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Вместе с Юрием Левицким в детском доме побывали депутат Народного 
Собрания Республики Дагестан, избранный от города Избербаша, председа-
тель Комитета Народного Собрания республики по межнациональным от-
ношениям, делам общественных и религиозных объединений Магомедкади 
Гасанов, депутат Народного Собрания Республики Дагестан Нариман Асва-
ров, а также представители Министерства образования и науки республики и 
администрации города Избербаша.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
 От всей души поздравляю вас с Международным 

женским днем 8 марта!
Этот прекрасный праздник стал настоящим 

символом весны, с которым связаны надежды на 
лучшие перемены в жизни. В это время пробужда-
ется и расцветает природа, зарождаются новые 
планы и мечты, даря радость и надежду. Пусть 
это настроение сопутствует вам всегда, придавая 
силы и уверенности в жизни. Ведь на хрупких жен-
ских плечах держится мир в доме, семейное благо-
получие, здоровье и будущее детей. 

Во многих отраслях именно представительницы 
прекрасного пола составляют основу коллективов. 
Вы вносите огромный вклад в развитие нашего Из-
бербаша. И при этом остаетесь женственными, 
обаятельными, терпеливыми и мудрыми, заботли-
выми матерями и любящими женами, хранитель-
ницами домашнего очага.

Дорогие женщины, спасибо вам за нежность, за-
боту, мудрость, любовь и верность. Будьте счаст-

На повестке дня совещания стояло два вопроса: «Об 
итогах работы по выполнению плановых заданий  по 
собственным доходам на 2018 год и задачах на 2019 
год» и «Об оказании муниципальных и государственных 
услуг через ГАУ РД «МФЦ» в г. Избербаше».

С докладом по первому вопросу повестки дня вы-
ступил руководитель финансового управления Даниял 
Капиев. Он проинформировал, что первоначальные пла-
новые задания по налоговым и неналоговым доходам в 
2018 году для г. Избербаша были установлены в сумме 
155 306 тыс. рублей, но в течение 2018 года были  вне-
сены изменения, в результате которых плановые назна-
чения были увеличены на 3 000,0 тыс. рублей. После из-
менений сумма составила 158 306 тыс. рублей. 

В целом за 2018 год бюджет города по налоговым и 
неналоговым доходам выполнен на 102,6 % при плане 
158 306 тыс. рублей в бюджет города поступило 162 536 
тыс. рублей, сверх плана поступило 4 230 тыс. рублей. 

ВИЗИТ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
ЮРИЙ ЛЕВИЦКИЙ 

ПОСЕТИЛ
ДЕТСКИЙ ДОМ 
В ИЗБЕРБАШЕ

27 февраля депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Юрий Левицкий посетил дет-
ский дом № 7 в городе Избербаше.

Директор детского дома Вера Рамазанова, встретившая гостей, рассказа-
ла, что учреждение было организовано в Каякентском районе в далеком 1944 
году для сирот, оставшихся без родителей во время Великой Отечественной 
войны. В 1947 году детский дом перевели в Избербаш. 

 Как рассказала Вера Рамазанова, за прошедшие годы увеличился персо-
нал воспитателей и педагогов детского дома, укрепилась его материально-
техническая база. В детдоме организованы кружки: музыкальный, художе-
ственный, театральный, хоровой, рукоделия, компьютерной вышивки, кули-
нарии, есть секции футбола, гимнастики, кикбоксинга. Кружки и спортив-
ные секции детского дома наряду с его воспитанниками посещают учащиеся 
школ города.

Гости осмотрели спальные помещения, комнаты для занятий и для отдыха 
детей, столовую, служебные и вспомогательные помещения.

Депутаты встретились с воспитанниками, педагогами и сотрудниками 
детского дома, интересовались их запросами и нуждами. 

Директор Вера Рамазанова посетовала, что отсутствует детская площад-
ка, территория детского дома нуждается в благоустройстве, требуется обно-
вить часть инвентаря. Гости пообещали подключиться к решению поднятых       
вопросов. 

Прощаясь с воспитанниками и коллективом детского дома, парламентарии 
пожелали им крепкого здоровья, благополучия и успехов в учебе и работе. 

Вера Рамазанова поблагодарила депутатов за внимание и добрые слова в 
адрес воспитанников и персонала детского дома.

 Сулейман ХАППАЛАЕВ.
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28 февраля  исполняющий обязанности гла-
вы городского округа «город Избербаш» Маго-
мед Исаков провел расширенное совещание с 
руководителями предприятий, организаций 
города, служб и отделов мэрии.

ливы и любимы! Пусть всегда с вами будет под-
держка мужчин, пусть радуют дети. Доброго вам 
здоровья, хорошего настроения, благополучия в      
семье, удачи в делах! 

 М.К. ИСАКОВ,
 и.о. Главы городского округа 

«город Избербаш». 

Из  них увеличение по налоговым доходам к плановым 
назначениям составило 3,2 % или  4 156,2 тыс. рублей, а 
по неналоговым доходам увеличение составило 73,7 тыс. 
рублей. 

По сравнению с 2017 годом общий  объем налоговых 
и неналоговых доходов в 2018 году увеличился на 422,8 
тыс. рублей. Из них налоговые доходы уменьшились на   
4 963,9 тыс. руб., а неналоговые доходы увеличились на       
5 386,6 тыс. рублей.

Доля собственных доходов в общем объеме поступле-
ний за 2018 год составила 24 %. Общая сумма доходов 
составила 673 140,3 тыс. рублей.

Что же касается неналоговых доходов, то при уточ-
нённом плане 28 500,0 тыс. рублей исполнение составило 
28 573,7 тыс. рублей или  100,2 %, сверх плана поступило 
73,7 тыс. рублей. По отношению к аналогичному периоду 
прошлого года прирост составляет 5 386,6 тыс. рублей. 

Даниял Капиев в своем докладе отметил, что в целом 
за анализируемые последние 5 лет налоговые и неналого-
вые поступления в местный бюджет возросли на 48 %, что 
в денежном эквиваленте составляет 52 819,3 тыс. руб. Но, 
к сожалению, есть и задолженность по местным налогам. 
По состоянию на 1 января 2019 г. она составила 52 млн. 
924 тыс. рублей.                            (Окончание на стр. 2).

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

14 марта 2019 года  назначено рассмотрение апелляционной жалобы в Верховном суде Республики Дагестан де-
путатов  Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» Амирова М.А. и Ахмедова М.М. на Решение 
Избербашского городского суда от  06.12.2018 года по делу № 2а-428/2018, согласно которому требования депутатов 
партии «Единая Россия» и Председателя Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» Багомедова И.А. 
удовлетворены в полном объёме, то есть действия Амирова М.А. и Ахмедова М.М. признаны незаконными, и все 
решения за их подписями признаны недействительными. 

5 февраля 2019 года  (вход.  № 872 в Верховном суде РД) Амиров М.А. и Ахмедов М.М. подали заявление об 
отказе от апелляционной жалобы, тем самым признав законность решения Избербашского городского суда от 
06.12.2018 года. Также признали незаконными все свои действия.

Очередную сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» планируется провести через десять 
дней после рассмотрения апелляционной жалобы 14.03.2019 года в Верховном суде РД в соответствии со статьями 
10, 11, 12, 13 и 14 Регламента Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» и Устава муниципального 
образования «город Избербаш».

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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(Окончание. Начало на стр. 1).
 «Плановые  задания  по  налоговым и неналоговым доходам 

в 2019  году пока  остаются на уровне 2018 года, это связано с 
непринятием бюджета на 2019 год, – сказал в своей речи Да-
ниял Капиев. – Однако до нас доведены рекомендуемые плано-
вые назначения, налоговый потенциал на 2019 год, принятый 
межведомственной комиссией, проходившей в Министерстве 
экономического развития республики Дагестан в 2018 году. 

План по налоговым и неналоговым доходам на 2019 год, до-
веденный до нас, составляет 178 100 тыс. рублей, а это больше 
уточненного плана 2018 года на 19 794 тыс. рублей. То есть в 
2019 году мы должны будем собрать как минимум на 15 млн. 
рублей больше налогов, чем в предыдущем году, без учета ак-
цизов». 

Содокладчиком по первому вопросу повестки дня совещания 
выступил начальник ОЗИО Абдулмеджид Алиев. Он сообщил, 
что в целях увеличения поступления неналоговых и налоговых 
доходов от использования рекламных конструкций, утверждена 
схема их размещения на территории городского округа «город 
Избербаш». В 2018 году отделом земельных и имущественных 
отношений был проведен аукцион на право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию 10 рекламных конструкций, 
указанных в утвержденной схеме. Заявки на участие в аукционе 
поступили только по 3 лотам. 

В   2019   году  планируется   проведение   аукциона  на  
право заключения договора на установку и эксплуатацию 43 
рекламных конструкций. Ожидаемое поступление в бюджет за 
2019 год составит 670 000 рублей  в виде ежегодной платы по 
договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
и 215 000 рублей в виде государственной пошлины за выдачу 
разрешения на установку рекламной конструкции.

Кроме того, отделом земельных и имущественных отноше-
ний регулярно проводится работа по выявлению бесхозяйного 
имущества, неиспользуемого или неэффективно используемого 
имущества и последующего вовлечения его в оборот путем при-
ватизации либо передачи в аренду в целях пополнения доходной 
части бюджета.

 По второму вопросу повестки дня об оказании муниципаль-
ных и государственных услуг через ГАУ РД «МФЦ» в г. Избер-
баше выступил директор учреждения Османпаша Абдуллаев. 

«Наши специалисты МФЦ работают с большими массивами 
информации, охватывающими практически все отрасли и сфе-
ры государственного и муниципального управления, – сказал 
Османпаша Кискаевич. –  При этом работают они  по клиен-
тоориентированным технологиям. Определены приоритетные 
направления развития системы предоставления государствен-
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ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе 
МФЦ.

В 2017 г. Избербашским филиалом МФЦ оказано 57 885 услуг, 
в 2018 г. было оказано уже 62 260 услуг. С января текущего года 
по сегодняшний день уже оказано 9 912 услуг, что на 7 % больше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как вид-
но, здесь усматривается положительная динамика оказания услуг 
населению в их количестве и качестве.

Однако остается актуальной задача предоставления всех мас-
совых и социально значимых услуг полностью в электронном 
виде без личного посещения органа власти, а именно путем одно-
кратного посещения МФЦ для получения результата услуги. При 
этом МФЦ становится основным проводником в мире электрон-
ных услуг.

Согласно ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью». Приоритетным направлением 
работы нашего филиала является оказание услуг для населения 
на высшем уровне, а именно: качественно, мобильно и в законом 
предусмотренные сроки».

Османпаша Абдуллаев отметил, что за последние годы было 
много нововведений в части комфортности получения граждана-
ми государственных и муниципальных услуг. Например, услуга 
«мобильный выезд» для особых категорий граждан (инвалиды, 
ветераны и т.д.), т.е. предоставление услуг на дому при невоз-
можности граждан явиться лично. Эта услуга на сегодняшний 
день очень востребована. Также было принято решение о необ-

ходимости внедрения запроса справок о размере пенсии в по-
рядке межведомственного взаимодействия, что сократило сроки 
рассмотрения услуг по данной категории.

Продолжается активная работа центра по увеличению ко-
личества государственных и муниципальных услуг, а также по 
улучшению качества их предоставления.

Заместитель начальника УОПФ РФ по РД в г. Избербаше Ка-
малутдин  Касимов, приглашенный на  расширенное совеща-
ние, сообщил о новых требованиях закона о повышении пенси-
онного возраста.

Также в ходе совещания о проводимой работе по вывозу 
твердых коммунальных отходов в г. Избербаше рассказал руко-
водитель регионального оператора  ООО «Даг-Эко-Дом» Ахмед 
Ахмедов.

Далее Магомед Исаков предоставил слово помощнику про-
курора г. Избербаша Юсупу Алиеву, который  выступил с до-
кладом о мерах по исполнению федерального законодательства 
о противодействии коррупции (доклад читайте на стр. 5).

В завершение совещания исполняющий обязанности главы 
города Магомед Исаков подвел итоги прошедшего накануне 
торжественного мероприятия в честь  открытия Даргинского  
театра, поблагодарил всех присутствующих за хорошую подго-
товку к нему и выразил слова благодарности  Главе РД  Влади-
миру Васильеву за прекрасный подарок избербашцам.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Центром праздника стал двор по ул. Ленина, 1, который в 
конце 2018 года был благоустроен в рамках проекта «Форми-
рование современной городской среды». В нем предусмотрены 
места для активного и спокойного отдыха, прогулок с детьми, 
занятий спортом, а также для проведения шумных посиделок 
дружелюбными соседями.

Праздник совпал со вторым днем  масленичной недели 
–   Заигрышем. По традиции, во вторник молодёжь играла в 
народные игры и забавы. А их в этот день во дворе Ленина, 1 
было предостаточно! На уличной сцене развернулось колорит-
ное представление с веселыми скоморохами, в котором  суда-
рыня Масленица отмечала свои именины, куда и были пригла-
шены все избербашцы.

Организаторы  мероприятия – отдел культуры администра-
ции города и коллектив ГДК – постарались сделать все возмож-
ное для того, чтобы этот день стал по-настоящему захватываю-
щим и памятным. Они  подготовили оригинальные праздничные 

яства и радушно встречали гостей. Все желающие смогли отве-
дать праздничные угощения с горячим чаем  прямо из самовара 
на дровах.   Особое внимание уделили главному атрибуту празд-
ника – блинам. Хозяйки-кудесницы представили их в большом 
ассортименте, с различной начинкой и добавками.

На торжество собралось немало людей, желающих проводить 
зиму и встретить весну, полакомиться масленичными блинами, 
поучаствовать в забавах и насладиться яркой праздничной про-
граммой.

Веселым хороводом открыла праздник Елена Писарева вместе 
с ребятами из городской школы актива «Лидер» и ДО «Миротво-
рец», наряженными в традиционные русские костюмы.  

Затем с теплыми поздравительными словами к собравшимся 
обратился исполняющий обязанности главы городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков, пришедший  разделить мас-
леничное веселье с избербашцами: «Дорогие гости! Сегодня я 
очень рад присутствовать на таком красивом и веселом празднике 

ВСТРЕЧАЙ, МАСЛЕНИЦА ИДЁТ! 
Традиционную масленичную неделю в Избербаше открыли 5 марта массовым народным гуляньем.  Весе-

лое мероприятие прошло в рамках всероссийского зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!». 

русской культуры. И вдвойне приятно, что такое замечательное 
мероприятие проводится в уютном и благоустроенном дворе, 
который нам подарила республика и ВПП «Единая Россия», чей  
проект «Комфортная городская среда» уже второй год реализу-
ется  по всей  стране. И хочу вам сказать, что в этом, 2019 году, 
и в последующих годах таких благоустроенных дворов и обще-
ственных территорий  появится в нашем городе еще больше.

Что касается Масленицы, то она  давно стала праздником 
многонациональным,  объединяющим людей духом дружбы.

Уважаемые избербашцы! Примите самые искренние и теп-
лые поздравления со щедрой, широкой Масленицей! Крепкого 
всем здоровья, мира, радости, благополучия и счастья!».

 Также горожан с праздником поздравила начальник УСЗН, 
заместитель председателя комиссии по делам русскоязычного 
населения Элина Ибрагимова, пожелав всем веселой и сытной 
масленичной недели. 

После поздравлений началось представление. Яркую кон-
цертную программу представили учащиеся и  творческие кол-
лективы ДДТ, ДШИ и общеобразовательных школ города. В 
их исполнении для жителей Избербаша прозвучали задорные 
наигрыши, душевные русские народные и эстрадные  песни, 
веселые частушки. Были проведены  всеми  любимые конкур-
сы, в которых участники могли померяться силой, ловкостью, 
хитростью и храбростью. Отличное настроение не покидало 
присутствующих  ни на минуту, скучать не пришлось никому! 
В завершение ряженые увлекли всех гостей праздника в массо-
вый хоровод. 

(Окончание на стр. 8).

 «ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ»
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– В целом можно с уверенностью 
говорить о том, что ситуация с вы-
возом ТКО в городе вошла в рабочий 
режим, – сказал Ахмед Ахмедов. – С 
начала нашей деятельности в городе 
нами было завезено и установлено 
380 новых металлических контей-
неров. Мы заменили старые контей-
неры на новые, имеющие больший 
объем,  и расставили там, где раньше 
их не было. Старых осталось совсем 
немного, но и они будут заменены. 
На данный  момент ждем еще одну 
партию –  200 металлических кон-
тейнеров. Наша цель – полностью 
охватить город.

Также на сегодняшний день по 4 
городским улицам расставлено  100 
пластиковых контейнеров объемом 
240 литров каждый. Наращивается 
и парк спецтехники. В частности, 
по состоянию на конец февраля ав-
топарк только в Избербаше (а мы 
обслуживаем 15 районов Дагестана)  
насчитывает уже  8 единиц техники. 
Восьмую прямо с завода-изготовите-
ля мы приобрели буквально неделю 
назад. 

Город обслуживает сейчас 30 че-
ловек, и штат увеличивается еже-
месячно. Ведется также активная 
работа по ликвидации несанкцио-
нированных свалок, так как одна из 
ключевых задач вступившей в силу 
с 1 января 2019 года реформы сфе-
ры обращения с отходами – борьба 
со стихийными свалками. Их за два 
месяца нашей деятельности  мы лик-
видировали много и в основном с 
окраин города. Было вывезено около 
140 спецмашин мусора. 

Таким образом, региональный 
оператор  уже в первые месяцы про-
демонстрировал эффективность при-
нятых инноваций.

В летнее время, чтобы избежать 
образования стихийных свалок на 
побережье, мы планируем размес-
тить там еще 50 контейнеров, кото-
рые уже заказаны и скоро поступят 
в город. Будем вывозить мусор еже-
дневно, если потребуется даже два-
четыре  раза в день. 

В абонентном отделе управля-
ющей компании ООО «Коммунал» 
работают шесть контролеров. Одна 
из них – Патимат Омаровна Алиева. 
Она трудится в этой нелегкой про-
фессии уже 40 лет.

Патимат родилась в селении Ура-
хи Сергокалинского района. С 1975 
года живет и работает в нашем го-
роде. 1979 году поступила на работу 

КОНТРОЛЕР – ЛИЦО УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Профессия контролера не 

простая. Их труд крайне ва-
жен, хотя и почти незаметен. 
Именно их работа позволяет 
бороться с должниками, под-
держивать чистоту и поря-
док в подъездах и на дворовых 
территориях многоквартир-
ных домов. Ежедневно им при-
ходится работать с людьми  
разных возрастов, образа 
жизни, взглядов, характера. И 
к каждому из них нужно найти 
индивидуальный подход.

счетоводом в производственное объ-
единение жилищно-коммунального 
хозяйства Избербаша. С тех пор она 
не расстается с выбранной специаль-
ностью. За это время сменилось не 
одно поколение руководителей пред-
приятия, каждый из них внес свою 
положительную лепту в развитие ком-
мунальной отрасли города.

Пожилой и хрупкой женщине вве-

рено 35 многоквартирных домов. 
Каждый из них нужно вовремя обойти 
и провести соответствующую работу, 
это при том, что дома расположены в 
разных частях города. «У нас много 
обязанностей. Основная наша зада-
ча – вести разъяснительные беседы с 
жильцами, чтобы те вовремя оплачи-
вали за коммунальные услуги, – гово-
рит Патимат. – К сожалению, несмот-

ря на это, есть много должников. Та-
ким абонентам вручаем уведомления 
о задолженности с просьбой погасить 
ее до передачи материалов в суд. Кро-
ме этого, мы проводим санитарно-ви-
зуальный и технический контроль в 
подъездах и во дворах. Все просьбы и 
пожелания жильцов доводим до руко-
водства управляющей компании.

В связи с тем, что у людей возни-
кает много вопросов по поводу опла-
ты за капремонт общего имущества 
многоквартирного жилого фонда, 
мы регулярно проводим собрания с 
жильцами домов, говорим о необхо-
димости своевременно оплачивать за 
услугу, потому что это, прежде всего, 
в интересах самих абонентов.

Наш директор Абдурашид Кайхус-
руев и начальник абонентного отдела 
Марат Рабаданов нас всегда поддер-
живают и помогают нам. Бывает, что 
требуется их вмешательство для ре-
шения какой-то сложной проблемы. 
После жалобы абонента они сразу же 
выезжают на место, и вопрос удается 
оперативно снять».     

Вместе с тем, ООО «Коммунал» 
предъявляет к персоналу очень вы-
сокие требования: контролер должен 
обладать необходимым набором тех-
нических знаний и коммуникатив-
ных навыков. Потребители чаще все-
го к ним обращаются с вопросами по 
тарифам, льготам, сверке показаний 
счетчиков и замене приборов учета. 
Поэтому они должны дать компе-
тентные ответы на все вопросы, не-
обходимые рекомендации и оставить 
о себе позитивное мнение. У людей 
представление об управляющей ком-
пании складывается именно по тому 
впечатлению, которое остается от 
визита контролера. А потому Пати-
мат Алиева к своей работе относится 
со всей ответственностью. За что ее 
очень ценят и уважают в коллекти-
ве.

 Пользуясь случаем, хотим по-
здравить эту замечательную женщи-
ну с  Международным женским днем 
8 марта, пожелать ей крепкого здоро-
вья, счастья, мирного неба над голо-
вой и успехов в ее нелегком труде.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ВЫВОЗУ ТКО 
ПОДВЕЛ ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
Напомним, с 1 января 2019 года работу по обращению с ТКО на территории г. Избербаша  взял 

на себя региональный оператор – компания  ООО «Даг-Эко-Дом». В интервью нашей газете руко-
водитель регионального оператора  по обращению с ТКО  Ахмед Ахмедов подвел итоги первых 
двух месяцев работы. 

Хочу отметить, что на прошлой 
неделе наш город посетил депутат 
Госдумы Юрий Левицкий, у нас с 
ним состоялась рабочая встреча. Его 
интересовал вопрос, как  ведется ра-
бота регионального оператора и сбор 
финансовых средств с населения. Он 
сказал, что депутатам поступила ин-
формация, что в Дагестане за вывоз 
ТКО с населения взимаются двойные 
платежи, то есть  счет за вывоз ТКО 
выставляют счета и управляющие 
компании и региональный оператор. 

Он попросил собрать всех руко-
водителей управляющих компаний и 
ТСЖ. На встрече он поинтересовал-
ся у них, какова ситуация со сбором 
ТКО и абонентской платой. Юрию 
Левицкому показали договоры и объ-
яснили, что региональный оператор 
заключает их непосредственно с УК и 
ТСЖ, жильцов при этом не беспокоят. 
Управляющие компании сами про-
изводят сборы, и в конце месяца эти 
средства направляются к нам на наш 
расчетный счет, как и положено по до-
говору.  Также Левицкого интересова-
ло, как проводится уборка, довольно 
ли население. Он проехал по городу, 
все осмотрел, замечаний у него не 
возникло. При этом он отметил, что  
установленные тарифы депутаты 
еще будут рассматривать.  Напомню, 
что тарифы утверждены не мной. Их 
утвердила республиканская служба по 

тарифам, нормативы накопления уста-
новлены министерством природы РД. 

Отмечу, что вся работа регоперато-
ра ведется в тесном взаимодействии 
с администрацией, а также 
общественниками. В частно-
сти, с представителями ОНФ 
организованы совместные 
выезды и рабочие совещания 
для повышения эффектив-
ности работы регионального 
оператора. Контролирует ра-
боту регоператора и Мини-
стерство природных ресур-
сов РД.

– Все ли городские ТСЖ и 
УК заключили договор с ре-
гиональным оператором?

 – К настоящему моменту 
договоры на вывоз твердых 
коммунальных отходов зак-
лючены  с УК и ТСЖ на 80 %. 
С остальными  мы обсужда-
ем условия обслуживания. 
Тем не менее, мы продол-
жаем вывозить ТКО даже 
без договора. Это касается и 
садоводческих обществ. Мы 
добросовестно выполняем 
свои обязанности в надежде, что они 
все до конца первого квартала заклю-
чат договоры и оплатят полностью 
квартальную сумму. 

Также мы посетили все торговые 
точки, предприятия и учреждения, 

заключили с ними  договоры.  К со-
жалению, есть и «отказники», но их 
только 30 %. К ним были отправлены 
уведомления, и в конце марта уже бу-
дут выставлены счета за вывоз ТКО. 
Если оплата не последует в течение 
10 дней, дело будет передано в суд. 
Все это в рамках и в соответствии с 
законом. 

– Как обстоят дела с обустрой-
ством контейнерных площадок?

 – По закону у каждой контейнер-
ной площадки должна быть «зелен-
ка». Контейнерная площадка должна 
соответствовать определенным нор-
мам. Для установки мусорных кон-
тейнеров в любом населённом пункте 
России должна быть оборудована спе-
циальная площадка с бетонным или 
асфальтовым покрытием, ограничен-
ная бордюром или оградой  по пери-
метру и имеющая подъездной путь 
для автотранспорта. Контейнеры не 
могут быть расставлены по прихоти 
жильцов. И на сегодняшний день раз-
рабатывается схема размещения кон-
тейнерных площадок.

– Поступают ли жалобы от жи-
телей города, и какого они характе-
ра?

 – Да, жалобы бывают, и чаще всего 
они оказываются ложными. Жалуют-
ся в основном на то, что не приеха-
ла машина собирать мусор. Многие 
люди до сих пор ждут трактор, тогда 
как уже два месяца за мусором приез-

жает наша спецтехника.  Приходится 
терпеливо  объяснять, что тракторов 
уже нет. Пришлось даже приобрести 
сигнал от трактора и установить их 
на нашу спецтехнику. Звонков стало 
значительно меньше.

В свою очередь и у регионально-
го оператора ООО «Даг-Эко-Дом» 
есть претензии к населению. В част-
ности, Ахмед Ахмедов сказал, что  
новые контейнеры стали частым 
объектом внимания со стороны ван-
далов: «Пластиковые контейнеры 
для мусора, которые мы расставили 

для пользы населения города, 
поджигают, ломают их стенки и 
крышки, крадут колеса,  на них 
отрабатывают удары ногами. 

На данный момент уже вы-
ведено из строя 7 % мусорных 
баков, довольно много просто 
бесследно исчезло. Некоторые 
контейнеры мы уже восстано-
вили, на какие-то заказали зап-
части. Установить виновных, 
конечно, непросто. Мы просим 
избербашцев бережно отно-
ситься к имуществу и не быть 
равнодушными, когда на ваших 
глазах совершается подобный 
вандализм. 

Кроме того, еще раз хочу по-
просить у горожан не выносить 
мусор после 8 часов утра. У 
вас есть большой промежуток 
времени, когда вы можете это 
сделать – с 18 часов вечера до 
8 часов утра. Пожалуйста, до-
носите свой мусор и бросайте 

его непосредственно в контейнер. 
Нашим  работникам приходится в 
течение дня неоднократно проезжать 
по городу и закидывать мусорные 
пакеты в контейнеры – пакеты про-
сто кладут с ними рядом или непо-
далеку. Видимо, нашим людям очень 
тяжело открыть крышку бака и заки-
нуть туда пакет с мусором. 

Уверен, и многие со мной согла-
сятся, что даже ежечасная уборка 
не спасет положения, пока люди не 
научатся правильно обращаться с 
мусором: складировать в плотно за-
крывающиеся пакеты, выбрасывать 
в строго отведенном месте. Только в 
этом случае места для сбора мусора 
будут выглядеть благоустроенными 
и максимально эстетичными, а вдоль 
дорог не будут лежать кучи пакетов, 
содержимое которых не прочь иссле-
довать кошки, собаки и коровы». 

Беседовала
 Анастасия МАЗГАРОВА.



Что самое прекрасное в нашей 
жизни? Ответ, конечно, будет не 
один, но я уверена, что среди всех 
ответов будет один объединяю-
щий – ЛЮДИ. Прекрасно и уди-
вительно в нашей жизни то, что 
она дарит нам встречи с самыми 
разными людьми. Человеческое 
общение незаменимо  и жизнен-
но важно. Ученые доказали, что 
от того, с какими людьми мы об-
щаемся, зависит не только наше 
развитие и качество жизни, но и 
уровень счастья. Как говорится 
«любой плохой день можно испра-
вить одним хорошим человеком»!  
О плохом для здоровья полезно забывать, а вот встречи с интересными 
и замечательными людьми – это настоящий подарок! Благодаря таким 
встречам мы сами становимся лучше. А в начале марта как не вспом-
нить о  встрече с неординарной личностью и настоящей женщиной?!

Среди сотрудников  творческого коллектива нашей городской газеты 
есть человек с удивительным именем, в сказках нашего детства это имя 
носили только хорошие девочки! Настя! А еще это имя ассоциируется у 
меня с великой русской историей и культурой. Думаю, многим горожа-
нам знакома Анастасия Евгеньевна Мазгарова,  редактор отдела муни-
ципального развития газеты «Наш Избербаш».     

Настя выросла в многодетной дружной семье, ее родители трудились 
на заводе «ДагЗЭТО». После окончания Дагестанского государствен-
ного университета судьба направила Настю на путь журналистики. Не 
самый простой путь, но точно нескучный!

Я живу в этом городе чуть больше двадцати лет. Кровных родствен-
ников у меня в Дагестане нет, кроме детей. Каково же мне было удиви-
тельно слышать не один раз от самых разных людей, что есть в городе  
женщина, очень похожая на меня. Нас упорно называли именами друг 
друга и спрашивали – не родственники ли мы с постоянной регуляр-
ностью (как выяснилось, Настю спрашивали о том же)! Так что первое 
наше знакомство было заочным и интригующим.

С детства мама вырабатывала у меня иммунитет к «стадному ин-
стинкту». Видимо поэтому меня очень привлекают нестандартные 
люди. Неформалы: смелые, мыслящие, имеющие оригинальные вкусы, 
свободные от рамок, придуманных людьми. Такие люди имеют особое 
внутреннее наполнение,  широкое мировоззрение и собственные прин-
ципы. С ними всегда интересно, и им самим тоже все интересно. Все-
ми этими качествами обладает наша героиня. Ответственная в работе, 
ведущая  здоровый образ жизни, следящая за правильным питанием и 
режимом, живущая в гармонии с собой и окружающим миром, целеу-
стремленная и творческая – это все Настя. Ее невероятная дисциплини-
рованность и усердие удивляют! Настя не просто спортивный человек, 
она фанат эстетики фитнеса! Кроссфит – легко! Купание в море, когда 
купальный сезон давно закрыт – тоже! Рассвет на море – запросто! Она 
может часами рассказывать о приемах и секретах фитнеса, каких-то 
приспособлениях и способах восстановления жизненного баланса.  При 
этом не меньшее значение Настя уделяет духовному росту,  часто цити-
рует Библию.    

«Личность со стержнем» – говорят о таких. И еще она обладает очень 
важным качеством (к сожалению, редким) – искренностью, одним из 
главных достоинств человека. Глядя на Настю, я вижу счастливого че-
ловека (при всей относительности этого понятия).

Настю окружают такие же необыкновенные люди, как она сама. Ее 
семью можно сравнить с джазовым квартетом, такая энергия свободы и 
творчества чувствуется во всех них. Муж Мурад, обладающий многими 
достоинствами, здесь тот самый прекрасный случай, когда муж и жена 
– единомышленники. Сын Магомедбашир, отличающийся уже в ран-
нем детстве неординарностью мышления. И дочь Алина, одна из самых 
одаренных и вдумчивых учениц в школе, любознательная и совершенно 
точно пошедшая в маму своей нестандартностью. 

Счастье, что есть такие люди на Земле. И счастье, что они счастливы, 
потому что другого не дано!

Оксана РАУДЕ, 
учитель обществознания, 

заместитель начальника УО, Отличник образования РД, 
Почетный работник сферы общего образования РФ.
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Все школьные годы девочка с энту-
зиазмом занималась добровольческой 
деятельностью, являясь председате-
лем молодежного сектора социально-
волонтерского объединения «Наслед-
ники» в городе Избербаше. Сейчас 
она учится на отделении среднего 
профессионального образования фи-
лиала ДГУ.

Особое место в ее жизни занима-
ет благотворительность. В августе 
прошлого года Амина создала свой 
первый благотворительный проект      
«DobroLife». «О создании такого 
проекта я думала ещё с того момен-
та, как начала заниматься доброволь-
ческой деятельностью. Но в 14 лет 
я не совсем понимала, как это будет 
работать. И вот, спустя 3 года, узнав         
Instagram от А до Я, поработав в дан-
ной сфере, я всё-таки решилась на 
создание своего благотворительного 
проекта», – рассказывает Амина.

На его создание ушло около месяца 
– в первую очередь нужно было при-
думать название, логотип и составить 
план работы. В течение этого времени 
девочка постоянно общалась с людь-
ми, которые уже работали в благотво-
рительных фондах.

«На первый взгляд, кажется, что 
это легко: создать страницу, открыть 
сбор и распространять информацию.  
И я была такого же мнения,  пока сама 
не столкнулась с этим, познакомив-
шись со своими первыми подопечны-
ми. У них тогда был срочный сбор. 
Семья находилась уже за рубежом, а 
продолжать лечение надо было сроч-
но.  Я помогала им с распространени-
ем информации, тогда я знала только 
один из его способов. Потом я начала 
помогать другим, каждый сбор да-
вал мне новые знания об Instagram, 
о способах распространения и т.д. Я 
не могу вот так пройти и не помочь, 
поэтому и был создан проект «Dobro-
Life», команда которого готова помочь 
абсолютно каждому».

За 4 года благотворительной дея-
тельности Амина уже помогла опла-
тить дорогостоящее лечение 19 тя-

ЖИТЬ И ТВОРИТЬ ДОБРО
В своих газетных репортажах мы часто рассказывали чита-

телям о юных волонтерах Избербаша. Одна из них – Амина Тай-
масова. Яркая, заводная, активная и очень добрая девушка в свои 
17 лет добилась очень многого. 

ЗАРИСОВКА
 О СЧАСТЛИВОМ 

ЧЕЛОВЕКЕ
«А чем богат счастливый человек?
Ты что ни назови – все будет мимо.
У счастья абсолютно чистый чек.
Оно живет внутри необъяснимо»

Не знаю кому как, а мне очень 
повезло. Я пользуюсь услугами со-
циальной службы довольно давно. 
Комплексный центр социального об-
служивания населения направил ко 
мне, наверное, свою самую лучшую 
сотрудницу. Нет, неправильно гово-
рю. Не подходят здесь казенные слова  
«социальный работник», «сотрудни-
ца». 

Речь ведь идёт об Умукусум Саидо-
вой. Она со мной уже более 6-ти лет. 
Ну, какой же она для меня сотрудник? 
Это милейшая женщина, добрейший, 
чуткий человек. Просто счастье, что 
она вошла в мой дом. Это мой ангел-
хранитель. Её никто заменить не мо-
жет. А она всё, за что ни возьмется, 
делает с душой, от чистого сердца.

Умукусум очень хорошо понима-
ет, что нужно пожилому человеку. 
Она очень трудолюбивая и выпол-

МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Мы порою не замечаем, что 

рядом с нами живут скромные, 
глубоко порядочные люди, ко-
торые своим добросовестным 
отношением к труду совер-
шают повседневные подвиги, 
буквально сгорая на работе.

желобольным людям. Вот-вот будет 
закрыт очередной, 20-й по счету, сбор. 
«Знаете, какой я бываю счастливой, 
когда мне звонят, пишут, говорят, что 
сбор закрыт. Сердце бьется сильнее, 
глаза полны слез, ты сидишь и по-
нимаешь, что благодаря твоей работе 
на этом свете будет жив и здоров ещё 
один человек! И ты хочешь больше 
жить и творить», – с волнением гово-
рит Амина.

Конечно, девочке было бы тяжело 
добиться успехов в таком непростом 
деле без поддержки близких и окружа-
ющих. Всегда понимают и помогают ей 
мать Фатима Казимовна и старший брат 
Магомедшапи. Он окончил Пятигор-
ский государственный университет по 
специальности «государственное и му-
ниципальное управление», параллельно 
– бизнес-школу. Сейчас живет и работа-
ет в Москве, заочно обучается в маги-
стратуре Высшей школы экономики.

В закрытии сбора средств для нуж-
дающихся ей помогают депутат Госу-
дарственной Думы РФ Ризван Курба-
нов и основатель крупнейшей в мире 
школы астрологии Дмитрий Ермолаев, 
который сам давно и активно занима-
ется благотворительностью. Кстати, 
Дмит-рий подарил Амине новенький 
фотоаппарат.  

«Еще я хотела бы поблагодарить на-
чальника управления образованием го-
рода Раисат Гаджиалиеву и начальника 
отдела по делам молодежи и туризму 
администрации города Асият Бидаше-
ву за помощь и поддержку. Они вносят 
огромный вклад в развитие молодеж-
ной политики и образования нашего 
города. Мне очень повезло, так как я 
знакома с профессионалами своего 
дела и многому у них учусь. Это люди, 
которые всегда ответственно относятся 
к своей работе. А молодёжь города ува-
жает их и берёт с них пример. Также 
выражаю благодарность зам. директо-
ра по учебной работе ИФ ДГУ Арсену 
Магомедову, зав. отделением Салихат 
Адзиевой, зам. директора по воспита-
тельной работе Марианне Абдуллаевой 
и, конечно же, всему преподаватель-

скому составу филиала за поддержку» 
– говорит Амина.

Поздравляем Амину с праздником   
8 марта. 

За свою активную волонтерскую и 
общественную деятельность девушка 
получила множество почетных грамот 
и благодарностей от главы города Из-
бербаша, министра по делам молодежи 
РД, министра образования и науки РД, 
социально-волонтерского объединения 
«Наследники».  

В декабре прошлого года она при-
няла участие во Всероссийской юри-
дической олимпиаде, которая прохо-
дила в Москве. В рамках олимпиады 
школьники, студенты и молодые спе-
циалисты из всех регионов России про-
демонстрировали свои знания права и 
юриспруденции в ходе решения специ-
ально разработанных тестов, юридиче-
ских задач, правовых ситуаций и ряда 
других заданий.

Из более 18 тысяч желающих при-
нять участие в олимпиаде было ото-
брано порядка восьми тысяч молодых 
граждан, а к участию на очный этап 
допущено всего 400 участников, среди 
которых оказалась и студентка филиала 
ДГУ в г. Избербаше Амина Таймасова.

У Амины много идей и планов. 
Несложно предположить, что боль-
шинство из них связано с благотво-
рительной деятельностью. Девушка в 
будущем мечтает стать управленцем, 
чтобы иметь больше возможностей 
помогать людям.

Пожелаем ей удачи и успехов во 
всех ее начинаниях, в учебе и жизни.

Ибрагим ВАГАБОВ.

няет много того, что и не входит в её 
обязанности. И самое главное, отно-
сится ко мне как дочь. И поговорит, и 
утешит, и о новостях всех расскажет, 
всегда поинтересуется, что нужно по 
хозяйству сделать сверх положенного, 
и обед приготовит, и чайку со мной по-
пьёт. Душевная, заботливая. Когда она 
у меня, даже в доме как-то немножко 
становится светлей. Это, видно, оттого, 
что светлый человек пришёл. 

Заболею, так она и днём, и вечером 
звонит, интересуется моим состоянием. 
Надо – «скорую» вызовет. На нее  всег-
да можно положиться. Не знаю, что бы 
я без неё делала? Было бы прекрасно, 
если все дети заботились о своих роди-
телях, как она обо мне. Всегда с празд-
никами поздравит. Славный человек. И 
как на всё времени хватает? Ведь у неё 
таких, как я, ещё 11 человек. 

Умочка  трудится в центре уже 15 
лет, такие люди и должны работать в 
социальной службе. Я же порой удив-
ляюсь, как в одной маленькой женщи-
не уместилось все лучшее: доброта, 
искренность, желание прийти на по-
мощь, честность, чувство собствен-
ного достоинства, умение радоваться 
чужим успехам и достижениям. И ни 
одного отрицательного качества. Вот 
как бывает.

Дорогая моя Умочка, будь счаст-
лива, здорова, пусть в семье у тебя 
всегда царят мир и согласие, пусть 
никогда не иссякнут твои доброта 
и внимание к людям. С Международ-
ным женским днем 8 марта тебя и 
весь женский коллектив КЦСОН.

 
Белла ДЖАНБУЛАТОВА,

ветеран труда.



Государством постоянно принимаются и укреп-
ляются меры, направленные на более эффективное 
и действенное предупреждение коррупции и борь-
бу с ней. Проводятся мероприятия по информиро-
ванию населения, способствующие созданию ат-
мосферы нетерпимости в отношении коррупции, 
обеспечивается комплекс мер для обеспечения 
защиты лиц, добросовестно и на разумных осно-
ваниях сообщающих компетентным органам о лю-
бых фактах, связанных с преступлениями в сфере 
коррупции.

Поощряются эффективные виды практики, на-
правленные на профилактику коррупции, пред-
упреждение, расследование и уголовное преследо-
вание за коррупцию, конфискацию и возвращение 
доходов от коррупционных преступлений.

Федеральными законами от 08.03.2006 № 40-
ФЗ и от 25.07.2006 № 125-ФЗ ратифицированы 
Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции от 31.10.2003 и Конвенция Со-
вета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 
от 27.01.1999 г. 9 декабря отмечается Международный день 
борьбы с коррупцией, учрежденный Генеральной Ассамб-
леей ООН.

О МЕРАХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

КОРРУПЦИИ
В целях организации исполнения Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и реализации Национального плана противодействию кор-
рупции предусмотрен комплекс мер противодействию кор-
рупции, в том числе с участием институтов гражданского 
общества.

Необходимо продолжение работы по формированию в 
обществе нетерпимого отношения к коррупционному пове-
дению, принятие мер по созданию эффективной обратной 
связи, позволяющей государству корректировать проводи-
мую антикоррупционную политику на основе информации 
об её результативности, полученной от населения; осу-
ществление комплекса организационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению государственными и муници-
пальными служащими ограничений, запретов и по испол-
нению обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции; проведение мероприятий по формирова-
нию в органе или организации негативного отношения к 
дарению подарков в связи с должностным положением или 
в связи с исполнением служебных обязанностей.

Отмечена необходимость регулярного представления в 
средства массовой информации материалов, которые рас-
крывают содержание принимаемых мер по противодей-
ствию коррупции и мотивы принятия таких мер, показы-
вают отрицательное влияние коррупции на жизнь каждого 
человека.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
 КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Муниципальный служащий, замещающий должность 

муниципальной службы, включенную в соответствующий 
перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в порядке и по форме, которые установлены 
для представления сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера госу-
дарственными гражданскими служащими субъектов Рос-
сийской Федерации.

Контроль за соответствием расходов муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей их доходам осуществляется в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Федеральным законом 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», нор-
мативными правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

Методические рекомендации по заполнению деклараций 
размещены на официальном сайте в сети Интернет Мини-
стерства труда РФ.

Предусмотрена ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации лиц, виновных 
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Пожар в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района, в ре-
зультате которого без жилья остались 64 человека, в том 
числе 7 детей, стал для всех очередным напоминанием о 
том, как важно и необходимо соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасности. Несмотря на то, что 
специалисты пока еще не установили причину возгорания, 
тем не менее, уже сейчас можно предположить, что к тра-
гедии привело пренебрежительное отношений к требова-
ниям пожарной безопасности. 

Одна из причин возникновения пожаров – детская шалость, неуме-
лое обращение с огнем и огнеопасными предметами детей дошкольного 
и младшего школьного возраста.

Почему это происходит? Ответ прост – недостаточное обучение на-
ших с вами детей правилам пожарной безопасности. Ведь обучение 
– это расширение знаний, знакомство с основными причинами возник-
новения пожаров, привитие элементарных навыков осторожного обра-
щения с огнем и умение правильно действовать в случае возникнове-
ния пожара, соблюдение требований правил пожарной безопасности. 
Если мы этому не обучим детей, начиная с дошкольного возраста, затем 
младшего школьного возраста, мы тем самым запланируем настоящие и 
будущие пожары из-за незнания элементарных правил пожарной безо-
пасности. Соблюдение этих правил должно стать для детей таким же 
обязательным и естественным, как соблюдение санитарно-гигиениче-
ских правил. Помочь им в этом обязаны мы, взрослые. Поэтому детям 
необходимо разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, правила пре-
досторожности в обращении с электробытовыми приборами. Научить 
детей пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнету-
шителями), вызывать на помощь пожарную охрану. Дети должны со-
знательно выполнять в детском саду, дома, на улице, в лесу требования 
правил пожарной безопасности.

Порой, лозунги и плакаты не дают желаемых результатов, а родители 
в свою очередь практически не уделяют внимание обучению детей эле-
ментарным правилам пожарной безопасности и разъяснению им опас-
ности и последствий пожара. Но хуже того, часто сами подают пример 
небрежного обращения с огнем, а также оставляют детей без присмотра 
наедине со спичками.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ПОЖАРОВ И ОЖОГОВ
Наибольшее количество тяжелых травм вызвано ожогами. Около 20 

% подобных случаев связано с горячей водопроводной водой; 80 % – с 
опрокидыванием посуды с горячей пищей или жидкостью. 50 % всех 
полученных травм от ожогов достаточно серьёзны, в этих случаях не-
обходима пересадка кожи.

По сообщениям врачей, люди часто получают ожоги от кофе. Ни-
когда не пейте горячий кофе или чай с маленьким ребенком на руках. 
Следите, чтобы чашки с горячим кофе не стояли на краю стола, где до 
них может дотянуться малыш.

Не используйте скатерти и салфетки, которые маленький ребенок мо-
жет стянуть со стола.

Никогда не подогревайте бутылочку детского питания в микроволно-
вой печи. Молоко может оказаться очень горячим, а стенки бутылочки 
будут холодными на ощупь.

Детское белье должно изготавливаться из огнестойкой ткани. Поэто-
му очень важно выбирать для сна именно это ночное белье, а не 100-
процентный хлопок, как это принято. Если стирать такое белье с ис-
пользованием нефосфатного моющего средства, мыла или отбеливателя 
с хлором, то предотвращающие возгорание химикаты будут вымывать-
ся. Таким образом, вы должны отказаться от детского ночного белья, 
если оно многократно стиралось нефосфатным мылом или отбеливаю-
щим средством.

Всегда поворачивайте ручки чайников к задней части плиты. Следу-
ет отдавать предпочтение задним конфоркам.

Спички держите в ящиках повыше, куда не могут добраться дети. В 
возрасте примерно четырех лет многие дети не могут преодолеть ис-
кушение поиграть со спичками.

Открытые нагреватели, печи, камины, неограждённые сушилки, лег-
ко открывающиеся жаровни представляют собой особую опасность. 
Установите решетки или заграждения вокруг печей, каминов и обогре-
вателей. Поговорите с маленькими детьми о том, что такое огонь и пред-
упредите их, что нельзя дотрагиваться до горячих предметов.

Внимательно следите, чтобы занавески, покрывала и полотенца не 
касались нагревательных приборов, так как это может стать причиной 
пожара.

Замените изношенные электрические провода. Тщательно изолируй-
те соединения проводов и удлинителей.

Вставьте электрозаглушки во все штепсельные розетки, чтобы дети 
не получили удар током, засунув что-нибудь в отверстия розетки.

Чаще беседуйте с детьми о противопожарной безопасности и прово-
дите необходимые инструктажи.

М. АЛИСКЕНДЕРОВ,
начальник ОНД и ПР № 11

по городу Избербашу и Каякентскому району.                              

ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВА 
И ОБЩЕСТВА В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
Проблема коррупции является реальной угрозой для стабильности и безопасности общества, 

наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку.

в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муни-
ципальных служащих или в использовании этих сведе-
ний в целях, не предусмотренных законодательством РФ 
(231-ФЗ  03.12.2012, статья  15).

ПО ВОПРОСУ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
Государственный или муниципальный служащий, уведо-

мивший представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы о фактах 
обращения в целях склонения его к совершению корруп-
ционного правонарушения, о фактах совершения другими 
государственными или муниципальными служащими кор-
рупционных правонарушений, непредставления сведений 
либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, находится под защитой государства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение государственным или муниципальным 
служащим этой должностной (служебной) обязанности, яв-
ляется правонарушением, влекущим его увольнение с госу-
дарственной или муниципальной службы либо привлечение 
его к иным видам ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Государственный или муниципальный служащий обязан 
принимать меры по недопущению любой возможности воз-
никновения конфликта интересов и уведомлять в письмен-
ной форме своего непосредственного начальника о возник-
шем конфликте интересов или о возможности его возникно-
вения, как только ему станет об этом известно.

Под конфликтом интересов на государственной или му-
ниципальной службе понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) государ-
ственного или муниципального служащего влияет или мо-
жет повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей, и при которой возникает или мо-
жет возникнуть противоречие между личной заинтересован-
ностью государственного или муниципального служащего и 
правами и законными интересами граждан, организаций, об-
щества или государства, способное привести к причинению 
вреда правам и законным интересам граждан, организаций, 
общества или государства.

Под личной заинтересованностью государственного или 
муниципального служащего, которая влияет или может по-
влиять на надлежащее исполнение им должностных (слу-
жебных) обязанностей, понимается возможность получения 
государственным или муниципальным служащим при ис-
полнении должностных (служебных) обязанностей доходов 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц.

Непринятие государственным или муниципальным слу-
жащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
является правонарушением, влекущим увольнение государ-
ственного или муниципального служащего с государствен-
ной или муниципальной службы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (статьи 9-11 ФЗ-273 от 
25.12.2008 г.).

 (Продолжение в № 11 газеты).

Юсуп  АЛИЕВ, 
помощник прокурора г. Избербаша.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í

ПРОФИЛАКТИКА 
ТРАВМАТИЗМА И ГИБЕЛИ

ДЕТЕЙ НА ПОЖАРАХ
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Всего на республиканском чем-
пионате было представлено 40 
компетенций. Три из них – «Хле-
бопечение», «Кондитерское дело» 
и «Выпечка осетинских пирогов» 
– проходили на площадках Индуст-
риально-промышленного колледжа 
г. Избербаша, ресторана доставки 
еды «Tokyo home» и кондитерского 
дома «Лакомка».

В компетенции «Выпечка осетин-
ских пирогов» победила студентка 
отделения «Повар, кондитер» ИПК 
Айшат Курбанова. «Осетинские 
пироги – больше, чем просто кули-
нарное изделие. Для осетинского 
народа это ритуальное блюдо, без 
которого немыслимо ни одно значи-
мое застолье. На сегодняшний день 
это кулинарное чудо стало популяр-
ным и среди жителей нашего горо-
да»,– рассказала она. 

Под руководством опытных пре-
подавателей девушки в стенах кол-
леджа обучаются искусству выпе-
кать хлеб и кондитерские изделия, 
производить разнообразные горячие 
и холодные десерты, торты, печенье, 

Прокуратурой города Избербаша в целях 
организации работы по профилактике экстре-
мистской и террористической деятельности 
и правовому просвещению проведена беседа 
с несовершеннолетними учащимися МКОУ 
СОШ № 8 г. Избербаша, а также с учащимися, 
их родителями и педагогическим коллективом 
специальной (коррекционной) школы-интер-
нат III-IV видов г. Избербаша.

Сотрудниками прокуратуры разъяснены 

Отчитаться о доходах, полученных в 2018 
году, необходимо следующим категориям 
граждан:

– индивидуальным предпринимателям, за-
регистрированным в установленном действу-
ющим законодательством порядке и осущест-
вляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица;

– нотариусам, занимающимся частной 
практикой;

– адвокатам, учредившим адвокатский ка-
бинет;

– другим лицам, занимающимся в установ-
ленном законодательством порядке частной 
практикой;

– физическим лицам, получившим доходы 
от продажи жилых домов, квартир, комнат, 
дач, садовых домиков или земельных участков 
и долей в них, транспортных средств и иного 
имущества, находившихся в собственности 
налогоплательщика менее 5-ти лет;

Доступные сервисы предлагают регистра-
цию и снятие с регистрационного учета по ме-
сту жительства и месту временного пребыва-
ния. В рамках одной услуги можно зарегистри-
роваться по новому адресу с одновременным 
снятием с предыдущего, что очень удобно при 
смене места жительства. Для этого необходимо 
в «Личном кабинете» на портале gosuslugi.ru 
выбрать услугу по регистрации по месту жи-
тельства гражданина Российской Федерации. В 
отношении несовершеннолетних граждан заяв-
ление о регистрации по месту жительства по-
дает из своего «личного кабинета» их законный 
представитель (родитель, опекун, попечитель).

Для того чтобы правильно и достоверно за-
полнить все пункты и ответить на поставленные 
вопросы в заявлении о регистрации по месту 
жительства в «личном кабинете», гражданин 
должен во время заполнения заявления иметь 
при себе паспорт, свидетельство о рождении 
ребенка (если заявление подается в отношении 
несовершеннолетнего, не достигшего возраста 
14-лет), документы, являющиеся основанием 
для вселения в жилое помещение (свидетель-
ство о праве собственности, договор социаль-
ного найма и т.п.).

Заполнив заявление и направив его в выбран-
ное структурное подразделение территориаль-
ного органа МВД России, гражданин во вкладке 
«Заявления» в «личном кабинете» может наблю-
дать за ходом исполнения и состоянием своего 
заявления. В ходе исполнения государственной 
услуги по заявлению о регистрации по месту 
жительства могут устанавливаться состояния: 
«Подано», «Возврат», «Принято», «Закрыто», 
«Прекращено».

Первоначально устанавливается состояние 
«Подано», затем в течение трех рабочих дней 
состояние должно поменяться на «Принято» 
или «Возврат».

При состоянии «Возврат» гражданин полу-

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ 
МВД РОССИИ ОБЛЕГЧАЮТ 

ЖИЗНЬ И ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ
Граждане Российской Федерации при однократном посещении подразде-

ления по вопросам миграции МВД России могут быть зарегистрированы 
по месту жительства с одновременным снятием с регистрационного уче-
та по прежнему месту жительства.

чает сообщение с причинами возврата, которое 
находится рядом с графой состояния заявле-
ния, и контактный номер телефона сотрудника 
МВД России для получения дополнительной 
консультации.

При состоянии «Принято» гражданин полу-
чает сообщение, содержащее приглашение для 
оформления регистрации по месту жительства 
с указанием места, даты, времени и списка 
документов, предусмотренных законодатель-
ством для получения данной государственной 
услуги. При этом гражданин должен обратить-
ся в выбранное структурное подразделение 
территориального органа МВД России. 

Гражданину обеспечивается одноразовая 
явка в подразделение УФМС, регистрация по 
месту жительства оформляется в день обра-
щения при предъявлении документов, преду-
смотренных законодательством для получения 
государственной услуги.

При обращении о получении государствен-
ной услуги в электронном виде гражданин 
должен понимать, что заявление, поданное в 
электронном виде, имеет те же правовые по-
следствия и результат, что и при обращении 
традиционным способом. Государственный 
орган, в который он обратился, проводит ра-
боту по рассмотрению заявления. Гражданин 
должен ответственно относиться к отслежива-
нию хода исполнения государственной услуги, 
сообщениям и приглашению для оформления 
документов. Не стоит подавать заявление, если 
заранее знаете, что не сможете обеспечить 
явку в течение срока оказания государствен-
ной услуги, предусмотренного нормативно-
правовыми актами.

С. АШУРИЛАЕВ,
начальник ОВМ ОМВД России

 по г. Избербашу.

СОТРУДНИКИ ПРОКУРАТУРЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬ С УЧАЩИМИСЯ 

СОШ № 8 И ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
III-IV ВИДОВ

ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!

нормы законодательства, устанавливающие от-
ветственность за пропаганду терроризма и экс-
тремистской деятельности, участие в незакон-
ных вооруженных формированиях.  

По завершении беседы несовершеннолет-
ним учащимся, их родителям и педагогическим 
коллективам даны ответы на интересующие   
вопросы.

Прокуратура г. Избербаша.

В ДАГЕСТАНЕ СТАРТОВАЛА
 ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 

КАМПАНИЯ-2019
– физическим лицам, получившим доходы 

от продажи ценных бумаг;
– физическим лицам, получившим доходы 

по договорам найма или договорам аренды лю-
бого имущества;

– физическим лицам, получившим другие 
доходы, при выплате которых налог на доходы 
не был удержан налоговым агентом;

– физическим лицам, получившим выигры-
ши, выплачиваемые организаторами лотереи;

– физическим лицам, получившим доходы 
в виде недвижимости, транспортных средств, 
акций, долей, паев в порядке дарения от фи-
зических лиц, если одаряемый и даритель не 
являются членами его семьи и близкими род-
ственниками.

Межрайонная ИФНС России № 6 по РД об-
ращает ваше внимание, что декларацию необ-
ходимо предоставить в срок до 30.04.2019 г.

За несвоевременную сдачу декларации гро-
зит взыскание штрафа в размере 5 % неупла-
ченной суммы налога за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного для 
ее представления, но не более 30 % указанной 
суммы и не менее 1000 рублей.

По всем вопросам обращаться в Межрайон-
ную ИФНС России № 6 по РД, которая располо-
жена по адресу: г. Избербаш, ул. Пушкина, 68.

Межрайонная инспекция федераль-
ной налоговой службы России № 6 по 
РД с начала текущего года начала при-
ем налоговых деклараций по налогу на 
доходы физических лиц за 2018 г.

КОНКУРС МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

WORLDSKILLS RUSSIA В ИЗБЕРБАШЕ

замороженные изделия для подачи в 
гостиницах, ресторанах, а также для 
розничной реализации в кондитер-
ских магазинах. Они также могут 
изготавливать сложные витринные 
образцы с использованием сахара, 
глазури, марципана и других декора-
тивных материалов и ингредиентов.

В компетенции «Хлебопечение» 
выиграла студентка ИПК Райганат 

С 27 февраля по 2 марта в нашей республике проходил 4-й региональный чемпионат молодых 
профессионалов WorldSkills Russia . Организаторами конкурса выступили министерство труда 
и социального развития РД и министерство образования и науки РД. Региональным координа-
ционным центром WorldSkills Russia в Дагестане стал республиканский молодежный центр за-
нятости «Успех». 

Магомедова, а в номинации «Конди-
терское дело» победителем стала сту-
дентка ИПК Хадижат Алиева.

Девушки были награждены дип-
ломами, медалями и ценными при-
зами. Они получили возможность 
выступить на всероссийском этапе 
чемпионата.

На конкурс были приглашены 
учащиеся школ города. Школьницы 

наблюдали за процессом изготовле-
ния и выпечки хлеба и кондитерских 
изделий, ознакомились с условиями 
обучения и поступления в колледж, 
узнали много другой полезной для 
себя информации.

Отметим, что в чемпионате было 
задействовано около 30 волонтеров 
из числа студентов ИПК.

Директор Индустриально-про-
мышленного колледжа Земфира Маг-
диева поблагодарила спонсоров в 
компетенциях «Выпечка осетинских 
пирогов» и «Кондитерское дело» 
– учредителя ресторана доставки 
еды «Tokyo home» Джалибека Арс-
ланова и кондитерский дом «Лаком-
ка» в лице Марият Кахрамановой и 

Эльмият Гамзабековой.
«Профессия повара-кондитера 

сегодня очень востребована. Для 
девушек участие в конкурсе – это 
путевка в жизнь, возможность за-
явить о себе, работать в лучших ре-
сторанах и предприятиях общепита. 
Кстати, именно наша землячка из 
Дербента Шахсалам Исаева в про-
шлом году стала победительницей 
международного чемпионата World-
Skills, проходившего в Люксембурге. 
Обойдя более 3000 участников, она 
заняла первое место, заслуженно 
получив звание лучшего кондитера 
мира», – сказала директор ИПК.

Ибрагим ВАГАБОВ.  
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   12 марта 
      СРЕДА,
    13 марта 

     ЧЕТВЕРГ,
     14 марта  

      ПЯТНИЦА,
      15 марта

     СУББОТА,
     16 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     11 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     17 марта

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 11 марта. 
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 
люди”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.45 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Шифр”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]
1.30, 3.05 Т/с “Убойная 
сила”. [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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Скажи правду”. 
[12+]
23.25 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Детективный сериал 
“Каменская”. [16+]

5.05, 2.40, 4.15, 3.25 Ко-
медийное шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 1.55 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Ольга”, 
12-14 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 213, 
215, 217, 218 серии. [16+]
19.00 Документальный 
фильм о сериале “Поли-
цейский с Рублёвки”, 
Россия, 2018 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое 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+]

5.20 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.45, 2.55 М/ф “Дорога 
на Эльдорадо”, США, 
2000 г. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехвооk”. 
[16+]
10.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
13.40 Фантастический 
боевик “Восхождение 
Юпитер”, США, Австра-
лия, 2015 г. [16+]
16.10 Боевик “Мстители. 
Эра Альтрона”, США, 
2015 г. [12+]
18.55 М/ф “Зверополис”, 
США, 2016 г. [6+]
21.00 Триллер “Констан-
тин. Повелитель тьмы”, 
США, Германия, 2005 г.
[16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Фильм ужасов “Дра-
кула Брэма Стокера”, 
США, 1992 г. [18+]
4.10 М/ф “Лови волну!”, 
США, 2007 г. [0+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 12 марта. 
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, 3.30 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.35, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Шифр”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Т/с “Убойная сила”. 
[16+]
4.20 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Скажи правду”. 
[12+]
23.25 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Каменская”. [16+]

5.05, 5.35, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.55 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 12-14 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Ольга”, 
15-17 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 219, 
221, 223, 224 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 25-я серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
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+]
2.35, 3.25, 4.15 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]

5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
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 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехвооk”. [16+]
10.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
14.40 Триллер “Констан-
тин. Повелитель тьмы”, 
США, Германия, 2005 г. 
[16+]
17.05 М/ф “Зверополис”, 
США, 2016 г. [6+]
19.05 М/ф “В поисках 
Дори”, США, 2016 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Ван Хель-
синг”, США, Чехия, 2004 г.
[12+]
23.40 Фантастический 
боевик “Блэйд”, США, 
1998 г. [18+]
2.00 Комедия “Крутой и 
цыпочки”, США, 2005 г. 
[12+]
3.40 Комедия “Хозяин в 
доме”, США, 1995 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 13 марта. 
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, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.35, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Шифр”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Т/с “Убойная сила”. 
[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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Скажи правду”. 
[12+]
23.25 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Каменская”. [16+]

5.05, 5.35, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.55 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 15-18 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“Ольга”, 18-20 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 226, 
234, 236, 239 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 26 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.40, 3.25, 4.15 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 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”. 
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехвооk”. [16+]
10.05 Комедийный серил 
“Отель “Элеон””. [16+]
14.25 Фэнтези “Ван Хель-
синг”, США, Чехия. [12+]
17.00 М/ф “В поисках 
Дори”, США, 2016 г. [6+] 
18.55 М/ф “Зверопой”, 
Япония, США, 2016 г. [6+] 
21.00 Фильм ужасов “Вой-
на миров Z”, США, 2013 г.
[12+]
23.25 Фантастический 
боевик “Блэйд 2”, Герма-
ния, США, 2002 г. [18+]
1.40 Комедия “Хозяин в 
доме”, США, 1995 г. [0+]
3.20 Комедийная драма 
“Не смотря ни на что”, 
Германия, 2017 г. [16+] 

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 14 марта. 
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, 3.45 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Шифр”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “На ночь 
глядя”. [16+]
1.30, 3.05 Т/с “Убойная 
сила”. [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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Скажи правду”. 
[12+]
23.25 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Каменская”. [16+]

5.05, 5.35, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.55 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 19-22 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Т/с  
“Ольга”, 21-23 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 241-
244 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 27 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.40 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.45 Комедия “Помню –
не помню”, 2015 г. [12+]
3.55 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]

5.00 Д/ф о сериале “Кух-
ня”. [12+]
5.30 Шоу “6 кадров”. [16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
6.40 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”.
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехвооk”. [16+]
10.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
14.45 Фантастика “Война 
миров Z”, 2013 г. [12+]
17.10 М/ф “Зверопой”. [6+]
19.15 М/ф “Миньоны”, 
США, 2015 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Гнев тита-
нов”, Испания, США, 
2002 г. [16+]
23.00 Фантастический 
боевик “Блэйд 3: Троица”, 
США, 2004 г. [18+]
1.05 Триллер “Блэйд”. [18+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 “Сегодня 15 марта. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.40 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 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.35 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 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. [0+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Документальный 
фильм-откровение “Поки-
дая Неверленд”. Часть 1-я. 
[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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Выход в 
люди”. [12+]
0.55 Т/с “Два Ивана”. [12+]
4.10 Т/с “Сваты”. [12+]

4.50, 5.40 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 2.15 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.25 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 23-26 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30  Т/с 
“Ольга”, 24-26 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 250, 254, 257, 259, 
265, 277 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 тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
3.00 Музыкальная коме-
дия “Голый барабанщик”, 
США, 2008 г. [16+]

5.00 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 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”. 
9.00, 13.45 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехвооk”. [16+]
10.00 М/ф “Миньоны”. [6+]
11.50 Фэнтези “Гнев тита-
нов”, Испания, США. [16+]
20.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.00 Комедия “Мальчиш-
ник 2. Из Вегаса в Банг-
кок”, США, 2011 г. [18+]
1.00 Фантастический бое-
вик “Блэйд 2”, 2002 г. [18+]
3.00 Криминальная драма 
“Леон”, Франция, 1994 г.
[16+]

5.15 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
6.00 Новости.
6.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
7.00 Историческая мело-
драма “Царская охота”, 
1-я серия, СССР, Италия, 
Чехословакия, 1990 г. [12+]
8.10 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”. [12+]
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 “Королевы льда. 
Нежный возраст”. [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
13.10 Дневной познава-
тельный канал “Живая 
жизнь”. [12+]
15.00 Чемпионат мира 
по биатлону. Эстафета. 
Женщины. Прямой эфир 
из Швеции.
16.25 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
18.15 Чемпионат мира 
по биатлону. Эстафета. 
Мужчины. Прямой эфир 
из Швеции.
19.40 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
0.15 Документальный 
фильм-откровение “Поки-
дая Неверленд”. Часть 2-я. 
[18+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с “Любовь, кото-
рой не было”. [12+]
13.40 Т/с “Радуга в под-
небесье”. [12+]
17.30 Вечернее шоу 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Музыкальное шоу 
“Один в один. Народный 
сезон”. Финал. [12+]
23.30 Т/с “Дочь за отца”. 
[12+]

5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 2.40 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 119-122, 124-130, 
132-135, 137 серии. [16+]
19.00, 19.30 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
программа “Концерт 
Нурлана Сабурова”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “Голая правда”, США, 
2009 г. [16+]

5.30 Шоу “6 кадров”. [16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехвооk”. [16+]
9.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30 Комедия “Как отде-
латься от парня за 10 дней”, 
США, Германия, 2003 г. 
[16+]
13.55, 3.25 Комедийная 
мелодрама “Роман с кам-
нем”, США, Мексика, 
1984 г. [16+]
16.05 Комедийная мелодра-
ма “Жемчужина Нила”, 
США, 1985 г. [16+]
18.05 Спортивная драма 
“Каратэ-пацан”, США, 
Китай, 2010 г. [12+]
21.00 Фэнтезийный бое-
вик “Меч короля Арту-
ра”, США, 2017 г. [16+]
23.35 Триллер “Леон”, 
Франция, 1994 г. [16+]

5.30, 6.10 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
6.00 Новости.
6.35 Историческая мело-
драма “Царская охота”, 
2-я серия, СССР, Италия, 
Чехословакия, 1990 г. [12+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Передача Е. Малы-
шевой “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.10, 12.15 Т/с “Отвер-
женные”. [16+]
15.00 Чемпионат мира 
по биатлону. Масс-старт. 
Женщины. Прямой 
эфир из Швеции.
15.55 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
17.50 Чемпионат мира 
по биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. Прямой 
эфир из Швеции.
18.40 Премьера интеллек-
туально-спортивного шоу
“Русский керлинг”. [12+]
19.40 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 Информационно-
аналитическая программа 
“Толстой. Воскресенье”.
22.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. [16+]
0.45 Комедия “Дьявол но-
сит Prada”, США, 2006 г.
[16+]

6.35 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.30 Программа Е. Петро-
сяна “Смехопанорама”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.00, 1.30 Ток-шоу “Да-
лёкие близкие”. [12+]
15.30 Т/с “Неотправлен-
ное письмо”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

5.35, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [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”. [16+]
12.30 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
13.30, 14.30, 15.30, 16.30  
Шоу “Комеди Клаб” [16+]
17.30, 18.30, 19.30 Т/с
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 25-27 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Фантастический бое-
вик “300 Спартанцев”, 
США, 2007 г. [16+]

5.05 Шоу “6 кадров” [16+]
6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
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+]
9.45 Комедия “Приклю-
чения Паддингтона, Ве-
ликобритания, Франция, 
Канада, США, 2014 г. [6+]
11.40 Комедия “Приклю-
чения Паддингтона 2”, 
Великобритания, США, 
Франция, 2017 г. [6+]
13.45 Спортивная драма 
“Каратэ-пацан”. [12+]
16.35 Фэнтези “Меч коро-
ля Артура”, 2017 г. [16+]
19.05 М/ф “Хороший ди-
нозавр”, США, 2015 г. 
[12+]
21.00 Комедийное фэнте-
зи “Последний богатырь”, 
Россия, 2017 г. [12+]
23.20 Мистический бое-
вик “Охотники на ведьм”, 
США, Германия, 2012 г.
[18+]
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Заказ №

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского 
педагогического колледжа выражает глубокое соболезнова-
ние Гайдарову Раджабу Багомедовичу в связи со смертью 
сына Микаила, разделяя с родными и близкими боль не-
восполнимой утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в МРЭО ГИБДД МВД по Респуб-
лике Дагестан (дислокация г. Избербаш) предоставляются следу-
ющие государственные услуги в электронном виде:

1. Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к 
ним. В качестве исполнения данной услуги организована пред-
варительная электронная запись через «личный кабинет» для 
производства регистрационных действий;

2. Прием квалификационных экзаменов и выдача водитель-
ских удостоверений.

Во избежание очередей и экономии времени МРЭО ГИБДД 
МВД по Республике Дагестан (дислокация г. Избербаш) предла-
гает обращаться для получения соответствующей услуги через 
портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Использование данного Интернет-портала позволяет гражда-
нину упростить порядок обращения в государственные органы, 
в частности в МРЭО ГИБДД. Для этого необходимо сначала за-
регистрироваться на сайте, указав при этом личные данные, в 
том числе серию и номер паспорта, ИНН и т.д. Вся указывае-
мая информация сверяется с базами данных соответствующих 
ведомств.

После регистрации в течение 2-3 недель на указанный до-
машний адрес будет выслано письмо, содержащее специальный 
код, введение которого подтвердит подлинность предоставлен-
ных персональных данных. Пройдя такую регистрацию (следует 
сделать это заранее), можно пользоваться порталом. Также для 
упрощения порядка регистрации на портале госуслуг возможно 
обратиться в Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных услуг (МФЦ).

Все дальнейшие действия осуществляются через «Личный 
кабинет». В нём вы выбираете вид нужной вам государственной 
услуги (регистрация транспорта, выдача/обмен водительского 
удостоверения), дату, время и место получения государственной 
услуги, заполняете предложенную форму, указываете свой кон-
тактный телефон. В полученном заявителем уведомлении будет 
информация о конкретном времени приема, что позволит избе-
жать ожидания в очереди.

Являться пользователем Единого портала государственных 
услуг также экономически выгодно. Граждане, обратившиеся за 
государственной услугой в электронном виде, получают возмож-
ность оплатить государственную пошлину со скидкой 30 %.

За государственную регистрацию транспортных средств и со-
вершение иных регистрационных действий, связанных:

- с выдачей государственных регистрационных знаков на ав-
томобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в не-
годность, – 2000 руб./через ЕПГУ – 1400 руб.;

- с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе вза-
мен утраченного или пришедшего в негодность, – 800 руб./через 
ЕПГУ –  560 руб.;

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Утерянный  диплом № 846443 об окончании  ГБОУ НПО 
«Профессиональное училище № 22» в  г. Избербаше, выдан-
ный  25.06.2004 года на имя Хазбулатовой Наиды Тагировны,  
считать недействительным.  

- за внесение изменений в выданный ранее паспорт транс-
портного средства, – 350 руб./через ЕПГУ – 245 руб.;

- с выдачей государственных регистрационных знаков на 
мототранспортные средства, прицепы, трактора, самоходные 
дорожно-строительные и иные самоходные машины, в том 
числе взамен утраченных или пришедших в негодность, – 1500 
руб./через ЕПГУ – 1120;

- с выдачей свидетельства регистрации ТС, в том числе вза-
мен утраченного или пришедшего в негодность – 500 руб./через 
ЕПГУ – 350 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных знаков ТС 
«Транзит», в том числе взамен утраченных или пришедших 
в негодность, изготавливаемых из расходных материалов на 
металлической основе на автомобили – 1600 руб./через ЕПГУ 
– 1120 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных знаков, из-
готавливаемых из расходных материалов на металлической 
основе, на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, са-
моходные дорожно-строительные и иные самоходные машины 
– 800 руб./через ЕПГУ – 560 руб.;

– изготовленные из расходных материалов на бумажной 
основе – 200 руб./через ЕПГУ – 140 р.

Заявитель имеет возможность оценить качество предостав-
ления государственной услуги на официальном сайте МВД 
России – мвд.рф, на специализированном Интернет-сайте «Ваш 
контроль» (vashkontrol.ru), в личном кабинете Единого портала 
и (или) с помощью коротких текстовых сообщений (SMS).

С 1 ноября 2017 года внесены изменения в график рабо-
ты МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш) по 
предоставлению государственных услуг по регистрации авто-
мототранспортных средств и прицепов к ним, по проведению 
экзаменов на право управления транспортными средствами и 
выдачи водительских удостоверений.

ГРАФИК РАБОТЫ
Рабочий день с  09.00 ч. до 18.00 ч. (в субботу с 09.00 ч. до 

14.00 ч.) без перерыва.  
Прием граждан:                                         ЕПГУ
Понедельник   с 09.00 до 17.30;        с 09.00  до 17.00;
Вторник           с 09.00 до 17.30;         с 09.00 до 17.00;
Среда                 с 09.00 до 17.30;        с 09.00 до 17.00;
Четверг – День занятий (неприемный день);
Пятница           с 09.00 до 17.30;         с 09.30 до 17.00;
Суббота            с 09.00 до 13.30;         с 09.30 до  13.00.
 Обеденный перерыв   с 13.00 до 14.00.
Выходной день – воскресенье
Контактный телефон:
2-46-18 регистрации транспорта;
2-46-36 выдача водительских удостоверений.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш)      

находится по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 46 «А»

Управление Россельхознадзора по РД предупреж-
дает, что в России, на Черноморском побережье, 
появился новый серьезный вредитель сельскохо-
зяйственных культур – мраморный клоп, который 
может повреждать плодовые, бахчевые, ягодники, 
виноградники и другие культуры, в общей сложно-
сти более 300 видов растений. Предпочтение из ово-
щных культур в новых условиях отдается клопом 
томатам, огурцу, перцу. Повреждает и кукурузу. 

Исследования в районах распространения вредителя в России 
показали, что развивается он в трех поколениях. Зимует взрос-
лое насекомое в укрытиях, проникает и в жилища. Для людей 
мраморный клоп не составляет угрозу, разве что дискомфорт. Не 
менее неприятным для человека является его запах, который мо-
жет вызывать у чувствительных людей аллергию.

Распространяется он с помощью транспортных средств и с 
грузами, особенно со строительными конструкциями, сажен-
цами, растениями. Кроме того, возможен завоз пассажирами в 
багаже. Родиной клопа являются страны Юго-Восточной Азии, 
включая Китай, Японию, страны Корейского полуострова, Тай-
вань и Вьетнам.  

Клопы выявляются визуальным методом. Взрослые насеко-
мые длиной 12-17 мм, коричневатые  или сероватые, окраска в 
целом сильно варьируется. Характерной особенностью является 
наличие светлых колечек на усиках, чередующихся светлых и 
темных участков на видимом сверху тонком боковом крае брюш-
ка, ноги коричневые со слабой беловатой крапчатостью.

Мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, развивается в 
пределах от 15 до 33 градусов. Оптимальная температура для 

его развития от 20 до 25 градусов. Равнинная зона Дагестана, 
составляющая 44,3 % территории, является центром производ-
ства винограда, плодовых, овощей, бахчевых и других культур, 
а также благоприятной зоной для развития и распространения 
мраморного клопа – агрессивного многоядного вредителя. В 
случае его появления в республике последствия могут быть ка-
тастрофическими именно в этой зоне.

Обращаемся к гражданам с просьбой информировать Управ-
ление Россельхознадзора по Республике Дагестан о случаях 
обнаружения мраморного клопа. При этом необходимо достав-
лять образцы для идентификации вида специалистам Дагестан-
ского филиала ФГБУ ВНИИКР (г. Махачкала, ул. Белинского,  
10), или в Управление Россельхознадзора по РД (г. Махачкала, 
ул. Титова, 3).

Всем владельцам подкарантинных объектов с целью своев-
ременного выявления опасного карантинного вредителя прово-
дить систематические обследования.

В случае выявления признаков заражения карантинным вре-
дителем, просим сообщать в Управление по адресу: г. Махачка-
ла, ул. Титова, 3, или по телефону  «горячей линии»: +7 (8722) 
78-03-04.

Управление Россельхознадзора по  РД.

(Окончание. Начало на стр. 2).
Организаторы гулянья поблагодарили избербашцев за ак-

тивное участие, за атмосферу тепла, веселья и пожелали всем 
всего самого доброго и яркого весеннего солнца!

Вот так хорошо отдохнули и повеселились жители города в 
этот день. Забыв о проблемах, люди полностью отдались празд-
нику, и сделали всё, что полагается в этот день: зиму проводи-
ли, блинов наелись,  весну встретили.

ВСТРЕЧАЙ, 
МАСЛЕНИЦА ИДЁТ! 

Стоит отметить, что накануне, 4 марта, коллектив ЦТКНР 
г. Избербаша во главе с начальником отдела культуры админи-
страции ГО «город Избербаш» Патимат Газиевой, художествен-
ным руководителем МБУК ГДК Лиматуллой Лукмановым, 
методистом ГДК Луарой Гамидовой приняли участие в  XVI 
Республиканском празднике русской культуры «Масленица» и 
выставке народного творчества «Русский мир».

В фойе Русского драматического театра им. М. Горького 
гости, прибывшие на праздник, ознакомились с русскими под-
ворьями, где были представлены выставки изделий народных 
промыслов. Всех участников мероприятия встречали песнями, 
танцами, частушками и прибаутками, угощали различными 
сладостями и яствами на любой вкус. 

В рамках выставки народного творчества «Русский мир» 
преподаватель Избербашской детской школы искусств Индира 
Магомедова и художник театральных костюмов ГДК Фатима 
Салманова провели мастер-классы по изготовлению масленич-
ных сувениров. А Елена Писарева и избербашская школа ак-
тива «Лидер» провели мастер-класс по разучиванию русских 
народных игр. Ребята  зарядили зрителей своей неуемной энер-
гией, весельем и задором.

Затем в большом зале Русского театра состоялось театрали-
зованное представление «Ярмарка масленичная», посвященное 
Году театра в России. В числе гостей мероприятия присутство-
вали  министр культуры РД Зарема Бутаева, замминистра куль-
туры РД, директор Республиканского Дома народного творче-
ства Марита Мугадова, министр по национальной политике 
и делам религий РД Татьяна Гамалей, начальник Управления 
культуры г. Махачкалы Фарид Абалаев. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

КОРИЧНЕВО-МРАМОРНЫЙ КЛОП – ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПАСНЫЙ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ


