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 АКЦИЯ

Дорогие 
жительницы Избербаша!  

Милые женщины! 
От всей души поздравляю вас с 

Днем матери – самым теплым, до-
машним, душевным праздником,  
очень важным для каждого из нас!

Этот день прекрасный повод от-
дать дань глубокого уважения жен-
щине, которая является воплоще-
нием любви, добра и милосердия. 

По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие бы ни вы-
пали на нашу долю трудности и испытания, каждый уверен, что 
его всегда ждет и любит самый дорогой человек на земле –  мама.  
Именно наши мамы помогают нам увидеть этот прекрасный и 
удивительный мир, напоминают нам об истинных ценностях 
жизни, стараются вырастить своих детей добрыми, надежны-
ми и порядочными.  

Выражаю всем матерям глубочайшую признательность за са-
моотверженную любовь, доброту, терпение и неустанную заботу 
о детях. Самого искреннего восхищения и признательности за-
служивают многодетные матери, а также семьи, воспитываю-
щие приемных детей. Убежден, ваш опыт, энергия, мудрость и 
впредь будут служить развитию и укреплению г. Избербаша.

Милые женщины! Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья, любви! Пусть в вашем доме всегда царят 
уют, мир и гармония! 

Уважаемые работники Межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы № 6 

России  по Республике Дагестан! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
Вы выбрали очень сложный и ответственный путь слу-

жения Отечеству. Налоговая служба сегодня – это важней-
шее звено финансовой системы страны, высокая ответствен-
ность за наполнение бюджета и современные технологии, 
отвечающие запросам всех участников экономической жиз-
ни. Именно по вашей службе люди оценивают деловой кли-
мат, как в регионе, так и в городе, уровень его социального 
развития, баланс прав и обязательств каждого гражданина. 
Вы помогаете государству исполнять его функции: заботиться о 
детях и пожилых людях, строить новые образовательные учреж-
дения и развивать здравоохранение, открывать новые дороги и 
поддерживать перспективные производства.

Спасибо вам за верность профессиональному долгу и ответ-
ственное исполнение служебных обязанностей во имя обеспече-
ния качества жизни каждого человека!

В день профессионального праздника особые слова поздравле-
ний и благодарности мы говорим ветеранам налоговой службы, 
которые с честью прошли трудный путь становления налоговых 
служб России.

 От всей души желаю вам дальнейших успехов в профессио-
нальной деятельности, а также  крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и стабильных налоговых сборов.

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

В этот день депутаты от КПРФ в количестве 10 человек созвали свою сессию, но в связи с отсутствием необходимого кво-
рума для ее проведения (присутствовали только 10 депутатов из 21) вместо сессии было решено провести встречу депутатов 
с горожанами.

(Продолжение на стр. 2).

ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ ОТКАЗАЛИ  
ИЗБЕРБАШЦАМ В ПРИНЯТИИ

 ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
15 ноября в городской администрации в очередной раз была предпринята попытка собрать вме-

сте всех депутатов Собрания депутатов Избербаша для того, чтобы они приняли бюджет горо-
да. Несмотря на все усилия руководителя муниципалитета Магомеда Исакова, старейшин, обще-
ственников, настойчивые просьбы и даже мольбы горожан, депутаты от КПРФ вновь отказались 
принимать бюджет города. 

В рамках акции глава города 
Магомед Исаков, представители 
Центрального пограничного ан-
самбля ФСБ России, книжно-журнального издательства ФСБ 
России «Граница», Центрального пограничного музея ФСБ 
России, ветераны пограничной службы и афганской войны 
возложили цветы к памятнику «Вечный огонь» на пр. Мира.

После церемонии первый заместитель председателя ко-
ординационного совета Российского союза ветеранов погра-
ничной службы, генерал-полковник Мансур Валиев в беседе 
с журналистами отметил, что акция посвящена грядущей 
75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отече-

 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

«БЕРЕЧЬ ОТЧИЗНУ – ДОЛГ И ЧЕСТЬ!»
13 ноября в Избербаше 

прошла информационно-
пропагандистская акция 
«Беречь Отчизну – долг и 
честь!» с участием Цен-
трального пограничного 
ансамбля ФСБ России, книж-
но-журнального издатель-
ства ФСБ России «Грани-
ца» и Центрального погра-
ничного музея ФСБ России. 
Мероприятие проводилось 
руководством Погранич-
ной службы ФСБ России со-
вместно с администрацией 
города.

ственной войне. Она проводится в целях патриотического 
воспитания молодежи, информирования руководства города 
и населения о результатах пограничной деятельности, при-
влечения граждан для прохождения военной службы в погра-
ничных органах ФСБ России на профессиональной основе и 
поступления в учебные заведения ФСБ России пограничного 
профиля.

(Продолжение на стр. 3).

22 ноября 2019 года в 10.00 часов в актовом зале адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» (на 1-ом 
этаже) состоится внеочередная сессия Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш» под предсе-
дательством старейшего депутата с повесткой дня:

1. О проекте бюджета муниципального образования 
«город Избербаш»  на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов».

Собрание депутатов
 городского округа «город Избербаш».    

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ ОТКАЗАЛИ  ИЗБЕРБАШЦАМ 
В ПРИНЯТИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

(Продолжение. 
Начало на стр. 1).

В собрании принимали участие 
глава города Магомед Исаков, заме-
ститель министра финансов РД Ро-
берт Гусейнов, работники админи-
страции Избербаша, руководители 
предприятий и организаций, жители 
улиц, оставшихся без газоснабже-
ния.

Жителей улиц Казбекова, Юсупо-
ва, Акушинского и Г. Далгата волно-
вал только один вопрос, когда в их 
дома подадут газ.

О причинах отключения указан-
ных выше улиц от газоснабжения 
присутствующим рассказал пред-

В поездке главу города сопровождали работ-
ники администрации Избербаша, члены адми-
нистративной комиссии, руководители управ-
ления ЖКХ и коммунальных предприятий.

В первую очередь Магомед Исаков посетил 
улицы С. Курбанова и В. Эмирова, где ведутся 
работы в рамках проекта «Мой Дагестан – мои 
дороги». По результатам осмотра ответствен-
ным работникам было поручено решить суще-
ствующие вопросы и ускорить процесс уклад-
ки асфальта до начала холодов. Напомню, про-
тяженность улиц В. Эмирова и участка ул. С. 
Курбанова от ул. Акушинского до ул. Котрова 
составляет 2,5 км и 850 м соответственно.

Далее Магомед Исаков ознакомился с ходом 
реконструкции общественных территорий по 
пр. Мира и ул. Краснофлотской, благоустрой-
ство которых стало возможным благодаря про-

16 ноября глава города Магомед Исаков в рамках еженедельного субботне-
го объезда территорий города проинспектировал ход реализации в Избербаше 
приоритетных проектов «Мой Дагестан – мои дороги» и «Мой Дагестан – ком-
фортная городская среда».

ОБЪЕЗД

ГЛАВА ИЗБЕРБАША ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ

грамме «Мой Дагестан – комфортная городская 
среда». Парковые зоны и скверы преобразились 
и обрели совершенно новый привлекательный 
вид. На радость жителей близлежащих домов 
здесь появились современные детские игровые 
зоны и воркаут-площадки, на территории перед 
кинотеатром строится фонтан, установлены 
опоры освещения и удобные скамейки. Было 
отмечено, что работы ведутся в соответствии с 
установленными сроками и сейчас находятся на 
финишной стадии. До окончания ремонта здесь 
будет организован субботник силами комму-
нальных служб.

Магомед Исаков также побывал на ул. Му-
стафаевой, которая в скором времени будет за-
асфальтирована. Перед этим за счёт внебюджет-
ных средств здесь была заменена водопроводная 
труба. Жители тоже не остались в стороне, они 
активно участвуют в ремонтных работах.

В завершение объезда руководитель муни-
ципалитета проинспектировал ход работ по 
прокладке центрального канализационного кол-
лектора, протяженностью около 6,460 км от на-
сосной станции до очистных сооружений кана-
лизации. Объект будет сдан до конца года.

Отметим, что глава города еженедельно 
проводит объезды по всем объектам, на кото-
рых идет реконструкция в рамках приоритет-
ных программ. Их реализация продолжится и 
в следующем году.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ставитель ОАО «Даггаз» МРУ «Пред-
горное» Магомед Алиев. Он сообщил, 
что подача газа в дома была прекра-
щена еще задолго до взрыва в одном 
из домов по ул. Юсупова, решение об 
этом было принято из-за утечки газа 
из ветхих подземных газопроводов и 
во избежание трагедии. Частично во-
прос был снят после вмешательства 
администрации города, которая выде-
лила необходимый материал для про-
кладки нового газопровода воздуш-
ным путем в одном квартале. В другой 
части улиц работы не удалось выпол-
нить. В результате 22 октября в одном 
из домов по ул. Юсупова из-за утечки 
газа произошел взрыв, пострадала се-
мья из трех человек. После этого по 

приказу генерального директора ОАО 
«Даггаз» подача газа на проблемные 
улицы была прекращена.

Как заявил представитель «Дагга-
за», средств на ремонт сетей у пред-
приятия нет.

Все эти объяснения люди уже слы-
шали не раз, они требовали предпри-
нять какие-то шаги, которые позволят 
восстановить газоснабжение их улиц. 
«В наших домах холодно, мы времен-
но живем у родственников, друзей, 
дети просятся домой, мы не можем 
им объяснить, что дома холодно и там 
жить нельзя. Как нам быть, что де-
лать?» – возмущались жители.

Со своей стороны, выступивший 
далее глава города Магомед Исаков  

отметил, что после его неоднократ-
ных обращений в Правительство ре-
спублики городу будут  выделены на 
строительство новых газовых сетей 
требующиеся 19 млн. 118 тыс. рублей. 
«Но для того, чтобы эти средства 
можно было использовать по целево-
му назначению, нужно принять бюд-
жет и внести в него соответствующие 
изменения. У депутатов сегодня есть 
возможность пойти навстречу друг 
к другу и решить проблему людей, 
оставшихся без газоснабжения. Я 
вновь прошу вас войти в положение 
горожан и принять, наконец, город-
ской бюджет», – обратился Магомед 
Исаков.

О требовании законодательства, 
предусматривающем принять бюджет 
города для выделения Правитель-
ством республики средств для строи-
тельства новых газовых сетей говорил 
и присутствовавший на собрании за-
меститель министра финансов РД Ро-
берт Гусейнов. 

Членам депутатского корпуса в 
очередной раз был предложен компро-
миссный вариант выхода из сложив-
шегося кризиса – провести сессию 
под председательством старейшего 
депутата без участия тех народных 
избранников, которые в настоящее 
время ведут между собой судебные 
тяжбы.

В это время на собрании присут-
ствовали все 21 депутат от «Единой 
России», КПРФ и других партий. Со-
ответственно был необходимый кво-
рум для проведения сессии и приня-
тия бюджета.

Но, к сожалению, на данное пред-
ложение откликнулся только депутат 

от «Единой России» Исламали Баго-
медов. Два других народных избран-
ника Магомедхабиб Амиров и Маго-
медсалам Ахмедов, участвующие в 
судебном разбирательстве, несмотря 
на настойчивые просьбы главы горо-
да, общественных деятелей, старей-
шин и жильцов, покидать зал отка-
зались, тем самым в очередной раз 
сорвав принятие бюджета города.

Таким образом, Магомедхабиб 
Амиров и Магомедсалам Ахмедов 
показали всем, что для них важны их 
собственные интересы, а не пробле-
мы и чаяния горожан.

Видя такое отношение, избербаш-
цы выразили недоверие им и всем 
депутатам от КПРФ, заблокировав-
шим принятие бюджета, и требовали 
их сдать свои мандаты. 

Вскоре Магомедхабиб Амиров и 
Магомедсалам Ахмедов демонстра-
тивно покинули зал заседаний. В 
след за ними зал покинули и другие 
депутаты от КПРФ, а один из них и  
вовсе публично бросил на стол свой 
мандат. Оставшиеся в зале депутаты 
не смогли начать работу по утверж-
дению бюджета из-за отсутствия 
кворума.

После этого депутаты рассмотре-
ли другие  вопросы повестки дня 
внеочередной сессии. В частности на 
собрании были утверждены правила 
содержания домашних животных, 
отлова и содержания безнадзорных 
животных на территории городского 
округа «город Избербаш», рассмо-
трены вопросы о налоге на имуще-
ство физических лиц в городском 
округе «город Избербаш» и о внесе-
нии изменений в решение Собрание 
депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 26 ноября 2014 года № 
14-7 «О земельном налоге».
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 АКЦИЯ

(Продолжение. 
Начало на стр. 1).

«Одной из целей мероприятия 
также является поддержка наших 
пограничников, выполняющих не-
легкую миссию по охране государ-
ственной границы РФ. Хотел бы 
поблагодарить всех пограничников 
и жителей республики за их вклад 
в защиту нашей Родины. Мы всегда 
чувствуем помощь и поддержку со 
стороны местного населения», – ска-
зал Мансур Валиев.

После возложения цветов в го-
родском дворце культуры состоялась 
концертная программа с участием 
артистов Центрального погранично-
го ансамбля ФСБ России.

Перед его началом гостей попри-
ветствовал глава города Магомед 
Исаков. В своем выступлении он 
подчеркнул, что для избербашцев 

большая честь принимать у себя та-
ких дорогих и уважаемых гостей, ко-
торые в свое время защищали рубе-
жи нашей Родины. Магомед Курбан-
кадиевич поблагодарил руководство 
Пограничной службы ФСБ России 

за вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, отметив, 
что молодые дагестанцы в последнее 
время проявляют огромный интерес к 
службе в армии, особенно в погранич-
ных войсках.

Центральный пограничный ан-
самбль ФСБ России под руководством 
народного артиста России, полков-
ника Андрея Капралова является ве-
дущим музыкальным коллективом 
Федеральной службы безопасности 

России. Концертная программа в его 
исполнении стала настоящим празд-
ником для избербашцев: зрителям 
было предложено насладиться твор-
чеством хоровой группы, танцеваль-
ной и балетной группы. Музыкальное 

оформление концерта обеспечили 
музыканты эстрадно-симфоническо-
го и духового оркестров.

В репертуаре оркестра были луч-
шие образцы классики, фольклора, 
лёгкой эстрадной музыки. Зрителей 
покорили не только незабываемое 
исполнение любимых песен соли-
стами коллектива Константином 
Бойко, Элиной Гурьевой, народным 
артистом РД Марио Али Дюранда 
Сутуевым, Анастасией Прокошевой, 
Игорем Михайловым и Семеном 
Штырхуновым, но и искрометное 
выступление балетной группы. Каж-
дый номер завершался настоящими 
овациями присутствующих, пора-
жённых талантами выступающих. 

В рамках акции в фойе дворца 
культуры была организована вы-
ставка книжно-журнального изда-
тельства ФСБ России «Граница», по-
священная основным вехам истории 
Пограничной службы ФСБ России, 
героической обороне заставы «Сари-
гор».

А на площадке перед зданием 
ГДК была развернута полевая кухня. 
Все желающие могли попробовать 
вкусную солдатскую кашу и выпить 
ароматный чай.

 Ибрагим ВАГАБОВ.

Отметим, что «Урок цифры» 
– это проект Минпросвещения РФ, 
Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ, 
АНО «Цифровая экономика» и ООО 
«Мэйл.руГрупп», созданный в пар-
тнерстве с ключевыми российскими 
компаниями сферы информацион-
ных технологий. Это прекрасная воз-
можность получить учащимся 1–11 
классов знания от ведущих техно-
логических компаний: Фирмы «1С», 
Яндекса, «Лаборатории Касперско-
го» и Mail.Ru Group, а также Акаде-
мии искусственного интеллекта бла-
готворительного фонда Сбербанка. 
«Урок цифры» направлен на разви-
тие ключевых компетенций цифро-
вой экономики, а также на раннюю 
профориентацию учащихся в сфере 
информационных технологий.

В начале ноября два интернет-
агрегата  Mail.ru и Yandex.ru со-
вместно запустили образовательный 
марафон для школьников. Участие в 
проекте по теме «Большие данные» 
приняли более 350 учащихся МКОУ 
«СОШ № 8», они посещали он-лайн 
вебинары, виртуальный музей Mail.
grup, изучали Yandex_book. Резуль-
таты этого обучения учащиеся шко-

лы продемонстрировали в этот 
день почетным гостям, кото-
рыми стали  – глава городского 
округа «город Избербаш» Ма-
гомед Исаков, начальник УО го-
рода Раисат Гаджиалиева, пре-
зидент Федерации кикбоксинга 
Дагестана Магомед Магомедов, 
заместитель начальника ОПФР 
по г. Избербашу Камалудин Ка-
симов, работники Управления 
образованием Избербаша. 

На 45 минут учащиеся сред-
него и старшего звена СОШ № 
8 отодвинули учебники и в игровой 
форме погрузились в увлекательный 
мир цифровых технологий. Тема это-
го необычного урока, предложенного 
разработчиками – «Большие данные».

Что такое «большие данные», от-
куда они появляются, как их анали-
зируют и для чего используют? Об 
этом эксперты российского и миро-
вого уровня рассказали в видеороли-
ке, представленном на уроке. Из него 
присутствующие  узнали об актуаль-
ных специальностях в  сфере цифро-
вых технологий,  а также познакоми-
лись с  опытом ведущих компаний, 
работающих в этом сегменте.

После краткого онлайн-курса от IT-
специалистов ребята и сами показали, 

как можно применить на практике 
знания в IT-сфере. 

Сначала преподаватели Джамиля 
Омарова и Аминат Багомедова с уче-
никами Загидом Камаловым (9 «А» 
класс) и Саидой Хасаевой (10 «А» 
класс)  провели репортаж на англий-
ском языке, в котором обозначили 
важную задачу для нашего города:  
дороги, автомобильное движение и за-
грязнение окружающей среды. Затем 
учащимися школы под руководством  
учителя физики Ахмеда Юнусова 
продемонстрировали «умные при-
боры», способные помочь в решении 
городских проблем. 

Один из них – эко-робот-пылесос, 
созданный Джамалом Бахсановым        

(5 «В» класс) на основе  микросхемы 
Arduino Uno. Это уникальное изо-
бретение  может служить не только 
сборщиком мусора, но и «будильни-
ком совести» для нерадивых граждан, 
любящих мусорить.

 Также Джамал презентовал про-
ект социальной мультипликационной 
рекламы, нарисованной им в 2D и 3D 
программах, об охране окружающей 
среды. Рекламу можно показывать в 
наиболее людных местах на билбор-
дах. 

Еще один проект – «умный свето-
фор» – был представлен Дмитрием 
Шульцом (5 «Б» класс). Светофор 
способен считать количество про-
езжающих машин за определенный 

18 ноября в МКОУ СОШ № 8  прошёл тематический 
открытый урок информатики «Город-сказка Из-
бербаш» в рамках Всероссийской образовательной          
акции «Урок цифры». 

«БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ» НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКУ промежуток времени.  При помощи 
этого «сборщика» «больших дан-
ных» можно вычислить, сколько 
вредных веществ было выброшено в 
атмосферу за год, а это очень ценная 
информация в деле сохранения эко-
логии нашей планеты. Расчеты  про-
демонстрировали учитель информа-
тики Заира Аскадинова и учитель 
математики Руслан Магомедов со 
своими  учениками из 9 «Г» класса,  
погрузив гостей в мир больших чи-
сел.

В рамках мероприятия  ребята 
прошли тест, созданный Mail.ru,  и 
получили сертификат участника 
проекта «Урок цифры». 

В завершение урока глава город-
ского округа  Магомед Исаков поже-
лал ребятам и преподавателям успе-
хов и выразил уверенность, что зна-
ния ребят в будущем помогут стать 
нашему Избербашу  еще прекраснее 
и чище.

Подобный «Урок цифры» прохо-
дил с 5 по 18 ноября во всех общеоб-
разовательных учреждениях города. 
В мероприятии были задействова-
ны учащиеся 1-11 классов, в общей 
сложности – 2930 человек.

 «Большие данные» – только пер-
вая тема «Урока цифры» из пяти. 
До конца учебного года в подобном 
онлайн-формате расскажут школь-
никам и о новейших интернет-тех-
нологиях, безопасности будущего 
и даже о создании искусственного 
интеллекта.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

«УРОК ЦИФРЫ» – 2019
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– Зейнал Гусейнович, какие за-
дачи для себя и вверенного Вам 
подразделения Вы ставите в пер-
вую очередь?

– Главной задачей, конечно, яв-
ляется  обеспечение роста посту-
плений налогов в бюджеты всех 
уровней, повышение эффектив-
ности взыскания задолженности, 
обеспечения качества массового 
расчета имущественных налогов 
физических лиц и обеспечение по-
ступления страховых взносов. Ина-
че и быть не может, ведь именно в 
этом и состоит наша работа. Налоги 
– это та основа, на которой держится 
любое государство. А для того, что-
бы решать эту задачу –  необходимо 
полное взаимодействие со служ-
бой судебных приставов и другими 
правоохранительными органами по 
взысканию долгов, а также обеспе-
чение в полном объеме выполнения 
мероприятий, направленных на по-
ступление имущественных налогов 
от физических лиц.

 Вы знаете, что  местный бюджет 
формируется  в основном за счет 

В мероприятии, организован-
ном отделом по делам молодежи и 
туризма, приняли участие глава го-
родского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков, представители ад-
министрации, сотрудники полиции  
ОМВД по г. Избербашу, волонтер-
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Недавно на  совещании в  кабинете главы г. Избербаша Магомеда Исакова  заместитель руко-
водителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан Тажутдин Алиев 
представил нового руководителя межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 
РФ по Республике Дагестан Зайнала Каидова. В преддверии профессионально праздника – Дня 
работника  налоговых органов Зейнал Каидов дал свое первое интервью нашей газете. 

НАЛОГИ – ОСНОВА ГОСУДАРСТВА

АКЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЕ КИЛОМЕТРЫ»

ДОБРОЕ ДЕЛО ОБЪЕДИНЯЕТ
15 ноября в рамках региональной экологической акции «Зеленые километры» в Избербаше 

вдоль дороги на Горячий источник  было  высажено порядка 100 зеленых насаждений.

ский корпус города – студенты Избер-
башского филиала ДГУ, медколледжа 
им. Башларова, Избербашского педа-
гогического колледжа.

 Специально для этого дня были 
подготовлены саженцы ясеня и необ-
ходимый инвентарь. 

Большая работа началась с мастер-
класса специалистов «Горзеленхоза», 
которые показали, как надо высажи-
вать саженцы. Усвоив процесс посад-
ки саженцев, молодежный «зеленый  
десант» дружно принялся за работу. 
Работа спорилась, саженцы быстро  
расходились. Очень быстро весь  за-
планированный объем работы был 
выполнен. 

«Региональная акция «Зеленые 
километры», инициированная в кон-
це прошлого года Главой Республики 
Дагестан Владимиром Васильевым, 
проходит в нашем городе уже тре-
тий раз, – прокомментировал меро-
приятие глава города Магомед Иса-
ков – Мы сегодня решили высадить 
деревья по дороге на Горячку. Эта 
дорога  совсем недавно была рекон-
струирована  в рамках проекта «Мой 
Дагестан – мои дороги», и высадка 
зеленых насаждений вдоль нее явля-
ется частью проекта. Мы с молоде-
жью принимаем участие в этой ак-
ции с большим удовольствием, внося 
свой вклад в озеленение Избербаша. 
Вскоре деревца подрастут и украсят 

поступлений налога на имущество  
физических лиц и земельного на-
лога. Эти «местные» налоги играют 
значимую роль в стабильности и фи-
нансовой обеспеченности бюджета 
муниципального образования. По-
ступления от местных налогов рас-
ходуются на решение вопросов мест-
ного значения. Подавляющую долю 
из этого списка занимают расходы, 
связанные с жизнеобеспечением жи-
телей. Более половины всех расходов 
местного бюджета идет на образова-
ние, здравоохранение, ЖКХ и прочее. 
Поэтому увеличение налоговой базы 
и, соответственно, рост поступлений 
этих налогов является одним из при-
оритетных направлений совместной 
деятельности налоговых органов и 
местных органов власти. Именно об 
этом мы говорили на первой встрече 
с главой города Магомедом Исако-
вым.

Не секрет, что не все налогопла-
тельщики своевременно и в полном 
объеме уплачивают налоги. Мы пре-
красно понимаем, что не  в полной 
мере поступившие платежи в бюдже-

ты всех уровней это недовыполнен-
ные социальные программы и обяза-
тельства бюджета, поэтому применя-
ем весь комплекс мер, разрешенных 
законом, для обеспечения налоговых 
поступлений. Это бесспорное взы-
скание с расчетных счетов «забыв-
чивых» предприятий, применение 
принудительных мер через систему 
судебных приставов и многое другое.

– А много ли на сегодняшний 
день в Избербаше  физических лиц, 
имеющих задолженность по иму-
щественным налогам?

 – Количество тех кто имеет задол-
женность от 500 рублей и выше со-
ставляет 19963 человека. Общая  же 
сумма задолженности составляет 74 
819 тыс. рублей. Согласитесь, для та-
кого небольшого города как Избербаш 
– это значительная сумма. В прошлом 
году всего 19 % жителей доброволь-
но уплатили имущественные налоги, 
а  81 % – это те, кто, наверное, ждет, 
когда придет уведомление в суд.  

В других регионах России добро-
совестно вовремя платят налоги не 
менее 60-80 % граждан, но у нас в 

Дагестане эта цифра не дотягивает 
даже до 20 %. И это несмотря на по-
стоянную активную информационно-
разъяснительную кампанию.

– Какие еще направления рабо-
ты налоговой инспекции вы счита-
ете наиболее важными?

– Повышение уровня работы с 
налогоплательщиками и налоговой 
грамотности населения.  Развитие 
электронных сервисов, чтобы горо-
жане могли не только сдать деклара-
цию, но и заплатить налоги, узнать о 
своих объектах налогообложения, о 
задолженности и погасить ее с помо-
щью электронного платежа и многое 
другое. 

А еще сегодня очень остро звучит 
тема легализации заработной платы. 
Налоговая служба России объявила 
войну зарплатам «в конвертах» – это 
еще один наш приоритет. «Зарплата 
в конверте», «теневая», «серая» зар-
плата – все это синонимы социальной 
незащищенности граждан. Ведь от 
сумм начисленной заработной платы 
зависит и размер будущей пенсии, 
и оплата больничных листов, в том 
числе по беременности и родам, и 
сумма налоговых вычетов при приоб-
ретении квартиры или при затратах 
на обучение детей.

 К сожалению, некоторые руково-
дители организаций и индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие на-
емных работников, безответственно 
подходят к этому вопросу и ведут 
«двойную» бухгалтерию, практикуя 
выдачу зарплаты в «конвертах». Ор-
ганизации, в которых официальная 
зарплата явно занижена, находятся 
под нашим пристальным контролем. 
У нас в городе работает межведом-
ственная комиссия по легализации 
объектов налогообложения, которая, 
в том числе, занимается вопросами 
«теневой» заработной платы. В ко-
миссию  входят и работники нашей  
налоговой инспекции № 6.

–  С какими результатами ра-
боты встречает свой профессио-
нальный праздник Межрайонная 
ИФНС России № 6 по Республике 
Дагестан?

– Ну, тут показатель – только 
цифры. Могу сказать, что по ито-
гам 9 месяцев 2019 года  МРИ ФНС 
России № 6 по Республике Дагестан 

при плановом задании 788 556,0 
тыс. руб обеспечила поступление 
налоговых и неналоговых доходов, 
администрируемых ФНС России, в 
бюджеты всех уровней и во внебюд-
жетные социальные фонды в сумме 
1 102 717 тыс. руб, процент выпол-
нения  составляет 139,8 %, сверх 
плана поступило 314 161,0 тыс. руб.  
По сравнению с аналогичным пери-
одом 2018 г.  прирост платежей со-
ставил 34 041 тыс. руб.

В разрезе бюджетов выполнение 
бюджетных назначений  складыва-
ется таким образом: в бюджет РФ 
при плановом задании 211 713 тыс. 
руб.  обеспечено поступление плате-
жей в сумме 210 405 тыс. руб.,  или  
99,4%, недобор составляет 1 308 
тыс. руб. 

В бюджет РД  при плановом за-
дании 138 219 тыс. руб. поступило 
173 776 тыс. руб., задание выполне-
но на 125,7%, имеется  прирост к те-
кущим плановым заданиям в сумме 
35 557 тыс. руб. 

В местный бюджет плановое за-
дание выполнено как по инспекции 
в целом, так и по муниципальным 
образованиям в отдельности. В 
частности, по городскому округу 
«город Избербаш» при плановом за-
дании 71 500 тыс. руб. выполнение 
составило  95 639 тыс. руб. или 133, 
8%, прирост в городской бюджет со-
ставил 24 139 тыс. руб. 

Во внебюджетные социальные 
фонды при плановом задании в 
сумме 328 494 тыс. руб. поступило 
платежей на сумму 342 202 тыс. руб. 
(104, 2 %, прирост 13 708 тыс. руб.). 
Таким образом, анализ поступлений 
на 1.10.2019 г. показывает прирост 
платежей в текущем году в бюджеты 
всех уровней в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года.

В завершение интервью, пользу-
ясь случаем, хочу поздравить своих 
коллег с профессиональным празд-
ником, желаю всем здоровья, энер-
гии и благополучия. А налогопла-
тельщикам напоминаю, что 2 дека-
бря 2019 года истекает срок уплаты 
налога на имущество физических 
лиц, транспортного и земельного 
налогов за 2018 год.

Беседовала 
А. МАЗГАРОВА.

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

наш город. Деревьев и кустарников в 
Избербаше должно быть как можно 
больше.  Спасибо всем, кто  пришел 
и поддержал акцию. Мы сюда обяза-
тельно вернемся, чтобы посмотреть 
на результаты нашей работы».

Волонтеры также отметили, что с  
радостью  выполняли полезное для 
всех жителей города дело. Так, пред-
седатель совета старост филиала ДГУ 

Шерип Чапаев отметил: «Студенты 
нашего филиала стараются всегда 
принимать активное участие во всех 
городских акциях и субботниках. Я 
считаю, что мероприятия, подобные 
«Зеленым километрам» объединяют 
молодежь –  мы заняты общим де-
лом, поддерживая чистоту  и забо-
тясь об экологии родного края».  

Анастасия МАЗГАРОВА.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ

 Настоящее Положение в соответствии со ст. 44 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муници-
пального образования городской округ «город Избербаш» (далее – Устав) 
регулирует порядок внесения, рассмотрения и учёта предложений по 
проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав (далее – проект изменений в Устав), а 
также порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта 
изменений в Устав. 

1. Общие положения.
1.1. Граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории муниципального образования, вправе принять участие в об-
суждении проекта Устава, проекта изменений в Устав посредством вне-
сения предложений. 

1.2. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному 
(обнародованному) проекту Устава, проекту изменений в Устав могут 
вноситься: гражданами в порядке индивидуальных или коллективных 
обращений; органами местного самоуправления; местными или регио-
нальными отделениями политических партий, иными общественными 
объединениями; органами территориального общественного самоуправ-
ления; коллективами организаций, предприятий, учреждений, располо-
женных на территории муниципального образования, а также иными 
субъектами. 

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав должны содержать: ссылки на абзац, пункт, 
часть, статью проекта Устава, проекта изменений в Устав, которые пред-
лагается изменить или дополнить; текст предложения к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав или текст (часть текста) проекта Устава, про-
екта изменений в Устав с учётом изменения или дополнения; обоснова-
ние предлагаемого изменения или дополнения. 

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, выдвинутые органом местного самоуправ-
ления, органом территориального общественного самоуправления, отде-
лением политической партии, общественным объединением, коллекти-
вом организации, предприятия или учреждения, излагаются в протоколе, 
решении, обращении, ином документе, подписываются руководителем 
соответствующего органа, организации, объединения, предприятия или 
учреждения и передаются в комиссию по подготовке проекта Устава, 
проекта изменений в Устав (далее – комиссия). 

1.5. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, вносимые в комиссию гражданином, долж-
ны быть им подписаны с указанием своих данных: фамилии, имени, от-
чества и адреса места жительства. 

2. Комиссия по подготовке проекта Устава, проекта изменений в 
Устав 

2.1. Комиссия формируется Собранием депутатов городского округа 
«город Избербаш» (далее-Собрание депутатов), а в случае инициирова-
ния внесения изменений в Устав главой муниципального образования 
(главой местной администрации) – главой муниципального образования 
(главой местной администрации). 

2.2 Собрание депутатов своим решением может возложить обязан-
ности по учёту предложений об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав на одну из постоянных комиссий Со-
брания депутатов. 

2.3. Собрание депутатов или глава муниципального образования (гла-
ва местной администрации) доводит до сведения населения информацию 
о составе комиссии, месте её расположения и режиме работы одновре-
менно с опубликованием (обнародованием) проекта Устава, проекта из-
менений в Устав. 

2.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав могут быть внесены в комиссию в течение 
21 дня со дня опубликования (обнародования) проекта Устава, проекта 
изменений в Устав.  

3. Участие в публичных слушаниях, в обсуждениях проекта Устава, 
проекта изменений в Устав на собраниях (конференциях) граждан 

3.1. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту 
Устава, проекту изменений в Устав в соответствии с Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании. 

3.2. Граждане вправе участвовать в обсуждении проекта Устава, про-
екта изменений в Устав на собраниях граждан или на конференциях 
граждан в соответствии с положениями о порядке назначения и прове-
дения собрания граждан или конференции граждан в муниципальном 
образовании. 

4. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений в 
Устав в средствах массовой информации 

4.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений в 
Устав может проводиться в виде опубликования в газете «Наш Избер-
баш» или обнародования иным способом предложений жителей муни-
ципального образования, а также в виде дискуссий, «круглых столов», 
обзоров писем читателей, иных формах, не противоречащих действую-
щему законодательству. 

4.2. Органы местного самоуправления, должностные лица местного 
самоуправления должны принять меры по разъяснению населению об-
щей концепции проекта Устава, проекта изменений в Устав. 

4.3. Редакция средства массовой информации самостоятельно реша-
ет вопрос о целесообразности и очередности обнародования материа-
лов, поступивших от граждан и иных субъектов, указанных в пункте 1.2 
настоящего Положения. 

5. Иные способы участия граждан в обсуждении проекта Устава, 
проекта изменений в Устав 

5.1. Граждане вправе участвовать в обсуждении проекта Устава, про-
екта изменений в Устав посредством проведения собраний по месту 
жительства, работы, службы или учёбы. Порядок созыва и проведения 
собраний, направления предложений об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав определяются их организа-
торами самостоятельно. 

5.2. Участие граждан в обсуждении проекта Устава, проекта изме-
нений в Устав на публичных мероприятиях, проводимых местными 
или региональными отделениями политических партий, иными обще-
ственными объединениями, а также органами территориального обще-
ственного самоуправления, регулируется уставами соответствующих 
политических партий, общественных объединений, уставом территори-
ального общественного самоуправления. 

6. Порядок учёта и рассмотрения поступивших предложений об из-
менениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав. 

6.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и до-
полнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат реги-
страции (форма учёта прилагается). 

6.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав должны соответствовать законодательству 
Российской Федерации. 

6.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, внесённые с нарушением сроков, предусмо-
тренных пунктом 2.4 настоящего Положения, по решению комиссии 
оставляются без рассмотрения. 

6.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав рассматриваются членами 
комиссии и специалистами, привлекаемыми указанной комиссией для 
работы над подготовкой заключения комиссии. 

6.5. Инициаторы предложений об изменениях и дополнениях к про-
екту Устава, проекту изменений в Устав вправе присутствовать и прини-
мать участие в обсуждении своих предложений на заседании комиссии, 
для чего они заблаговременно информируются о месте, дате и времени 
заседания комиссии. 

6.6. Привлечённые специалисты вправе в письменной форме изло-
жить своё мнение о поступивших в комиссию предложениях об измене-
ниях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав. 

6.7. По итогам рассмотрения и обобщения поступивших предложе-
ний об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав комиссия в течение трёх дней со дня истечения срока приёма 
указанных предложений составляет письменное заключение. 

6.8. Заключение комиссии на внесённые предложения об изменениях 
и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должно со-
держать следующие положения: общее количество поступивших пред-
ложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту из-
менений в Устав; количество поступивших предложений об изменениях 
и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставлен-
ных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения; откло-
нённые предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав ввиду их несоответствия законодательству 
Российской Федерации; предложения об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией 
к отклонению с обоснованием соответствующих рекомендаций; пред-
ложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изме-
нений в Устав, рекомендуемые комиссией для внесения в проект. 

6.9. Заключение комиссии подписывается всеми членами комиссии. 
Член комиссии, несогласный с заключением в целом или его отдельны-
ми положениями, вправе изложить в письменной форме особое мне-
ние. 

6.10. Комиссия представляет в Совет депутатов своё заключение не 
позднее чем за 6 дней до дня заседания, на котором будет рассматри-
ваться вопрос о принятии Устава, внесении изменений в Устав. 

6.11. К заключению комиссии должны быть приложены: все посту-
пившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав; изложенные в письменной форме мнения 
привлечённых специалистов, предусмотренные пунктом 6.6 настояще-
го Положения (при их наличии); особые мнения членов комиссии, пред-
усмотренные пунктом 6.9 настоящего Положения (при их наличии). 

6.12. Собрание депутатов направляет депутатам материалы, указан-
ные в пунктах 6.10-6.11 настоящего Положения, в сроки, установлен-
ные Регламентом Собрания депутатов. 

6.13. Заключение комиссии подлежит обязательному рассмотрению 
на заседании Собрания депутатов при обсуждении вопроса о принятии 
Устава, внесении изменений в Устав. 

РЕШЕНИЕ                                            

от 15 ноября 2019 г.                     № 7-1

Об утверждении «Положения о по-
рядке учёта предложений по проекту 
Устава муниципального образования 
городской округ «город Избербаш», 
проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав и о порядке участия 
граждан в обсуждении проекта Уста-
ва, проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав»

В соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «город Избербаш», 
Собрания депутатов городского округа реша-
ет:

1. Утвердить «Положение о порядке учёта 
предложений по проекту Устава муниципаль-
ного образования городской округ «город Из-
бербаш», проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав и о порядке участия граждан в обсужде-
нии проекта Устава, проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав»  согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования (обна-
родования).

3. Настоящее Решение опубликовать в га-
зете «Наш Избербаш» и разместить на сайте 
администрации г. Избербаш. 

Глава городского округа 
«город Избербаш»                                                        

М. ИСАКОВ.

 Председатель Собрания депутатов
И. БАГОМЕДОВ.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

 Утверждено  Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  от 15 ноября 2019 г.  № 7-1 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учёта предложений по проекту Устава муниципального образования 
городской округ «город Избербаш», 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

РЕШЕНИЕ
от 15 ноября 2019 года              № 7-2

Об утверждении Правил содержа-
ния домашних животных, отлова и 
содержания безнадзорных животных 
на территории  городского округа 
«город Избербаш»

В соответствии с Уставом муниципального 
образования городской  округ «город Избер-
баш» РД, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного  самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами 
благоустройства территории городского окру-
га «город Избербаш» от 21.11.2017 г. № 40-5,  
Собрание депутатов  городского округа «город 
Избербаш» решает:

1. Утвердить прилагаемые Правила содер-
жания домашних животных,  отлова и содер-
жания безнадзорных животных на территории 
городского округа «город Избербаш».

2. Отменить Решения Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» от 
17.02.2012 г. № 25-8, № 25-9 «Правила содер-
жания домашних животных (собак и кошек) 
на территории городского округа «город Из-
бербаш», «Правила содержания домашних 
сельскохозяйственных животных на террито-
рии городского округа «город Избербаш».

3. Настоящее Решение опубликовать в газе-
те «Наш Избербаш» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского окру-
га «город Избербаш» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на заместителя главы ад-
министрации Рабаданова Н.М. 

Глава городского округа 
«город Избербаш»              

М. ИСАКОВ.

Председатель Собрания депутатов       
И.  БАГОМЕДОВ.



21 ноября 2019 г.     6 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

1. Общие положения
1.1. Правила содержания домашних животных на террито-

рии городского округа «город Избербаш» (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Кодексом Российской Федерации, Кодексом 
Республики Дагестан об административных правонарушениях 
и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящие Правила определяют:
- условия содержания домашних животных и порядок вы-

гула собак;
- условия и порядок содержания домашнего скота и птицы;
- права и обязанности владельцев домашних животных, 

скота и птицы;
- порядок отлова и содержания безнадзорных домашних 

животных;
- порядок захоронения, утилизации трупов (останков) до-

машних и безнадзорных животных, домашнего скота и птицы.
Регистрация домашних животных, домашнего скота и птицы 

осуществляется в соответствии с законодательством.
1.3. В тексте настоящих Правил используются следующие 

понятия:
1) сельскохозяйственные животные - крупный рогатый скот, 

лошади, свиньи, овцы, козы, куры и др. птица;
2) домашние животные - животные, исторически приучен-

ные и разводимые человеком, находящиеся на содержании вла-
дельца;

3) содержание животных - действия, совершаемые вла-
дельцами животных для сохранения жизни животных, их фи-
зического и психического здоровья, получения полноценного 
потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных норм, а 
также для обеспечения общественного порядка и безопасности 
граждан и представителей животного мира;

4) владельцы домашних животных - юридические и (или) 
физические лица, имеющие домашних животных на праве соб-
ственности, на содержании и в пользовании или на иных правах, 
установленных законодательством Российской Федерации;

5) регистрация животных - установленный порядок и усло-
вия учета сведений о животных, выдачи регистрационного удо-
стоверения (ветеринарного паспорта), присвоения идентифика-
ционного номера;

6) перерегистрация животных - установленный порядок и 
сроки учета ранее зарегистрированных животных;

7) эвтаназия - вызванная необходимостью гуманная акция 
по прекращению жизнедеятельности животных;

8) стерилизация животных (кастрация) - лишение животных 
способности к воспроизводству;

9) безнадзорные животные - домашние и сельскохозяйствен-
ные животные, находящиеся в общественных местах без со-
провождающего лица;

10)  собаки, требующие особой ответственности владельца 
- собаки пород: бультерьер, американский стаффордширский 
терьер, черный терьер, ротвейлер, кавказская овчарка, южно-
русская овчарка, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, 
московская сторожевая, дог, боксер, бульдог, ризеншнауцер, 
доберман, мастино, мастифф, эрдельтерьер, ньюфаундленд, 
сенбернар, лайка, колли, бельгийская овчарка, бульмастиф, 
лабрадор, чау-чау, далматин, бладхаунд, командор, волкодав, 
пойнтер, королевский (большой) пудель и прочие собаки с вы-
сотой холки более 50 см;

11) свободный выгул - выгул домашних животных без по-
водка и намордника;

12) короткий поводок - поводок длиной не более 80 см;
13) отлов безнадзорных домашних животных - деятельность 

организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих 
специальное оборудование, технику и иные средства для осу-
ществления отлова, изоляции, умерщвления и утилизации до-
машних животных;

14) пункт временного содержания животных - место содер-
жания найденных, отловленных, изъятых животных, где они 
содержатся до возвращения владельцам.

1.4. Правила основываются на принципах нравственного и 
гуманного отношения к домашним животным, домашнему ско-
ту и птице, распространяются на всех владельцев домашних 
животных, домашнего скота и птицы включая организации не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, находящиеся на территории городского округа «город 
Избербаш».

1.5. К животным применяются общие правила об имуще-
стве.

2. Условия содержания домашних животных
2.1. Содержание домашних животных разрешается при 

условии соблюдения санитарно-гигиенических, ветеринарно-
санитарных и иных требований законодательства Российской 
Федерации, а также настоящих Правил.

2.2. Содержание домашних животных в отдельных кварти-
рах, занятых одной семьей, допускается при условии соблюде-
ния санитарно-гигиенических норм и настоящих Правил, а в 
квартирах, занятых несколькими семьями (коммунальные квар-
тиры), в семейных общежитиях - при наличии письменного со-
гласия всех совершеннолетних проживающих и отсутствии у 
соседей медицинских противопоказаний.

2.3. Жителям многоквартирных домов разрешается содер-
жание в квартирах не более 1-ой собаки и 2-х кошек (взрослых 
особей). Содержание большего количества животных разре-

шается только при наличии письменного согласия соседей вла-
дельца животного по лестничной площадке (в общежитиях - из 
прилегающих комнат) и соблюдения владельцем условий п. 2.1 
настоящих Правил.

Для лиц, проживающих в индивидуальных жилых домах и 
имеющих земельные участки, количество собак для содержания 
не ограничено при условии, что собаки будут содержаться на 
привязи или в свободном выгуле на данном участке только при 
хорошо огороженной территории с предупреждающей надписью 
на входе.

2.4. Не допускается содержание домашних животных в по-
мещениях многоквартирного дома, не являющихся частями 
квартир и предназначенных для обслуживания более одного по-
мещения в данном доме, в том числе на межквартирных лест-
ничных площадках, лестницах, крышах, в лифтах, коридорах, на 
технических этажах, чердаках, в подвалах, а также на балконах и 
лоджиях и придомовой территории.

2.5. Запрещается содержать в жилых помещениях, в том чис-
ле на балконах и лоджиях многоквартирных жилых домов сель-
скохозяйственных животных (овец, коз, свиней, коров, лошадей, 
гусей, уток, кур, нутрий, других пушных зверей, их потомство, 
пчел и т.д.).

2.6. Предприятия, обслуживающие жилищный фонд, обязаны 
принимать меры, исключающие возможность проникновения 
животных в подвалы, на чердаки и в другие места общего поль-
зования.

2.7. Физические лица, организации, учреждения, предпри-
ятия всех форм собственности, независимо от их ведомственной 
подчиненности и сферы хозяйственной деятельности обязаны 
содержать в надлежащем санитарном состоянии закрепленные 
территории, в т.ч. площадки для мусора и других отходов, не до-
пускать скопления безнадзорных животных в таких местах.

2.8. Запрещается оставлять домашних животных без надзора, 
в бедственном положении. В случае длительного отсутствия вла-
делец домашнего животного обязан поместить животное на вре-
менное содержание в приют для домашних животных или пере-
дать его на временное содержание заинтересованным лицам.

В случае невозможности дальнейшего содержания домаш-
него животного владелец обязан принять меры к дальнейшему 
устройству домашнего животного.

2.9. Перевозка домашних животных и птиц в общественном 
транспорте разрешается при соблюдении условий, исключаю-
щих беспокойство и опасность для других пассажиров, при этом 
животное должно быть в наморднике, на коротком поводке или в 
соответствующей клетке.

2.10. Организационная продажа животных разрешается в спе-
циально отведенных местах (рынках).

2.11. Умерщвление домашних животных допускается:
- в случае необходимости прекращения страданий нежиз-

неспособного животного, если они не могут быть прекращены 
иным способом по заключению ветеринарного врача;

- заболевания животного бешенством;
- при отлове бродячих и безнадзорных животных, представля-

ющих опасность для окружающих.
- при необходимой обороне от нападающего животного в слу-

чае угрозы жизни и здоровью человека.

3. Порядок выгула собак
3.1. При выгуле собак владельцы должны соблюдать следую-

щие требования:
3.1.1. Выгул собак производится преимущественно с 06.00ч. 

до 22.00ч. При выгуле собаки в другое время владелец обязан 
принимать меры по обеспечению тишины.

3.1.2. Выгул собак осуществляется при неукоснительном обе-
спечении безопасности окружающих.

3.1.3. Выводить собак из жилых помещений (домов) в общие 
дворы и на улицу только на коротком поводке и в наморднике 
(кроме декоративных пород). Это требование должно быть со-
блюдено и при возвращении с прогулки.

3.1.4. В многолюдных и общественных местах собака должна 
находиться только на коротком поводке и в наморднике.

3.2. Собственники помещений в многоквартирных жилых 
домах на общем собрании вправе принять решение об опреде-
лении мест для выгула домашних животных в пределах земель-
ного участка, оформленного в установленном законом порядке 
и находящегося в составе общего имущества многоквартирного 
жилого дома.

3.3. При переходе через улицу владелец собаки обязан взять 
ее на короткий поводок во избежание дорожно-транспортных 
происшествий и гибели собаки на проезжей части улиц.

3.4. Запрещается выгуливать собак на территории детских и 
школьных учреждений, придомовых территориях, детских пло-
щадках, скверах, пляжах, парках, стадионах.

3.5. Запрещается выгуливать собак лицам в состоянии алко-
гольного, токсического или наркологического опьянения, детям 
до 14 лет без сопровождения взрослых. Выгул собак декоратив-
ных пород разрешается производить лицам с 10-летнего возрас-
та.

3.6. Юридические и физические лица обязаны размещать на 
входе в места общего пользования знаки о запрете посещения их 
с животными. Исключения составляют собаки-поводыри и соба-
ки, используемые государственными службами при исполнении 
служебных обязанностей.

3.8. Допускается оставлять собак на короткий период, но не 
более одного часа в наморднике и на привязи, у магазинов, ап-

тек, учреждений и т.п.
3.9. При временном помещении собаки на привязь в обще-

ственных местах владелец собаки обязан:
- исключить возможность самопроизвольного снятия собаки 

с привязи;
- исключить возможность нападения собаки на людей;
- обеспечить возможность свободного и безопасного пере-

движения людей и проезда транспортных средств.
3.10. Владельцам собак, имеющим во владении и (или) поль-

зовании земельные участки, разрешается содержать на этих 
участках собак в свободном выгуле только на территории, име-
ющей ограждение, исключающее проникновение собаки за ее 
пределы. О наличии собаки должна быть сделана предупрежда-
ющая надпись перед входом на   земельный участок.

3.11. Владельцы, имеющие закрепленные территории, охра-
няемые собаками, могут содержать собак на своих базах, скла-
дах, производственных помещениях в свободном выгуле только 
в ночное время и на огороженной территории. В дневное время 
собаки должны находиться на привязи или в вольерах при на-
личии рабочего персонала.

4. Условия и порядок содержания домашнего скота и 
птицы

4.1. Домашний скот и птица должны содержаться в поме-
щениях, отвечающих санитарно-техническим требованиям, 
расположенным в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов». Складирование, хра-
нение навоза и помета производится в отдельно оборудованных 
местах.

4.2. Домашняя птица должна содержаться в специально 
предназначенных для этих целей постройках, а для выгула - в 
специализированных вольерах или клетках.

4.3. Граждане - владельцы животных и птицы обязаны обе-
спечить их кормами и водой, безопасными для здоровья жи-
вотных и окружающей природной среды, соответствующими 
ветеринарно-санитарным требованиям и нормам.

4.4. Запрещается производить выпас домашнего скота на 
улицах, газонах, дворовых площадках, местах отдыха населе-
ния.

4.5. Перегон животных на летние пастбища, места выпаса 
должен осуществляться пастухами, исключая возможность 
причинения животными вреда здоровью и имуществу граждан, 
загрязнению окружающей среды с соблюдением требований 
ветеринарно-санитарного законодательства. Перегон живот-
ных на индивидуальные места выпаса осуществляют гражда-
не - владельцы этих домашних животных. Уборку навоза за 
скотом производит лицо, осуществляющее перегон животных. 
Перегонять сельскохозяйственных животных и скот по дорогам 
следует только в светлое время суток, направляя их при этом 
как можно ближе к правому краю дороги. Запрещается вести 
сельскохозяйственных животных и скот по дороге с асфальто-
вым покрытием при возможности прогона по грунтовым доро-
гам и тропинкам.

4.6. Свободное перемещение животного допускается в пре-
делах:

- помещения, в котором содержится животное;
- огороженной территории принадлежащего владельцу зе-

мельного участка с применением мер, исключающих случаи 
выхода животного за пределы участка;

- вне указанных пределов передвижение животного допуска-
ется в порядке, установленном настоящими Правилами.

4.7. Содержание сельскохозяйственных животных ведется в 
специально оборудованных помещениях, отвечающих зоовете-
ринарным требованиям. Необходимо своевременно проводить 
дератизацию, дезинсекцию и другие дезинфекционные работы 
мест содержания животных.

5. Права и обязанности владельцев домашних животных, 
скота и птицы

5.1. Владельцы животных имеют право:
5.1.1. Содержать животных в соответствии с настоящими 

Правилами.
5.1.2. Получать необходимую информацию в ветеринарных 

организациях о порядке регистрации, содержания животных.
5.1.3. Стерилизовать принадлежащих им животных.
5.1.4. Приобретать, отчуждать животное (путем продажи, 

дарения и т.д.) с соблюдением действующих норм и правил.
5.1.5. Передавать домашних животных в приюты и иные ор-

ганизации для временного содержания.
5.1.6. Имеют иные права, установленные настоящими Пра-

вилами, действующим законодательством Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами.

2.2. Владельцы домашних животных обязаны:
5.2.1. Проводить вакцинацию домашних животных против 

бешенства и других массовых заболеваний в государственных 
ветеринарных учреждениях либо ветеринарных учреждениях 
любой организационно-правовой формы при наличии у них 
лицензии на ветеринарную деятельность.

5.2.2. Обеспечивать надлежащее содержание животных в со-
ответствии с требованиями настоящих Правил. Принимать все 
необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружаю-
щих людей животных, а также меры по обеспечению тишины в 
жилых помещениях и на улице с 22.00 ч. до 06.00 часов.

5.2.3. Сообщать в ветеринарное учреждение о случаях          

   Приложение к Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от «15» ноября 2019 г. № 7-2 

Правила содержания домашних животных, отлова и содержания 
безнадзорных  животных на территории городского округа «город Избербаш»
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падежа или подозрения на заболевание животного. Изолиро-
вать заболевшее домашнее животное, а в случае его гибели не 
производить захоронение до прибытия ветеринара.

5.2.4. Соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные 
правила содержания животных в соответствии с Законом РФ 
«О ветеринарии». Предоставлять животных, по требованию 
ветеринарных специалистов, для осмотра, диагностических 
исследований, предохранительных прививок и лечебно-профи-
лактической обработки.

5.2.5. Осуществлять мероприятия, обеспечивающие пред-
упреждение болезни животного. Не допускать контакта боль-
ных животных и животных, на которых наложен карантин, со 
здоровыми животными.

5.2.6. Выполнять предписания должностных лиц, органов 
государственного санитарно-эпидемиологического и ветери-
нарного надзора, в т.ч. и в части проведения вакцинации от ин-
фекционных болезней, а также предоставления животных для 
ветеринарного осмотра и наложения карантина, в соответствии 
с Законом РФ «О ветеринарии».

5.2.7. Не допускать, чтобы домашние животные и птицы за-
грязняли экскрементами места общего пользования в жилых 
зданиях (лестничные клетки, подъезды, лифты, подвалы и т.д.), 
а также дворовые территории, тротуары, улицы. Загрязнения 
указанных мест должны немедленно устраняться владельцами 
животных.

5.2.8. Гуманно обращаться с животными (не оставлять без 
присмотра и пищи, не убивать, не выбрасывать). В случае за-
болевания животного своевременно прибегать к ветеринарной 
помощи. При нежелании в дальнейшем содержать животных 
владелец имеет право обратиться в ветеринарную службу для 
его усыпления.

5.2.9. Отвечать за причиненный вред здоровью граждан в 
случае покусов собаками в соответствии с законодательством.

5.2.10. Немедленно сообщать в ветеринарное учреждение 
обо всех случаях укусов животным человека или другого жи-
вотного и доставлять в ветеринарное учреждение животное для 
осмотра и карантина под наблюдением специалистов. При воз-
вращении животного возмещать ветеринарному учреждению 
все расходы, связанные с содержанием животного в период 
карантина.

5.2.11. Выполнять иные обязанности, установленные насто-
ящими Правилами, действующим законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.3. Домашнее животное может быть изъято у его владельца 
по решению суда или в ином порядке в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством Российской Федерации.

6. Порядок отлова и содержания безнадзорных  домашних 
животных

1.1. Отлов и содержание безнадзорных животных осущест-
вляет организация или индивидуальный предприниматель, по 
договору с Администрацией городского округа «город Избер-
баш».

1.2. Отлов безнадзорных животных производится в целях 
обеспечения безопасности граждан и возвращения животных 
их владельцам. Отлов бродячих собак и кошек производится в 
целях предотвращения заболеваний людей и животных бешен-
ством и другими заразными болезнями.

1.3. Отлову подлежат безнадзорные животные (находящиеся 
на улицах и скверах, поедающих  зеленые насаждения, траву и 
цветы на клумбах, разгуливающие  на дорогах, создавая аварий-
ные ситуации в городе,  и в иных общественных местах),  без 
сопровождающих их лиц.

1.4. Запрещается жестокое обращение с животными при их 
отлове, транспортировке и содержании.

1.5. Организация или индивидуальный предприниматель, за-
нимающиеся отловом, передает животных для дальнейшего со-
держания в специализированную организацию.

1.6. Безнадзорные животные, покусавшие человека и других 
животных, должны быть отловлены или иммобилизованы и до-
ставлены в соответствующее ветеринарное учреждение для про-
ведения необходимых процедур и экспертиз.

1.7. Независимо от породы и наличия регистрационного зна-
ка, безнадзорными считаются домашние животные, находящи-
еся в общих дворах, подъездах и других общественных местах 
без сопровождающего лица.

1.8. Содержание безнадзорных животных осуществляется 
в загоне, предназначенном для содержания задержанного бес-
хозного скота (которые будут находиться под арестом) в течение  
3-х дней,  пока не объявится хозяин,  который будет привлечен к 
административной ответственности по ст.3.6. КоАП РД, за нару-
шение муниципальных нормативных правовых актов по вопро-
сам благоустройства территории муниципального образования. 

1.9. С владельцев задержанных животных будут удерживать 
компенсацию за все затраты организаций или индивидуального 
предпринимателя на транспортировку и содержание животных 
согласно утвержденного тарифа.

7. Эвтаназия безнадзорных животных. 
Захоронение и утилизация умерших безнадзорных живот-

ных
7.1. Эвтаназия безнадзорных животных допускается:
7.2. При наличии у безнадзорного животного признаков зоо-

антропонозных заболеваний, общих для человека и животных, 
в порядке и по основаниям, установленным санитарными (ве-
теринарными) правилами и нормами.

7.3. Для прекращения страданий безнадзорного животного, 
если оно не может быть прекращено иным способом.

7.4. При проявлении агрессии, представляющей угрозу жиз-
ни и здоровью людей.

7.5.Эвтаназия безнадзорных животных осуществляется 
только специалистом в области ветеринарии способом, гаран-
тирующим быструю и безболезненную смерть.

8. Порядок захоронения или утилизации  трупов домаш-
них животных

1.1. Граждане и организации имеют право на утилизацию 
трупов принадлежащих им домашних животных.

1.2. Утилизация трупов домашних животных производится 
в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов, утверж-
дённых Главным государственным ветеринарным инспектором 
Российской Федерации 04.12.1995г., № 13-7-2/469.

9. Компетенция органов местного самоуправления
9.1. Принимают муниципальные правовые акты в области 

обращения с животными.
9.2. Объявляют карантин домашних животных по представ-

лению соответствующих органов Государственной ветеринар-
ной службы Российской Федерации.

9.3. Определяют места выгула собак, порядок отлова безнад-
зорных животных и захоронения их останков.

9.4. Доводят до сведения владельцев животных информацию 
о правилах содержания животных на территории городского 
округа «город Избербаш»

9.5. Осуществляют иные полномочия в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Республики 
Дагестан,  муниципальными правовыми актами.

10. Ответственность за нарушение настоящих Правил
10.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством  Республики Дагестан, Российской Федерации.

10.2. За несоблюдение требований санитарно-гигиенических 
норм и ветеринарно-санитарных правил владельцы домашних 
животных, домашнего скота и птицы несут гражданско-право-
вую, административную или уголовную ответственность в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации,  главой 32 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, Законом Республики Дагестан от 6 ноября 
2018 г. № 64 «О единой дате начала применения на территории 
Республики Дагестан  порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального 
образования  «город Избербаш», Собрание депутатов городского 
округа «город Избербаш» решает:

1. Установить, что с 1 января 2020 года  налоговая база по налогу на 
имущество физических лиц  в отношении каждого  объекта   налогоо-
бложения определяется исходя из его  кадастровой стоимости.

2. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
2.1   0,1  процента в отношении:
− жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, ком-

нат;
− объектов незавершенного строительства в случае, если проекти-

руемым назначением таких объектов является жилой дом;
− процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав 

которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 
− гаражей и машино-мест;
− хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства;

2.2   1,3  процента в отношении:
− объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-

мый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации; 

− объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации; 

− объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из ко-
торых превышает 300 миллионов рублей; 

2.3   0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца 

с момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 
года.   

Глава городского округа
 «город Избербаш»                                              М. ИСАКОВ.

Председатель 
Собрания депутатов                                         И.  БАГОМЕДОВ.

РЕШЕНИЕ
от 15 ноября 2019 года                                                       № 7-3

«О налоге на имущество физических лиц 
в городском округе «город Избербаш»

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации Собрание депутатов городского округа «го-
род Избербаш» решает: 

1. Внести изменения в статью 1 «Общие положения» 
Положение о земельном налоге: в абзаце первом слова «по-
рядок и сроки уплаты налога» заменить словами «порядок 
уплаты налога».

2. Статью 4 «Налоговые ставки» Положения о земель-
ном налоге изложить в следующей редакции: 

«Налоговые ставки устанавливаются в следующих раз-
мерах:

п.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-

чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в городском округе «город Избербаш» и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства (за исключением зе-
мельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, используемых 
в предпринимательской деятельности).

- не используемых в предпринимательской деятельности, 
приобретенных (предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 
также земельных участков общего назначения, предусмо-
тренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-
ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможенных нужд.

п.2.  1,3 процента в отношении земельных участков:
- под объектами торговли, общественного питания, быто-

вого обслуживания;
- под производственными и административными здани-

ями, строениями, сооружениями промышленности, комму-
нального хозяйства, материально - технического снабжения, 
сбыта и заготовок;

п.3. 1,5 процента в отношении земельных участков:

- под гаражами  и автостоянками;
- предназначенных  для размещения гостиниц;
- предназначенных для размещения офисных зданий де-

лового и коммерческого назначения;
- под объектами рекреационного и лечебно-оздорови-

тельного назначения;
- предназначенных  для размещения железнодорожных 

вокзалов, автовокзалов;
-  под разработку полезных ископаемых, под автодоро-

гами, железнодорожными путями, трубопроводами, линия-
ми связи, электропередач, размещение объектов транспор-
та, энергетики и связи;

- предназначенных  для размещения административных 
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, физической культуры и спорта, 
культуры искусства, религии; 

-  прочих земельных участков,  не перечисленных в на-
стоящей статье.  

3. Статью 5 Положения о земельном налоге изложить в 
следующей редакции:

«Статья 5. Порядок уплаты налога и авансовых пла-
тежей по налогу.

1. Налогоплательщики – организации уплачивают аван-
совые платежи по налогу не позднее последнего числа ме-
сяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

2. Отчетными периодами для налогоплательщика – ор-
ганизаций признаются первый квартал, второй квартал и 
третий квартал календарного года».

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Из-
бербаш» и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа «город Избербаш».

4. П.2 решения вступает в силу с 1 января 2020 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования;

п.1 и п.3 решения вступают в силу с 1 января 2021 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

5. П.1 и п.3 решения применяются, начиная с уплаты на-
лога за налоговый период 2020 года.

Глава городского округа
 «город Избербаш»                             М. ИСАКОВ.  

Председатель 
Собрания депутатов                 И. БАГОМЕДОВ.

РЕШЕНИЕ
от 15 ноября 2019 г.                                                                                                № 7-4

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

от 26 ноября 2014 № 14-7 «О земельном налоге»



21 ноября 2019 г.     8 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Участники совещания обсудили вопросы 
подготовки к осенне-зимнему пожароопас-
ному периоду 2019-2020 годов и проведения 
надзорно-профилактических операций «Ото-
пление», «Жилье-2019» и «Водоисточник». 
Также говорили о состоянии источников на-
ружного противопожарного водоснабжения, 
расположенных в районе выезда пожарно-спа-
сательной части № 19.

Краткую информацию на заседании внача-
ле представил заместитель начальника управ-
ления надзорной деятельности ГУ МЧС Рос-
сии по РД Заур Алидалов. Он сообщил, что, 
несмотря на принимаемые меры, в результате 
взрывов газовоздушной смеси и пожаров по-
прежнему гибнет большое количество людей. 
В этом году в связи с ЧС, связанными с взры-
вами и утечкой природного газа, в республике 
пострадало 149 человек, 50 из которых дети, 
погибло 16 человек, в том числе трое детей.

Большая часть трагедий произошла в октя-
бре и ноябре. Чаще всего к беде приводит че-
ловеческий фактор, безграмотное и беспечное 
использование газового оборудования, непра-
вильное хранение баллонов с пропаном.

Причиной ЧС также является небрежная 
установка оборудования – падение газовых 
баллонов или нагревание их расположенными 
поблизости отопительными приборами.

Заур Алидалов предложил заинтересован-
ным службам и ведомствам провести ряд мер 
по недопущению чрезвычайных ситуаций.

Далее с информацией по первому вопросу 
повестки дня «О подготовке к осенне-зимне-
му пожароопасному периоду 2019-2020 годов 
и проведении надзорно-профилактических 
операций «Отопление», «Жилье-2019» и «Во-
доисточник»» выступил начальник отдела 
надзорной деятельности и профилактической 

работы Магомед Алискендеров. Он отметил, 
что в текущем году в жилом секторе произошло 
7 пожаров, в результате огнем уничтожено два 
строения, погиб один человек. Причиненный 
ущерб превысил 8 млн. рублей.

«Основными причинами пожаров по-преж-
нему остаются неисправность электрооборудо-
вания, неосторожное обращение с огнем, нару-
шение правил устройства и эксплуатации печей 
и дымоходов, а также детская шалость.

Как показывает анализ, увеличение пожаров 
происходит с наступлением осенне-зимнего пе-
риода, к трагедии приводит нарушение правил 
пожарной безопасности, использование элек-
тронагревательных приборов и неправильная 
эксплуатация в быту газового оборудования.

В целях подготовки к осенне-зимнему по-
жароопасному периоду сотрудниками ОНД и 
ПР в рамках оперативно-профилактических 
операций с 1 октября по 30 ноября проводятся 
проверочные мероприятия по предупреждению 
пожаров и взрывов газовоздушной смеси на 
предприятиях ЖКХ, в многоквартирных домах 
и в частном жилом секторе. В этом году прове-
рено более 134 объектов, из них только два со-
ответствовали требованиям пожарной безопас-
ности», – отметил Магомед Алискендеров.

Следует добавить, что причиной пожаров от-
части является и позднее начало отопительного 
сезона. Пытаясь хоть как-то согреться, люди 
бесконтрольно включают электронагреватели в 
домах, что приводит к перегрузкам в электро-
сети и возгораниям.

Руководитель надзорного ведомства также 
обратил внимание на закрытые проезды к жи-
лым домам бетонными блоками и конструкция-
ми из металлических труб. «Все это затрудняет 
проезд пожарных машин к месту возгорания, 
что может привести к очень печальным по-

следствиям. Если нарушения не будут вовремя 
устранены, то на руководителей управляющих 
компаний и ТСЖ будем составлять протоколы», 
– предупредил начальник ОНД и ПР.

По его словам, причинами участившихся в 
последнее время взрывов бытового газа в домах 
является изношенность газового оборудования, 
непроведение регулярного обслуживания бы-
товых газовых приборов перед отопительным 
сезоном и газопроводов, а также халатность до-
мовладельцев.

Магомед Алискендеров отдельно остановил-
ся на ситуации в дачных некоммерческих това-
риществах. В этом году сюда было осуществле-
но 193 выезда на загорание сухой травы. Туше-
ние пожаров осложняется отсутствием пожар-
ных водоемов и пожарных гидрантов в ДНТ. 
Этот вопрос на заседании КЧС поднимается из 
года в год, но каждый раз все ограничивается 
только пустыми разговорами и обещаниями, а 
на деле ситуация в так называемых безводных 
районах города, к коим относятся ДНТ, не ме-
няется. Видимо, все ждут очередного ЧП. Но 
если пожар на ул. Азизова, 14 удалось своев-
ременно потушить во многом благодаря тому, 
что поблизости находились пожарный водоем 
и пожарный гидрант, то не трудно представить 
что будет, если возгорание, не дай Бог, случится 
в каком-либо дачном обществе. Тогда послед-

ствия будут более тяжелыми, а вся ответствен-
ность за случившееся, в том числе и уголов-
ная, будет возложена на председателей дачных 
обществ.

То же самое касается состояния газопро-
водных линий высокого давления, вблизи ко-
торых, где нарушив требования безопасности 
в охранных зонах, председатели ДНТ в свое 
время раздавали земельные участки.

Также на заседании был рассмотрен вопрос 
о состоянии источников наружного противо-
пожарного водоснабжения, расположенного 
в районе выезда пожарно-спасательной части 
№ 19. С информацией об этом выступил за-
меститель начальника ПСЧ № 19 г. Избербаша 
Абдулмуслим Магомеднабиев. Согласно его 
данным, из 29 имеющихся в городе пожарных 
гидрантов, два находятся в неисправном со-
стоянии, а из 81 пожарного водоема не функ-
ционируют шесть. По информации директора 
МУП «Горводоканал» Арсена Шапиева, не-
исправных пожарных водоемов и пожарных 
гидрантов в городе еще больше. Все они на 
сегодняшний день являются бесхозными, для 
своевременного и надлежащего обслуживания 
пожарные водоемы и пожарные гидранты ре-
шено закрепить за  МУП «Горводоканал».

Ибрагим ВАГАБОВ. 

11 ноября 2019 года, примерно в 14.25 ч, в районе дома № 108 по ул. Маяковского неизвестный 
на неустановленном автомобиле совершил наезд на переходившую проезжую часть дороги по 
пешеходному переходу 9-летнюю девочку, после чего скрылся с места ДТП. В результате наезда 
несовершеннолетняя доставлена в Избербашскую ЦГБ с переломом ноги.

Принятыми мерами сотрудниками отделения ГИБДД отдела МВД России по г. Избербашу во-
дитель, совершивший наезд, установлен. Им оказался 31-летний житель села Уллубийаул Карабу-
дахкентского района. В отношении водителя собран материал, ведется расследование.  

 ЗАСЕДАНИЕ КЧС и ОПБ

ЧАЩЕ ВСЕГО К БЕДЕ ПРИВОДИТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
14 ноября в администрации Избербаша под руководством первого замести-

теля главы города Магомеда Гарунова прошло заседание комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором 
присутствовали работники администрации города, руководители надзорных 
ведомств, пожарно-спасательной службы, коммунальных предприятий, ЕДДС, 
ТСЖ и управляющей компании «Коммунал».

В этот день в Избербаше участниками уро-
ка пенсионной грамотности стали студенты 
Избербашского медицинского колледжа им. 
Башларова. Провел мероприятие заместитель 
начальника Управления ПФР по РД в г. Избер-
баше Камалутдин Касимов.

С первых минут общения он подчеркнул  
всю важность заявленной темы и необходи-
мость современной молодежи задуматься уже 
сейчас, какой будет их пенсия, и что нужно 
сделать, чтобы она была достойной.

Камалутдин Магомедович рассказал сту-
дентам и преподавателям о целях и задачах 
проводимой Пенсионным Фондом России с 
2011 г. информационно-разъяснительной кам-
пании по повышению пенсионной и социаль-
ной грамотности среди учащейся молодежи, о 
необходимости получения ими базовых зна-
ний действующего пенсионного законодатель-
ства для правильного применения их в жизни.

Также ребята узнали об их будущих пенси-

онных правах, правах на социальные выплаты 
и пособия, порядке формирования пенсионных 
прав и расчета пенсии; о роли «белой зарплаты» 
при формировании пенсии; о значении и необ-
ходимости регистрации в системе обязательно-
го пенсионного страхования с целью получения 
страхового номера индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС); возможности получения госу-
дарственных услуг ПФР в электронном виде на 
портале www.gosuslugi.ru

 Камалутдин Касимов ответил на все интере-
сующие студентов  вопросы, а в конце занятия 
вручил учебное пособие «Все о будущей пен-
сии: для учебы и жизни», которое специально 
подготовлено Пенсионным фондом для таких 
уроков.

 С помощью учебника молодые люди найдут 
ответы на главные вопросы, касающиеся пенси-
онной системы России.

Анастасия МАЗГАРОВА.

14 ноября в отдел полиции города с заявлени-
ем обратилась 48-летняя женщина, проживаю-
щая в Сергокалинском районе. Она рассказала, 
что в сентябре этого года 35-летняя жительница 
Избербаша, являющаяся представителем одно-
го из банков в магазине техники, воспользова-
лась копией ее паспорта и оформила кредит для 
приобретения сотового телефона стоимостью 
13 тысяч рублей. 

Потерпевшая пояснила, что в последнее 
время к ней стали приходить смс-оповещения 
с требованием погасить кредитный долг, что 
и вызвало у нее подозрения. Женщина расска-
зала, что приблизительно год назад в этом же 
магазине она оформила кредит и приобрела 
телевизор.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ

ВСЕ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ: 
ДЛЯ УЧЕБЫ И ЖИЗНИ

14 ноября в школах и средних учебных заведениях всех регионов России про-
ходил Единый  День пенсионной грамотности. Основная цель кампании – при-
влечь внимание учащейся молодежи к вопросам формирования будущей пенсии.

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СООБЩИ О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ ИНСТАГРАМ
В социальной сети «Инстаграм» в профилак-

тических целях для укрепления связей полиции 
с населением в вопросах обеспечения безопас-
ности дорожного движения создан и функцио-
нирует аккаунт «bez.dtp.mvd05».

Аккаунт приобретает всё большую попу-
лярность у неравнодушных к ситуации на ав-
тодорогах республики граждан, в него выкла-

дываются многочисленные видеоматериалы, 
отснятые на видеорегистраторы и мобильные 
средства связи, о фактах злостных нарушений 
правил дорожного движения.

Каждый желающий может прислать видео с 
нарушением ПДД. Продолжительность видео 
до 59 секунд, в сопровождении комментария 
где и когда снято видео.  

ВОДИТЕЛЬ СБИЛ 9-ЛЕТНЮЮ 
ДЕВОЧКУ И СКРЫЛСЯ С МЕСТА ДТП

Полицейским не составило труда выйти на 
след и установить личность предполагаемой 
мошенницы. Ею оказалась сотрудница бан-
ка, которая в прошлый раз консультировала 
женщину и оформляла необходимые докумен-
ты. Используя свое служебное положение, а 
также имея доступ к данным пострадавшей, 
злоумышленница, подделав подпись, повтор-
но оформила кредит и приобрела мобильный 
телефон.

В настоящее время злоумышленница, кото-
рая призналась в совершенной краже, достав-
лена в отдел полиции.

По данному факту собран материал для 
принятия процессуального решения.

МВД по РД.

СОТРУДНИЦА БАНКА ЗАДЕРЖАНА
ПО ПОДОЗРЕНИЮ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
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В России запущен проект «Российская 
электронная школа», издательства создают 
электронные учебники, выпускают новые сер-
висы. IT-технологии, в частности «ЯКласс», 
помогают повысить заинтересованность обу-
чающихся в учебных предметах, а также по-
высить уровень использования IT-технологии 
в образовании.

По результатам апробаций в регионе и 
стране можно говорить о повышении качества 
образования и мотивации к обучению учащих-
ся благодаря использованию возможностей 
портала «ЯКласс».  Данный ресурс интерак-
тивный, постоянно взаимодействующий, бы-
стрый, эффективный, понятный и доступный, 
мгновенно отвечающий на запросы ученика, 
учителя и родителя.

«ЯКласс»  проводит бесплатное повыше-
ние квалификации во всех школах округа в 
течение трех лет и успешно сотрудничает с 
УО г. Избербаша, которое активно поддержи-
вает учителей и школьников в процессе при-
менения инновационных ресурсов Сколково. 
На базе школ проводятся семинары и мастер-
классы, более 3 000 детей работают на плат-
форме «ЯКласс» и участвуют в конкурсах и 
Олимпиадах. Школы Избербаша являются ин-
новационной площадкой резидента Сколково 
«ЯКласс». В каждой школе активно работают 
координаторы ресурса, от УО методическое 
сопровождение и координацию  обеспечивает 
заместитель начальника Оксана Рауде.

Благодаря совместным действиям УО, 
школ и «ЯКласс» в 2017-2018 учебном году 
был проведен конкурс «ЯКлассный семи-
классник». Победители получили планшеты и 
ценные призы, а учителя прошли стажировку 
в Санк-Петербурге и Москве. 

В 2018-2019 учебном году школы проводи-
ли конкурс «ЯКлассный пятиклассник». Дети 
и учителя получили ценные призы, грамоты 
и сертификаты Сколково. В мае 2019 года по-
бедившие учителя были также премированы 
нашим московским партнером, координиру-
ющим работу в Республике Дагестан, стажи-
ровкой в Краснодарский край на базе центра 
для одаренных детей «Сириус» – проектом, 
инициированным Президентом России Влади-
миром Путиным. 

ЧТО ДАЁТ «ЯКЛАСС» УЧИТЕЛЮ?
 Во-первых, появляется дополнительная 

возможность более качественной организации 
образовательного процесса с применением 
инновационных технологий за счет:

– реализации системно-деятельностного 
подхода в обучении;

– построения индивидуальной образова-
тельной траектории;

– организации учебного процесса как на 
уроке, так и во внеурочной деятельности (дис-
танционно);

– реализации дифференцированного подхо-
да (разноуровневые задания);

– использования естественного мотивиру-
ющего фактора. У обучающихся формируется 

психологическая уверенность в собственных 
силах;

– повышения ИКТ-компетентности;
– задания для домашней работы из банка за-

дач;
– автоматический учёт результатов. Резуль-

таты выполнения работ учениками сразу ото-
бражаются в разделе «Результаты учащихся»;

– анализ усвоения материала обучающими-
ся.

– выявление проблемных тем.
Данная программа предлагает большие воз-

можности для работы как дома, так и в классе. 
Учитель имеет возможность дать детям прове-
рочную работу, результаты которой мгновенно 
проверяет система, подсчитывая процент каче-
ства выполнения заданий. Эта оценка является 
независимой, что положительно влияет на от-
ношения между учителем и учеником.

ЧТО ДАЕТ «ЯКЛАСС» УЧАЩИМСЯ? 
В основе тренажёра лежит методика обуче-

ния на собственных ошибках, поэтому данный 
ресурс помогает ученику самостоятельно осво-
ить любую тему, которая изучается на данном 
этапе обучения. Здесь ученики могут найти за-
дания для подготовки к годовым контрольным 
и государственным экзаменам.

Кроме того, ученики имеют возможность 
бесконечно выполнять задания, которые никог-
да не повторяются. В случае ошибки система 
пошагово объясняет, как правильно выполнить 
задание, отсылает к теоретическому материалу, 
что реально помогает понять учебный матери-
ал;

– имеют возможность выбора индивидуаль-
ной траектории обучения, т. е. каждое задание 
имеет десятки новых генераций, что позволяет 
каждому ученику в классе иметь собственное 
задание, при этом отсутствует возможность 
списывания;

– чувствуют уверенность в своих силах;
– имеют возможность повторить нужную 

тему перед контрольной или проверочной ра-
ботой, заработать оценки даже в период отсут-
ствия в школе, самостоятельно и дистанционно 
обучаться, улучшить свой результат по любому 
предмету, проявить себя и стать лидером в клас-
се или даже в школе.

Прежде, чем приступать к выполнению зада-
ния, дети могут повторить или изучить теорию 
по предмету. Каждое задание имеет опреде-
ленный вес в баллах. Система ведет подсчет и 
накопление баллов. Мотивом к выполнению за-
даний является накопление баллов для опреде-
ления и поощрения обучающегося. В разделе 
«ТОПы» дети видят свои баллы и место в рей-
тинге школы «ЯКласс».

Обучающиеся могут самостоятельно выпол-
нять проверочные работы по темам. При небла-
гоприятном результате тесты можно выполнять 
неограниченное количество раз. Задания каж-
дый раз меняются. После выполнения работы 
ребенок видит свои ошибки, правильные отве-
ты, объяснение выполнения задания. «ЯКласс» 
– это не просто образовательный сайт, но и дис-

танционный тренинг, что особенно важно для 
детей, которые по объективным причинам не 
могут посещать школу и присутствовать на за-
нятиях.

ЧТО ДАЕТ «ЯКЛАСС» РОДИТЕЛЯМ?
Видеть «Портфолио учащегося», где собра-

ны наиболее важные данные: в каком объёме 
ребёнок выполняет домашние и контрольные 
работы учителя; реальное количество времени, 
затраченное на обучение; список тем и задач, с 
которыми школьник хорошо или плохо справ-
ляется;

– возможность участвовать в образователь-
ном процессе и видеть результаты работы сво-
его ребенка, полученные от независимого экс-
перта;

– возможность помочь ребенку устранить 
пробелы в знаниях без репетитора;

– повысить личную ИКТ-компетентность и 
помочь в этом ребенку.

Данная образовательная платформа облада-
ет удобной навигацией, поэтому доступна для 
детей разных возрастов. Здесь есть разделы, по-
свящённые всем школьным предметам.

ОКСАНА РАУДЕ, 
КУРАТОР «ЯКЛАСС» ПО ГОРОДУ:
«Знакомство с этим ресурсом в наших шко-

лах началось благодаря взаимодействию ЭОР 
«ЯКласс» с Дагестанским институтом разви-
тия образования. Изучив возможности серви-
са, учитель, открывший свой профиль, может 
в полной мере использовать теоретический и 
практический материал сайта на уроках, давать 
задания на дом. Учащиеся могут быть  включе-
ны в процесс обучения и на уроке, и дома – при 
этом на портале разработана система мотивации 
и поощрения пользователей. Для   пользования 
порталом подходит любой компьютер и любой 
гаджет. ЭОР «ЯКласс» – это универсальный 
инструмент для создания современных уроков, 
которые помогают развивать у школьников не-
обходимые навыки и компетенции.

Электронный образовательный ресурс 
«ЯКласс» – это один из образовательных ин-
тернет-ресурсов современного научно-техно-
логического инновационного комплекса по 
разработке и коммерциализации новых техно-
логий, резидент «Сколково».  Цифровой ресурс 
на каждый день для учащихся 1-11-х классов. 
Школы Избербаша третий год успешно сотруд-
ничают с этим порталом.  Опыт работы с дан-
ной электронно-образовательной платформой в 
процессе обучения школьников распространя-
ется не только в образовательной среде города 
и региона, но и за пределами республики. 

Так, стажировка учителей из Избербаша,  ор-
ганизованная в рамках исполнения программы 
«Цифровая образовательная среда» приоритет-
ного Национального  проекта «Образование»  
цифровым образовательная ресурсом «ЯКласс» 
прошла с 27октября по 1ноября. В команде учи-
телей из Дагестана были представители МКОУ 
СОШ 1, 10, 11, 12, кураторы школ-финалистов 
конкурса: Кумсият Омарова, Наталья Халимбе-
кова, Заира Абдурагимова, Румина Шихсафие-
ва.   Участники делегации  приняли участие  в 
семинаре ЭОР ЯКЛАСС  для учителей из Крас-
нодарского края: г. Туапсе,   г. Сочи, г. Адлер. В 
ходе стажировки проведена встреча с препода-
вательским составом Центра творческого разви-
тия и гуманитарного образования г.Сочи. Также 
была проведена ознакомительная экскурсия по 
образовательному центру работы с одаренными 
детьми «Сириус».

Эта стажировка не только познакомила побе-
дителей и призеров конкурса ЭОР ЯКЛАСС  из 
Избербаша с достижениями в области образова-
ния, но и открыла новые перспективы развития, 
дала толчок к постоянному совершенствованию 
образовательной среды и  саморазвитию».

ЗАИРА АБДУРАГИМОВА, 
КУРАТОР «ЯКЛАСС» СОШ№ 11:
«Любая поездка в образовательные учреж-

дения других регионов – это своего рода пере-
загрузка, повод сравнить, внести новшества и 
взять лучшее для своей работы.

Сочинские общеобразовательная школа и 
школа детского творчества – это, прежде всего, 
свобода для полёта фантазии в работе обычных 
учащихся с мощной технической поддержкой и 
инновациями в обучении.

Образовательная школа «Сириус» – это наи-
высшее признание успехов и талантов россий-
ского школьника! После посещения этой на-
ношколы нереализованные мечты школьника, 

бесспорно, превратятся в удачные полезные 
для человечества проекты. Так как школа об-
ладает мощными лабораториями, сильным 
контингентом учителей-новаторов-практиков, 
большим мировым опытом в области развития 
разных наук.

КУМСИЯТ ОМАРОВА, 
КУРАТОР «ЯКЛАСС» СОШ №1:
«Сегодня одной из основных задач систе-

мы образования является повышение качества 
обучения и успеваемости учащихся в школе, 
городе, регионе. Одними из основных инстру-
ментов мониторинга этих показателей явля-
ются ОГЭ и ЕГЭ. Поэтому их результаты так 
важны.

Компания «ЯКласс» предлагает инноваци-
онное решение для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, 
которое является эффективным, быстрым, 
доступным и дешёвым. Это решение предпо-
лагает несколько сценариев в зависимости их 
от цели и уровня. Экономное решение требует 
подключения к Интернету, минимум 50 вари-
антов каждого задания, а также бесконечное 
количество тренировок и контрольных.

 Варианты генерируются автоматически 
системой и не могут быть предварительно 
просмотрены.

По каким предметам можно проводить под-
готовку?

На сайте доступны предметы: русский 
язык, математика, алгебра, геометрия, инфор-
матика, физика, химия, биология, английский 
язык, обществознание и начальная школа.

Всего в базе более 6,000,000 вариантов за-
даний. Постоянно добавляются новые зада-
ния».

РУМИНА ШИХСАФИЕВА, 
КУРАТОР «ЯКЛАСС» СОШ №12:
«ЯКласс» – это платформа электронного 

образования для школ, а также обучающая 
онлайн-площадка для школьников и их роди-
телей. Сайт yaklass.ru запущен в марте 2013 
года, к настоящему времени площадку исполь-
зуют более 16 тысяч школ в России, Украине, 
Белоруссии и Латвии. Общий рынок «ЯКласс» 
в СНГ, по мнению аналитиков компании, со-
ставляет 40 млн. школьников.

Сегодня «ЯКласс» – это полноценный элек-
тронный ресурс для школьного образования. 
В базе содержится 6 миллионов вариантов за-
даний по 12 предметам. 

Особый предмет гордости – статистика ро-
ста успеваемости учеников. В «ЯКласс» также 
имеется возможность отправлять электронные 
домашние задания, сотни учителей уже поль-
зуются этой функцией и экономят в среднем 
30% времени. 

«ЯКласс» стал моим помощником в орга-
низации учебной деятельности. Я использую 
задания «ЯКласса» для повторения, закрепле-
ния нового материала, для домашнего задания. 
Сама не проверяю работы, т.к. это осущест-
вляется автоматически. Заданий бесконечное 
множество, и поэтому данный ресурс можно 
использовать как тренажер по школьной про-
грамме. 

Прекрасные возможности в организации 
повторения и закрепления по всем предме-
там. Платформа дает возможность учителю 
отследить «слабое место» ученика и выдать 
повторно и выборочно задания для отдельного 
ученика с целью подтянуть учащегося по от-
стающей теме».

ХАЛИМБЕКОВА НАТАЛЬЯ, 
КУРАТОР «ЯКЛАСС» СОШ №10:
«ЯКласс» необходим каждому ученику, мо-

тивированному для того, чтобы отточить,  про-
верить и приумножить свои знания. А также 
слабоуспевающему в школе ребёнку,  чтобы 
разобраться, понять и научиться выполнять то 
или иное задание. Чтобы поверить в себя.

«ЯКласс» – домашний репетитор.
В командировке поняла в очередной раз, 

что нужно все время двигаться вперёд, что не-
возможное – возможно,  и обязательно   воспи-
тывать эту уверенность в наших учениках.

При активной поддержке начальника УО 
Гаджиалиевой Раисат, директоров образова-
тельных учреждений, родительской обще-
ственности мы можем быть участниками 
инновационных процессов и прогрессивных 
изменений в образовании. В конечном итоге 
у нас всех одна цель – создать максимальные 
условия для формирования и развития наших 
детей».

Страницу подготовила
 Анастасия МАЗГАРОВА.

Навыки использования цифровых технологий для современных детей 
становятся важным инструментом в достижении образовательных це-
лей и развития творческого потенциала.

«ЯКЛАСС» ДЛЯ НАС!
21 ноября 2019 г.   
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ДАГЕСТАНСКАЯ МОЗАИКА

CАМОБЫТНЫЙ, УЗНАВАЕМЫЙ И ОРИГИНАЛЬНЫЙ
15 ноября в МКОУ СОШ № 1 г. Избербаша прошёл традиционный творческий 

конкурс «Дагестанская мозаика» среди учащихся старших классов. Организа-
тором мероприятия, приуроченного к Году коренных языков, выступила заме-
ститель директора по воспитательной работе Патимат Кутиева.

Дагестан является одним из уникальных 
мест на земле. Это своего рода планета в 
миниатюре. Расположенная на юго-западе 
страны, она граничит с двумя государствами 
и тремя российскими регионами. Наш край 
богат природой и своими этносами. Здесь 
проживает более 30 коренных народностей,  
у каждой из которых  свои обычаи и тради-
ции.

Ведущая мероприятия – Почетный работ-
ник общего образования РФ, психолог школы 
№ 1 Зумруд Агаева представила членов жюри, 
которым предстояло оценивать выступление 
участников, и непосредственно самих конкур-
сантов.

В этом году три одиннадцатых класса СОШ 
№ 1 представляли три национальности: 11 «а» 
выбрал даргинский этнос, 11 «б» – кумыкский, 
11 «в» – аварский. В четырех номинациях им 
предстояло объять необъятное – рассказать о 
выбранных народах, история которых насчи-
тывает  несколько десятков сотен лет, выбрать 
самые яркие вехи в их становлении и форми-
ровании, представить наиболее интересные 
особенности и черты. 

Эта знаменитая и вечно современная коме-
дия Гоголя 13 ноября была показана на сцене 
Даргинского театра им. О. Батырая в испол-
нении труппы Лакского государственного 
музыкально-драматического театра им. Эфен-
ди Капиева в рамках Национального проекта 
«Культура» (Творческие люди), проводимого 
при поддержке Министерства культуры Ре-
спублики Дагестан.

Так как данное произведение включено в 
вузовские и школьные программы, а сам на-
циональный проект «Культура» (Творческие 
люди) направлен на приобщение школьников 
к классическому репертуару, зрителями спек-
такля стали в основном ученики и студенты  
образовательных учреждений Избербаша.  

Объединение усилий школ и театра по-
зволяет не только расширить границы куль-
турно-образовательного пространства, но и 
способствует росту эстетического вкуса, рас-
ширению мировоззрения, определению цен-
ностных ориентиров и высоких нравственных 
качеств у школьников. Вместе с тем, проект 
может способствовать более глубокому освое-
нию учебной программы по литературе путем 

Школьники постарались учесть все: в «При-
ветствии» знакомились со зрителями и с члена-
ми жюри, обращали внимание на важные исто-
рические даты,  рассказывали о знаменитых 
представителях выбранного народа, показывали 
национальные мужские и женские костюмы. Во 
второй номинации конкурсанты инсценировали  
традиционные обряды: сватовство, знакомство 
с девушкой на роднике, похищение невесты.

Самым вкусным был третий конкурс – «На-
циональное блюдо». Ребята не просто угостили 
членов жюри ароматным хлебом, яичным курзе, 
пышным аварским хинкалом и тончайшим чуду, 
но и поделились технологией и секретами при-
готовления каждого из этих блюд. Ну, а завер-
шилось соревнование музыкальным номером: 
все три команды исполнили хореографические 
номера под соответствующую национальную 
музыку.

Жюри, в состав которого вошли представи-
тели управления образованием г. Избербаша, 
работники Даргинского музыкально-драмати-
ческого театра им. О. Батырыя и Дома детско-
го творчества, не смогли отдать предпочтение  
одному из  классов, и впервые за историю про-

ведения мероприятия все команды заняли 1 ме-
сто.

Меняются времена и нравы, условия жизни 
и быта, но всегда в Дагестане во главе угла бу-
дет стоять уважение подрастающего поколения 
к старшим, к традициям своего народа, древним 
адатам и обычаям. В этом заинтересованы все 

– семья, школа и общество в целом. Благодаря 
прошедшему мероприятию будущие выпуск-
ники школы № 1 смогли не только проявить 
свои таланты, но и укрепить в себе веру в то, 
что дагестанский народ – самобытный, узна-
ваемый и оригинальный!

Амина ТАЙМАСОВА.

2019 – ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

БЕССМЕРТНАЯ КОМЕДИЯ «РЕВИЗОР» 
 НА СЦЕНЕ ДАРГИНСКОГО ТЕАТРА

«В «Ревизоре» я решил собрать все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех 
местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над 
всем. Но это, как известно, произвело потрясающее действие. Сквозь смех, который еще во мне не проявлялся в такой 
силе, читатель услышал грусть». 

Н. В. Гоголь. Авторская исповедь. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые получатели ЕДВ по ЖКУ, проживающие на территории муниципально-

го образования «город Избербаш»!
Вам необходимо предоставить до 1 декабря 2019 г. сведения, подтверждающие 

фактические расходы по оплате жилого  помещения и коммунальных услуг, и све-
дения об отсутствии их задолженности за текущий календарный год. Многодетным 
семьям необходимо дополнительно предоставить сведения о доходах семьи за по-
следние три месяца для подтверждения статуса многодетной малоимущей семьи. 

В случае непредставления указанными гражданами до 1 декабря 2019 года дан-
ных документов, осуществление ежемесячной денежной выплаты приостанавлива-
ется. По истечении шести месяцев со дня приостановления ежемесячная денежная 
выплата будет прекращена с 1 июня 2020 года.

Телефон горячей линии: 2-31-96
Отдел ЕДВ по ЖКУ  УСЗН в МО «город Избербаш», г. Избербаш, пл. Ленина, 2, 

здание администрации, 1-й этаж, кабинеты 1, 2.

обсуждения и написания сочинений по просмо-
тренному спектаклю. 

Стоит отметить, что в рамках проекта  спек-
такль уже показали в Дербенте и столице Ка-
бардино-Балкарской Республики – Нальчике. 
Планируется показ в Хасавюрте и Грозном.

Перед началом спектакля перед педагогами 
и учащимися выступил художественный руко-
водитель Даргинского театра Мустафа Ибраги-
мов. Он рассказал, что Даргинский и Лакский 
театры работают в тесном  сотрудничестве, 
которое продолжается уже много лет и вклю-
чает обменные гастроли, совместные проекты 
и участие в фестивалях.  Главный режиссер на-
помнил, что выдающийся дагестанский писа-
тель, литературовед, публицист, поэт-перевод-
чик Эффенди Капиев, чье имя носит Лакский 
музыкально-драматический театр,  и его жена 
Наталья Капиева перевели и выпустили книгу 
стихов великого даргинского поэта Омарла Ба-
тырая.   

Мустафа Абдиевич пожелал зрителям при-
ятного и глубокомысленного просмотра спекта-
кля и представил Магомеда Гусейнова, испол-
нительного директора Лакского театра.

 ««Ревизор» –  безусловно, бессмертное про-
изведение, – обращаясь к юным зрителям, ска-
зал Магомед Гусейнов. –   Это самая злободнев-
ная пьеса, которая и сейчас, в двадцать первом 
веке,  имеет небывалую актуальность. И мы, 
читая комедию Николая Васильевича Гоголя, 
также смеемся над ней, как и его современни-
ки. Это великолепное произведение не может 
оставить равнодушным никого».

Затем на сцене началось двухчасовое дей-
ство. Постановка комедии была выдержана 
в классическом стиле. Творческий коллектив  
спектакля следует замыслу автора, его «духу 
и букве». «Ревизор» – это яркие характеры, 
искрометный юмор, беспощадная сатира. Это 
некое зеркало – как времени прошедшего, так 
и настоящего. Здесь вскрывается масштабный 
пласт российской действительности: государ-
ственная власть, образование, суд, полиция. 
Режиссер-постановщик – народный артист ЧР 
и РФ Руслан Хакишев, следуя за Гоголем, вы-
свечивает и высмеивает неприглядные, но внев-
ременные черты общественной жизни.

Все образы чиновников на сцене  вызывают 
и жалость, и неприязнь одновременно. Заслу-
женный артист РД Магомед Сурхатилов в роли 
Городничего и Народный артист РД Аслан Ма-
гомедов  в роли Хлестакова  – настоящие удачи 
спектакля.

Каким только не представал Городничий 
в сотнях театральных постановок раньше: у 
кого-то получался примитивным и грубым, 
лебезящим перед начальством самодуром, у 
других – хитрым и изворотливым мошенни-
ком, у третьих – чуть ли не жертвой обстоя-
тельств, которому так и хочется посочувство-
вать. Городничий в исполнении Магомеда 
Сурхатилова  вобрал в себя практически все. 
Он и смешон, и противен, и одновременно 
даже трогателен и трагичен в своем слепом за-
блуждении.

Иван Александрович Хлестаков Аслана 
Магомедова – безупречное попадание в роль. 
Он очень  пластичен, фактурен, его игра созда-
вала впечатление, что именно с него и был на-
писан образ Хлестакова. Что до простодушия, 
чистосердечия, необходимых актеру, исполня-
ющему роль Хлестакова, то и эти качества в 
игре Аслана Магомедова  демонстрируются в 
избытке.

Присутствующие на спектакле студенты и 
ученики с большим интересом наблюдали за 
действиями спектакля.  Надо отдать должное 
артистам – удивить, порадовать и затронуть  
юного своего зрителя им удалось.

Благодаря стараниям театральной труппы 
у всех пришедших на спектакль  появилась 
хорошая возможность  вновь задуматься о 
нравах сегодняшнего дня, а также получить 
огромное удовольствие от замечательной по-
становки, которая, несомненно, запомнится 
зрителю надолго.

Текст Гоголя давно разошелся на цитаты, а 
имена персонажей стали нарицательными. Но 
придя в театр, было так приятно услышать го-
голевские слова со сцены, поразиться тому, на-
сколько они правдивы и всевременны. А еще 
убедиться в том, что «Ревизор»  – не только 
одна из самых хрестоматийных пьес, но и одна 
из самых смешных!

  Анастасия МАЗГАРОВА.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  26 ноября
      СРЕДА,
   27 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    28 ноября

      ПЯТНИЦА,
     29 ноября

     СУББОТА,
     30 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     25 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     1 декабря

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, 2.10, 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).
18.30, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ничто не слу-
чается дважды”. [16+]
23.35 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 Д/с “Тайны след-
ствия-18”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]

5.10 Шоу “Открытый 
микрофон”. [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. Новая общага”, 
124, 126, 128 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 13, 
16, 26, 31 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с  “Поляр-
ный”, 1, 2 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Драма “Суровое ис-
пытание”, США, 1996 г.
[12+]
3.20 Вестерн “Плохие 
девчонки”, США, 1994 г.
[16+]

4.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
6.40 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
7.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.40 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
9.00, 1.10 Мелодрама 
“Роман с камнем”, США, 
1984 г. [16+]
11.05, 3.00 Комедийная 
мелодрама “Жемчужина 
Нила”, США, 1985 г. [16+]
13.20 Комедийное фэнте-
зи “Кристофер Робин”, 
Великобритания, США, 
2018 г. [6+]
15.25 Фантастический 
боевик “Великая стена”, 
США, Китай, Гонконг, 
Австралия, Канада, 
2016 г. [12+]
17.20 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
20.00 Фэнтези “Послед-
ний охотник на ведьм”, 
США, Китай, Канада, 
2015 г. [16+]
22.05 Фэнтези “Эрагон”, 
США, Великобритания, 
Венгрия, 2006 г. [12+]
0.05 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]

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, 2.05, 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).
18.30, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ничто не слу-
чается дважды”. [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 Д/с “Тайны следст-
вия-18”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]

4.50, 5.40 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
6.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Шоу “План Б”. [16+]
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 129, 
133, 136, 140 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 33, 
42, 46, 48 серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Полярный”, 2, 3 
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+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Мелодрама “Один 
прекрасный день”, США, 
1996 г. [12+]
3.00 Комедийная драма 
“Маленькая мисс Счастье”, 
США, 2006 г. [16+]

4.40 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
6.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00, 19.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.45 Фэнтези “Эрагон”,  
2006 г. [12+]
11.55 Фэнтези “Послед-
ний охотник на ведьм”,  
2015 г. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Фэнтези “Тарзан.
Легенда”, Великобрита-
ния, США, Канада, 2016 г.
[16+]
22.10 Фэнтези “Битва ти-
танов”, США, Великобри-
тания, Австралия, 2010 г.
[16+]
0.20 Биографический 
вестерн “Идальго”, США, 
Марокко, 2004 г. [12+]
2.45 М/ф “Монстры на 
острове-3d”, Япония, Ка-
нада, 2011 г. [0+]
4.05 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, 1.45, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Д/ф “Тренер”. [12+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 0.35 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ничто не слу-
чается дважды”. [16+]
0.00 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [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 Д/с “Тайны следст-
вия-18”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]

4.35, 5.25, 4.15 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.15, 6.40 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 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 “Конная 
полиция”, 8, 9 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 142, 
145, 146, 148 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 53, 
57, 63, 68 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Поляр-
ный”, 3, 4 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Программа про юмор
“Однажды в России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Спортивная комедия 
“Большой белый обман”, 
США, 1996 г. [12+]
2.50 Криминальная коме-
дия “Пустоголовые”, 
США, 1994 г. [16+]

4.55, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
6.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00, 19.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.35 Фэнтези “Битва тита-
нов”, 2010 г. [16+]
11.40 Фэнтези “Тарзан. 
Легенда”, 2016 г. [16+]
13.55 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Фэнтези “Книга
джунглей”, Великобрита-
ния, США, 2016 г. [12+]
22.00 Фэнтези “Повелитель 
стихий”, США, 2010 г. [0+]
0.05 Спортивная драма 
“Чемпион”, США, 2010 г.
2.25 Комедия “Необычай-
ные приключения Адель”,
Франция, 2010 г. [12+]
4.00 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, 1.45, 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).
18.30, 0.35 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ничто не слу-
чается дважды”. [16+]
0.00 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [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 Д/с “Тайны следст-
вия-18”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]

5.10 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.05, 6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.25, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Конная 
полиция”, 10-12 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 150, 
154, 157, 159 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 76, 
84, 93, 133 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Поляр-
ный”, 4, 5 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+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедия “Офисное 
пространство”, США, 
1999 г. [16+]
2.45 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.50 Мелодрама “Винова-
ты звёзды”, США, 2014 г.
[12+]

4.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
6.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00, 18.30 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.45 Фэнтези “Книга
джунглей”, 2016 г. [12+]
11.55 Фэнтези “Повели-
тель стихий”, 2010 г. [0+]
13.55 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 М/ф “Кролик Пи-
тер”, США, Австралия, 
2018 г. [6+]
21.50 Фантастический 
боевик “Царь скорпио-
нов”, Германия, США, 
Бельгия, 2002 г. [12+]
23.40 Комедия “Отец не-
весты”, США, 1991 г. [0+]
1.40 Комедия “Отец неве-
сты-2”, США, 1995 г. [0+]
3.25 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 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Д/ф “Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи”. [16+]
1.40 Фильм “Исчезающая 
точка”. [18+]
3.35 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
4.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Д/с “Тайны следст-
вия-18”. [12+]
1.30 Т/с “Бариста”. [12+]

4.45, 5.35, 22.00 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
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+]
10.15 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, 15.00, 15.30  
Т/с “Конная полиция”, 
13-16 серии. [16+]
16.00, 16.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 160, 161 
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 146, 148, 156, 
254, 273, 275 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Драма “Потомки”, 
США, 2011 г. [16+]
3.35 Фантастическая дра-
ма “Я – начало”, США, 
2014 г. [16+]

5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
6.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
8.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
9.35, 18.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. 
[16+]
21.00 Комедия “Маска”, 
США, 1994 г. [16+]
23.00 Криминальная ко-
медия “Мы – Миллеры”, 
США, 2013 г. [18+]
1.05 Романтическая мело-
драма “Пока ты спал”, 
США, 1995 г. [12+]
3.00 М/ф “Дикие предки”, 
Великобритания, Фран-
ция, 2018 г. [6+]
4.15 Т/с “Молодёжка”. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 Религиозная програм-
ма “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Александр Го-
дунов. Его будущее оста-
лось в прошлом”. [12+]
11.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.20 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
13.25 Д/ф “Галина Польс-
ких. По семейным обсто-
ятельствам”. [12+]
14.30 Комедийная драма 
“Суета сует”, 1979 г. [6+]
16.10 Д/ф “Фрунзик Мкрт-
чян. Человек с гордым 
профилем”. [12+]
17.20 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
18.50 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Осенняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. [16+]
22.30 Фантастический бо-
евик “Планета обезьян: 
Война”, Канада, Новая Зе-
ландия, США, 2017 г. [16+]
1.00 Комедия “Как выйти 
замуж за миллионера”, 
США, 1953 г. [12+]
2.55 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
3.45 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [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 Шоу “Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!”. [16+]
13.50 Т/с “Качели”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Без колебаний”. 
[12+]
1.10 Т/с “Его любовь”. [12+]

5.15 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.00, 6.30 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Программа 
про юмор “ТНТ. Gold” [16+]
8.00, 1.10 Музыкальная 
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 Женское шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 
14.00, 14.15, 14.30, 14.45 
М/с “Мультерны”, 9-16 
серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Т/с “Фитнес”, 16-20 
серии. [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00  
Т/с “СашаТаня”, 177-179, 
181 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 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Боевик “Морпех”, 
США, 2006 г. [16+]
3.15 Триллер “Морпех 2”, 
США, 2009 г. [18+]

5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30, 10.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТо кухня”. [12+]
12.25 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. [16+]
13.25 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
18.45 Фантастический 
триллер “Парк Юрского 
периода-3”, США, 2001 г.
[16+]
20.35 Фантастический бо-
евик “Мир Юрского пери-
ода”, США, 2015 г. [16+]
23.00 Фантастическая ко-
медия “Затерянный мир”, 
США, 2009 г. [12+]
0.55 Криминальная коме-
дия “Мы – Миллеры”. [18+]
2.50 Т/с “Молодёжка”. [16+]

4.30, 3.40 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
5.45, 6.10 Д/ф “Вячеслав 
Невинный. Смех сквозь 
слезы”. [12+]
6.00 Новости.
7.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!”. [12+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тевые заметки”. [12+]
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 “Гарик Сукачёв. 
Носорог без кожи”. [16+]
15.00 Д/с “Романовы”. 
[12+]
17.00 Т. Навка, Р. Косто-
маров, А. Ягудин, А. Тру-
сова и другие звезды фи-
гурного катания в ледо-
вом шоу И. Авербуха. [6+]
19.25 Шоу М. Галкина 
“Лучше всех!”. [0+]
21.00 “Время”.
22.00 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+]
23.45 Концерт Гарика 
Сукачева. [16+]

4.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
5.15, 1.50 Мелодрама “Не-
веста моего жениха”, 
Россия, 2013 г. [12+]
7.20 Телепроект “Семей-
ные каникулы”.
7.30 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.00 Музыкальная прог-
рамма “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”.
14.00 Т/с “Маруся”. [12+]
18.20 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Телепроект “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.50 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”.

4.40 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.30, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с “Ольга”, 1-9, 11, 12,
14-16, 18-20 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 “ТНТ Music”. [16+]
2.10 Фильм ужасов “Что 
скрывает ложь”, США, 
2000 г. [16+]

4.25, 6.00, 4.00 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30, 10.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
11.30, 14.05, 16.45 Фан-
тастический триллер 
“Парк Юрского периода”,
1-3 части, США, 1993, 
1997, 2001 гг. [16+]
18.30, 21.00  Фантасти-
ческий боевик “Мир Юр-
ского периода”, 1-2 час-
ти, США, 2015, 2018 гг. 
[16+]
23.30 Фэтези “10000 лет
до н.э”, США, ЮАР, 
2008 г. [16+]
1.35 Фантастический бо-
евик “Ночные стражи”, 
Россия, 2016 г. [12+]



21 ноября 2019 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
     12  ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес редакции и издателя: 368501, г. Избербаш, 
ул. Чапаева, 15, МБУ «Дом печати»; 

тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru
Сайт газеты: nash-izberbash.ru (наш-избербаш.рф)

Главный редактор
Редактор отдела муниципального развития
Редактор отдела экономики и спорта                
Редактор отдела информации                            
Специальный корреспондент
Верстка, дизайн 

     Выходит 52 раза в год.
     Индекс   51332.
     Тираж    1200 экз.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
в 1951 году

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация городского округа «город Избербаш» 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций по РД.
Регистрационный ПИ № ТУ 5-0030

Адрес типографии: 367018, г. Махачкала, проспект Петра I, 61.
ООО  «Издательство «Лотос»

Срок подписания в печать – 20 ноября в 17.00 ч. 
Подписано в 17.00 ч.   

Газета набрана и сверстана 
    на компьютерной базе газеты «Наш Избербаш». 

2019 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

Городская 
общественно-
политическая 

газета

М. КАСУМОВА
А. МАЗГАРОВА
И. ВАГАБОВ
С. АРСЛАНБЕКОВ 
А. ТАЙМАСОВА
А. АСЛАМБЕКОВ

Заказ №

 В жилых домах и квартирах, имеющих печное отопление, не-
обходимо обратить особое внимание на выполнение требований 
пожарной безопасности как при устройстве, так и при эксплуа-
тации печей. Пожары чаще всего возникают из-за перекала печи, 
появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения 
для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки горящих углей.

 В сильные морозы, в ветреную погоду жители часто приме-
няют дополнительные нагревательные приборы: плитки, элек-
трообогреватели и др., иногда и кустарного изготовления. Все 
это может привести к возгораниям. Нередко на таких пожарах 
гибнут люди. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать 
элементарные правила пожарной безопасности.

Перед началом отопительного сезона каждый гражданин и 
руководитель организации обязаны провести проверку, ремонт, 
осмотр и обслуживание печей, котельных, теплогенераторных и 
калориферных установок, а также других отопительных приборов 
и систем.                                                                                                                 

Печи и другие отопительные приборы должны иметь уста-
новленные нормами противопожарные разделки (отступки) от 
горючих конструкций, а на деревянном или другом полу из го-
рючих материалов – предтопочный лист без прогаров и повреж-
дений. Запрещается установка металлических печей, не отвеча-
ющих требованиям пожарной безопасности.

При эксплуатации электронагревательных приборов запре-
щается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми на-
рушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электро-
установочными изделиями с повреждениями;

Настоятельно просим собственников квартир в МКД 
города  Избербаша отключить от системы отопления не-
законно предусмотренные и перепланированные инженер-
ные сооружения (теплые полы, радиаторы, перенесенные  
на балконы и лоджии, и прочие сооружения), которые на-

В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Рос-
сийской  Федерации, решением  Собрания  депутатов  го-
родского округа  «город  Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4  
«Об утверждении Положения  о  публичных   слушаниях  в 
городском округе «город Избербаш», Правилами землеполь-
зования  и  застройки  в  муниципальном  образовании «город 
Избербаш», утвержденными  решением  Собрания депутатов  
городского округа  «город  Избербаш»  от  29.12.2016 г. 
№ 33-2 и, руководствуясь  Уставом  муниципального    обра-
зования  «город  Избербаш», принятым  решением Собрания 
депутатов городского  округа  «город Избербаш»,

1. Назначить  на   территории  городского округа «город 
Избербаш» по  заявлению  гр.  Гасангаджиевой  Алият  Джам-
булатовны и гр. Магомедова Абдулкерима   Абдуллаевича  
публичные   слушания по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного  участка  с кадастровым  номером  
05:49:000038:80, площадью   1350,0 кв. м,     расположенного  
по  адресу: г. Избербаш,   Головная нефтекачка,  б/н,  из вида  
разрешенного   использования   «под строительство индиви-
дуального жилого дома»    на   условно   разрешенный   вид 
использования  «среднеэтажная застройка».

2. Комиссии  по   подготовке рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка город-
ского округа «город Избербаш», утвержденной постановлени-
ем администрации от 19.05.2016г. № 273 (далее-организатор), 
провести    публичные   слушания  в  соответствии  с Поло-
жением «О порядке проведения  публичных слушаний в го-
родском округе «город Избербаш», утвержденным  решением  
Собрания  депутатов  городского округа «город Избербаш»  от  
26.11.2014 г. № 14-4.    

3. Установить, что  предложения  граждан  по вопросу   изме-
нения  вида разрешенного  использования земельного   участ-
ка принимаются  организатором в письменном виде, в произ-
вольной форме, в  форме  почтовых  отправлений  по адресу:               
г.  Избербаш,  пл. Ленина, 2, администрация   городского округа  
«город Избербаш» или на электронный адрес отдела строи-
тельства, архитектуры iz_arhitectura@mail.ru в  течение  десяти   
рабочих  дней  с момента  опубликования  настоящего  распоря-
жения.                                                                                          

4. Назначить публичные слушания  на 17.12.2019 г.  в 10.00 
часов, определить  местом проведения слушаний  актовый зал  
администрации города Избербаш, пл. Ленина, 2.

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

6.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  
возложить на  начальника   отдела   строительства,   архитекту-
ры    города  Избербаша, председателя комиссии по  проведе-
нию  публичных  слушаний   Г. Салихова.       

       
Глава городского округа 
«город Избербаш»                                М. ИСАКОВ.

Дата, время, место проведения
 приема граждан Ответственные за организацию приема граждан

1.
25.11.2019 г., с 15:00 до 17:00 ч.
в конференц-зале администрации 
(администрация, 4 этаж)

Исаков Магомед Курбанкадиевич – Секретарь Избербашского местного отделе-
ния партии «Единая Россия», Глава городского округа «город Избербаш»;
Дайитмирзаев Ш.А. – член местного политического совета, помощник Главы го-
родского округа «город Избербаш»

2.

26.11.2019 г., с 11:00 до 13:00 ч.
в Управлении социальной 
защиты населения г. Избербаша 
(администрация, 1 этаж)

Ибрагимова Элина Мустафаевна – и.о. полномочия секретаря первичного отделе-
ния № 6, начальник УСЗН;
Асхабова Айшат Алиасхабовна – главный специалист местного исполнительного 
комитета.

3.
27.11.2019г., с 11:00 до 13:00 ч.
в Управлении образования г. Избер-
баша (администрация, 2 этаж)

Гаджиалиева Раисат Хабибуллаевна – член местного политического совета, на-
чальник Управления образованием г. Избербаша;
Абдурагимова Гюльнара Алимхановна – член местного политического совета, 
главный специалист Управления образованием г. Избербаша

4.

28.11.2019 г., с 11:00 до 13:00 ч.
в Управлении жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  г. Избербаша   
(ул. Буйнакского, д.197)

Меджидов Магомедрасул Абдулкадырович – начальник УЖКХ;
Бакаев Расул Абдулмуслимович – председатель депутатской фракции «Единая 
Россия» в Собрании депутатов городского округа «город Избербаш», член мест-
ного политического совета, начальник ООО «Чистый город плюс»

5.
29.11.2019 г., с 11:00 до 13:00 ч.
в конференц-зале администрации 
(администрация, 4 этаж)

Исаков Магомед Курбанкадиевич – Секретарь Избербашского местного отделе-
ния Партии «Единая Россия», Глава городского округа «город Избербаш»;
Депутаты Народного Собрания Республики Дагестан: Гасанов Магомедкади На-
биевич, Авшалумова Людмила Хизгиловна, Котенко Марина Евгеньевна 

6.
29.11.2019 г., с 14:00 до 17:00 ч.
в Избербашской центральной 
городской больнице (ул. Ленина, д.4)

Ибрагимов Артур Минатулаевич – и.о. главного врача ИЦГБ;
Бутушева Зубалжат Ибаковна – заместитель секретаря первичного отделения №8

7.

8.

30.12.2019 г., с 09:00 до 13:00 ч.
в Избербашском местном 
отделении партии «Единая Россия» 
(администрация, 1 этаж)

Тазаева Айшат Магомедгаджиевна – член местного политического совета, руко-
водитель Избербашской общественной приёмной Председателя партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева;
Фролова Лариса Николаевна – заместитель председателя местной контрольной 
комиссии Избербашского местного отделения партии «Единая Россия»

9.

01.12.2019 г., с 09:00 до 13:00 ч.
в Избербашском местном 
отделении партии  «Единая Россия» 
(администрация, 1 этаж)

Тазаева Айшат Магомедгаджиевна – член местного политического совета, руко-
водитель Избербашской общественной приёмной Председателя партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева;
Фролова Лариса Николаевна – заместитель председателя местной контрольной 
комиссии Избербашского местного отделения партии «Единая Россия»

О   проведении  публичных слушаний 
по изменению вида  разрешенного  

использования земельного участка

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.11. 2019 г.                                                             № 409

  - использовать временную электропроводку.
Особо отмечается, что действующими Правилами противо-

пожарного режима в Российской Федерации введён запрет на 
использование удлинителей для питания электроприборов, не 
предназначенных для проведения аварийных и других времен-
ных работ.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 

надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материа-

лы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо  и  другие, легко воспламеняющиеся или горю-
чие жидкости; 

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведения в помещени-
ях собраний и других массовых мероприятий;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 
дымоходов;

- перекаливать печи. 
Если произошло возгорание, звоните по телефону 01 или 

112. Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее по-
мещение. Не теряйте времени на спасение имущества, главное 
– спасти себя и других, попавших в беду.

АБДУЛЛАЕВ С.К.
                     Начальник отдела ГО,

 ЧС и МР.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ПЕРИОД ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Ответственными за организацию недели приема граждан назначены: 
1. Дайитмирзаев Ш.А. – член местного политического совета, помощник Главы городского округа «город Избербаш»;
2. Тазаева А.М. – заместитель Секретаря Избербашского местного отделения партии «Единая Россия», руководитель местной 

общественной приемной Председателя партии «Единая Россия»;
3. Магомедова Р.М. – секретарь первичного отделения № 3, заведующая МКОУ «ДОУ №4».

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
местной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» 

Д.А. Медведева в г. Избербаше с 25 ноября по 1 декабря 2019 г.

В рамках празднования дня рождения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в местной 
общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева с 25 ноября по 1 декабря 
2019 года будет организована неделя приема граждан.

НЕДЕЛЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН

рушают температурный режим системы отопления много-
квартирных домов. Все несанкционированные подклю-
чения будут отключены без предупреждения в случае их 
обнаружения работниками ООО «Коммунал». Кроме того, 
будут составлены соответствующие акты на незаконные 
подключения. 

Администрация ООО «Коммунал».                                                                                         

ОБЪЯВЛЕНИЕ


