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16 июля  в конференц-зале администрации города по инициативе исполняющего обязан-
ности главы г. Избербаша прошла внеочередная сессия Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш».

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

На повестке дня рассматрива-
лись следующие вопросы:

1. Об образовании постоянных 
комиссий Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш»;

2. Об утверждении Положения 
о постоянных комиссиях Собрания 
депутатов городского округа «город 
Избербаш»;

3. О проекте бюджета муници-
пального образования «город Из-

ДЕПУТАТЫ ИЗБЕРБАША НА ПУТИ ПРИНЯТИЯ БЮДЖЕТА

бербаш» на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годы;

4. О внесении изменений в По-
ложение о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа «город 
Избербаш»;

5. Об утверждении Положения о 
фракциях Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш».

Из 21 депутата  в зале присутство-

вало 11. В работе сессии также при-
няли участие и.о главы городского 
округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков, руководители предприятий 
и организаций города, работники го-
родской администрации, представи-
тели правоохранительных органов, 
средств массовой информации и дру-
гие приглашенные.

Кворум позволил депутатам ре-
шить все обозначенные вопросы, 

кроме самого главного. Согласно 
регламенту для решения вопроса 
принятия бюджета необходимо при-
сутствие 2/3 членов  депутатского 
корпуса. Однако определенные депу-
таты в угоду личным интересам про-
должают игнорировать исполнение 
своих прямых обязанностей  перед 
избирателями. Отсутствие принятого 
бюджета не позволяет  городу полно-
ценно  принимать участие в различ-
ных региональных и федеральных 
программах, где требуется софинан-
сирование из местного бюджета. 

Однако, как отметил Магомед 
Исаков,  принимаются  все возмож-
ные правовые методы, чтобы даже 

без принятого бюджета наш город 
подключался ко всем государствен-
ным программам, которые позволят 
существенно изменить качество 
жизни избербашцев и  облик нашего 
города. «Администрации города и 
депутатскому корпусу необходимо 
совместно работать во благо горо-
да» – сказал Магомед Исаков. 

В заключение мероприятия он 
призвал всех депутатов в ближай-
шее время созвать сессию и принять 
основной  финансовый документ 
города.

Пресс-служба 
администрации

 г. Избербаша.

НА  ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ ПО БОКСУ 
БУДЕТ РАЗЫГРАНО 15 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

В соревнованиях принимают 
участие свыше 150 боксеров из раз-
ных регионов РФ, а также из Китая, 
Греции, Киргизии и Украины. Все-
го среди мужчин будет разыграно 
10 комплектов медалей и 5 – среди 
женщин.

На торжественной церемонии от-
крытия к участникам и гостям тур-
нира обратился первый заместитель 
министра по физической культуре и 
спорту Республике Дагестан Зайнал 
Салаутдинов.

«Я приветствую всех участников 
и гостей соревнований на нашей 
дагестанской земле. Ежегодный 

16 июля в Избербаше на 
учебно-спортивной базе им. 
Али Алиева стартовал тра-
диционный 18-й Всероссий-
ский турнир по боксу класса 
«А», посвященный памяти 
почетного мастера спорта 
СССР по боксу Хаджимурада 
Гамзаева. 

турнир посвящен памяти почетного 
мастера спорта СССР Хаджимурада 
Гамзаева, который внес огромный 
вклад  в развитие дагестанского бок-
са. Благодаря этому тренеру я полю-
бил этот вид спорта, а многие ребя-
та стали легендарными боксерами, 
прославляющими свою родину.

Пользуясь возможностью, я хочу 
от имени министра спорта РД Ма-
гомеда Магомедова и от себя лично 
поблагодарить все команды, кото-
рые приехали для участия в нашем 
традиционном турнире. Благодарю 
и федерации вашего региона, судей,  
которые принимают участие и  ор-
ганизовывают работу судейского 
корпуса. Я уверен, что этот турнир 
станет важным событием в развитии 
бокса не только в Республике Даге-
стан, но и в Российской Федерации. 

Хочу поблагодарить и руковод-
ство города Избербаша за оказан-
ную поддержку в организации и в 
проведении этого мероприятия», – от-
метил Салаутдинов, пожелав бок-
сёрам успешного выступления на 
турнире.

Также на открытии турнира вы-
ступил и.о. главы города Магомед 
Исаков. 

(Окончание на стр. 10).
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

В соответствии с Уставом муниципального образова-
ния «город Избербаш» и статьей 6.1 Регламента Собрания 
депутатов  городского округа «город Избербаш», Собра-
ние депутатов  городского округа «город Избербаш» ре-
шает:

1. Утвердить прилагаемое Положение о депутатском 
объединении  (фракции) партии «Единая Россия» в Соб-
рании депутатов городского округа «город Избербаш». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш 
Избербаш» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Избербаш».

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»                                                              

И. БАГОМЕДОВ.

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш» решает:

1. Внести следующие изменения в Положение о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа «город Избербаш», 
утвержденное решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 24.06.2015 г. № 20-2:

1) Пункт 5 главы 2 изложить в новой редакции:                 
«5. Конкурсная комиссия формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на принима-
емые конкурсной комиссией решения.  

Конкурсная комиссия является коллегиальным орга-
ном и обладает следующими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные для уча-
стия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных условий проведе-
ния конкурса для каждого из кандидатов;

3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность главы го-

родского округа на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с на-

стоящим Положением.». 
2) Пункт 7 главы 2 изложить в новой редакции:               

«7. Членами конкурсной комиссии не могут быть граж-
дане, изъявившие желание участвовать в конкурсе в каче-
стве кандидата, состоящие в близком родстве  или свой-
стве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с кандидатом, представившим документы для участия в 
конкурсе, а также лица, находящиеся в непосредственном 
подчинении у кандидата.  

При формировании конкурсной комиссии половина ее 
членов назначается Собранием депутатов, а другая поло-
вина – Главой Республики Дагестан.

Конкурсная комиссия считается сформированной со 
дня назначения другой половины членов конкурсной ко-
миссии Главой Республики Дагестан.».

3) В пункте 25 главы 4 слова «18 лет» заменить слова-
ми: «21 год».

4) Пункт 26 главы 4 изложить в новой редакции:         
«26. Прием документов у граждан для участия в конкурсе 
может осуществляться при назначении не менее полови-
ны членов конкурсной комиссии.  

Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом главы городского округа по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, наименование или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональ-
ном образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о 
квалификации, основное место работы или службы, зани-
маемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. Кандидат 
вправе указать в заявлении свою принадлежность к по-

РЕШЕНИЕ № 2-2      от «16» июля 2019 г.

Об утверждении Положения о постоянных комиссиях
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Уставом муниципального образования «город Избер-
баш» и Регламентом Собрания депутатов  городского округа «город Избер-
баш»  Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Утвердить прилагаемое Положение о постоянных комиссиях Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш» и разме-
стить на официальном сайте администрации городского округа «город Из-
бербаш».

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

РЕШЕНИЕ № 2-1   от «16» июля 2019 г.

Об образовании постоянных комиссий Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш»

На основании Устава муниципального образования «город Избербаш» и 
Регламента Собрания депутатов для предварительного рассмотрения и подго-
товки вопросов, относящихся к компетенции Собрания депутатов, Собрание 
депутатов городского округа «город Избербаш» решает: 

1. Образовать 5 постоянных комиссий Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш».

2. Утвердить следующие наименования постоянных комиссий:
1) По бюджету, налоговой и экономической политике;
2) По законодательству, законности, местному самоуправлению и депутат-

ской этике;
3) По науке, образованию, культуре, религии, молодежной и информаци-

онной политике, спорту, труду, соцзащите и здравоохранению;
4) По управлению муниципальной собственностью, землепользованию и 

градостроительству;
5) По экологии, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Избрать следующий состав постоянных комиссий:
– по бюджету, налоговой и экономической политике в следующем соста-

ве:
1)   Мусаев Муса Запирович,
2)   Бакаев Расул Абдулмуслимович, 
3)   Шапиев Магомедгаджи Сиражутдинович,
4)   Сулейманов Башир Абдулкагирович,
5)   Магомедов Абдулмалик Абдулгамидович.

– по законодательству, законности, местному самоуправлению и депутат-
ской этике:

1)  Бакаев Расул Абдулмуслимович,
2)  Сайпулаев Махач Гамзатович,
3)  Шапиев Магомедгаджи Сиражутдинович, 
4)  Магомедов Абдулмалик Абдулгамидович, 
5)  Рабаданов Шамиль Абдулхаликович.

  – по науке, образованию, культуре, религии молодежной и информацион-
ной политике, спорту, труду, соцзащите и здравоохранению:

1)  Гаджибагандов Серажутдин Багандович,
2)  Сайпулаев Махач Гамзатович, 
3)  Бакаев Расул Абдулмуслимович,
4)  Салихова Барият Абдурашидовна,
5)  Сулейманов Башир Абдулкагирович.

– по управлению муниципальной собственностью, землепользованию и 
градостроительству:

1)  Рабаданов Шамиль Абдулхаликович,
2)  Магомедов Набигулла Мирзаевич,
3)  Сайпулаев Махач Гамзатович, 
4)  Мусаев Муса Запирович,
5)  Шапиев Магомедгаджи Сиражутдинович.

– по экологии, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству:
1)  Магомедов Набигулла Мирзаевич, 
2)  Мусаев Муса Запирович, 
3)  Гаджибагандов Серажутдин Багандович,
4)  Салихова Барият Абдурашидовна,
5)  Рабаданов Шамиль Абдулхаликович.

4. Утвердить председателей постоянных комиссий:

– по бюджету и экономической политике – Мусаев Муса Запирович; 
– по законодательству, законности, местному самоуправлению и депутат-

ской этике – Бакаев Расул Абдулмуслимович;
– по науке, образованию, культуре, религии молодежной и информацион-

ной политике, спорту, труду, соцзащите и здравоохранению – Гаджибагандов 
Серажутдин Багандович;

– по управлению муниципальной собственностью, землепользованию и 
градостроительству – Рабаданов Шамиль Абдулхаликович;

– по экологии, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству – Маго-
медов Набигулла Мирзаевич. 

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

РЕШЕНИЕ № 2-3   
от «16» июля 2019 г.

О внесении изменений в Положение 
о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы 
городского округа «город Избербаш» 

Об утверждении Положения о депутатском объединении (фракции) партии 
«Единая Россия» в Собрании депутатов городского округа «город Избербаш»

РЕШЕНИЕ № 2-4   от «16» июля 2019 г.

литической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению и свой статус в этой поли-
тической партии, этом общественном объединении при 
условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного об-
щественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения полити-
ческой партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения о судимости кандидата, а 
если судимость снята или погашена, – также сведения о 
дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пунк-
та 26 настоящего Положения, прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина;

копии документов, подтверждающих указанные в за-
явлении сведения об образовании, основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой должности (роде занятий), 
а также о том, что кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов канди-
дата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату 
на праве собственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указан-
ные сведения представляются по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу 
и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Феде-
рации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах свое-
го супруга и несовершеннолетних детей по каждой сдел-
ке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кан-
дидата и его супруга за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет сче-
тов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, не владеет и 
(или) не пользуется иностранными финансовыми инстру-
ментами;

7) согласие на обработку персональных данных со-
гласно приложению 3 к настоящему Положению.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

    
И.о. Главы городского округа
«город Избербаш»   М. ИСАКОВ.

Председатель Собрания
депутатов городского округа 
«город Избербаш»                И. БАГОМЕДОВ.
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I. Общие положения
1. Положение о постоянных комиссиях Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш» определяет структуру, по-
рядок формирования, полномочия и организацию работы по-
стоянных комиссий. Постоянные комиссии Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» (далее - Комиссии), об-
разуются на срок полномочий Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» (далее - Собрания), являются посто-
янно действующим рабочим органом Собрания и состоят из де-
путатов Собрания - членов Комиссии.

2. В своей деятельности постоянные Комиссии руковод-
ствуются Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Республики Дагестан, действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан, Уставом муници-
пального образования городского округа «город Избербаш»   
Республики Дагестан, Регламентом Собрания, правовыми акта-
ми Собрания и настоящим Положением.

3. Деятельность Комиссии строят на основе законности, 
гласности, широкой инициативы членов постоянных комиссий, 
коллективного, свободного, делового обсуждения с учетом об-
щественного мнения и решения вопросов.

4. Собрание и Комиссии действуют в сотрудничестве с го-
сударственными органами и органами местного самоуправле-
ния, общественными организациями, трудовыми коллективами, 
контрольно-счетной комиссией, с общественностью городского 
округа «город Избербаш», а также взаимодействуют со сред-
ствами массовой информации, обеспечивая их участие в осве-
щении текущей деятельности Собрания и комиссий;

5. Деятельность депутатов в работе постоянных Комиссий 
осуществляется на безвозмездной основе.

II. Порядок формирования Комиссий, структура Комис-
сий Собрания

1. Порядок формирования Комиссий:
1). Постоянные комиссии формируются на добровольной 

основе из числа депутатов Собрания, за исключением председа-
теля Собрания и заместителя председателя Собрания.

2). Численный и персональный состав Комиссии определя-
ется Решением Собрания, но не может быть менее трех депу-
татов.

3). Комиссию возглавляет председатель, который избирается 
членами Комиссии из своего состава простым большинством 
голосов от числа членов Комиссии и утверждается Решением 
Собрания простым большинством голосов от присутствующих 
депутатов.

4). Заместитель председателя комиссии избирается членами 
Комиссии из своего состава простым большинством голосов от 
числа членов Комиссии и утверждается Решением Собрания 
простым большинством голосов от присутствующих депута-
тов.

5). Председатель Комиссии и заместитель председателя Ко-
миссии освобождаются от занимаемой должности решением 
Собрания простым большинством голосов от числа избранных 
депутатов в следующих случаях:

- по личному заявлению;
- по решению Комиссии, принятому простым большинством 

голосов от числа членов Комиссии;
- в связи с обстоятельствами, препятствующими выполне-

нию им своих обязанностей;
- в случае систематического неисполнения в установленные 

сроки поручений Собрания, последствием которого может быть 
срыв сроков проведения запланированной сессии Собрания.

6). Члены Комиссии обязаны соблюдать Регламент Собрания 
и настоящее Положение, участвовать в заседаниях комиссии, 
выполнять поручения Комиссии.

2. Структура Комиссий Собрания:
1). Собрание состоит из 21 депутата. Рабочими органами 

Собрания являются Председатель Собрания, заместитель Пред-
седателя Собрания, Комиссии, при необходимости создаются 
рабочие группы Собрания. 

2). Комиссии ответственны, подотчетны и подконтрольны 
Собранию.

3). Собрание образует следующие постоянные Комиссии:
 1) по бюджету, налоговой и экономической политике;
2) по законодательству, законности и местному самоуправле-

нию и депутатской этике;
3) по науке, образованию, культуре, религии, молодежной и 

информационной политике, спорту, труду, социальной защите и 
здравоохранению;

4) по управлению муниципальной собственностью, земле-
пользованию и градостроительству;

5) по экологии, транспорту и жилищно-коммунальному хо-
зяйству.

III. Взаимодействие, полномочия и права Комиссий

1. Комиссии при рассмотрении вопросов, относящихся к их 
ведению, пользуются равными правами и несут равные обязан-
ности. Для осуществления своих полномочий постоянные ко-
миссии имеют право:

 Приложение к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» от 16 июля 2019 г. № 2-2.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»  

1) на формирование политики в органе местного самоуправле-
ния городского округа «город Избербаш»;

2) на рассмотрение Генерального плана развития городского 
округа «город Избербаш»;

3) на рассмотрение протестов и представлений прокурора на 
решения Собрания;

4) на рассмотрение вопросов о выражении недоверия долж-
ностным лицам местного самоуправления городского округа «го-
род Избербаш»;

5) на рассмотрение структуры администрации городского 
округа «город Избербаш»;

6) на рассмотрение и подготовку ответов на предложения, 
заявления, обращения граждан, организаций независимо от ор-
ганизационно-правовых форм, общественных объединений, их 
должностных лиц, находящихся на территории городского окру-
га «город Избербаш»;

7) на взаимодействие с постоянными комиссиями Собрания и 
постоянными комиссиями Народного Собрания Республики Да-
гестан;

8) на взаимодействие со структурными подразделениями ад-
министрации городского округа «город Избербаш», органами 
местного самоуправления, организациями независимо от органи-
зационно-правовых форм, общественными объединениями;

9) на внесение предложений по формированию проекта плана 
законотворческой деятельности Собрания;

10) на осуществление предварительного рассмотрения проек-
тов решений, документов, вносимых на рассмотрение Собрания 
и подготовку заключений по ним, рассмотрение и внесение по-
правок к проектам документов, принятым за основу;

11) на осуществление инициативной разработки проектов ре-
шений, документов и предложений и внесение подготовленных 
документов на рассмотрение Собрания;

12) на взаимодействие с Председателем Собрания, заместите-
лем Председателя Собрания, иными органами и должностными 
лицами муниципального образования городского округа «город 
Избербаш» при подготовке правовых актов Собрания, относя-
щихся к компетенции Комиссии;

13) на организацию и проведение публичных слушаний и 
иных мероприятий;

14) на направление своих представителей в качестве доклад-
чиков, содокладчиков на заседания Собрания, внесение согласо-
ванных Комиссией поправок;

15) на осуществление сбора и анализа информации по мест-
ным проблемам, находящимся в сфере компетенции Комиссии;

16) на подготовку и внесение предложений и рекомендаций по 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, на рассмотре-
ние органов местного самоуправления, органов государственной 
власти;

17) на осуществление контроля исполнения решений и иных 
актов Собрания по вопросам, относящимся к компетенции Ко-
миссии;

18) на осуществление иных полномочий в целях решения во-
просов, относящихся к компетенции Комиссии.

2. Комиссии в целях решения вопросов, относящихся к их 
компетенции, вправе:

1) вносить предложение в повестку заседания Собрания;
2) заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения 

руководителей (представителей) органов местного самоуправле-
ния, а также руководителей организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального образования городского округа «город 
Избербаш»;

3) вносить в Собрание предложение по передаче проектов ее 
решений на обсуждение населения муниципального образования 
городского округа «город Избербаш»;

4) создавать рабочие группы с привлечением депутатов, пред-
ставителей государственных органов, органов местного самоу-
правления и общественных организаций для подготовки рассма-
триваемых вопросов Комиссиями и Собранием.

5) при необходимости проводить выездные заседания;
6) привлекать к своей работе специалистов различного про-

филя в качестве экспертов;
7) запрашивать от органов местного самоуправления, пред-

приятий, учреждений и организаций необходимые материалы и 
документы;

8) вносить предложения о заслушивании на заседании Собра-
ния отчета, информации о деятельности органов и должностных 
лиц местного самоуправления.

3. При внесении на рассмотрение Собрания материалов и про-
ектов по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссий, нали-
чие заключения комиссий обязательно.

4. Приглашение лиц, занятых в рассмотрении выносимых на 
заседание Комиссий вопросов, направление им необходимых до-
кументов осуществляется не позднее, чем за 3 дня до заседания 
комиссии.

5. Иные вопросы Комиссий.

IV. Полномочия председателя Комиссии, 
заместителя председателя Комиссии

1. Председатель Комиссии:
1) организует и планирует работу Комиссии;

2) распределяет функциональные обязанности между члена-
ми Комиссии по отдельным направлениям деятельности;

3) назначает дату заседания Комиссии и принимает меры для 
обеспечения явки ее членов;

4) контролирует подготовку необходимых материалов к за-
седаниям;

5) дает в соответствии с планом работы и решениями Собра-
ния поручения членам Комиссий, работникам Аппарата, обе-
спечивающих деятельность Комиссий;

6) председательствует на заседании Комиссии;
7) осуществляет контроль над обеспечением членов Комис-

сии материалами и документами по вопросам, связанным с их 
деятельностью, работой Комиссии;

8) представляет Комиссию в отношениях с другими комис-
сиями, Собранием представителей, иными муниципальными 
и общественными органами и организациями, предприятиями, 
учреждениями;

9) организует контроль над исполнением решений Комис-
сии;

10) подписывает решения, заключения Комиссии и протоко-
лы ее заседаний;

11) имеет право подписи документов по вопросам, входящим 
в компетенцию Комиссии, направляемых от имени Комиссии в 
адрес органов государственной власти, местного самоуправле-
ния, организаций, должностных лиц и граждан;

12) определяет совместно с председателями других комис-
сий порядок подготовки и проведения совместных заседаний и 
других мероприятий;

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регла-
ментом Собрания, распоряжениями Председателя Собрания, 
настоящим Положением.

2. Заместитель председателя Комиссии:
выполняет отдельные функции и поручения председателя 

Комиссии, а также исполняет обязанности председателя Комис-
сии в его отсутствие.

3. Председатели Комиссий входят в состав Президиума Соб-
рания.

V. Организация работы Комиссии
1. Комиссия может организовывать свою работу на основе 

плана работы на текущий год, который утверждается на его за-
седании.

План работы Комиссии на год содержит перечень подлежа-
щих рассмотрению вопросов, проектов решений, иных мате-
риалов, сроки их рассмотрения, сроки проведения публичных 
слушаний и иных мероприятий, списки ответственных членов 
Комиссии, организаций, работников администрации Главы му-
ниципального образования городского округа «город Избер-
баш» и Собрания.

Формирование плана работы Комиссии осуществляется с 
учетом предложений депутатов Собрания, плана работы адми-
нистрации городского округа «город Избербаш», органов мест-
ного самоуправления, граждан, организаций.

2. Заседания постоянных комиссий проводятся по мере не-
обходимости.

Заседание комиссии правомочно, если на заседании присут-
ствует большинство членов Комиссии.

3. Заседания постоянных комиссий Собрания ведут пред-
седатели постоянных комиссий Собрания или заместители 
председателей постоянных комиссий Собрания, а в случае не-
возможности их присутствия - один из членов постоянной ко-
миссии по ее решению.

4. Председатель Комиссии сообщает Председателю Собрания 
или заместителю Собрания, членам Комиссии об очередном за-
седании Комиссии, вручает проект повестки заседания Комис-
сии и все сопутствующие документы и материалы не позднее, 
чем за три дня до заседания.

5. О невозможности прибыть на заседание Комиссии депу-
тат-член Комиссии извещает председателя Комиссии, а в его 
отсутствие заместителя председателя Комиссии не менее чем 
за сутки до заседания Комиссии. Депутат не может передавать 
свое право на голосование другому лицу.

6. По решению Комиссии, в случае необходимости может 
быть проведено закрытое заседание. Решение о проведении за-
крытого заседания принимается большинством от числа членов 
комиссии, присутствующих на заседании.

7. Член Комиссии обязан лично участвовать в деятельности 
Комиссии, содействовать проведению в жизнь ее решений, вы-
полнять поручения Комиссии.

Член Комиссии имеет право предлагать вопросы для рассмо-
трения Комиссией и участвовать в их подготовке и обсуждении, 
вносить предложения о заслушивании представителей органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организа-
ций на заседании Комиссии, о направлении депутатских обра-
щений и запросов, представлять информационные сообщения 
по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

Член Комиссии, предложения которого не получили под-
держки на заседании Комиссии, может внести их в письменной 
или устной форме при обсуждении данного вопроса на заседа-
нии Собрания.

(Продолжение на стр. 4, 5, 6).
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(Продолжение. Начало на стр. 3).
По запросу Комиссии члену Комиссии представляют необ-

ходимые документы и другие материалы должностными лица-
ми органов местного самоуправления, предприятий, учрежде-
ний и организаций по вопросам, вынесенным на рассмотрение 
Комиссии.

8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. В 
случае, если при принятии решения Комиссии голоса раз-
делились поровну, принятым считается решение, за которое 
проголосовал председательствующий на заседании Комиссии. 
Протоколы Комиссии подписывает председательствующий и 
секретарь Комиссии.

9. На заседании Комиссии при рассмотрении проектов ре-
шения или иных документов обязан присутствовать докладчик 
по представленным проектам или его полномочный предста-
витель. В случае отсутствия докладчика или его полномочного 
представителя на Комиссии вопрос снимается с рассмотрения 
и переносится на очередное заседание Комиссии.

10. В работе открытых заседаний Комиссии могут принимать 
участие, с правом совещательного голоса, не входящие в состав 
данной Комиссии депутаты Собрания, Председатель Собрания, 
заместитель Председателя Собрания, аппарат Собрания, Глава 
городского округа «город Избербаш», представители админи-
страции, депутаты Федерального Собрания РФ и Народного 
Собрания Республики Дагестан, председатель федерального 
городского суда, прокурор города, руководители депутатских 
групп, представители средств массовой информации.

11. Для подготовки отдельных вопросов Комиссия вправе 
создавать рабочие группы из числа депутатов Собрания, пред-
ставителей органов местного самоуправления, экспертов и дру-
гих заинтересованных лиц.

12. Организационное, техническое, правовое и иное обеспе-
чение деятельности Комиссии осуществляет Аппарат.

VI. Порядок проведения заседаний постоянных Комис-
сий

1. На каждом заседании Комиссий составляется протокол, в 
котором указываются:

-наименование Комиссии; порядковый номер протокола;
-дата проведения заседания Комиссии;
-установленное число членов Комиссии;
-фамилии присутствующих и отсутствующих членов Комис-

сии, причины отсутствия;
-фамилии приглашенных и присутствующих не членов Ко-

миссии;
-повестка дня заседания;
-фамилии докладчиков и выступающих, задавших устные и 

письменные вопросы, краткая суть выступлений;
-перечень принятых решений, результаты голосования.
2. К протоколу прилагаются тексты принятых решений, пра-

вовых и иных документов.
3. Протоколы заседаний Комиссий, принятые Комиссиями 

решения подписывают председательствующий на заседаниях и 
секретарь Комиссии.

4. Протоколы заседаний комиссий регистрируются, подши-
ваются и хранятся в Комиссиях либо в архиве города.

5. Порядок и сроки хранения документов Комиссий анало-
гичны порядку, установленному для документов Собрания.

6. Копии протоколов заседаний Комиссий предоставляются 
депутатам Собрания по их требованию.

VII. Совместные заседания 
постоянных Комиссий

1. В случае необходимости совместного обсуждения вопро-
сов депутатами, входящими в разные постоянные Комиссии 
Собрания, постоянные Комиссии Собрания могут проводить 
совместные заседания. Перед началом заседания определяется 
правомочность каждой из постоянных Комиссий Собрания.

2. Совместные заседания Комиссий ведет один из председа-
телей Комиссии по согласованию между ними.

3. Решения совместных заседаний считаются принятыми, 
если за них проголосовало большинство депутатов, присут-
ствующих на совместном заседании постоянных Комиссий  
Собрания.

4. В случае если по одному и тому же вопросу Комиссия-
ми, участвующими в совместном заседании, приняты разные 
решения, создается согласительная Комиссия на паритетных 
началах из числа членов этих Комиссий.

5. Протоколы совместных заседаний Комиссий подписыва-
ются председательствующим на заседании.

VIII. Основные направления деятельности и вопросы, 
относящиеся к ведению Комиссии по бюджету и экономи-
ческой политике                                               

1. Вопросы по бюджету:
Комиссия осуществляет подготовку к рассмотрению проек-

та бюджета городского округа «город Избербаш» на утвержде-
ние решений Собрания по следующим вопросам: 

1) оценка и анализ состояния экономики города, прогнозы 
и программы экономического и социального развития муници-
пального образования городской округ «город Избербаш»;

2) определение источников финансирования доходов бюд-
жета городского округа «город Избербаш»;

3) определение основных направлений бюджетно-финансо-
вой политики;

4) рассмотрение использования дополнительных средств 
бюджета городского округа «город Избербаш»;

5) предварительное рассмотрение проекта бюджета муни-
ципального образования городской округ «город Избербаш» на 
очередной финансовый год и плановый период;

6) рассмотрение и представление с учётом внесённых изме-
нений, утверждения бюджета городского округа «город Избер-

баш» - Собранию;
7) текущий контроль над исполнением бюджета муниципаль-

ного образования городского округа «город Избербаш» за I квар-
тал, за полугодие, за 9 месяцев текущего года;

8) об отчёте исполнения бюджета муниципального образова-
ния городского округа «город Избербаш» за отчётный период;

9) о порядке поступления в бюджет города доходов от исполь-
зования муниципального имущества, а также учёта поступления 
указанных доходов в бюджет города; 

10) образование внебюджетных фондов городского округа 
«город Избербаш», а также фондов для кредитования целевых 
программ и мероприятий;

11) определение порядка приобретения, создания и преобра-
зования объектов муниципальной собственности;

12) рассмотрение предложений о предоставление налоговых 
льгот;

13) взаимоотношение бюджета с юридическими лицами;
14) контроль над исполнением решений Собрания, возложен-

ных на комиссию.
15) рассмотрение иных вопросов в области бюджета, отне-

сенных Собранием к ее ведению;

2. Вопросы по экономической политике:
1) об установлении и введении в действие, изменении и от-

мене местных налогов и сборов, установлении по ним элементов 
налогообложения, предоставлении налоговых льгот по местным 
налогам, отсрочек, рассрочек и налоговых кредитов по уплате  
иных обязательных платежей в бюджет города в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах;

2) об утверждении планов и программ социально-экономиче-
ского развития муниципального образования городского округа 
«город Избербаш», отчетов об их исполнении;

3) об основных направлениях экономической, налоговой ин-
вестиционной и инновационной политики муниципального об-
разования городской округ «город Избербаш», развития и под-
держки малого и среднего предпринимательства, связи, торгов-
ли, сферы услуг, туризма, защиты прав потребителей и бытового 
обслуживания;

4) об оценке экономической эффективности использования 
муниципального имущества;

5) о внесении изменений в решение Собрания об оценке ре-
гулирующего воздействия нормативно-правовых актов муници-
пального образования городской округ «город Избербаш», каса-
ющихся инвестиционной и предпринимательской деятельности;

6) целях оздоровления экономики города и республики Да-
гестан периодически проводить депутатский запрос в ОМВД 
полиции по г. Избербашу - для мониторинга на предмет запро-
са и выявления иностранных граждан, не состоящих на учёте в 
полиции и ФНС России, но работающих в границах городского 
округа «город Избербаш», у которых нет регистрации и налого-
вых отчислений;

7) в составе рабочей Комиссии и в целях оздоровления эконо-
мики города и республики постоянно проводить плановые про-
верки предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных 
предпринимателей на предмет качественного обслуживания на-
селения, с обязательной проверкой документации, регистрации 
и налоговых отчислений, в сферах:

- общественного питания (столовые, кафе, рестораны, банкет-
ные залы);

 -магазины, в том числе продуктовые, универсальные, про-
мышленные, хозяйственные, автомобильные, по продаже теле-
фонов и аксессуаров к ним и другие; 

- автосервисы (ремонтные мастерские);
- автозаправочные станции;
- универсальные рынки;
- строительство;
- гостиницы;
- автомойки;
- такси;
- и другие все виды деятельности.
При нарушении гражданами законодательства России выяв-

лять и регистрировать их, а также напоминать им, что при веде-
нии любого бизнеса граждане обязаны быть зарегистрированны-
ми в ФНС России и иных государственных органах;

8) об отчёте работы Контрольно-счётной комиссии муници-
пального образования городской округ «город Избербаш» за от-
чётный год;

9) иные вопросы в области экономической политики;
Межмуниципальное, международное сотрудничество в сфе-

рах, отнесенных к компетенции Комиссии по бюджету и эконо-
мической политике.

IX. Основные направления деятельности и вопросы, 
относящиеся к ведению комиссии по законодательству, за-
конности, местному самоуправлению и депутатской этике.

1. Вопросы в области законодательства:
1) нормативно-правовое и организационное обеспечение раз-

вития местного самоуправления в муниципальном образовании 
городской округ «город Избербаш»;

2) подготовка официального толкования нормативных право-
вых актов Собрания;

3) мониторинг действующего законодательства по вопросам 
местного самоуправления, приведение в соответствие с ним нор-
мативных правовых актов Собрания и подготовка предложений 
по приведению правовых актов органов местного самоуправле-
ния в соответствие с действующим законодательством;

4) совершенствование нормотворческой деятельности Собра-
ния;

5) иные вопросы в области законодательства.
2. Вопросы в области законности:

1) обеспечение законности и защиты прав граждан на терри-
тории муниципального городского округа «город Избербаш»;

2) организация охраны общественного порядка на терри-
тории муниципального образования городского округа «город 
Избербаш»;

3) создание условий для деятельности добровольных фор-
мирований населения по охране общественного порядка;

4) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин;

5) организация мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
муниципального образования городского округа «город Избер-
баш»;

6) содействие усилению общественной безопасности муни-
ципального образования городского округа «город Избербаш»;

7) организация и осуществление мероприятий по мобили-
зационной подготовке муниципальных предприятий и учреж-
дений, находящихся на территории городского округа «город 
Избербаш»;

8) иные вопросы в области законности.

3. Вопросы в области местного самоуправления:
1) изменение границ муниципального образования город-

ского округа «город Избербаш»;
2) административно-территориальное устройство муници-

пального образования городского округа «город Избербаш»;
3) порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 

подотчетность, подконтрольность органов местного самоу-
правления, а также иные вопросы организации и деятельности 
указанных органов;

4) досрочное прекращение полномочий депутатов, главы 
муниципального образования городской округ «город Избер-
баш» и иных должностных лиц;

5) организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления;

6) структура органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования городской округ «город Избербаш»;

7) порядок материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ «город Избер-
баш»;

8) разграничения компетенции между органами местного 
самоуправления;

9) официальные символы муниципального образования го-
родской округ «город Избербаш»;

10) утверждение почетных званий и наград и порядок на-
граждения и поощрения лиц и организаций за заслуги перед 
муниципальным образованием городской округ «город Избер-
баш»;

11) взаимодействие с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления;

12) вопросы муниципальной службы;
13) организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации выборных должностных лиц местного самоу-
правления, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, депутатов Собрания, а также профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений;

14) организация и содержание муниципальных архивов;
15) межмуниципальное, международное сотрудничество в 

сферах, отнесенных к компетенции Комиссии;
16) реализация прав граждан на участие в публичных слуша-

ниях, собраниях, конференциях и опросах граждан, реализация 
правотворческой инициативы по вопросам местного значения;

17) осуществление общественного самоуправления на тер-
ритории муниципального образования городского округа «го-
род Избербаш»;

18) рассмотрение отчета о работе Контрольно-счетной ко-
миссии городского округа «город Избербаш» в пределах ком-
петенции Комиссии;

19) иные вопросы в области местного самоуправления;
 

4. Вопросы депутатской этики
Настоящие Правила определяют этические нормы поведе-

ния депутатов Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» Республики Дагестан (далее - депутат), которыми 
им надлежит руководствоваться при осуществлении депутат-
ских полномочий.

Вопросы о нарушениях депутатами Правил депутатской 
этики и невыполнения ими депутатских обязанностей рассма-
триваются Комиссией по законодательству, законности и мест-
ному самоуправлению и депутатской этике, статусу и этике 
депутата.

1. Общие положения
1.1. Депутатская этика – это совокупность моральных и 

нравственных норм поведения депутатов при осуществлении 
ими депутатских полномочий.

1.2. Общими моральными и нравственными критериями по-
ведения депутата должны служить идеалы гуманизма, справед-
ливости и добра.

1.3. Депутат, сознавая свою ответственность перед государ-
ством, обществом и гражданами в своей деятельности, приз-
ван:

соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конститу-
цию Республики Дагестан, федеральные законы и законы Рес-
публики Дагестан, Устав, Регламент и иные муниципальные 
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правовые акты;
осуществлять депутатские полномочия добросовестно, на 

высоком профессиональном уровне;
соблюдать собственное достоинство и уважать достоинство 

других депутатов, граждан, должностных лиц и представите-
лей организаций, с которыми он вступает во взаимоотношения 
при осуществлении депутатских полномочий, проявлять кор-
ректность и внимательность;

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина определяют основной смысл 
и содержание деятельности органов местного самоуправления 
Республики Дагестан;

осуществлять свою деятельность в рамках компетенции    
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» Рес-
публики Дагестан (далее - Собрания депутатов), установленной 
законами и иными нормативными правовыми актами;

соблюдать установленные законом ограничения для депута-
тов;

соблюдать нормы профессиональной этики и правила дело-
вого этикета;

проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям 
народов Республики Дагестан, учитывать культурные, духов-
ные и иные особенности различных этнических, социальных 
групп и конфессий, способствовать межнациональному и меж-
конфессиональному согласию;

воздерживаться от всякой деятельности и поступков, кото-
рые могут нанести ущерб его авторитету, а также авторитету 
Собрания депутатов;

уважительно относиться к представителям средств массо-
вой информации, освещающим работу Собрания депутатов и 
его органов.

2. Правила депутатской этики, 
относящиеся к деятельности депутатов 

в Собрании депутатов и его органов
2.1. Каждый депутат содействует созданию в Собрании де-

путатов и его органов атмосферы доброжелательности, делови-
тости, ответственности, взаимной поддержки и товарищеского 
сотрудничества.

2.2. Депутат должен проявлять терпимость и уважение к чу-
жому мнению, в общении не допускать командно-приказного 
стиля, перед принятием решений всесторонне учитывать мне-
ния других депутатов.

Депутат не вправе проявлять безапелляционность, навязы-
вать свою позицию некорректными методами.

2.3. Депутат обязан активно и конструктивно участвовать в 
работе Собрания депутатов и его органов, добросовестно вы-
полнять поручения, данные ему Собранием депутатов и его ор-
ганами, в которых он состоит.

2.4. В случае невозможности присутствовать на заседании 
Собрания депутатов, комиссии или других органов Собрания 
депутатов депутат заблаговременно информирует об этом 
Председателя Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» Республики Дагестан (далее - Председатель Собра-
ния депутатов).

2.5. Депутат обязан лично осуществлять право на голосова-
ние. Депутат, который отсутствовал во время голосования, не 
вправе требовать учета его голоса после завершения процесса 
голосования и перепоручать голосование другому депутату или 
иному лицу.

2.6. Участвуя в заседаниях Собрания депутатов и его орга-
нов, депутат обязан соблюдать Регламент Собрания депутатов, 
дисциплину в зале заседаний, следовать принятому порядку ра-
боты, уважать председательствующего и всех присутствующих 
на заседании, воздерживаться от действий, заявлений и поступ-
ков, способных скомпрометировать его самого, представляе-
мых им избирателей и Собрание депутатов, в состав которого 
он избран.

Не допускаются индивидуальные и коллективные действия 
по прекращению заседания, кроме случаев принятия соответ-
ствующего решения голосованием, выступления без предо-
ставления слова председательствующим, выступления не по 
повестке дня и не по существу вопроса повестки дня, выкрики, 
прерывание выступающих и т.п.

2.7. Депутаты должны обращаться официально друг к другу 
и ко всем лицам, участвующим в работе Собрания депутатов и 
его органов.

При обращениях друг к другу, к иным лицам, участвующим 
в работе, или приглашенным, а также при упоминании их в 
третьем лице депутатам рекомендуется использовать форму 
«уважаемый Председатель Собрания депутатов», «уважаемый 
президиум», «уважаемый депутат», «уважаемый Председа-
тель комиссии», «уважаемый управляющий делами» или слово 
«уважаемый» с добавлением имени и отчества лица, к которо-
му оно адресовано.

2.8. На заседаниях Собрания депутатов и его органов вы-
ступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскор-
бительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству 
депутатов и других лиц, допускать необоснованные обвинения 
в чей-либо адрес, призывать к незаконным действиям, нацио-
нальной и религиозной розни, использовать заведомо ложную 
информацию.

2.9. В случае избрания депутата на выборную должность в 
Собрании депутатов его отношение к другим депутатам долж-
но быть ровным, без выражения к кому-либо явных симпатий 
или антипатий.

Депутаты обязаны считаться с должностным положением 
депутата и не вправе требовать к себе особого отношения, в 
том числе по мотивам содействия его избранию на выборную 
должность, вхождения в одну и ту же депутатскую группу, за-
нятия одинаковой позиции при голосовании.

3. Правила депутатской этики во взаимоотношениях 

депутатов с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями, общественными 
объединениями, средствами массовой информации, долж-
ностными лицами и гражданами

3.1. Депутат не вправе использовать в личных целях возмож-
ности, связанные со статусом депутата, во взаимоотношениях 
с органами государственной власти, органами местного само-
управления, организациями, общественными объединениями, 
средствами массовой информации, должностными лицами и 
гражданами.

3.2. Депутат вправе использовать информацию, составляю-
щую государственную или иную охраняемую законом тайну, 
ставшую известной ему в связи с исполнением депутатских 
полномочий, только в служебных целях в соответствии с зако-
нодательством.

3.3. Депутат не вправе разглашать сведения, которые стали 
ему известны при осуществлении депутатских полномочий, если 
эти сведения составляют государственную, служебную, коммер-
ческую, личную или иную охраняемую законом тайну.

3.4. Депутат обязан использовать депутатские бланки только 
для официальных обращений и писем, подписанных собствен-
норучно.

3.5. Депутат не вправе прямо или косвенно получать любые 
подарки либо услуги от организаций, граждан при решении во-
просов, связанных с осуществлением им депутатских полномо-
чий.

3.6. Депутат не вправе выступать от имени Собрания депута-
тов как его официальный представитель, не имея на то соответ-
ствующих полномочий.

3.7. Депутат, выступая перед избирателями, в средствах мас-
совой информации, на пресс-конференциях, митингах с публич-
ными заявлениями, комментируя деятельность государственных 
и общественных органов и организаций, должностных лиц и 
граждан, обязан использовать только достоверные, проверенные 
факты.

В случае неумышленного или неосторожного употребления 
в публичных выступлениях недостоверных либо непроверен-
ных фактов депутат должен публично признать некорректность 
своих высказываний и принести извинения тем организациям, 
органам и лицам, чьи интересы или честь были затронуты этими 
выступлениями.

3.8. Депутат обязан отвечать высоким моральным требовани-
ям при исполнении своих обязанностей по отношению к граж-
данам.

3.9. Депутат обязан своевременно отвечать на обращения из-
бирателей, внимательно изучать поступившие от них предложе-
ния, заявления и жалобы.

4. Этика финансовых и имущественных взаимоотноше-
ний депутатов

4.1. Депутаты не вправе использовать преимущества, предо-
ставленные им статусом депутата, в целях материально-финан-
совой и иной личной выгоды.

4.2. Для возмещения расходов, связанных с выполнением де-
путатских полномочий, используются средства, выделяемые на 
эти цели в соответствии с законодательством.

4.3. Не допускается получение депутатом от органов, органи-
заций или иных лиц каких-либо услуг, льгот, не предусмотрен-
ных законодательством.

4.4. Иные вопросы в области депутатской этики; 
Межмуниципальное, международное сотрудничество в сфе-

рах, отнесенных к компетенции Комиссии по законодательству, 
законности, местному самоуправлению и депутатской этике.

Х. Основные направления деятельности и вопросы, отно-
сящиеся к ведению комиссии по науке, образованию, культу-
ре, религии, молодежной и информационной политике, спор-
ту, труду, социальной защите и здравоохранению

 
1. Вопросы в области науки:

1) участие в создании условий для сохранения и развития 
научного потенциала муниципального образования городской 
округ «город Избербаш»;

2) поддержка внедренческой и инновационной деятельности;
3) участие в создании условий для сохранения и развития 

научного потенциала муниципального образования городской 
округ «город Избербаш»;

4) разработка концепции научной, научно-технической, инно-
вационной и венчурной политики города, формирование переч-
ня соответствующих приоритетных проблем социально-эконо-
мического развития и их научно-технического обеспечения на 
среднесрочный и долгосрочный периоды;

5) иные вопросы в области науки.

2. Вопросы в области образования:
1) организация предоставления общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам;

2) организация предоставления дополнительного образова-
ния и общедоступного бесплатного дошкольного образования;

3) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных об-
разовательных учреждений, муниципальных организаций физи-
ческой культуры и спорта;

4) обеспечение содержания зданий и сооружений муници-
пальных образовательных учреждений, обустройства прилегаю-
щих к ним территорий;

5) опека и попечительство, учет детей, подлежащих обязатель-
ному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы основного общего образования;

6) организация отдыха детей в каникулярное время;
7) содействие развитию физической культуры и спорта в му-

ниципальных образовательных учреждениях; 
8) иные вопросы в области образования.
 

    3. Вопросы в области культуры:
1) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения, расположенных на террито-
рии городского округа «город Избербаш»;

2) создание музеев городского округа «город Избербаш»;
3) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа «город Избербаш»;

4) сохранение культурных традиций в городском округе «го-
род Избербаш»; комплексное развитие на территории города 
инфраструктуры, относящейся к сфере культуры, искусства и 
досуга жителей городского округа «город Избербаш»;

5) обеспечение условий, позволяющих жителям городского 
округа «город Избербаш» и их объединениям реализовать право 
на осуществление деятельности по сохранению, созданию, рас-
пространению и освоению культурных ценностей, обеспечение 
социально гарантированного уровня доступности учреждений 
культуры и досуга;

6) архивный фонд городского округа «город Избербаш»  и 
архивы, относящиеся к сфере культуры;

7) иные вопросы в области культуры.

4. Вопросы в области религии:
1) при необходимости рассмотрения вопроса о религии, 

прежде всего, основываются на Федеральном Законе Россий-
ской Федерации за № 125 от 26 сентября 1997 года «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», которое подтверждает 
право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, 
а также на равенство перед законом независимо от отношения 
к религии и убеждений, 

- основываясь на том, что Российская Федерация является 
светским государством,

- признавая особую роль православия в истории России, в 
становлении и развитии ее духовности и культуры,

- уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие 
религии, составляющие неотъемлемую часть исторического 
наследия народов России,

- считая важным содействовать достижению взаимного по-
нимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести 
и свободы вероисповедания;

2) иные вопросы в области религии.
 

5. Вопросы в области молодежной  политики:
1) содействие созданию условий для деятельности дет-

ских и молодежных объединений на территории муници-
пального образования городской округ «город Избербаш»; 
    2) взаимодействие с органами государственной власти, струк-
турными подразделениями Администрации городского округа 
«город Избербаш», молодежными общественными организаци-
ями по вопросам реализации государственной молодежной по-
литики, создания условий, обеспечивающих решение проблем 
молодежи;

3) развитие и поддержка детских и молодежных обществен-
ных объединений, поддержка талантливых и одаренных моло-
дых людей, организация досуга молодежи;

4) профилактика социально негативных явлений в молодеж-
ной среде и развитие системы социальных и реабилитацион-
ных служб для молодежи;

5) нравственное, гражданское, военно-патриотическое вос-
питание молодежи, воспитание уважения к историческому и 
культурному наследию, возрождение национальных традиций;

6) профориентация, занятость и трудоустройство молоде-
жи;

7) иные вопросы в области молодёжной политики.

6. Вопросы в области информационной политики:
1) взаимодействие с некоммерческими организациями, в 

том числе общественными, политическими и религиозными 
организациями и объединениями, а также средствами массовой 
информации;

2) межмуниципальное, международное сотрудничество в 
сферах, отнесенных к компетенции Комиссии;

3) изучение общественного мнения, информирование насе-
ления муниципального образования о деятельности Собрания, 
анализ реакции населения муниципального образования на ре-
шения, принимаемые Собранием;

4) повышение правовой культуры населения, формирование 
у населения активной гражданской позиции, обеспечение уча-
стия населения в решении вопросов местного значения;

5) популяризация достижений науки, культуры и просвеще-
ния, научно-технического творчества молодежи;

6) иные вопросы в области информационной политики.

7. Вопросы в области спорта и физической культуры:
1) обеспечение условий для развития на территории город-

ского округа «город Избербаш» физической культуры и массо-
вого спорта;

2) содействие развитию спортивного и спортивно-оздоро-
вительного туризма в муниципальном образовании городской 
округ «город Избербаш»;

3) пропаганда здорового образа жизни, нравственности и 
культуры общения в молодежной среде, занятий физической 
культурой и спортом;

(Окончание на стр. 6).
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4) организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий в муниципаль-
ном образовании городского округа «город Избербаш»;

5) иные вопросы в области спорта и физической культуры.

8. Вопросы в области труда (социальной политики и 
регулирования трудовых отношений):

1) содействие в реализации государственной политики в об-
ласти обеспечения социальных гарантий, защиты прав и инте-
ресов трудящихся;

2) законодательное регулирование социально-трудовых от-
ношений:

- социальные гарантии, оплата труда, занятость населения, 
квотирование рабочих мест, использование иностранной рабо-
чей силы, развитие системы социального партнерства, обеспе-
чение надлежащих условий и охраны труда, отдыха и оздоров-
ления трудящихся и членов их семей;

3) участие в разработке правовых актов и взаимодействие с 
органами государственной власти, местного самоуправления и 
общественными организациями ветеранов, инвалидов, репрес-
сированных, женщин, иными некоммерческими организация-
ми, в том числе профессиональными, предпринимательскими, 
религиозными и благотворительными, - в целях дальнейшего 
развития адресной социальной помощи и защиты льготных и 
малоимущих категорий населения;

4) совершенствование законодательства в области семейной 
и молодежной политики, защиты прав материнства, отцовства 
и детства, развития института Уполномоченного по правам ре-
бенка;

5) осуществление связей со средствами массовой инфор-
мации по вопросам социальной политики и трудовых отноше-
ний;

6) вопросы противодействия распространению наркотиче-
ских и психотропных средств, профилактики наркомании и 
токсикомании в муниципальном образовании городской округ 
«город Избербаш»;

7) иные вопросы в области труда.

9. Вопросы в области обеспечения 
социальной поддержки населения:

1) опека и попечительство;
2) вопросы социальной поддержки населения муниципаль-

ного образования городской округ «город Избербаш»  в преде-
лах компетенции органов местного самоуправления;

3) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в му-
ниципальном образовании городской округ «город Избербаш» 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми по-
мещениями в соответствии с жилищным законодательством;

4) иные вопросы в области обеспечения социальной под-
держки населения.

 
  10. Вопросы в области обеспечения социальной 

поддержки ветеранов:
1) правовые гарантии социальной защиты ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, вете-
ранов военной службы, ветеранов государственной службы, 
ветеранов труда;

2) меры социальной поддержки ветеранов и членов их семей, 
включая льготы по пенсионному обеспечению в соответствии 
с законодательством, обеспечение жильем, льготы по оплате 
жилья и коммунальных услуг, медицинское обслуживание, са-
наторно-курортное обеспечение, обеспечение лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения, а также 
иные меры, предусмотренные законодательством;

3) взаимодействие с органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации по вопросам установления льгот 
для семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов воен-
ной службы и правоохранительной службы;

4) взаимодействие с общественными организациями по воп-
росам оказания благотворительной помощи ветеранам и чле-
нам их семей;

5) взаимодействие с органами исполнительной власти го-
родского округа «город Избербаш» при подготовке мероприя-
тий по социальной поддержке ветеранов и членов их семей и 
оказанию им материальной помощи в связи с праздниками и 
памятными датами;

6) пропаганда, в том числе с использованием средств массо-
вой информации, важности добросовестной военной службы, 
правоохранительной службы, трудовой деятельности, значения 
государственных наград за ратные и трудовые подвиги; 

7) иные вопросы в области обеспечения социальной под-
держки ветеранов.

11. Вопросы в области здравоохранения:
1) санитарно-гигиеническое образование населения;
2) обеспечение прав детей на отдых и оздоровление, сохра-

нение и развитие учреждений, деятельность которых направле-
на на отдых и оздоровление детей;

3) защита прав и свобод граждан в области охраны здоро-
вья;

4) информационная безопасность и нравственное здоровье 
населения;

5) поддержка и пропаганда программ здорового питания;
6) поддержка и пропаганда программ охраны общественного 

здоровья, включая вопросы профилактики и борьбы с распро-

странением наркомании, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатита 
и иных социально опасных заболеваний;

7) иные вопросы в области здравоохранения.
Межмуниципальное, международное сотрудничество в сфе-

рах, отнесенных к компетенции Комиссии по науке, образова-
нию, культуре, религии, молодежной и информационной поли-
тике, спорту, труду, социальной защите и здравоохранению.

XI. Основные направления деятельности и вопросы, от-
носящиеся к ведению комиссии по управлению муници-
пальной собственностью, землепользованию и градострои-
тельству

 
1. Вопросы в области муниципальной собственности:
1) определение порядка управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности;
2) определение порядка учета объектов муниципальной соб-

ственности;
3) определение порядка принятия решений о создании, реор-

ганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреж-
дений;

4) определение порядка и условий приватизации объектов му-
ниципальной собственности;

5) определение порядка приема и передачи имущества в связи 
с разграничением полномочий между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, утверждение перечня передаваемого имущества;

6) принятие инвестиционных программ по развитию муници-
пального имущественного комплекса;

7) определение порядка использования рекламного простран-
ства на территории муниципального образования городской 
округ «город Избербаш»;

8) иные вопросы в области муниципальной собственности.

2. Вопросы в области землепользования:
    1) определение порядка учета земельных ресурсов (объек-

тов муниципального земельного фонда);
2) определение порядка и условий приватизации объектов му-

ниципальной собственности;
3) определение порядка использования земельных ресурсов 

(объектов муниципального земельного фонда муниципального 
образования городской округ «город Избербаш»;

8) иные вопросы в области землепользования.

3. Вопросы в области градостроительства:
1) определение основных направлений местной градострои-

тельной политики в рамках общероссийской, общереспубликан-
ской градостроительными политиками с учетом районирования 
(или зонирования);

2) определение порядка и условий вынесения заключения (ре-
комендации) застройщикам по объектам строительства на терри-
тории муниципального образования.

3) иные вопросы в области градостроительства.
Межмуниципальное, международное сотрудничество в сфе-

рах, отнесенных к компетенции Комиссии по управлению му-
ниципальной собственностью, землепользованию и градостро-
ительству.

XII. Основные направления деятельности и вопросы, от-
носящиеся к   ведению комиссии по экологии, транспорту 

и жилищно-коммунальному хозяйству
  

                               1. Вопросы в области экологии:
1) регулярно проводить мероприятия по охране окружающей 

среды в границах муниципального образования городской округ 
«город Избербаш» в рамках действующего законодательства;

2) проводить рейдовые мероприятия по обследованию и кон-
тролю охраны окружающей экологической среды, выявлению 
разлива или сброса сточных канализационных неочищенных вод 
в границах городского округа «город Избербаш»;

3) постоянно проводить контроль содержания чистоты терри-
торий, закреплённых за учреждениями, организациями, садовод-
ческими обществами, ТСЖ, городскими службами и другими, 
вне зависимости от форм собственности лицами, для усиления 
экологической безопасности муниципального образования го-
родской округ «город Избербаш»;

4) проведение анализа экологической обстановки на предмет 
загрязняющих автомобильных выбросов в атмосферу  углекис-
лых газов (СО, СН, NOx, Pb и другие), пути их решения; 

5) иные вопросы в области экологии.
 

                             2. Вопросы в области транспорта:
1) Безопасность дорожного движения;
2) Изучить вопросы разгрузок городских улиц от автомобиль-

ных пробок, большого скопления автомобилей, припаркованных 
у обочин проезжей части внутригородских автодорог, в частно-
сти возле учреждений, организаций, пути выхода их решений и 
возможность отделения и перевода их от жилых районов города 
на окраину;

3) содержание и строительство муниципальных дорог, мостов 
и иных транспортных инженерных сооружений;

4) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах муниципального образования городской округ 
«город Избербаш»;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа «город Из-

бербаш», включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования городского 
округа «город Избербаш», а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

6) иные вопросы в области транспорта.

3. Вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства:

1) организация, развитие и функционирование жилищно-
коммунального хозяйства на территории муниципального об-
разования городского округа «город Избербаш»;

2) организация контроля за деятельностью управляющих 
компаний и организаций, оказывающих услуги по содержанию 
общего имущества многоквартирных домов, со стороны орга-
нов местного самоуправления в рамках действующего законо-
дательства;

3) организация в границах муниципального образования го-
родской округ «город Избербаш» электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

4) организация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;

5) оказание организации содействия для сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

6) утверждение правил благоустройства территории муни-
ципального образования городского округа «город Избербаш», 
устанавливающих, в том числе требования:

 - по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к внешне-
му виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и со-
оружений, перечню работ по благоустройству и периодичности 
их выполнения;

 - установление порядка участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий;

 - организация благоустройства территории города (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установка указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и со-
держание малых архитектурных форм), а также использование, 
охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах городского округа «город Избербаш»;

7) создание условий для массового отдыха жителей муници-
пального образования городского округа «город Избербаш»  и 
организация обустройства мест массового отдыха населения;

8) обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-
дания искусственных земельных участков для нужд муници-
пального образования городского округа «город Избербаш», 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

9) организация ритуальных услуг и содержания мест захо-
ронения;

10) обеспечение проживающих в муниципальном образова-
нии городской округ «город Избербаш» и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным законодательством (со-
вместно с комиссией по науке, образованию, культуре, религии, 
молодежной и информационной политике, спорту, труду, соци-
альной защите и здравоохранению);

11) создание условий для жилищного строительства, орга-
низация строительства, содержания и использования муници-
пального жилищного фонда;

12) организация и осуществление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории муниципального образования городской округ 
«город Избербаш» от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

13) содействие усилению техногенной безопасности муни-
ципального образования городской округ «город Избербаш»;

14) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образова-
ния городской округ «город Избербаш»;

15) содействие в организации деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории муниципального образования городской округ 
«город Избербаш»;

16) содействие в обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности в границах муниципального образования городской 
округ «город Избербаш»;

17) организация и создание условий для обеспечения слу-
жащих администрации городского округа «город Избербаш» 
услугами общественного питания - столовой;

18) осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

20) иные вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Межмуниципальное, международное сотрудничество в сфе-
рах, отнесенных к компетенции Комиссии по экологии, транс-
порту и жилищно-коммунальному хозяйству.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



18 июля 2019 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ    7

Недавно наш город в очередной раз посетил 
министр  природных ресурсов и экологии РД  На-
биюла Карачаев. Он провел рабочую встречу с и.о. 
главы городского округа «город Избербаш» Маго-
медом Исаковым и руководителем регионального 
оператора ООО «Даг-Эко-Дом» Ахмедом Ахмедо-
вым. 

Какие проблемы рассматривались на этой  
встрече, как сегодня ведется работа региональным 
оператором ООО «Даг-Эко-Дом»  в нашем городе 
рассказал сам Ахмед Ахмедов в интервью газете.

– Одной из важных тем обсуждения  стал вопрос 
сбора отходов разной классификации, таких как 
автопокрышки, строительный мусор, медицинские 
отходы и т.д. Говорилось о том, кто ответственен 
за их сбор, вывоз и утилизацию. Отмечу, что эти 
виды  отходов разных классов опасности должны 
утилизироваться отдельно и в особом порядке, но 
при этом они регулярно попадают  на полигон на-
ряду с ТКО.

Так, недавно  на сортировочной линии нам по-
пался на глаза довольно большой пакет с медицин-
скими отходами, в котором находились использо-
ванные ампулы, иглы, шприцы, капельницы. Меди-
цинские отходы – это не просто мусор, а один из 
самых опасных видов отходов. Поэтому к вопросу 
их утилизации подходят очень серьезно. На сегод-
няшний день в республике функционируют 4 пред-
приятия, занимающиеся утилизацией медотходов. 
Медицинские организации по закону обязаны за-
ключать с ними контракты на вывоз этого вида 
мусора. 

Также по законодательству все должны утили-
зировать автопокрышки, а их продолжают приво-
зить на полигоны и свалки. При этом если вдруг 
происходит возгорание на полигоне, то от горящей 
резины идет очень ядовитый дым. Лицензию на 
переработку и утилизацию автопокрышек в Даге-
стане имеют два предприятия, с которыми  всем 
организациям, независимо от форм собственности, 
необходимо заключить договор на данную услугу.

До этого наша организация занималась сбором 
и вывозом любых отходов, хотя в нашу компетен-
цию входит только вывоз ТКО. В контейнерах, на 
контейнерных площадках и вокруг них люди еже-
дневно сваливают огромное количество строитель-
ного мусора и крупногабаритных отходов. 

Строительный мусор – это все отходы, которые 
образуются при демонтаже, ремонте или строи-
тельстве в многоквартирном доме. Это не только 
бетон, кирпичи, куски металла, но также демонти-
рованные двери и окна, снятый линолеум, старые 
обои и прочее. Строительный мусор не относится к 
ТКО и не входит в зону ответственности исполни-
теля коммунальной услуги по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами.  Его  запрещено 
складывать в контейнеры для ТКО: он способен 
повредить мусоровозы, да и сами контейнеры  при 
погрузке и транспортировке (п. 14 ПП РФ № 1156). 
Часть таких отходов может представлять опасность 
для человека и окружающей среды, в том числе из-
за строительной пыли.

Если кто-то из жителей в многоквартирном 
доме затеял ремонт, то он не имеет права выносить 
и размещать образовавшийся строительный мусор 
на контейнерной площадке. Он обязан сам или че-
рез управляющую компанию организовывать  вы-
воз такого вида отходов. 

Также хочу обратить внимание, что региональ-
ный оператор занимается вывозом мусора с контей-
нерных площадок, но не за ее пределами, то есть 
все, что принесено и вывалено рядом, мы убирать 
не должны.  При этом за порядком на контейнер-
ных площадках (если они расположены на земель-
ном участке, включённом в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома)  и вокруг них должны 
следить управляющая организация или ТСЖ.

Еще один проблемный вопрос, который подни-
мался и поднимается постоянно  – заключение до-
говоров на вывоз ТКО и своевременная оплата за 
эту предоставляемую услугу. 

– Каков сегодня у вас охват по договорам?
– По бюджетным организациям – 100 %, по ком-

мерческим – 65 %,  по частному  сектору – 33-36 %. 
Со сбором денег дела обстоят хуже – платить не 
хотят.  

Пока мы были  настроены миролюбиво и наде-
ялись путем переговоров получить от представите-
лей бизнеса и физлиц деньги за вывоз мусора. Но 

Впервые конкурсный отбор проектов 
поддержки местных инициатив был про-
веден в Республике Дагестан в 2016 году. 
Тогда в рамках ППМИ за счет средств ре-
спубликанского бюджета республики были  
предоставлены субсидии в размере 30 млн. 
рублей на софинансирование проектов, 
внесенных по инициативе жителей.

В 2019 году Глава Республики Дагестан 
Владимир Васильев решил возобновить 
конкурс поддержки местных инициатив на 
качественно новом уровне, в текущем году 
на эти цели выделено уже 200 млн. руб.

Проектом постановления Правитель-
ства РД «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Республики Дагестан 
от 25 апреля 2016 года № 110» для участия 
в конкурсном отборе принимаются проек-
ты местных инициатив, направленные на 
развитие общественной инфраструктуры, 
в том числе объектов благоустройства, 
культуры, жилищно-коммунального хо-
зяйства, водоснабжения, водоотведения, 
автомобильных дорог местного значения, 
детских и спортивных площадок, объек-
тов туризма и прочих мероприятий, обес-
печение содержания которых относятся 
к полномочиям органов МСУ в соответс-
твии с Федеральным законом № 131-ФЗ.

Объем средств для софинансирования 
из республиканского бюджета РД для го-
родских округов составляет 5 млн. руб.   
Обязательным условием участия в кон-
курсном отборе является софинансирова-
ние проекта со стороны бюджета МО и ме-

если достучаться до их сознательности не полу-
чится, придется взыскивать средства в судебном 
порядке.

Мы уже начали отправлять уведомления тем 
физлицам, у кого накопилась задолженность за 6 
месяцев,  после этого некоторые  начали посте-
пенно закрывать  свои долги. По закону после  
уведомления долги должны быть оплачены в те-
чение 30 дней. Если этого не происходит, матери-
ал передается в суд.  

Хочу подчеркнуть, что  потребители, не за-
ключающие договоры на вывоз мусора, рано или 
поздно заплатят за услугу – ведь их мусор мы все 
равно вынуждены вывозить. А самое главное, им 
придется оплатить еще  пени и судебные издерж-
ки. 

Материалы для передачи в суд на «отказников» 
и должников нами уже  подготовлены.

– Ахмед Алиевич, но есть улицы, жители  
которых предъявляют претензии к тому, что 
машина для сбора мусора не приезжает или  
приезжает не вовремя.

 – Да, жалобы периодически возникают, но они 
необоснованны, и я могу это доказать. Каждая  
наша машина в онлайн режиме отслеживается по 
gps/глонасс приёмникам.

На онлайн карте отмечены все площадки для 
сбора ТКО, и мы  контролируем, чтобы они были 
охвачены. Тем самым, я могу в режиме реального 
времени отслеживать работу своего механизиро-
ванного парка и наблюдать ситуацию на площад-
ках. 

– Почему же есть жалобы? 
– Чаще всего бывает так, что человек не ока-

зался дома в то время, когда проезжал уборочный 
транспорт,  либо не увидел его.  

Причем сами жители частного сектора по-
стоянно нарушают график вывоза отходов. По 
улицам часто можно увидеть пакеты, набитые 
мусором, которые выставили на обочины жители 
индивидуальных домов. А кое-где эти мешки уже  
успели порвать и растащить бродячие животные. 

Да, по городу можно встретить и переполнен-
ные контейнеры, но  людям сложно объяснить, 
что контейнеры все-таки регулярно опорожняют. 
Ни для кого не секрет, что особенно в весенние 
и летние месяцы контейнер может заполнить-
ся буквально за половину дня, а может и стоять 
полупустым два дня. К сожалению, отследить и 
отрегулировать это практически невозможно. Но 
мы вывозим мусор строго по установленному гра-
фику.

– Ранее повсеместно по центральным ули-
цам  вы установили пластиковые контейнеры. 
Сейчас их осталось очень мало. Вы их убрали?

– Нет. Их попросту украли. На улицах Лени-
на, Гамидова, Азизова, Буйнакского, Мира было 
установлено 224 контейнера, осталось всего 97. 
Остальные украдены. Часть из тех контейнеров, 
что все же осталась, оказалась сломанной. Кстати, 
умудряются красть даже металлические контей-
неры, весом более 100 кг.  А их количество как раз 
необходимо увеличить и построить дополнитель-
ные контейнерные площадки, согласно требова-
ниям нормативов.  

  – Одна из основных целей новой системы 
обращения с ТКО – переход к раздельному сбо-
ру отходов. В Махачкале уже появились первые 
контейнеры для раздельного сбора мусора, пла-
нируется ли что-то подобное у нас?

–  Первый шаг к раздельному сбору мусора в 
Избербаше мы сделаем в ближайшее время – в 
следующем месяце в городе будет открыт пункт 
по приему вторсырья. Мы будем приобретать  у 
населения мусор за деньги. На месте будут заку-
паться пищевой пластик, пакеты, бумага, алюми-
ний, железные банки, то есть все, что относится к 
категории вторсырья и может быть переработано. 
Как жители, так и предприятия могут у себя нака-
пливать вторсырье и затем  сдавать нам за плату. 
Это будет пробный проект, если мы увидим в нем  
пользу для населения, то со временем откроем 
еще несколько пунктов в разных районах города.

Также 1 сентября мы планируем ввести раз-
дельный сбор мусора в общеобразовательных 
учреждениях – поставить контейнеры для раз-
дельного сбора бумаги, стекла, пластика и метал-
ла.

  Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

Алиханов  отметил, что Асхаб Джарбаев достаточно опытный религиозный деятель. В 
свое время  он работал преподавателем Дагестанского исламского университета, имамом 
Центральной мечети Левашинского района.  До назначения в Избербаш  являлся  имамом 
Центральной мечети Сергокалинского района.

Вопросы реализации реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отхода-
ми находятся постоянно в центре внимания  и на  контроле Правительства Респуб-
лики Дагестан, информация актуализируется и обобщается ежемесячно.

В НАШЕМ ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ 
ПУНКТ ПРИЁМА ВТОРСЫРЬЯ

ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ В ДЕЙСТВИИ

Проект поддержки местных инициатив (ППМИ) сегодня является наи-
более распространенной практикой инициативного бюджетирования в 
России. Главной его целью является вовлечение граждан в решение во-
просов местного значения, в развитие общественной инфраструктуры 
своей малой родины. 

В ИЗБЕРБАШЕ  
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ИМАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЖУМА-МЕЧЕТИ
 В администрации г. Избербаша  состоялась встреча и.о. главы города 

Магомеда Исакова  с   новым имамом центральной Джума-мечети Избер-
баша Асхабом Джарбаевым.   Представил   руководителю города  вновь 
назначенного имама заместитель  муфтия РД Шамиль Алиханов.

Со своей стороны  и.о. главы города 
выразил готовность оказать всяческое 
содействие в вопросах духовно-нрав-
ственного воспитания и просвещения 
горожан, а также в организации и про-
ведении совместных мероприятий.

На встрече также присутствовали за-
местители главы администрации города 
Магомед Гарунов и Нариман Рабаданов.

Асхаб Джарбаев сменил на своем 
новом посту Умарасхаба Арсланалиева, 
который назначен имамом Центральной 
мечети г. Махачкалы.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ценатов. Прием и регистрацию конкурсной 
документации для предоставления субсидий 
на поддержку местных инициатив с начала 
июня осуществляло Минэкономразвития РД. 
Срок окончания приема был определен  30 
июня 2019 года.

Как рассказал заместитель главы админи-
страции Нариман Рабаданов, от г. Избербаша  
местная администрация совместно с иници-
ативной группой жителей сформировала и 
подала заявку на финансирование работ по 
обустройству дороги по ул. Рихарда Зорге 
(жилой район многоэтажной застройки за го-
родским пляжем). 

Согласно условиям Проекта поддержки 
местных инициатив было проведено инфор-
мирование, собрание жильцов микрорайона 
и общественные обсуждения.

В понедельник, 15 июля, республиканская 
конкурсная комиссия начала рассмотрение 
заявок от муниципалитетов. 

В случае если заявка от нашего города 
будет одобрена и пройдет отбор, из респу-
бликанского бюджета на благоустройство 
дороги по ул. Рихарда Зорге будет выделено 
5 млн. рублей. 

При этом вложить свои средства в  разме-
ре 712 тысяч рублей на проведение данных 
работ вызвались два мецената – жители Из-
бербаша. 

Муниципалитет из местного бюджета на 
условиях софинансирования  сможет выде-
лить около 300 тысяч рублей. Общая сумма 
проекта составляет 6 млн. 11 тысяч рублей.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



Избербашский городской суд с участием 
государственного обвинителя прокуратуры 
города вынес приговор в отношении местного 
жителя. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (на-
рушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказа-
нию).

В судебном заседании установлено, что 
в мае 2019 года он, будучи лишенным права 
управления транспортным средством за со-

Накануне сотрудниками ОМВД России по 
Левашинскому району во время несения служ-
бы, приблизительно в полночь, была остановле-
на автомашина «Лада-Гранта» под управлением 
28-летнего жителя Избербаша. При предвари-
тельном осмотре кузова транспортного средства 
в багажном отсеке под резиновым поликом было 
обнаружено несколько кустов подозрительного 
вещества растительного происхождения.

Принятыми мерами полицейскими водитель 
и двое его пассажиров были доставлены в рай-
отдел, а изъятое вещество направлено на экс-
пертизу. В результате исследования установле-
но, что изъятое вещество – это «конопля» весом 
84,4 гр.

В ходе следствия установлено, что растение 
принадлежит пассажиру автомашины, 23-лет-
нему жителю Избербаша, ранее судимому по ст. 
158 УК РФ (кража) за угон чужой автомашины. 
Молодой человек в содеянном сознался и пояс-
нил, что дикорастущее растение обнаружил на 
земельном участке, принадлежащем родителям. 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН ПРОВОДИТСЯ 

ОПЕРАЦИЯ «ОРУЖИЕ-ВЫКУП»
 Уважаемые жители и гости города Избербаша! Отдел МВД России по г. Из-
бербашу информирует вас о том, что на территории Республики Дагестан 
проводится операция «Оружие-выкуп» по добровольной сдаче гражданами на 
возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ.
 

РАЗМЕР ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ: 
№
п/п

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Цена в 
руб.

1. Пистолет или револьвер 15000
2. Автомат 20000
3. Пулемет 25000
4. Подствольный гранатомет ГП-25 и ГП-30 15000
5. Гранатомет РПГ-7,  7В и 27 17000
6. Одноразовый гранатомет РПГ-18, 22, 26, 27 15000
7. Винтовка СВД 25000
8. Пистолет-пулемет 15000
9. Охотничий карабин 6000
10. Охотничье гладкоствольное ружье 3000
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1000
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1000
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 1000
14. Самодельное стреляющее устройство 500
15. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген, и другие ВВ) за 1 грамм 5
16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 2000
17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель в шт.; 

огнепроводные и электропроводные шнуры в м) за единицу
200

18. Штатные боеприпасы (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 2000
19. Выстрел к РПГ 2000
20. Огнемёт РПО-А 10000
21. Выстрел к гранатомету (ВОГ-30, 25, 25П) 1500
22. Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-3ЕМ, РГ-42) 1500
23. Мина инженерная (саперные мины) 1000
24. Патроны,  боеприпасы к стрелковому оружию 5

 
Для добровольной сдачи оружия Вам необходимо обратиться в дежурную часть отдела МВД 

России по г. Избербашу, где будет приниматься оружие.
Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации лица, добровольно сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые веще-
ства, от уголовной ответственности освобождаются.

Телефон для справок: 8 (87245) 2-60-01, 8-903-498-71-17.
ОМВД России по г. Избербашу.

В целях предупреждения пре-
ступных посягательств на имуще-
ство и жилье необходимо учесть 
следующие рекомендации.

Как предупредить квартирную 
кражу:

– укрепите входную дверь в 
вашу квартиру, дом, особое внима-
ние обратите на усиление дверного 
косяка, дверной коробки;

 – позаботьтесь о степени надеж-
ности и секретности вашего замка, 
установите дополнительное запор-
ное устройство на входную дверь и 
постоянно им пользуйтесь;

– оборудуйте входную дверь 
глазком и дверной цепочкой, всегда пользуй-
тесь ими при открывании двери на звонок в 
квартиру;

– перепишите номера теле-, видео- и аудио-
аппаратуры, ценных бумаг и храните этот спи-
сок в укромном месте;

– по возможности пометьте гравировкой 
или иным способом наиболее ценные вещи в 
вашей квартире или доме;

– не оставляйте ключи от квартиры (дома) 
под ковриком, на электрощите, в почтовом 
ящике или других условных местах, особенно 
у дверей, преступники очень часто этим поль-
зуются;

– при уходе из квартиры тщательно закры-
вайте балконные двери, все окна и форточки, 
особенно на 1 этаже, в частных домах нужно 
устанавливать решетки на окнах;

– в случае длительного отсутствия попро-
сите соседей присмотреть за квартирой или 
домом;

– на время отпуска, отъезда передайте са-
мые ценные вещи на хранение родственникам, 
в квартире или доме не запирайте на замок 
шкафы и ящики, это предохранит в случае кра-
жи мебель от повреждений;

– если вы потеряли ключи от квартиры или 
дома, немедленно оповестите об этом ваших 
домашних и соседей, обеспечьте присутствие 
в квартире кого-либо из близких, как можно 
скорее смените замки на дверях, не рекомен-
дуется прикреплять к ключам от квартиры ни-
каких предметов, позволяющих определить их 
владельца;

– постоянно поддерживайте хорошее осве-
щение в коридоре и на лестничной площадке 
перед входной дверью, это позволит вам раз-
глядеть в дверной глазок лица посетителей;

– знайте, что преступники чаще всего про-
веряют наличие хозяев в квартире (дома), зво-
ня в дверь и задавая вопросы. Сообщайте в 
полицию обо всех подозрительных визитерах, 
бесцельно шатающихся по подъезду лицах, не-
знакомых людях, выносящих вещи из вашего 
подъезда, постарайтесь запомнить приметы та-
ких людей, номер их автомашины и сообщить 
это прибывшему наряду полиции;

– решительно отказывайтесь от предложе-

Прокуратурой города Избербаша проведена 
проверка по обращению инвалида 1 группы о 
ненадлежащем обеспечении лекарственными 
препаратами.

Установлено, что заявительница состоит 
на «Д» учете у участкового врача-терапевта с 
диагнозом: ХБП 5, ХПН 3, гипертонический не-
фроангиосклероз, хронический пиелонефрит. 
Между тем показанными ей жизненно важными 
лекарственными препаратами инвалид длитель-
ное время не обеспечивалась.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

вершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управ-
ление транспортным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения), вновь сел за 
руль в состоянии алкогольного опьянения.

Согласившись с позицией государственного 
обвинителя, суд назначил осужденному нака-
зание в виде обязательных работ сроком на 200 
часов с лишением права заниматься деятельнос-
тью, связанной с управлением транспортными 
средствами, на 2 года.

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА ОСУЖДЁН 
ЗА ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

В целях устранения выявленных наруше-
ний Федерального закона  «Об охране здоровья 
граждан в Российской Федерации» прокурату-
рой в адрес министерства здравоохранения   
Республики Дагестан внесено представление.

По результатам рассмотрения акта проку-
рорского реагирования приняты меры к устра-
нению допущенных нарушений и обеспечению 
заявительницы необходимыми лекарственны-
ми препаратами.  

Прокуратура г. Избербаша. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПРОКУРАТУРЫ ИНВАЛИД 1 ГРУППЫ 

ОБЕСПЕЧЕН НЕОБХОДИМЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ

ПАМЯТКА 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

КВАРТИРНЫХ КРАЖ
Согласно статистике, рост квартирных краж приходится именно на лет-

ний период. Обычно воры проникают в чужое жилье путем взлома замка, под-
бора ключа и выносят все ценное. Чаще всего это ювелирные украшения, бы-
товая техника, и, конечно же, деньги.

ний незнакомых лиц погадать в вашей кварти-
ре или в доме, перепеленать ребенка, напиться 
воды, заговорить от болезней; такие способы 
проникновения часто заканчиваются кражей 
ценных вещей и денег, немедленно сообщите о 
таких людях в полицию.

При обнаружении кражи необходимо:
– не входить в квартиру (дом);
– срочно вызвать полицию;
– наблюдайте за квартирой до приезда работ-

ников полиции.
Если вы увидите преступников, и у вас нет 

возможности задержать их, не подвергая опас-
ности себя и соседей, то постарайтесь запом-
нить их приметы, одежду, номер автомашины, 
направление следования. Все это сообщите при-
бывшему наряду полиции.

Если вы застали преступников в своей квар-
тире, то советуем вам:

– не входить в квартиру, постарайтесь быстро 
закрыть дверь на ключ, не вынимая его из зам-
ка;

– обратиться за помощью к соседям и вы-
звать полицию;

– блокировать выходы из квартиры, действо-
вать по обстановке, не подвергая себя и соседей 
опасности.

Если вы находитесь дома и слышите, что 
дверь вашей квартиры открывают ключом или 
взламывают:

– попытайтесь блокировать дверь мебелью и 
другими подручными средствами;

– постарайтесь вызвать полицию;
– криками и шумом привлеките внимание со-

седей и прохожих;
– при нападении пользуйтесь предоставлен-

ным вам законом правом на необходимую обо-
рону.

При появлении в подъезде, дворе, улице по-
дозрительных лиц необходимо незамедлительно 
позвонить по телефону «02».

Если вы владеете какой-либо информацией о 
преступлениях, связанных с квартирными кра-
жами, звоните по телефону «02». Кроме того, из-
бегайте приобретения вещей с рук у случайных 
людей. Эти вещи могут быть крадеными. Если в 
вашей квартире имеется телефон, то во избежа-
ние совершения квартирной кражи можете обо-
рудовать ее средствами охранной сигнализации.

КРИМИНАЛ

В АВТОМАШИНЕ 
28-ЛЕТНЕГО ИЗБЕРБАШЦА

 ОБНАРУЖЕНЫ НАРКОТИКИ

Со слов подозреваемого, он пригласил друзей 
прибраться на участке родителей и во время 
уборки обнаружил коноплю. Подозреваемый 
сорвал растение и, не предупредив владель-
ца автомашины, спрятал наркотик в багажник 
транспортного средства.

По признакам состава преступления воз-
буждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (не-
законное приобретение, хранение или перевоз-
ка наркотиков).

Пресс-служба МВД 
по Республике Дагестан.
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С продуктами питания могут передаваться 
возбудители сальмонеллезов, кампилобакте-
риозов, иерсиниозов, дизентерии, норови-
русной и ротавирусной инфекций, вирусно-
го гепатита А и других болезней, кроме того 
большой удельный вес составляют пищевые 
токсикоинфекции – когда в продуктах или 
блюдах накапливаются токсины различных 
микроорганизмов.

Причинами пищевых отравлений и инфек-
ционных болезней, передающихся с пищей, 
являются нарушения технологии приготовле-
ния блюд, их неправильное хранение, несо-
блюдение правил личной гигиены поварами и 
кондитерами.

Наиболее опасными продуктами питания 
для возникновения инфекции являются мно-
гокомпонентные салаты (в первую очередь 
заправленные майонезом и сметаной), конди-
терские изделия с кремом, шаурма, изделия из 
рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), 
студень и др. На поверхности плохо промы-
тых фруктов и овощей могут оставаться возбу-
дители инфекционных болезней, в частности 
вирусных инфекций.

При отдыхе на природе необходимо обра-
тить особое внимание на защиту продуктов 
питания от насекомых и животных.

В случае нездоровья (особенно при на-
личии расстройства стула, тошноты, боли в 
животе) ни в коем случае не заниматься при-
готовлением пищи для семьи и гостей. При за-
болевании следует немедленно обращаться за 
медицинской помощью.

 РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
Для ротавирусной инфекции свойственно 

острое начало, умеренно выраженные симпто-
мы гастроэнтерита или энтерита, частое соче-
тание кишечного и респираторного синдромов 
в начальном периоде болезни.

Традиционно весенне-летний пе-
риод является временем подъема 
заболеваемости острыми кишечны-
ми инфекциями, что связанно как с 
биологическими особенностями воз-
будителей ОКИ, так и с появлением 
дополнительных факторов переда-
чи с наступлением тепла и в период 
праздничных дней. Многократно воз-
растает опасность возникновения 
инфекций, передающихся с пищей.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ  ОТ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ!

Ротавирусная инфекция имеет несколько 
наименований-синонимов: желудочный грипп, 
кишечный грипп, ротавирус, ротавирусный 
гастроэнтерит. Структура вируса напоминает 
колесо, потому и называется ротавирусной ин-
фекцией (лат. rota – «колесо»).

Главный способ передачи вируса – пище-
вой. Немытые руки, немытые овощи или фрук-
ты – все это увеличивает риск заболевания. В 
группу риска попадают и некачественно изго-
товленные продукты питания, особенно молоч-
ные (из-за специфичности процесса их произ-
водства). Возбудитель устойчив к холоду, может 
сохранять свою активность даже в холодильни-
ке. Если инфекция попадает в воду – даже хло-
рирование не поможет её обеззаразить.

Еще один путь передачи ротавируса – воз-
душно-капельный. Желудочный грипп, как и 
обычный грипп, сопровождается воспалени-
ем дыхательных путей. Через кашель или чих 
микробы могут распространиться по воздуху и 
заразить других людей.

Ротавирусная инфекция может распростра-
няться вспышками и эпидемиями, а может яв-
ляться единичным случаем. Это сезонное забо-
левание, которое возникает чаще всего в холод-
ное время года. Отмечается две волны подъема 
заболеваемости: зимний, и менее значительный 
осенний. Зимний подъем заболеваемости на-
блюдается в течение пяти месяцев с января по 
май. Пиковый подъем приходится на март ме-
сяц. Наиболее низкий уровень заболеваемости 
в декабре и летом в июне, июле, августе.

Ротавирусная инфекция поражает все воз-
растные группы, но наиболее поражаемый кон-
тингент - детское население до 6 лет.

СИМПТОМЫ ЖЕЛУДОЧНОГО ГРИППА 
такие же, как и симптомы некоторых других яв-
лений: вздутие живота, тошнота, слабость, на-

сморк, кашель, воспаление в горле. Ротовирус 
попадает на слизистую оболочку органов пище-
варительной системы. Чаще всего он поражает 
слизистую тонкого кишечника, и вызывает её 
воспаление (так называемый энтерит).

Поскольку заболевание у взрослых людей 
протекает легче, чем у маленьких детей, то 
многие из них спокойно переносят болезнь на 
ногах, принимая симптоматическое лечение от 
диареи. Тошнота не беспокоит, рвота бывает 
очень редко и тоже списывается больными на 
счет того, что они «съели что-то несвежее». Но 
бессимптомное течение болезни вовсе не от-
меняет того факта, что больные люди являются 
переносчиками и распространителями вируса. 
Если в семье кто-то заболел, то в течение недели 
заболевают все остальные. Избежать заражения 
можно, только обладая высоким иммунитетом.

СИМПТОМЫ РОТАВИРУСА У ДЕТЕЙ
Грудные дети имеют антитела, которые 

противостоят инфекции и не дают им заболеть. 
Антитела они получают через материнское мо-
локо. Так что младенцы не болеют ротавирус-
ной инфекцией. Но когда ребенок перестает пи-
таться материнским молоком, появляется риск 
заболеть кишечной инфекцией. После инкуба-
ционного, латентного периода наступает острое 
начало (длится до недели, при тяжёлой форме 
— более недели). Острое начало проявляется 
рвотой, поносом. Рвота с прожилками слизи 
может возникать даже на голодный желудок. 
Сразу после еды начинается рвота, в которой 
есть непереваренные кусочки пищи. В первый 
день болезни жидкий стул имеет желтоватый 
цвет. В следующие дни стул имеет жёлто-серый 
цвет и глинообразную консистенцию. Светлый 
жидкий стул, моча тёмного цвета — такие при-
знаки характерны и для гепатитов, а не только 
для ротавирусной острой инфекции. Появляют-
ся катаральные симптомы: першение в горле, 
насморк, воспаление горла (покраснение, боль), 
возможно появление кашля. Ребенок чувству-
ет себя слабым и вялым, отказывается от еды. 
Температура, если поднимается, то стойко на-
ходится на одном уровне весь период болезни.

Если ребенок еще не в состоянии объяс-
нить, где именно болит, то родители должны 
ориентироваться на такие признаки, как бур-
чание в животе, плач, чрезмерная сонливость. 
Не исключена резкая потеря массы тела. После 
окончания болезни диарея еще может некото-
рое время продолжаться. Поскольку симптомы 
ротавирусной инфекции очень похожи на сим-
птомы отравления, сальмонеллеза, холеры, то 

самостоятельно определить причину болезни 
невозможно. Следует срочно обратиться за 
медицинской помощью. До осмотра врача ре-
бенку нельзя давать никакие обезболивающие 
вещества, чтобы не смазать клиническую кар-
тину болезни и не затруднить тем самым диа-
гностику.

 ЛЕЧЕНИЕ
Специфической терапии от ротавирусной 

инфекции не существует. Лечение является 
симптоматическим и направлено на то, что-
бы не допустить обезвоживания и прекратить 
рвоту и понос. При ротавирусной инфекции, 
и особенно после нее, необходимо соблюдать 
диету.Общие рекомендации таковы: исклю-
чить сладкое, молоко и молочные продукты, 
каши на молоке, концентрированные и сладкие 
соки, фрукты, жирное, жареное. Есть можно 
только щадящую пищу: жидкое картофельное 
пюре, вареную цветную капусту и морковь, 
печеные яблоки, бананы.

 ПРОФИЛАКТИКА
Меры предупреждения острых кишечных 

инфекций – несложны и общедоступны:
- прежде всего, следует тщательно следить 

за чистотой рук – мыть их с мылом, всякий раз 
перед тем, как приступить к приготовлению 
пищи, перед едой, после посещения туалета; 
следите за чистотой рук у детей;

- не употребляйте для питья и мытья ово-
щей, фруктов, ягод воду сомнительного каче-
ства.

- не покупайте продукты в местах несанк-
ционированной торговли;

- тщательно мойте овощи, фрукты, ягоды и 
зелень! Перед употреблением рекомендуется 
их обработка кипятком;

- если кто-либо из членов семьи болен и на-
ходится дома, для больного выделите отдель-
ную посуду, бельё. Для уборки мест общего 
пользования необходимо использовать дезин-
фицирующие средства

Эффективным средством профилактики яв-
ляется вакцинация. В вакцине содержится 
живой ослабленный штамм вируса. Ослаблен-
ная вирусная культура позволяет выработать 
устойчивость организма к ротавирусной ин-
фекции.

Если вы заболели острой кишечной инфек-
цией необходимо своевременное обращение 
за медицинской помощью в лечебно-профи-
лактические учреждения, тем более, если это 
затрагивает ДЕТЕЙ!

Гаджиюсуп ВАГИДОВ, 
врач-инфекционист ИЦГБ.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!

Взрослые должны ознакомить детей с 
правилами безопасности на водных объ-
ектах, прежде чем дети отправятся в ла-
геря, туристические походы, пикники.

Умение хорошо плавать – одна из 
важнейших гарантий безопасного отды-
ха на воде, но помните, что даже хоро-
ший пловец должен соблюдать постоян-
ную осторожность, дисциплину и строго 
придерживаться правил поведения на 
воде. Перед купанием следует отдохнуть. 
Не рекомендуется входить в воду разго-
ряченным. Не отплывайте далеко от берега, 
не заплывайте за предупредительные знаки. 
Купайтесь в специально отведенных и обору-
дованных для этого местах. Перед купанием в 
незнакомых местах обследуйте дно. Входите в 
воду осторожно, медленно, когда вода дойдет 
вам до пояса, остановитесь и быстро окуни-
тесь. Никогда не плавайте в одиночестве, осо-
бенно, если вы не уверены в своих силах. Не 
подавайте ложных сигналов бедствия.

Следите за играми детей даже на мелково-
дье, потому что они могут во время игр упасть 
и захлебнуться. Не устраивайте в воде игр, 
связанных с захватами – в пылу азарта вы мо-
жете послужить причиной того, что партнер 
вместо воздуха вдохнет воду и потеряет созна-
ние. Учиться плавать дети могут только под 
контролем взрослых.

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвест-

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ В МОРЕ
Открытые водоемы, безусловно, источник опасности, и поэтому осто-

рожность при купании и плавании вполне оправдана. Купание полезно только 
здоровым людям, поэтому проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам ку-
паться. Лучшее время суток для купания – 8-10 часов утра и 17-19 часов вече-
ра. Не следует купаться раньше чем через час-полтора после приема пищи.

ном месте – можно удариться головой о грунт, 
корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, 
потерять сознание и погибнуть.

ПОМНИТЕ: КУПАНИЕ В НЕТРЕЗВОМ 
ВИДЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАГИЧЕ-
СКОМУ ИСХОДУ!

С наступлением жаркой погоды мы хотим 
дать вам несколько советов по соблюдению пра-
вил безопасности на водоемах.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ НА ВОДЕ:

купаться только в специально оборудован-
ных местах,

не нырять в незнакомых местах,
не заплывать за буйки, не хватать друг друга 

за руки и ноги во время игр на воде,
не умеющим плавать купаться только в спе-

циально оборудованных местах глубиной не 
более 1,2 метра.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК:
сразу громко зовите на помощь: «Человек 

тонет!», 
попросите вызвать спасателей и «Скорую 

помощь», 
бросьте тонущему спасательный круг, длин-

ную веревку с узлом на конце, 
если хорошо плаваете, снимите одежду и 

обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заго-
ворите с ним. Если услышите адекватный от-
вет, смело подставляйте ему плечо в качестве 
опоры и помогите доплыть до берега. Если же 
утопающий находится в панике, схватил вас и 
тащит за собой в воду, применяйте силу. Если 
освободиться от захвата вам не удается, сделай-
те глубокий вдох и нырните под воду, увлекая 
за собой спасаемого. Он обязательно отпустит 
вас. Если утопающий находится без сознания, 
можно транспортировать его до берега, держа 
за волосы.

ЕСЛИ ТОНЕШЬ САМ:
не паникуйте,
снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кри-

чи, зови на помощь,
перевернитесь на спину, широко раскиньте 

руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубо-
ких вдохов.

Прежде чем пойти купаться, не забудьте 
взять с собой английскую булавку. Она поможет 
вам, если в воде начнутся судороги. Если же у 
вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущип-
ните несколько раз икроножную мышцу. Если 
это не помогает, крепко возьмитесь за большой 
палец ноги и резко выпрямите его. Плывите к 
берегу.

ВЫ ЗАХЛЕБНУЛИСЬ ВОДОЙ:
не паникуйте,
постарайтесь развернуться спиной к волне,

прижмите согнутые в локтях руки к нижней 
части груди и сделайте несколько резких вы-
дохов, помогая себе руками, затем очистите от 
воды нос и сделайте несколько глотательных 
движений, восстановив дыхание, ложитесь на 
живот и двигайтесь к берегу, при необходимо-
сти позовите людей на помощь.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ 
УТОПЛЕНИИ:

1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, 
опустить голову ниже таза.

2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов – добиться полного удаления воды 
из дыхательных путей и желудка.

5. Если нет рвотных движений и пульса 
– положить на спину и приступить к реанима-
ции (искусственное дыхание, непрямой мас-
саж сердца). При появлении признаков жизни 
– перевернуть лицом вниз, удалить воду из 
легких и желудка.

6. Вызвать «Скорую помощь».
Если человек уже погрузился в воду, не 

оставляйте попыток найти его на глубине, а 
затем вернуть к жизни. Это можно сделать, 
если утонувший находился в воде не более 6 
минут.

Нельзя оставлять пострадавшего без вни-
мания (в любой момент может произойти 
остановка сердца), самостоятельно перево-
зить пострадавшего, если есть возможность 
вызвать спасательную службу.

Помните! Только неукоснительное соблю-
дение мер безопасного поведения на воде мо-
жет предупредить беду.

Султан АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела ГО, ЧС и МР.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОЕКТ

РАСТИ С НАСТАВНИКОМ

Турнир проводился при спонсорской поддержке ресторана доставки еды 
«Tokyo» (директор Джалибек Арсланов). Помощь в организации соревнова-
ний также оказали и.о. главы города Магомед Исаков и директор СДЮСШ 
Магомедали Шапиев.

Главный тренер молодежной сборной Дагестана по грепплингу Сулейман 
Абачараев отметил, что турнир проходит на высоком организационном уров-
не, участники показывают красивые и зрелищные схватки, которые могли бы 
стать украшением любого международного турнира.

Он также поблагодарил организаторов и спонсоров за проведение турнира 
и призвал других предпринимателей включиться в работу по пропаганде и 
развитию спорта в Избербаше, в частности боевых единоборств.

13 июля в зале борьбы СДЮСШ Избербаша проходил откры-
тый республиканский профессиональный турнир по грепплин-
гу «Агат Опен» среди юношей, юниоров и взрослых, в котором 
принимали участие более 200 спортсменов из городов и райо-
нов Дагестана, а также Чеченской Республики.

ЕДИНОБОРСТВА

ГРЕППЛИНГ НАБИРАЕТ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ

Первая тренировка прошла на городском стадионе в 
виде игры в футбол. Участие в ней приняли игроки и 
ученики футбольного клуба «Избербаш», а в качестве 
наставников выступили и.о. главы города Магомед Иса-
ков и региональный координатор федерального проекта 
«Трезвая Россия» Шамиль Алиев.

На мероприятие также присутствовали советник и.о. 
главы города Шарип Дайитмирзаев, начальник отдела по 
делам молодёжи и туризму администрации ГО «город 
Избербаш» Асият Бидашева, начальник отдела физиче-
ской культуры и спорта  Исамагомед Гамидов, директор 
спортшколы игровых видов Шахша Шахшаев.

Открыл мероприятие Шамиль Алиев, который по-
приветствовал игроков и рассказал им о проекте. «До-
рогие друзья, сегодня мы  с вами запускаем проект «Ра-
сти с наставником», который будет реализован по всей 
Республике Дагестан, возможно, что в скором времени 

охватит и все субъекты РФ. Я очень рад видеть такую кра-
сивую, спортивную и заряженную молодёжь. Подобные 
встречи будут проводиться периодически, мы ждем от вас 
красивых игр и надеемся, что вы будете развивать свой 
город и показывать отличные спортивные результаты», 
– обратился к участникам региональный координатор фе-
дерального проекта «Трезвая Россия».

С приветственным словом к молодёжи обратился и 
руководитель города Магомед Исаков. Он отметил, что 
футбол – это массовый вид спорта, который должен раз-
виваться в Избербаше, а администрация города  окажет 
поддержку в этом вопросе.

После чего все присутствующие приступили к фут-
больной тренировке, которая началась с бега и разминки. 
Затем  спортсмены перешли к отработке ударов и к самой 
игре.

Амина ТАЙМАСОВА.

 15 июля в Избербаше был дан старт республиканскому проекту «Расти с наставником», 
координатором которого является общественная организация «Трезвая Россия».

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

Поприветствовав всех гостей, он 
подчеркнул, что рад тому, что сорев-
нования международного масштаба 
проходят в нашем городе. В своём 
обращении к участникам турнира 
руководитель города пожелал удачи 
и честного судейства, а присутству-
ющим зрелищных спортивных со-
стязаний.

Затем для участников турнира 
была подготовлена культурно-раз-
влекательная программа с участием 
артистов городского Дворца культу-
ры.

В первый день  соревнований  
состоялось 24 поединка в 4 весовых 
категориях: до 64, 69, 75, 81 кг. Бои  
продолжаться до 19 июля.

Отметим, что имена победителей 
и призеров турнира станут известны 
20 июля после финальных встреч.

Амина ТАЙМАСОВА.

Отметим, что грепплинг с каждым годом становится популярным среди 
дагестанских мальчишек. Этот вид единоборств называют умной, рацио-
нальной борьбой, где побеждает тактически грамотный противник, так как 
грубая физическая сила, выносливость – уступают техническому арсеналу. 
Цель поединка – победить соперника, невзирая на его физическую силу и 
вес, закончить спарринг досрочно при помощи любого допустимого боле-
вого приема. 

Наш город на соревновании представляли ученики Назима Эседова из фи-
лиала всемирно известного спортклуба «Агат». Всего на турнире выступили 
10 ребят. Из них победителями стали Имаметдин Эседов (12-13 лет, 43 кг), 
Расул Юнусов (14-15 лет, 55 кг), Шамиль Абдулвагабов (16-18 лет, 60 кг).   
17-летний Нурмагомед Пашаев, выступавший  в весе 77 кг, занял первое ме-
сто среди взрослых.

Победители и призеры соревнований были награждены поясами чемпио-
нов, медалями, футболками и другими призами.

Напомню любителям единоборств, что филиал спортклуба «Агат» от-
крылся в Избербаше в январе этого года. В нем сейчас тренируется более 80 
спортсменов. Самый титулованный из них – чемпион Дагестана и СКФО по 
грепплингу, многократный победитель различных соревнований Даудгаджи 
Ибрагимов. Среди молодых воспитанников клуба, подающих большие на-
дежды, можно отметить Джамала Джамалова, победителя недавно прошед-
шего в Баку Кубка мира Салмана Гасанова, а также Имаметдина Эседова, 
Расула Юнусова и Али Алишихова.

Ибрагим ВАГАБОВ.
     

НА  ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ ПО БОКСУ 
БУДЕТ РАЗЫГРАНО 15 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    23 июля 
      СРЕДА,
     24 июля

     ЧЕТВЕРГ,
     25 июля

      ПЯТНИЦА,
        26 июля

     СУББОТА,
      27 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      22 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      28 июля

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 
3.05 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Двое против 
смерти”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]

5.00, 9.25 Утренняя про-
грамма “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 Ток-шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Ток-шоу “Андрей 
Малахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Рая знает всё!”. 
[12+]
22.55 Т/с “Доктор Рих-
тер”. [16+]
1.10 Детективный сериал 
“Московская борзая”. 
[12+]
3.50 Детективный сериал 
“Семейный детектив”. 
[12+]

4.55, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.45 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 112-114 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 67,
138, 181, 183 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 4, 5, 13, 15, 20, 
19 серии. [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+]
0.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная 
программа “Stand Up”. 
[16+]

5.05, 6.00, 7.30 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.50 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
13.40 Триллер “Иллюзия 
обмана”, Франция, США, 
2013 г. [12+]
15.50 Триллер “Иллюзия 
обмана 2”, США, Китай, 
Великобритания, Кана-
да, 2016 г. [12+]
18.30 Фэнтези “Боги 
Египта”, США, Австра-
лия, 2016 г. [16+]
21.00 Историческая драма 
“Троя”, США, Мальта, 
Великобритания, 2004 г.
[16+]
0.15 Комедийный боевик
“Большой куш”, Велико-
британия, США, 2000 г.
[16+]
2.10 Комедийный боевик 
“Мексиканец”, США, 
2001 г. [16+]
4.05 Боевик “Неулови-
мые”, Россия, 2015 г. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
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, 1.05, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(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 “Двое против 
смерти”. [12+]
23.30 Программа Ю. Мень-
шовой “Камера. Мотор. 
Страна”. [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 “Рая знает всё!”. 
[12+]
23.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
1.20 Т/с “Московская бор-
зая”. [12+]
4.05 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 115-117 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 49, 
71, 92, 140 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 14, 9, 16, 31, 30, 
33 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 58 
серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Т/с “Воронины”. [16+]
15.20 Историческая драма 
“Троя”, 2004 г. [16+]
18.35 Боевик “Професси-
онал”, Великобритания, 
Австралия, 2011 г. [16+]
21.00 Триллер “Эффект
колибри”, Великобрита-
ния, США, 2012 г. [16+]
23.00 Боевик “Бойцовский 
клуб”, США, Германия, 
1999 г. [18+]
1.45 Боевик “Неуловимые”, 
Россия, 2015 г. [16+]
3.15 Криминальная мело-
драма “Неуловимые. Пос-
ледний герой”, Россия, 
2015 г. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
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, 1.15, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(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 “Двое против 
смерти”. [12+]
23.30 Шоу “Звёзды под 
гипнозом”. [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 “Рая знает всё!”. 
[12+]
23.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
1.20 Т/с “Московская бор-
зая”. [12+]
3.20 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 118-120 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 44, 
57, 79, 126 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 18, 35, 106, 45, 46, 
54 серии. [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+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

4.25, 3.45 Т/с “Два отца и 
два сына”. [16+]
5.15, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Т/с “Воронины”. [16+]
16.25 Фэнтези “Боги Егип-
та”, США, Австралия, 
2016 г. [16+]
18.55 Триллер “Эффект
колибри”, Великобрита-
ния, США, 2012 г. [16+]
21.00 Драма “Стукач”, 
США, ОАЭ, 2012 г. [12+]
23.15 Боевик “Механик”, 
США, 2010 г. [18+]
1.00 Криминальная мело-
драма “Неуловимые. Пос-
ледний герой”, Россия, 
2015 г. [16+]
2.25 Боевик “Неуловимые. 
Джекпот”, Россия, 2016 г.
[16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
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, 1.20, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(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 “Двое против 
смерти”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Ток-шоу “На ночь 
глядя”. [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 “Рая знает всё!”. 
[12+]
23.00 Д/ф ко Дню сотруд-
ника органов следствия 
РФ “Профессия – следова-
тель”. [16+]
23.55 Т/с “Московская 
борзая”. [12+]
3.45 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.05, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 121-123 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 69, 89, 100, 200 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 26, 56, 59, 87, 88, 
92 серии. [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”, 60 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10, 2.10 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
3.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club”. [16+]

4.55, 6.00, 7.30 Детский 
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.50 Т/с “Воронины”. [16+]
15.05 Драма “Стукач”. [12+]
17.20 Боевик “Механик”, 
США, 2010 г. [16+]
19.15 Боевик “Царь скор-
пионов”, Германия, США, 
Бельгия, 2002 г. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Элизиум”, США, 
2013 г. [16+]
23.10 Боевик “Професси-
онал”, 2011 г. [16+]
1.30 Боевик “Неуловимые. 
Джекпот”, 2016 г. [16+]
2.55 Боевик “Неуловимые. 
Бангкок”, 2016 г. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
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+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Ингмар Берг-
ман”. [16+]
1.10 Драма “Патерсон”, 
США, Франция, Герма-
ния, 2016 г. [16+]
3.35 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
4.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [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 “Рая знает всё!”. 
[12+]
23.00 Мелодрама “Золот-
це”, Россия, 2017 г. [12+]
3.25 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.30, 4.20 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 124-126 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 117, 
122, 124, 125 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 23, 27, 108, 42, 50, 
53 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, 22.30 Юмористи-
ческая передача “Комик 
в городе”, Сочи, Санкт-
Петербург. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Мелодрама “Нецело-
ванная”, США, 1999 г. [16+]

5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Т/с “Воронины”. [16+]
9.35 Боевик “Царь скорпи-
онов”, Германия, США, 
Бельгия, 2002 г. [12+]
11.25 Фантастический 
боевик “Элизиум”, США, 
2013 г. [16+]
13.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
[16+]
17.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Прибытие”, 
США, 2016 г. [16+]
23.25 Фильм ужасов 
“Оно”, США, Канада, 
2017 г. [18+]
2.00 Боевик “Неуловимые. 
Бангкок”, Россия, 2016 г.
[16+]
3.20 Военная драма “Спас-
ти рядового Райана”, 
США, 1998 г. [16+]

6.00 Новости.
6.10 Д/ф “Арктика. Выбор 
смелых”. [12+]
7.15 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”. [12+]
8.00 Драма “Два Фёдора”, 
СССР, 1958 г. [0+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф к 90-летию Ва-
силия Шукшина “Душе 
нужен праздник”. [12+]
11.15 Программа с Мари-
ей Шухшиной “В гости 
по утрам”.
12.15 Драма “Калина крас-
ная”, СССР, 1973 г. [12+]
14.20 Комедия “Печки-
лавочки”, СССР, 1972 г. [0+]
16.20 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
18.00 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Торжественное 
вручение премии Фонда 
Владимира Высоцкого 
“Своя колея”. [16+]
1.00 Криминальная коме-
дия “Будь круче!”, США, 
2005 г. [16+]
3.10 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Шоу про путешествия 
“По секрету всему свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.20, 20.30 Т/с “Дом у 
большой реки”. [12+]
0.55 Мелодрама “Испы-
тание верностью”, Рос-
сия, 2012 г. [12+]

5.40, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Юморис-
тическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00, 1.10 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
19.00 Фэнтези “Затмение”, 
Россия, 2017 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Комедийная мело-
драма “Всё о Стиве”, 
США, 2009 г. [16+]
3.15, 4.10 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+]

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 Шоу “Детский КВН”.
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ро-
гов. Студия 24”. [16+]
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
12.40 Историческая дра-
ма “Человек в железной 
маске”, США, Франция, 
1998 г. [0+]
15.20 Фантастический 
боевик “Кольцо дракона”, 
США, Германия, Велико-
британия, Люксембург, 
2004 г. [12+]
17.10 М/ф “Как приручить 
дракона”, США, 2010 г. 
[12+]
19.05 М/ф “Как приручить 
дракона 2”, 2014 г. [0+]
21.00 Фантастический 
триллер “Я – легенда”, 
США, 2007 г. [16+]
23.00 Военная драма 
“Ярость”, Китай, США, 
Великобритания, 2014 г. 
[18+]
1.35 Драма “Спасти рядо-
вого Райана”, 1998 г. [16+]
4.20 Т/с “Брак по-соседс-
ки”. [16+]

5.00, 6.10 Военный бое-
вик “Командир счастли-
вой “Щуки”, 1972 г. [12+]
6.00 Новости.
7.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал.
10.00 Новости (с субтит-
рами).
11.00 Торжественный 
парад к Дню Военно-
морского флота РФ.
12.35 Д/ф “Цари океа-
нов”. [12+]
13.40 Драма “72 метра”, 
Россия, 2004 г. [12+]
16.30 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
18.00 Пародийное шоу  
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Время”.
21.50 Т/с “Лучше, чем 
люди”. Новые серии. [16+]
23.50 Комедия “Моя семья
тебя уже обожает”, Фран-
ция, Бельгия, 2016 г. [16+]
1.25 Драма “И Бог соз-
дал женщину”, США, 
1987 г. [12+]
3.10 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.05 Комедия “Приказа-
но женить”, 2011 г. [12+]
7.20 Телепроект “Семей-
ные каникулы”.
7.30 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Д/ф ко Дню Военно-
морского флота “Затерян-
ные в Балтике”. [12+]
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с “Впереди день”. 
[12+]
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф Сергея Брилёва 
ко Дню Военно-морско-
го флота “Огненная кру-
госветка”. [12+]
2.00 Военная драма “Пер-
вый после Бога”, Россия, 
2005 г. [12+]

5.00, 5.30, 6.00, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [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 Фэнтези “Затмение”, 
Россия, 2017 г. [12+]
13.40 Драматическое 
фэнтези “Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2”, США, 
2012 г. [12+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 21.00 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]
2.10, 3.00, 3.50 Комедий-
ное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]

5.05, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+] 
8.30 Шоу “Детский КВН”.
9.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.45 Фантастический 
триллер “Прибытие”, 
США, 2016 г. [16+]
13.05 Фантастический 
триллер “Я – легенда”, 
США, 2007 г. [16+]
15.00 М/ф “Как приручить 
дракона”, 2010 г. [12+]
16.55 М/ф “Как приручить 
дракона 2”, 2014 г. [0+]
18.55 Фантастический 
боевик “Пиксели”, США, 
Китай, Канада, 2015 г. 
[12+]
21.00 Криминальная мело-
драма “Фокус”, США, 
Аргентина, 2014 г. [16+]
23.05 Фильм ужасов 
“Оно”, 2017 г. [18+]
1.45 Романтическая коме-
дия “Няня 2”, США, 
Франция, 2001 г. [16+]
3.20 Комедия “Няня 3. 
Приключения в раю”, 
США, 2009 г. [12+]

Утерянный аттестат 00518001687095  об основном общем образо-
вании, выданный  02.07.2019 года СОШ № 3 на имя Мусаева Ахмеда 
Серажудиновича, считать недействительным.

Утерянный аттестат 00518001687504  об основном общем образова-
нии, выданный  04.07.2019 года СОШ № 1 на имя Джамаладинова Али 
Зубайруевича, считать недействительным.
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Заказ №

Утерянный аттестат серии Б № 0307339 о сред-
нем общем образовании, выданный в 2003 году 
СОШ № 3 на имя Алиевой Калимат Адзиевны, 
считать недействительным.

ИЗБЕРБАШСКИЙ 
ФИЛИАЛ 

ЧЕЛЯБИНСКОГО 
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО

ТЕХНИКУМА 
В 2019 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР СТУДЕНТОВ  
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

НА БАЗЕ 9  КЛАССОВ (очное отделение)     
По специальностям:
09.02.02. - «Компьютерные сети»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01. - «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

 
 НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное  отделение)

По специальностям:
09.02.02. – «Компьютерные сети» 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01.– «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Обучение на очном и заочном отделении на внебюд-

жетной основе.

Прием документов: 
   на очное отделение – с 1 июня по 15 сентября,
    на заочное отделение  – с 1 июня по 30 сентября.

Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке);
2. Копия паспорта, СНИЛСа;   
3. Аттестат об образовании (подлинник +копия); 
4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.);
5. Медицинская справка (форма 86-У);   
6. Сертификат о прививках.
Зачисление – на основе среднего балла по аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума пре-

доставляется возможность освоить краткосрочные курсы по 
профессии: оператор ПЭВМ со знанием 1С, дизайнер-офор-
митель, продавец-менеджер. 

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приемная комиссия – каб.206, 
тел. 2-68-05, 8-909-483-01-56
E-mail: filialchrt@yandex.ru  www.izbrt.fo.ru
лицензия: 74 Л02 № 0001186 от 14.12.2015 г.

} на очное 
отделение

Свидетельство о госрегистрации от 7 апреля 2017 г., 
№ 1170571005373
Лицензия № 8993 от 24 июля 2017 г. 
Серия 05Л01 № 0003395

По специальностям:
31.02.03. – «Лабораторная диагностика». Квалификация: 

медицинский лабораторный техник/мед. технолог.
Срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, на базе 

11 классов – 2 года 10 месяцев.
34.02.01. – «Сестринское дело». Квалификация: медсе-

стра/медбрат
Срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, на базе 

11 классов – 2 года 10 месяцев.

38.02.01. – «Экономика и бухучет (по отраслям)». Квали-
фикация: бухгалтер

Срок обучения на базе 9 классов на очном отделении – 2 года 
10 месяцев, на очно-заочном (вечернем) отделении – 3 года 10 
месяцев, на базе 11 классов – 1 год  10 месяцев/2 года 10 ме-
сяцев.

40.02.01. – «Право и организация социального обеспече-
ния». Квалификация: юрист.

Срок обучения на базе 9 классов на очном отделении – 2 года 
10 месяцев, на очно-заочном (вечернем) отделении – 3 года 10 

Госжилинспекция Дагестана подвела итоги рейтинга орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами за январь-июнь 2019. В рейтинге 
оценивалась деятельность 301 организации, в том числе УК, 
ТСЖ и ЖСК.

Первую тройку рейтинга по прежнему заняли организации г. 
Избербаша . С начала года ООО УК «1- Изберг», ООО «Плати-
нум» и ТСЖ «Каспий» занимают передовые позиции и в рейтин-
ге за полугодие заняли 1,2 и 3 место соответственно.

Под управлением лидера рейтинга – УК «1-Изберг» находят-
ся 11 многоквартирных домов; общая сумма баллов в рейтинге 
составляет 12,97. Жильцы в рамках «народного рейтинга» оце-
нили работу компанию в 4,97 балла.

Второе место за ООО «Платинум», которое управляет 9 до-
мами, общая сумма баллов составила 12,82, в народном рейтинге 
– 4,82.

На третьем – ТСЖ «Каспий», под управлением которого 7 до-
мов. Товарищество собственников жилья получило 12,53 балла в 
общем рейтинге и 4,53 балла в народном.

В первую десятку рейтинга также попали 5 организаций Ма-
хачкалы и 1 Каспийска.

На последнем месте один из постоянных аутсайдеров –  ЖСК 
«Союз» г. Махачкалы, набравшее 2,3 балла в общем рейтинге и 
– 1,7 баллов в народном. В тройку «худших» по итогам полуго-
дия попали еще две организации Махачкалы: ТСН «Комфорт-3» 
и ООО «Оптимус».

Напомним, работа управляющих организаций оценивается по 
пяти критериям: число полученных инспекционных предписа-
ний на устранение нарушений и степень их исполнения; обеспе-
чение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; 
уровень раскрытия информации в ГИС ЖКХ; показатель народ-
ного рейтинга.

В народном рейтинге оценку выставляют жильцы, которым 
предлагается оценить работу УО по пятибалльной шкале по ка-
тегориям: качество услуг, оперативность, прозрачность деятель-
ности, качество обслуживания, вежливость.

Госжилинспекция Дагестана призывает жителей республики 
активнее принимать участие в голосовании и поставить оценку 
своей УК. Сделать это можно на сайте daggji.ru в разделе «Рей-
тинг УО, ТСЖ, ЖСК». 

 Пресс-служба Госжилиспекции РД.

Утерянный паспорт 82 18  127894,  выданный 
22.01.2019 г. МВД по Республике Дагестан на имя 
Курбановой Нежават Курбановны, прописанной 
по адресу: Каякентский район, с. Сагаси-Дейбук, 
ул. Комсомольская, д. 40, считать недействи-
тельным.

месяцев, на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев/2 года 10 ме-
сяцев.

44.02.02. – «Преподавание в начальных классах». Квали-
фикация: учитель начальных классов.

Срок обучения на базе 9 классов на очном отделении – 3 
года 10 месяцев, на очно-заочном (вечернем) отделении – 4 
года 10 месяцев, на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев/3 года 
10 месяцев.

Перечень документов для приемной комиссии:
1.Заявление на имя директора с указанием выбранной спе-

циальности.
2.Оригинал или заверенная ксерокопия документов, удосто-

веряющих личность, гражданство.
3. Оригинал или заверенная ксерокопия документа об обра-

зовании, о квалификации.
4. 4 фотографии размером 3*4, цветные, без уголка.
5. Справка о прохождении обязательного предварительного 

медицинского осмотра + прививочный сертификат.

Наши адреса: г. Махачкала, проспект Шамиля, 1, 
моб. тел.  8-928-254-53-53;
г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111, 
моб. тел. 8-960-418-77-55, 8-928-976-95-63, 8-928-518-43-32. 
Сергокала – 8-903-477-66-17. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

В 2019 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА ОЧНОЕ И ОЧНО-ЗАОЧНОЕ (ВЕЧЕРНЕЕ) ОТДЕЛЕНИЯ

ИЗБЕРБАШ ТРАДИЦИОННО 
ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ 

ЛУЧШИХ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ В ДАГЕСТАНЕ

12 июля 2019 года на 72 
году жизни после непродол-
жительной болезни перестало 
биться сердце Заслуженного 
учителя РД, Почетного работ-
ника общего образования РФ 
Магомедова Абдулкадыра 
Юсуповича.

Абдулкадыр Юсупович ро-
дился 28 марта 1948 года в селе 
Аймаумахи  Сергокалинского 
района ДАССР. После оконча-
ния средней школы поступил на  физико-математический 
факультет Дагестанского государственного педагогического 
института, который успешно окончил в 1971 году.

 Свою трудовую деятельность молодой педагог начал 
учителем математики Гурбукинской средней школы Ленин-
ского района Дагестана. В 1973 году, отслужив год в рядах 
Советской  Армии,  Абдулкадыр Юсупович приехал в Из-
бербаш, с которым в дальнейшем и связала его судьба. Здесь  
он продолжил работать учителем математики в Избербаш-
ском педагогическом училище. В скором времени его изби-
рают освобожденным секретарём комсомольской организа-
ции, а в 1976 году освобожденным председателем профкома 
педучилища.

 В 1986 году, отработав год учителем математики  в СОШ 
№ 1, Абдулкадыр Юсупович был назначен директором СОШ 
№ 8. После 8 лет работы в должности руководителя этого 
образовательного учреждения  в 1995 году талантливого 
руководителя назначают заведующим отделом народного 
образования города.  В этой должности в общей сложности 
Магомедов проработал без малого 14 лет.  В 1997 году за 
особые заслуги в воспитании и просвещении подрастающе-
го поколения ему было присуждено звание «Заслуженный 
учитель РД».  

 С января 2000 года по январь 2002 года  Абдулкадыр 
Юсупович работал заместителем главы администрации го-
рода. Его общий трудовой стаж составил более 45 лет. За 
многолетний труд, достижения в образовательной отрасли в 
2003 году  ему было присвоено звание «Почетный работник 
общего образования РФ».

Где бы ни работал Магомедов, его всегда отличали гра-
мотность, скромность, компетентность. Его порядочность, 
человечность, сдержанность снискали ему уважение всего 
педагогического сообщества города. Абдукадыр Юсупович 
был и примерным семьянином, вместе с супругой он вос-
питал троих замечательных детей. Светлая память о нем на-
всегда сохранится в наших сердцах.

 Коллективы всех образовательных учреждений города 
выражают глубокое соболезнование семье  и родным в связи 
с этой невосполнимой утратой.

МАГОМЕДОВ АБДУЛКАДЫР ЮСУПОВИЧ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


