нем ненависти и 
жестокости.

Девочки в это время думали, что делать с 
Магомедом, как назло и от партизан долго не 
было вестей. Да и с документами появились 
проблемы. В общей стопке взятых ими доку-
ментов военного билета Айсаева не оказалось. 
Магомед понимал, чем это может ему грозить. 
Но для него страшнее трибунала и расстрела 
были осуждающие глаза соратников. Магомед 
представлял, что на него смотрят  как на пре-
дателя. Как бы он им объяснил то, что он один 
остался в живых из всей роты, командиром 
которой он был? Видя его состояние, Евдокия 
предложила взять один из военных билетов 
и представиться другим именем. Так Айсаев 
Магомед Шамильевич стал Тагировым Гад-
жимом. Евдокия и дочери поклялись хранить 
тайну до самой смерти.

Вскоре появилась разведка из партизан-
ского отряда. С ними ушел в отряд Тагиров 
Гаджим и до последних дней войны храбро 
сражался, мстя за всех своих друзей, за свою 
Родину, за свою Галю. Не знал он тогда, что в 
его родной аул пришла на имя Айсаева Маго-
меда похоронка, что, не вынеся горя, умерла 
его мама Раисат, что с района сам комиссар 
привез и вручил его единственной сестре ор-
ден Красного Знамени, которым он был на-
гражден за храбрость посмертно. Не знал, что 
на кладбище сельчане установили ему над-
гробную плиту.

Закончилась война. Бежать бы Магомеду на 
родину вместе со всеми, неся победу, но один 
долг, одно данное слово, нарушить которое он 
не мог, не давало ему покоя.

Евдокия радовалась за всех соседей, за 
всех, чьи мужья и сыновья возвращались с 
войны. Она уже никого не ждала, но не радо-
ваться за других не могла. А вот Галя каждый 
день в ожидании чего-то ходила на станцию. 
И дождалась.

Вернувшись в очередной раз со станции, 
глазам не поверила она, увидев Магомеда воз-
ле своего дома.

Немного времени спустя увез Магомед 
свою жену Галю в родной Дагестан. У них ро-
дилось пятеро детей. Алексей, Андрей, Анна, 
Раисат и Шамиль…

А. ТАГИРОВ, 
ученик 10 «б» класса 

МКОУ СОШ № 11 г. Избербаша.

ЭТО НАДО ЖИВЫМЭТО НАДО ЖИВЫМЭТО НАДО ЖИВЫМ
ÝÕÎ    ÏÎÁÅÄÛ
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20 апреля в актовом зале 
гимназии г. Каспийска про-
шел региональный этап 
конкурса «Самый класс-
ный классный – 2018». 
Конкурс проводится еже-
годно с целью повышения 
престижа работы классного 
руководителя, педагогиче-
ского мастерства и улучше-
ния качества воспитатель-
ной работы. Он стал своего 
рода площадкой по обмену 
опытом работы лучших 
классных руководителей 
республики.  Мероприятие  
прошло на высшем уровне. 
Компетентное жюри во гла-
ве с его председателем, начальником 
отдела развития дополнительного 
образования детей Минобрнауки РД 
Ларисой Калмыковой, оценивало 
актуальность, целостность, своео-
бразие и новизну опыта, результаты 
и эффекты воспита-
тельных технологий, 
уже примененных 
педагогами на прак-
тике.  Сначала участ-
ники продемонстри-
ровали  свое педаго-
гическое мастерство 
в отборочном туре, 
который включал в 
себя рассмотрение 
конкурсных матери-
алов – программы 
и видеофрагмента 
«Я и мой класс».  В 
рамках очного этапа  конкурсанты 
подготовили творческую презента-
цию «Почему я работаю классным 
руководителем» и защитили проект 
воспитательной программы.

Избербаш  на мероприятии 
представляли победители муници-
пального этапа конкурса классных 
руководителей Хадижат Алиева  и  
Альбина Насруллаева.  По итогам  

«ЯКласс» – это образовательный 
Интернет-ресурс для школьников, 
учителей и родителей. Сайт www.
yaklass.ru функционирует с 2013 
года и уже пригодился в учебе 1 млн. 
школьников из разных уголков Рос-
сии. Портал стал незаменимым под-
спорьем педагогам для тестирова-
ния знаний учащихся, а школьникам 
– для сохранения и развития навы-
ков самостоятельной работы.

Стоит отметить, что избербаш-
ские школьники включились в ак-
тивное использование проекта в 
прошлом учебном году, после того 
как  с электронно-образовательным 
ресурсом «ЯКласс»  их познакоми-
ла руководитель Центра методиче-
ского обеспечения ДИРО Эльвира 
Сайпуева.

В подведении итогов конкурса и 
вручении наград его победителям 
приняла участие  директор по раз-
витию информационного портала 
«ЯКласс», являющегося резидентом 
инновационного центра «Сколко-
во», Алиса Клима.  Выступая перед 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

«ЯКЛАСС» – ДЛЯ ВАС!
25 апреля в МКОУ СОШ № 12 прошло мероприятие, по-

священное подведению итогов 1-го городского конкурса 
«ЯКлассный семиклассник». Провели его заместитель на-
чальника УО г. Избербаша Оксана Рауде и ученик 7 «В» класса 
СОШ № 2 Агай Магомедов. 

участниками мероприятия, она от-
метила, что программа поддержки 
и мотивации учащихся, зарегистри-
рованных на портале, состоит из че-
тырех компонентов.  Это безвозмезд-
ная апробация «ЯКласс» для детей, 
учителей и родителей; проведение 
диагностических мероприятий для 
образовательных организаций в фор-
ме олимпиад, квестов, конкурсов; по-
ощрение победителей различными 
призами, стажировками в России и 
за рубежом, а также поддержка школ 
в процессе работы с ресурсом. «Спу-
стя год уже можно пожинать плоды 
вашей успешной работы по самораз-
витию. Уверена, что каждодневный 
труд педагогического и родительско-
го тандема прямым образом отразит-
ся на итогах единой государственной 
аттестации. Базируясь на сегодняш-
них результатах, вы помогаете своим 
детям делать уверенные шаги в буду-
щее», – отметила гостья.

Затем слово было предоставлено 
начальнику управления образованием 
города Раисат Гаджиалиевой. «Рада 

приветствовать наших почетных го-
стей, благодаря которым мы ближе 
познакомились с познавательным ре-
сурсом «ЯКласс». Сегодня перед со-
временными педагогами остро стоит 
задача повышения качества образо-
вания. Мое мнение, что этот проект, 
призванный помочь сделать процесс 
обучения более эффективным и увле-
кательным, также дарит родителям 
спокойствие и уверенность в том, что 
их дети не бездумно просиживают 
в интернете, а напротив, занимают-
ся полезным делом. Я рада, что мы 
внедрили его в школах нашего горо-
да, сегодня он успешно реализуется 
и уже имеет свои результаты. Мы и 
в дальнейшем будем продолжать ра-

ЗНАЙ НАШИХ!

ДОСТОЙНЫЕ ИТОГИ КАЖДОДНЕВНЫХ ТРУДОВ
Под аккорд завершающегося 2017-2018 учебного года несколько представителей славной пе-

дагогической братии заставили говорить о себе не только родной город, но и всю республику! 
Сегодня слово о каждом герое богатого на урожай победителей и призеров апреля месяца. 

боту в этом направлении, улучшая 
благодаря сайту «ЯКласс» динамику 
развития образования в городе», – от-
метила она.

В подтверждение этих слов мето-
дист УО г. Избербаша Заира Джам-
мирзаева озвучила цифры монито-
ринга результативности участия в 
конкурсе «ЯКлассный семикласс-
ник». 7-е место в России занимает 
ученик 8 «Б» класса СОШ № 8 На-
срутдин Насруллаев, который на се-
годняшний день набрал более 10500 
баллов. Среди школ республики на 
1-м месте находится избербашская 
СОШ № 11, она же находится на 30-й 
позиции в рейтинге по России среди 
представленных 1198 школ страны. 

На 3-м месте среди школ Дагестана 
находится СОШ № 8, следом за ней 
следует СОШ № 1 – абсолютный ли-
дер в городе по количеству зареги-
стрированных на портале «ЯКласс», 
6-е место занимает СОШ № 10. Из-
бербаш держит позиции, и это здо-
рово!

В этом году в конкурсе приняли 
участие семиклассники всех школ 
города и их педагоги. Победителем 
номинации конкурса «Индивидуаль-
ный зачет» стал учащийся СОШ № 3 
Абдуразак Сулейманов, который по-
лучил в награду за свои труды план-
шет «Inovo». Призеры номинации 
– ученица СОШ № 3 Асият Ибраги-
мова (2-е место) и СОШ № 11 Ася 
Маллаева (3-е место) получили гра-
моты, униформу, атрибутику порта-
ла «ЯКласс» и электронные книги с 
художественной литературой. 

Затем были объявлены итоги но-
минация «ЯКлассный класс».  Побе-
дителем в ней  стала учительница из 
СОШ № 11 Наида Селимова, второе 
место заняла  педагог из СОШ № 1 
Кумсият Омарова  и 3-е место доста-
лось учителю из СОШ № 8 Альбине 
Насруллаевой. Наградой для педаго-
гов стало прохождение  стажировки 
в Санкт-Петербурге. Наида Селимо-
ва за 1 место также получила памят-
ный подарок – планшет.

(Окончание на стр. 13).
Маргарита ТЕМИРОВА.

регионального этапа учитель СОШ 
№ 11 Хадижат Алиева, выступившая 
с проектной программой «Дорога 
добра», стала победителем конкурса 
в младшем звене, а учитель русско-
го языка и литературы из СОШ № 

8 Альбина Насруллаева   заняла  2-е 
место  в старшем звене.  На конкур-
се она представила свою программу 
«По ступенькам нравственности».

 Победители и призеры конкурса 
были отмечены дипломами и ценны-
ми подарками. 

25-26 апреля Министерство об-
разования и науки РД совместно с  
кафедрой педагогики и психологии 

образования ГБУ ДПО РД «ДИРО» 
провели республиканский конкурс 
«Лучший педагог-психолог Даге-
стана-2018».

Конкурс проводился в целях сти-
мулирования профессионального 
роста и создания условий для ре-
ализации творческого потенциала 
психологов образования Дагестана, 
повышения престижа службы прак-
тической психологии в системе обра-
зования Республики Дагестан. Одной 
из задач конкурса являлась пропаган-
да опыта работы лучших педагогов-
психологов РД.

Стоит отметить, что выступившая 
на конкурсе представительница наше-
го города,  педагог-психолог МКДОУ 
«ЦРР-Детский сад № 8» Мариян Су-
лейманова заняла  на нем 2-е место. 

Поздравляем Мариян Рамазановну с 
этим прекрасным достижением, же-
лаем ей новых побед и достижений.

26 апреля также был дан старт рес-
публиканскому конкурсу «Лидер в 
образовании Дагестана-2018 года». 
От нашего города в нем приняла учас-
тие победительница муниципального 
этапа, заведующая МКДОУ № 14 Ну-
рият Алигаджиева. В ходе упорной 
борьбы и высокой конкуренции она 
заняла 4-е место. Поздравляем – это 
тоже  победа!

Ну и под занавес уходящего апре-

ля были озвучены  итоги республи-
канского конкурса «Лучшая мето-
дическая служба-2018». 

Избербаш был отмечен сразу в 
трех номинациях из четырех пред-
ставленных.  В номинации «Лучшая 
предметная ассоциация» диплом I 
степени был присужден Ассоциации 
учителей английского языка; в номи-
нации «Лучшая методическая служба 
городского округа» диплом II степе-
ни получил МКУ «Информационно-

методический центр УО г. Избер-
баш»;  диплом III степени достался 
МКДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад № 11» в номинации 
«Лучшая методическая служба 
учреждений дошкольного образова-
тельного учреждения».

Браво, учебный год прошел не 
зря! Пожиная плоды каждодневных 
трудов, помните, что все в ваших 
руках, не останавливайтесь на до-
стигнутом!

ОБРАЗОВАНИЕ



 Ведущие мероприятия, студенты колледжа 
Малика Меджидова (1 «А») и Ислам Исаев (2 
«А»), не заставили публику долго ждать, объ-
явив друг за другом победителей номинаций 
фестиваля.  

Лучшим курсом по успеваемости и самой 
творческой группой был признан 3 «Д» (кура-
тор Патимат Азизова). Лучшим курсом по по-
сещаемости  стал 1 «Д» (куратор Рукият Рама-
занова). Самым дисциплинированным курсом 
колледжа назван 3 «Е» (куратор Заграт Гаджи-
кадиева). Самой читающей группой «Эрудит»  
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ФЕСТИВАЛЬ

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
26 апреля в актовом зале Профессионально-педагогического колледжа им. М. Меджидова прошел яркий праздник – фестиваль «Студенческая весна-2018», 

посвященный выявлению лучших групп, а также активных и талантливых студентов.

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

«ЯКЛАСС» – 
ДЛЯ ВАС!

(Окончание. Начало на стр. 12).

Дополнительно Алиса Клима наградила педагога СОШ № 
2 Юлию Чуграеву, отметив старание в работе перспективно-
го и деятельного учителя. Педагог получила сувениры, диски 
на весь класс и бесплатный доступ ко всему функционалу 
«ЯКласс» в будущем учебном году.

В номинации «Топ-класс» победу одержал 7 «В» класс 
СОШ № 11 (классный руководитель Наида Селимова), набрав-
ший самое большое количество баллов по Избербашу. Ребята 
в подарок получили планшет. 

В ходе мероприятия почетные грамоты были вручены на-
чальнику УО г. Избербаша Раисат Гаджиалиевой, ее замести-
телю Оксане Рауде, директору ИМЦ УО Зинаиде Шихшинато-
вой, а также учителям, завучам и директорам школ, подклю-
ченных к порталу «Якласс». 

В перерывах между награждениями зрителям была подаре-
на концертная программа. Затем в режиме свободного микро-
фона все желающие высказались о своем отношении к проекту 
«ЯКласс». В выступлениях прозвучали слова благодарности в 
адрес создателей такого полезного и любимого детьми  обра-
зовательного интернет-ресурса.

М. ТЕМИРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ребята из волонтёрских объединений ША 
«Лидер» и «Миротворец» убрали траву, выби-
вающуюся из под плит близ мемориала «Веч-
ный огонь», вымыли сам памятник и подмели 
прилегающую территорию. 

оказался 2 «В» курс (куратор Ума Хасаева).  Как 
самый активный курс колледжа отмечен 3 «Б» 
(куратор Надежда Бондаренко). Ну и самым 
спортивным курсом, пришедший первым к фи-
нишу, признан 4 «В» (куратор Хава Телеева).

Учитель физкультуры колледжа Зубайру 
Магомедов, объявляя победителей последней 
номинации, также вручил спортивные грамоты 
студентам, победителям и призерам прошед-
ших в колледже соревнований.

Затем директор ППК им. М. Меджидова Да-
удбек Вечедов и заместитель директора по ВР 

Нажават Адзиева вручили дипломы самым ак-
тивным  и талантливым студентам колледжа, 
без участия которых не проходит ни одно куль-
турно-массовое мероприятие в учреждении. 
Это студенты 4-х курсов, будущие выпускники 
колледжа Шейхмансур Магомедов, Аминат Ра-
баданова, Сабира Талыбова и Маликат Абдул-
лаева.

В перерывах между торжественными на-
граждениями яркие начинающие звезды кол-
леджа исполнили как зажигательные, так  и тро-
гательные, лирические песни о любви, весне, о 
Дагестане и т.д. 

Хочется отметить замечательное исполне-
ние студентками 3 «Д» курса современного 
группового танца и  отдать должное юмору и 
артистизму, которые будущие педагоги про-
демонстрировали  в ходе сценок «Экзамен» 
и «Минута славы», а также в шуточном тан-
це «На  годекане». Завершился яркий празд-
ник весны и студенческого творчества песней 
«Новое поколение» в исполнении вокального 
ансамбля ППК им. М. Меджидова «Лира».

Маргарита ТЕМИРОВА.

«ВАХТУ ПАМЯТИ» 
ВНУКИ БЛАГОДАРНО НЕСУТ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

28 апреля в городе Избербаш про-
шёл очередной этап всероссийской ак-
ции «Вахта Памяти», организованный 
Отделом культуры и активистами 
РДШ города. 

Глядя на волонтеров, в сердце рождается 
надежда, что в будущем такие ребята не за-
будут о настоящих героях своей страны, будут 
сами сохранять порядок у памятников участ-
никам ВОВ и рассказывать уже своим детям, 
что этот мемориал стоит в честь тех людей, 
благодаря подвигу которых мы с вами живём 
под мирным небом.

Елена ПИСАРЕВА,
методист МКУ ДО «ДДТ»,

руководитель волонтёрских отрядов 
«Лидер» и «Миротворец».
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Нашу команду 
на соревнованиях 
представляли 4 спор-
тсмена, двое из них 
попали в призеры. 
Лучшего результата в 
составе избербашцев 
добился Алиасхаб 
Ибрагимов, он  стал 
победителем в весе 
50 кг. В категории 54 
кг второе место занял 
Магомед-Саид Гаса-
нов.

Ребята готовились к турниру под руководством тренеров-
преподавателей СДЮСШ Шамиля Ибрагимова и Камалудина 
Магомедова.

Участниками фестива-
ля стали около 100 детей в 
возрасте от 6 до 10 лет с ча-
стичной и полной потерей 
зрения. В программу сорев-
нований вошли бег на 60 ме-
тров, прыжки в длину, мета-
ние мяча. Состязались ребята 
также в дартсе, шашках и 
перетягивании каната.

Все участники, в том чис-
ле и те, кто впервые прини-
мал участие в мероприятии 
такого рода, показали свое 
мастерство, стремление к 
победе, характер и выносли-
вость.

По результатам соревно-
ваний специалисты в области 
адаптивной физической культуры, которые обслуживали дан-
ные соревнования, сформируют команду сборной республики 
для участия во Всероссийской спартакиаде детей инвалидов по 
зрению. Она состоится с 17 по 23 сентября в г. Новочебоксарске 
Республики Чувашия.

Все участники фестиваля были отмечены дипломами и ме-
далями. Кроме того, ребятам были вручены подарки – комплек-
ты спортивной формы от Дагестанского регионального отделе-

Из четырех участников, представляющих наш город, трое 
стали чемпионами. Первые места заняли Зияутдин Михрабов 
(59 кг), Шамиль Тулпаров (74 кг) и Хабибула Магомедов (до 
120 кг).

Большинство призовых мест на чемпионате завоевали 
спортсмены из сел. Первомайское Каякентского района, став 
в итоге победителями в общекомандном зачете. Второе место 
заняли столичные атлеты, третье – команда Дербента.

Победители и призеры соревнований награждены грамота-
ми и медалями от Федерации силового троеборья республики.

Президент Федерации Шамиль Тулпаров от лица всех участ-
ников чемпионата, тренеров и судей поблагодарил директора 
ДЮСШ ИВ Шахшу Шахшаева за предоставленный зал для про-
ведения турнира и за оказанную помощь в его организации.

Следующие соревнования, в которых планируют выступить 
избербашские силачи, состоятся 20 мая в Ставропольском крае. 
Ожидается, что в открытом чемпионате и первенстве края при-
мут участие спортсмены со всех регионов Северного Кавказа. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

Программу спортивного праздника открыли 
юные футболисты из СОШ №№ 3 и 10 – участники 
финала первенства города среди школьников. Сорев-
нования стартовали еще 25 апреля, в них участвова-
ли команды всех школ города. В поединке за третье 
место сыграли между собой футболисты СОШ № 
№ 11 и 2, победили учащиеся второй школы. В фи-
нальном матче с разгромным счетом – 5:1 выиграла 
команда СОШ № 10.

По окончании встречи победители и призеры го-
родского первенства были награждены грамотами 
и медалями от отдела по физкультуре и спорту ад-
министрации  г. Избербаша и спортшколы игровых 
видов.

Параллельно с футбольным турниром проходили 
состязания метателей камня. Желающих участвовать в сорев-
новании оказалось немного, всего три спортсмена решились 
попробовать себя в этом виде. Борьба за первое место развер-
нулась между избербашцем, чемпионом мира по силовому тро-
еборью Арсеном Абдулкаримовым и чемпионом ЮФО по ме-
танию диска, мастером спорта России Зауром Алигаджиевым 
из Левашинского района. В споре между ними поначалу лиди-
ровал Арсен, но в последней попытке его сопернику удалось 
метнуть 8-килограммовый камень на 18 м 09 см. Улучшить этот 
результат Абдулкаримов не сумел, в заключительной попытке 
ему удался бросок лишь на 17 м 92 см. Третье место занял Ру-
стам Джабраилов из сел. Мулебки (11 м 92 см).

В следующем виде состязаний – метании 24-килограммовой 
гири – Арсен Абдулкаримов взял реванш, установив новый ре-

 «КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ» 
25-26 апреля на базе Избербашской специальной коррекционной школы-интерната в рамках реализации 

проекта победителя конкурса грантов Главы Республики в области физической культуры и спорта за 
2017 год прошел республиканский спортивный фестиваль для детей инвалидов по зрению «Крылья надеж-
ды». Инициатором проведения мероприятия выступило Дагестанское региональное отделение федерации 
спорта слепых.

ния федерации спорта слепых. А непосредственно коррекцион-
ным школам Махачкалы и Избербаша были подарены ноутбуки 
и кубки.

Депутат Госдумы Магомед Гаджиев учредил для всех участ-
ников соревнований денежные премии. По окончании спортив-
ного праздника детей и организаторов фестиваля ждал празд-
ничный обед.

 Роскомнадзор по Республике Дагестан.

КО ДНЮ ВЕСНЫ И ТРУДА

ФЕСТИВАЛЬ СИЛЫ И ЛОВКОСТИ
1 мая Избербашский городской стадион вновь принимал у себя традиционный спортивный праздник, 

посвященный Дню Весны и Труда.

корд соревнований. С третьей попытки он метнул снаряд на 9 м 
01 см, улучшив свое же собственное достижение, продержавше-
еся несколько лет. Лучший результат у его главного конкурента 
Заура Алигаджиева – 8 м 18 см. Третье место занял дебютант 
соревнований Багадур Атаев из Буйнакска (7 м 46 см).

В этом году организаторы решили разнообразить программу 
состязаний, включив в нее соревнования по пулевой стрельбе 
и силовому экстриму. В турнире стрелков участвовали воины-
интернационалисты нашего города и другие желающие. Самым 
метким оказался Марат Мамаев, набравший 33 балла. Второе 
место с 24 баллами занял Зубайру Магомедов, третье – у Маго-
меда Ибрагимова (18 баллов).

Завершали программу состязаний участники соревнований по 
силовому экстриму. По правилам, они должны были переворачи-

вать колесо весом более 300 кг. 
Победителем становился тот, 
кто больше всего сможет это 
сделать в течение минуты.

В этом виде выиграл из-
бербашский силач Руслан Аб-
дулаев, перевернув колесо 13 
раз. На один раз меньше это 
удалось сделать Арсену Аб-
дулкаримову. По 10 раз пере-
вернули 300-килограммовый 
снаряд избербашец Гаджиму-
рад Таймазов и Багадур Атаев 
из Буйнакска, поделив между 
собой третье место.

Победители и призеры 
были награждены грамотами и 
денежными призами от отдела 
по физкультуре и спорту адми-
нистрации города.

И. ВАГАБОВ.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ДВА ИЗБЕРБАШСКИХ 
ВОЛЬНИКА 

СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ТУРНИРА
Более 200 юных вольников из 15 команд приняли 

участие в Республиканском юношеском турнире по 
вольной борьбе, который проходил с 28 по 29 апреля 
в Дагестанских Огнях.

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РД 

ВЫИГРАЛА
КОМАНДА  

ИЗ СЕЛЕНИЯ 
ПЕРВОМАЙСКОЕ

Открытый чемпионат Республики Дагестан по 
силовому троеборью прошел 29 апреля в избербаш-
ском спорткомплексе. В нем принимали участие 11 
команд из городов и районов РД, а также спортсме-
ны Чеченской Республики.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

      8 мая
      СРЕДА,
       9 мая

     ЧЕТВЕРГ,
       10 мая

      ПЯТНИЦА,
         11 мая

     СУББОТА,
        12 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
         7 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
        13 мая

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 11.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00 Торжественная це-
ремония вступления в 
должность Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина.
12.50, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “По законам 
военного времени”. [12+]
23.45 Концерт Елены 
Ваенги “Военные песни”.
1.10 Военная мелодрама 
“Женя, Женечка и “Катю-
ша”, СССР, 1967 г.
2.45, 3.05 Д/ф “Марша-
лы Победы”, 1 фильм.
3.55 “Песни Весны и 
Победы”.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00, 17.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
12.00 Торжественная це-
ремония вступления в 
должность Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина.
12.50 Фильм Андрея 
Кондрашова “Путин”.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Историческое фэн-
тези “Легенда о Коловра-
те”, Россия, 2017 г. [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.25 Военная драма “Ста-
линград”, 2013 г. [16+]

4.55 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman”. 
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”, 18-
21 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-6”, 9-я серия. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Комедийный телесериал 
“Универ. Новая общага”, 
92-103 серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
телесериал “Улица”, 93, 
94 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическоу 
шоу “Где логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
2.00 Драматический се-
риал “Последователи 3”, 
9 серия. [18+]
3.00, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 1, 2 серии. [16+]

4.20 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.15 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
6.40 М/ф “Мишки Буни. 
Тайна цирка”, Китай, 
2016 г. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 0.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.45 Фэнтези “Фантасти-
ческие твари и где они
обитают”, США-Велико-
британия, 2016 г. [16+]
12.30 Т/с “Кухня”. [12+]
17.30 М/ф “Кунг-фу Пан-
да”, США, 2008 г. [6+]
19.10 М/ф “Шрэк”, США, 
2001 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры” 
США, 2007 г. [12+]
23.50 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные и 
счастливые люди”. [16+]
3.00 Боевик “Сорвиголо-
ва”, США, 2003 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 Независимая переда-
ча-экспертиза товаров на-
родного потребления 
“Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “По законам во-
енного времени”. [12+]
23.30 “Евровидение-2018”. 
Первый полуфинал.
1.30, 3.05 Военная драма 
“На войне как на войне”, 
СССР, 1968 г.
3.15 Д/ф “Маршалы По-
беды”, 2 фильм.
4.15 “Песни Весны и По-
беды”.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
10.00 Фильм Александра 
Рогаткина “На честном 
слове и на одном крыле”. 
11.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Развлекательная пе-
редача “Аншлаг и Компа-
ния”. [16+]
14.05 Т/с “Птичка певчая”. 
[12+]
17.55 Праздничный кон-
церт, посвященный Дню 
Победы.
21.00 Военная мелодрама 
“На пороге любви”, Рос-
сия, 2018 г. [12+]
0.45 Военная драма “Они 
сражались за Родину”, 
СССР, 1975 г.

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 22-27 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00,17.30, 18.00, 
18.30 Комедийный теле-
сериал “Универ. Новая 
общага”, 104-116 серии. 
[16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Улица”, 94, 95 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
2.00 Драматический сери-
ал “Последователи 3”, 10 
серия. [18+]
3.00, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 3, 4 серии. [16+]

5.00 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30, 8.10 М/с “Том и 
Джерри”. [0+]
7.05 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
9.00, 0.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.35 Фантастический бое-
вик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+]
12.30 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
17.30 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-2”, США, 2011 г. [0+]
19.10 М/ф “Шрэк-2”, 
США, 2004 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры-2: 
Месть падших”, США, 
2009 г. [16+]
1.00 Биографический 
фильм “Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецеп-
ту”, США, 2009 г. [12+]
3.25 М/ф “Крутые яйца”, 
Мексика, 2015 г. [6+]

5.00 Новости.
5.10 Праздничный канал 
“День Победы”. 
9.50, 11.00 Новости.
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы.
11.30 Т/с “Диверсант”. [16+]
15.00 “Бессмертный 
полк”. Прямой эфир.
17.00 Концерт, посвящен-
ный 45-летию фильма
“Офицеры” в Государст-
венном Кремлевском 
Дворце.
17.50 Военная драма “Офи-
церы”, СССР, 1971 г.
19.30 Легендарное кино
“В бой идут одни “стари-
ки”, СССР, 1973 г.
21.00 “Время”.
22.00 Праздничный 
салют, посвященный 
Дню Победы.
22.10 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт 
ко Дню Победы.
0.10 Драма “Белорусский 
вокзал”, СССР, 1971 г. [12+]
1.45 Х/ф “Отряд особого 
назначения”. [12+]
3.00 Х/ф “Мерседес” ухо-
дит от погони”. [12+]
4.20 “Песни Весны и 
Победы”.

5.50, 11.00 Праздничный 
канал “День Победы”. 
10.00, 0.45 Москва. Крас-
ная Площадь. Военный 
парад, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
14.00, 20.00 Вести.
15.00 “Бессмертный 
полк”. Шествие в честь
73-й годовщины Вели-
кой Победы.
18.00, 20.30, 22.15 Т/с
“Остаться в живых”. [12+]
20.20 Вести. Местное время
22.00 Праздничный 
салют, посвященный 
Дню Победы.
1.45 Концерт Дмитрия 
Хворостовского “Песни 
военных лет”. 

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 28-33 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 13 серия. [16+]
11.30, 12.00 Т/с “Саша-
Таня”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 21.00, 
21.30, 22.00 Т/с “Ольга”, 
1-20 серии. [16+]
18.55 “Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания” – “9 мая 2018 год”.
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
22.30 Д/ф о сериале “Оль-
га: За кадром!”.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
2.00 Драматический се-
риал “Последователи 3”, 
11 серия. [18+]
3.00, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 5, 6 серии. [16+]

5.15 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/ф “Савва. Сердце 
воина”, Россия, 2015 г. [6+]
8.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00 М/ф “Дорога на Эль-
дорадо”, США, 2000 г. [0+]
10.45 Фантастический 
боевик “Трансформеры-2: 
Месть падших”. [16+]
13.45 М/ф “Шрэк”. [6+]
15.30 М/ф “Шрэк-2”.  [6+]
17.25, 19.00 М/ф “Шрэк 
третий”, США, 2007 г. [6+]
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания. [0+]
19.15 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны”, 
США, 2011 г. [16+]
0.00 Боевик “Блэйд”, 
США, 1998 г. [18+]
2.20 Детективный трил-
лер “Призрак”, Франция-
Германия-Великобрита-
ния, 2009 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
22.00 “Евровидение-2018”. 
Второй полуфинал. 
Прямой эфир.
23.55 Триллер “Перевоз-
чик”, Франция, США, 
2002 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Мелодрама “Право 
последней ночи”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Мелодрама “Проти-
востояние”, 2017 г. [12+]
1.00 Мелодрама “Чистосер-
дечное признание”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, Программа “ТНТ. 
Best”, 34-39 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 54 с. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 117-130 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
95, 96 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 64 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
2.00 Драматический сери-
ал “Последователи 3”, 12 
серия. [18+]
2.55 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.00, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 7, 8 серии. [16+]

4.45 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.15 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
6.55, 8.10 М/с “Том и 
Джерри” [0+]
7.05 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
9.00, 0.20 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Фантастический бое-
вик “Трансформеры-3: Тём-
ная сторона Луны”. [16+]
12.30 Т/с “Кухня”. [12+]
19.05, 2.55 Фэнтези “За-
колдованная Элла”, США-
Ирландия-Великобрита-
ния, 2004 г. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры-4:
Эпоха истребления”, 
США-Китай, 2014 г. [12+]
1.00 Фильм ужасов “Бе-
лоснежка: страшная сказ-
ка”, США, 1997 г. [18+]

5.00 “Доброе утро”.
5.30, 9.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 4.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “Человек 
и закон”.
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
23.25 Д/ф “Сергей Шну-
ров. Экспонат”. [16+]
0.30 Комедийная мелодра-
ма “Хочешь или нет?”,
Франция, Бельгия, 2014 г.
[16+]
2.00 Военная мелодрама 
“Свет во тьме”, США, Ве-
ликобритания, 1992 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный трил-
лер “Переверни страни-
цу”, Россия, 2017 г. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательная пе-
редача “Юморина”. [12+]
23.55 Т/с “Проще пареной 
репы”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 40-45 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”, 
131-147 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное шоу 
“Такое кино!”. [16+]
1.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
2.30 Комедийное фэнтези 
“Кот”, США, 2003 г. [12+]
4.05 Шоу “Импровизация”, 
9 серия. [16+]

4.40 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.10 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
6.55, 8.10 М/с “Том и 
Джерри”. [0+]
7.05 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
9.00, 19.00, 20.30 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
9.35 Фантастический бое-
вик “Трансформеры-4:
Эпоха истребления”. [12+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
22.00 Шоу “Шоу выход-
ного дня”. [16+]
23.30 Комедийный боевик 
“Напряги извилины”, 
США-Канада, 2008 г. [16+]
1.40 Комедия “Большой 
Стэн”, США, 2007 г. [16+]
3.40 Романтическая коме-
дия “Это всё она”, США, 
1998 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Комедия “Иван Бров-
кин на целине”, 1958 г.
8.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Александр 
Белявский. Для всех я 
стал Фоксом”.
11.10 Д/с “Теория заговора”.
12.15 Кулинарное шоу
“Моя мама готовит луч-
ше!”.
13.20 Д/ф “Георгий Жжё-
нов. Вся моя жизнь –
сплошная ошибка”.
14.25 Триллер “Экипаж”.
17.00, 18.15 К юбилею 
Андрея Вознесенского. 
“ДОстояние РЕспублики”.
18.00 Вечерние новости. 
19.00, 21.20 Ток-шоу 
“Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
22.00 Конкурс “Еврови-
дение-2018”. Финал. 
Прямой эфир.
2.15 Биографический 
вестерн “Буч Кэссиди 
и Санденс Кид”, США, 
1969 г. [16+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые исто-
рии”.
8.00 Россия. Местное 
время. [12+]
9.00 Шоу про путешест-
вия “По секрету всему 
свету”.
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на 
одного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
14.00 Т/с “Ненавижу и 
люблю”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Когда солнце 
взойдёт”. [12+]
0.55 Мелодрама “Куда 
уходит любовь”. [12+]

5.05 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
Программа “ТНТ. Best”, 
46, 47 (закл.), 1-3 с. [16+]
8.00, 2.30 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 26 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.25, 12.55, 
13.25, 13.55, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.20, 16.45,
17.15, 17.45, 18.15 Т/с “Са-
шаТаня”, 122-136 с. [16+]
18.45 Комедия “1+1”, 
Франция, 2011 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 М/ф “Гарфилд”. [12+]

5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Команда Турбо”. 
6.40 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.05 М/с “Том и Джерри”. 
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
8.30, 11.30, 16.00 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
12.30 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г. [6+]
14.15 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+]
16.45 Большое реалити-
шоу “Взвешенные и 
счастливые люди”. [16+]
18.45 Комедия “План 
игры”, США, 2007 г.  [12+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Трансформеры-5: Пос-
ледний рыцарь”, Китай-
США-Канада, 2017 г. [12+]
0.00 Мистический боевик 
“Блэйд-2”, Германия-США, 
2002 г. [18+]
2.20 Драма “Уильям Шек-
спир. Ромео и Джульет-
та”, США, 1996 г. [0+]

5.20, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
5.50, 6.10 Военная драма
“Торпедоносцы”, СССР, 
1983 г. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”.
8.05 Военная программа 
“Часовой”.
8.35 Шоу “Здоровье”.
9.40 “Непутевые заметки”.
10.15 Д/ф “Евгений Лео-
нов. Я король, дорогие 
мои!”.
11.15 Шоу “В гости по 
утрам”.
12.15 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй”.
13.20 Комедия “Стряпу-
ха”, СССР, 1965 г.
14.35 Сочи. Роза Хутор. 
Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе.
16.40 Талант-шоу “Я 
могу!”.
18.45 Шоу “Ледниковый 
период. Дети”.
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Весёлых и 
Находчивых”.
0.45 Комедия “Типа ко-
пы”, США, 2014 г. [18+]
2.40 Драма “Ниагара”, 
Украина, 1991 г. [16+]

6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.35, 3.30 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.00 Драма “Галина” [12+]
18.05 Феноменальное 
шоу “Лига удивительных 
людей”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Дежурный
по стране”.
1.30 Детективный сериал 
“Право на правду”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 4-9 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 14 серия. [16+]
12.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
14.30 Комедия “1+1”. [16+]
16.50 Комедия “Любовь 
не по размеру”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.30 Юмористическая 
программа “Пятилетие 
Stand Up”, 1 серия. [16+]
22.30 Юмористическая 
передача “Комик в горо-
де”, 10 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное 
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 М/ф “Гарфилд 2: Ис-
тория двух кошечек”. [12+]

5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.45 М/с “Том и Джерри”. 
7.10, 8.05 М/с “Тролли.
Праздник продолжает-
ся!”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 9.00, 16.00 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
10.10 М/ф “Лоракс”. [0+]
11.55 Комедия “План 
игры”, США, 2007 г. [12+]
14.05 Комедия “Бриллиан-
товый полицейский”. [16+]
16.30 Фантастика “Тран-
сформеры-5: Последний 
рыцарь”, 2017 г.  [12+]
19.25 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-3”, Китай-США. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Элизиум”. [16+]
23.05 Шоу “Шоу выход-
ного дня”. [16+]
0.35 Боевик “Блэйд. Тро-
ица”, США, 2004 г. [18+]

Избербашский спортивно-технический 
клуб ДОСААФ  продолжает набор 
на курсы  водителей транспортных 

средств соответствующих категорий.                                                 
Обращаться по адресу:

 г. Избербаш, ул. Матросова, д. 6, в районе 
железнодорожного вокзала,  по тел. 2-40-96.
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Министерство печати и информации Республики Дагестан 
объявляет о проведении республиканского конкурса на лучший 
антиэкстремистский и антитеррористический контент (далее - 
Конкурс). Конкурс, проводится в соответствии с государствен-
ной программой Республики Дагестан «Комплексная программа 
противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан 
на 2018-2020 годы».

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Ре-
спублики Дагестан, направленной на информационное противо-
действие идеологии терроризма и экстремизма в Республике 
Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные 
средства массовой информации, сетевые издания Республики 
Дагестан, рекламные агентства, а также авторы (авторские кол-
лективы), чьи материалы антиэкстремистской и антитеррористи-
ческой  направленности  были опубликованы, размещены в эфи-
ре, в сети Интернет, средствах наружной рекламы в 2018 году.

Требования к конкурсным работам (материалам):
- Видеоматериал, размещенный в социальных сетях, медиа-

панелях, телеэфире (видеоролик, телепередача, документальный 
фильм и т.п.).

- Публикация в печатном издании (статья, очерк и т.п.).
- Публикация в сетевом издании (статья, очерк и т.п.).
- Наружная реклама, размещенная на городских рекламных 

конструкциях, перетяжках, в общественных местах и местах 
массового скопления людей (билборд, агитплакат).

Допускается участие  одного автора в нескольких номинаци-
ях при условии представления в каждой из них оригинальных 
работ. 

Общий объем печатных работ – не менее 1 полосы форма-
та А3, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на 
электронном носителе. К материалам на национальных языках 
должны быть приложены переводы на русском языке в печатном 
варианте. Ссылки на публикации в сети Интернет предостав-
ляются в виде цветных скриншотов, содержащих браузерную 
строку с читаемой ссылкой на материал, а также в виде активной 
гиперссылки на материал. Макеты наружной рекламы  должны 
быть представлены на электронном носителе, включая исходные 
файлы.

 Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей 
Министерства печати и информации РД, Комитета по свободе 
совести, взаимодействию с религиозными организациями РД, 
Министерства по национальной политике  РД, Министерства по 
делам молодежи РД, других заинтересованных структур.

 Основанием для участия в Конкурсе являются представлен-

Продается 2-х комнат-
ная квартира площадью 
44 кв. м.  (17, 11) на 4 
этаже в 5 этажном доме в      
г. Волгоград (Дзержинский 
район) с мебелью. Цена 2 
млн. 200 тыс. рублей.

Подробности по тел.: 
8-906-698-29-66, спросить 
Михаила.

В целях стабилизации обстановки, а также в соответствии с 
планом основных мероприятий отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы № 9 по г. Избербашу УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике Дагестан с 9 апреля по 1 сентября 
2018 года на территории города будет проводиться надзорно-
профилактическая операция под условным названием «Отдых-
2018»

В период данной операции будут проводиться надзорно-
профилактические мероприятия, направленные на повышение 
пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления 
детей, в том числе плановые (внеплановые) мероприятия по 
надзору за противопожарным состоянием оздоровительных 
учреждений с привлечением заинтересованных организаций.

Информируя об изложенном, в целях предупреждения по-
жаров на объектах отдыха и оздоровления детей, недопущения 
травм и гибели людей на них отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы № 9 по г. Избербашу УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике Дагестан предлагает руководите-
лям детских оздоровительных учреждений:

1. Провести профилактический осмотр и ремонт электриче-
ских сетей электрооборудования.

2. Организовать и провести обучение обслуживающего пер-
сонала объектов отдыха и оздоровления детей, учреждений 
мерам пожарной безопасности, действиям в случае возникно-
вения пожара.

3. Поручить лицам, ответственным за пожарную безопас-
ность объектов отдыха и оздоровления  детей,  разработать  
графики проведения  практических тренировок по отработке 
планов эвакуации людей. Предусмотреть проведение практиче-
ских занятий по отработке действий обслуживающего персона-
ла и учащихся образовательных учреждений при эвакуации из 
здания в случае возникновения пожара один раз в месяц.

4. Рассмотреть вопрос создания формирований доброволь-
ной пожарной охраны на объектах отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся за пределами нормативного радиуса выезда 
подразделений государственной противопожарной службы.

5. Провести планово-профилактические осмотры и ремонты 
систем автоматической противопожарной защиты.

6. Обеспечить безопасность людей в зданиях путем приведе-
ния в надлежащее состояние путей эвакуации.

7. Объекты с ночным и круглосуточным пребыванием людей 
обеспечить аварийным освещением, электрическими фонаря-
ми.

8. Очистить чердачные и подвальные помещения, пути эва-
куации и территории от сгораемых материалов и мусора, двери 
на чердаки и в подвальные помещения содержать закрытыми 
на замки. На прилегающих территориях запретить сжигание 
отходов.

9. Организовать проверку систем отопления, внутреннего и 
наружного противопожарного водоснабжения.

Ю. БЕГОВ,
старший инспектор

ОНД и ПР № 9 по г. Избербашу.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ные в  Комиссию собственноручно заверенные авторами, или 
их уполномоченными представителями, или руководителями 
СМИ заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, или его уполномочен-

ного представителя, или руководителя СМИ на имя министра 
печати и информации Республики Дагестан – обязательно.

- конкурсная работа (материал) – обязательно.
- данные об охвате материалом аудитории в Республике Да-

гестан, данные о тональности восприятия материала – по же-
ланию автора.

Подведение итогов Конкурса с определением победителей 
осуществляется ежеквартально. Комиссия рассматривает по-
данные в срок заявки и принимает решение о награждении по-
бедителей.  Последний срок подачи заявки – последний день 
квартала.

Общий годовой премиальный фонд составляет 800 тыс. руб. 
(200 тыс. руб. в квартал).

Для победителей Конкурса учреждаются премии в номина-
циях:

- Видеоматериал. Общий ежеквартальный фонд составляет 
100 тыс.руб. включая: первая премия -  50 тыс. рублей,  вторая 
- 30 тыс. рублей,  третья - 20 тыс. рублей.

- Публикация в печатном издании. Общий ежекварталь-
ный фонд составляет 25 тыс. руб. включая: первая премия -  12 
тыс. рублей,  вторая - 7 тыс. рублей,  третья - 6 тыс. рублей.

- Публикация в сетевом издании. Общий ежеквартальный 
фонд составляет 50 тыс. руб. включая: первая премия -  25 тыс. 
рублей,  вторая - 15 тыс. рублей,  третья - 10 тыс. рублей.

- Наружная реклама. Общий ежеквартальный фонд со-
ставляет 25 тыс. руб. включая: первая премия -  12 тыс. рублей,  
вторая - 7 тыс. рублей,  третья - 6 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение  ан-
тиэкстремистской тематики,  профессионализм и оригиналь-
ность подачи материалов, степень охвата аудитории.

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: 
г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8,  Мини-
стерство печати и информации РД, отдел по взаимодействию со 
СМИ. Копии материалов направляются на электронный адрес: 
komsmi-rd@mail.ru. Информация предоставляется по телефо-
нам + 7 8722 510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются  в республиканских сред-
ствах массовой информации и на сайте министерства.

Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства  в 
разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».

ГОСПОЖНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ 
НАДЗОРНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ 

«ОТДЫХ-2018»

Судебные приставы проводят 
акцию «Узнай о своих долгах»

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республики Да-
гестан проводят акцию «Узнай о своих долгах».

Акция проводится в целях популяризации электронного сервиса «Банк данных исполнитель-
ных производств» и иных онлайн-сервисов Федеральной службы судебных приставов.

В рамках указанной акции Управление Федеральной службы судебных приставов по Респу-
блике Дагестан рекомендует гражданам периодически посещать Банк данных исполнительных 
производств на сайте Управления r05.fssprus.ru, с помощью которого можно не только своев-
ременно узнавать о возбужденных в отношении вас исполнительных производствах и погашать 
долги в срок для добровольного исполнения, но и проверять информацию о контрагентах перед 
заключением кредитных договоров, коммерческих контрактов и любых гражданско-правовых 
сделок.

Также можно узнать о своих долгах с помощью мобильного приложения «ФССП России». Для 
установки бесплатного мобильного приложения необходимо зайти со своего мобильного устрой-
ства AppStore, Play Market или Windows Phone (в зависимости от Вашего устройства) и набрать в 
поисковике ФССП России.

Срочно продается дом 
со всеми удобствами, 
расположенный в центре 
Ставропольского края, 
стоимостью 800 тыс. руб.

Подробности по тел.: 
8-906-698-29-66, спро-
сить Михаила.

Подобный конкурс, ставший уже ежегодным, 
проводится в целях популяризации движения 
по овладению информационными технологи-
ями  среди людей старшего возраста, а также 
привлечения граждан к активному участию в 
современной жизни общества, активному поль-
зованию современными информационными тех-
нологиями, в том числе информационно-теле-
коммуникационной сетью «Интернет».

Задания конкурсной программы состояли из 
двух частей: теоретической и практической, на 
выполнение которых участникам конкурса был 
дан один час. 

По результатам оценки кандидатов и проведению конкурсных 
процедур 3-е место занял Салават Пербудагов, 2-е место Вазира 
Шаргашова, победителем конкурса стала Ада Абдурахманова.

Победители были награждены грамотами и ценными приза-
ми, а участники, не занявшие призовые места, получили слад-
кие, поощрительные призы. 

КОНКУРС

С КОМПЬЮТЕРОМ НА «ТЫ»!
25 апреля в Комплексном центре со-

циального обслуживания населения в 
МО «город Избербаш» прошел муни-
ципальный этап конкурса по компью-
терной грамотности «Компьютерное 
многоборье» среди граждан пожилого 
возраста.

Мероприятие завершилось чаепитием и словами благодар-
ности в адрес и.о. директора КЦСОН Закариги Закаригаева и 
организатора конкурса Раситы Исаевой за приятно проведен-
ное время. Также все участники конкурса пожелали успеха Аде 
Абдурахмановой в  Республиканском этапе конкурса, который 
пройдет 19 мая в Махачкале.


