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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

На  встрече также присутствова-
ли заместитель председателя прав-
ления Федерации бокса РД  Имья-
мин Атаев, помощник главы го-
родского округа «город Избербаш» 
Магомед  Гарунов, начальник отде-
ла по физкультуре и спорту мэрии 
Исамагомед Гамидов, руководитель 
городской Федерации бокса Ша-
миль Бабаев и директор СДЮСШ 
Магомедали Шапиев.

Магомед Исаков отметил, что 
решение назначить руководителем 
боксерской организации Альберта 
Селимова было правильным, по-
скольку он сам прошел школу бок-
са и знает о его проблемах изнутри. 
«Со своей стороны мы готовы под-
держать все ваши начинания, на-
правленные на развитие и популя-
ризацию этого вида спорта у нас в 
городе», – сказал и.о. главы города.

Исамагомед Гамидов рассказал о 
проводимых в городе соревнованиях 
по боксу, при этом он отметил, что 
зачастую на их организацию не хва-
тает финансовых средств. «В очень 
плачевном состоянии находится 
боксерский зал, который не ремон-
тировали уже 15 лет. Из-за отсут-

 В ИЗБЕРБАШЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БОКСА
24 января и.о. главы города Избербаша Магомед Исаков в 

своём кабинете встретился с руководителем Федерации бок-
са Республики Дагестан, чемпионом мира и двукратным чем-
пионом Европы по боксу Альбертом Селимовым.

ствия средств долгое время не можем 
приобрести инвентарь», – посетовал 
начальник отдела по физкультуре и 
спорту.

Избербаш в свое время славился 
боксерскими традициями. Воспитан-
никами местной школы бокса явля-
ются именитый дагестанский спор-
тсмен, обладатель Кубка Европы, 
финалист первенства мира по боксу, 
чемпион мира среди полицейских, ма-
стер спорта международного класса 
Ибрагим Акаев, а также победитель и 
призер многих престижных соревно-
ваний Эльман Джаватов. Подрастает 
новое поколение талантливых боксе-
ров. Большие надежды подает 18-лет-
ний ученик Магомед-Расула Гусейно-
ва Магомедсултан Мусаев, который в 
прошлом году принимал участие в 
чемпионате России в Якутии.

По словам Исамагомеда Гамидова, 
в городе есть тренеры, которые хотят 
развивать бокс, готовы для этого ра-
ботать, не жалея себя. Таким людям 
нужно помогать.

Гости поделились с исполняющим 
обязанности главы города своими пла-
нами по развитию бокса в Дагестане и 
в Избербаше в частности. Как отметил 

Альберт Селимов, в скором времени 
в Махачкале будет построен Центр 
прогресса бокса с тренировочными 
залами и гостиницей для проживания 
спортсменов. Кроме того, Федерация 
бокса республики намерена помогать 
местным спортшколам, так буквально 
в ближайшие дни СДЮСШ Изберба-
ша получит новый спортинвентарь. 

Именитый боксер также признал-
ся, что первый чемпионат Дагестана 
в своей карьере выиграл именно в 
Избербаше в 1999 году. «Наша цель 
– популяризировать бокс, привлечь в 
спортивные секции мальчишек, что-
бы у нас еще появились свои олим-
пийские чемпионы», – подчеркнул 
он.

Участники встречи в теплой и 
дружеской обстановке за чашкой 
чая обсудили ряд других вопросов 
развития спорта в республике и под-
держки спортсменов и тренеров.

Завершилось мероприятие сов-
местной фотографией на память.

И. ВАГАБОВ.

На  приёме присутствовали помощник главы городского округа «город 
Избербаш» Магомед Гарунов, начальник горэлектросетей Абдулгани Бага-
тов, руководители служб и отделов мэрии.

Первый посетитель – житель пос. «Приморский» Магомед Алиханов – 
жаловался на низкое напряжение в электросети, в летние месяцы оно падает 
до 80-90 В. Для решения проблемы необходимо установить трансформатор.

По словам начальника горэлектросетей, в поселке расположено много 
частных гостиниц, коммерческих точек, которые потребляют львиную долю 
электроэнергии. Соответственно их владельцы тоже должны инвестировать 
свои средства в обновление электросетей.  В связи с этим  Магомед Исаков 
поручил привлечь к решению вопроса предпринимателей.

Следующие заявители, проживающие по ул. Гамидова, просили перене-
сти трансформатор подальше от их домов, поскольку он сильно шумит. Но-
вое место для него жильцы определи сами, согласовав его с местными служ-
бами. И.о. главы города дал поручение руководителям профильных ведомств 
в максимально короткие сроки снять проблему с повестки дня.   

С просьбой оказать содействие в трудоустройстве на прием к Магомеду 
Исакову обратился Александр Шапранов. Он долгие годы жил и работал в 
Германии, недавно вернулся на Родину. «Я себя вижу только в нашем городе, 
поэтому хотел бы использовать свои знания и опыт на его благо. Имею педа-
гогическое образование. Могу работать учителем, а также в сферах админи-
стративного управления и бизнеса», – рассказал посетитель.

И.о. главы города пообещал Александру Шапранову найти для него под-
ходящую вакансию в одном из образовательных учреждений Избербаша.

Большинство заявителей, среди которых были пенсионеры, многодетные 
отцы, инвалиды детства, просили исполняющего обязанности главы город-
ского округа помочь с выделением земельного участка.

Внимательно выслушав все просьбы и обращения граждан, Магомед Иса-
ков пообещал сделать все возможное для их скорейшего разрешения.  

Ибрагим ВАГАБОВ.

МАГОМЕД ИСАКОВ ВЫСЛУШАЛ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН
 28 января и.о. главы городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков провёл в своем 

кабинете очередной приём граждан по личным вопросам.
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На совещании были названы муни-
ципальные образования республики, 
добившиеся наиболее лучших и худ-
ших результатов по сбору налоговых и 
неналоговых доходов в местные бюд-
жеты по итогам прошлого 2018 года. 
Среди муниципалитетов, показавших 
низкие темпы роста, оказался и город 
Избербаш – 0,3 %.

Каковы итоги минувшего года по 
выполнению плановых заданий нало-
говых и неналоговых сборов в местный 
бюджет муниципалитета и что явилось 
причиной того, что Избербаш назван в 
числе аутсайдеров, озвучил руководи-
тель финансового управления админи-
страции города Даниял Капиев.

– В 2018 году плановые задания 
по налоговым и неналоговым дохо-
дам  были установлены нам в сумме 
158 306,0 тыс. руб. Их исполнение за 
год составило 162 536,0 тыс. руб. или 
102,6 %. Как видим, сверх плана по-
ступило 4 230,0 тыс. руб. Таким об-
разом по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года имеется при-
рост в сумме  422,8 тыс. руб.

Только по налоговым доходам за 
2018 год исполнение плановых зада-
ний составляет  103,2 %. При плане 
129 806,0 тыс. руб. в бюджет города 
поступило 133 962,2 тыс. руб., сверх 
плана – 4 156,2 тыс. руб. 

Рассмотрим поступления непосред-
ственно по видам налоговых доходов 
по данным  на  1 января 2019 года.

Одним из бюджетообразующих  
является налог на доходы физлиц – 
НДФЛ. На год план по сбору этого на-
лога был утвержден в размере 24 733,0 
тыс. руб.

Было собрано 27 630,8 тыс. руб., 
исполнение составило 111,7 %. План 
перевыполнен на 2 897,8 тыс. рублей. 
К аналогичному периоду прошлого 
года имеется прирост на сумму 4 618,9 
тыс. руб. 

Значительное место по объемам по-
ступления занимают налоги по спецре-
жимам, которые платит малый бизнес 
– УСН, ЕНДВ. 

По упрощенной системе налогоо-
бложения (УСН) плановое задание на 
2018 год нам было установлено в сум-
ме  32 453,0 тыс. руб. 

Задание по этому  платежу  выпол-
нено на 34 756,5 тыс. руб. или на 107 %, 
перевыполнение составило 2 303,5 тыс. 
руб. По отношению к  аналогичному 
периоду прошлого года собрали боль-
ше на 4 361,9 тыс. руб.

По единому налогу на вмененный 
доход (ЕНВД)  план также перевы-
полнен. Задание составляло 12 400,0 
тыс. руб., а собрали 13 107,6 тыс. руб. 
Процент выполнения – 105,7. Пере-
выполнение составило 707,6 тыс. руб-
лей. При этом прирост поступлений в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года увеличился на сумму             
2 663,1 тыс. руб. 

Налог на имущество физлиц и зе-
мельный налог занимают также значи-
тельную часть в бюджете города.

Основной упор делается на собира-
емость земельного налога. По земель-
ному налогу при плановом задании в 
сумме 47 500,0 тыс. руб. исполнение со-
ставило 44 077,3 тыс. руб. или 92,7 %. 

К сожалению, при сборе земельного 
налога  есть некоторые сложности. Так 
например плательщиком налога явля-
ется владелец земельного участка, на 
который у него есть право собственно-
сти. Но участок также должен быть за-

регистрирован в Росреестре. После это-
го Росреестр выгружает свою базу к на-
логовой инспекции. Но так сложилось, 
что не все участки до сих пор попали 
в эту базу, и на них, соответственно, не 
начисляется земельный налог. Поэтому 
администрацией и Росреестром прово-
дится большая работа по актуализации 
земельных участков.

А по налогу на имущество физиче-
ских лиц плановое задание исполнено 
на 97,9 %. При плане 6 200,0 тыс. руб. 
в бюджет поступило 6 072,9 тыс. руб. 
При этом по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года все же  имеется 
прирост на сумму 531,8 тыс. руб. 

Из налоговых доходов остается рас-
смотреть поступления по акцизам на 
ГСМ и  государственным пошлинам.

Что касается акцизов на ГСМ, то 
здесь план вновь перевыполнен – ис-
полнение составило 108 %. При плане 
4 519,5 тыс. руб. в бюджет поступило         
4 883,2 тыс. руб. – перевыполнение 
– 363,7 тыс. руб.  По отношению к ана-
логичному периоду прошлого года име-
ется прирост на сумму 338,3 тыс. руб.  

По государственной пошлине при 
плановом задании в сумме 2 000,0 тыс. 
руб., исполнение составило 2 412,6 тыс. 
руб., или 120,6 %. Перевыполнение к 
плану составляет 412,6 тыс. руб. В срав-
нении с аналогичным периодом прошло-
го года прирост составил 176,9 тыс. руб. 

За 12  месяцев 2018 года объем по-
ступлений неналоговых доходов соста-
вил 28 573,7 тыс. рублей или  100,2 %.   
Плановое задание было установлено в 
размере  28 500,0 тыс. руб., сверх плана 
поступило 73,7 тыс. руб. По отношению 
к аналогичному периоду прошлого года 
прирост составляет 5 386,6 тыс. руб.

Как видно из приведенных цифр план 
по сбору в местный бюджет за 2018 год 
муниципалитетом был перевыполнен. 
Для этого администрация города со-
вместно с МРИ ФНС РФ № 6 по РД про-
водили планомерную работу, используя 
целый комплекс мер, направленных на 
уменьшение сумм задолженностей.

Тем не менее, Избербаш впервые ока-
зался в так называемой «красной зоне». 
Это случилось  не из-за невыполнения 
плановых заданий по налогам и сборам, 
а из-за прироста поступлений относи-
тельно 2017 года. Здесь сыграло свою 
роль то, что в августе 2017 г. года завод 
ДАГЗЭТО оплатил имеющуюся задол-
женность по налогу на землю в сумме 
15 810,5 тыс. рублей, поэтому за 2017 г. 
был значительный прирост по земельно-
му налогу, в 2018 году такого прироста 
не получилось.

– Даниял Амиргамзаевич, скажите, 
какой прогноз можно дать по собирае-
мости налогов и сборов  на 2019 год?

– Текущий 2019 год будет достаточ-
но трудным, но запланированные сборы 
все-таки реальные, и мы вместе с нало-
говой инспекцией должны  приложить 
все усилия, чтобы выполнить этот план. 

В свою очередь, хочу обратиться и к 
горожанам – давайте исправно платить 
налоги ради нас самих, чтобы нам в на-
шем городе  жилось комфортно. А не-
легальному бизнесу советую подумать 
о будущем и социальной стороне своего 
бизнеса. Ведь все, кто работают в горо-
де, должны вносить в его развитие свой 
посильный вклад. Решить эти проблемы 
можно только вместе, за счет грамотной 
и сплоченной работы всех государствен-
ных структур и жителей Избербаша. 

 
Беседовала А. МАЗГАРОВА.

К сожалению, г. Избербаш не стал исключением. 
В последнее время на муниципальной      территории      
города      заметно      участились случаи несанкциониро-
ванного выпаса домашнего скота, за которым со сторо-
ны хозяев не осуществляется надлежащий присмотр.

Безнадзорный крупнорогатый скот свободно прогу-
ливается по всем улицам, паркам и скверам, система-
тически наведываясь к площадкам с контейнерами для 
мусора в поисках еды и нарушая тем самым все суще-
ствующие нормы СанПиН. Коровы уничтожают чужие 
палисадники, поедая все зеленые насаждения на своем 
пути, а также нередко становятся причиной ДТП. И что 
очень обидно, бродячий домашний скот разрушает у 
гостей Избербаша все самые лучшие представления о 
нашем городе.

Практика последних лет показывает, что владельцы 
домашних животных не только не соблюдают установ-
ленные законом нормы содержания животных, но и по-
просту игнорируют их, что порождает многочисленные 
жалобы и обращения пострадавших граждан. Так в ад-
министрацию городского округа «город Избербаш» за 
2018 год поступило свыше 20 обращений от жильцов 
нашего города.

В связи с этим администрация городского округа 
«город Избербаш» сообщает и напоминает горожанам, 
что каждый владелец домашних животных обязан вы-
полнять санитарно-гигиенические и ветеринарные пра-
вила и соблюдать установленные законом нормы по со-
держанию животных.

Для жителей города эти нормы прописаны в Пра-
вилах благоустройства территории городского округа 
«город Избербаш» и правилах содержания домашних 
сельскохозяйственных животных на территории город-
ского округа «город Избербаш», принятых Собранием 
депутатов городского округа «город Избербаш». В них 

Его  территория  поделена на не-
сколько зон, на которых расположились 
детская площадка и площадка для вор-
каута. 

А на прошлой неделе, как и было обе-
щано, началось строительство чайного 
домика и санузла. Стоит отметить, что 
работы проводятся теперь не в рамках 
программы «Комфортная городская сре-
да», а на средства частного инвестора. 

Будем надеяться, что всё задуманное 
обязательно получится осуществить, и 
спустя время наш комфортный и краси-
вый парк, получивший вторую жизнь, 
станет новой визитной карточкой Из-
бербаша.

Также по поручению исполняющего 
обязанности главы городского округа 
«город Избербаш» Магомеда Исакова 
ведется ремонт пешеходной дорожки на 
кольцевой развязке. 

Анастасия МАЗГАРОВА. 

БЮДЖЕТНЫЙ ВОПРОС: 
В ИЗБЕРБАШЕ ВЫПОЛНЕН 

ГОДОВОЙ ПЛАН ПО ПРИРОСТУ 
ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Во вторник, 29 января, Глава Дагестана Владимир Васильев 

провел рабочее совещание с руководителями органов законода-
тельной, исполнительной и муниципальной власти республики. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 В одном из прошлых номеров нашей газеты мы писали о том, что благоустройство 

парка Победы в Новом городке будет продолжено, так как обновленный парк должен макси-
мально соответствовать запросам населения, с учетом всех современных тенденций. 

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ Г. ИЗБЕРБАША

ХОЗЯЕВ БРОДЯЧЕГО СКОТА В ИЗБЕРБАШЕ 
БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ КРУПНЫМ ШТРАФОМ

Ни для кого не секрет, что проблема бродячего скота на протяжении последних несколь-
ких лет стала чуть ли не главной в жизни многих населенных пунктов нашей республики.

определен не только порядок содержания домашних 
животных и птицы, но и обязанности владельцев по 
их содержанию в целях обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения.

Владельцы домашних животных несут ответствен-
ность за нарушение правил содержания домашних 
животных в соответствии с Федеральным и Республи-
канским законодательствами.

В случае несоблюдения правил содержания до-
машних животных хозяева скота будут подвержены 
крупным материальным взысканиям, а безнадзорные 
домашние животные задержаны и размещены в специ-
ально установленных для этого местах до прихода за 
ними владельцев. Организация, уполномоченная адми-
нистрацией для отчуждения безнадзорных домашних 
животных, возвращает владельцу его живность после 
возмещения владельцем ущерба, нанесенного безнад-
зорным домашним животным городскому хозяйству, 
расходов связанных с их отчуждением, транспорти-
ровкой, кормлением и содержанием, а также внесения 
в установленном порядке штрафа за нарушение пра-
вил. В случае необращения владельцев потерявшегося 
скота в организацию, уполномоченную администра-
цией для отчуждения безнадзорных домашних живот-
ных, в десятидневный срок животное будет передано 
в установленном порядке на мясокомбинат.

Напоминаем, что всем собственникам домашних 
животных необходимо ежегодно производить их реги-
страцию в городской ветеринарной службе.

Администрация городского округа «город Избер-
баш» обращается ко всем неравнодушным жителям 
нашего города в случае выявления на территории 
городского округа бродячего домашнего скота обра-
щаться на городскую «Горячую линию» по телефону: 
8 (87245) 2-70-89.



Основы законодательства в области обращения с бытовыми отходами за-
креплены в федеральных законах, которые конкретизируются постановлени-
ями Правительства, ведомственными документами и региональными норма-
тивно-правовыми актами.

Ответственность же за нарушение вышеуказанных норм закреплена в 
Уголовном кодексе РФ и КоАП РФ. Уголовное наказание за выброс мусора в 
неположенном месте назначается только за самые опасные правонарушения, 
угрожающие не только экологической безопасности, но и жизни и здоровью 
граждан.

В остальных случаях применяются 
нормы административного законода-
тельства. Так, согласно статье ст. 8.2. 
КоАП «Несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических тре-
бований при обращении с отходами 
производства и потребления» тех, кто 
захламляет свою территорию или вы-
брасывает мусор на чужую, пренебре-
гая законодательными нормами, могут 
оштрафовать на одну-две тысячи руб-
лей, если речь идёт о простых гражданах. При повторном правонарушении 
штрафы будут больше. Но проблема в том, что привлечь нарушителей к ответ-
ственности непросто, для этого их нужно фактически за руку поймать. По-
тому число оштрафованных на сегодняшний день невелико.

Обязанности по составлению протоколов за вынос мусора в неположенном 
месте в настоящее время возложены на должностных лиц администрации го-
рода. Сотрудники полиции, по словам заместителя начальника полиции по 
охране общественного порядка Ахмеда Алибекова, проводят с жителями со-
ответствующую разъяснительную работу, а также совместные рейды с чле-
нами административной комиссии по выявлению и устранению нарушений 
санитарных и экологических норм, установлению личности нарушителей. 

КУДА МОЖНО ЗАКОННО ВЫКИНУТЬ МУСОР
Жильцы многоквартирных домов должны выбрасывать бытовые отходы  в 

контейнеры, установленные на площадке, специально оборудованной на при-
домовой территории, или в мусоропровод (если он предусмотрен проектом 
здания). Кроме того, для сбора мусора предусмотрены урны и специальные 
площадки в общественных местах.
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Для ребят была организована экс-
курсия по службам отдела полиции. 
Они посетили подразделение МЭКО 
ЭКЦ МВД по РД, дислоцирующее-
ся в г. Избербаше. Будущие юристы 
узнали о видах экспертиз, им на-
глядно было продемонстрировано, 
каким образом отбираются отпечат-
ки пальцев и как исследуются следы. 
Студенты также смогли получить от-
веты на интересующие их вопросы.

Затем они побывали в подразделе-
нии по безопасности дорожного дви-
жения, где им были разъяснены все 
последние изменения законодатель-
ства. Ребята спрашивали о порядке 
ночного пребывания несовершенно-
летних на улице без сопровождения 
взрослого, интересовались вопро-
сами соблюдения правил дорожного 
движения и ответственности за пере-
ход дороги в неположенном месте.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗБЕРБАША ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К ПРОВОДИМОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»
На прошлой неделе в рамках проводимой акции «Студенческий десант» в отдел МВД России 

по г. Избербашу были приглашены студенты 2 курса филиала Дагестанского государственного 
университета.

НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО «МАРИХУАНА» 
ОБНАРУЖЕНО У ЖИТЕЛЯ Г. ИЗБЕРБАША

При этом стоит учитывать, что место, в котором должен складироваться 
тот или иной мусор, зависит от типа такого сырья. Так, вопреки сложившейся 
во многих городах практике, остатки строительных материалов, старая ме-
бель и другие крупногабаритные вещи не могут выбрасываться в контейнеры, 
предназначенные для сбора обычных отходов.Они должны складироваться 
на специальных площадках и вывозиться за счет дополнительной платы спе-
циализированной организацией, имеющей лицензию на такой вид деятель-
ности и доступ к крупным полигонам, на которых складируются и перераба-
тываются отходы.

Биологические или иные опасные отходы должны утилизироваться в осо-
бом порядке, поскольку способны нанести существенный вред окружающей 
среде.

Часто люди, ставшие невольными свидетелями нарушения правил обра-
щения с отходами, не знают, куда обращаться, чтобы виновное лицо привлек-
ли к ответственности. Между тем, перечень должностных лиц и органов, ко-
торые имеют право рассматривать административные дела о выбросе мусора 
в неположенном месте, достаточно широк. К ним относятся Роспотребнадзор 
и мировые судьи, сотрудники полиции, в исключительных случаях – органы 
прокуратуры (обладают полномочиями по вынесению постановлений о воз-
буждении дела об административном правонарушении), а также администра-
тивные комиссии, действующие при муниципальных органах власти.

И. ВАГАБОВ.

ЗАКОН

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНО

ЗА ВЫБРОС МУСОРА 
В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ?
Гарантируя каждому гражданину право на благоприятную 

окружающую среду, государство разрабатывает и внедря-
ет в жизнь правила обращения с отходами и иные нормы, 
обеспечивающие экологическую безопасность. С этой же 
целью в законодательстве закреплены статьи, устанавли-
вающие наказание, как правило, это штраф за выброс мусо-
ра в неположенном месте.

В Избербашском межрайонном отделе следственного 
управления следственного комитета России по Респуб-
лике Дагестан подвели итоги работы за прошедший 2018 
год.

По данным нашего источника в ведомстве, следовате-
лями за отчетный период направлено в суд 85 уголовных 
дел, 44 из которых по линии экономики, 11 – коррупци-
онной направленности, 18 – в сфере земельного законо-
дательства. Также передано в суд 4 уголовных дела по 
тяжким преступлениям, совершенным несовершенно-
летними, и одно дело (убийство) – в отношении 16-лет-
него юноши.

Таким образом, следователями МРСО расследовано 4 
особо тяжких и 37 тяжких уголовных дел. Количество 
обвиняемых по всем направленным в суд делам соста-
вило 85 человек.

В прошлом году сотрудниками ведомства были рас-
следованы два очень жестких и хладнокровных убий-
ства, совершенных в городе и в селе Новокаякент. В обо-
их случаях жертвами стали пожилые женщины. «Пре-
ступления были совершены в условиях неочевидности, 
по этой причине злоумышленников не удалось сразу же 
установить, однако характер преступлений во многом 
был похожим и указывал на то, что в Избербаше и в Но-
вокаякенте действовали одни и те же лица», – сообщил 
наш собеседник в следственном комитете.

Сразу после совершения второго убийства правоохра-
нителям удалось выйти на след нападавших. Никто из 

полицейских и следователей поначалу не допускал даже 
мысли, что преступниками окажутся подростки из дет-
ского дома Избербаша. Судя по тому, как хладнокровно 
были убиты женщины, казалось, что преступники это ма-
терые убийцы-рецидивисты.

Мотивом для совершения столь жестоких преступле-
ний было банальное ограбление, злоумышленники похи-
тили небольшие сбережения пожилых женщин.

В настоящее время в отношении подростков судом из-
брана мера пресечения – заключение под стражу. След-
ствие по делу продолжается.

Также в ушедшем году следователями расследовано 
уголовное дело по факту нецелевого расходования средств 
Территориального Фонда обязательного медицинского 
страхования РД на сумму более 21 млн. рублей.

Окончено производство по многоэпизодному уголов-
ному делу в связи с хищением средств Фонда социально-
го страхования РД бухгалтерами различных бюджетных 
учреждений соседних районов. Всего было установлено 
25 эпизодов преступления, сумма ущерба в результате 
преступных действий превысила один миллион рублей.

Кроме того, в 2019 году в производстве следователей 
находилось дело, вызвавшее большой резонанс в респу-
блике. Летом прошлого года несовершеннолетний житель 
Сергокалинского района после ссоры убил своего друга-
ровесника. По данному делу в настоящее время идет су-
дебное разбирательство. 

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ФСБ РОССИИ ПРЕСЕКЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯЧЕЙКИ, 
СОБИРАВШЕЙ ДЕНЬГИ ДЛЯ БОЕВИКОВ В СИРИИ
ФСБ России пресекла на территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи деятельность управляемой 

из Сирии законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денег на нужды запрещенной на 
территории РФ международной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщается 
на официальном сайте ФСБ РФ.

Отмечено, что члены радикальной ячейки собрали под видом благотворительности свыше 10 млн. рублей. 
На основании результатов оперативно-розыскной деятельности структуры возбуждено 3 уголовных дела по 
ст. 205.1 (Содействие террористической деятельности) УК РФ. Уже задержаны и по решению суда арестованы 
трое подозреваемых. В ходе обысков в адресах их проживания изъяты вещдоки, подтверждающие их преступ-
ную деятельность. В ходе допросов они дали признательные показания по фактам вменяемых преступлений.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ИЗБЕРБАШСКИМИ СЛЕДОВАТЕЛЯМИ В 2018 ГОДУ 
РАССЛЕДОВАНО 4 ОСОБО ТЯЖКИХ 

И 37 ТЯЖКИХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Сотрудниками полиции в ходе 
оперативно-поисковых мероприятий 
возле дома по ул. Гамидова при лич-
ном досмотре 25-летнего местного 
жителя обнаружено и изъято нарко-
тическое средство «марихуана» ве-
сом 13,39 гр.

 Благодаря мерам, принятым 

правоохранительными органами, по-
дозреваемый доставлен в отдел по-
лиции. Образцы изъятого средства 
направлены на экспертизу, по резуль-
татам которой наркотическая состав-
ляющая вещества подтвердилась.

По признакам состава преступле-
ния в отношении подозреваемого воз-

буждено уголовное дело по ст. 228     
ч. 1 УК РФ (незаконное приобретение, 
хранение и сбыт наркотиков). Подо-
зреваемому грозит лишение свободы 
на срок до трех лет.

Пресс-служба МВД
по Республике Дагестан.

 Следующим местом «высадки» 
студенческого десанта стал отдел по 
вопросам миграции ОМВД. Здесь 
студентам рассказали об ответствен-

ности, которая предусмотрена для 
граждан за утерю и порчу паспорта, а 
также о порядке его получения и за-
мены.
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Лектор-экскурсовод ОКН Маго-
мед Магомедов вначале рассказал 
учащимся школы № 10 о важных со-
бытиях, предшествовавших образо-
ванию ДАССР в составе России. Он 
отметил, что Дагестанская область 
входила в состав Российской импе-
рии еще с 1783 года. А 12 октября 
1813 года был подписан Гюлистан-
ский мирный договор между Росси-
ей и Ираном, по которому Дагестан 
окончательно вошел в состав тог-
дашней Российской империи.

«После революции 1917 года 13 
ноября 1920 года в Темир-Хан-Шуре 
(ныне Буйнакск), которая в то время 
была столицей нашей республики, 
открылся Чрезвычайный съезд на-
родов Дагестана, где по поручению 
Владимира Ленина присутствовали 
нарком по делам национальностей 
РСФСР Иосиф Сталин и Серго Ор-
джоникидзе. Здесь была оглашена 
декларация о Советской автономии 
Дагестана. На съезде также решили 

вопрос об отправке в Москву деле-
гации от Дагестана, которая должна 
была провести соответствующую ра-
боту с центральными органами власти 
о дальнейшем развитии дагестанской 
автономии и участии в подготовке со-
ответствующих документов.

20 января 1921 года ЦИК РСФСР 
издал декрет об образовании Даге-
станской Автономной Советской Со-
циалистической Республики. В Да-

20 января наша республика 
отметила 98-ю годовщину 
образования  Дагестанской 
АССР. Мероприятие, посвя-
щенное этой дате, прошло 22 
января в отделе культурного 
наследия ГДК.

К 98-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР

НОВЫЙ ЭТАП В ИСТОРИИ СТРАНЫ ГОР

гестанскую АССР вошли Аварский, 
Гунибский, Даргинский, Казикумух-
ский, Кайтаго-Табасаранский, Кю-
ринский, Самурский, Темирханшу-
ринский, Хасавюртовский округа и 
территория Каспийского побережья. 

Окончательное организационно-
практическое воплощение в жизнь 
Дагестанская АССР получила 5 де-
кабря 1921 г. на Вседагестанском 
Учредительном съезде Советов, при-

нявшем первую в истории республи-
ки Конституцию. С этого момента в 
Дагестане начались кардинальные 
перемены – стали строить промыш-
ленные предприятия, социальные 
объекты, школы, больницы, жилые 
дома. Преобразования коснулись са-
мых отдаленных уголков республики. 
Дагестанская автономия закрепила 
нерасторжимые узы, связавшие во-
едино Дагестан и Россию, активные 

Похожая предновогодняя исто-
рия может произойти с каждым че-
ловеком, он просто должен хотеть 
быть свободным: «Познайте истину, 
и она сделает вас свободными»! Ду-
маю, каждый из людей хочет быть 
участником ярких и запоминаю-
щихся событий, позволяющих нам 
развиваться личностно и совершен-
ствовать свое профессиональное ма-
стерство. В последние дни декабря 
нам посчастливилось стать участ-
никами такого события – авторского 
семинара Шалвы Амонашвили.

За предоставленную уникальную 
возможность  принять участие в се-
минаре и познакомиться с Шалвой 
Амониашвили хочется выразить 
искренние слова благодарности на-
чальнику управления образованием 
Раисат Гаджиалиевой, которая всег-
да открыта всему прогрессивному и 
новому.

Место, которое занимает Шалва 
Александрович Амонашвили, уни-
кально – это великий педагог, духов-
ный мыслитель, его имя стало ле-
гендой  отечественной педагогики.

Авторский семинар «Гуманно-
личностный подход в обучении 

и воспитании детей» проходил не-
сколько дней в Санкт-Петербурге на 
базе Российского государственного 
педагогического университета им. 
А. И. Герцена, который по-другому 
называется Институт детства, о чем 
оповещает табличка на входе в уни-
верситет.  Кстати, символом универ-
ситета с конца 18-го века является пе-
ликан, кормящий своих детей. Пели-
кан олицетворяет отеческую любовь 
и заботу (его же мы видим на эмбле-
ме самого престижного учительского 
конкурса).

Шалва Амонашвили – один из пе-
дагогов-новаторов, провозгласивших 
педагогику сотрудничества. В 60-70-х 
годах он возглавил массовый экспе-
римент в школах Грузии под  назва-
нием «Гуманно-личностный подход к 
детям в образовательном процессе», 
имевший широкий отклик по всему 
миру. Его система «Школа Жизни» 
рекомендована Министерством об-
разования РФ для применения на 
практике, одобрена Президиумом 
РАО, Комитетом по образованию и 
науке ГД РФ. По созданной им фило-
софской системе работают учителя в 
разных странах. Принципы гуманной 

ОДНАЖДЫ В ИНСТИТУТЕ ДЕТСТВА…
Есть люди, которые могли бы стать светлыми, но такими 

не стали, – это потому что им не достались светлые уроки 
своих учителей.

Шалва Амонашвили.

политические, экономические и 
культурные отношения.

Дагестанский народ сделал вы-
бор в пользу государственного един-
ства с Россией, начался процесс 
государственного строительства, в 
котором на равных правах участво-
вали все народы нашей республики. 
Были сформированы и высшие ор-
ганы власти и управления республи-
ки – Центральный Исполнительный 
Комитет (ЦИК) и Совет Народных 
Комиссаров (СНК). Председателем 
ЦИК был избран Нажмудин Са-
мурский, а первое правительство 
республики возглавил Джалалетдин 
Коркмасов.

«Сегодня, когда история нашей 
страны порой становится предметом 
острых дискуссий, высказываются 
различные точки зрения и оценки 
прошлого, мы не вправе забывать 
о том, какую важную роль в судьбе 
наших народов сыграло образование 
дагестанской автономии», – отметил 
Магомед  Магомедов.

Лектор-экскурсовод ОКН также 
рассказал школьникам о жизни и де-
ятельности известных дагестанских 
революционеров: Уллубия Буйнак-
ского, Джалалетдина Коркмасова, 
Махача Дахадаева, Алибека Тахо-
Годи, Гамида и Магомеда Далгата, 
Оскара Лещинского, Халимбека 
Мустафаева и многих других.

Ибрагим ВАГАБОВ.

педагогики понятны и близки всем 
творчески работающим учителям.

Шалва Амонашвили – доктор 
психологических наук, профессор, 
академик Российской академии об-
разования, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации, по-
четный профессор ряда университе-
тов разных стран. Ему принадлежат 
десятки произведений, многие из ко-
торых переведены на разные языки. 
Амонашвили возглавляет одноимен-
ный Издательский Дом, является по-
стоянно-действующим членом Боль-
шого жюри Всероссийского конкурса 
«Учитель года России», почетным 
президентом Международного цен-
тра гуманной педагогики, организа-
тором ежегодных Международных 
педагогических чтений.

Лейтмотивом всех дней нашего 
семинара стал призыв автора к учите-
лям постоянно обогащать свое педа-
гогическое мастерство. Шалва Амо-
нашвили часто цитирует классиков 
– К. Ушинского, В. Сухомлинского, 
Я. Корчака, А. Макаренко и многих 
других,  называя их своими учителя-
ми. О Шалве Александровиче можно 
сказать, перефразировав известные 
слова Исаака Ньютона, «Он видит 
дальше других, потому что стоит на 
плечах гигантов».

Формат семинара позволил си-
стематизировать уже имеющиеся 
наработки и сделать свои открытия.  
В процессе участники могли  сме-
нять виды деятельности, так как за-
нятия включали в себя практические 
упражнения по моделированию уро-
ка, разбор методики, интерактивные 
приемы, философские лекции и раз-
бор педагогических ситуаций. По 
мере погружения в «мир Амонашви-
ли» происходило осознание простых-
сложных  истин. 

То чувство, когда от общения с 
человеком знакомые истины и пра-
вила наполняются новой энергией и 
силой… И в очередной раз уникаль-
ность профессии учителя, ее много-
гранность отразились в словах масте-
ра: «Учитель – это надобщественное 

явление, именно учителя являются 
водителями общества и  художни-
ками жизни». Темы занятий говорят 
сами за себя: «Наша душа небесно-
го происхождения», «Урок – форма 
организации возвышенной жизни 
школьников», «Мы – соработники 
у Творца»… Шалва Александрович 
напомнил о том, что русское сло-
во «школа» восходит к латинскому 
«skale» – лестница. И это лестница 
духовного восхождения человека, 
по которой все мы, дети и взрослые,  
проходим свой путь. 

Система Шалвы Амонашвили 
– «педагогика целостной жизни де-
тей и взрослых» – строится на основе 
воспитания творчеством и сотрудни-
чества учителя с детьми.  Задача шко-
лы: опираясь на всю полноту детской 
жизни,  превратить школьные занятия 
в «уроки счастья жизни».

Шалва Александрович начал один 
из дней семинара такими словами: 
«Не стоит ходить в школу только 
для того, чтобы дать урок, закрепить 
тему. Не только это… Этим вы уни-
жаете и себя, и ребенка… Два важных 
качества в человеке – благородство и 
великодушие, это основа гуманной 
педагогики… Не детей надо воспи-
тывать, а себя». 

Сам стиль изложения Шалвы 
Александровича – уникальный го-
вор, тонкий юмор, истории из жизни, 
цитирование первоисточников, уме-
ние мгновенно установить контакт 
со слушателями, затронуть чистые 
струны души человека – не просто не 
оставляет равнодушным, а вдохнов-
ляет! 

Шалва Амонашвили призывает 
участвовать всех в соревновании, в 
котором нет проигравших: соревно-
вание в мощи сердца (можно соревно-
ваться и самому с собой!). Несмотря 
на насыщенную преподавательскую 
деятельность и высокую нагрузку, 
Учитель  внимателен и доброжелате-
лен к людям,  проявляя то творящее 
терпение, которое является одним из 
краеугольных камней его педагогиче-
ской философии.

Всю систему Шалва Александро-
вич выразил в следующих основных 
принципах:

– очеловечивать среду вокруг 
ребенка. Это означает внимание ко 
всему, что обеспечивает ребенку ду-
шевный комфорт. Ничто не должно 
рождать в детях страх, неуверен-
ность, уныние, униженность; 

– проявлять творящее терпение: 
верить в преобразующую силу вос-
питания, быть оптимистами; учи-
телю должно быть присуще все 
лучшее, что людям нравится в че-
ловеке;

– любить и принимать ребёнка 
таким, какой он есть. Любовь – это 
человеческое солнце. Учитель дол-
жен излучать человеческую доброту 
и любовь;

 – дарить ребенку радость успеха 
(ребенок должен уходить домой с 
тем, что он преуспел);

– выстраивать равноправные от-
ношения с ребенком, всегда стре-
миться его понять. Это надежный 
путь для того, чтобы ребята довери-
лись учителю. Одновременно это и 
путь познания жизни ребёнка.

«Будьте героями духа!», – об-
ращается мастер к учителям, при-
зывая привнести как можно больше 
света и чистоты в окружающий мир. 
И продолжает: «На уроке проис-
ходит такое чудо: встреча дарителя 
света и искателя света».  Главные 
идеи семинара: «ребенок – это жи-
вая душа», «ребенка надо любить» 
–  мы все это знаем. 

Автор подчеркивает, что ребен-
ком движут три силы: желание стать 
взрослым, желание развиваться и 
желание быть свободным. Будем ли 
мы, взрослые, помогать ребенку? 
Как стать другом своему ребенку? 
Каков будет путь ребенка? Это за-
висит от нас, взрослых. Мы должны 
помочь нашим детям проявить то 
лучшее, что заложено в них.

Несмотря на гармоничную иде-
альную теорию, Шалва Алексан-
дрович остается прогрессивным 
бунтарем:  «Если я не буду ломать 
стандарты, я не дам дорогу ново-
му», призывая каждого проявлять 
свою личную волю и свободу. 

(Окончание на стр. 5).
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Родился Хабибула в многодетной семье 
красного партизана в сел. Ванашимахи Сер-
гокалинского района в 1929 году. В семье он 
был вторым ребенком. Когда началась Великая 
Отечественная война, старший брат Магомед 
одним  из первых ушел на фронт защищать 
Родину. В 1944 году в одном из боев он погиб. 
После его смерти все семейные и хозяйствен-
ные хлопоты легли на плечи 15-летнего Хаби-
булы. Наравне со старшими он работал в кол-
хозе, одновременно учился в школе и помогал 
младшим братьям.

В 1950 году Хабибулу призвали в ряды Со-
ветской армии. Отслужив четыре года, он вер-
нулся домой в звании сержанта. В поисках ра-
боты переехал в Избербаш. Когда становился 
на воинский учет, ему предложили устроиться 
милиционером. Он согласился.

В те годы городской отдел милиции рас-
полагался на ул. Жданова, недалеко от желез-
нодорожного вокзала. В ГОВД тогда работало 

всего около 15 рядовых сотрудников и пять 
офицеров. 

 В это же время он  познакомился со своей 
будущей супругой Иманият. На свадьбе своих 
родственников в пос. Ачису Хабибуле очень 
приглянулась девушка с голубыми глазами из 
села Карабудахкент. Недолго думая, он сделал 
ей предложение. Уже через месяц весь коллек-
тив ОВД дружно праздновал первую в городе 
милицейскую свадьбу.

 Работавший в то время начальником мили-
ции подполковник Атаев выделил молодоженам 
комнату в общежитии. Вот уже больше 60 лет 
супруги живут вместе в мире и согласии.

ЮБИЛЕЙ

СЧАСТЛИВ ТЕМ, ЧТО СЛУЖИЛ РОДИНЕ И СВОЕМУ НАРОДУ
В одном старом телесериале зву-

чала за кадром песня с рефреном: 
«Солдаты порядка всегда там, где 
нужно». Автор песни назвал работ-
ников тогда еще милиции солдата-
ми. Такое сравнение дорогого стоит. 
За ним дисциплина, порядочность, 
исполнительность, верность дол-
гу, вплоть до самопожертвования. 
Этой службе посвятил свою жизнь 
житель нашего города, ветеран 
тыла и МВД Хабибула Зубаилович 
Зубаилов. 27 января 2019 года он от-
метил свое 90-летие.

За годы службы в милиции Хабибула Зубаи-
лов зарекомендовал себя как опытный, испол-
нительный и дисциплинированный сотрудник. 
Приказом министра внутренних дел СССР «За 
добросовестное несение службы по охране 
общественного порядка» в 1957 году молодо-
го сержанта милиции наградили первой меда-
лью. Чуть позже  Зубаилов был принят в члены 
КПСС. Он до сих пор с гордостью носит свой 
партбилет.

С годами он набирался опыта, осваивал на-
выки милицейской службы. Коллеги и гражда-
не уважали его за простоту и вежливость. Руко-
водство ГОВД поручало ответственную работу 
именно ему, зная, что он всегда вовремя испол-
нит порученное дело.

«Помню, как меня отправили в Казбековский 
и Новолакский районы для охраны порядка, 
– вспоминает Хабибула. – На свои земли вер-
нулись из ссылки чеченцы-акинцы, а там уже 
живут дагестанцы, которых в годы войны пере-
селили с гор на равнины. Чеченцы требовали 
вернуть им свои дома, разбили палатки вокруг 
населенных пунктов. Ждали решения своей 
проблемы. Так вот, чтобы не было беспорядков, 
нас и послали от каждого районного ОВД по 
одному человеку. Ночевали в клубе, а остальное 
время находились  на посту. И хотя обстанов-
ка была напряженной, никаких серьезных кон-
фликтов не было. Все улаживали мирно. Мы не 
делили людей по нациям, когда дело касалось 
закона. Все были свои – граждане Советского 
Союза», – говорит  Хабибула Зубаилов.

Еще был случай, когда в 1967 году в Баку 
преступники угнали самолет, убив бортпровод-
ницу. Злоумышленники потребовали посадить 
воздушное судно в Турции. В секретной опе-
рации по освобождению заложников в составе 

Навести там порядок в рамках «Экологического десанта» решили активисты РДШ из социально-волон-
тёрского объединения «Миротворец» Избербашского ДДТ вместе со своей неутомимой предводительницей 
Еленой Писаревой.

Все ребята собрались на экологическую акцию не потому, что их заставляют, а по собственной инициативе, 
потому что хочется помочь родному городу. После осмотра местности волонтеры, вооружившись мешками 
для мусора и перчатками, принялись за уборку территории. Мусор в парке специфичный: груды пустых ба-
нок, бутылки из-под пива, одноразовые стаканчики и пачки из-под сигарет, автомобильные шины, мебель и 
строймусор. Без боли смотреть на то, во что превратился парк, невозможно. 

 Ребята подошли к делу очень ответственно, на очищенных лужайках вдруг открылась взгляду прекрасная 
природа – оказалось, что здесь  и трава зелёная, и деревья красивые. Конечно, за день природу не спасти. И 
пусть они  навели порядок лишь на маленькой территории, ребятам было чем гордиться. 

«Наша цель была не просто убрать территорию, – рассказала руководитель социально-волонтёрского объ-
единения «Миротворца» Елена Писарева, – но и провести агитационную работу, расклеить листовки с при-
зывом к горожанам  не  бросать здесь мусор».

Ребят-волонтеров поддержали в их начинании немногие. Конечно, хотелось бы, чтобы жители окрестных 
домов в дальнейшем присоединялись к таким акциям и больше не мусорили. Но, к сожалению, желающих 
убрать мусор всегда меньше, чем жаждущих порассуждать на эту тему и пожаловаться на жизнь и плохую 
власть.

 
 Анастасия МАЗГАРОВА.

Когда-то железнодорожный парк по ул. Буйнакского был местом прогулок и отдыха жи-
телей района «Пятачок». Туда бегали играть на переменках дети из ДДТ, художественной 
и музыкальной школ. Этот парк был, конечно, не так востребован, как его «собратья» в 
центре Избербаша. Но это вовсе не умаляет его значения – он остается неотъемлемой 
«зеленой» частью нашего города. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ОДНАЖДЫ В ИНСТИТУТЕ ДЕТСТВА…
(Окончание. 
Начало на стр. 4).

Одной из главных задач учителя он назы-
вает воспитание в детях свободы действий. И 
как заманчиво его предложение заимствовать 
в область педагогики и психологии слова-тер-
мины не из технических и естественнонауч-
ных словарей, а из музыкальных, тем самым 
подчеркивая связь педагогической деятельно-
сти с миром прекрасного.

Шалва Александрович утверждает: «Дети 
– это точилки нашего духа, воспользуйтесь 
этими точилками!». 

А его мысль про «списывальщиков»! «Если 
кто-то списывает, он находится в беде. Надо 
помочь».

Много говорилось о философии речи, о 
том, как важно культивировать наши мысли, 
которые не умеют ждать. Шалва Александро-
вич называет мысли детищами духа, которые 
вне пространства и  бессмертны. Наши мысли 
объединяются и создают вселенскую собствен-
ность. И очень важно следить за качеством сво-
их мыслей, воспитывать чистоту мысли в своих 
учениках. Ведь все, что существует в мире – это 
производство мыслей, и хорошие мысли – это 
жемчужины мира. Мастер объединяет мысли 
и любовь: «Есть всеначальная энергия – это 
мысль, но есть и всетворящая энергия – это лю-
бовь!»

Важно отметить, что весь свой опыт и цен-
ные советы Шалва Александрович передает не 
только учителям, а также родителям. В своей 

родовой усадьбе в Бушети он с единомышлен-
никами организовывает летние курсы, семей-
ные лагеря. Эти встречи становятся незабыва-
емыми, а часто судьбоносными для всех, кто 
открывает  гуманную педагогику.

Конечно, вопрос: «Любите ли вы своего ре-
бенка» – риторический. Любой человек отве-
тит утвердительно, не раздумывая. А вы зна-
ете, чем живет ваш ребенок? Какие фильмы и 
мультфильмы он смотрит, какие передачи? В 
какие игры играет? Названия, имена героев, 
их характеристики, смысл? Можете ответить 
на эти и другие вопросы? В любом случае, 
педагог вы по профессии или нет, будьте учи-
телями для своих детей. Помните  древнюю 
мудрость: если у человека нет учителя, им 
становится сатана.

Шалва Александрович часто цитирует 
строки священных писаний всех мировых ре-
лигий. Вспомнил он и эти слова любви из Би-
блии, которые называют Гимном любви:

Любовь долго терпит. 
Любовь милосердствует. 
Любовь не завидует. 
Любовь не превозносится. 
Любовь не гордится. 
Любовь не бесчинствует. 
Любовь не ищет своего. 
Любовь не раздражается. 
Любовь не мыслит зла.
Любовь не радуется неправде. 
Любовь все покрывает. 
Любовь всему верит. 
Любовь всего надеется. 
Любовь все переносит. 
Любовь никогда не перестает. 

Оксана РАУДЕ.

опергруппы из МВД ДАССР участвовал и сер-
жант милиции Хабибула Зубаилов.

За свою многолетнюю и добросовестную 
службу Хабибула Зубаилов награжден семью 
медалями, знаком  «Отличник милиции», по-
четными грамотами МВД СССР, ДАССР и 
Верховного Совета ДАССР.

В 1982 году старшина милиции Зубаилов 
вышел на заслуженный отдых. За его плечами 
40 лет службы в одном отделе внутренних дел. 
Свой многолетний опыт работы сегодня он 
передает молодым сотрудникам. Он часто бы-
вает в СОШ № 2, проводит беседы со школь-
никами, рассказывает им о том, как он вместе 
с товарищами по службе охранял в те далекие 
годы общественный порядок.

Супруги Зубаиловы  вырастили и воспита-
ли трех дочерей. У всех уже есть свои семьи. 
Хабибула и Иманият гордятся своими внуками 
и внучками. Старшая дочь Салихат с отличи-
ем окончила исторический факультет ДГУ им. 
В.И. Ленина и сейчас работает в отделе опеки 
и попечительства управления образованием. 
По стопам двух дедушек Хабибулы и Курбана 
пошли работать в правоохранительные орга-
ны внуки Абдулла Магомедов и Магомедрасул 
Багомедов. Оба служат офицерами в столич-
ном УВД. Несмотря на молодой возраст, они 
с честью выполняют свой служебный долг, 
охраняя покой граждан.  

Уважаемый Хабибула Зубаилович! Руко-
водство ОМВД, весь личный состав и совет 
ветеранов отдела внутренних дел, ваши близ-
кие и друзья поздравляют Вас с 90-летием со 
дня рождения. Желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа и дагестанского долголетия!

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
ветеран МВД СССР.

ХВАТИТ РАССУЖДАТЬ! ДАВАЙТЕ УБИРАТЬ!
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05.03.2019 г. в 10.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. 
№ 2) отдел земельных и имущественных отношений ад-
министрации городского округа «город Избербаш» (орга-
низатор аукциона) на основании постановления админи-
страции городского округа «город Избербаш» № 978 от 
21.12.2018 г. проводит аукцион на  право  заключения до-
говора аренды земельного участка. Аукцион является от-
крытым по составу участников и форме подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и начального размера ежегодной 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного раз-
мера годовой арендной платы в случае, если готовы  заключить 
договор аренды в соответствии с размером арендной платы. 
Каждый последующий размер  арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной 
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. В случае, если в аукционе 
участвовал только один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти, из категории земель – земли населенных пунктов. 

Обременения земельных участков отсутствуют. Ограниче-
ние использования  земельных участков – в соответствии с раз-
решенным использованием.

Лот № 1. Участок площадью 183 кв.м, с кадастровым номе-
ром 05:49:000050:751, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Г. Гусейханова, 2/1, с разрешенным 
использованием – бытовое обслуживание.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: техническая возможность для присоединения проектируе-
мого объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоот-
ведения существует. Техническая возможность для присоеди-
нения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая ком-
пания» от 16.01.2019 г. № 20-01/119.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от 

потребной мощности, в соответствии с постановлением Рес-
публиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 
24.12.2018 г. № 97.

Газоснабжение: технические условия от 14.12.2018 г.           
МУ «Предгорное» ОАО «Даггаз».

Максимальная нагрузка – 10 м3/час.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 24 месяца.

С прошлого года на Едином портале госу-
дарственных услуг (ЕПДУ) стала доступной 
государственная услуга на получение субси-
дий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Оформить услугу теперь мож-
но в электронной форме с любого компьютера, 
имеющего выход в Интернет.

Каждый заявитель при помощи портала 
Госуслуг может в своем личном кабинете 
узнать информацию о результате рассмотре-
ния обращения, то есть о назначении субси-
дии или об отказе.

До 2016 года полномочия по выдаче субси-
дий на оплату услуг ЖКУ были закреплены за 
органами власти на местах.

Разработанный МФЦ проект позволил уни-
фицировать процесс начисления субсидий, 
поскольку ранее гражданам приходилось са-

Уважаемые пассажиры!
Обращаем Ваше внимание на то, 

что с 21 января 2019 вносится изменение 
в расписание пригородного поезда:

№ 6826 сообщением Дербент – Граница 2454 
км, отправлением со станции Дербент в 18.17 (вмес-
то 18.12), Дербент П-Г 18.20 (вместо 18.15), о.п. 
Вагонное депо 18.22-18.22.5 (вместо 18.17-18.17.5), 
о.п. Больница 18.26-18.26.5 (вместо 18.21-18.21.5), 
о.п. Совхоз К. Маркса 18.30-18.30.5 (вместо 18.25-
18.25.5), о.п. Вир 18.34-18.34.5 (вместо 18.29-18.29.5), 
Араблинский 18.37-18.39 (вместо 18.32-18.34), о.п. 
Авадан 18.44-18.44.5 (вместо 18.39-18.39.5), о.п. 
Аладаш 18.49-18.49.5 (вместо 18.44-18.44.5), о.п. 
2435 км (Нахалкент) 18.54-18.54.5  (вместо 18.49-18.49.5), Белиджи 18.55-18.57 (вместо 18.50-
18.52), о.п. Хпеш 19.00.5-19.01 (вместо 18.55.5-18.56), о.п. Кумух (2441 км) 19.05-19.05.5 (вместо 
19.00-19.00.5), о.п. 2444 км (Азад-Оглы) 19.09-19.09.5 (вместо 19.04-19.04.5), Самур 19.14-19.16 
(вместо 19.09-19.11), о.п. 2449 км (Тагиркент) 19.19-19.19.5 (вместо 19.14-19.14.5), о.п. 2451 км 
19.23-19.23.5 (вместо 19.18-19.18.5), прибытием на станцию Граница 2454 км в 19.31 (вместо 
19.26).

Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания www.skppk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНАНА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

Плата за подключение будет установлена при предоставлении 
технических параметров газоиспользующего оборудования в со-
ответствии с постановлением Республиканской службы по тари-
фам Республики Дагестан от 19.08.2016 г. № 22.

Водоснабжение и водоотведение: технические усло-
вия  МУП «Горводоканал» от 05.12.2018 г. № 36.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого 

объекта на момент выдачи технических условий не утвержден. 
Повторное обращение за информацией о плате за подключение 
– через 6 (шесть) месяцев.

Земельный участок относится к территориальной зоне  – зона 
размещения объектов социального и коммунально-бытового 
назначения (О2). Для указанной территориальной зоны Прави-
лами землепользования и застройки городского округа «город 
Избербаш» Республики Дагестан, утвержденными решением 
Собрания депутатов городского округа от 29.12.2016 г. № 33-2, 
установлены следующие максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:

- максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков – 5 
этажей;

- максимальная общая площадь объектов капитального стро-
ительства нежилого назначения на территории земельных участ-
ков не устанавливается;

- максимальный класс опасности (по санитарной классифи-
кации) объектов капитального строительства, размещаемых на 
территории земельных участков, – V (за исключением автовок-
залов и объектов городского транспорта);

- благоустройство территории (парковочные места, подъезды, 
подходы) производится за счет предоставленного земельного 
участка;

- расчетом необходимо проверять санитарные разрывы от жи-
лой застройки, в том числе и по шуму. 

С иными предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, установленными Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Избербаш» в сети Интернет по адресу: 
http://www.mo-izberbash.ru/ct-menu-item-11/gradostroitelstvo.

Начальная цена предмета аукциона установлена в разме-
ре ежегодной арендной платы, определенной по результатам 
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 
79000,00 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и 
составляет 2370,00 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 39500,00 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 

этаж, левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 01.02.2019 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 28.02.2019 г. в 

17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 01.03.2019 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе при-

нимаются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч.  (перерыв 
с 12.00 до 13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной ор-
ганизатором, с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. 

     Порядок внесения задатка участниками аукциона и его 
возврата: Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток возвращается  в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в 
нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В 
случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания 
срока приема заявок организатором аукциона  внесенный за-
явителем  задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, в случае, если по окончании по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: За-
даток вносится заявителем на счет организатора аукциона по 
следующим банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел зе-
мельных и имущественных отношений администрации город-
ского округа «город Избербаш) л/с 05033915570, Отделение - 
НБ Республика Дагестан  г. Махачкала, БИК 048209001, ИНН 
0548001233, КПП  054801001, р/с  40302810000003000356, КБК 
16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение плате-
жа: задаток для участия в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее последнего дня приема заявок.

Осмотр земельных участков на местности производится 
каждый четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 
17.00 ч. до даты окончания приема заявок по месту располо-
жения земельного участка. Осмотр земельных участков может 
производиться заявителями самостоятельно в удобное для них 
время.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну 8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями про-
ведения аукциона, формой заявки, проектом договора аренды 
земельного участка, сведениями о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение)  можно в от-
деле земельных и имущественных отношений по адресу: г. Из-
бербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также 
на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

мостоятельно оформлять справки и документы 
во множестве инстанций.

Для этого заявитель должен явиться в фи-
лиал центра МФЦ с оригиналами документов, 
необходимых уполномоченному органу для 
назначения субсидии, в назначенные им день 
и время. Решение о предоставлении субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг будет получено в персональном профиле 
заявителя в виде уведомления, которое заяви-
тель сможет распечатать. 

Также граждане могут записаться в элект-
ронную очередь для получения справки о со-
ставе семьи и выписку из домовой книги. 
Услуга оформляется в течение 3 дней, но для ее 
получения необходимо будет явиться в УЖКХ 
города.

ОФОРМИТЬ СУБСИДИЮ НА ОПЛАТУ ЖКУ 
И ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ О СОСТАВЕ СЕМЬИ 

МОЖНО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ»
НА 2019 ГОД
Стоимость подписки через редакцию: 
на 3 мес. – 98 руб., 
на 6 мес. – 195 руб., 
на 12 мес. – 390 руб.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  5 февраля 
      СРЕДА,
   6 февраля 

     ЧЕТВЕРГ,
    7 февраля 

      ПЯТНИЦА,
     8 февраля

     СУББОТА,
    9 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    4 февраля 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   10 февраля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 4 февраля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.20 Комедия “Кавказ-
ская пленница, или Но-
вые приключения Шури-
ка”, СССР, 1966 г. [12+]
14.00 Ток-шоу “Наши 
люди”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.50 Шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“На самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ланцет”. [12+]
23.30 Политическое ток-
шоу “Большая игра”. [12+]
0.30 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.30 Т/с “Война и мир”. 
[16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Между нами
девочками. Продолже-
ние”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Каменская”. [16+]

5.10 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00, 21.30 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 1.05 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
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 Т/с “СашаТаня”, 
113-125 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Год культуры”, 
1, 2 серии. [16+]
22.30 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.05 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]

5.20 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 Драма “История 
дельфина-2”, США, 
2014 г. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Фантастика “Голод-
ные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть I”, 
США, 2014 г. [12+]
11.15 Фантастика “Голод-
ные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть II”, 
США, Германия, 2015 г.
[16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00, 1.00 Т/с “Моло-
дёжка”. [16+]
21.00 Мелодрама “Два 
дня”, Россия, 2011 г. [16+]
22.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком”. [18+]
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. 
[16+]
2.00 Романтическая коме-
дия “Ноттинг Хилл”, 
США, Великобритания, 
1999 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 5 февраля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.00 Ток-шоу “Наши лю-
ди”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 2.20, 3.05 Ток-шоу 
“На самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ланцет”. [12+]
22.30 Политическое шоу 
“Большая игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Война и мир”. 
[16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Между нами
девочками. Продолжение”. 
[12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Каменская”. [16+]

5.10, 6.00, 21.00 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.05 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спаси
свою любовь”. [16+]
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
“СашаТаня”, 122-133 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.05 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.30, 23.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.20 Комедия “Большой 
папа”, США, 1999 г. [0+]
12.10 Комедия “Дюплекс”, 
США, 2003 г. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [16+]
18.30 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00, 1.00 Драматический 
сериал “Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Железный чело-
век”, США, 2008 г. [12+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Триллер “Охранник”, 
США, 2006 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 6 февраля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.00 Ток-шоу “Наши лю-
ди”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 2.20, 3.05 Ток-шоу 
“На самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ланцет”. [12+]
22.30 Политическое ток-
шоу “Большая игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Война и мир”. 
[16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Между нами де-
вочками. Продолжение”. 
[12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Каменская”. [16+]

5.10, 6.00 Развлекательное
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00, 22.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.05 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
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 Т/с “СашаТаня”, 
131-143 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.05 Юмористическая про-
грамма “Открытый мик-
рофон”. [16+]

5.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.30 Мелодрама “Клятва”,
США, Франция, Австра-
лия, Великобритания, Гер-
мания, 2012 г. [16+]
11.25 Фантастика “Желез-
ный человек”, 2008 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00, 1.00 Драматический 
сериал “Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Железный чело-
век-2”, США, 2010 г. [12+]
23.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Комедия “Пришель-
цы на чердаке”, Канада, 
США, 2009 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 7 февраля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.00 Ток-шоу “Наши лю-
ди”. [16+]
15.15, 3.25 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.25 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ланцет”. [12+]
22.30 Д/ф “Жаркие. Зим-
ние. Твои”. К 5-летию 
Открытия сочинской 
Олимпиады. [12+]
23.45 Т/с “Война и мир”. 
[16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Между нами
девочками. Продолжение”. 
[12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Каменская”. [16+]

5.10, 6.00, 22.00 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.05 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спаси
свою любовь”. [16+]
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 Т/с “СашаТаня”, 
139-151 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.05 Юмористическая про-
грамма “Открытый мик-
рофон”. [16+]

5.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.30 Комедия “Соседка”, 
США, 2004 г. [16+]
11.25 Фантастика “Желез-
ный человек-2”. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00, 1.00 Драматический 
сериал “Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастика “Желез-
ный человек-3”, США, 
Китай, 2013 г. [12+]
23.40 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Драматический трил-
лер “Неверная”, США, 
Франция, Германия, 2002 г.
[18+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 “Сегодня 8 февраля. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.00 Ток-шоу “Наши лю-
ди”. [16+]
15.15, 4.10 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ланцет”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Триллер Изабель Юп-
пер в фильме “Ева”, Фран-
ция, Бельгия, 2018 г. [18+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Выход в 
люди”. [12+]
0.40 Т/с “Нелюбимая”. 
[12+]

5.10, 6.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
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 Т/с “СашаТаня”, 
147-159 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
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+]
1.05 Документальное тв-
шоу про кино “Такое ки-
но!”. [16+]
1.40 Комедийная мелодра-
ма “500 дней лета”, США, 
2009 г. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.05 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.35, 2.35 Фантастический 
боевик “Мстители”, США, 
1998 г. [12+]
11.25 Фантастика “Желез-
ный человек-3”. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
21.00 Комедийный боевик 
“Спасатели Малибу”, Ве-
ликобритания, Китай, 
США, 2017 г. [16+]
23.25 Фантастическая дра-
ма “Загадочная история 
Бенджамина Баттона”, 
США, 2008 г. [16+]
3.55 Триллер “Сеть”, США, 
1995 г. [16+]

5.00 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.40, 6.10 Т/с “Я люблю 
своего мужа”. [12+]
6.00 Новости.
7.55 Музыкальная пера-
дача “Играй, гармонь лю-
бимая!”. [12+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”. [0+]
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф к юбилею Ири-
ны Муравьевой “Больше 
солнца, меньше грусти”. 
[12+]
11.20, 12.15, 23.00 Коме-
дийная мелодрама “Самая
обаятельная и привлека-
тельная”, 1985 г. [12+]
13.15 Дневной познава-
тельный канал обо всём 
“Живая жизнь”. [12+]
16.15 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
17.45 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
0.35 Комедия “Да здравст-
вует Цезарь!”, Великобри-
тания, США, Япония, 
2016 г. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 Т/с “Брачные игры”. 
[12+]
16.00 Развлекательное шоу 
“Пригласите на свадьбу!”. 
[12+]
17.30 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Музыкальное шоу 
“Один в один. Народный 
сезон”. [12+]
23.15 Т/с “Вера”. [12+]

5.10, 6.00, 8.30 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация”. [16+]
7.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
8.00, 3.10 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Семейная комедия 
“Супербобровы. Народ-
ные мстители”, Россия, 
2018 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийная мелодра-
ма “27 свадеб”, США, 
2008 г. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу 
“Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30, 3.05 Романтическая 
комедия “Дом вверх дном”, 
США, 2003 г. [12+]
13.40 Комедийный боевик 
“Спасатели Малибу”, 
Великобритания, Китай, 
США, 2017 г. [16+]
17.30 М/ф “Ледниковый 
период”, США, 2002 г. [0+]
19.05 М/ф “Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров”, США, 2009 г. [0+]
21.00 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее-2”, 
США, 2009 г. [12+]
23.05 Комедийная мело-
драма “Друг невесты”, 
США, Великобритания, 
2008 г. [16+]
1.05 Криминальный трил-
лер “Советник”, США, 
Великобритания, 2013 г. 
[16+]

5.10, 6.10 Т/с “Я люблю 
своего мужа”. [12+]
6.00 Новости.
7.30 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”. [0+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “О чём молчал 
Вячеслав Тихонов”. [12+]
11.10, 12.15 Ток-шоу “На-
едине со всеми”. [16+]
13.00 Д/ф “Жаркие. Зим-
ние. Твои”. [12+]
14.15 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
16.15 Д/ф “Александр 
Михайлов: Только глав-
ные роли”. [16+]
17.15 Драма “Мужики!..”,
СССР, 1981 г. [12+]
19.15 Телепроект про ки-
но “Главная роль”. [12+]
21.00 Итоговая аналити-
ческая программа “Тол-
стой. Воскресенье”.
22.30 Экспериментальная 
серия игр “Что? Где? Ког-
да?” с участием школьни-
ков. Дети XXI века. [12+]
23.45 Вестерн “Велико-
лепная семерка”, США, 
2016 г. [16+]
2.15 Триллер “Морской 
пехотинец: Тыл”, США, 
2012 г. [16+]

6.35 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
7.30 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.25 Ток-шоу “Далёкие 
близкие” с Борисом Кор-
чевниковым. [12+]
13.00 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
16.00 Т/с “Цветочное тан-
го”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Авторская програм-
ма В. Соловьёва “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
23.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Корона под 
молотом”. [12+]
1.55 Историческая драма
“Романовы. Венценосная 
семья”, 2000 г. [12+]

5.10, 6.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [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 Комедия “Супер-
бобровы. Народные мсти-
тели”, Россия, 2018 г. [12+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Юмо-
ристическая программа 
“Однажды в России” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 4.15 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное шоу 
“Такое кино!”. [16+]
1.40 Фантастическая дра-
ма “Любовь сквозь вре-
мя”, США, 2014 г. [12+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
11.35 Комедия “Убрать пе-
рископ”, США, 1996 г. [0+]
13.30 Фантастика “Ночь 
в музее-2”, 2009 г. [12+]
15.40 М/ф “Ледниковый 
период”, США, 2002 г. [0+]
17.15 М/ф “Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров”, США, 2009 г. [0+]
19.05 М/ф “Ледниковый 
период. Столкновение не-
избежно”, США, 2016 г.
[6+]
21.00 Детективная драма
“Убийство в восточном 
экспрессе”, Мальта, США, 
2017 г. [16+]
23.15 Мелодрама “Вкус 
жизни”, США, 2007 г. [12+]

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Объявление об утере аттестата 

на имя Халирбагимова Арсланали 
Руслановича, опубликованное 
в газете «Наш Избербаш» № 4 
от 24 января 2019 г. на стр. 11 
считать недействительным, 

ввиду того, что аттестат найден.
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Заказ №

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
 Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, тру-

да, вооруженных сил и правоохранительных органов по-
здравляет с днем рождения родившихся в феврале вдов 
участников ВОВ 1941-1945 гг.: Гапизову Написат Амирха-
новну, Дурневу Валентину Михайловну, Кондрашкину Зою 
Дмитриевну, Магомедову Рапият Гаджиалиевну, а также  
тружеников тыла: Идрисову Саният Идрисовну, Мусаеву 
Патимат Амирхановну, Мусаева Магомеда Абдулжалило-
вича, Рамазанова Гаджикурбана Рамазановича, Шарабу-
динова Яхъю Шарабудиновича.

Пусть возраст будет вам не в тягость, здоровье не 
подводит, а дети и внуки  радуют, окружив вас заботой и 
любовью. Пусть ваши глаза сияют только от радостных 
мгновений. Больше отдыхайте и наслаждайтесь каждой 
минутой жизни. 

Конкретно в начале октября произошел взрыв, в результате 
грубого нарушения правил безопасного использования газа по-
страдали 5 человек. Пояснить правила безопасного использова-
ния газа мы попросили главного инженера ООО «Газпром газо-
распределение Дагестан» Шамсудина Алиева.

– Шамсудин Асадбекович, почему дагестанцы так часто 
пренебрегают собственной безопасностью и безопасностью 
своей семьи? 

– К сожалению, мы сталкиваемся с проблемой повального 
использования несертифицированного газопотребляющего обо-
рудования, которое допускает утечку газа и прочие проблемы. 
Зачастую в домах и квартирах с опасными для жизни прибора-
ми отсутствуют вытяжки. Но проблема даже не в этом, а в том, 
что предупреждая людей, мы сталкиваемся с полным равноду-
шием. Замечания газовых служб и требования по устранению 
запрещенного к использованию оборудования либо полностью 
игнорируются, либо вызывают агрессию, возмущение. Но самое 
страшное – это возвращаться в дом, где потребители газа своев-
ременно получили предупреждение от газовиков о недопусти-
мости использования опасной техники, а там случился хлопок 
газа и есть пострадавшие. 

– Какие все-таки меры безопасности могут быть приме-
нены? 

– Первое и основное – это своевременное проведение тех-
нического обслуживания всего газового оборудования, которое 
находится в доме или квартире. Неисправность одной единицы 
газопотребляющего прибора (печки или котла) может привести к 
необратимым последствиям не только для одной семьи, но и для 
ни в чем неповинных соседей.

К каждому дому или к квартире подведен газопровод, уста-
новлены краники, имеется прибор учета газа, газовая плита, 
отопительный котел или водонагревательная колонка. Все эти 
объекты и есть внутридомовое газовое оборудование, иначе 
сокращенно именуемое ВДГО.  Для того чтобы были соблюде-
ны все меры безопасности согласно закону, мы требуем, чтобы              
потребители газа заключали договор на техническое обслужи-
вание ВДГО. 

– Уточните, пожалуйста, является ли заключение дого-
вора  техобслуживания газового оборудования обязанностью 
потребителя газа? И чем грозит отказ от проведения техни-
ческого обслуживания и заключения договоров?

– Если у абонента нет договора на техобслуживание и ава-
рийно-диспетчерское обеспечение, то поставщик газа – компа-

ДОЛГИ 
ЗА КАПРЕМОНТ 

В «НАСЛЕДСТВО»
При покупке квартиры необходимо потребовать 

у продавца справку об отсутствии задолженно-
сти по взносам на капитальный ремонт у регио-
нального оператора. Иначе долги перейдут к вам. 
Согласно части 3 ст. 158 ЖК РФ обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт распро-
страняется на всех собственников помещений в 
доме с момента возникновения права собственно-
сти на эти помещения.

При переходе права собственности на помещение в много-
квартирном доме к новому собственнику переходит обяза-
тельство предыдущего собственника по оплате расходов на 
капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе неис-
полненная предыдущим собственником обязанность по упла-
те взносов на капитальный ремонт.  Это единственный сбор в 
рамках платы за коммунальные услуги,  долг по которому пере-
ходит от собственника к собственнику. То есть, если предыду-
щий владелец  квартиры не оплачивал коммунальные платежи, 
долги за воду, электричество и т.д., то Управляющая компания 
сможет взыскать долг с собственника квартиры в период его 
владения. Вас, нового владельца квартиры,  не смогут обязать 
погасить его долг кроме суммы долга по оплате расходов на 
капитальный ремонт.

Поэтому  будьте бдительны при приобретении квартиры. 
Проверяйте  информацию о наличии  задолженности  по опла-
те за капитальный ремонт  предыдущим владельцем.

 Пресс-служба Дагестанского фонда 
капитального ремонта.

Утерянный  диплом Т 697932 об окончании  Челябинско-
го радиотехнического техникума г. Избербаша, выданный  
26.06.1994 года на имя Новикова Александра Владимирови-
ча 1975 года рождения,  считать недействительным.  

ния «Газпром межрегионгаз Махачкала» вправе не заключать 
договор на поставку газа потребителю либо приостановить ис-
полнение своих обязательств по ранее заключенному договору 
(Постановление Правительства РФ № 549). Поставщик в дан-
ном случае руководствуется не только требованиями законода-
тельства, но и правилами обеспечения безопасности пользова-
телей природного газа. Поставка газа на неисправное оборудо-
вание недопустима. Даже при условии полной и своевременной 
оплаты потребленного газа.

– Какие виды услуг предусмотрены при проведении тех-
нического обслуживания газового оборудования?

– В Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ от 
14.05.2013 № 410 (ред. от 06.10.2017) «О мерах по обеспече-
нию безопасности при использовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования» указан 
минимальный перечь выполняемых работ и услуг. К таковым 
относятся:

– визуальная проверка газового оборудования, состояния 
окраски и креплений газопровода;

– проверка герметичности соединений и отключающих 
устройств;

– разборка и смазка кранов;
– регулировка процесса сжигания газа на всех режимах ра-

боты; 
– очистка горелок от загрязнений;
– проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных ка-

налах;
– инструктаж потребителей газа по безопасному использо-

ванию газа.
– Сколько стоит техническое обслуживание?
–  Стоимость работ по техническому обслуживанию и ре-

монту ВДГО зависит от модели и количества газового обору-
дования и рассчитана  в соответствии с прейскурантом, разра-
ботанным проектным институтом «Гипрониигаз». К примеру, 
стоимость технического обслуживания четырехконфорочной 
газовой плиты для населения в год составляет от 330 рублей, 
бытового газового счетчика от 127 рублей. 

В целях повышения качества проводимых работ и во избе-
жание коррупционной составляющей нами реализуется отме-
на приема наличных средств у абонентов за проведенное ТО 
ВДГО/ВКГО. Как это выглядит на практике? При проведении 
ТО ВДГО/ВКГО абоненту необходимо удостовериться в том, 
что работы проводятся качественно и в полном объеме. После 

чего стороны подписывают акт выполненных работ с 
указанием общей стоимости оказанных услуг. На этом 
и заканчивается вся процедура. Ничего оплачивать за 
проведенные работы на месте не надо. В следующем 
месяце в квитанции на оплату за поставленный газ 
абонент увидит сумму к оплате за ТО ВДГО/ВКГО, 
проведенное месяцем ранее, которую необходимо 
произвести. Все последующие месяцы абонент будет 
оплачивать только услуги за поставленный газ.

–  Какие компании в Республике Дагестан имеют 
право выполнять работы по техническому обслу-
живанию внутридомового газового оборудования?

– Оказывать услуги по техническому обслужи-
ванию газового оборудования имеет право только 
специализированная организация, имеющая обу-
ченный квалифицированный персонал и аварийно-
диспетчерскую службу. Компания «Газпром газора-
спределение Дагестан» уже 15 лет оказывает такие 
услуги. Обученный персонал, современная техника 
позволяют нам гарантировать безопасность наших 
потребителей.

– Куда надо обращаться, чтобы заключить до-
говор на техническое обслуживание ВДГО?

– Заключить договор на техническое обслужива-
ние, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение 
внутридомового или внутриквартирного газового 
оборудования можно обратившись лично в газовую 
службу по месту жительства. Адреса, номера теле-
фонов и режим работы газовых служб размещены на 
официальном сайте ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан» в разделе «Контакты».

В г. Избербаше заключить договор на обслужива-
ние ВДГО можно в  Межрайонном  управлении «Вос-
точное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан» 
по адресу ул. Шевченко, 3.  

 
Пресс-служба ООО 

«Газпром газораспределение Дагестан».

ТО ВДГО/ВКГО – 
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ!

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
№ 596221, выданный СОШ № 11 г. Избербаша в 1988 г. 
на имя  Магомедовой Айшат Халирбагиновны, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат серии В  № 110808 о среднем 
общем образовании, выданный в 1989 году СОШ № 1 на 
имя Магомедовой Мадины Абдулманаповны 1972 года 
рождения, считать недействительным.

Несмотря на все предпринимаемые меры по предупреждению жителей республики о необходимости 
соблюдения мер безопасности в части потребления газа, факты взрывов бытового газа и отравления 
угарным газом происходят довольно часто. Практически все трагичные происшествия связаны с нару-
шениями при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 


