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ÍÀØ 
ÈÇÁÅÐÁÀØ

С ДНЁМ 
АВТОМОБИЛИСТА!

Уважаемые работники автотран-
спортных предприятий, дорогие автомо-
билисты, ветераны отрасли! Сердечно 
поздравляю вас с Днём работников авто-
мобильного транспорта!

Ваша работа связана с огромной от-
ветственностью за жизнь и здоровье пас-
сажиров, состояние доверенных грузов. 
Своевременно выполнять любые задачи 
вам всегда помогают высокое мастерство, 
уважительное отношение к участникам 
дорожного движения, предельное внима-
ние на дорогах.

День автомобилиста – это праздник не 
только водителей, но и ремонтных рабо-
чих, инженерно-технических работников, 
руководителей автотранспортных пред-
приятий и всех, кто добросовестно тру-
дится, выполняя свой профессиональный 
долг. Без автомобилей сегодня невозможно 
представить повседневную жизнь города и 
его жителей.

Особые слова благодарности заслужива-
ют ветераны, чей богатый опыт и само-
отверженный труд многие годы служит 
развитию автотранспортной системы 
города.

Спасибо за верность профессии, за вы-
держку и терпение! От всего сердца же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и безаварийного движения по 
дорогам!

М. ИСАКОВ,
глава городского округа 

«город Избербаш».

Открыл встречу Член Президиума Совета 
Старейшин при Главе РД Хайбула Алиев. Он 
сказал, что сегодня представителям государ-
ственных, муниципальных органов необхо-
дим прямой диалог с гражданами, им надо да-
вать ответы на наболевшие вопросы с первых 
рук, чтобы не было повода для дискредитации 
текущей политики Главы РД. Необходимо на-
селению в доступной форме разъяснять те-
кущую политику, особенности развития да-
гестанского общества на современном этапе. 
Именно с этой целью на недавнем заседании  
Совета Старейшин при Главе РД было при-
нято решение информировать общество о 
положительных изменениях, происходящих 
в Дагестане, а также собрать на местах озву-
ченные народом просьбы и предложения. Эта 

НЕОБХОДИМ ПРЯМОЙ ДИАЛОГ С ГРАЖДАНАМИ
17 октября в конференц-зале администрации г. Избербаша прошел Еди-

ный информационный день, организованный Советом старейшин при Гла-
ве Республики  Дагестан. В мероприятии приняли участие экс первый за-
меститель прокурора РД, генерал-майор прокуратуры, Почетный работник 
прокуратуры  РФ, заслуженный юрист России и Дагестана, кандидат юри-
дических наук, Член Президиума Совета Старейшин при Главе РД Хайбула 
Алиев, депутат Народного Собрания РД, Председатель комитета НС РД по 
межнациональным отношениям, делам религиозных и общественных объ-
единений Магомедкади Гасанов, глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков, председатель исполкома МО ВПП «Единая Россия Айшат 
Тазаева, руководители предприятий и учреждений города, представители 
общественных организаций. 

22 октября 2019 года в  конференц-зале администрации городского округа «город Избербаш» прошла внеочередная 
сессия Собрания депутатов городского округа «город Избербаш». В работе сессии приняли участие глава городско-
го округа «город Избербаш» Магомед Исаков, руководители предприятий и организаций города, работники городской 
администрации, правоохранительных органов, представители средств массовой информации и другие приглашен-
ные. На повестку дня были вынесены следующие вопросы: 

1. О проекте бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов.
2. О назначении публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов городского округа «О внесении изменений и дополнений в 

Устав  муниципального образования «город Избербаш».
3. Об утверждении «Положения о порядке учёта предложений по проекту Устава муниципального образования городской округ «город Избер-

баш», проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав и о порядке участия граждан в обсуждении проекта 
Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав».

4. Об утверждении Порядка принятия и организации выполнения годовых планов и комплексных программ социально-экономического развития 
городского округа «город Избербаш».

(Окончание на стр. 4).

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЛА ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

задача стоит как перед депутатами Народного 
Собрания, так и перед представителями Совета 
старейшин.

Далее Хайбула Омарович рассказал о дея-
тельности Главы нашего региона Владимира 
Васильева по оздоровлению дагестанского об-
щества.  В своем докладе он весьма подробно  
остановился на борьбе с коррупцией. В частно-
сти Алиев подчеркнул, что это была одна из за-
дач, поставленных перед Главой нашей респуб-
лики Президентом России Владимиром Пути-
ным. Именно Владимир Васильев начал ломать 
сложившуюся в республике систему коррупции 
и клановости во всех структурах власти, кото-
рая складывалась десятилетиями. Он добивает-
ся того, чтобы федеральные и республиканские 
бюджетные средства использовались рацио-
нально, по назначению, без «левых» схем, а 

производители товаров и услуг честно  платили 
налоги. Борьба с коррупцией – это то, на что 
действительно сегодня надеется огромная часть 
населения республики. Причем этот процесс 
должен затрагивать  не только  так называемые 
«верхи», борьба с коррупцией должна вестись 
на всех уровнях, на которых с ней сталкивают-
ся обычные граждане, включая и экономически 
активных.

Вторая, стоящая перед Главой РД, задача 
– чтобы правовое поле и верховенство закона 
на территории Дагестана стало, наконец,  ре-
альностью. Именно решение этих двух осно-
вополагающих задач дает возможность реги-
ону развиваться экономически, привлекать 
значительные инвестиции в регион. 

(Окончание на стр. 3).
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Одна из таких встреч состоялась  
17 октября. Глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков 
совместно с заместителем главы ад-
министрации Нариманом Рабадано-
вым, заместителем начальника МБУ 
«УЖКХ» Зубайру Мустафаевым,   
представителями коммунальных 
предприятий побывали во дворах по 
переулку Заводскому № 1, 3 и 5, где 
с жильцами этих трех домов обсудили 
будущие изменения дворовых терри-
торий. 

В апреле этого года по поручению 
главы городского округа «город Из-
бербаш» Магомеда Исакова  управля-
ющей компанией ООО «Коммунал», 
предприятием МУП «САХ-2», а также 
неравнодушными жителями близле-

В связи с этим по инициативе гла-
вы городского округа «город «Избер-
баш» Магомеда Исакова проводится 
электронный опрос населения, целью 

ГОРОД ГОТОВИТСЯ 
ВСТРЕТИТЬ СВЯЩЕННЫЕ 

РЕЛИКВИИ ПРОРОКА 
МУХАММАДА (С.А.С.)

Родился в сел. Мехельта Гум-
бетовского района 20 ноября 1989 
года.

После окончания 7 классов сред-
ней школы учебу продолжил в Рес-
публиканском многопрофильном 
лицее.

В 2013 году окончил Российскую 
правовую академию Министерства 
юстиции Российской Федерации 
(СКФ РПА Минюста России). Полу-
чил квалификацию юриста по специ-
альности «юриспруденция». За вре-
мя учебы работал в центре оказания 
бесплатной юридической помощи 
при РПА.

В 2018 году окончил Санкт-Пе-
тербургский государственный эконо-
мический университет по специаль-
ности «Экономика».

С апреля 2013 по 2016 год рабо-
тал начальником правового отдела 
ООО «Коллегия юристов «Профес-
сионал».

С 2014 по 2015 год – директор 
юридической клиники СКФ РПА 
МЮ РФ.

С 2015 по 2018 год – президент 
РОО «Общественный контроль РД».

С 2018 по 2019 год – помощник 
руководителя Государственной жи-
лищной инспекции Республики Да-
гестан по вопросам противодействия 
коррупции.

Являлся депутатом Молодежного 
парламента при Народном Собрании 
РД.

«МОЙ ДАГЕСТАН – КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

 БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ 
ОБСУЖДАЮТ С ЖИТЕЛЯМИ

В Избербаше в рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» муници-
пальные власти начали проводить встречи с населением во дворах многоквартирных домов, 
которые предварительно планируется включить в программу «Формирование комфортной 
городской среды». 

Избербаш готовится к торжественной встрече священных 
реликвий пророка Мухаммада (с.а.с.). Ожидается, что они при-
будут в город  после 15 ноября.

Организационные вопросы гото-
вящегося мероприятия 17 октября 
глава города Магомед Исаков в сво-
ем кабинете обсудил с заместителем 
имама г. Избербаша Шамилем Аба-
каровым.

На встрече также присутствовали 
заместитель главы городского округа 
«город Избербаш» Нариман Рабада-
нов, заместитель начальника УЖКХ 
Зубайру Мустафаев, руководитель 
Благотворительного фонда «Инсан» 
в Избербаше Салман Магомедов, 
работники коммунальных служб го-
рода.

Предполагается, что в выставке 
реликвий пророка (с.а.с.), которая 
будет проходить в течение трех дней 
в центральной Джума-мечети горо-
да, примут участие жители многих 
дагестанских городов и районов. 
Ознакомиться с исламскими святы-

Шарип Абдурахманович Дайитмирзаев – помощник главы 
городского округа «город Избербаш».

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

За годы учебы получал множество 
наград и поощрений от глав города 
Махачкалы и Гумбетовского района, 
директора СКФ РПА МЮ РФ, управ-
ления Министерства юстиции РФ по 
РД.

Принимал участие в различных 
молодежных форумах.

В 2019 году перешел на работу в 
администрацию городского округа 
«город Избербаш» в качестве совет-
ника и.о. главы города.

С октября 2019 года – помощник 
главы городского округа «город Из-
бербаш».

Также работает преподавателем 
кафедры теории государства и права и 
кафедры гражданско-правовых наук в 
СКФ РПА МЮ РФ.

жащих домов здесь был организован 
субботник. На придомовой террито-
рии навели порядок.  Из двух дворов 
вывезли старые металлические гара-
жи, а освободившуюся территорию 
жители  захотели  благоустроить в 
рамках проекта «Мой Дагестан – ком-
фортная городская среда». С этой 
просьбой они обратились к главе горо-
да. Магомед Исаков пообещал им по 
возможности включить придомовые 
территории в программу  «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
на 2020 год в рамках регионального 
проекта развития РД. 

Гаражи, но уже капитального стро-
ения, то есть каменные, остались толь-
ко во дворе дома № 5 – именно они ме-
шают будущему благоустройству. Как 
известно, одно из требований проекта 
«Мой Дагестан – комфортная город-
ская среда» – дворовые территории не 
должны быть обременены частными 
постройками и пристройками.

Гаражный вопрос возник в Избер-
баше не вчера. Он всплывает перио-
дически всякий раз, когда речь идет 
о порядке и безопасности. Особенно 
остро тема зазвучала, когда в горо-
де началась реализация программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

Вот и в этот раз мнения жильцов 
разделились. Не имеющие  транспорт-
ных средств и гаражей-сараев жители 
пер. Заводского радуются освобож-
денным площадкам и с нетерпением 
ждут начала работ по преображению 
дворов, в то время как владельцы 
гаражей всячески пытаются спасти 
имущество. Причем официальных до-
кументов на эти строения нет практи-
чески ни у кого.

Горожанам было разъяснено, что 
незаконные постройки рано или 
поздно все равно необходимо будет 
снести. «Демонтажу подлежат само-
вольные постройки, смонтированные 

на землях, не отведенных для этих 
целей в установленном порядке, раз-
мещенные и/или эксплуатируемые 
без правовых оснований», – так гла-
сит закон.  

В ходе  этой встречи было достиг-
нуто соглашение, что будет органи-
зовано еще одно  общее собрание, на 
котором  собственникам помещений 
в МКД  необходимо будет оконча-
тельно решить путем голосования 
вопрос сноса незаконных строений, 
мешающих благоустройству.

Еще одна такая  встреча прошла  
19 октября с жильцами дома по ул. 
Гамидова, 63. От них также поступи-
ло очень много заявлений с просьба-
ми о благоустройстве их двора.   

Встреча с жителями прошла в 
формате открытого диалога – граж-
данам подробно рассказали о воз-
можности участия в программе, о 
ее сроках и условиях. Глава города  
Магомед Исаков призвал собрав-
шихся    определиться с объемом 
работ, которые необходимо прове-
сти во дворе, учитывая, что допол-
нительные виды    работ предусмат-
ривают 20 % софинансирование со 
стороны собственников.

Горожане активно обсуждали про-
грамму, высказывали свое мнение по 
поводу будущего дизайн-проекта.  
Выслушав все пожелания жильцов, 
руководитель муниципалитета и 
представители межведомственной 
общественной комиссии сообщили, 
что в ближайшее время проведут еще  
одно собрание, на котором предста-
вят уже готовый дизайн-проект бла-
гоустройства дворовой территории. 

Анастасия МАЗГАРОВА. 

ПРОГОЛОСУЙ ЗА ДОРОГУ!
В  Избербаше успешно реализуется республиканская програм-

ма «Мой Дагестан – мои дороги», в рамках которой в этом году 
в городе будет произведён капитальный ремонт семи улиц.         
Реализация программы будет продолжена и в 2020 году.

которого является максимальное уча-
стие горожан в процессе выбора улиц, 
которые будут включены в эту про-
грамму.

По итогам голосования будет рас-
смотрена возможность включения в 
программу именно тех улиц, кото-
рые наберут наибольшее количество 
голосов. Требования к общереспуб-
ликанской программе предусматри-
вают только капитальный ремонт 
существующего асфальтобетонного 
покрытия.

Перечень дорог, ремонтируемых в 
этом году, был выбран исходя из жа-
лоб населения и уровня социальной 
значимости дорог.

Отдать свой голос вы можете на 
официальном сайте администрации 
mo-izberbash.ru. Процедура выбора 
улиц продлится до первого декабря.

Пресс-служба 
Администрации

 г. Избербаша.

нями смогут не только мусульмане, но 
и представители других религий. Как 
было отмечено на встрече, основная 
цель мероприятия объединить людей 
разных вероисповеданий.

В настоящее время на территории 
мечети полным ходом ведутся подго-
товительные работы, в которых уча-
ствуют как избербашцы, так и добро-
вольцы из других городов и районов 
Дагестана.

Со своей стороны Магомед Исаков 
заверил заместителя имама Джума-ме-
чети, что администрация города при-
мет активное участие в предстоящем 
значимом событии, силами городских 
служб будет проведена вся необходи-
мая подготовительная работа, чтобы 
выставка реликвий прошла на самом 
высоком уровне.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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НЕОБХОДИМ ПРЯМОЙ ДИАЛОГ С ГРАЖДАНАМИ
(Окончание. Начало на стр. 1).
Докладчик рассказал об инвестиционных 

проектах республики,  остановился на  пози-
тивных преобразованиях, произошедших  за 
те два года, которые нашу республику возглав-
ляет Владимир Васильев. Он  подчеркнул, что 
разворачивается масштабная программа по 
строительству и ремонту школ, детских садов, 
больниц, спортивных залов, строительству и 
ремонту автодорог по всему Дагестану.  

На сегодняшний день экономика республи-
ки демонстрирует стабильную динамику раз-
вития по основным социально-экономическим 
показателям.

 В заключение своего выступления Член 
Президиума Совета Старейшин при Главе РД 
предложил присутствующим озвучить набо-
левшие проблемы и вопросы, которые он по-
том может передать Главе республики для ско-
рейшего их разрешения.

Далее слово взяла директор МКОУ СОШ 
№ 8,  Секретарь первичного отделения № 16 
партии «Единая Россия», председатель город-
ского отделения Всероссийского общественно-
го движения «Матери России» Издаг Эльмир-
заева.  Сначала она от имени педагогического 
сообщества, женской общественности города 
и местного отделения партии «Единая Россия» 
поздравила  Исакова Магомеда Курбанкадие-
вича с избранием на должность главы город-
ского округа «город Избербаш», пожелав ему 
успехов во всех начинаниях во благо города. 
Затем Издаг Омарасхабовна отметила, что 
за короткий срок Владимир Васильев сумел 
консолидировать все общественно-политиче-
ские и гражданские институты дагестанского 
сообщества, различные социальные слои на-
селения. Обеспечил конструктивное и эффек-
тивное взаимодействие представителей всех 
уровней власти – федерального, республикан-
ского, местного.

 При этом важнейшим приоритетом в про-
водимой работе по стабилизации социально-
экономического развития является реализация 
мероприятий и проектов, направленных на 
достижение целей и выполнение задач, по-
ставленных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года».

Республика Дагестан  на сегодняшний день  
успешно участвует в реализации 48 федераль-
ных проектов, кроме того по инициативе Вла-
димира Васильева и при его активном содей-
ствии  реализуется очень много приоритетных 
проектов развития Республики Дагестан, один 

из которых по капитальному ремонту республи-
канских школ.

«От всего   педагогического сообщества хочу 
выразить слова благодарности Главе Республи-
ки Дагестан Владимиру Васильеву за иниции-
рованные проекты в поддержку образования, 
– сказала Издаг Эльмирзаева. – Вы знаете, в 
2018 году  в рамках программы «100 школ» в 
СОШ  № 3 заменили кровлю, по программе «150 
школ» в 2019 было заменена отопительная сис-
тема СОШ № 8 и инженерная система электро-
снабжения в СОШ № 1.

Мне, как директору школы, носящей имя ге-
роя-подводника Магомеда Гаджиева, вдвойне 
приятно, что нашу школу посетил лично Вла-
димир Абдуалиевич, поинтересовался реализа-
цией программы «150 школ». Причем им была 
дана хорошая оценка проделанной работе».

В своей речи она подчеркнула, что в Избер-
баше активными проводниками политики Главы 
Республики Дагестан Владимира Васильева  и 
Президента Российской Федерации  Владимира 
Путина являются депутат Народного Собрания 
РД Магомедкади Гасанова и глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков. 

Со дня избрания Магомедкади Гасанова 
депутатом он постоянно интересуется вопро-
сами социально-экономического развития и 
жизнеобеспечения города. Создана обществен-
ная приемная депутата Народного Собрания   
Республики Дагестан, куда постоянно обраща-
ются горожане по всем волнующим проблемам. 
Он постоянно помогает системе образования, 
культуре, социальным учреждениям Избербаша, 
в частности центру реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями и детскому дому № 7, 
в которых он является Председателем попечи-

тельских советов, поддерживает местное отде-
лении партии «Единая Россия» и общественные 
организации города.

 «Мы представители Избербашского местно-
го отделения партии «Единая Россия» полнос-
тью поддерживаем политику Главы Республики 
Дагестан, направленную на обеспечение разви-
тия и безопасности региона, улучшение жизни 
дагестанского народа», – завершила свое выс-
тупление Издаг Эльмирзаева. 

Перед присутствующими выступили пред-
седатель Совета ветеранов войны и труда Абул-
касим Абусалимов и директор МКОУ СОШ № 2 
Марзи Магомедова. В своей речи они также 
выразили поддержку и одобрение деятельно-
сти Владимира Васильева на посту Главы Ре-
спублики Дагестан.  Председатель Совета ве-
теранов войны и труда Абулкасим Абусалимов 
обозначил существующую на некоторых ули-
цах города проблему ветхих сетей газоснабже-
ния.  Именно она стала причиной длительного 
отключения от газа одного из района  города. 
Благодаря содействию Магомеда Исакова и 
привлечению внебюджетных средств газоснаб-
жение на отключенных улицах было восста-
новлено, но проблема для города еще остается 
актуальной.  Он просил довести эту информа-
цию до Главы Республики РД  и содействовать 
в решении наболевшего вопроса. 

Депутат Народного Собрания РД Магомед-
кади Гасанов в свою очередь сказал, что на-
блюдает за всем, что происходит в Избербаше, 
старается вовремя помочь в решении тех или 
иных вопросов.  При этом он отметил, что ре-
ализация приоритетных проектов Республи-
ки Дагестан очень успешно выполняется под 
руководством главы городского округа «город 

Избербаш» Магомеда Исакова.
 Магомед Курбанкадиевич в завершение  

встречи поблагодарил депутатов и горожан за 
доверие, оказанное ему при избрании главой 
городского округа «город Избербаш». «Для 
меня это, действительно, огромная ответствен-
ность, – сказал он. – Для меня все эти меся-
цы с декабря прошлого года стали хорошей 
школой, способствовали моему становлению 
как руководителя. Я открыл для себя Избер-
баш с другой стороны, хотя до этого  два года 
работал заместителем главы администрации. 
Наш город сегодня участвует во многих реги-
ональных программах, Избербашу выделены 
огромные деньги на становление, реализацию 
этих программ. Большое спасибо за это Влади-
миру Абдуалиевичу Васильеву. Есть надежда, 
что при его содействии и с помощью партии 
«Единая Россия» мы сможем завершить за два 
года строительство новой больницы, решить 
вопрос с водоснабжением и водоотведением и 
городскими дорогами.  

Я взял на себя большую ответственность и с 
такой же ответственностью буду отчитываться 
перед вами, горожанами, за свою работу на пос-
ту главы Избербаша. Главное, чтобы вы четко 
понимали, что все сразу в одночасье сделать 
невозможно. У  нас много проблем, которые 
копились годами, и сейчас требуется вложить 
много сил и средств, чтобы их решить».

 Глава городского округа «город Избер-
баш» Магомед Исаков поблагодарил за визит 
и содействие депутата Народного Собрания РД 
Магомедкади Гасанова  и члена Президиума 
Совета Старейшин при Главе РД Хайбулу Али-
ева, а также всех  присутствующих за участие 
в мероприятии. 

Стройка – дело непростое, тем более такая 
грандиозная. На очень важном для города и 
близлежащих районов  объекте работы не пре-
кращаются ни на сутки. Генеральному  подряд-
чику ООО «СМП» удалось нарастить темпы 
строительства, и оно пока  идет согласно гра-
фику. Выполнено работ на 32 млн. 400 тысяч 
рублей.  

Избербашцы с интересом наблюдают, как 
больница обретает новые очертания, появля-
ются новые корпуса. На сегодняшний день 
уже завершено возведение  6-ти  этажей вспо-
могательного корпуса.   Полных пять этажей 
построено у стационара № 1. Также готовы  
3 этажа будущего пятиэтажного детского и 
взрослого стационара  и  2 этажа пятиэтажного 
стационара № 2. 

Завершены работы по кладке внутренних 
стен и большей части перегородок, в некото-
рых помещениях строители ведут внутренние 
работы. Возведен монолитный каркас первого 
этажа  будущего трехэтажного приемного отде-
ления, строители на данный момент ведут под-
готовку к заливке второго этажа. Под актовый 
зал вырыт котлован, в ближайшее время будет 
заливаться фундамент.  Все здания свяжет во-
едино между собой лифтовый холл.  

Строительство больницы находится под 
пристальным вниманием Правительства  РД и 
депутатов Народного Собрания РД. Свой кон-
троль с регулярным выездом на стройплощад-
ку постоянно осуществляет и глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков.  

Будем надеяться, что возведение новой 
больницы на 300 коек вновь не замрет, и в ско-
ром времени внутри закипит жизнь.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Значимым событием для города Избербаша стало продолжение строительства в этом году новой больницы в 

центре города.
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В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЛА ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1).
5. Об изменении типа муниципального ка-

зенного учреждения дополнительного образо-
вания «Дом детского творчества» на муници-
пальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Дом детского творчества».

6. О внесении изменений в Генеральный 
план городского округа «город Избербаш».

7.  О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа 
«город Избербаш».

8. Об утверждении Правил проведения от-
крытых заседаний Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш».

9. Разное.
Так как из 21 депутата в зале присутство-

вало 11, Кворум не позволил депутатам при-

нять решение по первому, второму и третьему  
вопросам повестки дня, так как согласно регла-
менту для их решения необходимо присутствие 
2/3 членов  депутатского корпуса. 

В результате  депутаты перешли к рассмо-
трению очередного  вопроса. Об утверждении 
Порядка принятия и организации выполнения 
годовых планов и комплексных программ со-
циально-экономического развития городского 
округа «город Избербаш» проинформировал 
Председатель Собрания депутатов Исламали 
Багомедов. Он отметил, что предложенный 
Проект Порядка разработан в соответствии со 
статьей 17 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город Избер-

баш» и вынесен на рассмотрение депутатов 
прокуратурой город Избербаш.

Депутаты единогласно утвердили данное ре-
шение и Порядок в целом.

По следующему вопросу повестки дня «Об 
изменении типа муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» на муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Дом детского творчества» слово было 
предоставлено заместителю начальника Управ-
ления образованием города Оксане Рауде.

«О внесении изменений в Генеральный 
план городского округа «город Избербаш»» и 
«О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «город 
Избербаш» была заслушана информация на-

чальника отдела строительства и архитектуры 
Габибуллы Салихова.

Далее Председатель Собрания депутатов 
Исламали Багомедов согласно повестки дня 
вынес на обсуждение и голосование депута-
тов Решение «Об утверждении Правил про-
ведения открытых заседаний Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш», 
предварительно ознакомив с разработанными 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ Правилами.

 В разделе «Разное» депутаты рассмотрели 
вопрос «О внесении и дополнении в состав 
Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации городского окру-
га «город Избербаш».

По  всем  вопросам были приняты соответ-
ствующие решения. 

А. МАЗГАРОВА.

В результате ЧП, которое случилось ран-
ним утром, пострадала семья из четырех 
человек, двое из них – женщина 1975 года 
рождения и ее сын 2003 года рождения – с 
ожогами 1-й и 2-й степени находятся в Рес-
публиканском ожоговом центре. Взрывом 
полностью разрушен второй этаж дома.

«Состояние подземных газопроводов вы-
зывает у нас большую обеспокоенность. Про-
шедшим летом по причине утечки газа из 
подземного газопровода были отключены от 
газоснабжения жители улиц Юсупова, Каз-
бекова и Акушинского. Люди оставались без 
газа полтора месяца. Тогда проблему удалось 
решить лишь после вмешательства админи-
страции города, которая выделила необходи-
мый материал для замены особо аварийного 
участка газопровода», – отметил первый заме-
ститель главы города Магомед Гарунов.

Говоря о причинах происшествия, началь-
ник Межрайонного управления «Восточное» 
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» 
Расул Расулов сообщил, что предварительное 
обследование газопровода указывает на то, 
что бытовой газ попал в домовладение через 
канализационную трубу, подведенную к сти-
ральной машине на кухне. Точную же причину 
взрыва специалисты установят после вскры-
тия газопровода.

Первый заместитель генерального директо-
ра ОАО «Даггаз» Рафик Арсланбеков заявил, 

В АДМИНИСТРАЦИИИ ГОРОДА ОБСУДИЛИ МЕРЫ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЗРЫВА ГАЗА В ЖИЛОМ ДОМЕ

Меры по ликвидации последствий 
взрыва газовоздушной смеси в двух-
этажном жилом доме № 17 по ул. Юсу-
пова обсудили на заседании комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности, которая прошла 22 
октября в конференц-зале мэрии под 
руководством главы города Магоме-
да Исакова.

что произошедшее следует считать не случай-
ностью, а закономерностью. Подземные газо-
проводы по ул. Юсупова и нескольким дру-
гим улицам города, проложенные еще в 80-х 
годах, находятся в ветхом состоянии и давно 
подлежат замене. К тому же с газовыми лини-
ями соседствуют канализационные и водопро-
водные сети, что категорически запрещено. 
Общая протяженность ветхих газопроводов в 
городе составляет 4-5 км. Ежегодно руковод-
ство Даггаза включает их замену в план капре-
монта сетей, но из-за отсутствия денег работы 
каждый раз откладываются. По этой причине 
прошедшим летом было решено отключить от 
газоснабжения три улицы города. 

Такая же проблема сегодня существует и 
в Хасавюрте, где люди, протестуя против от-
ключения газа, перекрыли дорогу. 

«Чтобы трагедия не повторилась где-ни-
будь еще, ветхие газовые сети нужно срочно 
заменить на всех улицах. Сейчас мы будем вы-
нуждены отключить от газоснабжения улицу 
Юсупова, так как не можем рисковать жизнью 
и здоровьем людей», – сказал Рафик Арслан-
беков. Он также напомнил, что поставщик 
вправе отключить от газоснабжения абонента 
в случае отсутствия у последнего договора на 
внутридомовое обслуживание газового обо-
рудования или же отказа его пролонгировать 
(перезаключить).  

В свою очередь глава города  Магомед 
Исаков призвал всех сделать все возможное 
для скорейшего разрешения проблемы. Ад-
министрация города со своей стороны готова 
оказать полное содействие и помощь в этом. 
«Зима уже близко, поэтому нужно предпри-
нять все необходимые усилия для того, чтобы 
люди не остались без газа», – отметил руково-
дитель муниципалитета.

Выяснением причин взрыва и ликвидацией 
его последствий будет заниматься специаль-
ная комиссия, куда войдут представители всех 
заинтересованных служб и ведомств. Также 
решено обратиться в Правительство РД  с 
просьбой оказать помощь пострадавшим.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ЗАСЕДАНИЕ КЧС И ПБ
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1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет основ-

ные цели, принципы и общую схему принятия 
и организации выполнения годовых планов и 
комплексных программ социально-экономи-
ческого развития городского округа «город 
Избербаш».

2. Для целей настоящего Порядка использу-
ются следующие понятия:

2.1. годовой план социально-экономическо-
го развития  – основная форма планирования и 
преобразования экономических и социальных 
отношений, основа организации хозяйствен-
ной деятельности всех звеньев управления на 
территории города Избербаш (далее – Годовой 
план). Годовой план это документ, совпадаю-
щий по срокам с бюджетным годом, который 
фиксирует показатели, характеризующие со-
стояние системы в конце планового периода, 
определяет пути, способы достижения жела-
емых результатов, необходимые для этого ре-
сурсы;

2.2. комплексная программа социально-эко-
номического развития города Избербаш (далее 
– Комплексная программа) – прогнозно-пла-
новый документ, представляющий собой ком-
плексную систему целевых ориентиров со-
циально-экономического развития, планиру-
емых путей и средств достижения указанных 
ориентиров, включающий в себя концепцию, 
долгосрочный, среднесрочный и годовой пла-
ны социально-экономического развития, фор-
мулирующий и увязывающий по срокам, фи-
нансовым, трудовым, материальным и иным 
ресурсам реализацию стратегических приори-
тетов муниципального образования, а также 
текущую деятельность его экономического и 
социального секторов, обеспечивающую сба-
лансированное, устойчивое развитие города 
Избербаш. 

2.3. долгосрочный и среднесрочный планы 
социально-экономического развития – плано-
вые документы, определяющие индикаторы 
развития конкретных видов экономической 
деятельности и социальной жизни муници-
пального образования по планируемым этапам 
(соответственно на 10 и 5 лет) и описывающие 
механизмы реализации каждого из плановых 
этапов, их конкретных участников и необходи-
мые для достижения запланированных целей 
и задач ресурсы.

3. Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш» (далее – Собрание депута-
тов) при разработке, принятии и организации 
выполнения Годовых планов и Комплексных 
программ:

3.1. принимает решение о разработке Комп-
лексной программы и утверждает Комплекс-
ные программы;

3.2. утверждает Годовые планы;
3.3. рассматривает ежегодный отчет о вы-

полнении Годового плана в рамках реализации 
Комплексной программы;

4. Администрация города Избербаш (далее 
– Администрация) при разработке, принятии 
и организации выполнения Годовых планов и 
Комплексных программ:

4.1. разрабатывает Годовые планы и Комп-
лексные программы;

4.2. в установленном порядке проводит 
отбор перечня мероприятий, бизнес-предло-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

жений, перечня муниципальных целевых про-
грамм, подлежащих включению в Комплекс-
ную программу;

4.3. разрабатывает муниципальные целевые 
программы, подлежащие включению в ком-
плексную программу;

4.4. выносит проекты Комплексных про-
грамм в Собрание депутатов;

4.5. предоставляет в Собрание депутатов 
ежегодный отчет о финансировании и ходе ре-
ализации Годовых планов и Комплексных про-
грамм.

2. Годовой план 
5. Годовой план разрабатывается и утверж-

дается сроком реализации на год ежегодно до 
1 января планового года в качестве обязатель-
ной основы для формирования и оперативного 
регулирования социально-экономических про-
цессов, происходящих в городском округе, с 
выделением основных отраслей экономики и 
социальной сферы.

6. Годовой план формируется в целях обе-
спечения достижения приоритетов социаль-
но-экономического развития, обозначенных в 
Комплексной программе, и является основным 
инструментом реализации Комплексной про-
граммы в краткосрочном периоде.

При формировании Годового плана учиты-
ваются также приоритеты социально-экономи-
ческого развития города в краткосрочном пери-
оде.

7. Годовой план включает следующие раз-
делы:

7.1. основные задачи социально-экономиче-
ского развития города на плановый период;

7.2. основные количественные и качествен-
ные показатели развития основных отраслей 
экономики и социальной сферы;

7.3. перечень мероприятий, предлагаемых к 
реализации и финансированию в плановом пе-
риоде.

8. Методологическое руководство и коор-
динацию работы по разработке, реализации 
Годового плана осуществляет (наименование 
структурного подразделения администрации  
городского округа).

9. Функции по разработке составных частей 
(разделов) Годового плана возлагаются на соот-
ветствующие структурные подразделения Ад-
министрации (специалистов Администрации).

10. Закрепление функций по разработке раз-
делов Годового плана, определение этапов и 
сроков разработки осуществляется распоряже-
нием Администрации.

11. Разработчики Годового плана вправе за-
прашивать всю необходимую документацию 
для анализа и планирования социально-эконо-
мических процессов в структурных подразде-
лениях администрации, органах и организаци-
ях города.

12. Финансовое обеспечение реализации Го-
дового плана осуществляется из федерального, 
регионального и местного бюджетов и внебюд-
жетных источников в соответствие с действую-
щим законодательством.

13. Разработка Годового плана осуществля-
ется в течение сентября-октября отчетного года 
до формирования проекта консолидированного 
бюджета, предшествующего плановому перио-
ду.

РЕШЕНИЕ № 6-1 от «22»  октября 2019 года                    

Об утверждении Порядка принятия и организации выполнения 
годовых планов и комплексных программ социально-экономического 

развития городского округа «город Избербаш»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа решает:

1. Установить Порядок принятия и организации выполнения планов и комплексных программ со-
циально-экономического развития городского округа «город Избербаш» согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на сайте админи-
страции г. Избербаша. 

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

Приложение к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Избербаш» от 22.10.2019 года  № 6-1.

 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ПЛАНОВ 
И КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
14. Структурные подразделения Админи-

страции подводят предварительные итоги по 
результатам социально-экономического разви-
тия курируемых отраслей, финансово-хозяй-
ственной деятельности за текущий финансовый 
год и определяют тенденции и приоритеты раз-
вития отраслей на планируемый период.

15. Структурное подразделение на основе по-
лученных предварительных итогов по результа-
там социально-экономического развития прово-
дит комплексный анализ с целью определения 
тенденций развития экономики и социальной 
сферы, формирует основные цели и задачи на 
предстоящий плановый год, осуществляет под-
готовку проекта постановления Администра-
ции  о разработке Годового плана на очередной 
финансовый год.

16. В срок до 01 октября отчетного года:
16.1. формирует методические рекоменда-

ции и материалы по разработке Годового плана 
и направляет их участникам разработки (струк-
турные подразделения Администрации);

16.2. проводит необходимые консультации 
по вопросам разработки основных социально-
экономических показателей и перечня меро-
приятий Годового плана;

16.3. формирует систему показателей соци-
ально-экономического развития города за от-
четный и на плановый периоды с учетом пред-
ложений (структурных подразделений Админи-
страции;

16.4. формирует перечень мероприятий, 
включающий муниципальные целевые про-
граммы, инвестиционные проекты и другие 
мероприятия, намеченные к реализации на тер-
ритории города в плановом году с учетом пред-
ложений структурных подразделений Админи-
страции.

17. В срок до 10 октября отчетного года со-
вместно со структурными подразделениями 
Администрации формирует проект Годового 
плана  на очередной финансовый год.

18. В срок до 20 октября отчетного года про-
ект Годового плана направляется в Собрание 
депутатов.

19. В случае если Собрание депутатов откло-
няет представленный Администрацией проект 
Годового плана, проект направляется в Адми-
нистрацию на доработку, либо создается ко-
миссия, которая разрабатывает согласованный 
вариант.

20. В Утвержденный Годовой план могут 
быть внесены изменения в случае необходимо-
сти корректировки отчетных или плановых по-
казателей социально-экономического развития, 
включения дополнительных мероприятий либо 
исключения мероприятий, выполнение которых 
становится невозможным или нецелесообраз-
ным по итогам проведенного мониторинга хода 
реализации Годового плана.

21. Решение Собрания депутатов о внесении 
значительных изменений в Годовой план явля-
ется основанием для проведения актуализации 
Комплексной программы в части реализации 
краткосрочных и среднесрочных мероприятий 
и перечня показателей социально-экономиче-
ского развития (в случае если изменения, вно-
симые в Годовой план, кардинально изменяют 
параметры краткосрочного планирования) в 
сроки не позднее 3 месяцев с момента утверж-
дения указанных изменений.

22. Годовой План подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации.

23. В целях контроля за выполнением Го-
дового плана осуществляется подготовка от-
четов о его выполнении.

24. Ответственное структурное подразделе-
ние администрации г. Избербаш  ежекварталь-
но проводит мониторинг состояния основных 
отраслей экономики и социальной сферы и 
готовит комплексный отчет о социально-эко-
номическом положении города, представляю-
щий собой сводную информацию о ходе вы-
полнения Годового плана и муниципальных 
целевых программах, реализуемых на терри-
тории города. 

25. Структурные подразделения Админи-
страции ежеквартально предоставляют в от-
ветственное структурное подразделение ин-
формацию о ходе выполнения Годового плана 
и муниципальных целевых программ по кури-
руемому направлению.

26. Информация, представляемая струк-
турными подразделениями администрации, 
включает в себя оценку степени достижения 
планируемого уровня значений показателей 
социально-экономического развития по ку-
рируемым направлениям, выполнение запла-
нированного перечня мероприятий и муни-
ципальных целевых программ, соотношение 
планируемого и фактического объема финан-
сирования плановых мероприятий.

27. В случае выявления отклонений от Го-
дового плана структурные подразделения Ад-
министрации готовят пояснительную записку 
с указанием причин.

28. Ответственное структурное подразделе-
ние готовит отчет о ходе реализации Годового 
плана ежеквартально, за 1 полугодие и за год.

29. Отчет о реализации Годового плана за 
отчетный год направляется в Собрание депу-
татов для рассмотрения не позднее 1 июня 
года, следующего за отчетным.

30. Отчет о реализации Годового плана пуб-
ликуется в средствах массовой информации.

3. Комплексная программа
31. Комплексная программа разрабатывает-

ся на период от 10 до 15 лет.
32. Комплексная программа содержит:
- характеристику социально-экономическо-

го положения, анализ проблем и диспропор-
ций;

- цели и основные показатели социально-
экономического развития;

- концепцию, приоритетные направления 
социально-экономического развития города на 
долгосрочную и среднесрочную перспективу;

- долгосрочный (на 10 лет), среднесрочный 
(на 5 лет) и годовой планы социально-эконо-
мического развития муниципального образо-
вания;

- механизм реализации Комплексной про-
граммы;

- финансовое обеспечение реализации  
Комплексной программы;

- ожидаемые результаты реализации Комп-
лексной программы (оценку экономического 
эффекта ее реализации).

(Окончание на стр. 6).
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В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«город Избербаш», Собрание депутатов городского 
округа решает: 

1.Утвердить прилагаемые изменения в Правила зем-
лепользования и застройки в городском округе «город 
Избербаш» (прилагаются).

2. Разместить прилагаемые изменения в Прави-
ла землепользования и застройки в городском округе 

Приложение к Решению Собрания депутатов  
городского округа «город Избербаш» от 22.10.2019 года № 6-1.

(Окончание. Начало на стр. 5).
33. Проект Комплексной программы вносится в Собрание депутатов для рас-

смотрения не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока реализации действую-
щей Комплексной программы.

34. Проект изменений в Комплексную программу вносятся в Собрание депута-
тов не позднее, чем за два месяца до начала нового бюджетного года.

35. Комплексная программа разрабатывается рабочей группой.
36. Состав рабочей группы по разработке Комплексной программы (далее – ра-

бочая группа), календарный график работы над Комплексной программой утверж-
даются распоряжением Администрации.

37. В состав рабочей группы включаются специалисты администрации, пред-
ставители бизнес-сообщества, научных, социальных организаций.

38. Администрация при необходимости запрашивает у органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления информацию для разработки Комп-
лексной программы.

39. К подготовке Комплексной программы могут привлекаться научно-иссле-
довательские и другие организации в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

40. До внесения проекта Комплексной программы в Собрание депутатов он    
направляется в Министерство экономического развития Республики Дагестан.

41. Собранием депутатов проводятся публичные слушания по проекту Комп-
лексной программы.

42. Контроль за выполнением Комплексной программы осуществляет  Собра-
ние депутатов.

43. Контроль за выполнением Комплексной программы осуществляется в фор-
ме:

43.1. рассмотрения ежегодных отчетов выполнения Годового плана в порядке, 
предусмотренном разделом 2 настоящего Положения.

43.2. рассмотрения итогового отчета о реализации Комплексной программы 
(далее – итоговый отчет).

44. Итоговый отчет включает данные о финансировании Комплексной про-
граммы, в том числе по отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам фи-
нансирования и годам реализации, процент реализации Комплексной программы, 
оценку результатов реализации Комплексной программы, уровень достижения 
целей и запланированных показателей эффективности Комплексной программы, 
указывается перечень мероприятий, не завершенных в срок и предложения по их 
дальнейшей реализации.

45. Итоговый отчет публикуется в средствах массовой информации.

О внесении дополнений и изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш» от 29 декабря 2016 года № 33-2  «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки в  городском округе  «город Избербаш»  (с изменениями от 21.11.2017 г. № 40-4)

РЕШЕНИЕ № 6-4  от «22»  октября 2019 года   

«город Избербаш» на официальном сайте городского 
округа «город Избербаш» в сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш 
Избербаш».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опуб-
ликования.

   
Глава городского округа 
«город Избербаш»                            М. ИСАКОВ.   

Председатель 
Собрания депутатов                 И. БАГОМЕДОВ.

РЕШЕНИЕ № 6-2  от «22»  октября 2019 года                
                           

Об изменении типа муниципального казенного учреждения
 дополнительного образования «Дом детского творчества»
 на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества»

В целях реализации в Республике Дагестан федерального проекта «Успех каж-
дого ребенка» национального проекта «Образование»,  утвержденного протоколом 
заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в соот-
ветствии с распоряжением  Правительства Республики Дагестан от 29 июля 2019 г. 
№ 209-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей на территории Республики Дагестан» и пунктом 4.2. 
приказа Министерства образования и науки Республики Дагестана от 30.08.2019 г. 
№ 1582-09/19 «Об утверждении Планов мероприятий  («дорожных карт») по вне-
дрению Навигатора дополнительного образования и системы персонифицирован-
ного финансирования», Собрание депутатов городского округа  решает:

1. Изменить тип муниципального казенного учреждения дополнительного об-
разования «Дом детского творчества»  на муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества».

2. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Дом детского творчества»  обеспечить государственную регистрацию в 
установленном законом порядке. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Наш Избербаш» и размещению на сайте Администрации городского 
округа «город Избербаш» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя 
главы администрации Рабаданова Н.М.

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

РЕШЕНИЕ № 6-3  от «22»  октября 2019 года 

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

 от 24 июля 2014 года № 11-2 «О внесении изменений 
в Генеральный план городского округа «город Избербаш»

 (с изменениями от 21.11.2017 г. № 40-3)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации  местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа 
решает: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Генеральный план городского округа 
«город Избербаш» (прилагаются).

2. Разместить прилагаемые изменения в Генеральный план городского округа 
«город Избербаш» на официальном сайте городского округа «город Избербаш» в 
сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.
   
Глава городского округа «город Избербаш»           М. ИСАКОВ.     
Председатель Собрания депутатов                           И. БАГОМЕДОВ.                          

Согласно Регламенту Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш», на открытом заседании 
Собрании  депутатов могут присутствовать: 

- представители общественных объединений, осу-
ществляющих свою деятельность на территории го-
родского округа; 

- аккредитованные представители средств массовой 
информации; 

- жители городского округа «город Избербаш». 
Присутствие на заседании предусматривает подачу 

письменного уведомления, направленного председате-
лю Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» не позднее чем за 1 день до дня проведения 
заседания.  

Уведомление возможно направить:  
- предоставив лично по адресу: г. Избербаш, пл. Ле-

нина, 2, кабинет № 51. 
Исходя из возможной вместимости залов и наличия 

посадочных мест, в целях комфортного нахождения 
присутствующих и приглашенных участников заседа-
ния, аппарат Собрания депутатов может принять реше-
ние о прекращении приема уведомлений о намерении 
присутствия на заседании. 

Пропуск в здание (помещение), где проходит за-
седание, производится по списку, составленному на 
основании поданных уведомлений.  

Список, составленный на основании поданных уве-
домлений, вывешивается на официальном сайте адми-
нистрации города и фойе в здании администрации. 

Все присутствующие на заседании подлежат реги-
страции.  

Регистрация представителей общественных объ-
единений и средств массовой информации – на осно-
вании документа, подтверждающего их полномочия 
на участие в заседании Собрании депутатов.  

Регистрация жителей осуществляется при предъ-
явлении паспорта. 

В случае отсутствия названных документов дан-
ные лица не могут присутствовать на заседании Соб-
рания депутатов городского округа. 

 Регистрация проводится до начала заседания. 
Лица, не прошедшие регистрацию и опоздавшие 

на заседание, не   допускаются.  
Запрещается входить и выходить во время заседа-

ния сессии Собрании депутатов без разрешения пред-
седательствующего, а также разговаривать во время 
заседания по телефону; 

- во время заседания Собрания депутатов никто 
из присутствующих на заседании не может высказы-
ваться, не получив разрешения председательствую-
щего на заседании; 

- фотосъемка, видео- и аудиозапись заседания 
Собрания депутатов лицами, присутствующими на 
заседании Собрания депутатов, производится по со-
гласованию с председательствующим и только с его 
разрешения.

Собрание депутатов городского округа «город Из-
бербаш» решает:

1. Внести  в состав Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации городского 
округа «город Избербаш», утвержденной Решением 
Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» от 23 ноября 2016 года № 32-2, следующие  из-
менения:                                                                             

  а) вывести из состава Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации город-
ского округа «город Избербаш»:

- Муртузалиеву Аминат Чуканалиевну – члена Ко-
миссии; 

- Отцовскую Валентину Михайловну – члена  Ко-
миссии;

- Алиеву Разият Арсланбековну – члена Комиссии;
- Селимова Ага Селимовича – члена Комиссии.
б) ввести в состав Комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав администрации городского 

округа «город Избербаш»:
- Магомедову Саният Мухтаровну – заведующую 

отделением социального обслуживания на дому де-
тей и семей с детьми – членом Комиссии;

- Закарьяеву Лейлу Рамазановну – подросткового 
врача детского поликлинического отделения – членом 
Комиссии;

-  Рамазанову Веру Анатольевну – директора дет-
ского дома № 7 – членом Комиссии.

2. Настоящее Решение разместить на сайте адми-
нистрации городского округа «город Избербаш».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня об-
народования.

 
Глава городского округа
 «город Избербаш»                   М. ИСАКОВ. 

Председатель 
Собрания депутатов              И. БАГОМЕДОВ.

РЕШЕНИЕ № 6-5  от «22»  октября 2019 года   

Об утверждении Правил проведения открытых заседаний
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Избербаш» и 
Регламентом Собрания депутатов городского округа, Собрания депутатов городского округа решает:

1. Утвердить «Правила проведения открытых заседаний Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш»  согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на сайте администрации                   

г. Избербаша. 

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

Утверждено Решением Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 22.10.2019 г. № 6-5

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ЗАСЕДАНИЙ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ № 6-6  от «22»  октября 2019 года   

О внесении изменений и дополнений в состав Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации  городского  округа «город Избербаш»
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  В ГДК СОСТОЯЛСЯ 2-ОЙ ГОРОДСКОЙ ФОРУМ-СЛЁТ              
                            РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Если раньше по городу курсировало более 120 микро-
автобусов, то сейчас на линию выезжают чуть больше 30 
маршруток. В летнее время их еще меньше, так как мно-
гие водители уезжают на заработки в другие регионы.

Обычно во всех отраслях конкуренция предполагает 
улучшение качества обслуживания, но в сфере пассажир-
ских перевозок этого не заметно, особенно когда дело ка-
сается частного такси. По-прежнему имеют место быть 
грубые нарушения правил перевозки пассажиров со сто-
роны водителей. 

Самой серьезной на сегодняшний день проблемой для 
предприятия «Избербаштранс» является отсутствие оста-
новочных пунктов или же специальных «карманов», где 
водители могли бы высаживать пассажиров, не создавая 
аварийной ситуации на дороге. Пока же приходится это 
делать прямо на проезжей части, кроме риска ДТП, это 
приводит еще и к возникновению заторов на дороге.

На месте остановочных пунктов, которые были рань-
ше, открыли частные торговые точки, различные закусоч-
ные, кофейни, посетители которых паркуют транспорт на 
той самой бывшей автобусной остановке. За нарушение 
правил парковки ГИБДД не может привлекать к ответ-
ственности, так как на остановках нет предупреждающих 
дорожных знаков, их предусмотрительно демонтировали. 
Получается замкнутый круг – сплошные нарушения ПДД 
и хаос на дорогах, особенно это ощущается в летнее вре-
мя, когда поток автотранспорта в городе возрастает.

 Хочется задать вопрос: на каком основании в местах 
остановочных пунктов для общественного транспорта от-
крыты частные заведения, и почему возле остановок нет 
соответствующих дорожных знаков?

Как мы отмечали выше, ежедневно на линию сегодня 
выезжает чуть больше 30 маршруток. На предприятии 
остались в основном профессионалы, за плечами которых 
десятки лет работы в сфере автомобильного транспорта. 
Один из них – водитель маршрута № 3-4 Багомед Исла-
мов. В этом году он отметил свой 60-летний юбилей, из 
них 10 лет Багомед обслуживает пассажиров города.

Родом он из села Киша Дахадаевского района. Его во-
дительский стаж насчитывает 42 года. После службы в 
армии он поступил на ДагЗЭТО, более 20 лет работал во-
дителем генерального директора предприятия, ныне по-
койного Виктора Замятко, затем возил заместителя генди-
ректора Абдулхалика Рабаданова. В начале нулевых после 
развала завода Багомед занялся частным извозом. С 2009 
года он работает водителем ООО «Избербаштранс».

Рабочий день водителя начинается в 7 утра и длится до 
7 вечера. За день приходится наматывать по 8-9 кругов, а 

Выпечка предлагает покупателям большой выбор тортов, пирогов, а так-
же сладостей, изготовленных по турецким рецептам. Особой популярностью 
среди любителей лакомств пользуется блинный торт, в его состав входят сыр 
маскарпоне, свежие клубника, голубика, бананы, натуральные сливки и до-
машние блины.

Большим спросом также пользуются у покупателей рулеты меренговые, 
безе разных видов, пирожное «Брауни». 

Открыла и наладила «вкусный бизнес» жительница города Патимат Уцу-
миева. Она родилась и выросла в Избербаше. После учебы в школе окончила 
кулинарный техникум при Ставропольском государственном университете 
по специальности «Технология приготовления пищевых и кондитерских из-
делий». Там же проходила производственную практику.

Какое-то время Патимат работала в кондитерском цехе города, так что обо 
всех тонкостях работы кондитера знает не понаслышке. 

Сегодня она регулярно принимает участие в различных мастер-классах по 
кулинарии, проводимых в разных городах страны. Постоянно работает над 
расширением и обновлением ассортимента кондитерских изделий. В «Лес-
ной избушке» дорожат своей репутацией, поэтому внимательно относятся к 
выбору ингредиентов и строго соблюдают все правила  выпечки.

Здесь всегда готовы рассмотреть предложения покупателей по увеличе-
нию ассортиментной линейки  продукции, а также претензии и жалобы от-
носительно их качества. Сообщить об этом можно по тел. 8-963-400-03-17. 

Различные сладости также можно заказать на свадьбы, дни рождения, дет-
ские праздники и другие торжественные мероприятия.

Поздравляем Патимат Уцумиеву и кондитеров  с прошедшим професси-
ональным праздником, желаем им крепкого здоровья, мира, благополучия и 
процветания!

В качестве почетных гостей на форуме 
присутствовали председатель региональ-
ного отделения РДШ Арсен Хайбулаев, на-
чальник отдела по работе с детскими обще-
ственными объединениями Малой академии 
наук РД Екатерина Байгушева, начальник 
отдела по делам молодежи и туризму адми-

18 октября в ГДК состоялся 2-ой го-
родской форум-слёт Российского дви-

нистрации ГО «город Избербаш» Асият Би-
дашева, заместитель начальника городского 
управления образованием Оксана Рауде и др.

В рамках форума ребята-активисты му-
ниципального отделения общественно-госу-
дарственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», члены 

жения школьников. Его организатором выступила руководитель ресурсного 
центра муниципального отделения РДШ по г. Избербашу и молодёжного обще-
ственного объединения «Лидер» Елена Писарева.

волонтерских объединений «Миротворец» 
и «Лидер» в творческой форме рассказали о 
проведённой за этот год работе по выбран-
ным ими направлениям. В разных формах 
на сцене ГДК были представлены четыре на-
правления: личностное, гражданское, военно-
патриотическое, информационно-медийное.

После выступлений ребят состоялась це-
ремония принятия учеников вторых классов 
в ряды «Почемучек». Дети произнесли тор-
жественную клятву хорошо учиться в школе, 
любить свою Родину, участвовать в делах 

объединения, быть честным и справедли-
вым. Затем гости форума вручили им удос-
товерения детской общественной организа-
ции.

«За три года, что существует наша ор-
ганизация, она выросла в огромную силу, 
и сейчас в РДШ входит более 1000 школ. 
Хочу пожелать вам крепкого здоровья, успе-
хов в учебе и вступить в нашу дружную и 
сплоченную семью Российского движения 
школьников», – напутствовал юных делега-
тов форума Арсен Хайбулаев. 

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОК ПРОСЯТ
ВОССТАНОВИТЬ ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ

Всем известно, что конкуренция в сфере пассажирских перевозок внутри города за последнее 
время заметно ужесточилась. Обилие дешёвого такси усложнило и без того нелегкую жизнь во-
дителей ООО «Избербаштранс» – частные перевозчики постепенно вытесняют маршрутки с 
данного сектора,  в результате их количество с каждым годом сокращается. 

это около 126 км. Багомед хоть и обладает стальными 
нервами, но все же признается, что с нынешними пасса-
жирами работать непросто, просят останавливать марш-
рутку буквально через каждые пять метров, хлопают 
дверью, бывают даже случаи, когда пассажиры оскор-
бляют водителей. Надо обладать огромной выдержкой 
и терпением, чтобы все это вынести, ведь водителям и 
так непросто, им чуть ли не каждую минуту приходится 
нервничать из-за лихачей на дорогах. Так что нервы у 
них всегда на пределе. Пассажиру следует помнить об 
этом и относиться с пониманием к нелегкой работе во-
дителя.    

«Среди коллег Багомед пользуется заслуженным ува-
жением. Транспорт он всегда содержит в исправном со-
стоянии и в чистоте. Хотелось бы, чтобы все водители 
нашего предприятия брали с него пример», – отзывается 
о нем директор Избербаштранса Рустам Джабраилов.

Стоит отметить, что руководитель автотранспортно-
го предприятия ежедневно проводит соответствующий 
инструктаж с водительским составом. Водители также 
регулярно проходят предрейсовый технический осмотр 
маршрутки.

Если кто-то из пассажиров столкнулся с грубостью со 
стороны  водителя или остался недоволен поездкой по 
каким-либо причинам, то об этом можно сообщить руко-
водству Избербаштранса по тел. 8-938-789-06-36.

Поздравляем Багомеда Исламова и весь коллектив 
Избербаштранса с Днем автомобилиста, желаем всем 
крепкого здоровья, мирного и чистого неба над головой, 
безаварийной дороги!

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.   

  

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВКУСНЫЕ ТОРТЫ И ПИРОГИ 
ОТ «ЛЕСНОЙ ИЗБУШКИ»

Что может быть вкуснее свежего торта, изготовленного на-
стоящими мастерами кулинарного искусства. Выпечка «Лесная 
избушка» занимается изготовлением тортов и пирогов на заказ 
уже несколько лет, искусно соединяя привычные классические 
технологии с самыми современными достижениями кулинарии.
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ГИБДД СООБЩАЕТ

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»
На территории Республики Дагестан с 17 по 27 октября про-

ходит операция «Должник». 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о наложении административного штрафа в закон-
ную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 КоАП РФ, 
либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотрен-
ных статьей 31.5 КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП 
РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тыся-
чи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ст. 20.25 КоАП РФ).

За 9 месяцев 2019 года отделением ГИБДД ОМВД России по г. Избербашу 
по ст. 20.25 КоАП РФ составлено 155 административных протоколов.  

Ежемесячно отделением ГИБДД совместно с Федеральной службой су-
дебных приставов по г. Избербашу проводятся рейдовые мероприятия по вы-
явлению лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов.

ОПЕРАЦИЯ «МАРШРУТКА»
Также на территории города с 21 по 30 октября 2019 

года проводится оперативно-профилактическая операция 
«Маршрутка».

Целями мероприятия являются: снижение уровня аварийности на пас-
сажирском транспорте, усиление контроля за соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодатель-
ства по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении 
пассажирских перевозок.

Госинспекторами отделения ГИБДД будет ужесточен контроль над транс-
портными средствами, имеющими технические неисправности, при которых 
запрещается эксплуатация, а также своевременно не прошедших государ-
ственный технический осмотр.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ОМВД РФ по г. Избербашу.            

НЕТ – НАРКОТИКАМ!

В УКОН МВД ПО РД 
РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

Уважаемые дагестанцы! Если вы готовы противодейство-
вать незаконному обороту наркотиков на территории Респуб-
лики Дагестан, звоните на телефон «горячей линии» УКОН МВД 
по РД – 64-12-16. Звонок анонимный. 

Главное – не забывать о том, что вы делаете благое дело, которое может 
спасти людей. Если имеется информация о местах изготовления или сбыта 
наркотиков, ее обязательно нужно передать сотрудникам уполномоченных 
органов.

За 9 месяцев 2019 года число больных наркоманией в республике значи-
тельно выросло. По данным республиканского наркодиспансера на данный 
момент на официальном учете состоят 3979 больных наркоманией, из них 
более 1500 – шприцевые.

Наркомания – общесоциальная проблема. От нее можно отвернуться, но 
не застраховаться!

КРИМИНАЛ

 ТРОЕ ЖИТЕЛЕЙ ИЗБЕРБАША 
СОВЕРШИЛИ КРАЖУ ЧЁРНОГО 
МЕТАЛЛА НА 150 ТЫС. РУБЛЕЙ

13 октября 2019 года в ОМВД России по г. Избербашу с заяв-
лением о краже обратился 61-летний житель города, который 
рассказал, что с территории его строящегося дома неизвест-
ные украли лом чёрного металла.

Принятыми мерами за «дежурные сутки» сотрудниками уголовного ро-
зыска установлены и доставлены в отдел полиции трое жителей Избербаша, 
которые сознались в совершенной краже.

Следствие установило, что злоумышленники, заведомо зная, что хозяин 
указанной стройки редко посещает данный участок, пользуясь удобным слу-
чаем, вывозили металл в течение нескольких месяцев и сдавали в ближай-
ший пункт приема.

В настоящее время проводится экспертиза для установления точного веса 
похищенного. По предварительной оценке, вырученная сумма от продажи 
составила около 150 тысяч рублей.    

В настоящее время похищенное частично изъято. В отношении задержан-
ных лиц собран материал для принятия процессуального решения.

Пресс-служба МВД по РД.
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Уже из законодательной трактовки можно выделить два 
основных признака рецидива: во-первых, это совершение 
лицом в разное время двух и более умышленных 
преступлений; во-вторых, необходимо наличие судимости 
за предшествующее преступление. Причем неважно, 
отбывало ли лицо наказание по предшествующему 
приговору или нет. 

Профилактика рецидивных преступлений является 
частью общих профилактических мероприятий. Но она 
имеет свои характерные особенности. Предупреждение 
рецидивной преступности предполагает активное, 
целенаправленное воздействие на весь комплекс 
обусловливающих ее причин и условий. Это воздействие 
осуществляется путем применения различных по своему 
содержанию мер на общесоциальном, социально-
криминологическом и индивидуальном уровнях.

Особенности рецидивной преступности, специфика 
некоторых обстоятельств, ее обусловливающих, 
предопределяют необходимость осуществления ряда 
специальных мер правового, организационного, 
педагогического и иного характера, направленных на 
недопущение возврата на преступный путь тех, кто уже 
подвергался уголовному наказанию, предупреждение и 
снижение повторных преступлений.

Целям предупреждения рецидива преступлений 
служит также рациональная система назначения и 
исполнения наказаний. Важную роль в предупреждении 
рецидива преступлений играет педагогический 
процесс, организуемый в исправительных учреждениях 
УИС. Он направлен на искоренение у осужденных 
антиобщественных взглядов и наклонностей, привитие 
им уважения к законам, на формирование привычки к 
труду, чувства долга и ответственности за свое поведение 
и других положительных качеств.

Важной составной частью работы по предупреждению 
рецидива преступлений является подготовка к 
освобождению лиц, отбывших наказание. В процессе 
этой работы с ними проводятся беседы, в ходе которых 
выясняется, где они намерены проживать, работать или 
учиться после освобождения. При этом необходимо дать 
правильную оценку степени исправления каждого из 
осужденных, обеспечить строго индивидуальный подход 
к выбору оптимальных для данного лица путей и средств 
приобщения к честной трудовой жизни.

Повышенного внимания на подготовительном этапе 
требуют инвалиды, престарелые, отказывающиеся 
вернуться к прежнему месту жительства, осужденные, не 
имевшие до осуждения постоянного места жительства, 
несовершеннолетние, особо опасные рецидивисты, 
судимые три и более раза за умышленные преступления, 
подлежащие к взятию под административный 
надзор, не встающие на путь исправления либо не 
отказавшиеся от намерений продолжить преступную 
деятельность. В отношении перечисленных категорий 
лиц подготовительная работа по трудовому и бытовому 
устройству проводится заблаговременно даже в том 
случае, если они отказываются от помощи в решении 
этих вопросов. Для обеспечения успешной социальной 
адаптации лиц, отбывших наказание, в территориальные 
органы из исправительного учреждения представляется 
информация об их личности, индивидуально-
психологических особенностях, поведении во время 
отбывания наказания, степени исправления и другие 
сведения, необходимые для организации индивидуально-
профилактической работы. По прибытии освобожденных 
к избранному месту жительства сотрудники полиции 
проводят с ними беседы, разъясняют порядок прописки, 
трудоустройства. В случае необходимости им оказывается 
конкретная помощь в обеспечении работой, жильем, 
в решении других вопросов жизненного устройства. 
Организуется целенаправленная воспитательная работа с 
привлечением представителей общественности трудовых 
коллективов и по месту жительства. Осуществляя 
общую профилактику рецидива преступлений, органы 
внутренних дел проводят комплексные проверки условий 
жизни, труда, поведения в быту лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, выявляют и обеспечивают 
оперативное прикрытие мест концентрации ранее 
судимых и других лиц, ведущих антиобщественный образ 
жизни.

При проведении мероприятий по выявлению и 
устранению причин и условий рецидивной преступности 
органы внутренних дел должны поддерживать постоянную 
связь с различными государственными органами и 
общественными организациями. Есть свои особенности 
(с учетом задач предупреждения рецидива преступлений) 
у таких общепрофилактических мероприятий, как 

выступления сотрудников органов внутренних дел по 
месту жительства, по радио и телевидению, в печати по 
вопросам укрепления общественного порядка и борьбы с 
правонарушениями, в иных формах их участия в правовом 
воспитании граждан. В частности, определенное 
сдерживающее значение имеет разъяснение правовых 
последствий судимости, признания некоторых категорий 
судимости особо опасным рецидивом, законодательства 
об административном надзоре за судимыми лицами 
и других законов, регулирующих правовые вопросы 
борьбы с рецидивом преступлений.

Одной из важных задач индивидуальной 
профилактической работы органов внутренних 
дел является своевременное и полное выявление 
ранее судимых, которые в силу сложившихся 
антиобщественных взглядов, привычек, наклонностей 
могут вновь встать на преступный путь. Необходимым 
условием осуществления контроля за поведением 
ранее судимых и проведения с ними индивидуальной 
воспитательной работы является глубокое и 
всестороннее изучение их личности, прошлого, связей, 
обстановки в семье, жилищно-бытовых условий, 
материальной обеспеченности, планов на будущее и т.д. 
Информацию, полученную из бесед с освобожденными, 
их родственниками и лицами из ближайшего окружения, 
путем ознакомления с условиями труда и жизни, а также 
сведения о личности осужденного, поступившие в 
полицию из исправительных учреждений, работники 
полиции внимательно анализируют и используют в 
профилактической работе.

Наряду с профилактическими мероприятиями, 
проводимыми по месту работы и жительства, ранее 
судимых лиц, большое значение имеет устранение 
условий, способствующих рецидиву преступлений, 
возникающих в сфере досуга. Необходимо иметь в 
виду, что связи ранее судимых лиц на основе общих 
потребностей, интересов, прошлого опыта и поведения 
осуществляются преимущественно вне досягаемости 
таких традиционных форм социального контроля, 
как производственный коллектив, семья, ближайшее 
бытовое окружение, а именно в сфере досуга, особенно 
неорганизованного. Усилия работников полиции 
направляются, прежде всего, на разобщение группировок 
ранее судимых, общающихся на антиобщественной 
основе. При воздействии как на сферу семейно-
родственных отношений, так и на ближайшие бытовые 
отношения ранее судимых, очень важно добиваться 
локализации конфликтов, примирения враждующих 
сторон, устранения условий, способствующих разного 
рода конфликтным ситуациям.

Особое место в предупреждении рецидивной 
преступности занимает гласный административный 
надзор полиции за определенными категориями 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 
Являясь мерой принудительно-воспитательного 
характера, административный надзор подробно 
регламентируется законом и применяется лишь в 
отношении тех освобожденных, чье общественное 
поведение чревато наиболее реальной угрозой рецидива. 
Основной целью административного надзора является 
предупреждение повторных преступлений со стороны 
ранее судимых, формирование у них положительных 
социальных наклонностей. Назначение надзорных 
правил и ограничений состоит в том, чтобы помешать 
поднадзорному продолжать преступную деятельность 
и антиобщественный образ жизни, воспрепятствовать 
установлению им социально-негативных связей, 
устранить или нейтрализовать отрицательное 
влияние на него, не дать ему возможности совершать 
правонарушения в определенное время и в определенных 
местах, а также в том, чтобы создать необходимые 
условия для систематического контроля за поведением 
лица, находящегося под надзором, и проведение 
с ним воспитательной работы. Осуществление 
административного надзора возлагается на участковых 
инспекторов полиции.

Административный надзор как один из элементов 
системы профилактических мер предупреждения 
рецидивной преступности не может исчерпываться 
установлением определенных правил поведения, 
ограничений для поднадзорных и контроля за их 
исполнением. Запреты и предписания, обращенные к 
поднадзорному, должны сочетаться с воспитательной, 
разъяснительной работой, а также оказанием ему 
необходимой помощи.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.                          

РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 
И ЕЁ ПРОФИЛАКТИКА

В ч. 1 ст. 18 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) содержится законодательное определение 
рецидива преступлений: «Рецидивом преступлений признается совершение умышленного пре-
ступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление».

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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Зачастую виновниками ДТП являются сами 
дети, которые играют вблизи дорог, переходят 
улицу в неположенных местах, неправильно 
входят в транспортные средства и выходят из 
них. Именно поэтому дорожно-транспортный 
травматизм остается приоритетной проблемой 
общества, требующей решения при всеобщем 
участии и самыми эффективными методами.

Известно, что привычки, закрепленные в 
детстве, остаются на всю жизнь. Вот почему 
с самого раннего возраста необходимо учить 
детей правилам дорожного движения. 

С этой целью  учитель начальных классов  
Эльмира Юнусова  провела в 1 «в» классе от-
крытый урок  по ПДД «Мы  – юные пешеходы». 
В ходе него ребята продолжили знакомство с 
правилами дорожного движения, расширили 
знания по безопасности движения, закрепили 
знания по дорожным знакам. Дети работали 
в группах, выполняли задания в парах.  С по-
мощью загадок, стихов, игр,  юные школьники 
изучили и закрепили по какой части тротуара 
нужно ходить и как правильно переходить до-

Целью данного конкурса является выявле-
ние наиболее талантливых и активных лиде-
ров среди молодежных организаций.

В состав жюри вошли депутат Народного 
Собрания Республики Дагестан Тимур Гуса-
ев, заместитель директора Республиканского 
молодежного центра Рашид Абдуллаев, реги-
ональный координатор Российского движения 
школьников Людмила Саидова и председатель 
регионального отделения Ассоциации студен-
тов и студенческих объединений Вали Арсла-
налиев. 

Среди финалистов были и представители 
г. Избербаша. Они презентовали свою работу 

Национальный язык, фольклор, народное 
творчество, обычаи – это  фундамент, на котором 
формируется индивидуальная особенность  лю-
бого народа, его национальная самобытность. 
Память об истории и культуре народа живет в 
произведениях его мастеров, которые передают 
свои знания потомкам. Хорошим средством со-
хранения национальной культуры, традиций, 
обычаев, родного языка сегодня стал молодой 
праздник – День дагестанской культуры и язы-
ков, который призван сблизить людей, помочь 
лучше понять друг друга. Его мы отмечаем вот 
уже четвертый год подряд 21 октября.

В рамках празднования Дня дагестанской 
культуры и языков в малом зале городского 
дворца культуры Избербаша состоялся празд-
ничный концерт «Мой Дагестан», подготов-
ленный учащимися и преподавателями детской 
школы искусств.

Открыл мероприятие старший хор ДШИ под 
руководством Светланы Калягиной, исполнив-
ший  прекрасное произведение Мурада Кажла-
ева на стихи Расула Гамзатова «Долалай».

Мини-спектакль  о важности изучения, по-
пуляризации и сохранении национальных язы-
ков и культуры народов Дагестана продемон-
стрировали зрителям ребята из театрального 
отделения ДШИ под руководством Майтап Ше-
риповой.  

Уникальный колорит и неповторимость ме-
лодий лезгинских народных песен и музыки 

ИЗБЕРБАШЦЫ СТАЛИ «ЛИДЕРАМИ XXl ВЕКА»
На прошлой неделе в Республикан-

ском молодёжном центре Министер-
ства по делам молодёжи РД прошёл 
финал республиканского этапа Все-
российского конкурса лидеров и ру-
ководителей детских и молодёжных 
общественных объединений «Лидер 
XXI века».

за текущий год, рассказывали о личных и ко-
мандных достижениях, реализуемых проектах 
и планах на будущее. Как отметили организато-

ры, многие конкурсанты обращали внимание на 
патриотическое, экологическое и волонтерское 
направления своей деятельности. 

В церемонии награждения принял участие 
министр по делам молодежи РД Камил Са-
идов. Он поблагодарил всех конкурсантов за 
качественную подготовку и пожелал им не 
останавливаться на достигнутом. 

«За вашими выступлениями было очень 
приятно наблюдать. Видно, что вы все стара-
лись и думаю, что вас смело можно назвать 
настоящими лидерами. Надеюсь, что все заме-
чания и советы жюри вы примете во внимание 
и продолжите работать над собой, поскольку 
будущее республики именно в ваших руках», 
–  добавил Камил Саидов. 

Наши участницы показали себя на высоком 
уровне, о чем и говорят результаты. Первое 
место заняла ученица 11 класса СОШ № 10 
Марьям Капиева, второе место – старшая во-
жатая СОШ № 3 Саният Магомедова, третье 
– ученица СОШ № 2 Карина Ибрагимова и 
старшая вожатая СОШ № 1 Зарема Якубова.

Они были награждены грамотами и дипло-
мами. Конкурсантка, занявшая 1 место, будет 
допущена к участию в финале конкурса.

Поздравляем победителей и призеров, же-
лаем успехов и дальнейших побед.

Амина ТАЙМАСОВА.

ДЕНЬ ДАГЕСТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКОВ

ПУСТЬ У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЕТ СВОЯ «ЗВЕЗДА»…
«Для меня языки народов – как звезды в небе. Я не хотел бы, чтобы все 

звезды слились в одну огромную, занимающую полнеба звезду. На то есть 
солнце. Но пусть сияют и звезды. Пусть у каждого человека будет своя 
«звезда»», – так писал наш великий поэт Расул Гамзатов.

прозвучали в исполнении Саида Амирова и 
Виктории Бабаевой. 

Ученики хореографического отделения 
ДШИ под руководством  Салимат Абдурагимо-
вой представили танец «Дружба», а  Магомед 
Муртузалиев (рук.  Шаганаз Абдулвагабова) 
исполнил   великолепный аварский народный 
танец. 

Ансамбль юных гитаристов под руковод-
ством Рапи Газимагомедова сыграл заворажи-
вающую аварскую песню  «Новолуние» Ахме-
да Цурмилова.    

Попурри на народные мелодии и песни, ис-
полненные ансамблем кумузистов (руководи-
тель Абдулла Рабаданов), никого не оставили 
равнодушными.

В программу мероприятия в этот день так-
же  вошли музыкальные и поэтические произ-
ведения на аварском, даргинском, кумыкском, 
русском языках. Воспитанники Детской шко-
лы искусств в своих песнях и танцах воспева-
ли Отечество и родной язык, любовь к родной 
земле, родителям, пели о дружбе и братстве 
народов.    

Завершился концерт всеми любимой  пес-
ней «Мир дому твоему», которую исполнили   
Карина Агамова и Залина Салимова в танце-
вальном сопровождении солистов хореогра-
фического ансамбля «Избербаш».

  
 Анастасия МАЗГАРОВА.

«МЫ – ЮНЫЕ ПЕШЕХОДЫ»
Воспитание юного грамотного участника дорожного движения – приори-

тетная тенденция работы школы и родителей. Безопасность детей пред-
ставляет собой серьезную проблему современности.

рогу.  Узнали много нового о   безопасном по-
ведении на дорогах.

На мероприятии присутствовал инспектор 
по агитации и пропаганде безопасности до-
рожного движения Ильяс Наврузбеков. В конце 
классного часа  дети задавали ему вопросы на 
интересующие их темы, получая развернутые 
ответы специалиста, приводили примеры из 
своей реальной и еще совсем маленькой жиз-
ни.

Главное для учителей и родителей в приоб-
щении школьников к правилам дорожного дви-
жения  – донести до них смысл, необходимость 
знаний и навыков по данной проблеме.  И всегда 
необходимо помнить, что ребёнок учится зако-
нам дорог, беря пример с родителей и взрослых. 
Недостаточно просто прочитать, рассказать, на-
учить ребёнка, нужно показать, как правильно 
вести себя на улице. Иначе всякое целенаправ-
ленное обучение теряет смысл.               

 Патимат КУТИЕВА,
 замдиректора по воспитательной части 

СОШ № 1 г. Избербаша.

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ
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Подготовка к празднику началась уже с на-
чала учебного года, инициативу и творческую 
выдумку в подборе этого материала проявили 
организаторы мероприятия  Елена Ляхова и 
Рукият Рамазанова. Большую помощь в его 
проведении  оказали также преподаватели Ма-
гомед Магомедов, Наталья Бондаренко,  Ли-
дия Рагимханова.

Открыла праздничный вечер заместитель 
директора по УМР Татьяна Бурняшова, она 
тепло поздравила ветеранов педагогического 
труда и всех преподавателей с Днем учителя, 
пожелала счастья, здоровья, успехов. 

Сердечно и проникновенно прочли стихот-
ворения, посвященные учителям, студенты 
отделения «Преподавание в начальных клас-
сах». 

«В торжественном и сказочном волнении 
весь в ожидании утих веселый зал…» – с этих 
слов ведущих начался ритуал посвящения 

В фонде музея хранятся уникальные доку-
менты, фотографии, рукописи, книги, знамена. 
В ходе экскурсии обучающиеся знакомятся с 
историей колледжа со времени его образования 
до наших дней, профессиональными судьбами 
преподавателей и выпускников колледжа: Героев 
Советского Союза Магомеда Гаджиева и Сумена 
Курбанова, покрывшими свои имена неувядае-
мой славой в битве против немецко-фашистских 
захватчиков, а также выдающихся людей нашей 
республики: Уллубия Буйнакского, Расула Гам-
затова, Эффенди Капиева и др.

Данное мероприятие является важным сред-
ством патриотического воспитания обучающих-
ся, так как способствует формированию чувства 
национальной гордости за малую  Родину и его 
героев, укреплению важного консолидирующе-
го    фактора исторической памяти народа.

Организаторами подобных встреч со студен-
тами нового набора являются кураторы учебных 
групп и председатель Совета кураторов Елена 
Ляхова.

Наживат АДЗИЕВА, 
заместитель директора по ВР ППК

 им. М. Меджидова.

В Профессионально-педагогическом коллед-
же имени М. Меджидова на днях состоялось от-
крытие спортивного зала после ремонта. Очень 
здорово, когда такие объекты получают вторую 
жизнь. Сегодня наш спортзал соответствует 
всем современным требованиям. С завершени-
ем этого масштабного проекта у обучающихся 
колледжа появилась возможность заниматься 
укреплением своего здоровья как на уроках 
физкультуры, так и во внеурочное время.

С поздравлениями и словами благодарности 
на открытии выступил директор колледжа Да-
вудбек Вечедов. Он вручил благодарственные 
письма всем работникам – участникам проекта, 
кто не жалея  сил и собственного здоровья, внес 
свою лепту в ремонт спортивного зала. 

В качестве почетного гостя на открытие зала 
был приглашен директор Детско-юношеской 
спортивной школы игровых видов. С 2001 года 
руководит спортивной школой Шахша Шахша-
ев  – тренер-преподаватель высшей категории, 
отличник народного просвещения России, за-
служенный работник физической культуры 
Республики Дагестан.  Его школа работает под 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ИМ. М. ДУГРИЧИЛОВА
Традиционно в музее ППК им. М. Меджидова проводятся для студентов 1-ых курсов обзорные лекции и экскурсии.

ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ – ДЛЯ ВСЕХ!
Одним из важнейших факторов, определяющих здоровье нации, является 

уровень развития физической культуры и спорта.

девизом «Медали, призы – сильнейшим, креп-
кое здоровье – всем!» Редкий человек в горо-
де не знает о стараниях и результатах работы 
Шахши Абдурахмановича, который неустанно 
пропагандирует  спорт и здоровый образ жиз-
ни. Шахшаев напомнил о богатых спортивных 
традициях педагогического колледжа и в знак 
дружбы и дальнейшего сотрудничества вру-
чил директору колледжа  красивый вымпел и 
волейбольную сетку.

Не зря говорят, что в здоровом теле – здо-
ровый дух, а это значит, что у наших студен-
тов будет настроение заниматься не только 
физкультурой, но и другими предметами, что 
непременно должно сказаться и на качестве 
обучения. Теперь, занимаясь в обновленном 
спортивном зале, наша молодежь может пока-
зывать более высокие результаты в соревнова-
ниях различного уровня.

Этот масштабный проект, вне всяких со-
мнений, будет способствовать  укреплению  
здоровья сотрудников  и повышению уровня 
студенческого спорта.

12 октября в ГБПОУ РД «Профес-
сионально-педагогический колледж 
имени М. Меджидова» прошли курсы 
повышения квалификации для препо-
давателей колледжа. 

Под руководством профессора, директора 
института дополнительного образования Ма-
гомеда Хайбуллаева команда игротехников из 
ГПУ провела организационно-деятельност-
ную игру «Современные образовательные 
технологии».

Игра прошла в форме дискуссии, обсужде-
ния проблемы, анализа ситуации. Преподавате-
ли, разделившись на 3 команды, участвовали в 
игре:  обсуждали педагогические ситуации, вы-
сказывали своё мнение. 

Лекции на темы «Сущность проектной тех-
нологии» и «Сущность проблемного обучения» 
дали преподавателям колледжа массу положи-
тельных эмоций и обогатили их педагогиче-
скую копилку.

Подобные мероприятия способствуют со-
вершенствованию педагогического мастерства 
и повышению уровня квалификации педагогов.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться.     (Сенека).

УЧИТЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Много славных традиций в нашем колледже. Традиционным стал праздник, 

посвящённый Дню учителя и принятию первокурсников в студенты.

первокурсников в студенты. В торжественной 
обстановке выпускники вручили первокурсни-
кам символический студенческий билет и ключ 
в страну Знаний, прозвучала клятва студентов 
ППК. Богиня знаний передала первокурсни-
кам волшебную чашу знаний, пожелала им по-
стоянно стремиться к новым знаниям, откры-
вать неведомые миры. Завершился ритуал хо-
ровым исполнением всемирного студенческого 
гимна «Гаудеамус».

Успешное проведение праздника вдохновило 
и участников, и зрителей концерта. Веселые и 
лиричные, забавные и серьезные стихи и песни 
в исполнении студентов стали замечательным 
подарком для педагогов! Каждый унес с собой 
частичку общей радости и праздника, проникся 
чувством уважения к самой древней, почетной 
и такой сложной профессии  преподавателя! А  
ряды обучающихся пополнились надежными и 
любознательными студентами. 

ПУЛЬС ПЕДКОЛЛЕДЖА
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 29 октября
      СРЕДА,
  30 октября

     ЧЕТВЕРГ,
   31 октября

      ПЯТНИЦА,
       1 ноября

     СУББОТА,
      2 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   28 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     3 ноября

5.00, 9.25 “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, 1.00, 3.05
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Операция “Са-
тана””. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Екатерина. 
Самозванцы”. [12+]
23.00 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Следователь 
Тихонов”. [12+]
3.55 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]

5.10 Фильм ужасов “По-
ворот не туда 3”, Герма-
ния, США, 2009 г. [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 Шоу “Дом-2. Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30 Шоу “Танцы”. [16+]
15.35, 16.00, 16.30 Т/с 
“Универ”. [16+]
17.00, 17.30 Ситком “Ин-
терны”. [16+]
18.00 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.30 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Мюзикл “Мулен 
Руж”, Австралия, США, 
2001 г. [12+]
3.15 Военная драма “Во-
ровка книг”, Германия, 
США, 2013 г. [12+]

4.45 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
5.10, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.05 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
7.30 Комедия “Хозяин в
доме”, США, 1995 г. [0+]
9.35 Фэнтези “Черниль-
ное сердце”, Германия, 
США, Великобритания, 
2007 г. [12+]
11.40 М/ф “Тачки-3”, 
США, 2017 г. [6+]
13.45 Фантастика “Путе-
шествие к центру земли”, 
США, 2008 г. [12+]
15.35 Фантастика “Путе-
шествие-2. Таинствен-
ный остров”, США, 
2012 г. [12+]
17.25, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды”. [16+]
20.00 Фантастический 
триллер “Послезавтра”, 
США, 2004 г. [12+]
22.30 Психологический 
триллер “Забирая жизни”, 
США, 2004 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.35 Драма “Уильям 
Шекспир. Ромео и Джуль-
етта”, США, 1996 г. [12+]
3.30 Т/с “Молодёжка” [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, 1.00, 3.05 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).
18.35 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Операция “Са-
тана””. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Ток-шоу “Право на 
справедливость”. [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 “Екатерина. Са-
мозванцы”. [12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Следователь Ти-
хонов”. [12+]
3.55 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]

5.15 Комедийная мелодра-
ма “Довольно слов”, США, 
2013 г. [16+]
6.40 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 про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Шоу “План Б”. [16+]
15.05, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Жуки”, 
1, 2 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Военная драма “Охот-
ники за сокровищами”, 
Германия, США, 2014 г. 
[12+]
3.05 Комедийная мелодра-
ма “Война Роз”, США, 
1989 г. [12+]

5.05, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки
 по краю”. [6+]
7.05, 16.55, 18.00 Ситком 
“Сеня-Федя”. [16+]
8.05, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды”. [16+]
9.05 Психологический 
триллер “Забирая жизни”, 
США, 2004 г. [16+]
11.10 Фантастический 
триллер “Послезавтра”, 
США, 2004 г. [12+]
13.40 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
20.00 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+]
23.10 Драматический 
триллер “Экипаж”, США, 
2012 г. [18+]
1.55 Фантастический трил-
лер “Инdиго”, Россия, 
2008 г. [16+]
3.25 Т/с “Молодёжка”. [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, 2.00, 3.05 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).
18.35 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Операция “Са-
тана””. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “Подлинная ис-
тория русской революции. 
Февраль”, 1 серия. [12+]

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 “Екатерина. Са-
мозванцы”. [12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Следователь Ти-
хонов”. [12+]
3.50 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.50 Детективный триллер 
“Исчезновение”, США, 
1993 г. [16+]
6.35 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 про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 128, 129 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Жуки”, 
2, 3 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+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Криминальная коме-
дия “Суперполицейские”, 
США, 2001 г. [16+]
2.50 Фильм ужасов “Ни-
чего себе поездочка 2: 
Смерть впереди”, Канада, 
США, 2008 г. [16+]
4.15 Мелодрама “Только 
она единственная”, США, 
1996 г. [16+]

5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05, 18.00 Ситком “Сеня-
Федя”. [16+]
8.05, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.00 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+]
13.05 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
20.00 Триллер “Глубоко-
водный горизонт”, Гон-
конг, США, 2016 г. [16+]
22.05 Фантастический 
боевик “Пятая волна”, 
США, Великобритания, 
2016 г. [16+]
0.25 Фантастическая ко-
медия “Моя мачеха-ино-
планетянка”, США, 1988 г.
[12+]
2.25 М/ф “Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки”. [0+]
3.45 Т/с “Молодёжка”. [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, 2.00, 3.05 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).
18.35 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Операция “Са-
тана””. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “Подлинная ис-
тория русской революции. 
Февраль”, 2 серия. [12+]

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 “Екатерина. Са-
мозванцы”. [12+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Следователь Ти-
хонов”. [12+]
3.55 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

5.45, 6.10, 6.35 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 Т/с “Са-
шаТаня”, 130-132 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Жуки”, 
3, 4 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”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Фильм ужасов “Из 
ада”, США, 2001 г. [18+]
3.15 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.20 Фантастический трил-
лер “Чернокнижник”, 
США, 1988 г. [16+]

4.35 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
4.55, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
7.05, 18.00 Ситком “Сеня-
Федя”. [16+]
8.05, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды”. [16+]
9.10 Фантастический бо-
евик “Пятая волна”. [16+]
11.25 Триллер “Глубоко-
водный горизонт”. [16+]
13.40 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
20.00 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Новолуние”, США, 
2009 г. [12+]
22.35 Фантастический 
триллер “Кловерфилд, 
10”, США, 2016 г. [16+]
0.40 Комедийный фильм 
ужасов “Очень страшное 
кино-4”, США, 2006 г. [16+]
2.05 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
2.55 Т/с “Молодёжка”. [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 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 “Горячий лёд”. 
Гренобль. А. Загитова, 
А. Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019.
Трансляция из Франции.
2.25 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
3.25 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
4.10 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, 3.55 Шоу “Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.45 Юмористическая 
программа “Сто причин 
для смеха”. Семён Альтов.
0.15 Мелодрама “Деревен-
щина”, Россия, 2014 г. [12+]

4.55 Фильм ужасов “Лю-
доед”, Великобритания, 
США, Чехия, 1999 г. [16+]
6.35 “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 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 133, 134 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедия “Офисное 
пространство”, США, 
1999 г. [16+]
3.15 Комедийная драма
“Отчаянные путешествен-
ники”, США, 2007 г. [16+]

4.30 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
4.55, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.05 Т/с “Дылды”. [16+]
9.05 Триллер “Кловерфилд, 
10”, США, 2016 г. [16+]
11.10 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Новолуние”. [12+]
13.45, 18.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Дэдпул-2”, США, 
2018 г. [16+]
23.20 Фэнтези “Зелёный 
фонарь”, США, 2011 г. [12+]
1.30 Боевик “Западня”, 
США, Великобритания, 
Германия, 1999 г. [16+]
3.20 Т/с “Молодёжка”. [16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с “Куприн. Поеди-
нок”. [16+]
8.10 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”. [12+]
8.55 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Игорь Тальков.
Память непрошенным 
гостем...”. [12+]
11.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Д/ф “Любовь Успен-
ская. Почти любовь, поч-
ти падение”. [12+]
17.25 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.00 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 “Горячий лёд”.
Гренобль. А. Загитова,
А. Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019.
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир из Франции.
23.00 Осенняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. [16+]
0.10 Комедия “Почему 
он?”, США, Камбоджа, 
2016 г.  [18+]
2.15 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
3.10 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
4.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Передача “Петро-
сян-шоу”. [16+]
13.50 Т/с “Перекрёсток”. 
[12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Мелодрама “Иску-
шение наследством”, Рос-
сия, 2019 г. [12+]
1.00 Т/с “Сила любви”. 
[12+]

4.35 Драма “Тринадцать”, 
США, 2003 г. [16+]
6.10, 6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Юморис-
тическая программа
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00, 1.00 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  
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 
Комедийный сериал “По-
лярный”, 1-4 серии. [16+]
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 М/ф “Симпсоны в
кино”, США, 2007 г. [16+]
3.10 Комедийная мело-
драма “Выдача багажа”, 
США, 2013 г. [16+]

4.55, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“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 “Том и Джерри”. 
8.30, 15.25 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Т/с “Дылды”. [16+]
12.30 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. [16+]
13.30 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
16.45 М/ф “Семейка 
Крудс”, США, 2013 г. [6+]
18.40  М/ф “Суперсемей-
ка-2”, США, 2018 г.  [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Веном”, Китай, 
США, 2013 г. [16+]
23.00 Фантастический 
боевик “Дэдпул-2”. [18+]
1.20 Военная драма “Спа-
сти рядового Райана”, 
США, 1998 г. [16+]
4.05 Т/с “Молодёжка”. [16+]

6.00 Новости.
6.10 Д/с “Россия от края 
до края”. [12+]
6.50, 9.00 Бокс. Бой за
титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев – Сауль
Альварес. Прямой эфир.
7.50 Шоу “Здоровье” [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.55 Д/ф “Страна Сове-
тов. Забытые вожди” [16+]
16.00 Фестиваль “Звёзды 
“Русского радио””. [12+]
18.00 Музыкальный про-
ект “Щас спою!”. [12+]
19.15, 21.20 Комедийная 
мелодрама “Служебный 
роман”, 1, 2 серии, 1977 г. 
21.00 “Время”.
22.40 “Горячий лёд”. 
Гренобль. Фигурное 
катание. Гран-при 2019.
Показательные выступ-
ления.
0.30 Комедия “Бывшие”, 
Франция, 2017 г. [16+]

4.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
5.15, 3.35 Мелодрама 
“Любовь из пробирки”, 
Россия, 2013 г. [12+]
7.20 Телепроект “Семей-
ные каникулы”.
7.30 Шоу “Смехопано-
рама” Е. Петросяна.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.20 Большой празднич-
ный бенефис Елены 
Степаненко “Свободная, 
красивая...”. [16+]
13.45 Мелодрама “Кать-
кино поле”, 2018 г. [12+]
17.50 Комедийная мело-
драма “Любовь и голу-
би”, СССР, 1984 г.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.50 Ток-шоу “Дежурный
по стране”. 

4.40 Комедия “Водитель-
ские права”, США, 1988 г.
[16+]
6.00, 6.30 “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 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
13.30 Фантастика “Люди
X: Последняя битва”, 
Великобритания, Канада,
США, 2006 г. [16+]
15.30 Фантастика “Люди
X: Первый класс”, Вели-
кобритания, США, 2011 г.
[16+]
18.00 Шоу “Танцы”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 “ТНТ Music”. [16+]
2.00 Триллер “Восток”, 
Великобритания, США, 
2013 г. [16+]

4.55, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
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 “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.35 М/ф “Семейка 
Крудс”, США, 2013 г. [6+]
12.35 М/ф “Суперсемей-
ка-2”, США, 2018 г. [6+]
14.55 Фантастический 
боевик “Веном”. [16+]
17.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
18.35 М/ф “В поисках 
Дори”, США, 2016 г. [6+]
20.35 Фантастика “Чело-
век из стали”, Великобри-
тания, США, 2013 г. [12+]
23.30 Шоу “Дело было 
вечером”. [16+]
0.30 Фэнтези “Зелёный 
фонарь”, 2011 г.  [12+]



20 октября 2019 года  на 83 
году жизни после непродолжи-
тельной  болезни скончался  ве-
теран труда Мусаев Сахрудин 
Пахрудинович.

 С.П. Мусаев родился 11 
апреля 1937 года в селе Ме-
хельта  Гумбетовского района 
Дагестанской АССР в семье 
крестьян.

 В 1957 году окончил сред-
нюю школу. Проработав год, 
в 1958 году поступил  в Хасавюртовское педагогическое  
училище имени Батырмурзаева, после окончания которого 
в 1961 году был направлен в Новомехельтинскую школу 
Новолакского района учителем начальных классов с правом 
ведения  уроков физкультуры в 5-7 классах.

 С 1962 по 1965 годы Мусаев служил в пограничных 
войсках Среднеазиатского военного округа. В сентябре 
1965 года по семейным обстоятельствам Сахрудин Пахру-
динович переехал в г. Избербаш, где до 1969 года работал 
в ГПТУ №5. 

С 1969 по 1976 годы трудился в отделе народного об-
разования, работал военруком СШ № 3, директором Дома 
пионеров и школьников. 

В январе 1976 года  решением бюро Избербашского 
ГК КПСС Мусаев был направлен в городской отдел внут-
ренних дел в качестве заместителя начальника ГОВД по 
политико-воспитательной работе. С 1984 года работал в 
СШ № 11 военруком, затем там же организатором по вне-
классной работе.

В ноябре 1992 года Сахрудин Пахрудинович был избран 
председателем Избербашского городского Совета предсе-
дателей профкомов и профорганизаторов учреждений на-
родного образования,  на этой должности он проработал до 
2009 года.

Сахрудин Пахрудинович Мусаев награждён медалями 
«20  и 40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг., а также «100 лет 
профсоюзам России». 

Ушёл из жизни профессионал своего дела, прекрасный 
человек, замечательный отец, друг и коллега.

Светлая память о Сахрудине Пахрудиновиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Горком профсоюза образования,
Управление образованием.

24 октября 2019 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
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Заказ №

БОКС

Под таким девизом с 1 по 4 ноября 
в зале бокса МКУ ДО «СДЮСШ» Из-
бербаша состоится открытое пер-   
венство города по боксу среди юно-
шей 2004-2005, 2006-2007 и 2008-2009 
годов рождения.

В соревнованиях примут участие около 90 
боксёров из нашего города, а также Каякент-
ского района и Республики Азербайджан.

В старшей группе участники будут выяв-
лять сильнейшего в 14 весах, а боксеры сред-
ней и младшей возрастных групп разыграют 
награды в 21 весовой категории.

Чемпионы и призеры будут награждены 
дипломами, медалями соответствующих сте-
пеней и ценными призами.

В прошедшие выходные в Ставрополе состоялся открытый Всероссийский 
турнир дружбы народов Кавказа среди младших юношей. В соревнованиях уча-
ствовало более 520 юных вольников из 12 команд республик Северного Кавказа, а 
также Армении и Нагорного Карабаха.

Наш город на престижном состязании представляли воспитанники СДЮСШ г. Избербаша.          
В весе 32 кг в нашей команде победителем стал ученик Шамиля Ибрагимова и Камалудина Маго-
медова Шапи Загидов. Он провёл пять схваток и во всех одержал победы.

Его товарищ по команде Мурадхан Магомедов в категории 46 кг занял третье место.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.10.2019 г.                                       №   122-р

  О проведении  публичных слушаний по изменению вида  
разрешенного использования земельного участка

                                                                                                       
В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, решением  Собрания депутатов городского 
округа  «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4 «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в городском округе «го-
род Избербаш», Правилами землепользования и застройки  в  му-
ниципальном  образовании «город Избербаш», утвержденными  
решением Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» от  29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь Уставом муници-
пального образования «город Избербаш», принятым  решением 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш», 

1. Назначить на территории городского округа «город Из-
бербаш» по заявлению гр. Магомедова Курбана Магомедо-
вича публичные слушания по изменению вида разрешенного 
использования земельного  участка  с кадастровым  номером  
05:49:00 00 56:383, площадью 219,0 кв.м,  расположенного  по  
адресу: г. Избербаш, с/т ДНТ «Каспий», 12 «г» из вида раз-
решенного использования «земельные участки садоводческих 
товариществ» на условно разрешенный вид использования 
«магазины».

2. Комиссии о подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка городско-
го округа «город Избербаш», утвержденной постановлением 
администрации  от 19.05.2016 г. № 273, (далее-организатор), 
провести публичные слушания в соответствии с Положением  
о публичных слушаниях в городском округе «О порядке про-
ведения публичных слушаний в городском округе «город Из-
бербаш», утвержденным решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4.    

3. Установить, что предложения граждан по вопросу измене-
ния  вида разрешенного использования земельного участка при-
нимаются  организатором в письменном виде, в произвольной 
форме, в  форме  почтовых отправлений по адресу: г. Избербаш,  
пл. Ленина, 2, администрация городского округа «город Избер-
баш», на электронный адрес отдела строительства, архитектуры: 
iz_arhitectura@mail.ru в  течение десяти рабочих дней с момента 
опубликования настоящего  распоряжения.

4. Назначить публичные слушания  на 26.11.2019 г.  в 10:00 ч., 
определить  местом проведения слушаний  актовый зал  админи-
страции городского округа «город Избербаш», пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Из-
бербаш»  и разместить на  официальном сайте   администрации   
городского округа «город Избербаш».

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на начальника отдела строительства, архитектуры 
г. Избербаша, председателя комиссии по проведению публич-
ных слушаний Г. Салихова.          

Глава городского округа «город Избербаш»
 М. ИСАКОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов поздравляет с днем рож-
дения родившихся в октябре вдов участников ВОВ: Лесничен-
ко Евдокию Ивановну и Мухтарову Милу Сабировну,  также 
тружеников тыла: Ахмедова  Абдулбасира  Ахмедовича,  Ба-
гаматова  Амарбагамата Гасановича, Дибирова Гаджилава, 
Магомедова Дауда Алиевича, Муслимову Евгению Ивановну. 

От всей души желаем вам всем крепкого здоровья, благопо-
лучия,  мира, оптимизма и долгих лет жизни!

«СПОРТ ПРОТИВ НАРКОМАНИИ И ТЕРРОРИЗМА»

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
МУСАЕВ САХРУДИН ПАХРУДИНОВИЧ

Параллельно с соревнованиями в Ставрополе в Дербенте проходил Республиканский турнир, в котором 
также отличились ученики Шамиля Ибрагимова и Камалудина Магомедова.

Турнир собрал около 200 участников со всего Южного Дагестана.
Третьи места в команде СДЮСШ Избербаша заняли Халил Магомедов (32 кг) и Магомед Гаджиев (67 кг).

Ибрагим ВАГАБОВ.

ТУРНИР ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА

УЧЕНИКИ СДЮСШ ОТЛИЧИЛИСЬ В ДЕРБЕНТЕ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Городской совет ветеранов войны и труда выражает глу-

бокое соболезнование родным и близким в связи со смертью 
ветерана труда Мусаева Сахрудина Пахрудиновича. 

Коллектив  Избербашского ЛПУМГ выражает глубокое 
соболезнование Сурхаеву Магомеду Абдулаевичу в связи со 
смертью внука, разделяя с  родными и близкими боль тяже-
лой  утраты.

Соседи по улице Дачная выражают искреннее соболез-
нование Магомеду и Патимат Сурхаевым по поводу смерти 
внука и разделяют с родными и близкими горечь невоспол-
нимой утраты.


