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Напомним, что благоустройство скверов 
состоялось в рамках реализации федераль-
ной программы «Формирование комфортной 
городской  среды»  национального проекта 
«Жильё и городская среда». Эти три обще-
ственные территории общей площадью 4840 
кв. м. – сквер по пр. Мира (от ул. Маяковско-
го до ул. Пролетарская, 1606 кв. м.), сквер по 
пр. Мира (от ул. Пролетарская до ул. Черны-
шевского, 1644 кв. м.) и сквер по пр. Мира (от 
ул. Чернышевского до ул. В. Эмирова, 1590 
кв. м.) выбрали для благоустройства в ходе 
рейтингового голосования сами горожане.

Подрядная  организация  фирма  ООО 
«Строй – Гарант Сервис»   в течение не-
скольких месяцев проделала огромную рабо-
ту, создав на месте  пустырей красивые, уют-
ные и по-современному оформленные места 
для отдыха горожан.  

Выполнена укладка 1168 квадратных     
метров тротуарной плитки на пешеходных 
дорожках. Вдоль дорожек установили 30 ли-
тых парковых скамеек, 36 фонарных столбов 
функционального освещения  в едином  стиле 
и 32 урны. Скверы обнесены металлическим 
ограждением по периметру территории.  Зе-
лёную зону украсили хвойные деревья и кус-
тарники,  посеяна газонная трава. Отдельное 

Уважаемые работники автотранспортных предприятий, дорогие автомобилисты, 
ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Без автомобильного транспорта невозможно представить повседневную жизнь горо-
да и его жителей. Каждый день водители избербашских предприятий, частных такси 
перевозят сотни пассажиров, десятки тонн грузов. Это нелёгкий труд, требующий от 
водителя высокого профессионализма, предельного внимания, выдержки и мастерства.

Для комфортной езды в Избербаше в рамках региональной программы «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» ежегодно ремонтируются и обновляются проез-
жие части улиц. Работа в этом направлении будет продолжена и в следующем году. 

В преддверии праздника особо хочется поблагодарить ветеранов отрасли, чей бога-
тый опыт, знания и самоотверженный труд многие годы служат развитию автотранс-
портной системы города.

Желаю всем автомобилистам безопасных и лёгких дорог, надежной техники, взаи-
мопонимания и взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, душевного покоя, личного 
счастья и семейного благополучия!

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

ЕЩЁ ТРИ СКВЕРА В ПОДАРОК ИЗБЕРБАШЦАМ
Скверы по проспекту Мира официально  открыли для посещения избербаш-

цев 20 октября.  Наконец все работы завершены, и обновленные территории 
готовы принимать маленьких и взрослых гостей.

пространство организовали специально для 
детей, на трех игровых площадках юные жи-
тели города найдут массу развлечений. Одним 
словом,  здесь есть все, что необходимо для 
комфортного досуга населения.

В честь открытия скверов в Избербаше в 
этот день устроили праздник. Скверы празд-
нично оформили шарами и баннерами, особым 
украшением торжества стала выставка работ 
учащихся художественного отделения ДШИ.

На открытие собрались жители города, 
представители администрации, депутатского 
корпуса, общественники. 

Перед гостями выступил глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков, 
который поздравил горожан с завершением 
работ и выразил надежду, что зона отдыха ста-
нет новым местом притяжения местных жите-
лей. «Сегодня мы открываем очередной сквер   
– это три общественные территории, которые 
также теперь будут носить имя братьев Нурба-
гандовых.  Это знаковое событие и показатель 
того, что наш город процветает и становится 
лучше из года в год!

Таких уютных мест для отдыха, парков, 
скверов, дворов с каждым годом становится 
все больше, а значит, наша городская среда 
больше не будет прежней. Её ждут качествен-

ные изменения, которые позволят горожанам и 
гостям Избербаша чувствовать себя комфортно 
и безопасно. Координатором проекта является 
ВПП «Единая Россия», за что ей огромное спа-
сибо.  А от нас теперь зависит сохранить, сбе-
речь то, что сделано на долгие годы. 

Хочу поблагодарить всех, кто, так или 
иначе, имеет отношение к благоустройству 

скверов:  рабочих подрядной организации, 
работников УЖКХ, сотрудников структур-
ных подразделений администрации, всех, кто 
принимал активное участие в субботниках. 
Спасибо жителям города за понимание и  тер-
пение, которое вы проявляли во время строи-
тельных работ. Всем желаю здоровья и успе-
хов!», – сказал Магомед Курбанкадиевич. 

После завершения официальной части 
гостей праздника ожидала встреча с полю-
бившимися солистами и творческими кол-
лективами нашего города. Свои интересные  
номера исполнили  образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Избербаш» Детской школы 
искусств им. Г.А. Гасанова под руководством 
лауреата премии Правительства РД «Душа 
Дагестана» Луизы Иминовой, вокальная  
группа городского дворца культуры «Жемчу-
жина» и учащиеся  детской школы искусств. 

Горожане  долго веселились на празднике, 
танцевали под музыку и пили ароматный чай 
из самовара. А в это время на детских пло-
щадках маленькие гости  увлеченно «осваи-
вали» многочисленные игровые зоны.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

С ДНЁМ АВТОМОБИЛИСТА!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           

  16.10.2020 г.                     № 345

О подготовке документации 
по планировке территории 

под реконструкцию водовода  
Каспийск – Избербаш  

(участок Количи – Избербаш)

В целях проведения реконструкции водо-
вода Каспийск – Избербаш (участок Количи 
– Избербаш), в соответствии со ст. 45, 46 Гра-
достроительного кодекса РФ, Уставом город-
ского округа «город Избербаш», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», администра-
ция городского округа «город Избербаш» по-
становляет:

1. Осуществить подготовку документации 
по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания территории), в границах 
которой предусматривается реконструкция во-
довода Каспийск – Избербаш  (участок Количи 
– Избербаш).

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «город 
Избербаш» в сети Интернет и опубликовать в 
газете «Наш Избербаш». 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления  оставляю за собой.

                                 
Глава городского округа

 «город Избербаш»                                                   
М.К. ИСАКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2020 г.                    № 346

О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания 

территории под реконструкцию 
водовода Каспийск – Избербаш 
(участок Количи – Избербаш)

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  
ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом городского округа 
«город Избербаш», администрация городского 
округа «город Избербаш» постановляет:

1. Обеспечить размещение проекта пла-
нировки и межевания территории под рекон-
струкцию водовода Каспийск – Избербаш 
(участок Количи – Избербаш)  на официальном 
сайте администрации городского округа «го-
род Избербаш».

2. Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросам проектов 
планировки и межевания территорий  прове-
сти публичные слушания по вопросу рассмот-
рения и обсуждения проекта планировки и 
межевания территории под реконструкцию во-
довода Каспийск – Избербаш (участок Количи 
– Избербаш).

3. Назначить проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 2 настоящего поста-
новления, на 22.11.2020 г. в 11.00 ч. по адресу: 
г. Избербаш, пл. Ленина, 2, 1 этаж, актовый зал 
здания администрации.

4.  Предложения и замечания по проек-
ту  направляются в комиссию до 22.11.2020 
года по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, 
кабинет  №  27  или  на электронный адрес 
izberbash@e-dag.ru.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Наш Избербаш» и разместить на 
официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш».

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа
 «город Избербаш»

М.К. ИСАКОВ.

На мероприятии присутствовали глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков, заместитель главы администрации Нариман 
Рабаданов, начальник УСЗН Элина Ибрагимова, начальник отдела зе-
мельных и имущественных отношений Абдулмеджид Алиев и ведущий 
специалист Фатима Алистанова.

Сертификат был выделен по линии Министерства труда и социаль-
ного развития Республики Дагестан в рамках реализации основного ме-
роприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством» государственной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», утвержден-
ной  Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2006 года № 153.

Вручая сертификат Аздару Омарову, глава города Магомед Исаков от-
метил, что делает это с огромным удовольствием и радостью. Он поже-
лал чернобыльцу и его семье счастья и крепкого здоровья и сказал, что 
государство добросовестно несет ответственность перед всеми гражда-
нами, пострадавшими в результате радиационного воздействия.  Со сво-
ей стороны администрация города тоже не остается в стороне и оказыва-
ет всяческую помощь и поддержку.

Общими усилиями  в ходе субботника был выполнен большой объём 
работ – вывозились несанкционированные свалки, убирались контейнер-
ные площадки, очищались от мусора, опавшей листвы и сухостоя зеле-
ные зоны и территории, прилегающие к предприятиям и учреждениям, 
высаживались деревья и кустарники, рыхлились газоны, велась покраска 
бордюрного камня и урн, проводилось кронирование деревьев.

Особое внимание было уделено трем общественным территориям, 
благоустроенным в рамках приоритетного проекта «Мой Дагестан – ком-
фортная среда» – скверам по проспекту Мира. В этот день здесь работали 
мужские коллективы администрации города, предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса, депутатский корпус, общественники. Субботник 
стал завершающим этапом благоустройства территорий перед их сдачей 
и торжественным открытием.

Основной упор был сделан на уборке дорог, проходящих по обеим сто-
ронам вдоль скверов, а потому на этом участке трудилось больше всего 
народа, да и мусора здесь было достаточно много. Кроме того, мужчины 
разгребали кучи со строительным мусором, чистили лопатами подбор-
дюрку, удаляя слежавшуюся грязь и наросшую траву.

 ЛИКВИДАТОР ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
 ПОЛУЧИЛ ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

14 октября в администрации Избербаша состоялось торжественное вручение жилищного сертификата, дающего 
право на улучшение жилищных условий, ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС Аздару Омарову.

В свою очередь получатель сертификата выразил слова благодарнос-
ти от всей своей семьи.

Анастасия МАЗГАРОВА.

 СУББОТНИК

ОБЪЕДИНИТЬСЯ РАДИ ОБЩЕГО ДЕЛА
17 октября  по инициативе главы г. Избербаша Магомеда Исакова  жители муниципалитета вышли на субботник. В 

числе  участников акции были работники предприятий, учреждений, студенты, школьники,  а также неравнодушные 
жители, которые хотят  видеть свой город  чистым, уютным и красивым. 

Одна из важных работ – уборка листвы. На субботнике работницы 
предприятия «Чистый город плюс» вымели листву в скверах и собрали 
ее в мешки, подготовив к дальнейшему вывозу на мусорный полигон.

В этот же день здесь шла покраска последних метров инженерных га-
зовых сетей.

Кроме того, с утра в скверы были завезены парковые скамьи и урны. 
Их дружно выгрузили и установили участники субботника. С появле-
нием парковой мебели скверы приобрели завершенный, оформленный 
вид комфортного и красивого места.

«Горожане, а особенно жители близлежащих домов этого микрорай-
она с нетерпением ждали, когда скверы благоустроят, – сказал глава 
города Магомед Исаков, который вместе со своими коллегами принял 
активное участие в благоустроительных работах. – Сегодня нам всем 
приятно посмотреть на результаты. Реализация таких проектов, как 
«Мой Дагестан – комфортная среда» – путь в благоустроенное буду-
щее. В нашем городе была организована и проведена грандиозная ра-
бота по созданию комфортной городской среды – это и реконструкция 
восьми дворов, и благоустройство сквера по ул. Гамидова, и фактиче-
ски создание с нуля на пустырях трех прекрасных скверов.

Но впереди еще большая работа – сохранить то, что сегодня сдела-
но. И в этом вопросе вся ответственность ложится на нас, жителей, ко-
торые теперь должны поддерживать в должном виде и контролировать 
созданные блага.

Сегодня хочу сказать спасибо всем, кто принял участие в суббот-
нике, с энтузиазмом откликнувшись на призыв: депутатам Городско-
го Собрания, общественным деятелям, спортсменам, неравнодушным 
горожанам. С каждым днем, я вижу,  желающих участвовать в жизни 
города становится все больше, и это радует. 

Отмечу, что реализацию таких проектов, как «Мой Дагестан – ком-
фортная среда», «Мой Дагестан – мои дороги» на этот, 2020 год, мы 

практически завершили на 95 %. Эти 
проекты будут реализовываться и в 
последующие годы. В частности уже 
определен предварительный пере-
чень общественных территорий для 
реконструкции – зеленая зона, рас-
положенная по ул. Гамидова вплоть 
до площади Ленина. Здесь будут 
благоустроены три сквера, в кото-
рых появится все для отдыха наших 
избербашцев. Что касается дорог, то 
в нормативное состояние по пред-
варительному списку планируется 
привести порядка 15 автомобильных 
дорог общего пользования муници-
пального значения».

А. МАЗГАРОВА.
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Напомним, что в рамках государственной 
программы РФ «Развитие образования» в на-
шем городе строятся три детских сада. Заказ-
чиком работ выступает ГКУ РД «Дирекция 
единого государственного заказчика-застрой-
щика». Строительством объектов занимается 
филиал ФГУП СУ 412 ГВСУ 4 г. Каспийска.

В первую очередь Магомед Исаков посетил 
строящийся детский сад в районе «Горячка» 

Бораганова Камила Камиловна, учитель 
английского языка МКОУ СОШ № 2 вошла в 
число лучших учителей республики на конкур-
се «Учитель года 2020» – она заняла почетное 
3 место. Призеров лично награждала замести-
тель председателя Правительства РД – министр 
образования и науки РД Уммупазиль Омарова.

Несмотря на сравнительно небольшой опыт 
работы учителем, всего 2 года в университете 
и год в школе, она достойно соревновалась в 
педагогическом мастерстве с настоящими ко-
рифеями своего дела со всей республики. Каж-
дому участнику представилась возможность 

До конца текущего года в Избербаше будет введен в эксплуатацию  компьютерный 
томограф.

Отметим, что глава  города  Магомед Исаков неоднократно  обращался в региональ-
ной Минздрав  с просьбой о  приобретении для Избербашской центральной городской 
больницы данного оборудования.  В период коронавирусной пандемии он особенно не-
обходим, ведь для проведения диагностики горожанам приходилось выезжать за пределы 
муниципалитета.  И вот просьба  руководства города удовлетворена.  Из  закупленных 
Правительством РД  11 компьютерных томографов один 16-ти срезовый томограф преду-
смотрен для ГБУ РД «ИЦГБ».

 На данный момент проводятся работы по демонтажу старого оборудования, ремонту и 
реконструкции помещений с учетом производителя оборудования. 

Пресс-служба администрации г. Избербаша.
Зелёная зона перед жилым многоэтажным домом по ул. Гамидова, 81 «Б» была самовольно 

огорожена сеточным забором. Работники комиссии его тут же демонтировали, а на владельца по-
мещения составлен административный протокол.

Возле домов №№ 165 и 183 по ул. Маяковского участники рейда выявили сваленные мусор 
и ветки деревьев. Жильцы предупреждены о необходимости навести порядок на прилегающей 
территории.

По ул. Юсупова, 166 велось строительство коммерческого объекта без разрешительной до-
кументации. Хозяин стройки привлечён к административной ответственности, ему дан срок на 
оформление всех необходимых документов.

Жители домов №№ 180, 174 и 168 по ул. Казбекова складировали перед домами стройматериа-
лы. Жильцов обязали занести их во двор в кратчайшие дни. То же самое касается владельца дома 
№ 129 по ул. Юсупова, который высыпал строительный песок на зеленой зоне.

на 100 мест. Объект практически завершён. На 
данный момент ведутся внутренние отделоч-
ные работы. Кроме того, рабочие подрядной 
организации благоустраивают территорию 
детского сада – вскоре здесь появятся площад-
ки для игр с прорезиненным покрытием, обо-
рудованные качелями, горками, лесенками и 
другими игровыми комплексами, площадки 
для занятий физкультурой, будет установлено 

уличное освещение, ограждение.
Далее чиновники побывали на месте строи-

тельства детского сада в районе посёлка «При-
морский». Это дошкольное учреждение рас-
считано на 250 детей разных возрастных групп, 
оно располагается на обширном земельном 
участке в 1,06 га. Как пояснил генеральный 
директор ООО «Строй-Трейд» Вагит Османов, 
здесь почти полностью завершено строитель-
ство основания и стен первого этажа.

Третий детский сад проектной мощностью  
250 мест строится в пос. Рыбном  по ул. Рос-
сийская, 15. Проект здания типовой, такой же, 

как и в пос. Приморском. Тип строительства 
здания  монолитно – каркасный. На данный 
момент  на объекте практически выполнены 
все работы по разработке котлована, устрой-
ству бетонной подготовки, гидроизоляции, за-
щитной стяжки, бетонированию фундамент-
ной плиты, плит перекрытия и стен цокольно-
го этажа.

Стоит отметить, что администрация города 
одновременно с вводом в эксплуатацию дан-
ных садов построит к ним и подъездные до-
роги.

Анастасия МАЗГАРОВА.

15 октября глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков в 
сопровождении работников администрации и Управления образованием про-
инспектировал ход работ по строительству дошкольных образовательных 
учреждений города.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСАДА НА 100  МЕСТ БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Городская комиссия по природопользованию, охране окружающей природ-
ной среды, соблюдению земельных, градостроительных и санитарных норм 
провела на прошлой неделе, 15 октября, очередной рейд по территориям му-
ниципалитета. Проверка выявила следующие нарушения.

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ ВЫЯВЛЯТЬ 

ФАКТЫ НАРУШЕНИЙ
 ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

И САНИТАРНЫХ НОРМ

Далее было решено приостановить строительные работы по ул. Юсупова 154, так как не уда-
лось выяснить, кто является владельцем стройки и есть ли у него соответствующее разрешение.

На жителя дома, расположенного на углу улиц Юсупова и Буйнакского, был составлен админи-
стративный протокол за вынос мусора в неположенное место. За такое же нарушение наказанию 
был подвергнут и гражданин, проживающий в доме № 46 по ул. Буйнакского.

По окончании рейда к избербашцам обратился председатель административной комиссии     
Набигулла Магомедов. Он ещё раз попросил всех соблюдать простые правила чистоты и порядка 
в городе. «Не нужно рассчитывать на то, что кто-то вместо вас придёт и уберёт за вами мусор. 
Очень важно, чтобы все горожане были заинтересованы в поддержании чистоты на улицах, пар-
ках, скверах и во дворах домов, не бросали мусор где попало», – подчеркнул он.

Набигулла Магомедов отметил, что существуют проблемы, которые мешают содержать город 
в чистоте. Их надо решать комплексно. В то же время, каждый избербашец должен внести свой 
вклад в это общее дело и помнить о том, что чистота – это, прежде всего, залог здоровья.

Ибрагим ВАГАБОВ.

НАШИ СРЕДИ ЛУЧШИХ 
УЧИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

Хороший педагог в наше время на 
вес золота, а высококлассный мо-
лодой учитель и вовсе настоящий 
бриллиант в системе образования. 
Преподаватели нашего города про-
должают демонстрировать свой вы-
сокий профессионализм на республи-
канской арене. 

продемонстрировать свое мастерство в различ-
ных аспектах: Учитель-профессионал, Учитель-
мастер и Учитель-лидер. Конкурсная программа 
включала в себя открытый урок, классный час и 
мастер-класс, а также публичные лекции и пед-
советы. Камила Камиловна провела открытый 
урок на тему «Глобализация: плюсы и минусы», 
используя в его рамках разнообразные методи-
ки, направленные на наиболее эффективное обу-
чение ребят английскому языку. Урок был про-
ведён в формате саммита большой двадцатки, 
где дети выступили в роли глав государств. Для 
максимального погружения в иноязычную сре-
ду, они связались в Facebook с жителем США и 
использовали методику фоновой записи. На кон-
курсном испытании «мастер-класс» Камила Бо-
раганова поделилась с коллегами практическим 
применением таких методик, как «4 квадрата» и 
«16 ассоциаций». 

Это далеко не первое, и, надеемся, далеко не 
последнее достижение молодого учителя. Она 
является лучшим выпускником ДГУ 2013 года и 
обладательницей красного диплома лингвиста, 
победительницей XXXI Международной науч-
ной конференции с докладами на иностранных 
языках, победительницей и призером многих 
республиканских конкурсов. Также Камила 
Камиловна является аспирантом МГУ и имеет 
Международный диплом на знание французско-
го языка DELF B2 (была принята в университет 
Сорбонны в Париже).

Для СОШ № 2 и нашего города, безусловно, 
большой успех иметь в активе такого амбици-
озного и перспективного педагога. Мы поздрав-
ляем Камилу Камиловну с её победой и желаем 
всегда достойно защищать честь Избербаша в 
республиканских и всероссийских состязаниях.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАЦИЯ «ОРУЖИЕ-ВЫКУП»

Уважаемые жители и гости города Избербаш! Отдел МВД России по г. Избербашу информирует Вас о 
том, что на территории Республики Дагестан проводится операция «Оружие-выкуп» по добровольной 
сдаче гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ.

РАЗМЕР ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ:
№
п/п Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Цена в руб.
1. Пистолет или револьвер 15000
2. Автомат 20000
3. Пулемёт 25000
4. Подствольный гранатомёт ГП-25 и ГП-30 15000
5. Гранатомёт РПГ-7,  7В и 27 17000
6. Одноразовый гранатомёт РПГ-18, 22, 26, 27 15000
7. Винтовка СВД 25000
8. Пистолет-пулемёт 15000
9. Охотничий карабин 6000
10. Охотничье гладкоствольное ружье 3000
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1000
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1000
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 1000
14. Самодельное стреляющее устройство 500
15. Взрывчатое вещество (тратил, аммонит, гексоген, и другие ВВ) за 1 грамм 5
16. Взрывное устройство (устройство включающее в себя ВВ и СВ) 2000
17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель в шт.; огнепроводные и 

электропроводные шнуры в м.) за единицу 200
18. Штатные боеприпасы (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 2000
19. Выстрел к РПГ 2000
20. Огнемёт РПО-А 10000
21. Выстрел к гранатомёту (ВОГ-30, 25, 25П) 1500
22. Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-3ЕМ, РГ-42) 1500
23. Мина инженерная (сапёрные мины) 1000
24. Патроны боеприпасы к стрелковому оружию 5

Для добровольной сдачи оружия и боеприпасов Вам необходимо обратиться в дежурную часть Отдела МВД России по г. Избер-
башу, где будет приниматься оружие. 

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, лица, добровольно сдавшие 
огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества от уголовной ответственности освобождаются. 

Телефон для справок: 8(87245) 2-60-01, 8-903-498-71-17.

Несмотря на принимаемые меры, выросло количество ДТП 
и в Избербаше. За девять месяцев 2020 года на территории 
города зарегистрировано 16 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых погибло 5 человек, 14 получили ранения 
различной степени тяжести. Учитывая показатели 2019 года, 
наблюдается рост числа ДТП со смертельным исходом.

Основными причинами аварий на сегодняшний день яв-
ляются нарушения водителями Правил дорожного движения: 
несоблюдение очередности проезда перекрестков, нарушение 
правил проезда пешеходного перехода, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного движения.

Отделение ГИБДД ОМВД России по г. Избербашу обраща-
ется к водителям транспортных средств с просьбой быть вни-
мательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной 
режим, а также предоставлять преимущества пешеходам при 
переходе дороги по «зебре».

Водители, помните, в населённых пунктах движение 
транспортных средств разрешается со скоростью не более 60 
км/ч., а в жилых зонах и на дворовых территориях не более 
20 км/ч..

На мокром асфальте и грунтовой дороге, покрытой листь-
ями, особенно опасны обгоны, резкие торможения и пере-
строения. Следует запомнить, что совершенно недопустима 
высокая скорость на поворотах, на мокрой дороге и в гололёд.  
Прежде чем обогнать впереди идущее транспортное средство, 
подумайте, достаточно ли у вас опыта для совершения тако-
го опасного маневра, не забывайте о погодных условиях и их 
влиянии на состояние дороги. Будьте предельно вниматель-
ны.

В осенне-зимнее время частыми участниками дорожных 
происшествий становятся дети и подростки. Хотелось бы, 
чтобы родители напоминали своим детям основные правила 
поведения на дороге и сами были примером для них. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, ис-
пользование детских удерживающих устройств в транспорт-
ных средствах позволяет снизить смертность от ДТП среди 
младенцев на 71 %, а среди детей более старшего возраста 
– на 54 %. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями безопасности, долж-
на осуществляться с использованием специальных детских 
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ре-
бёнка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопасности, предусмотренных конструк-
цией транспортного средства, а на переднем сиденье легково-
го автомобиля – только с использованием специальных дет-
ских удерживающих устройств.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происше-
ствий по вине водителей управляющих транспортными сред-
ствами с тонированными стеклами, а также выявления таких 
нарушений, на территории города регулярно проводятся про-
филактические мероприятия по плёночным покрытиям.

Госавтоинспекция Избербаша напоминает, что после выне-
сения постановления по делу об административном правона-
рушении, водителю предлагается на месте устранить причину 
нарушения, т.е. снять тонировку. В случае отказа инспектор 
выносит требование в письменном виде об устранении нару-
шения (удаления пленочного покрытия) в течение суток. Тре-
бование вносится в учётные базы ГИБДД, и при повторном 
выявлении такого же нарушения, водитель привлекается к от-
ветственности по ст. 19.3 КоАП РФ, то есть за неисполнение 
требования сотрудника полиции. Рассмотрение материалов 
по данной статье входит в компетенцию судебных органов и 
грозит нарушителю наказанием вплоть до административно-
го ареста на срок до 15 суток.

Также призываем водителей транспортных средств и их 
пассажиров не пренебрегать мерами предосторожности, кото-
рые помогут снизить риск заражения новой коронавирусной 
инфекцией. Каждый житель города может обезопасить свою 
поездку в общественном транспорте. Для этого необходимо 
заранее надеть маску на лицо, в случае касания поверхностей 
– обрабатывать руки. Такие действия помогут снизить риск 
заражения сразу нескольких людей: самого человека, окружа-
ющих пассажиров, а также родных и близких, с которыми они 
могут встретиться в ближайшее время.

ОГИБДД ОМВД России по г. Избербашу.

ПРОФИЛАКТИКА

Ситуация на дорогах республики давно вызыва-
ет тревогу. Чуть ли ни ежедневно приходят сооб-
щения о жутких автоавариях, в которых гибнут и 
получают травмы люди, в том числе и дети.

В ГОРОДЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

РОСТ ДТП
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 

ИСХОДОМ
Сегодня транспортники переживают не лучшие 

времена. Тяжелее всего им пришлось в период пан-
демии коронавируса. Многие водители заболели, а 
другие, боясь заразиться, отказывались выходить на 
работу. Да и перевозки в дни самоизоляции стали не-
рентабельными, так как услугами маршруток тогда 
редко кто пользовался. Из-за кризиса предприятие 
за последние полгода покинули восемь водителей, 
в результате проблема нехватки кадров в обществе 
стала еще острее.

Сейчас в организации числится всего 35 маршру-
ток, из них на линию ежедневно выезжают только 10 
микроавтобусов. В коллективе в основном трудят-
ся пожилые водители, средний возраст которых 60 
лет и выше. Молодёжь в Избербаштранс не идёт по 
причине низких заработков, им выгоднее работать в 
частном такси. По сегодняшним меркам среднеме-
сячный доход водителя маршрутки невысокий, а из него ещё нуж-
но вычесть затраты на топливо, ремонт и обслуживание техники, 
которые тоже изо дня в день растут. Радует то, что дороги в городе 
стали асфальтировать, но в некоторых оживленных районах, отку-
да ежедневно курсируют маршрутки, проезжие части все еще на-
ходятся в ужасном состоянии. Например, участок дороги на улице 
Комсомольской, от ул. Гамидова до ул. Докучаева весь в ямах.

Еще одной серьезной проблемой для предприятия является от-
сутствие остановочных пунктов или же специальных «карманов», 
где водители могли бы высаживать пассажиров, не создавая ава-
рийной ситуации на дороге. Сейчас это приходится делать пря-
мо на проезжей части, кроме риска ДТП, это приводит еще и к 
возникновению заторов на улицах. Об этом маршрутники говорят 
уже много лет, но воз, как говорится, и ныне там. Места остановок 
теперь заняли частные торговые точки, различные закусочные, ко-
фейни, посетители которых паркуют транспорт на той самой быв-
шей автобусной остановке. За нарушение правил парковки ГИБДД 
не может привлекать к ответственности, так как на остановках нет 
предупреждающих дорожных знаков, их зачем-то демонтировали. 
Работники автотранспортного предприятия надеются, что хотя бы 
сейчас на проблему обратят внимание.

Другой нерешенный вопрос – это отсутствие элементарных 
условий для водителей на стоянке в районе «пятачка». Нет даже 
туалета, руководство Избербаштранса просит хотя бы обозначить 
место для его строительства, обязуясь все расходы взять на себя. 

Как я отмечал выше, большинство водителей предприятия 
– это профессионалы своего дела, которые за рулем уже не один 
десяток лет. К таким образцовым специалистам относится Ибра-
гим Гаджиевич Ибрагимов. Свой трудовой путь в транспортной 
отрасли он начинал еще в середине 70-х слесарем Избербашского 
ПАТП. Затем, отслужив два года в армии и вернувшись домой, 
работал водителем «Икаруса».

Ибрагим с ностальгией вспоминает те времена. Личный 
транспорт тогда был не у всех, такси в маленьких городах от-
сутствовали, поэтому все передвигались в основном на авто-
бусах. Соответственно пассажиропоток был большим, бывало, 
что в огромном Икарусе было не протолкнуться.

«Рабочий день начинался в 6.30 утра и заканчивался в 14.00 ч. 
Затем меня сменял напарник, – рассказывает Ибрагим Ибра-
гимов. – Общественный транспорт стабильно датировался го-
сударством, водителям не надо было беспокоиться о покупке 
запчастей, бензина, ремонте техники. Поэтому и проезд был 
дешевым и практически никогда не повышался. Сейчас все по-
другому, транспортникам приходиться выживать самим. Чтобы 
как-то обеспечить рентабельность перевозок, надо повышать 
стоимость проезда, а это бьет по карманам горожан», – срав-
нивает водитель.

В Избербаштрансе Ибрагим работает со дня основания 
предприятия в 2001 году. С тех пор обслуживает один и тот же 
маршрут № 3-4. «Это один из немногих наших водителей, к 
кому у нас никогда не было претензий. С пассажирами он всег-
да вежлив, на линию выезжает вовремя без опозданий, чувству-
ется советская школа подготовки и воспитания кадров – дис-
циплина на самом высоком уровне», – отзывается о водителе 
директор Избербаштранса Рустам Джабраилов.

Он также поблагодарил редакцию нашей газеты за внимание 
к водителям муниципального транспорта, подготовку очерков 
и статей о работниках Избербаштранса.

Ну а мы, пользуясь случаем, поздравляем коллектив авто-
транспортников с профессиональным праздником, желаем им 
крепкого здоровья, благополучия, достатка в семье и безава-
рийной работы!

Ибрагим ВАГАБОВ.      

Сотни избербашцев ежедневно пользуются услугами ООО «Избербаштранс». Несмотря на обилие такси, 
общественный транспорт по-прежнему востребован в городе, особенно в часы пик, когда в микроавтобусе 
не найти свободного места. Предприятие обслуживает всего два маршрута № 3-4 и 6, на пассажирских «Газе-
лях» в основном передвигаются студенты, школьники, пенсионеры, работники предприятий и учреждений.

КО ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА

БУДНИ ИЗБЕРБАШТРАНСА
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Терроризм был и остается глав-
ным злом, не дающим жить спо-
койно жителям всей планеты. Но 
весной 2020 года нашей планете  
пришлось столкнуться с ещё одной 
напастью – пандемией коронави-
руса. Повлияла ли эпидемиологи-
ческая ситуация на безопасность в 
мире? Специалисты уверены, что 
радикалы смогли воспользоваться 
глобальной нестабильностью в сво-
их целях. Об этом и многом другом 
приглашённый гость рассказал уча-
щимся 9 «В» класса и их классному 
руководителю Патимат Мирзаевой.

Террористические группировки 
по всему миру используют панде-
мию коронавируса, чтобы расши-
рить свое влияние. Члены таких 
организаций рассматривают гло-
бальную нестабильность как так-
тическое преимущество, ведь, как 
известно, пандемия породила соци-
альные и экономические потрясе-
ния, которые могут привести к ра-
дикализации отчаявшихся людей, 
особенно молодёжи, и подтолкнуть 
их к экстремизму и преступности. 
Вызванный пандемией экономиче-
ский спад и неспособность прави-
тельств некоторых стран оказать 

ЛЕКЦИЯ

«ТЕРРОРИЗМ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ»
Так называется актуальная статья информационного агентства России «ТАСС». Её содер-

жание обсуждали сегодня в СОШ № 1 в ходе лекции, которую по приглашению руководства Дар-
гинского театра им. О. Батырая провёл заместитель председателя Совета ветеранов войны 
в Афганистане, председатель всероссийской организации «Боевое братство» в г. Избербаше  
Султан Даитбеков.

помощь  всем  нуждающимся  при-
вели к серьёзной политической на-
пряженности в отдельных регионах 
мира. Не получившие помощи от 
властей и разочаровавшиеся в своих 
государствах люди становятся лег-
кими мишенями для вербовки тер-
рористов. 

Террористы начали использовать 
тему COVID-19 в качестве пропаган-
ды, превознося вирус как божествен-
ное наказание Западу. Члены запре-
щенной в России террористической 
организации «ИГИЛ» поняли, что 

могут извлечь выгоду из страха, выз-
ванного пандемией. За идею предна-
меренного заражения ухватились и 
правые радикалы, которые призыва-
ли заболевших единомышленников 
посетить местную мечеть, синагогу 
или погулять в мигрантском районе.

В последнее время эксперты наб-
людают всплеск интернет-актив-
ности со стороны радикалов. Это и 
появление различных аккаунтов на 
Фейсбуке, запуск новых подпольных 
СМИ и активация уже действую-
щих Телеграмм-каналов. Карантин 

и социальное дистанцирование вы-
нудило людей все больше времени 
проводить дома за компьютером, 
что также идет на пользу вербовщи-
кам и пропагандистам радикальных 
идей. Вполне возможно, что агита-
ция боевиков и призывы атаковать 
Запад частично добрались до «це-
левой аудитории». Так, за последнее 
время, были случаи в Германии, во 
Франции и Испании, где появились 
граждане, по их словам «вставшие 
на путь терроризма». 

Одновременно пандемия имеет 
и обратное влияние на активность 
радикальных элементов. В конце 
концов, они также уязвимы перед 
вирусом, как и все остальные. По 
всему миру действует строгий по-
граничный контроль, многие госу-
дарства до сих пор держат границы 
закрытыми. Это осложняет возмож-
ность для радикалов передвигаться 
по миру и заниматься контрабандой. 
Задержание крупнейшей в мире пар-
тии наркотиков в Италии является 
яркой тому иллюстрацией. Версия 
полиции заключается в том, что во 
время карантина, в связи с глобаль-
ной эпидемиологической ситуацией, 
производство и распространение 
синтетических наркотиков в Европе 
практически прекратилось, и поэто-
му многие наркоторговцы с различ-
ными организованными преступ-
ными группировками обратились 
в Сирию, где процесс, похоже, не 
замедлился. Согласно докладу анти-
наркотического управления ООН, 
ограничения авиасообщения, веро-

ятно, сказались на торговле синте-
тическими наркотиками, для поста-
вок которых между континентами 
чаще всего прибегают к воздушно-
му транспорту.

Пандемия обнажила и ускорила 
многие вялотекущие и возникаю-
щие тенденции в меняющемся тер-
рористическом ландшафте. Главная 
задача современных государств, в 
том числе и России – не запускать 
вызванные пандемией проблемы, 
чтобы они не стали плодородной 
почвой  для распространения но-
вых ростков глобальной нестабиль-
ности.

Также Султан Магомедович 
коротко  рассказал  ребятам об 
участии в войне в Афганистане и 
новой всероссийской организации 
«Боевое братство», которую он 
возглавляет в нашем городе. «Ор-
ганизацию в России  возглавляет 
Герой Советского Союза, генерал-
полковник Борис Громов, который 
является примером для подражания 
и идейным вдохновителем. Работа 
наша посвящена патриотическому 
воспитанию молодежи, социальной 
и правовой поддержке, гуманитар-
ной помощи, сохранению истори-
ческой памяти, а также обществен-
но-политическому направлению», 
– отметил  С. Даитбеков.

В завершение беседы гость 
призвал школьников беречь себя, 
соблюдать все меры предосторож-
ности, чтобы не заболеть корона-
вирусом, и вести здоровый образ 
жизни.

Началась череда фестивалей 
в Театре поэзии, где состоялся                 
III Республиканский театральный 
фестиваль-конкурс «Воспевшие 
Дагестан». Затем в столице рес-
публики на базе Русского драмте-
атра им. М. Горького в середине 
октября завершился VI Междуна-
родный фестиваль русских театров 
республик Северного Кавказа, 
стран Черноморско-Каспийского 
региона, ближнего и дальнего за-
рубежья. В связи со сложившейся 
нынешней ситуацией мероприятие 
впервые проводилось в формате 
онлайн и с соблюдением всех ре-
комендаций Роспотребнадзора.

«Самое главное, что фестиваль 
состоялся! Мы все понимаем, 
какие потери он понёс в связи с 
эпидемиологической обстановкой. 
Но лучшее средство справиться с 
любыми невзгодами – это искус-
ство, живое общение. Мы наде-
емся, что следующий фестиваль 
соберёт полные залы зрителей!» 
– поделились мнениями члены 
жюри фестиваля. В их числе были 
видные театральные критики Рос-
сии и зарубежья: Валерий Подго-
родинский, Александр Мягченков, 
Ювеналий Калантаров, Елена По-
корская и Гулизар Султанова. 

Организатором фестиваля выс-

тупил Русский драматический те-
атр им. М. Горького при поддержке 
Министерства культуры РД и Союза 
театральных деятелей. Идейный 
вдохновитель и непосредственный 
руководитель фестиваля – главный 
режиссёр Скандарбек Тулпаров.

На протяжении недели теат-
ральные труппы с разных уголков 
России, ближнего и дальнего зару-     
бежья представляли зрителям свои 
лучшие постановки. Участниками  
фестиваля стали театры из Москвы, 
Казани, Черкесска, Назрани, Наль-
чика, Грозного, Элисты, Астрахани, 
Дагестана, а также из таких стран, 
как Германия, Азербайджан, Сер-
бия и ДНР. 

В рамках мероприятия проводи-
лись мастер-классы по сценической 
речи и движению, режиссуре и ак-
терскому мастерству, театральному 
гриму. За это время театральная 
жизнь заиграла новыми красками: 
блистательная режиссура, серь-
ёзная и вдумчивая драматургия, 
обмен опытом, талантливое пред-

Осень 2020 года для деяте-
лей культуры и театраль-
ного искусства оказалась 
щедрой на фестивали, один 
за другим сменяющие друг 
друга и дающие  творческим 
людям  возможность  про-
фессионально расти после 
продолжительного каранти-
на.  Неизменно участие во 
всех фестивалях принимают 
и артисты Даргинского те-
атра им. О. Батырая.

ОТ ФЕСТИВАЛЯ К ФЕСТИВАЛЮ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ставление сценического искусства. 
Фестиваль, проходивший с 5 по 13 
октября, оставил о себе самые луч-
шие воспоминания и подарил его 
участникам новые интересные зна-
комства с коллегами по цеху.

А уже сегодня, 22 октября, те-
атральная труппа Даргинского те-
атра  примет участие ещё в одном 
фестивале, но теперь не в роли на-
блюдателей. Наши артисты покажут 
свое профессиональное мастерство 
в рамках II Всероссийского фести-
валя национальных театров «Фе-
дерация». Учредители фестиваля 
– Министерство культуры Россий-
ской Федерации и Союз театраль-
ных деятелей России. Он проходит 
при поддержке Министерства куль-
туры и Правительства Чеченской 
Республики.

Готовясь к поездке, артисты Дар-
гинского театра вновь примерили 
на сцене амплуа полюбившихся 
зрителям героев комедии-водеви-

ля «Ханума» по пьесе грузинско-
го классика-драматурга, актера и 
режиссёра Авксентия Цагарели. 
Режиссёр-постановщик спектакля 
– художественный руководитель 
театра, заслуженный деятель ис-
кусств РФ Мустафа Абдиевич 
Ибрагимов отметил, что Всерос-
сийский фестиваль даст нашим 
артистам уникальную возмож-
ность поучаствовать в конкурсной 
программе, выступить в числе 15 
спектаклей театров из 12 регионов 
России и посетить мастер-классы 
известных российских деятелей 
культуры. 

Пожелаем нашим артистам 
удачного выступления, благо-
склонности жюри и Мельпомены. 
Уверена, что они покорят своим 
артистизмом и талантливой игрой 
очередное конкурсное жюри!

Пресс-служба
Даргинского театра

 им. О. Батырая.
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 На основании статьи 45  Устава муници-
пального образования «город Избербаш» с це-
лью приведения Устава муниципального об-
разования «город Избербаш» в соответствие 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Собрание депутатов городского 
округа  решает:

 1. Внести в Устав муниципального обра-
зования «город Избербаш», утвержденный  
Решением Собрания депутатов  от 26.12.2017 
года № 41-1 следующие изменения:

1) в части 3 статьи 3 слова «рекреационные 
земли» заменить словами «земли рекреацион-
ного назначения»; 

2) пункт 6 части 1 статьи 7 после слов «за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах городского округа, дополнить слова-
ми «организация дорожного движения»;

3) пункт 10 части 1 статьи 7 после слов 
«прав» дополнить словами «коренных мало-
численных народов и других»;

4) пункт 28 части 1 статьи 7 изложить в сле-
дующей редакции:

«28) участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному на-
коплению), сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов;»;

5) пункт 29 части 1 статьи 7 изложить в сле-
дующей редакции:

«29) утверждение правил благоустройства 
территории городского округа, осуществле-
ние контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории городского окру-
га в соответствии с указанными правилами, 
а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах городского 
округа;»;

6) пункт 30 части 1 статьи 7 после слов 
«территории, выдача» дополнить словами 
«градостроительного плана земельного участ-
ка, расположенного в границах городского 
округа, выдача»;

7) пункт 30 части 1 статьи 7 дополнить сло-
вами: 

«направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или не-
соответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на территориях 
городских округов, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной по-
стройки, решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об 

изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Фе-
дерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации».»;

8) пункт 38 части 1 статьи 7 дополнить сло-
вом «(волонтёрству)»;

 9) пункт 11 части 1 статьи 8 изложить в но-
вой редакции:

«11) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов не-
зависимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организа-
ций и осуществление контроля за принятием 
мер по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соот-
ветствии с федеральными законами.»; 

10) в пункте 13 части 1 статьи 8 слова «ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих» заменить словами 
«деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими»;

11) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 
следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

12) пункт 5 в части 1 статьи 9 утратил силу;
13) статью 18 изложить в следующей редак-

ции:
«Статья 18. Публичные слушания, обще-

ственные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов города Избербаш по вопросам 
местного значения с участием жителей город-
ского округа Собранием депутатов городского 
округа, Главой городского округа могут прово-
диться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по ини-
циативе населения, Собрания депутатов или 
Главы городского округа.

Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе населения или Собрания депутатов, 
назначаются Собранием депутатов, а по иници-
ативе Главы городского округа – Главой город-
ского округа.

3. На публичные слушания должны выно-
ситься:

1) проект Устава муниципального образова-
ния «город Избербаш», а также проект решения 
Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» о внесении изменений и допол-
нений в данный Устав, кроме случаев, когда в 
Устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Конституции или 
законов Республики Дагестан в целях приведе-
ния данного Устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его ис-
полнении;

3) проект стратегии социально-экономиче-
ского развития города Избербаш;

4) вопросы о преобразовании города Из-
бербаш, за исключением случаев, если в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ для преобразования 
города Избербаш требуется получение согласия 
населения города Избербаш, выраженного пу-
тем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения пуб-
личных слушаний, определяется настоящим 
Уставом и решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» и должен пред-
усматривать заблаговременное оповещение жи-
телей города Избербаш о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, заблаговремен-
ное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей горо-
да Избербаш, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мо-
тивированное обоснование принятых решений. 

5. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и за-
стройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организа-
ции и проведения которых определяется Уста-
вом города Избербаш и  решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» 
с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности. 

6. Заключение по результатам публичных 
слушаний подлежит опубликованию (обнаро-
дованию).»;

14) часть 4 статья 24 изложить в новой ре-
дакции 

«4. Для принятия решения Собранием депу-
татов городского округа «город Избербаш» не-
обходимо:

1) две трети голосов от установленной чис-
ленности депутатов по вопросам утверждения 
Устава муниципального образования «город 
Избербаш», внесения изменений и дополнений 
в Устав, утверждения бюджета города Избер-
баш, внесения изменений и дополнений в бюд-
жет, одобрения решения, отклоненного Главой 
городского округа, в ранее принятой редакции, 
об удалении Главы городского округа «город 
Избербаш», о самороспуске;

2) большинство голосов от установленной 
численности депутатов по вопросам избрания 
Главы городского округа «город Избербаш», 
Председателя Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» (его заместителя), 
Председателя Контрольно-счетной комиссии 
городского округа «город Избербаш», отзыва 
Председателя Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш»,  (его заместителя), 
Председателя Контрольно-счетной комиссии 
городского округа «город Избербаш»;

3) большинство голосов от установленной 
численности депутатов по вопросам, устанав-
ливающим правила, обязательные для испол-
нения на территории города Избербаш, если 
иное не установлено Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

4) простое большинство голосов от числа 
присутствующих депутатов (при наличии кво-
рума) по остальным вопросам.»;

15) часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 11 
следующего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства 
территории городского округа.»;

16)  дополнить статьей 28.1. следующего со-
держания:

 «Статья 28.1. заместитель Председателя  
Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш»

«1. Заместитель Председателя Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш» 
избирается из состава Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» на срок 
полномочий Собрания депутатов городского 
округа.

 2. Заместитель Председателя Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш»  
избирается на заседании Собрания депутатов 

городского округа открытым или тайным го-
лосованием по решению Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш». 

3. Заместитель Председателя Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш» 
подотчетен и подконтролен Собранию депу-
татов городского округа «город Избербаш», 
Председателю Собрания депутатов городского 
округа и как депутат Собрания депутатов  сво-
им избирателям и может быть освобожден от 
должности путем голосования на заседании 
Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» в соответствии с настоящим Уста-
вом и Регламентом.

4. Полномочия заместителя Председателя 
Собрания депутатов городского округа уста-
навливаются Регламентом, решениями Соб-
рания депутатов городского округа «город Из-
бербаш».»;

17) пункт 3 части 1 статьи 29 изложить в 
следующей редакции:

«3) в случае преобразования городского 
округа, осуществляемого в соответствии с ча-
стями 3.3, 7.1 статьи 13 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения городского округа»;

18) часть 6 статьи 30 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе депутат Собрания депута-
тов городского округа не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой 
или некоммерческой организацией, за исклю-
чением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в городском округе «город 
Избербаш», аппарате избирательной комиссии 
городского округа, участие в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в городском 
округе, аппарате избирательной комиссии го-
родского округа, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости) с предва-
рительным уведомлением Главы Республики 
Дагестан в порядке, установленном законом 
Республики Дагестан;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов городского округа в Совете муни-
ципальных образований РД, иных объедине-
ниях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе 
интересов городского округа в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) кото-
рой является городской округ, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени 
городского округа полномочий учредителя 
организации либо порядок управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;»;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
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Ремонт  улицы проходит в несколько этапов. Ранее дорожное 
полотно частично  освободили от старого асфальта, очистили до-
рогу от грунта,  который здесь накопился, и складированного  стро-
ительного мусора,  подмели, подготовили к асфальтированию. 19 
октября  на улицу Буйнакского вновь зашла тяжёлая техника, нача-
лись  работы по укладке первого выравнивающего слоя дорожного 
полотна  толщиной не менее 40 мм. Толщина второго верхнего ас-
фальтобетонного слоя составит 5 см. 

 На этой же неделе подрядная организация планирует начать ас-
фальтирование второго участка по ул. Буйнакского, на состояние  
которого так часто жаловались автомобилисты. Это отрезок до-
рожного полотна – от АЗС Лукойл до проспекта Ленина протяжён-
ностью  0,69 км. Здесь уже выполнены подготовительные работы, 
установлен новый бордюрный камень. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

НАЧАТА УКЛАДКА АСФАЛЬТА ПО УЛ. БУЙНАКСКОГО
Работы в рамках  реализации приоритетного про-

екта «Мой Дагестан – мои дороги» и соответству-
ющей  муниципальной  программы «Ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния городского округа «город Избербаш» Республики 
Дагестан на 2019-2021 гг.»  близятся к завершению. 
В пятницу, 16 октября, рабочие подрядной органи-
зации «ООО Абукъ» приступили к ремонту перво-
го  участка дороги по ул. Буйнакского – от ХПП до        
ул. Чкалова протяжённостью 0,34 км.

неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»;

19) часть 7 статьи 30 изложить в следую-
щей редакции:

«7. Депутат, должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными закона-
ми. Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ»; 

20) в части 9 статьи 30 после слов «о до-
срочном прекращении полномочий депутата» 
дополнить словами «или применении в отно-
шении депутата иной меры ответственности»;

21) в части 8 статьи 32 после слов «о до-
срочном прекращении полномочий Главы 
городского округа» дополнить словами «или 
применении в отношении Главы городского 
округа «город Избербаш» иной меры ответ-
ственности»;

 22) дополнить частью 8.1 статью 32  следу-
ющего содержания:

«К  Главе городского округа «город Избер-
баш», представившему недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, мо-
гут быть применены следующие меры ответ-
ственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полно-

мочий с лишением права осуществлять полно-
мочия до прекращения срока его полномочий;

3) запрет исполнять полномочия до прекра-
щения срока его полномочий.»;

23) часть 10 статьи 32 изложить в новой ре-
дакции

«10. Глава городского округа не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой 
или некоммерческой организацией, за исключе-
нием следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управ-
лении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в городском округе, аппарате изби-
рательной комиссии городского округа, участие 
в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижи-
мости;

б) участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в городском округе, 
аппарате избирательной комиссии городского 
округа, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Главы РД в порядке, установлен-
ном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов городского округа в Совете муници-
пальных образований РД, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их ор-
ганах управления;

г) представление на безвозмездной основе 
интересов городского округа в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) кото-
рой является городской округ, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществления от имени 
городского округа полномочий учредителя ор-
ганизации либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами;»;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»;

24) пункт 2 части 1 статьи 33 изложить в но-
вой редакции:

«2) подписывает и обнародует в порядке, 
установленном уставом муниципального обра-
зования городского округа, нормативные право-
вые акты, принятые Собранием депутатов го-
родского округа «город Избербаш»;»;  

25) дополнить частью 4.1 статью 34  следую-
щего содержания:

  «4.1. Глава городского округа, решивший 
уйти в отставку по собственному желанию, 
направляет соответствующее заявление в Соб-
рание депутатов, которое подлежит обязатель-
ной регистрации в день его поступления или 
на следующий рабочий день при поступлении 
в конце рабочего дня или в не рабочее время. 
С момента регистрации заявления Собранием 
депутатов полномочия главы городского округа 
прекращаются.»;

26) пункт 1 подпункт 12 статьи 34 изложить 
в следующей редакции:

 12) в случае преобразования городского 
округа, осуществляемого в соответствии с ча-
стями 3.3, 7.1 статьи 13 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения городского округа;»;

27) дополнить статьей 45.1 следующего со-
держания:

«Статья 45.1. Содержание правил благо-
устройства территории городского округа

1. Правила благоустройства территории го-
родского округа утверждаются Собранием де-
путатов городского округа.

2. Правила благоустройства территории го-
родского округа могут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользова-
ния и порядка пользования такими территори-
ями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих 
конструкций зданий, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания 
и восстановления элементов благоустройства, в 
том числе после проведения земляных работ;

4) организации освещения территории го-
родского округа, включая архитектурную под-
светку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории го-
родского округа, включая порядок создания, 
содержания, восстановления и охраны рас-
положенных в границах населенных пунктов 
газонов, цветников и иных территорий, занятых 
травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории 
городского округа, в том числе установки ука-
зателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спор-
тивных площадок, площадок для выгула жи-
вотных, парковок (парковочных мест), малых 
архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, 
в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропи-
нок;

9) обустройства территории городского 

округа в целях обеспечения беспрепятствен-
ного передвижения по указанной территории 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения;

10) уборки территории городского округа, в 
том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, соб-

ственников и (или) иных законных владельцев 
зданий, строений, сооружений, земельных 
участков (за исключением собственников и 
(или) иных законных владельцев помещений 
в многоквартирных домах, земельные участки 
под которыми не образованы или образованы 
по границам таких домов) в содержании при-
легающих территорий; 

14) определения границ прилегающих тер-
риторий в соответствии с порядком, установ-
ленным законом Республики Дагестан; 

15) праздничного оформления территории 
городского округа;

16) порядка участия граждан и организаций 
в реализации мероприятий по благоустройству 
территории городского округа;

17) осуществления контроля за соблюдени-
ем правил благоустройства территории город-
ского округа.»;

28) часть 3 статьи 52  изложить в новой ре-
дакции

«3» Составление и рассмотрение проекта 
местного бюджета, утверждение и исполнение 
местного бюджета, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении местного бюджета 
осуществляются администрацией городского 
округа самостоятельно с соблюдением требо-
ваний, установленных   Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Положением о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в 
городском округе, утверждаемом Собранием 
депутатов;»;

29) в части 6 статьи 58  слова «контроль-
но – счетная палата» заменить словами «кон-
трольно – счетная комиссия».

2. Представить настоящее Решение «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «город Избербаш» на 
государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан.

3. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня официального опубликования, произве-
денного после его государственной регистра-
ции.   

Глава городского округа 
 «город Избербаш»

 М. ИСАКОВ.

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

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



22 октября 2020 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
    8

11 октября проходил межреги-
ональный турнир по дзюдо среди 
мальчиков и девочек 2009-2010 
годов рождения. В нем принимали 
участие воспитанницы тренера-
преподавателя СДЮСШ Изберба-
ша Загидат Латиповой.

По итогам прошедших сорев-
нований одна из наших участниц, 
учащаяся СОШ № 1 Джамиля 
Багандалиева, заняла на турнире 
второе место в весовой категории 
40 кг. Таким образом, юная спорт-
сменка вошла в состав сборной 
Дагестана и будет готовиться к 
следующим соревнованиям.

Сборная Дагестана уверенно 
стартовала на турнире, в первый же 
день завоевав три золотые медали. В 
самой легкой весовой категории до 
57 кг победу одержал чемпион мира 
Завур Угуев. Все предварительные 
схватки он выиграл с большим пре-
имуществом. В финале борец из на-
шей республики одолел победителя 
Гран-при «Иван Ярыгин» и чемпи-
оната Европы Азамата Тускаева из 
Северной Осетии – Алании.

ДАГЕСТАНСКИЕ БОРЦЫ СОБРАЛИ
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ МЕДАЛЕЙ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Восемь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей завоевали дагестанские 
вольники на чемпионате России по вольной борьбе, проходившем в подмосковном Наро-Фомин-
ске 17-19 октября. Тем самым наши борцы улучшили свое предыдущее достижение двухгодич-
ной давности, тогда они выиграли на одну медаль высшей пробы меньше.

В весе до 61 кг в финальном 
поединке сошлись хасавюртовцы 
Абасгаджи Магомедов и Рамазан 
Ферзалиев. В начале схватки Фер-
залиев имел преимущество, ведя в 
счёте – 5:0, но во втором периоде 
ситуация изменилась. Абасгаджи 
сначала сократил разрыв в счете, а 
затем довел схватку до победы – 9:7. 
Для молодого борца эта победа ста-
ла первым значимым успехом на 
взрослом уровне.

В финале категории до 65 кг так 
же встретились дагестанцы – чем-
пион мира Гаджимурад Рашидов и 
опытный Ахмед Чакаев. Они уже не 
раз встречались между собой и хо-
рошо знают друг друга. Ранее схват-
ки между ними завершались с пере-
менным успехом, а в этот раз успех 
был на стороне Рашидова, который 
выиграл со счётом 2:0.

В этом весе боролся ещё один 
фаворит – олимпийский чемпион     
Сослан Рамонов, но он подошёл 
к турниру не в лучшей форме и не 
смог вмешаться в спор за золото. В 
предварительной схватке он уступил 
дагестанскому борцу Загиру Ша-
хиеву – 0:8, который в полуфинале 
проиграл Ахмеду Чакаеву, но сумел 
победить в схватке за третье место.

Следующий день принес нашей 
команде ещё две золотые награды.

В категории до 74 кг отлично вы-
ступил победитель прошлогодне-
го первенства мира U-23 Разамбек 

Жамалов из Хасавюрта. Год назад он 
был вторым на чемпионате России, 
но в категории до 70 кг. В итоге повы-
шение в весе пошло ему на пользу.

В финале Жамалов встречался с 
чемпионом мира-2014 Хетиком Ца-
боловым, который победил двух чем-
пионов мира – Заурбека Сидакова и 
Магомеда Курбаналиева. До послед-
ней минуты схватка держала всех в 
напряжении, и лишь в самом конце 
Цаболов, уступавший с минималь-
ным преимуществом, пошёл ва-банк, 
чем и воспользовался дагестанский 
борец, победивший со счетом 5:1.

В весе до 79 кг чемпионом России 
стал Ахмед Усманов из Хасавюрта. В 
решающей схватке он победил свое-
го земляка Гаджимурада Алихмаева, 
представляющего Брянск, со счетом 
5:2.

Вес до 70 кг стал «осетинским». 
Победу одержал Чермен Валиев, вы-
игравший у чемпиона мира Давида 
Баева – 4:2.

Третий день для дагестанских 
вольников оказался ещё более удач-
ным – к пяти золотым медалям доба-
вились ещё три.

В этом олимпийском цикле лидер-
ство в весе до 86 кг захватили Артур 
Найфонов и Даурен Куруглиев, и 
пока никому не удается вмешаться в 
их спор. Первый становился призе-
ром чемпионата мира и дважды по-
беждал на чемпионатах Европы, а в 
активе второго – золотые медали на 

чемпионате континента и Евроиграх. 
В очных встречах между ними пре-
имущество имеет осетинский воль-
ник, но в единственной их встрече 
на чемпионате России, а это было в 
2018 году в финале, успех сопутство-
вал Куруглиеву. И на этот раз победу 
праздновал дагестанский средневес. 
И вновь, как и в предыдущем фина-
ле, преимущество ему принесло вы-
талкивание с ковра, а до этого борцы 
заработали по одному баллу «на пас-
сивах».

В финале категории до 92 кг, как 
и в прошлом году, вновь встретились 
Алихан Жабраилов и Магомед Кур-
банов. Чемпионом страны снова стал 
Жабраилов, выиграв с минимальным 
преимуществом – 3:2.

В весе до 97 кг ожидаемо победил 
фаворит соревнований – олимпий-
ский чемпион Абдулрашид Садулаев. 
Выиграв досрочно во всех схватках 
предварительного этапа, в решающей 
встрече он победил Асланбека Со-
тиева из Северной Осетии со счетом 
8:2 и стал пятикратным чемпионом 
России.

«Эмоций никаких нет, – признался 
после победы Садулаев. – Это просто 
чемпионат России и моя пятая золо-
тая медаль. Что касается моего со-
перника по финалу, то он настырный 
парень, постоянно атакует. Он мне 
понравился еще на сборах, и меня 
совершенно не удивил его выход в 
финал. Я его считал претендентом в 
нашем весе. Вообще турнир сложил-
ся не так просто, здесь не бывает про-
ходных схваток, это был как раз из 
тех чемпионатов, который выиграть 
не легче, чем Европу или мир».

Ну и, наконец, самая тяжёлая ве-
совая категория – до 125 кг. Здесь 
в решающей схватке встретились 
осетин Алан Хугаев и Шамиль Ша-
рипов из Дагестана. Опустим скан-
дальную концовку этого матча, итог 
один – судья поднял руку осетинско-
му борцу, зафиксировав его победу 
со счётом 7:4, несмотря на протесты 
дагестанской делегации.

Подводя итоги чемпионата России 
2020 года, можно сказать только одно 
– это был блестящий дебют Гаджи 
Рашидова на посту главного тренера 
сборной Дагестана, блестящее выс-
тупление дагестанских борцов!

Соревнования проходили в начале 
октября в селе Карчаг. В них участво-
вали 27 команд из Махачкалы, Из-
бербаша, Каспийска, селений Перво-
майское, Каякент, а также из районов 
Южного Дагестана.

В нашей команде отличились Ра-
шид Ахмедов и Магомедсаид Ма-
гомедов. Оба встретились в финале 
весовой категории до 66 кг. Победу 
в поединке одержал Рашид и занял 
первое место на турнире. Магомедса-
ид завоевал «серебро».

БОКС

ДВА ИЗБЕРБАШЦА 
ВСТРЕТИЛИСЬ В ФИНАЛЕ
Ученики Магомеда Джанда-

рова и Эльмана Джаватова 
приняли участие в открытом 
первенстве Сулейман-Сталь-
ского района по боксу среди 
юношей 2006-2007 годов рож-
дения, посвящённом памяти 
Мирзамагомеда Абдулвагабо-
ва.

ДЗЮДО

УЧЕНИЦА ЗАГИДАТ ЛАТИПОВОЙ 
ВОШЛА В СОСТАВ 

СБОРНОЙ ДАГЕСТАНА

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

Соревнования органи-
зовала и провела спорт-
школа игровых видов. В 
них принимали участие 
команды шести школ. 
Согласно регламенту на 
предварительной стадии 
турнира проигравший 
выбывал из дальнейшей 
борьбы.

Таким образом, опре-
делились четыре лучшие 
команды, которые разы-
грали между собой при-
зовые места.

В первом полуфиналь-
ном поединке сошлись 
футболисты №№ 11 и 12. 
С разгромным счетом 5:1 выиграли учащиеся двенадцатой школы и вышли 
в финал.

Их соперниками в решающем матче стали ребята из первой школы, кото-
рые в полуфинале с результатом 4:1 переиграли команду десятой школы.

Команды, проигравшие на стадии 1\2 финала, сыграли за третье место.      
С минимальным перевесом в один мяч победили учащиеся СОШ № 10.

Финальный поединок, в котором встретились футбольные коллективы 
первой и двенадцатой школ, получился напряженным и проходил с перемен-
ным успехом. В концовке матча преимуществом владели ребята из первой 
школы и в итоге одержали победу со счётом – 4:2. 

Главный приз турнира – Кубок ДЮСШ достался футболистам СОШ № 1. 
Победители и призеры были награждены грамотами от спортшколы игровых 
видов.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Кубок ДЮСШ ИВ среди учащихся школ города 2003 года рож-
дения и моложе проходил с 16 по 20 октября на избербашском 
стадионе.

ФУТБОЛ

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ДОСТАЛСЯ 
КОМАНДЕ СОШ № 1
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Вот уже 17 лет как проходит праздник грамотности для тех, кто любит 
русский язык и хочет говорить и писать на нем искусно – Тотальный диктант. 
Тотальный диктант – это воплощение искренней любви к языку и грамотно-
сти, легкая ностальгия по школьным диктантам и, конечно, огромный энту-
зиазм каждого, кто принимает участие в акции как в качестве организатора 
или проверяющего, так и в качестве пишущего. Это общественный проект, 
который реализуется силами активистов и волонтеров. Организатор акции – 
фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске. Участвовать в 
Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, 
образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов 
и политических взглядов. Автором уникального текста Тотального диктанта 
каждый год становится известный писатель. Данная акция уже давно вышла 
за пределы России и приобрела статус международной: участие в ней при-
нимают 69 стран мира.

17 октября эстафету 17-го по счету Тотального диктанта приняли и об-
разовательные организации Избербаша. Каждый желающий мог прийти на 
площадку в своем учреждении, написать диктант и проверить уровень своей 
грамотности. В этом году текст для диктанта подготовил писатель Андрей 
Геласимов. Сегодня почти любой текст можно найти в интернете и списать. 
Поэтому каждый год известный автор создает специально для Тотального 
диктанта уникальный текст, который ранее нигде не публиковался. Кроме 
того, в разных частях мира пишут разные части текста: первую  – на Дальнем 
Востоке, вторую – в Сибири, третью – в европейской части России, а чет-
вертую  – в Северной и Южной Америке. В нашем регионе писали третью 
часть текста под названием «Per Aspera», посвященную великому ученому 
Константину Циолковскому. 

Автор лично диктовал текст на главной площадке акции – петербургском 
Эрмитаже. У нас в роли дикторов выступили учителя русского языка и ли-
тературы. 

Участники диктанта получили небольшие презенты в виде шариковых 
ручек от главного спонсора Тотального диктанта компании Berlingo. 

Тотальный диктант – это как Нью-Йоркский марафон: пробежать его с 
отличным результатом могут, скажем, 30 мастеров спорта, еще 100 подго-
товленных профессионалов пробегут на четверочку, а для всех остальных 
это повод сказать: «Вау, я сделал это!» Результат здесь не главное. Двойка 
или тройка за диктант – совсем не позор. Оценка – это повод выяснить, над 
чем стоить работать. Поэтому оценки в открытом доступе не публикуются, и 
каждый может писать диктант анонимно. 

В связи с тем, что в 2019/2020 
учебном году ОГЭ для 9-классни-
ков был отменен по причине тяжё-
лой эпидемиологической ситуации в 
стране, Министерством просвещения 
Российской Федерации совместно с 

15 октября в музыкальном зале 
детского сада МКДОУ № 2 г. Из-
бербаша прошло мероприятие «Ве-
селый светофор»,  организатором   
которого  выступил  аналитический  
отдел по дошкольному воспитанию 
городского МКУ «ИМЦ». 

Ведущая, воспитатель 1 кате-
гории  МКДОУ № 2 Магомедова 
Зухра, провела с детьми старшего 

По всей стране с 14 сентября 
стартовал всероссийский образо-
вательный проект «Урок Цифры». 
Учащиеся школ Избербаша стали его 
участниками в рамках урока по теме 
«Искусственный интеллект и машин-
ное обучение». 

Для ребят были подготовлены 
интересные презентации, посвящен-
ные этапам создания алгоритмов ис-
кусственного интеллекта. Учащиеся 
узнали о зарождении ИИ, его при-
менении в современных реалиях, на-
пример, в беспилотных автомобилях, 
и возможном будущем, в котором 
люди будут жить и работать рука об 
руку с нейросетями и ИИ. Детям рас-
сказали о профессиях в данной сфере 
и их перспективах,  а также о тех, кто 
уже добился колоссального успеха и 
внес огромный вклад в развитие тех-
нологий. 

Никто не будет спорить, что грамотность важна для каж-
дого человека. Русский язык – наука не простая, но увлекатель-
ная и полезная. Многовековая культура, традиции и реформы 
сформировали слог, которым каждый из нас пользуется каж-
дый день. Изучать язык – все равно что изучать историю на-
шей великой необъятной страны. 

ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ 2020

10 октября для  учащихся 10 классов школ город  стартовали 
диагностические работы. Школьники пишут их по трём пред-
метам: русскому языку, математике и дополнительному пред-
мету по выбору учащихся.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ВМЕСТО ОГЭ

ОБ  ИСКУССТВЕННОМ 
ИНТЕЛЛЕКТЕ ШКОЛЬНИКАМ

Мы живём в удивительное время. Технологии развиваются с небывалой скоростью, каждый 
день появляется что-то новое. Держать руку на пульсе современных IT-разработок становится 
все более важной задачей для людей 21 века. Профессии в этой сфере сейчас считаются чуть ли 
не самыми престижными, высокооплачиваемыми и актуальными. Популяризовать информаци-
онные технологии и привлечь молодёжь к их изучению вызвались учителя информатики.

Сейчас, когда компьютеры и все-
возможные гаджеты окружают нас на 
каждом шагу, быть с ними на «ты» – 
это уже не просто хобби для поклон-
ников информатики, а жизненная не-
обходимость. Искусственный интел-
лект сильно упрощает нашу жизнь, 

но учителя также отмечали, что при 
всем разнообразии и увлекательно-
сти информационных технологий, 
очень важно оставаться людьми, не 
забывать о простых человеческих 
чувствах и отношениях и уметь ото-
рваться от своих гаджетов. 

Рособрнадзором принято решение о 
дополнительном мониторинге каче-
ства образования в виде стартовых 
диагностических работ в 10 классе.

Цель диагностических работ в 
начале учебного года – проведение 

входного мониторинга качества 
образования, результаты которого 
должны помочь образовательным 
организациям выявить имеющиеся 
пробелы в знаниях у обучающихся 
для корректировки рабочих про-
грамм по учебным предметам на 
2020-2021 учебный год.

 10 октября десятиклассники на-
писали диагностическую работу по 
русскому языку,  17 октября – по ма-
тематике. Заключительные диагно-
стические работы по дополнитель-
ному предмету на выбор учащихся 
состоятся 24 октября.

Мероприятия  проводятся с соб-
людением рекомендуемых Роспо-
требнадзором норм: обеспечена 
необходимая дистанция между уче-
никами, школьники, организаторы и 
наблюдатели обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты. В каче-
стве организаторов выступают пре-
подаватели по другим предметам, 
наблюдают за процессом работы 
представители родительской обще-
ственности и работники управления 
образованием. 

Ребятам выдают бланки и КИМы, 
которые абсолютно идентичны ОГЭ 
и объясняют, как их правильно за-
полнять. На выполнение работы 
учащимся отводится такое же время, 
что и на ОГЭ.

Перейти дорогу – насто-
ящее испытание для ребён-
ка. Минимизировать риск 
ДТП помогут элементар-
ные знания правил дорож-
ного движения. Безопасное 
поведение на дорогах – то, 
чему следует учить с само-
го раннего возраста.

ДЕТИ И ПДД

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ В качестве приглашенного гостя 
выступил инспектор по агитации и 
пропаганде по БДД и ГБДД города 
Избербаш Ильяс Наврузбеков. Он 
напутствовал воспитанников детско-
го сада соблюдать ПДД и призывать 
своих родителей к их соблюдению.

Всех детей отметили почетными 
грамотами за участие в мероприятии.

Также для детей старшего до-
школьного возраста был организован 
творческий конкурс «Красный, жёл-
тый, зелёный» с целью формирова-
ния у воспитанников детских садов 
навыков безопасного поведения на 
дорогах. 

В состав жюри вошли: Абдула Аб-
дулаев – и.о. начальника Управления 
образования города, который стал 
председателем судейской комиссии;  
Гульбарият  Кайхусруева – руково-
дитель аналитического отдела ИМЦ 
и секретарь комиссии; Карина  Маго-
медова – методист ИМЦ, Ильяс На-

врузбеков – представитель БДД и 
ГИБДД по городу Избербаш и Дал-
гат  Исаев – председатель ГК про-
фсоюза  работников образования. 

По итогам конкурса первое место 
разделили Марк Бугаев из МКДОУ 
№ 2 и Ясмина Аллахвердиева из 
МКДОУ № 13. Второе место заняли 
Ясмина Темирболатова из МКДОУ 
№ 12 и  Милана Магомедова из 
МКДОУ № 3. Третью призовую 
строчку разделили Арслан Магоме-
дов из МКДОУ № 10 и Исра Гаджи-
ханова из МКДОУ № 11. Остальные 
конкурсанты также будут отмечены 
грамотами за активное участие.

 Члены жюри призвали ребят по-
делиться приобретенными знаниями 
с родителями, ведь взрослые нару-
шают правила дорожного движения 
ничуть не реже детей. 

Страницу подготовил 
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

возраста веселые конкурсы и вик-
торины, направленные на изучение 
знаний ПДД в игровой форме. Ребята 
разделились на три команды, соот-

ветствующие цветам светофора, и со-
ревновались между собой на знание 
дорожных знаков, правил дорожного 
движения и сигналов светофора.

ОБРАЗОВАНИЕ



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

2. Приём квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений.
Во избежание очередей и экономии времени МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан 

(дислокация г. Избербаш) предлагает обращаться для получения соответствующей услуги че-
рез портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Использование данного Интернет-портала позволяет гражданину упростить порядок об-
ращения в государственные органы, в частности в МРЭО ГИБДД. Для этого необходимо 
сначала зарегистрироваться на сайте, указав при этом личные данные, в том числе серию и 
номер паспорта, ИНН и т.д. Вся указываемая информация сверяется с базами данных соот-
ветствующих ведомств.

После регистрации в течение 2-3 недель на указанный домашний адрес будет выслано 
письмо, содержащее специальный код, введение которого подтвердит подлинность предо-
ставленных персональных данных. Пройдя такую регистрацию (следует сделать это заранее), 
можно пользоваться порталом. Также для упрощения порядка регистрации на портале госус-
луг возможно обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных 
услуг (МФЦ).

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

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

За государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных регистраци-
онных действий, связанных:

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

- с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или при-
шедшего в негодность, – 800 руб./через ЕПГУ –  560 руб.;

- за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, – 350 руб./че-
рез ЕПГУ – 245 руб.;

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

- с выдачей свидетельства регистрации ТС, в том числе взамен утраченного или пришед-
шего в негодность – 500 руб./через ЕПГУ – 350 руб.;

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

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

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

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

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

Большинство граждан привыкли ценить свое время, поэтому все чаще получают различные 
услуги посредством сети Интернет. В современном информационном веке получить государ-
ственные услуги можно с использованием Единого портала услуг www.gosuslugi.ru.  Подать 
электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени суток, праздничных 
и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих до-
ступ к сети Интернет.

Чтобы получить доступ ко всем услугам портала, нужно зарегистрироваться на сайте  
www.gosuslugi.ru, заполнить анкету и получить пароль от «личного кабинета». Зарегистриро-
ваться, пройти процедуру удостоверения личности на сайте www.gosuslugi.ru можно как в МФЦ, 
так и непосредственно в самом МРЭО через систему ЕСИА, для этого Вам понадобятся:

- паспорт;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного  страхования (СНИЛС).
После регистрации заявитель получает возможность подавать заявления на любую из го-

сударственных услуг, оказываемых МРЭО ГИБДД, для чего необходимо заполнить форму 
заявления на Интернет-странице, а также выбрать желаемое место (подразделение МРЭО 
ГИБДД) и дату получения государственной услуги и к тому же при подаче заявления через 
сайт www.gosuslugi.ru, вы получаете 30-ти процентную скидку.

Размер государственной пошлины за предоставление государственных услуг с учётом 30 % 
скидки при обращении через сайт www.gosuslugi.ru.

 
Услуга                                                                             без скидки      со скидкой
Выдача водительского удостоверения                                  2000                  1400
Выдача международного водительского  удостоверения     1600                  1120               
Выдача номеров (регистрационных знаков)                         2000                  1400
Выдача номеров на мотоцикл или прицеп                            1500                  1050
Выдача свидетельства о регистрации ТС                               500                    350    
Внесение изменений в ПТС                                                    350                    245
Выдача ПТС                                                                             800                    560
Выдача свидетельства о соответствии конструкции 
транспортного средства требованиям безопасности              800                    560    
Выдача транзитных номеров                                                 1600                   1120
Выдача транзитных номеров на мотоцикл или прицеп         800                     560 

 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ АВТОМОБИЛИСТОВ 

О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) автомоби-

листы могут облегчить процедуру прекращения регистрации транспортного средства. Услуга 
«Прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 
10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспорт-
ного средства за новым собственником» может оказываться без личного посещения заявите-
лем подразделения МРЭО ГИБДД.

В данном случае, при получении заявления с Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, инспектор прекращает регистрацию транспортного средства без присутствия 
заявителя.

Заявитель может получить услугу в том случае, если является прежним собственником 
транспортного средства, транспортное средство продано новому собственнику и к заявлению 
приложен договор купли-продажи.

После того, как инспектор завершит регистрацию транспортного средства, в личном ка-
бинете заявителя заявка изменит статус на «Услуга оказана» с указанием сведений о транс-
портном средстве и дате прекращения регистрации.

 
ГРАФИК РАБОТЫ

Рабочий день с  09.00 ч. до 18.00 ч. (в субботу с 09.00 до 14.00) без перерыва. 
Приём граждан:                                                                ЕПГУ
Понедельник   с 09.00 до 17.30;                              с 09.00 до 17.00;
Вторник           с 09.00 до 17.30;                              с 09.00 до 17.00;
Среда                 с 09.00 до 17.30;                             с 09.00 до 17.00;
Четверг – День занятий (неприёмный день);
Пятница           с 09.00 до 17.30;                              с 09.30 до 17.00;
Суббота            с 09.00 до 13.30;                              с 09.30 до  13.00.
Обеденный перерыв   с 13.00 до 14.00.
Выходной день – воскресенье
Контактный телефон: 2-46-18 регистрации транспорта;
2-46-36 выдача водительских удостоверений.

МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш)
находится по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 46 «А».

Постановлением Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 23.06.2020 г. № 28-П разъяснен порядок исчисления 
срока, в течение которого лицо, уплатившее административный 
штраф до вступления постановления в законную силу, считает-
ся подвергнутым административному наказанию.

В соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ лицо, которому на-
значено административное наказание за совершение админи-
стративного правонарушения, считается подвергнутым данному 
наказанию со дня вступления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания до истечения одного 
года со дня окончания исполнения данного постановления.

Повторное совершение однородного административного 
правонарушения, то есть совершение административного пра-
вонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию, является обстоятельством, отяг-

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

чающим административную ответственность, которое в случа-
ях, предусмотренных КоАП РФ, влечет более строгое наказание 
(статья 4.3 КоАП РФ).

Статьей 32.2 КоАП РФ лицам, привлеченным к администра-
тивной ответственности за совершение отдельных видов адми-
нистративных правонарушений в области дорожного движения, 
предусмотренных главой 12 КоАП РФ, предоставлено право 
уплатить административный штраф не позднее двадцати дней со 
дня вынесения постановления о его наложении в размере поло-
вины назначенной суммы.

Приведенное правовое регулирование не позволяло одно-
значно определить, с какого момента необходимо исчислять го-
дичный срок, в течение которого лицо, уплатившее администра-
тивный штраф до вступления постановления в законную силу, 
считается подвергнутым административному наказанию – с мо-

мента оплаты штрафа или истечения года со дня вступления в 
законную силу постановления о его назначении.

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что 
ограничение срока административной наказанности годом с 
момента уплаты административного штрафа в большей степе-
ни отвечает интересам виновного.

Для лиц, уплативших административный штраф в половин-
ном размере до вступления постановления о его назначении в 
законную силу, срок, в течение которого такие лица считаются 
подвергнутыми административному наказанию, оканчивается 
по истечении года со дня уплаты назначенного административ-
ного штрафа.

М. КЕРИМОВ,
помощник прокурора города.

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКА, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ЛИЦО, 
СЧИТАЕТСЯ ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

МРЭО ГИБДД МВД ПО РД  (ДИСЛОКАЦИЯ Г. ИЗБЕРБАШ)
ИНФОРМИРУЕТ О ПРЕИМУЩЕСТВЕ ПОДАЧИ  ЗАЯВЛЕНИЯ

В ЭЛЕКТРОНОМ ВИДЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГОСУСЛУГ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 27 октября
      СРЕДА,
  28 октября

     ЧЕТВЕРГ,
   29 октября

      ПЯТНИЦА,
    30 октября

     СУББОТА,
    31 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   26 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     1 ноября

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Тобол” [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Программа-интервью 
“Познер” [16+].
2.50, 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 Т/с “Московская 
борзая” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Зови меня ма-
мой” [12+].
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Гражданин на-
чальник” [16+].

4.50, 5.40, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 “Новое Утро” [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15 Драматический се-
риал “Нереальный холо-
стяк”, 6 серия. [16+].
12.10 Шоу “Танцы. 7 се-
зон” [16+].
14.10, 15.00, 16.00, 17.00
Шоу “Комеди Клаб. 
Спецдайджест” [16+].
18.00, 19.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Скринлайф-сериал 
“Окаянные дни”, 1 серия, 
Россия, 2020 г. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
23.55 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
0.55 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
1.25 Женское шоу “Co-
medy Woman” [16+].
2.15, 3.05 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

5.30 М/ф “Мешок яблок”, 
СССР, 1974 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.20 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+]
8.25 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли”, Герма-
ния, США, 2000 г. [0+].
10.25 Комедийный бое-
вик “Ангелы Чарли-2”, 
США, 2003 г. [12+].
12.25 Фантастический бо-
евик “Доктор Стрэндж”, 
США, 2016 г. [16+].
14.45 Т/с “Кухня. Война 
за отель” [16+].
19.00 Т/с “Гости из прош-
лого”. [16+].
19.45 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. Прок-
лятие “Чёрной жемчужи-
ны, США, 2003 г. [12+]
22.35 Фантастический 
боевик “Человек-мура-
вей”, США, 2015 г. [12+]
0.55 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.55 Триллер “Вертикаль-
ный предел”, США, Гер-
мания, 2000 г. [12+].
3.50 Развлекательное шоу 
“Шоу выходного дня”.

5.00, 9.25 “Доброе утро”. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Тобол” [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Повелители био-
информатики. Михаил 
Гельфанд” [12+].
2.45, 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 Т/с “Московская 
борзая” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Зови меня ма-
мой” [12+].
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]

5.15, 3.35 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15 Д/с “Нереальный 
холостяк”, 7 серия. [16+].
12.10 Реалити-шоу “Золо-
то Геленджика” [16+].
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Са-
шаТаня”, 18-21 серии [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Шоу
“Комеди Клаб. Спецдайд-
жест” [16+].
18.00, 19.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
22.00 Скринлайф-сериал 
“Окаянные дни”, 2 с. [16+]
22.55 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
23.55 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
0.55 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
1.50, 2.40 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.20 М/ф “Волшебное 
кольцо”, СССР, 1979 г. [0+]
5.35 М/ф “А что ты уме-
ешь?”, СССР, 1984 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 18.30 Т/с “Гости из 
прошлого” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.30 Фэнтези “Оз. Великий 
и ужасный”, США, 2013 г.
[12+].
12.05 Т/с “Воронины” [16+]
14.10 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Гости из прошлого” [16+]
20.00 Фэнтези “Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца”, США, 2006 г. 
[12+]
23.00 Фантастика боевик 
“Голодные игры”, США, 
2012 г. [16+].
1.45 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
2.35 Комедийный боевик 
“Шоу начинается”, США, 
Австралия, 2002 г. [12+].
4.00 Комедийно-семейное 
шоу “Сезоны любви” [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.05 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Тобол” [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Повелители 
мозга. Святослав Медве-
дев” [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 Т/с “Московская 
борзая” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Зови меня ма-
мой” [12+].
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Гражданин на-
чальник” [16+].

4.25, 5.15, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15 Д/с “Нереальный 
холостяк”, 8 серия. [16+].
12.10 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
13.40, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 22-24 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00 Шоу
“Комеди Клаб. Спецдайд-
жест” [16+]
18.00, 19.00 Сатирическое
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Интеллектуально-
развлекательная телеигра 
“Двое на миллион” [16+].
22.00 Скринлайф-сериал 
“Окаянные дни”, 3 с. [16+]
22.55 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
23.55 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
0.55 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.00, 2.50 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.10 М/ф “Высокая гор-
ка”, СССР, 1951 г. [0+].
5.30 М/ф “Приключения 
Хомы”, СССР, 1978 г. [0+]
5.40 М/ф “Раз – горох, 
два – горох...”, 1981 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Т/с “Гости из 
прошлого” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.20 Фантастический бое-
вик “Голодные игры” [16+]
12.10 Т/с “Воронины” [16+]
14.10 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+]
20.00 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На краю 
света”, США, 2007 г. [12+]
23.30 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
И вспыхнет пламя”, США, 
2013 г. [16+].
2.10 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
3.00 Комедийно-семейное 
шоу “Сезоны любви” [16+]
4.10 Развлекательное шоу 
“Шоу выходного дня” [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Тобол” [16+].
22.35 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Михаил Рома-
нов. Первая жертва” [16+]
2.50, 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 Т/с “Московская 
борзая” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Зови меня 
мамой” [12+].
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Телеигра “Двое на 
миллион” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15 Д/с “Нереальный 
холостяк”, 9 серия. [16+].
12.10 Семейная викторина 
“Ты как я” [12+].
13.10, 13.40, 14.00, 14.30  
Т/с “СашаТаня”, 25-28 с. 
15.00, 16.00, 17.00 Шоу “Ко-
меди Клаб. Спецдайджест” 
18.00, 19.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийно-музыкаль-
ное шоу “Студия “Союз”” 
22.00 Скринлайф-сериал 
“Окаянные дни”, 4 с. [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+].
1.25 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
1.30 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.20, 3.10 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.20 М/ф “Дедушка и вну-
чек”, СССР, 1950 г. [0+].
5.35 М/ф “Богатырская 
каша”, СССР, 1987 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Т/с “Гости из 
прошлого” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.20 Фантастический бое-
вик “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя”. [16+].
12.05 Т/с “Воронины” [16+]
14.10 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+]
20.00 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах”, США, 
2011 г. [12+].
22.45 Фантастический бо-
евик “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 
1”, США, 2014 г. [16+].
1.05 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
2.05 Комедийный боевик 
“Напряги извилины”, 
США, Канада, 2008 г. [16+]
3.45 Комедийно-семейное 
шоу “Сезоны любви” [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”. 
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 4.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+].
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес”. Юбилейный выпуск 
[16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос”. Новый сезон 
[12+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.25 Автобиография вели-
кого кутюрье в докумен-
тальном фильме “Жан-
Поль Готье. С любовью” 
[18+].
2.00 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 Т/с “Московская 
борзая” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Фестиваль юмора  
“Юморина-2020” [16+].
0.40 Т/с “Буду верной же-
ной” [12+].
4.05 Т/с “Гражданин на-
чальник” [16+].

4.55, 5.45, 22.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15 Д/с “Нереальный 
холостяк”, 10 серия. [16+]
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 29-
34 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
19.00 Семейная виктори-
на “Ты как я”  [12+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
23.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация. 
Команды” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.55 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.45, 3.35 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.15 М/ф “Друзья-товари-
щи”, СССР, 1951 г. [0+].
5.35 М/ф “Огонь”, 1971 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00 Комедийный сериал 
“Гости из прошлого” [16+]
9.00 Фантастический бое-
вик “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 
1”, США, 2014 г. [16+].
11.20 Комедийный боевик 
“Напряги извилины”. [16+]
13.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
13.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются” [16+]
21.00 Фэнтези “Пираты
Карибского моря. Мертве-
цы не рассказывают сказ-
ки”, США, 2017 г. [16+].
23.35 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2”, США, Герма-
ния, 2015 г. [16+].
2.05 Комедия “Типа копы”, 
США, 2014 г. [18+].
3.45 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Молодёжное шоу 
“101 вопрос взрослому”. 
11.10, 12.15 Телепроект 
“Видели видео?” [6+].
13.55 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
15.10 Музыкальная теле-
игра “Угадай мелодию”.
15.45 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+]
17.15 Ледовое шоу “Лед-
никовый период”. [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
0.00 Концерт “Планета 
Билан” [12+].

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 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.15 Киножурнал “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.20 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.20 Т/с “Маруся” [12+].
18.00 Вечернее шоу 
“Привет, Андрей!” [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Штамп в пас-
порте” [12+].
1.40 Т/с “Выйти замуж за 
генерала” [12+].

4.25, 5.15, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 1.55 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.30 “ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 175-178 
серии. [16+].
11.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
12.00, 13.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
13.40 Комедия “Не шути-
те с Zоханом!”, США, 
2008 г. [16+].
16.00 Боевик “Телохрани-
тель киллера”, Болгария,
Китай, США, Нидерлан-
ды, 2017 г. [16+].
18.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
2.20, 3.10 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.10 М/ф “Золотое пёрыш-
ко”, СССР, 1960 г. [0+].
5.30 М/ф “Фунтик и огур-
цы”, СССР, 1961 г. [0+].
5.50, 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 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.10 М/ф “Тролли”, США, 
2016 г. [6+].
12.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+].
13.00 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. Прок-
лятие “Чёрной жемчужи-
ны”, США, 2003 г. [12+].
15.55 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца”, США, 2006 г. 
18.55 М/ф “Ральф против 
интернета”, США, 2018 г.
[6+].
21.00 Боевик “Бладшот”, 
США, Китай, 2020 г. [16+]
23.10 Фильм ужасов “Хэл-
лоуин”, США, 2018 г. [18+]
1.15 Историческая драма 
“Фаворитка”, Ирландия, 
Великобритания, США, 
2018 г. [18+].

4.35, 6.10 Музыкальная 
комедия “Собака на се-
не”, СССР, 1977 г. [0+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Телепроект 
“Видели видео?” [6+].
14.00 “Вращайте барабан!”
к 30-летию программы 
“Поле чудес” [12+].
19.05 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
21.00 “Время” [16+].
21.45 Осенняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. Фи-
нал [16+].
23.00 Комедийно-биогра-
фическая драма “Власть”, 
США, 2018 г. [18+].
1.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

4.30, 1.45 Мелодрама 
“Что скрывает любовь”, 
Россия, 2010 г.  [12+].
6.05, 3.20 Мелодрама 
“Мой белый и пушистый”, 
Россия, 2014 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.15 “Парад юмора” [16+]
13.10 Т/с “Совсем чужие” 
17.00 Шоу талантов “Уди-
вительные люди. Новый 
сезон”. Финал [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
0.50 Д/ф  Михаила Тара-
туты “США-2020. Нака-
нуне”. [12+].

4.50, 5.40, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
6.30 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 Т/с
“СашаТаня”, 179-182 се-
рии. [16+].
9.00 “Новое Утро” [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00 Боевик “Телохрани-
тель киллера”, Болгария,
Китай, США, Нидерлан-
ды, 2017 г. [16+].
14.30, 15.00, 16.00 Шоу 
“Комеди Клаб” [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “Гусар”, 15-18 с. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Зо-
лото Геленджика” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00, 1.50, 3.10 Стендап-
шоу “Stand Up” [16+].
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
2.45 “ТНТ Music” [16+].

4.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.20 М/ф “Межа”, 1967 г.
5.40 М/ф “Василёк”, 
СССР, 1973 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [6+].
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+]
7.55, 10.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.55 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На 
краю света”, 2007 г. [12+]
14.15 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах”. [12+]
17.00 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
18.25 Фэнтези “Пираты
Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки”, 2017 г. [16+].
21.00 Фэнтези “Тор. Раг-
нарёк”, США, Австралия, 
2017 г. [16+].
23.35 Фильм ужасов 
“Кладбище домашних 
животных”, Канада, 
США, 2019 г. [18+].
1.35 Комедия “Типа ко-
пы”, США, 2014 г. [18+]
3.15 Развлекательное шоу 
“Шоу выходного дня”. 



Абонентские службы и террито-
риальные участки в районах и горо-
дах работают по обычному графику 
с соблюдением необходимых мер 
предосторожности. Потребителям 
предлагается, по возможности, ре-
шать вопросы дистанционно, обща-
ясь со специалистами по электрон-
ной почте info@dagrgk.ru или по 
телефону 8-800-200-98-04, а также 
воспользоваться личным кабинетом 
абонента в приложении «Мой Газ».

Пресс-служба ООО «Газпром  межрегионгаз Махачкала».
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Заказ №

 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Федеральный закон «Об энергос-
бережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ обязывает всех 
потребителей коммунальных услуг 
оснащать свое жилье и используемые 
помещения счетчиками. Кроме того, 
действующее законодательство теперь 
обязывает газораспределительные ор-
ганизации принудительно устанавли-
вать приборы учета газа в те дома, где 
они до сих пор не стоят. То есть, счет-
чик газа должен стоять в каждом доме, 
потребляющий больше 2 куб. метров 
газа в час.

Миф 1. Установка счётчика обхо-
дится слишком дорого

Цена за установку счетчика опреде-
ляется по результатам обследования 
объекта и объему работ специалиста-
ми газового хозяйства: способу установки (с использованием 
сварки или без); модели счетчика; имеющейся в доме/квартире 
разводки газовых сетей. Надо помнить и о том, что прибор уче-
та обязательно должен быть сертифицирован. Более подробную 
информацию о счетчиках можно получить в специализирован-
ных магазинах, где покупателю подберут подходящую марку 
прибора учета и дадут все необходимые консультации.

Миф 2. Установка счётчика – процесс очень длитель-
ный

В первую очередь, необходимо подать заявку в эксплуата-
ционно-газовую службу ООО «Газпром газораспределение Да-
гестан» на установку или замену прибора учета газа. К заяв-
лению следует приложить копии свидетельства о регистрации 
права собственности на помещение, в котором предполагается 
установка счетчика, и документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорт). Далее абонент получает согласование 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов поздравляет с днём 
рождения родившихся в октябре вдову участника ВОВ 
Гасанову Анисат Ибрагимовну, а также тружеников тыла 
Абидова Хизри Абидовича, Магомедова Умарасхаба Ма-
гомедовича и Панину Александру Дмитриевну.

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

Кадастровым инженером Магомедовым Нурмагомедом Ма-
гомедхановичем в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 05:49:000039:538, расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Джабраилова, 15, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Халилова Гюльга-
нат Магомедтагировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 22 но-
ября 2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Джабраилова, 15. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Ку-
тузова, 17 «б». 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 11 часов 00 минут 22 
октября 2020 года до 11 часов 00 минут 22 ноября 2020 года по 
адресу:  Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Кутузова,  17 
«б», телефон 8-964-022-86-85.  

При проведении согласования  местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

                                                                     
Нурмагомед  МАГОМЕДОВ, 

 кадастровый инженер.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В общественную приёмную партии «Единая Россия» 

обратилась жительница города  с просьбой  посодейство-
вать в вырубке  высохшего дерева во избежание аварий-
ной ситуации и в целях обеспечения безопасности  для 
окружающих. Мы обратились за помощью  к начальнику 
Горэлектросети  Сулейманову Рустаму Сулеймановичу,  
который оперативно отреагировал на нашу просьбу, пре-
доставил вышку и тем самым поспособствовал  вырубке  
высохшего дерева.  

От имени Избербашского местного отделения партии 
«Единая Россия», Совета женщин  г. Избербаша  выра-
жаем Р.С. Сулейманову благодарность, желаем успехов в 
работе на благо города и горожан.   

Общественная приемная  партии «Единая Россия»,                                                                                   
Совет женщин г. Избербаша.

В качестве простого, удобного и надежного способа опла-
ты за газ, внесения показаний приборов учёта газа и контроля 
прохождения платежей на сайте компании www.mkala-mrg.ru 
работает «Личный кабинет абонента». Также оплатить за газ 
можно через приложения для смартфонов «Мой Газ» и «Сбер-
банк-онлайн». Сервис «Мой Газ» отвечает главному требо-
ванию времени – максимальной простоте в использовании и 
экономии времени потребителя. Кроме того, оплатить за газ 
можно через онлайн-сервисы банков, которыми потребители 

на установку/замену газового счетчика в 
межрайонном управлении «Восточное» ООО 
«Газпром газораспределение Дагестан», 
которое находится в г. Избербаш по ул.  Гу-
сейханова, 7.  Затем выполняются строитель-
но-монтажные и пуско-наладочные работы. 
Абонентам нужно помнить, что счетчик по-
сле установки необходимо опломбировать. В 
среднем полный комплекс работ по установке 
счетчика газа выполняется в течение пяти ра-
бочих дней.

Миф 3. Платить по счётчику невыгодно
Платить по счетчику выгодно: установив 

прибор учета газа, абонент платит только за 
то количество газа, которое использовали. 
Как показывает практика, в среднем человек 
потребляет меньше газа, чем предусмотрено 
нормативом. Или же другая ситуация: семья 
уезжает в отпуск: по нормативу все равно 
придется платить, а вот счетчик не позволит 
переплачивать. В условиях роста тарифов 
все заинтересованы в экономии финансовых 

средств. Если хотите платить за газ меньше, нужно помнить: 
невозможно экономить то, что нельзя измерить. В самом деле, 
как экономить что-либо, не зная величины расхода? Вывод на-
прашивается сам собой: счетчик газа – это реальная экономия 
семейного бюджета.

Миф 4. Устанавливать счётчик необязательно
Согласно 261 ФЗ, как было сказано выше, установка счетчи-

ка газа обязательна. Действующее законодательство обязывает 
граждан вести точный учет используемых энергоресурсов. Но, 
как и в любых правилах, здесь тоже есть исключения. Так, при-
бор учета газа не обязательно ставить в квартире (или доме), если 
максимальная мощность потребления природного газа газовым 
оборудованием не превышает 2 куб. метров газа в час. Такое ко-
личество газа абонент потребляет, если из газового оборудова-
ния у него установлено только газовая плита. Во всех остальных 
случаях счетчики необходимы. До 1 января 2019 года осталось 
не так много времени. Поэтому абонентам, которые до настоя-
щего времени не установили приборы учета газа, не стоит откла-
дывать это на последний момент. С 2016 года законодательство 
обязывает газовиков к принудительной установке счетчиков. 
В таком случае абонент должен впустить специалиста газовой 
компании к месту установки прибора и оплатить все понесенные 
расходы, иначе они могут быть взысканы в судебном порядке.

Миф 5. Счётчик газа можно установить самостоятельно
Категорически – нет! Работы по установке прибора учёта газа 

на действующем газопроводе имеют право выполнять только 
специализированные организации – это требование российского 
законодательства. Газ – опасен, поэтому ни в коем случае нель-
зя доверять работы по монтажу или демонтажу любого газового 
оборудования непрофессионалам. По всем вопросам, связанным 
с установкой приборов учета газа, можно обращаться в «Газпром 
газораспределение Дагестан».

Миф 6. Следить за исправностью счётчика газа должны 
газовики

Прибор учёта газа, как и все прочие газовые приборы в доме, 
является собственностью абонента, и, установив счётчик, имен-
но он несет ответственность за его сохранность и исправную 
работу. Также абонент принимает на себя обязательства по пред-
ставлению прибора учета газа для проведения поверки в установ-
ленные сроки. Информацию о межповерочном интервале можно 
узнать из паспорта завода-изготовителя или из Государственного 
реестра средств измерения, разрешенных к применению в Рос-
сийской Федерации. По истечении этого срока даже при наличии 
счетчика его показания не принимаются к учету, и расчет объема 
потребленного газа производится по утвержденным в республи-
ке нормативам потребления.

Кроме того, абонент принимает на себя обязательства по сво-
евременной передаче показаний прибора учета в абонентские 
службы.

Пресс-служба ООО «Газпром  
газораспределение Дагестан».

ДАГЕСТАНСКИЕ ГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ РЕКОМЕНДУЮТ МИНИМИЗИРОВАТЬ 
ВИЗИТЫ В АБОНЕНТСКИЕ СЛУЖБЫ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИСТАНЦИОННЫЕ 

СЕРВИСЫ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Для предупреждения распространения коронави-

русной инфекции ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» рекомендует своим абонентам  активно 
использовать дистанционные формы услуг.

ГАЗОВЫЕ СЧЁТЧИКИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

газа традиционно пользуются. Что особенно важно для жителей 
региона, оплатить газ через мобильные приложения можно без 
комиссии.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» информирует по-
требителей газа о том, что большую часть вопросов, связанных 
с расчётами за поставку газа, можно решить удаленно, без по-
сещения офисов абонентских пунктов, позвонив в Call-центр 
компании по единому номеру 8-800-200-98-04.

 Также всю необходимую информацию можно узнать по теле-
фонам территориальных участков и абонентских пунктов, ука-
занных на сайте газоснабжающей компании www.mkala-mrg.ru 
или в квитанциях на оплату газа.

Аварийные заявки принимаются по телефонам: 04, 104 (по 
мобильной связи).


