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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

КОМФОРТНЫЙ ДВОР 
И ВСЁ, ЧТО В НЁМ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Напомним,  страш-
ная беда пришла        
2 ноября прошлого 
года в семьи избер-
башцев, проживаю-
щих в старом много-
квартирном доме 
№ 14 по ул. Азизова. 
В тот злополучный 
день в результате 
пожара полностью 
сгорело 8 квартир. 
Людей спешно уда-
лось эвакуировать 
из охваченных пла-
менем жилищ, но 
спасти документы и 
имущество жильцы 
не успели.

В сгоревших квартирах проживало около 50 
человек, в том числе 13 детей. Без крыши над 
головой остались 14 семей.

В первое время погорельцев поселили в 
отеле «Океан», им была выделена первичная 
материальная помощь от государства на перво-
очередные повседневные нужды. Кроме того, 
пострадавшим от пожара помог благотвори-
тельный фонд «Инсан», проведя сборы и пере-
числив по 25 тыс. рублей семьям. Дополнитель-
но администрацией города для людей, оказав-
шимся в беде, были доставлены необходимые 
продуктовые наборы, одежда, обувь, предметы 
быта. Сразу после пожара начат сбор вещей 
первой необходимости, продуктов питания, в 
том числе и для детей.

Больше восьми месяцев погорельцам при-

Сегодня нам, избербашцам, всё приятнее 
бывать в своих дворах, да и туристам многие 
из них уже не стыдно показывать. А все благо-
даря региональному проекту «Мой Дагестан 
– комфортная городская среда», созданно-
му Главой РД Владимиром Васильевым на 
основе приоритетного федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» и  в рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» на 2019-2024 годы. В рамках про-
екта «Мой Дагестан – комфортная городская 
среда» в Избербаше, как и по всей республике, 
уже благоустроено много дворовых и обще-
ственных территорий.   

В 2020 году  в Избербаше, как мы уже и пи-
сали, будут отремонтированы еще 8 дворовых 
территорий. 

Большой двор, вокруг которого расположе-
ны сразу три многоквартирных жилых дома 
по Гамидова, № 69, № 71 и № 73, является од-
ним из восьми приоритетных дворовых тер-
риторий в общем списке на 2020 год. Здесь в 
скором времени тоже должны появиться новая 
зона отдыха, спортивная и детская площадки. 
В этом дворе будет установлено достаточное 
количество малых архитектурных форм для 
удобства и комфорта жильцов – 28 фонарей, 

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Российской почты, 

который наша страна отмечает 12 июля. 
Для нашей огромной страны с её бескрайними просторами почта всегда была основным 

средством связи и важнейшим социальным институтом. Благодаря своей ответственной 
и кропотливой работе вы помогаете горожанам передавать на расстоянии не просто по-
сылки и письма, но и радость, хорошее настроение, счастье и удовольствие, заключенное 
в этих посланиях. Вы незаменимые звенья, которые соединяют людей, прекращают ожида-
ния, помогают дружбе! Желаю работать продуктивно, всегда хорошей погоды, благодарных 
клиентов! Пускай все письма и известия будут добрыми и приятными. Желаю благоден-
ствия и здоровья, стабильной бесперебойной работы и удовлетворения от своего труда. 

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

ПОГОРЕЛЬЦАМ 
ВЫДЕЛЕНА ПОМОЩЬ 

ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РД
30 июня премьер-министр Республики Дагестан Артём Здунов подписал 

распоряжение, в соответствии с которым администрации г. Избербаша из 
резервного фонда Правительства региона будут выделены  бюджетные ас-
сигнования  в размере 19630,503 тыс. рублей на ликвидацию последствий по-
жара, произошедшего в городе 2 ноября 2019 года.

Когда город считается комфортным и благоустроенным? Обычно мнение об 
этом складывается по состоянию его дорог, центральной части, достоприме-
чательностей, крупных парков и скверов. Но такие индикаторы приемлемы боль-
ше для недавно приехавших или гостей. А вот те, кто живёт в городе хотя бы 
несколько лет, уже обращают внимание не только  на презентационную часть, 
а ещё и на ту, что скрыта от взглядов туриста. Например, на дворы.

ходилось скитаться из одной квартиры в дру-
гую, живя то у родственников, то на съемных 
квартирах. Наконец, долгожданная помощь 
пришла.

Согласно распоряжению, 660,0 тыс. рублей 
выделено на развёртывание и содержание пун-
ктов временного проживания пострадавших 
граждан; 1400,0 тыс. рублей – на оказание фи-
нансовой помощи гражданам в связи с утратой 
имущества первой необходимости; 17570,503 
тыс. рублей – на компенсационные выплаты 
гражданам за утраченное жилье.

Денежные средства будут перечислены на 
счета погорельцев, как только  поступят в ад-
министрацию города.

Ибрагим ВАГАБОВ.

22 скамьи и 22 урны, две детские горки, а ещё 
по паре  качелей, каруселей и  качалок-лодочек.  
Также установят  беседку и  детский комплекс.  
Будет уложено  2511 м2 асфальтового покрытия 
и  558 м2 тротуарной  плитки. Детскую площад-
ку размером  132 м2 покроют мягким резиновым 
покрытием для безопасных игр детей.  

Подрядная организация фирма ООО «Москва-
строй» на днях уже приступила к начальному  
этапу работ на этой дворовой территории. 

Представитель подрядной организации 
Осман Дибиров рассказал, что объем работ 
предстоит выполнить большой, так как терри-
тория довольно обширная. На подготовитель-
ном этапе здесь снимаются  старые бордюры, 
вывозится мусор. Рабочие выкорчевывают ста-
рые, больные деревья, остальные кронируют. 
Снесена старая мини-пекарня, которая мешала 
благоустройству и не вписывалась  в дизайн-
проект. Там, где необходимо, меняются участки 
ветхих  инженерных коммуникаций.

«Сейчас мы будем делать разбивку контуров 
и формировать тротуары, придомовые проезды, 
для этого специалисты  уже начали укладку бор-
дюров и поребрики, – говорит Осман Дибиров. 

(Окончание на стр. 2).
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О причинах водного коллапса и принимае-
мых мерах по исправлению ситуации наш кор-
респондент беседует с исполнительным дирек-
тором МУП «Горводоканал» Арсеном Мухтаро-
вичем Магомедовым.

– Арсен Мухтарович, куда девается вода 
летом, почему именно в это время года избер-
башцы сталкиваются с острейшим дефици-
том питьевой воды? 

– Да, судя по жалобам, поступающим от жи-
телей города, у кого-то нет воды с прошлого ме-
сяца, а у кого-то с мая и даже с апреля.

Проблема в попутных потребителях, из-за 
которых город теряет 50 % воды. Судите сами, 
из 1100 кубометров воды, ежечасно перекачи-
ваемой из озёра Рыбье насосными станциями 
МУП «Горводоканал», до Избербаша доходит 
всего лишь 500-600.  Плюс к этому сам водовод, 
по которому в город поступает вода, находится 
в ветхом состоянии. Как только мы увеличива-
ем давление в трубе, она тут же рвется, в день 
случается несколько аварий, на их устранение 
уходит много сил, времени и средств.

В настоящее время 4 населенных пункта Ка-
рабудахкентского района «сидят» на нашей тру-
бе, не считая баз отдыха, теплиц, детских лаге-
рей отдыха и других организаций. Еще до начала 
лета мы предупредили владельцев баз отдыха, 
теплиц о том, что договоры на поставку воды с 
ними продлеваться не будут, соответственно по 
истечении срока соглашения мы имели полное 
право отключать их от водоснабжения. Но про-
блема в том, что эти потребители самовольно 
подключаются к водоводу. Как только мы лик-
видируем незаконную врезку, буквально в тот 
же день она появляется снова. Контролировать 
трубу круглосуточно не получается, потому что 
есть много проблем внутри города, поэтому ава-
рийная служба Горводоканала выезжает на объ-
езд водовода только через день.

Мы вызывали к себе глав поселков Зелено-
морск, Манаскент, Ачису и села Уллубийаул, 
объясняли им, что из-за них многие жители на-
шего города месяцами не получают воду.

– Почему незаконных потребителей не 
привлекают к ответственности? Ведь в 2018 
году в России был принят закон, ужесточаю-
щий наказание за повторные незаконные врез-
ки в трубопроводы. За это сейчас предусмо-
трено лишение свободы.

– У нас нет полномочий, позволяющих при-
влечь кого-то к ответственности. На тех, кто не-
законно подключается к водоводу, мы составля-
ем акты и направляем их в правоохранительные 
органы для рассмотрения. На сегодняшний день 
в соответствующие ведомства передано около 
15 материалов.

Конечно, мы должны обеспечить всех горо-
жан, проживающих в любой точке города, каче-
ственной питьевой водой. Но, к сожалению, это 
сегодня тяжело сделать. У нас нет очистных со-
оружений воды, резервуары для воды находятся 
в плачевном состоянии, внутригородские сети 
сильно обветшали, к тому же, как уже говорил 
выше, поступление воды уменьшилось из-за по-
путных потребителей.

Хотел бы отметить, что мы всегда находим 
понимание со стороны администрации города 
и лично главы Избербаша Магомеда Исакова, 
который делает все от него зависящее для раз-
решения проблемы. По его указанию все город-
ские службы оказывают нам содействие и по-
мощь. В ближайшее время также будет начата 
реконструкция резервуаров питьевой воды.

Мы понимаем, как тяжело летом в жару обой-
тись без воды, особенно если ты живешь в мно-
гоквартирном доме. Пользуясь предоставленной 
возможностью, я еще раз хотел бы извиниться 
перед горожанами за доставленные неудобства. 
Уверяю вас, не мы создаем эти проблемы, была 
бы наша воля, мы бы сделали все возможное, 
чтобы у людей вода была круглосуточно. 

 – Осуществляется ли бесплатный подвоз 
воды в те районы, куда она  вообще не посту-
пает?

В этом году ЕГЭ сдают только 
те выпускники, которые поступа-
ют в вузы. Аттестаты выдаются по 
результатам итоговых школьных 
отметок. Период проведения экза-
менов был перенесен более чем на 
месяц, что дает больше времени на 
подготовку. 

3 июля 2020 года в Избербаше, 
как и по всей стране, стартовал 
основной этап проведения госэкза-
менов. В нашем городе на террито-
рии СОШ 1 находится 1 из 14 эк-
заменационных пунктов в респуб-

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ДИРЕКТОР ГОРВОДОКАНАЛА 
О ПРИЧИНАХ НЕХВАТКИ

 ВОДЫ В ИЗБЕРБАШЕ
Уже не первый год в летние дни горожане испытывают трудности из-за 

острой нехватки питьевой воды, особенно туго приходится тем, кто прожи-
вает на окраинах. 

– Да. Наши водовозы работают целый день, 
подвоз воды осуществляется бесплатно. У нас 
четыре единицы транспорта, к сожалению, они 
все уже не новые и часто выходят из строя, пока 
чиним одну, ломается вторая. Поэтому не успе-
ваем довезти воду до каждой точки. Бывает 
также, что горожане обращаются к частникам, 
в этом случае, естественно, бесплатно воду ни-
кто не привезет. Мы в свою очередь стараемся 
работать и с владельцами частного транспор-
та, пытаемся их как-то заинтересовать, чтобы 
они сотрудничали с нами, например, предлага-
ем компенсировать расходы на подвоз воды за 
счет предприятия.

– Есть ли у Горводоканала график подачи 
воды?

– Графика подачи воды в город на сегодняш-
ний день нет. Если в резервуарах есть вода, мы 
ее не отключаем, подаем целый день.  

– Когда Вы в начале года возглавили Гор-
водоканал, перед Вами была поставлена за-
дача по скорейшему выводу предприятия из 
сложного экономического состояния. Как 
решается данный вопрос? 

– Да, предприятие было и сейчас находит-
ся в сложном финансовом положении. У нас 
огромная задолженность за электроэнергию. 
Представьте, почти круглые сутки работают 
большие насосы, которые ежедневно потребля-
ют много электроэнергии. Мы не можем вовре-
мя расплатиться с энергетиками из-за того, что 
нам не платят за потребленную воду. Но мы 
уже начали выплачивать долг.

В период пандемии коронавируса сокра-
тились платежи со стороны населения, пред-
приятий и учреждений, так как из-за угрозы 
заражения расчетно-кассовые центры не при-
нимали абонентов. С прошлого месяца сбор 
платежей потихоньку восстанавливается до 
прежнего уровня.

– Кто является наиболее крупным и 
злостным неплательщиком?

– Наши основные должники – это юридиче-
ские лица – Избербашский радиозавод, тепло-
вые сети, ТСЖ. Вместе с попутными потреби-
телями и населением они задолжали нам около 
79 млн. рублей. Со злостными неплательщи-
ками ведутся судебные разбирательства, часть 
долга уже удалось взыскать. В отношении дру-
гих должников материалы находятся в суде. Бу-
дем продолжать работать в этом направлении 
до полного погашения задолженности. 

– Среди тех, кто недавно получил счета 
на оплату за воду, есть и такие, которые ее 
вообще не получают. Как им быть? Ведь та-
кие абоненты не должны платить за ресурс, 
которым они не пользуются.

– Им нужно обратиться в Горводоканал с со-
ответствующим заявлением, если подтвердит-
ся, что у них, действительно, нет воды, им сде-
лают перерасчет и снимут с базы должников.

– Проходя по улице, часто можно видеть, 
как некоторые горожане расходуют воду не-
рационально, у многих вода часами впустую 
льется со шланга на улицу…

– Каждому, кто так бездумно расходует воду, 
прежде всего, нужно подумать о тех, кто ее не 
получает вообще. Кто-то просто сливает воду в 
канализацию, а в это же время до других она не 
доходит. Поэтому, хотел бы обратиться к тем, 
у кого вода есть, расходовать ее экономно, за-
крывать краны, если они у кого-то не работают, 
починить их. Помните, с каким трудом сегодня 
вода доставляется до конечных потребителей, 
и потребляйте ее разумно.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
 

ВЫПУСКНИКИ, К БАРЬЕРУ!
Трёхмесячная самоизоляция принесла школьникам немало грустных вестей: 

переход на дистанционное обучение и отсутствие возможности прямого кон-
такта с товарищами по классу и педагогами, отмена «Последних звонков», пе-
ренос выпускных вечеров на неопределенный срок. Однако, министерство обра-
зования идёт навстречу учащимся и компенсирует неудобства, доставленные 
пандемией коронавируса, гораздо более лояльной по сравнению с прошлыми го-
дами системой госэкзаменов. 

лике под номером 512. В первый 
день ЕГЭ экзамены по информа-
тике, географии и литературе сда-
вали 44 выпускника школ города и 
соседних районов. Всего в течение 
экзаменационного периода пункт 
512 примет 800 абитуриентов.

В связи с эпидемиологической 
обстановкой в стране, на террито-
рии пункта проведения экзамена 
приняты особые меры предосторожности в со-
ответствии с требованиями Роспотребнадзора. 
ППЭ разбит на 4 зоны, куда участники экзамена 
прибывают по графику, составленному во из-
бежание скопления людей. Территория внутри 
пункта повсеместно обозначена разметкой для 
создания необходимой социальной дистанции 
в 1,5 метра. Все организаторы и общественные 
наблюдатели снабжены средствами индивиду-
альной защиты: масками и перчатками, которые 
будут меняться новыми в течение дня, а также 
дезинфицирующими средствами. Участники 
экзамена бесплатно обеспечены бутилирован-
ной водой. В аудиториях проведения экзаменов 
работают обеззараживатели воздуха.

6 и 7 июля прошёл самый массовый, обяза-

тельный для поступающих в вузы ЕГЭ 
по русскому языку.  Данный предмет 
сдавали 232 выпускника нашего горо-
да. Экзамен прошел в штатном режиме 
с соблюдением полного перечня необ-
ходимых мер безопасности. Уже скоро 
ребята смогут узнать свои результаты: 
сдавшие русский язык 6 июля смогут 
ознакомиться со своими баллами не 
позднее 20 июля, а сдававшие 7 июля 
не позднее 23.

Федеральные и региональные спе-
циалисты, присутствующие на ППЭ 
во время экзаменов, не выявили ни-
каких нарушений. Глава города Маго-

мед Исаков лично посетил СОШ 1 и проследил 
за соблюдением нужных мер безопасности на 
пункте. Он констатировал, что ППЭ полностью 
готов к работе и пожелал удачи участникам эк-
заменов. 

Благодаря ответственному подходу органи-
заторов, выпускники из Избербаша и соседних 
районов смогут сдать все экзамены в комфорт-
ных и безопасных условиях. Основной период 
ЕГЭ в этом году завершится только 25 июля, а 
дополнительный 8 августа. Желаем выпускни-
кам воспользоваться шансом, успешно сдать эк-
замены и поступить в желанные вузы, достойно 
представляя свой город в учебных заведениях 
по всей стране!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

КОМФОРТНЫЙ ДВОР И ВСЁ, ЧТО В НЁМ
(Окончание. Начало на стр. 1).
– Подобные работы одновременно начаты 

и в других благоустраиваемых дворах.  По ул. 
Гамидова, № 75 сейчас делают обрезку дере-
вьев.

 Во дворе по ул. Гамидова, № 63 и № 65 
перед началом основных работ МУП «Тепло-
вые сети» ремонтирует и осуществляет замену 
ветхих участков инженерных сетей теплоснаб-
жения. Во дворе общежития по ул. Гамидова, 
№ 79 почти завершена укладка бордюров, сле-
дующим этапом будет укладка подстилающих 
слоев  под тротуары. Все работы ведутся в 
штатном режиме, без сбоев и простоя».

Таким образом, благодаря участию в про-
грамме жители еще нескольких домов  совсем 
скоро получат новые красивые и удобные дво-
ры. 

«Я живу в этом доме уже очень много лет 
и не помню, чтобы здесь были подобные гло-
бальные работы, – говорит Алевтина Лобова, 
жительница дома № 71 по ул. Гамидова. – Здесь 
было все разрушено, по пешеходной дорожке 
вообще невозможно было ходить – сплошные 

выбоины и рытвины. Очень рады, что попали в 
программу по созданию комфортной городской 
среды, дизайн-проект нам очень понравился, 
надеемся, что все будет сделано качественно и 
красиво».

Заместитель начальника МКУ «УЖКХ» Зу-
байру Мустафаев  отметил, что контролировать 
качество выполняемых работ – прерогатива 
самих собственников. «Жильцы должны вести 
строгий контроль за выполнением работ, следить 
и фиксировать все этапы проводимых работ. В 
этом собственникам помогут общественный ко-
ординатор  в лице Рукият Ахмедовой и предста-
вители Общенародного фронта регионального 
отделения партии «Единая Россия», – пояснил 
Зубайру Гасанбекович. – Очень рады, что при 
поддержке руководства республики и города мы 
может преобразить наш Избербаш. Жильцы про-
являют интерес к благоустройству своих дворов 
и готовы помогать. Все работы по комплексному 
благоустройству 8 дворовых территорий  будут 
выполнены качественно и в срок».

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Инициатор публичных слушаний: 
Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш».

Вопрос публичных слушаний: Об 
исполнении бюджета муниципального 
образования «город Избербаш» за 2019 
год.

Сведения об опубликовании или об-
народовании информации о публичных 
слушаниях: Информационное сообще-
ние размещено на сайте администрации 
29.04.2020 г. и 23.06.2020 г.

Председательствующий  –   Багоме-
дов И.А.

Секретарь  –  Амирбекова Т.Х.
Присутствовало 37 человек.

Предложения и рекомендации  
участников: 

Предложили одобрить проект реше-
ния об исполнении  бюджета   муници-
пального образования «город Избер-
баш» за 2019 год.

По результатам голосования   при-
сутствующие на публичных слушаниях 
большинством голосов (за – 35, против 
– 0, воздержался – 2) одобрили проект 
Решения «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования «город Из-
бербаш» за 2019 год. 

Председатель   И. Багомедов.
Секретарь    Т. Амирбекова.                              

Присутствовали 36 человек.                          
Председательствующий:  Багомедов И.А.  –  Пред-

седатель Собрания депутатов;  
 Секретарь: Адилова С.Г. – главный специалист ап-

парата Собрания депутатов.
С информацией выступил Председатель Собрания 

депутатов Багомедов И.А, который ознакомил участ-
ников слушаний с проектом Решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «город Избербаш», разъяснил необходимость 
их принятия. Изменения вносятся в действующий 
федеральный закон № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
федерации» и продолжают вноситься изменения и до-
полнения, обязывающие органы местного самоуправ-
ления вносить соответствующие изменения в Уставы 
муниципальных образований.

Устав муниципального образования «город Избер-
баш» был принят сессией Собрания депутатов 26 де-
кабря 2017 года № 41-1. 

Однако, после этого в Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ внесены новые  изменения  
и  дополнения  федеральными  законами. 

Далее Багомедов подробно проинформировал, 
какие изменения и дополнения необходимо внести 
в Устав муниципального образования «город Избер-
баш». Он сообщил, что Решение Собрания депутатов 
«О проекте Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«город Избербаш» от 04.03.2020 года за № 9-2 было 
опубликовано в газете «Наш Избербаш» и размеще-
но на официальном сайте администрации городского 
округа. Тем самым жителям города была предостав-
лена возможность ознакомиться с Решением и пред-
ставить свои предложения.

 Амиров М.А.  предложил одо-
брить Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Избер-
баш» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального 
образования «город Избербаш», 
поскольку он принимается в целях 
приведения Устава муниципально-
го образования «город Избербаш» в 
соответствие с федеральными и ре-
гиональными законодательствами.

Багомедов И.А.: «Будут ли у кого 
вопросы или предложения? 

Предлагаю одобрить проект Ре-
шения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципально-
го образования «город Избербаш» 

В домах горожан, «оборудованных в 
установленном порядке электроплитами 
и электроотопительными установками, 
указанные тарифы применяются с коэф-
фициентом 0,7». Это 1,89 руб. за кВт/ч.

Рост тарифов на водоснабжение не 
превысит 3,7 %, на отопление – 4,6 %, 
на водоотведение – 4,3 %. Вывоз мусора 
подорожает не более, чем на 2,8 %.

В среднем по стране рост тарифов на 
услуги ЖКХ составил около 4 %. Наи-
больше подорожание произошло в реги-
онах СКФО и Москве – от 5 % до 6,5 %.

Напомним, что с 2013 года комму-
нальные тарифы в России индексиру-
ются ежегодно с 1 июля, чтобы сдержи-
вать инфляцию. В 2019 году увеличение 
производилось дважды в связи с повы-
шением ставки НДС с 18 %  до 20 %. 
С 1 января 2019 года тарифы подорожа-
ли на 1,7 %, с 1 июля – на 2,4 %. В этом 
и последующих годах индексация тари-
фов ЖКХ будет происходить один раз 
в год с 1 июля.

Отметим, что в связи с пандемией ко-
ронавируса во многих регионах приняли 
решение «заморозить» платежи на один 
или несколько видов коммунальных ре-
сурсов. В 13 субъектах повышение тари-
фов с 1 июля произойдет ниже уровня, 

установленного распоряжением прави-
тельства РФ. Еще в двух регионах по-
дорожание коммуналки перенесено на 
поздний срок.

Предложения о заморозке тарифов 
из-за пандемии высказывались и на фе-
деральном уровне, однако не были при-
няты, поскольку, по мнению экспертов, 
временное облегчение, которое дает 
такая мера, в конечном итоге обора-
чивается ухудшением качества комму-
нальных услуг.

Сегодня собираемость платежей 
снизилась на 10-15 %, выпадающие до-
ходы отрасли оцениваются Минстроем 
России в 70-80 млрд. рублей. Специа-
листы предупреждают, что недофинан-
сирование отрасли приведет к край-
не неблагоприятным последствиям, 
в первую очередь для самих граждан: 
некачественное предоставление ком-
мунальных услуг, перебои в поставках 
коммунальных ресурсов и так далее. 
Поэтому решение о снижении или за-
морозке тарифов регионы должны 
принимать самостоятельно, на местах 
могут эффективно оценить ситуацию 
в отрасли и принять наиболее взвешен-
ное решение.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Дата проведения: 03.07.2020 г. 
Время проведения: 10.00 ч. 
Место проведения: г. Избербаш, пл. Ленина, 2,     

актовый зал в здании администрации г. Избербаша.
Присутствовали: заместитель главы администра-

ции городского округа «город Избербаш» Рабаданов 
Н.М., депутаты Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш», сотрудники администрации го-
родского округа «город Избербаш», жители городско-
го округа «город Избербаш».  

Зарегистрированы 37 человек.
Председательствовал: Багомедов Исламали Асха-

бович – Председатель Собрания депутатов.
Секретариат: Амирбекова Татьяна Хизриевна – 

Председатель КСК. 
Голосование  «за» – единогласно.
Проведение публичных слушаний по исполнению 

бюджета муниципального образования «город Из-
бербаш» за 2019 год осуществлялось в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «город Избербаш», Положени-
ем о бюджетном процессе в городском округе «город 
Избербаш». 

Председательствующий открыл слушания и сооб-
щил, что рассматривается проект исполнения бюдже-
та муниципального образования «город Избербаш» за 
2019 год. 

Далее председательствующий предоставила слово 
начальнику Финансового управления г. Избербаша 
Капиеву Д.А., который охарактеризовал основные 

Инициатор публичных слушаний: 
Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш».

Публичные слушания назначены: Ре-
шением Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш» от 4 марта 
2020 г. № 9-2.

Вопрос публичных слушаний:
Обсуждение проекта Решения «О 

внесении  изменений  и дополнений в 
Устав муниципального образования «го-
род Избербаш».

Уполномоченный орган по проведе-
нию публичных слушаний: Собрание 
депутатов городского округа «город Из-
бербаш».

Сведения об опубликовании или об-
народовании информации о публичных 
слушаниях: Информационное сообще-
ние опубликовано в газете «Наш Избер-

баш» № 11 от 12.03.2020 г. дополни-
тельно на сайте администрации город-
ского округа «город Избербаш».

Председательствующий:  Багомедов 
И.А. – Председатель  Собрания депута-
тов.  

Секретарь – Адилова С.Г. – Главный 
специалист аппарата Собрания депута-
тов.  

Присутствовало 36 человек.
Вывод по результатам публичных 

слушаний:
Одобрить представленный на об-

суждение проект «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «город Избербаш».

Председатель  И. Багомедов. 
Секретарь  С. Адилова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

г. Избербаш                                        3 июля 2020 г.      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решения 

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

муниципального образования «город Избербаш»
    от 03 июля 2020 г.                                                      г. Избербаш

С 1 ИЮЛЯ ТАРИФЫ 
ЗА УСЛУГИ ЖКХ В ДАГЕСТАНЕ

ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ НА 5,2 %
С 1 июля в соответствии с распоряжением Правительства РФ 

от 29 октября 2019 года в России проиндексированы тарифы за  
услуги жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщается на сай-
те Республиканской службы тарифов (РСТ), для жителей Дагестана 
увеличение размеров оплаты за коммунальные услуги в совокупнос-
ти не превысит 5,2 процента. Так, тариф на электрическую энер-
гию для горожан, живущих в домах с газовыми плитами, составит 
2,70 руб. за кВт/ч (с НДС) вместо прежних 2,58 руб.

 проведения публичных слушаний по исполнению
бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2019 год

вместе с рекомендованными предложениями Управле-
ния Министерства юстиции РФ по РД». 

Участники публичных слушаний единогласно одоб-
рили Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «город Из-
бербаш» от 04.03.2020 года № 9-2. 

Обсудив информацию Председателя Собрания де-
путатов и заслушав поступившие предложения, участ-
ники публичных слушаний по проекту Решения Собра-
ния депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «город Избербаш» 
решили: 

1.  Одобрить предложенный проект Решения Собра-
ния депутатов за   № 9-2 от 04.03.2020 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «город Избербаш».

2. Предложить Собранию депутатов городского 
округа внести соответствующие изменения в Устав му-
ниципального образования «город Избербаш».

3. Обнародовать настоящий протокол, опубликовав в 
газете «Наш Избербаш».

Председатель 
публичных слушаний                       И. Багомедов.
Секретарь                 С. Адилова.

публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов городского
округа «город Избербаш» «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «город Избербаш»
                                3  июля 2020 г.   10.00 ч.                                      г. Избербаш  

ПРОТОКОЛ

статьи решения об исполнении бюджета, доходную и 
расходную части бюджета в соответствии с порядком 
применения бюджетной классификации за 2019 год.

Участники публичных слушаний приняли к сведе-
нию проект решения об исполнении бюджета муници-
пального образования «город Избербаш»  за  2019 год. 
Проект решения об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «город Избербаш» за   2019 год в     со-
ответствии   с   действующим   законодательством бу-
дет направлен на рассмотрение на ближайшую сессию    
Собрания   депутатов   городского   округа   «город Из-
бербаш» для принятия решения.

Голосование по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания: «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Избербаш» за 2019 год».

«за одобрение» – 35 человек, «против» – 0, «воздер-
жались» – 2 

Решение: 
1. Утвердить Заключение о результатах публичных 

слушаний по Решению Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш» «Об исполнении бюдже-
та муниципального образования «город Избербаш» за 
2019 год».    

2. Одобрить предложенный проект об исполнении 
бюджета муниципального образования «город Избер-
баш» за 2019 год. 

3. Обнародовать настоящий протокол, опубликовав 
в газете «Наш Избербаш» и размещением на офици-
альном сайте администрации городского округа «город 
Избербаш». 

Председатель собрания               И. Багомедов.
Секретарь собрания                     Т. Амирбекова.

ПРОТОКОЛ
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ВОПРЕКИ ВСЕМУ

О чём мечтает почти каждый 
человек на Земле?  О долгой 

и увлекательной жизни, семейном и 
материальном благополучии, профес-
сиональном успехе и, конечно, обще-
ственном признании и уважении. Ни-
что из этого не дается легко по от-
дельности, а для достижения всего 
сразу необходимо незаурядное трудо-
любие, оптимизм и вера в себя.

 У всех на пути встречается множество 
препятствий, испытаний и тяжелых выборов. 
Кто-то ломается перед обстоятельствами и 
сдается, кому-то просто не везет, но есть осо-
бый тип людей, которые с высоко поднятой 
головой, олимпийским спокойствием и стои-
цизмом преодолевает все преграды и барьеры. 
Биография наших сегодняшних героев напо-
минает сюжет художественных фильмов, в ко-
торых персонажи, проходя огонь, воду и мед-
ные трубы добиваются успеха. Но кино – это 
всего лишь выдумка сценарной работы, а их 
история абсолютно реальна. Главные действу-
ющие лица моего очерка – Магомедов Сунгур 
Сутаевич, врач-невропатолог с пятидесяти-
летней медицинской карьерой, и его супруга 
Галина Исмаиловна, 43 года проработавшая 

К ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

медицинской сестрой. Если вы не находите 
в себе сил сражаться с обстоятельствами, то 
вдохновляющая история их семьи может стать 
отличным мотивационным подспорьем.

Сунгур Сутаевич относится к категории 
так называемых «детей войны», появившихся 
на свет в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Он родился в 1941 году в селе-
нии Урахи Сергокалинского района. Увидеть 
отца ему так и не посчастливилось, ведь тот 
ушел на фронт в самом начале войны и так и 
не вернулся, считаясь пропавшим без вести. 

Его мать – работница колхоза. В родном селе 
он прожил до третьего класса, после чего, из-
за тяжелой ситуации в послевоенном СССР, 
мама была вынуждена отдать его на попече-
ние интерната в селении Уркарах Дахадаев-
ского района, где Сунгур Сутаевич и провел 
остаток школьных лет. Выпускники в те годы 
сразу погружались во взрослую жизнь, и пе-

ред ним предстала открытая дорога. 
Наш герой приехал в молодой город 
Избербаш и поступил в техническое 
училище, по окончании которого 
год проработал на заводе, а затем 
был призван в армию, где отслужил 
еще три года и был освобожден  за 
несколько месяцев до «дембеля» за 
хорошую службу. Душа Магомедо-
ва Сунгура лежала к медицине, и он 
принял еще один вызов: поступить 
в медицинское училище. Конечно 
же он справился с поставленной 
задачей. В 1970 году окончил Да-
гестанский государственный меди-
цинский институт и был направлен 
на работу в Пензу, где провёл ещё 
год, а  спустя ещё 4 месяца специа-
лизации в Баку вернулся в Избербаш 
и стал работать терапевтом, а затем 
и невропатологом в первом детском 
отделении городской больницы. В 

столице Азербайджана он также освоил искус-
ство иглорефлексотерапии.  После 17 лет рабо-
ты в детском отделении стал параллельно прак-
тиковать в открывшемся реабилитационном 
отделении поликлиники, где в итоге провел 19 
лет в качестве заведующего отделением, а так-
же одновременно с этим вел прием в детском 
реабилитационном центре. Лишь в 2013 году, в 
возрасте 72 лет по состоянию здоровья он ушел 
на заслуженный отдых, продолжая принимать 
пациентов на дому. Магомедов Сунгур Сутае-
вич по праву считается одним из самых заслу-

женных и уважаемых врачей нашего 
города, настоящим мастодонтом из-
бербашской медицины. 

 Не карьерой единой ограничива-
ется кинематографичность истории 
нашего героя, ведь судьба подарила 
ему спутницу жизни с не менее вы-
дающейся и запутанной биографией 
и волевым характером – Гебекову, 
ныне Магомедову Галину Исмаи-
ловну. Её отец – уроженец селения 
Карабудахкент, мама – сибирячка из 
Омска. Повстречались они в холод-
ном северном городе Алдан Якут-
ской АССР. Отец, Гебеков Исмаил 
Хасбулатович – активный участник 
событий Великой Отечественной 
войны, призванный на фронт еще 
до её начала, в  1939 году. Служил 
в кавалерии, воевал на Западном и 
Прибалтийском фронтах, прошёл 
два концлагеря. После войны, как и 

остальные прошедшие немецкий плен солдаты, 
подвергся репрессиям и был сослан в Сибирь, 
в тот самый город Алдан. Это был человек не-
имоверной физической и духовной силы: буду-
чи после войны в изможденном состоянии, он 
полностью восстановился в кратчайшие сроки 
и в течение 6 лет в своей ссылке работал на 
строительстве заводов. Был реабилитирован 

и награждён Орденом 
«Отечественной войны» 
и юбилейными медалями 
ко дню Победы в ВОВ. 
Только спустя почти 14 
лет после ухода на фронт 
он сумел вернуться на ро-
дину и 40 лет проработал 
в нефтяной отрасли го-
рода Избербаш. На долю 
ее матери  также выпали 
тяжелые испытания: её 
первый муж пропал на 
фронте, а маленький ре-
бёнок 1941 года рожде-
ния умер. В состоянии 
горя и в поисках лучшей 
жизни она переехала из 
деревни в Алдан, где жила её родная сестра, и 
стала работать на военном заводе. В этом си-
бирском городе судьба свела родителей Галины 
Исмаиловны.

 В 1952 году они всей семьей переехали в 
Избербаш, где Галина Исмаиловна окончила 
СОШ № 2. С ранних лет она загорелась идеей 
стать медиком. В 1965 году предприняла по-
пытку поступить в Каспийское медучилище, 
однако не прошла конкурс, так как учебные  
места были зарезервированы для абитуриентов 
из горских сел. Несмотря на неудачу, она в тот 
же год уезжает в Кисловодск, чтобы поступить 
в местное медучилище, однако и там набор 
студентов был завершен. Наша героиня снова 
не сдается: её настолько увлекало медицинское 
дело, что в тот год она все же нашла способ 

стать ближе к своей цели, устроившись рабо-
тать санитаркой в хирургическое отделение 
Кисловодской поликлиники. На следующий 
год она там же успешно поступает в медучи-
лище по специальности медицинская сест-
ра. В 1970 заканчивает учебу, последний год  
которой совмещает с работой медсестры в 
вечернем отделении больницы. В 1973 году, 
поработав еще до этого медсестрой в Каспий-
ске, вернулась в Избербаш и стала операци-
онной сестрой в Избербашской ЦГБ, где и 
познакомилась с будущим супругом. В 1976 
году они сыграли веселую свадьбу в здании 
больницы, а гостями стали близкие и колле-
ги пары. В 1977 году у молодожёнов родился 
первый ребёнок, Магомедов Руслан Сунгу-
рович, который пошёл по стопам родителей 
и также выбрал профессию медработника. С 
1995 года он работает массажистом в Избер-
башской ЦГБ. Спустя всего 3 месяца после 
рождения ребенка Галина Исмаиловна верну-
лась к работе медсестрой уже в процедурном 
кабинете больницы, а в 1986 году приступи-
ла работать в открывшемся дополнительном 
терапевтическом отделении. В 1985 появился 

на свет второй сын Сергей, который сейчас 
проживает в Москве. Также у Галины Исма-
иловны есть дочь Наталья от первого брака, 
ставшая для Сунгура Сутаевича родной. Она 
с отличием окончила Дагестанский педагоги-
ческий институт и долгие годы работала пре-
подавателем в республике, а затем, по семей-
ным обстоятельствам, эмигрировала в Шве-
цию и регулярно навещает родителей. Дети 
наградили родителей восьмью прекрасными 
внуками: по трое детей у старших сестры и 
брата и ещё двое у младшего. 

Из истории Сунгура и Галины Магомедо-
вых можно извлечь множество уроков: за их 
плечами 44 года брака, колоссальный рабочий 
стаж; они воспитали троих достойных детей. 
Каждый из них прошел путь полный неожи-

данных развилок, поворотов и пре-
пятствий.  Судьба вознаграждает 
сильных, фортуна любит смелых. 
Наградой для них стал их неруши-
мый союз. Вместе они добились 
всего, что включают в себя обще-
человеческие ценности. Каждый 
год 8 июля в нашей стране отмеча-
ется День семьи, любви и верности. 
Семья, любовь, верность – понятия, 
идеально подходящие супружеской 
паре, ставшей героями моего очер-
ка. И, пожалуй, стоит добавить ещё 
одно – сила. Физическая сила, ду-
ховная сила, сила воли, без которых 
их счастье могло так и не состояться, 
ведь оступись каждый из них хоть 
раз, возможно, они бы и не встрети-
лись. В этой истории со счастливым 
концом было все: трудное детство, 
мечта, любовь и долгожданные 
успех и благополучие. Сунгур Су-
таевич и Галина Исмаиловна явля-
ются отличным примером для тех, 
кто постоянно сетует на неудачи и 
тяжелую жизнь. Они не сдавались, 
не сдавайтесь и вы! 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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Детский дом № 7 города Избер-
баш (и это единственный раз, когда 
название будет столь официальным) 
стал средоточием таких понятий, 
как целостность, семья и взаимопо-
мощь.   И это сказано отнюдь не для 
прельщающего слух красного слов-
ца. Это то, что удалось засвидетель-
ствовать мне, как журналисту, за 
столь короткий период пребывания 
в этом учреждении.

 Первым встретившим меня, если 
не считать охранника, стала сама 
директор детдома Вера Анатольевна 

 «Не по дому следует почитать хозяина, а дом по хозяину» – сказал некогда сам Цицерон. Эта 
цитата спустя столь монументальное время ещё раз укрепилась в голове после посещения 
того места, где важность Дома определяется самой главной близостью – человеческой.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕМЬЯ

Рамазанова. Если человек горит сво-
ей работой и считает ее своим творче-
ством и вторым домом, откинув всю 
бюрократию, то отдача и вовлечен-
ность остальных лишь дело времени. 
И я убедился в этом еще раз. Когда в 
доме нет излишней строгости, режим 
удобен для каждого, а все строится 
на доверии, то это благополучно ска-
зывается на общем рабочем процес-
се. И не важно, сколько детей: один, 
два, три или их 52 человека. Порядок 
– назидатель хаосу при правильном 
подходе.

За двадцать минут до начала ли-
нейки Вера Анатольевна успела рас-
сказать об истории Дома, о том, что 
решила изменить в нем, когда стала 
директором, поведала, чем живет их 
большая семья.

 Самым важным шагом было из-
бавление от некой официальности, 
связанной с распределением детей по 
возрастным группам. Дабы искоре-
нить раздробленность и возможную 
«дедовщину», было принято решение 
создать семьи. Так в учреждении  те-
перь есть шесть семей, где в каждой 
по восемь человек в возрасте  от 6 до 
18 лет. Каждая семья носит фамилию 
воспитателя, за которым она закре-
плена. Идея создания  таких ячеек 
внутри большой семьи способствует 
закреплению социализации, ибо  в 
каждой живут дети разных возрастов 
и, соответственно, коммуникация по-
стоянная.

Линейка в Доме не просто фор-
мальность, а настоящие игры, полные 
огня и духа соревнования. Тем более, 
именно тут чувствуется большая под-
держка членов семьи. Делить победу 
одному не такая услада, как разделить 
ее с теми, кто тебе дорог. И самое 
главное, что призы за соревнование 
получает каждый. Ведь взаимопони-
мание – это когда нет проигравших.

А что там с творчеством?  Лучше 
некуда!  Когда глава Дагестана да-
рит синтезатор, впечатленный игрой 
одного из воспитанников, это доро-
гого стоит. Вовлеченность в искус-
ство важнейший столп. Так же как  
любовь строится на доверии, так и 
дисциплина на интересах каждого из 
воспитанников Дома. Художники, во-
калисты, поэты, играющие на музы-
кальных инструментах и даже буду-
щие журналисты. Одним из главных 
хобби девочек является шитье. Для 
этого есть даже целая комната, где 
можно ознакомиться с рукодельными 
работами. А рисунки, выполненные 
воспитанниками, и вовсе красуются 
на стенах коридоров и лестниц. Твор-
чество, как и социализация, занима-
ют важнейшую веху среди детей и 
взрослых. 

В самом начале мною была при-
ведена цитата Цицерона о важности 
человека в доме. Цитата «Дом, в ко-
тором нет книг, подобен телу, лишен-
ному души» того же Цицерона тоже, 
как нельзя лучше, подходит, ведь по 
словам Веры Анатольевны, они на-
целены стать самым читающим До-
мом в России. Тактически хитро 
расставленные шкафы с книжками 
обязательно поспособствуют приви-
тию интереса к художественной ли-
тературе. 

Важность заклю-
чается не только в 
раскрытии всего 
интересного, что 
есть в стенах Дома, 
но и  в желании раз-
рушить сложивши-
еся стереотипы. Да, 
безусловно, люди, 
которые работают 
и воспитываются 
там, сталкивались 
с самыми разными 
проблемами, но это 
нормально. Про-
блемы необходимы, 
ведь именно решая 
их, люди становятся 
теплее друг к другу.

Может показать-
ся, что воспитанни-
ки детских домов 
обделены чем-либо, 
но это не всегда так.  
Я здесь увидел ухоженных и жизне-
радостных юношей и леди, очень ве-
село и с пользой проводящих летние 
каникулы. Девочки светлы и улыбчи-
вы, парни широки и плечисты ввиду 
того, что всегда помогают в работе 
учреждения. Еды, одежды и гадже-
тов в достатке. Каша, бананы, ябло-
ки, клубника, вафли являются всего 

лишь завтраком. К тому 
же, при желании вос-
питанник всегда может 
взять закуску, которая в 
буфете всегда имеется. 
Так же примечательно 
то, что некоторые вос-
питанники и сами не 
против «поколдовать» 
на кухне. Они обожают 
готовить салаты и что-
либо выпекать. Тем 
самым прививается та 
самая самостоятель-
ность, которая необ-
ходима с ранних лет 
каждому ребенку, дабы 
войти в большой мир 
имея навыки.

С каждым днем в 
детском доме вносятся 
разные нововведения 
и не без помощи спон-
соров.  На момент по-
сещения во дворе стро-
илась спортивная пло-

щадка. Также здесь имеется бассейн 
для самых маленьких.  Учат здесь де-
тей любить и заботиться о животных 
– в Доме появились  кролики. Плюс 
ко всему этому в зале теперь есть 
полноценные профессиональные 

тренажеры: беговая дорожка, вело-
тренажер и силовой комплекс.

«Творчество укрепляет дисци-
плину» – говорит Вера Анатольев-
на. Это ее девиз в работе и в жизни. 
Такой подход всегда способствует 
теплу в работе с детьми, помогая 
сгладить углы. Так же, как и твор-
чество укрепляет дисциплину, так и 

взаимопонимание укрепляет чело-
веческое доверие. Ведь все же вос-
питанники этого Дома уже давно, 
как семья. Даже больше, чем семья.

Рашид ЭЛЬМИРЗОЕВ.
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Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации с целью 
привлечения молодежи к уча-
стию в профилактике коррупции, 
к разработке и использованию 
социальной антикоррупцион-
ной рекламы для предотвраще-
ния коррупционных проявлений, 
формирования практики взаимо-
действия общества с органами, 
осуществляющими деятельность 
в сфере борьбы с коррупцией, в 
антикоррупционном просвеще-
нии населения в текущем году 
организован Международный 
молодежный конкурс социаль-
ной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!». Его 
проведение анонсировано на 8-й 
сессии конференции государств-
участников Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций против 
коррупции.

Участниками конкурса могут 
быть граждане любого государ-
ства (авторы – физические лица 
или творческие коллективы) в 
возрасте от 14 до 35 лет. 

Номинации: «Лучший плакат» 
и «Лучший видеоролик». 

Тема: «Вместе против корруп-
ции!». 

Выплаты по 10 тысяч рублей
 на детей до 16 лет

В июле российские семьи с детьми 
получат ещё одну меру поддержки, 
введенную из-за кризиса, вызванного 
пандемией коронавируса. На каждого 
ребёнка от рождения до 16 лет госу-
дарство предоставит единовременную 
выплату размером 10 тысяч рублей.

Выплату можно будет получить на 
каждого ребёнка, который родился с 11 
мая 2004 года по 30 июня 2020 года.

Большинству родителей не нуж-
но будет подавать никакие заявления 
– выплата придёт автоматически, если 
семья уже получала пособия на детей 
из-за коронавируса (по 5 тысяч рублей 
в месяц на ребёнка до 3 лет или 10 ты-
сяч рублей в июне на ребёнка от 3 до 
16 лет).

Налог на самозанятых
распространяется на всю страну
С 1 июля 2020 года все регионы 

РФ вправе ввести на своих территори-
ях налог на профессиональный доход 
или, как его еще называют, налог на 
самозанятых. Дагестан вошел в число 
тех субъектов, которые будут исполь-
зовать у себя новый способ налогоо-
бложения предпринимателей. 

До 1 июля налог действовал на тер-
ритории 23 регионов – в четырёх пи-
лотных регионах он появился с 1 янва-
ря 2019 года, ещё в 19 субъектах РФ – с 
1 января 2020 года.

Вводить налог или нет – решение 
региональных властей. Федераль-
ный закон просто даёт им такую воз-
можность. Но выход самозанятых из 
«тени» регионам выгоден – часть на-
лога поступает именно в региональ-
ный бюджет, ещё часть – в фонд ОМС. 
Кроме того, региональным бюджетам 
не нужно будет платить за официально 
неработающего человека взносы в тот 
же ФОМС.

Пенсии и социальные выплаты 
– только на карту «Мир»

Выплаты от Пенсионного фонда, 
если они совершаются на банковскую 
карту, с 1 июля 2020 года должны пе-
реводиться только на карту платёжной 
системы «Мир».

Правда, Банк России объявил, что 

37-летняя жительница Избербаша и четверо её сообщниц 
предстанут перед судом за совершение преступлений, преду-
смотренных п.п. «б» и «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-про-
дажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном 
состоянии). Расследование по резонансному уголовному 
делу следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Дагестан завершено 
на прошлой неделе.

По данным следствия, в ноябре 2014 года женщина, про-
живающая в Избербаше, по предварительному сговору с 
тремя своими знакомыми с целью получения материальной 
выгоды продала свою малолетнюю дочь 2014 года рождения 

ранее незнакомой ей жительнице Хасавюртовского района за 
200 000 рублей.

После того, как об указанном факте стало известно право-
охранительным органам, мама ребёнка, пытаясь уйти от уго-
ловной ответственности, в декабре прошлого года написала 
заявление о якобы пропаже девочки.

Следователи сообщили, что за период расследования ими 
собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем 
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключени-
ем направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ибрагим ВАГАБОВ.  

ОБРАЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВСТУПАЮШИХ 
В СИЛУ С ИЮЛЯ 2020 ГОДА

РЕЗОНАНС

ЖИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА И ЕЁ СООБЩНИЦЫ 
ОЖИДАЮТ ВЕРДИКТА СУДА ПО ОБВИНЕНИЮ 
В КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ МАЛОЛЕТНЕГО РЕБЁНКА

По традиции мы рассказываем нашим читателям о наиболее важных новшествах, которые 
начали действовать в стране в начале нового месяца. В июле 2020 года вступили или вступят 
в силу следующие изменения.

из-за коронавируса не будет штрафовать 
банки за нарушение этого требования 
до осени. Но только если перевод посо-
бий на карты иностранных платёжных 
систем производится из-за того, что нет 
возможности перевести деньги на карту 
«Мир».

Новые меры 
поддержки инвалидов

Вступают в силу поправки в закон 
«О социальной защите инвалидов». В 
основном они касаются гарантий для 
инвалидов-автомобилистов:

На всех парковках должно быть вы-
делено не менее 10 % мест (минимум 
– одно) для стоянки автомобилей со зна-
ком «Инвалид».

Информация обо всех автомобилях, 
на которые знак «Инвалид» получен за-
конно, будет находиться в федеральном 
реестре. На одного инвалида можно 
указать одно транспортное средство, 
которым он пользуется сам или которое 
используется для его перевозки.

До 1 января 2021 года действует пе-
реходный период – за это время инвали-
ды или их представители могут внести 
информацию о своих автомобилях в 
реестр.

Поправки в закон должны будут по-
мочь борьбе с незаконным занятием 
мест для инвалидов на российских пар-
ковках.

Кроме того, с 1 июля инвалидам и их 
представителям не потребуется предъ-
являть справку об инвалидности, чтобы 
получить положенные инвалиду выпла-
ты или государственные услуги.

Обязательная маркировка 
лекарств, табачных

 изделий и обуви
Все перечисленные товары, начиная с 

1 июля 2020 года должны маркировать-
ся и отслеживаться через электронную 
базу на всех этапах – от производства 
или импорта до продажи потребителю. 
До этого маркировка была необязатель-
ной и действовала в качестве экспери-
мента.

Формально маркировка нужна для 
борьбы с контрафактом товаров. Всё 
больше продукции в России имеет обя-
зательную марку – первым был алко-
голь.

Основная проблема в том, что мар-
кировка неизбежно увеличивает стои-
мость товаров – на всех этапах оборота 
продукции должно стоять специальное 
оборудование для считывания марок.

Городской общественный 
транспорт оснащается тахографами

С начала нового месяца становится 
обязательным использование тахогра-
фов в автобусах, троллейбусах, марш-

рутках, которые занимаются регуляр-
ными перевозками пассажиров в черте 
городов.

Привлечение коллекторов
 к работе с должником должно 

отражаться в реестре
Если компания-кредитор привлекает 

коллекторов для работы с должниками, 
этот факт должен отражаться в специ-
альном реестре. Данные о привлечении 
коллекторов должны вноситься в реестр 
в течение 30 рабочих дней.

Практика для студентов 
по новым правилам

Вступающий в силу 403-ФЗ предпо-
лагает введение новых правил организа-
ции прохождения практики студентами, 
которые получают высшее и среднее 
профессиональное образование. Основ-
ная цель – обеспечить студентов силь-
ными теоретическими знаниями по бу-
дущей профессии и практическими 
навыками. Иными словами, в процессе 
освоения образовательной программы 
студентам придется выполнять опреде-
ленные виды работ, которые связаны 
с будущей профессиональной деятель-
ностью и способствуют формированию, 
закреплению и развитию практических 
навыков.

У учебных заведений есть выбор – 
либо самим организовать практические 
занятия, либо заключить договор с про-
фильной компанией или организацией. 

Упрощённый порядок получения 
российского гражданства

С 24 июля 2020 года иностранцу или 
лицу без гражданства будет проще по-
лучить гражданство Российской Феде-
рации.

Во-первых, не нужно подавать заяв-
ление в органы иностранного государ-
ства об отказе от гражданства.

Во-вторых, в законе уточнили пере-
чень случаев, когда можно получить 
российское гражданство в упрощённом 
порядке:

– если иностранец состоит в браке с 
гражданином России, проживающим в 
РФ не менее 3 лет;

– если в таком браке появились об-
щие дети, ждать 3 года не обязательно;

– если иностранный гражданин      
получил образование в России после           
1 июля 2002 года и имеет стаж работы в 
стране 1 год (было – 3 года);

– хотя бы один из родителей ино-
странца – гражданин России, который 
проживает в РФ;

– если человек имеет гражданство 
Беларуси, Казахстана, Молдовы или 
Украины.

Подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Уважаемые избербашцы! 
В последнее время участились 

случаи мошенничеств в сети Ин-
тернет, а также в отношении вла-
дельцев банковских карт.

Мошенники используют раз-
ные схемы хищений денежных 
средств: «Я по вашему объявле-
нию на авито (о продаже, о сдаче 
в аренду), сообщите мне данные 
с вашей карты и код на обратной 
стороне я вам отправлю день-
ги...». «Я хочу отправить деньги 
вам на карту за товар на авито, 
предоплату за аренду. У вас карта 
привязана к мобильному банку? 
Если нет, идите к банкомату, я вас 
проинструктирую как подклю-
чить мобильный банк».

При получении сообщения 
со ссылкой на фотографию вида  
http://...  и текстом «интересует 
обмен / это ваше объявление…», 
не нужно переходить по ссылке, 
она вирусная. В разговоре мо-
шенники могут попросить пере-
числить деньги на карту, номер 
мобильного телефона. Попыта-
ются получить от вас сведения 
о вашей банковской карте, пред-
ложить пройти к банкомату и со-
вершить какие-либо операции у 
банкомата, попросят сообщить 
коды, которые приходят к вам на 
телефон. При этих случаях не-
медленно прекратите разговор. О 
телефоне мошенника сообщите в 
полицию.

Уважаемые избербашцы! Ни-
когда не сообщайте полные дан-
ные вашей банковской карты:  
CVV код из трех цифр на обрат-
ной стороне, фамилию держателя 
карты, срок действия.

Не размещайте номера мо-
бильных телефонов, привязанных 
к банковским счетам в объявлени-
ях.

Не выполняйте диктуемые по 
телефону мошенником действия 
и операции с банковскими карта-

ПРИЗЫВАЮ ГРАЖДАН 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

БАНКОВСКИХ КАРТ

КОНКУРС

«ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
   КОРРУПЦИИ !»

ми в банкомате.
Не отправляйте предоплату, 

пока не увидите товар.
Также хотел бы предупре-

дить вас о других о возможных 
способах мошенничеств.

Довольно часто люди пожи-
лого возраста становятся жерт-
вами телефонных мошенников. 
При этом мошенники могут 
использовать различные при-
емы в целях хищения денежных 
средств, например, сообщить:

– о несуществующей болезни 
у родственника;

– о положенной социальной 
выплате или надбавки к пенсии;

– о снятии со счёта/карты де-
нег и множество аналогичных 
схем мошенничества.

Рекомендую гражданам:
– ни при каких обстоятель-

ствах не сообщать неизвестным 
лицам (кем бы они не предста-
вились) реквизиты своих бан-
ковских счетов и карт, код с обо-
ротной стороны карты, а также 
пароли, приходящие в виде смс-
сообщений;

– не перечислять деньги на 
счета и номера телефонов, ко-
торые сообщили злоумышлен-
ники;

– не допускать в квартиру 
(дом) посторонних лиц.

И. МУРТУЗАЛИЕВ,
начальник ОМВД России 

по г. Избербашу.

Конкурсные работы (плакаты 
и видеоролики) принимаются на 
сайте конкурса www.anticorruption.
life на официальных языках Ор-
ганизации Объединенных Наций: 
английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском.

Для участия в конкурсе не-
обходимо пройти регистрацию 
на официальном сайте конкурса, 
заполнив регистрационную фор-
му и подтвердив свое согласие с 
Правилами конкурса, а также со-
гласие на обработку персональ-
ных данных. Конкурсные рабо-
ты в электронном виде загружа-
ются через личный кабинет на 
официальном сайте конкурса.

Подведение итогов конкур-
са, объявление победителей и 
призёров будет приурочено к 
Международному дню борьбы 
с коррупцией 9 декабря. Побе-
дители и призеры награждаются 
организатором почетными ме-
далями с символикой конкурса, 
а творческий коллектив – одной 
почетной медалью.

Т. АХАДОВА, 
помощник прокурора

 г. Избербаша.  
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   14 июля
      СРЕДА,
    15 июля

     ЧЕТВЕРГ,
     16 июля

      ПЯТНИЦА,
        17 июля

     СУББОТА,
      18 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      13 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      19 июля

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!” [16+].
12.15, 0.30 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Андреевский 
флаг” [16+].
23.30 Д/ф к 175-летию
Русского географичес-
кого общества “Красное 
и чёрное” [12+].
2.40, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 1.10 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир” 
[16+].
21.20 Т/с “Ангелина” 
[12+].
3.00 Т/с “Семейный де-
тектив” [12+].

4.40, 2.55, 3.45 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].
5.30 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [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, 14.00 Т/с “Улица”,
 21, 22 серии [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
41-44 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 141-144 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Сит-
ком “Интерны”, 247-249 
серии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
9, 10 серии. [16+].
22.00 Драма “Это мы”, 5 
серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
9 серия [18+].
1.55 Женское шоу “Co-
medy Woman” [16+].

4.20 Развлекательное 
шоу “Шоу выходного 
дня” [16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в Деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.50 М/ф “Лего фильм. 
Бэтмен”, США, Дания, 
2017 г. [6+].
9.55 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Новолуние”, США, 
2009 г.  [12+].
12.25 Фэнтези “Тёмная 
башня”, США, 2017 г. 
[16+].
14.20, 2.50 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
19.00 Ситком “Погнали” 
[16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Годзилла”, США, 
Япония, 2014 г. [16+].
22.30 Мистический трил-
лер “Закрытая школа” 
[16+].
0.30 Фантастический 
триллер “V значит Вен-
детта”, Великобритания, 
Германия, 2006 г.  [16+].
4.00 Развлекательное 
шоу “Шоу выходного 
дня” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15, 0.35 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Андреевский 
флаг” [16+].
23.30 Д/ф к 175-летию 
Русского географического 
общества “Николай Прже-
вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь” [12+].
2.40, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55, 1.10 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ангелина” [12+].
3.00 Т/с “Семейный де-
тектив” [12+].

4.35, 5.25 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.15, 6.40 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Улица”, 
23, 24 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
45-48 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 145-148 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 250-252 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
11, 12 серии. [16+].
22.00 Драма “Это мы”, 6 
серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
10 серия [18+].
1.55 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.55, 3.45 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

4.45 М/ф “Беги, ручеёк”, 
СССР, 1963 г. [0+].
5.00 М/ф “Пёс в сапогах”, 
СССР, 1981 г. [0+].
5.20 М/ф “Рассказы ста-
рого моряка. Антаркти-
да”, СССР, 1972 г. [0+].
5.40 М/ф “Хитрая воро-
на”, СССР, 1980 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в Деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00 Ситком “Погнали” 
[16+].
9.00, 0.35 Фантастическая 
комедия “Знакомьтесь, 
Дейв”, США, 2008 г.  [12+].
10.45 Т/с “Воронины” [16+].
13.55 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
14.20, 3.50 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
19.00 Ситком “Погнали” 
[16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Человек-паук”, 
США, 2002 г. [12+].
22.30 Мистический сериал
“Закрытая школа”  [16+].
2.15 М/ф “Лего фильм. 
Бэтмен”, США, Дания, 
2017 г. [6+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15, 0.30 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Андреевский 
флаг” [16+].
23.30 Д/ф “Василий Лива-
нов. Кавалер и джентль-
мен” [12+].
2.40, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55, 1.10 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ангелина” [12+].
3.00 Т/с “Семейный де-
тектив” [12+].

4.35, 5.25 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.15, 6.40 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Улица”, 
25, 26 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
49-52 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00  
“Универ. Новая общага”, 
149-152 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 253-255 се-
рии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
13, 14 серии. [16+].
22.00 Драма “Это мы”, 7 
серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
11 серия [18+].
1.55 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.55, 3.45 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

4.55 М/ф “Чудесный коло-
кольчик”, 1949 г. [0+].
5.15 М/ф “Муравьишка-
хвастунишка”, 1961 г. [0+].
5.30 М/ф “О Том, как 
гном покинул дом и...”, 
СССР, 1976 г. [0+].
5.40 “Пропал Петя-пету-
шок”, СССР, 1986 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в Деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
 8.00 Ситком “Погнали” 
[16+].
9.00 Фантастический 
боевик “Человек-паук”, 
США, 2002 г. [12+].
11.20 Т/с “Воронины” [16+].
14.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
14.20, 2.45 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
19.00 Ситком “Погнали” 
[16+].
20.00 Фэнтези “Человек-
паук-2”, США, 2004 г. [12+].
22.35 Мистический сери-
ал “Закрытая школа” [16+].
0.40 Криминальная мело-
драма “Афера Томаса Кра-
уна”, США, 1999 г.  [16+].
3.50 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15, 0.20 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Андреевский 
флаг” [16+].
23.30 Спортивное шоу 
“Гол на миллион” [18+].
2.40, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 1.10 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ангелина” [12+].
3.00 Т/с “Семейный де-
тектив” [12+].

4.35, 5.25 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.15, 6.40 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 27, 28 
серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
53-56 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 153-156 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 256-258 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
15, 16 серии. [16+].
22.00 Драма “Это мы”, 8 
серия [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение [16+].
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
12 серия [18+].
1.55 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
3.00, 3.50 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.25 М/ф “Василиса прек-
расная”, СССР, 1977 г. [0+].
5.40 М/ф “Птичка Тари”, 
СССР, 1976 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в Деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”
[0+]. 
8.00 Ситком “Погнали” 
[16+].
9.00 Фэнтези “Человек-
паук-2”, США, 2004 г. [12+].
11.35 Комедийый сериал 
“Воронины” [16+].
14.10 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
14.20, 3.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
19.00 Ситком “Погнали” 
[16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Человек-паук-3.
Враг в отражении”, США, 
2007 г. [12+].
22.50 Мистический сери-
ал  “Закрытая школа” [16+].
1.05 Биографическая во-
енная комедийная драма 
“Репортёрша”, США, 
2016 г. [18+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.55, 2.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет” [16+].
15.15, 3.15 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 4.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный про-
ект “Фабрика звезд”. 
Лучшее [12+].
23.20 Историческая драма 
“Обмен принцессами”, 
Франция, Бельгия, Вели-
кобритания, 2017 г. [16+].
1.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. 12+].
14.55 Д/с “Тайны следст-
вия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ангелина” [12+].
0.15 Торжественная цере-
мония открытия ХХIX 
Международного фести-
валя “Славянский базар в 
Витебске”.
2.00 Т/с “Ключи от счастья” 
[12+].

4.40, 5.30, 4.15 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.15, 6.40 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Улица”, 
29, 30 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
57-60 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00  
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 157-160 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком
“Интерны”, 259-261 се-
рии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Дайджест” [16+].
22.00, 22.30 Юмористиче-
ская программа “ХБ” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30, 2.30, 3.20 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].

5.20 Мф “Винтик и Шпун-
тик – весёлые мастера”, 
СССР, 1960 г. [0+].
5.40 М/ф “Попался, кото-
рый кусался”, 1983 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в Деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00 Ситком “Погнали” 
[16+].
9.00 Фантастический бо-
евик “Человек-паук-3.
Враг в отражении”. [12+].
11.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров”, [16+].
18.25 Фантастический 
боевик “Годзилла”, США, 
Япония, 2014 г. [16+].
21.00 Фэнтези “Хоббит.
Нежданное путешествие”,
 США, Новая Зеландия, 
2012 г. [6+].
0.20 Фантастический 
боевик “Боевик Блэйд”, 
США, 1998 г. [18+].
2.35 Приключенческий 
боевик “Могучий Джо 
Янг”, США, 1998 г.  [12+].
4.15 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Д/ф “Михаил Танич:
“На тебе сошёлся клином 
белый свет...”” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.50 Передача “На дачу!”
с Наташей Барбье [6+].
15.00 Фильм-концерт “Ми-
хаил Танич. “Не забывай” 
[16+].
16.50 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
18.00, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.50 Комедия “За бортом”, 
США, Мексика, 2018 г. 
[16+].
0.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Всероссийский пот-
ребительский проект 
“Тест” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Шоу Юрия Стояно-
ва “100Янов”. [12+].
12.30 Медицинская про-
грамма “Доктор Мясни-
ков”. [12+].
13.40 Т/с “Папа для Со-
фии” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.50 Т/с “Ты только будь 
со мною рядом” [12+].
1.00 Т/с “Во саду ли, в 
огороде” [12+].

5.05, 3.20, 4.15 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.00, 6.25 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 1.00 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.20, 7.40, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“СашаТаня”, 18, 20, 23, 
25 серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00 Развлекательная 
программа “Битва дизай-
неров” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Ситком “Физ-
рук”, 21-30 серии. [16+].
17.00 Комедия “Гуляй, Ва-
ся!”, Россия, 2016 г. [16+].
19.00,  21.00 Юмористи-
ческая программа “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.30, 2.30 Комедийное 
шой “Stand Up” [16+].
 

5.25 М/ф “Живая игруш-
ка”, СССР, 1982 г. [0+].
5.35 М/ф “Миссис Уксус 
и мистер Уксус”, 1985 г. 
5.45, 6.00 “Детский юмо-
ристический киножурнал 
Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”. 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”, [12+].
10.25 М/ф “Крякнутые 
каникулы”, 2015 г. [6+].
12.10 Комедия “Джордж 
из джунглей”, США, 
1997 г.  [0+].
14.05, 15.45, 17.25 Мульт-
фильмы “Мадагаскар”, 
1-3 части США, 2005, 
2008, 2012 гг г. [6+].
19.15 М/ф “Пингвины 
Мадагаскара”, США, 
2014 г. [0+].
21.00 Фэнтези “Хоббит. 
Пустошь Смауга”, США, 
Новая Зеландия, 2013 г. 
[12+].
0.10 Мистический боевик 
“Блэйд-2”, Германия, 
США, 2002 г. [18+].
2.20 Боевик “Блэйд. Трои-
ца”, США, 2004 г. [18+].

5.40, 6.10 Т/с “Тонкий 
лёд” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
7.45 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.15 Шоу “Здоровье” [16+].
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.50 Передача “На дачу!” 
с Ларисой Гузеевой [6+].
15.00 Кулинарное шоу 
“Моя мама готовит луч-
ше!” [0+].
16.00 Спортивное шоу 
“Большие гонки” [12+].
17.25 Спортивное шоу 
“Русский ниндзя” [12+].
19.15 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Танцевальное шоу 
“Dance Революция”. 
Гранд-финал [12+].
23.45 Д/ф Теодора Курент-
зиса “План “Б”” [12+].
0.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.50, 1.55 Мелодрама 
“Отель для Золушки”, 
Россия, 2012 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с “Мать и Маче-
ха” [12+].
15.50 Т/с “Кто я” [12+].
21.20 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.00 Д/ф Елены Чавча-
вадзе “Убийство Романо-
вых. Факты и мифы” [12+].

5.05 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.00, 6.25 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательная 
программа “Битва дизай-
неров” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”,  29, 31, 
34, 37 серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Спецдайджест” [16+].
17.00 Приключенческая 
комедия “Всё или ниче-
го”, Россия, 2018 г. [16+].
18.50,  21.00 Юмористи-
ческая программа “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 3.45  Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music” [16+].
2.00 Комедия “Гуляй, Ва-
ся!”, Россия, 2016 г. [16+].

5.40 М/ф “Без этого нель-
зя”, СССР, 1971 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.45 М/ф “Мадагаскар”, 
США, 2005 г. [6+].
9.10 М/ф “Мадагаскар-2”, 
США, 2008 г. [6+].
10.55 М/ф “Мадагаскар-
3”, США, 2012 г. [0+].
12.40 М/ф “Пингвины 
Мадагаскара”, 2014 г. [0+].
14.25 Фэнтези “Хоббит.
Нежданное путешест-
вие”, США, Новая Зелан-
дия, 2012 г. [6+].
17.55 Фэнтези “Хоббит. 
Пустошь Смауга”, США, 
Новая Зеландия, 2013 г. 
[12+].
21.05 Фэнтези “Хоббит. 
Битва пяти воинств”, 
Новая Зеландия, США, 
2014 г. [16+].
23.55 Боевик “Блэйд. Тро-
ица”, США, 2004 г. [18+].
2.00 Боевик “Блэйд”, 
США, 1998 г.  [18+].
3.55 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
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 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА БАЗЕ 9  КЛАССОВ (очное отделение)     
По специальностям:
09.02.07. – «Информационные системы и программиро-

вание»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01. – «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

  НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное  отделение)
По специальностям:
09.02.07. – «Информационные системы и программиро-

вание»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01.– «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

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

ной основе.
Прием документов: 
 на очное отделение – с 1 июня по 15 сентября,
    на заочное отделение  – с 1 июня по 30 сентября.
Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке);  
2. Копия паспорта, СНИЛСа; 
3. Аттестат об образовании (подлинник +копия); 
4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.);
5. Медицинская справка (форма 86-У);   на очное отделение
6. Сертификат о прививках.
Зачисление – на основе среднего балла по аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума предо-

ставляется возможность освоить краткосрочные курсы по про-
фессии: оператор ПЭВМ со знанием 1С, дизайнер-оформитель, 
продавец-менеджер. 

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

Несмотря ни на что, мы продолжали оста-
ваться на связи с ценителями театрального 
искусства, и в этом нам помогли наши со-
циальные сети и YouTube-канал. Мы предо-
ставили зрителям возможность посмотреть 
больше десятка наших лучших спектаклей, 
анонсируя их показы в соцсетях. Там же в 
режиме обратной связи получили много по-
ложительных и благодарственных отзывов.

Конечно, привычная работа в театре, жи-
вые репетиции и читки с режиссером, творческая и техническая 
работа по подготовке к сдаче спектаклей по плану Министерства 
культуры РД пока еще невозможны. Артисты театра сейчас в 
ожидании выхода на сцену и репетиций своих ролей в спекта-
клях «Сайгид» в режиссуре Мустафы Ибрагимова, «Звездочёт» 
Наримана Алиева и «Чудесный клад» Рабадана Ильясова. 

Нужно отметить, что почти все 
коллективы театров республики, 
в том числе и наш, в июне месяце 
решено было отправить в отпуск. 
С их возвращением и улучшением 
обстановки по заболеваемости ко-
ронавирусом, наконец, появилась 
возможность внедрения и онлайн-
трансляций. Именно они станут 
мейнстримом театра на ближай-
шее время. Руководство и артисты 
театра выступили с рядом предло-
жений и инициатив.

В ближайшие 2-3 недели мы 
планируем провести серию онлайн-трансляций, причем абсо-
лютно разных по своему содержанию.  В одной из  них примет 
участие художественный руководитель театра, заслуженный де-
ятель искусств РД и РФ Мустафа Ибрагимов, который в рамках 
интерактивного общения со зрителями расскажет о своем твор-
честве, в его арсенале множество интересных гастрольных и за-

Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов поздравляет с днём рождения, 
родившихся в феврале вдов участников ВОВ: Абуеву Кистаман 
Джабраиловну, Алхасову Ганифу Хатулаевну, Багомаеву Маги-
ят, Гусейнову Аминат Алибековну, Джалалову Сакинат Мирзо-
евну, Джалилову Ханум Абдурагимовну, Касумалиеву Патимат 
Касумалиевну, Курбанову Паризат Муртузалиевну, Меджидову 
Хаву Меджидовну, Мутаеву Шамай Абдулхаликовну,  Никиеву 
Азу Саидовну и Султанову Танажар Гаджиевну, а также труже-
ников тыла: Абакарова Багаудина Багомедовича, Абдаева Маго-
меда Магомедовича, Абдуллаева Магомедрасула  Абдуллаеви-
ча, Абдусаламова Баганда, Абдусалимова Магомедсаида Абду-
салимовича, Адамову Райганат Исмаиловну, Алиеву Патимат 
Магомедовну, Арсланова Гаджи Халимбековича, Багомедова 
Абдурахмана, Багомедова Гаджи Мирзамагомедовича, Вагабо-
ву Рукият Ахмедовну, Гадаева Багомеда Арсланбековича, Га-
зимагомедову Рукият Магомедовну, Гасанову Сабират, Гузуеву 
Ирабу, Гусейнову Тутубику Расуловну, Закарьяева Ибрагима 
Гаджиевича, Зубайруеву Марзият Зубайруевну, Исаева  Газиба-
ганда  Исаевича, Курбанову Патимат Амировну, Мамаева Осма-
на  Мирзаевича, Омарову Сайгибат Темирбековну, Рабаданова 
Зайнадина Айсаевича, Рабаданова Зиятдина Насаевича, Раба-
данова Салихбека Курбановича, Расулову Кавсарат Гаджиевну, 
Саидова Загира Баталовича и  Шамхалову Мисай

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

Председатель правительства России Михаил Мишустин 
подписал постановление от 27 июня 2020 года № 943 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу 
переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года и признании утратившим силу распоряжения Прави-
тельства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р».

Согласно изменениям, которые вносятся в акты Правитель-
ства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года. «Определить, что моментом, на который осу-
ществляются сбор сведений о населении и его учет, является 
0 часов 1 апреля 2021 года», — говорится в тексте документа. 
Перепись населения на отдаленных и труднодоступных терри-
ториях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля 
будет осложнено, пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 
2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской пере-
писи населения будут подведены в октябре 2021 года. Оконча-
тельные итоги переписи будут подведены и официально опу-
бликованы в IV квартале 2022 года.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, прави-
тельство определило комфортные сроки проведения Всерос-
сийской переписи населения. «Мы сумеем хорошо и качествен-
но подготовиться и провести необходимую информационную 
кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про 
то, как будет проходить перепись», – добавил он.

Регулярные, проведенные в 
строгой последовательности пере-
писи населения позволяют оцени-
вать положение в прошлом, анализировать текущую ситуацию 
и формировать прогнозы на будущее, подчеркнул Малков. ООН 
рекомендует проводить общенациональные переписи населе-
ния не реже одного раза в десять лет. Эта же норма установлена 
федеральным законом «О Всероссийской переписи населения». 
«Перенос сроков проведения Всероссийской переписи населе-
ния на апрель 2021 года позволит свести помехи в периодично-
сти этого исследования к минимуму. Апрель с точки зрения при-
родно-климатических условий, а также подвижности населения 
– наиболее оптимальный период», – отметил он.

Время показывает правильность решения о внедрении циф-
ровых технологий в процесс переписи, подчеркнул Малков. 
«Предстоящая Всероссийская перепись населения, в ходе кото-
рой переписчики будут использовать электронные планшеты, а 
желающие смогут самостоятельно пройти интернет-перепись, 
будет абсолютно безопасна и комфортна для жителей страны», 
– сказал он.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской пе-
реписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи 
с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложе-
нием перенести перепись населения на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением цифровых технологий. Главным новов-
ведением предстоящей переписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями России электронного перепис-
ного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и му-
ниципальных услуг «Мои документы».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО НОВЫЕ СРОКИ
 ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

МЕЙНСТРИМ ТЕАТРА – ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ
После продолжительного трехмесячного карантина, связанного с пандемией коронавируса, была суще-

ственно приостановлена привычная деятельность  всех театров, в том числе и единственного в мире 
Даргинского музыкально-драматического театра им. О. Батырая. В этих вынужденных условиях был осво-
ен новый формат общения со зрителями – безопасный для обеих сторон – интерактивный.

кулисных историй. Режиссёр поделится своей весьма насыщен-
ной биографией – когда-то ради своего призвания он отказался 
от мечты об авиации. Наверняка, он  мог бы стать прославлен-
ным лётчиком, потому как талантливый человек талантлив во 
всём! 

Так же в скором времени состоится  творческий эфир под 
названием «Час музыкальных желаний» с замечательными 
молодыми дарованиями – талантливыми вокалистками и ар-
тистками Даргинского театра Хузаймат Ибрагимовой и Лейлой 
Магандалиевой. Петь и играть на синтезаторе девушки будут 
для своих слушателей вживую! Затем их сменит трио артистов 
оркестра театра – заслуженный артист РД Магомед Шахбанов, 
талантливый барабанщик Тагир Алишейхов и вокалист Рамазан 
Расулов, которые сыграют любимые мелодии зрителей на своих 
музыкальных инструментах в рамках эфира под названием «Ка-
лейдоскоп национальной музыки».

О жизни и творчестве дагестанского поэта, лирика, одного из 
основателей даргинской литературы Омарла Батырая, чьё имя с 
честью носит наш театр, в ходе своего прямого эфира расскажет 
заслуженный артист РД Мухтар Нухов. А театральная супруже-
ская пара – заслуженные артисты РД Рашидат Исмаилова и Га-
санкади Рабаданов – представят в режиме онлайн совместные 
интермедии, сыгранные на сцене за более 20 лет работы. 

В планах до полноценного выхода на работу провести и пря-
мой эфир с директором театра Магомедом Абдулкадировым, 
который с юных лет пишет стихи и готов впервые публично вы-
ступить с ними в ходе онлайн-трансляции.

Прямые эфиры с участием руководства и артистов театра 
начнутся уже на этой неделе и, надеюсь, порадуют немного 
заскучавших без театра зрителей. Информацию о запланиро-
ванных онлайн-трансляциях вы можете найти на официальном 
сайте учреждения и на страницах его социальных сетей.  А для 
артистов это будет своеобразная разминка перед возвращением  
к обычному ритму работы.

Пресс-служба Даргинского театра 
им. О. Батырая.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Постановлением Правительства РФ установлены новые даты проведения Все-
российской переписи населения – в апреле 2021 года. Перепись населения на трудно-
доступных территориях страны пройдёт с октября 2020-го по июнь 2021 года.

ИЗБЕРБАШСКИЙ 
ФИЛИАЛ ЧЕЛЯБИНСКОГО 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА 

В 2020 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ  
НАБОР СТУДЕНТОВ НА ОЧНОЕ 
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