
Городская 
общественно-
политическая 

газета

выходит по четвергам
Цена в розницу - 8 руб.

№ 48 (6503)
26 ноября 2020 г.

ÍÀØ 
ÈÇÁÅÐÁÀØ

СОБЫТИЕ

Дорогие женщины, мамы!
День матери – один из 

самых тёплых праздников, 
посвящённый самым близ-
ким и дорогим сердцу людям 
– нашим мамам. Великая и 
святая материнская любовь 
с колыбели согревает и обе-
регает нас, помогает преодо-
левать жизненные невзгоды, 
надеяться, верить в успех. И 
не важно, сколько нам лет 
– мамино доброе слово, её 
ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

День матери – не просто дань глубокого уважения и любви к 
вам, но и признание вашей роли в обществе. Вы являетесь актив-
ными жителями нашего Избербаша, успешно сочетаете мате-
ринские обязанности с участием в трудовой, общественной и по-
литической жизни.

В этот праздничный день особые слова поздравления и благо-
дарности матерям-героиням, многодетным мамам, приемным 
матерям детей-сирот.

Земной поклон вам, женщины, матери, дорогие хранительницы 
домашнего очага за ваш неустанный труд, безграничное терпение, 
душевную щедрость!

Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими, пусть 
вас всегда окружает их забота и внимание! Здоровья, благополучия 
и счастья вам и вашим семьям!

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

В торжественной церемонии открытия спорткомплекса 
приняли участие глава Избербаша Магомед Исаков, замести-
тель министра по физкультуре и спорту РД, Олимпийский 
чемпион по боксу в Афинах Гайдарбек Гайдарбеков, за-    
меститель муфтия РД Идрис Асадулаев, имам центральной 
Джума-мечети Избербаша Абдула Салимов, владелец нового 
спорткомплекса Арслангерей Кубаев, начальник отдела по 
физкультуре и спорту администрации Избербаша Исамаго-
мед Гамидов.

(Окончание на стр. 2).

В НОВОМ СПОРТКОМПЛЕКСЕ – 
                   К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ21 ноября в Новом городке 

по ул. Азизова состоялось 

Напомним, что 28 октября 2020 года врио Главы РД Сергей 
Меликов подписал Указ о праздновании 100-летия образова-
ния ДАССР. Знаменательный юбилей республика отметит 
21 января 2021 года. Кроме того, в течение всего 2021 года 
в регионе будут проводиться различные праздничные меро-
приятия.

В ходе заседания руководитель города дал поручение от-
ветственным лицам образовать организационный комитет 
по подготовке и празднованию юбилея республики, а также 
утвердить план праздничных мероприятий в муниципали-
тете, включающих и торжественные открытия строящихся 
и благоустраиваемых городских объектов. Магомед Исаков 
акцентировал внимание и на праздничном оформлении горо-
да с использованием разработанного в республике брендбука 
(логотипа), посвященного празднованию 100-летия со дня 
образования ДАССР. Кроме того, он поручил подготовить 
письмо в Минкультуры РД о включении в перечень памятни-

ков, связанных с историей Дагестанской АССР, а также мест 
захоронения лиц, внесших значительный вклад в развитие       
Республики Дагестан, требующих благоустройства и ремон-
та, – памятник «Первая нефтяная скважина» и «Братское 
кладбище» в посёлке Приморский.

На заседании также было обсуждено предстоящее празд-
нование 9 декабря Дня Героев Отечества, в рамках которого 
в Избербаше планируется открытие памятника братьям Нур-
багандовым в одноименном сквере с приглашением почёт-
ных гостей, родственников героев.

В завершение заседания глава города подчеркнул, что 
при организации всех празднований в обязательном порядке 
должны быть учтены ситуация с распространением корона-
вирусной инфекции и необходимость соблюдения требова-
ний Роспотребнадзора.

Пресс-служба администрации г. Избербаша.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 ноября  2020 г.    г. Избербаш       № 14

 «О созыве очередной  14 сессии Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»  шестого созыва»

 
I. Созвать очередную 14 сессию Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш» шестого созыва  2 декабря 2020  года  в 
10.00 часов в городе Избербаш в конференц-зале (4-м этаже) здания 
администрации городского округа «город  Избербаш».

II. Внести на рассмотрение сессии Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» следующие вопросы:

1. О проекте бюджета муниципального образования «город Избер-
баш»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

2. О внесении  дополнений и  изменений  в Решение Собрания  
депутатов городского округа «город Избербаш» «О бюджете  муни-
ципального  образования «город Избербаш» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов».

3. Об утверждении Положения  о помощниках депутатов Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш».

4. Об утверждении Положения об отделе спорта, туризма и моло-
дёжной политики администрации городского округа «город Избер-
баш».   

5. О внесении изменений в структуру Администрации городского 
округа «город Избербаш».  

6.  О внесении  дополнений и  изменений  в Решение   Собрания  
депутатов городского округа «город Избербаш» «Об утверждении 
Правил содержания домашних животных, отлова и содержания без-
надзорных животных на территории  городского округа «город Из-
бербаш». 

7. Об  утверждении плана приватизации муниципального имуще-
ства на 2021 год.      

III. Для предварительного рассмотрения Повестки дня сессии со-
звать Президиум Собрания депутатов городского округа «город  Из-
бербаш» 24.11.2020 года в 11.00 часов в кабинете Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш».

IV. Настоящее Распоряжение опубликовать в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш».

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

ВЛАСТЬ

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ 

К ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ 
ДАССР И ДНЯ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

18 ноября глава городско-
го округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков провел пер-
вое заседание рабочей груп-
пы по подготовке и празд-
нованию 100-летия со дня 
образования Дагестанской 
Автономной Советской 
Социалистической Респуб-
лики. Участие в мероприя-
тии приняли руководители 
служб и отделов админи-
страции города.

торжественное открытие нового спорткомплек-
са имени Абдуллы Кубаева. Этот объект построен 
на средства предпринимателя Арслангерея Кубае-
ва. Выкупив здание, в котором ранее располагался 
банкетный зал, он решил вложить свой капитал в 
социально значимый проект. Так возникла идея от-
крыть новый современный спорткомплекс, соот-
ветствующий требованиям сегодняшнего дня.
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Сотрудники поликлиники и ско-
рой помощи продолжают ежедневно 
работать в усиленном режиме, ко-
личество вызовов всегда достаточ-
но большое. Медики не всегда мо-
гут успеть посетить всех больных. 
Основная сила автопарка «ИЦГБ» 
направлена на работу с больными 
COVID-19. Поэтому сейчас помощь 
со стороны автоволонтёров очень 
востребована.

С ДНЁМ МАТЕРИ!
Дорогие наши матери! Милые женщины! От всей души поздравляю 

вас с Днём матери – самым тёплым, домашним, душевным праздником, 
очень важным для каждого из нас! Этот день прекрасный повод отдать 
дань глубокого уважения женщине-матери, которая является воплоще-
нием любви, добра и милосердия. По каким бы дорогам ни провела нас 
судьба, какие бы ни выпали на нашу долю трудности и испытания, каж-
дый уверен, что его всегда ждёт и любит самый дорогой человек на земле 
– мама.

Именно наши мамы помогают нам увидеть этот прекрасный и удиви-
тельный мир, напоминают нам об истинных ценностях жизни, стара-
ются вырастить своих детей добрыми, надежными и порядочными.

Выражаю всем матерям глубочайшую признательность за самоотвер-
женную любовь, доброту, терпение и неустанную заботу о детях. Самого 
искреннего восхищения и признательности заслуживают многодетные 
матери, а также семьи, воспитывающие приемных детей.

Убеждён, ваш опыт, энергия, мудрость и впредь будут служить раз-
витию и укреплению г. Избербаша и Дагестана.

Милые наши матери! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, счастья, любви! Пусть в вашем доме всегда царят тепло, уют, 
мир, счастье и благополучие!

 М.Н. ГАСАНОВ,
Депутат Народного Собрания Республики Дагестан,

Председатель Комитета НС РД по межнациональным отношениям,
делам религиозных и общественных объединений.

20 ноября глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков экстренно провел оперативное  заседание 
противоэпидемиологической комиссии. В нём приняли 
участие заместители главы администрации Нариман Ра-
баданов, Шарип Дайитмирзаев, начальник ТО Роспотреб-
надзора Айнулла Тагиров, заместитель начальника МКУ 
«УЖКХ» Зубайру Мустафаев, главный инженер МУП 
«Избербашский горводоканал» Мурад Нухов, начальник 
Управления образованием Абдула Абдулаев, главный врач 
ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» Джабраил Магомедов.    На 
заседании были  обсуждены вопросы, связанные с каче-
ством воды, подаваемой в город.

С основным докладом выступил руководитель Роспот-
ребнадзора Айнула Тагиров. Он сообщил, что основные 
показатели качества воды в КОРе – органолептические, 
химические и микробиологические – не соответствуют 
нормам СанПиН. Содержание микроорганизмов в пробах 

воды с КОРа  превысило норму именно из-за обильных 
осадков:  канал, а соответственно и водопроводные сети 
загрязняются поверхностными стоками, поэтому жите-
лям ни в коем случае нельзя пить воду из-под крана.

Что касается  именно  нашего города, то по анализам 
проб воды, взятым непосредственно на выходе из нако-
пительных резервуаров МУП «Избербашский горводо-
канал», ещё 18 ноября  показатели были в норме.  Одна-
ко пробы воды, взятые уже 19 и 20 ноября в нескольких 
разных точках города и у резервуаров по результатам 
лабораторной экспертизы перестали соответствовать 
требованиям СанПиН, предъявляемым к питьевой воде. 
Это связано с тем, что осадки в виде дождей усилились,  
и  мутность воды значительно повысилась.

(Окончание на стр. 3).

СТОП КОРОНАВИРУС

АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ 
В ПОМОЩЬ ВРАЧАМ 

Коронавирус стал испытанием для всего общества. Люди 
продолжают проходить  своего рода  тест на сострадание, 
умение сопереживать и помогать ближнему в трудностях. И 
замечательно, что в столь тяжелый для всех период не толь-
ко крупные компании и госпредприятия, но и обычные граждане 
вносят свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса.  Так, из-
бербашские  автовладельцы присоединились к Всероссийской 
акции «Довези врача». 

Добровольцы с личным авто-
транспортом помогают медикам 
добираться к пациентам – маломо-
бильным группам населения и ли-
цам пожилого возраста, вызвавшим 
доктора на дом. 

Участковые врачи-терапевты 
после осмотра больных дают реко-
мендации и назначения своим па-
циентам. Они беседуют с родствен-
никами, интересуются трудностями, 
которые возникают у них в процессе 
ухода за своими родными. Все дан-
ные о здоровье и проблемах таких 
маломобильных пациентов пере-
даются в администрацию ГБУ РД 
«ИЦГБ», где незамедлительно при-
нимаются меры по их разрешению. 
Акция автовладельцев позволяет 
посетить медицинским работникам 
большее количество своих пациен-
тов на дому.

Одним из тех, кто изъявил жела-
ние помочь медработникам  Избер-
башской ЦГБ – представитель ав-
токлуба «W140 KAVKAZ», автово-
лонтёр по городу Избербаш Шамиль 
Сулейманов. 

«Нашим медикам сейчас приходит-
ся нелегко, они продолжают работать  
в зоне повышенного риска, отдавая 
себя целиком служению профессии. 
И любая помощь им сегодня важна и 
нужна.  У меня есть автомобиль, бы-
вает свободное время, и я подумал, 
что участие в акции «Довези врача» 
не только разгрузит медицину, но и 
поможет жителям города быстрее по-
лучить помощь медработника», – от-
мечает Шамиль Сулейманов. 

 Администрацией ГБУ РД «ИЦГБ»  
было принято решение и дальше еже-
недельно совершать такие выезды 
совместно с автовладельцами-волон-
тёрами.

«Рост заболеваемости коронави-
русом не отменяет визиты врачей к 
пожилым и инвалидам, а также к па-
циентам с жалобами на ОРВИ, стра-
дающим заболеваниями сердца и 
других органов. И сегодня поддержка 
волонтеров нам очень помогает, – под-
черкивает главный врач «ИЦГБ» Джа-
браил Магомедов. – Избербаш – город 
небольшой, за два-три часа можно 
объехать многие микрорайоны. А 
представьте себе, сколько бы времени 
потребовалось врачу, чтобы добраться 
до больного без автомобиля, особенно 
в дождливую погоду. К акции «Дове-
зи врача» могут присоединиться все 
желающие автовладельцы, для этого 
нужно обратиться к нам в админи-
страцию ИЦГБ. Мы благодарим всех 
неравнодушных, которые оказывают 
и окажут  посильную помощь нашим 
медработникам». 

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

Неделю, практически не переставая, в Дагестане шли обильные проливные  дожди, характер-
ные для этого времени года. В связи с этим в Избербаше, как и в других муниципалитетах, по-
лучающих воду из канала им. Октябрьской революции, возникла опасность заражения инфекци-
онными болезнями из-за некачественной воды.

ОБИЛЬНЫЕ ДОЖДИ СТАЛИ ПРИЧИНОЙ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ

ПРОБЛЕМА

СОБЫТИЕ

 В НОВОМ СПОРТКОМПЛЕКСЕ – 
                  К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ(Окончание. 

Начало на стр. 1).

На празднике в честь от-
крытия нового спортком-
плекса также присутствовали 
звезды дагестанского спорта, 
популярные в прошлом спорт-
смены, а ныне известные тре-
неры. Среди них – главный 
тренер клуба Universal Figh-
ters РД Расул Магомедалиев, 
чемпион Fight Nights в полу-
тяжёлом весе, мастер спор-
та по тайскому боксу Армен 
Петросян, чемпион Европы, 
обладатель Кубка мира и чем-
пион СССР по вольной борьбе 
Камалудин Абдулдаудов, чем-
пион мира по ашихара каратэ 
Рустам Ахмедов, заслужен-
ный тренер России Магомед 

Магомедов и многие другие титуло-
ванные бойцы и тренеры.

Перед началом официальной части 
для гостей провели экскурсию по тер-
ритории нового спорткомплекса. Он 
оснащен самым современным обору-
дованием и инвентарем. На площади 
более 600 кв. м разместились бор-
цовский зал, залы для занятий дзюдо 
и боевыми единоборствами, а также 
тренажерный зал. Гости отметили, что 
в спортзале созданы все необходимые 
условия для занятий физкультурой и 
спортом. Особенно всех порадовало 
открытие зала для дзюдо, которого 
в городе до сих пор не было. Теперь 
любители этого популярного во всем 
мире вида спорта могут тренировать-
ся и повышать мастерство, не выезжая 
за пределы города.

Приветствуя собравшихся, глава 
города Магомед Исаков прежде все-
го поблагодарил предпринимателя 
Арслангерея Кубаева за такой пре-
красный подарок всем горожанам. 
«Собственник этого спорткомплекса 

Арслангерей Кубаев 
мог вложить свои сред-
ства в более выгодный 
для себя бизнес-проект, 
но он решил открыть 
спортивное сооружение 
на радость всем жите-
лям этого микрорайона 
и особенно любителям 
спорта, мальчишкам и 
девчонкам, которые, я 
уверен, с удовольстви-
ем будут здесь трени-
роваться. Олимпийским 
чемпионом может стать 

не каждый, но заниматься спортом 
и пропагандировать здоровый образ 
жизни должны все», – отметил глава 
города.

Магомед Исаков также выразил 
благодарность всем гостям праздника 
за то, что нашли время и, несмотря на 
плохие погодные условия, приехали в 
наш город, чтобы вместе с его жите-
лями принять участие в таком радост-
ном событии.

От имени Министерства по физ-
культуре и спорту республики к при-
сутствующим обратился Олимпий-
ский чемпион по боксу в Афинах 
Гайдарбек Гайдарбеков. Он поблаго-
дарил предпринимателя и руковод-
ство города за поддержку и внимание 
вопросам развития физической куль-
туры и спорта в Избербаше. «Уверен, 
что сегодняшние мальчишки, кото-
рые начнут делать свои первые шаги 
в спорте в этом зале, через несколько 
лет будут прославлять своими победа-
ми город, республику и страну. Глав-

ное не просто подготовить хорошего 
спортсмена, чемпиона, а вырастить 
воспитанного, порядочного челове-
ка, который соблюдает и чтит обы-
чаи своих предков», – подчеркнул 
Олимпийский чемпион.

Владелец спорткомплекса Арс-
лангерей Кубаев выразил надежду, 
что новый зал даст дополнительный 
импульс развитию спорта в городе, 
поможет подготовить новых чемпи-
онов по разным видам спорта, в том 
числе по дзюдо.

Далее эстафету поздравлений 
продолжили заместитель муфтия РД 
Идрис Асадулаев, начальник отдела 
по физкультуре и спорту админи-
страции города Исамагомед Гами-
дов, директор ДЮСШ ИВ Шахша 
Шахшаев, вице-президент Федера-
ции кикбоксинга России Магомед 
Магомедов, именитые в прошлом 
спортсмены.

Право торжественно перерезать 
ленту и открыть новый зал было 
предоставлено главе города Ма-
гомеду Исакову, зам. министра по 
физкультуре и спорту РД Гайдарбеку 
Гайдарбекову и генеральному дирек-
тору строительной компании ООО 
«Строй-Сервис» Абдулле Кубае-
ву, именем которого назван новый 
спорткомплекс.

В рамках открытия спортсоору-
жения состоялись показательные 
выступления юных спортсменов. А 
именитые единоборцы показали ре-
бятам мастер-класс по разным видам 
спорта.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Любовь матери к своему ребёнку 
– это самая чистая и бескорыстная лю-
бовь на Земле. Сила этой любви – в её 
бесконечном терпении. Жертвенность 
матери рождает целомудрие, чистоту 
отношений, культуру. Вырастить ре-
бёнка – колоссальный и неоценимый 
труд. Семейный очаг зиждется на хруп-
ких женских плечах. 

Среди многочисленных праздников 
в нашей стране День Матери занима-
ет особое место, хотя появился совсем 
недавно – 1998 году. Он празднуется в 
последнее воскресенье ноября, возда-
вая должное материнскому труду и их 
бескорыстной жертве ради блага сво-
их детей. В честь этого праздника мы 
встретились и поговорили с женщиной, 
которая на собственном опыте знает, 
как создать большую, дружную и лю-
бящую семью – Бутушевой Зубалжат 
Ибаковной. Она рассказала свою исто-
рию и дала несколько напутствий тем, 
кому еще только предстоит выполнять 
священный долг материнства. 

Зубалжат Ибаковна родилась 5 мая 
1949 года в селении Новокаякент Кая-
кентского района в семье рабочих. Ее 
мать работала техничкой в Дагнефти, 
а отец был заправщиком на буровых 
станциях. Зубалжат Бутушева росла 
в многодетной семье: помимо неё у 
родителей было ещё четыре ребён-
ка. Пример родителей и поселил в её 
сердце мечту о собственной большой 
семье. Мама также повлияла на вы-
бор будущей профессии. Дело в том, 
что она увлекалась народной медици-
ной, умела принимать роды и любила 
ухаживать за больными. Наблюдая за 
этим, Зубалжат Ибаковна ещё в детстве 
решила, что станет медработником, и, 
закончив 8 классов в новокаякентской 
средней школе, взялась за осуществле-
ние своей цели. Она поступила в Даге-
станское медицинское училище в горо-
де Махачкала и в 1968 году закончила 
его фельдшерское отделение. В том же 
году, еще не достигнув совершенно-
летия, по направлению министерства 
здравоохранения стала работать фельд-
шером в гинекологическом отделении 
избербашской городской больницы. 
Этот год ознаменовался еще одним ра-
достным событием в жизни Зубалжат 
Бутушевой: 1 сентября 1968 года она 
вышла замуж.

13 лет Зубалжат Ибаковна прора-
ботала  участковой медсестрой, после 
чего была утверждена в должности 
старшей медицинской сестры в дет-
ской поликлинике. В 1995 году за об-
разцовый труд она была назначена 
главной медсестрой по организации 
сестринского дела в ИЦГБ Избербаша, 
кем работает и по настоящий день. За 

свою карьеру она получила множество 
профессиональных наград. Зубалжат 
Ибаковна является отличником здраво-
охранения СССР и заслуженным меди-
цинским работником Дагестана, имеет 
множество грамот и сертификатов. В 
2012 году стала делегатом Всероссий-
ского съезда главных медсестёр России. 
Она также является активным обще-
ственным деятелем: долгие годы состоит 
в должности секретаря Единой России 
от центральной городской больницы. 
Она прошла огромный путь от 18-лет-
ней начинающей медсестры до автори-
тетного наставника всего сестринского 
сообщества города, многие её пациенты 
уже имеют правнуков; многие семьи уже 
в нескольких поколениях доверяют ей 
свое здоровье. 

Все эти годы Зубалжат Ибаковна 
совмещала профессиональный долг с 
материнским, успев воспитать троих 
сыновей, которые подарили ей пятерых 
внуков. Все  её дети получили хорошее 
образование и стали достойными людь-
ми. К сожалению, не обошлось в этой 
истории без трагедии: один из её сыно-
вей, самый старший, погиб в автоката-
строфе, когда ему было всего 28 лет… 

Зубалжат Бутушева осуществила 
свою мечту и создала большую и креп-
кую семью, в которой каждый заботит-
ся друг о друге. Не потакать детским 
капризам, приучать детей к труду и от-
ветственности с самого раннего возрас-
та и почитать  религиозные традиции, 
по мнению Зубалжат Ибаковной, глав-
ные принципы воспитания. Будущим 
мамам она советует обращать больше 
внимания на собственное здоровье и 
регулярно проходить медицинское об-
следование, ведь  здоровье  ребёнка за-
висит от состояния матери. Во время 
беременности следует  хорошо и пра-
вильно питаться, не подвергаться стрес-
су и общаться со своим ребёнком, когда 
тот ещё в утробе. С  младенчества мама 
обязана обеспечить ребёнку здоровое 
детство: помогать двигаться и развивать 
опорно-двигательную систему, следить 
за питанием, мыть и дезинфицировать 
игрушки. Как настоящий профессионал 
медицины, Зубалжат Бутушева прекрас-
но знает, что здоровый дух формируется 
в здоровом теле. 

Воспитание физически и морально 
здоровых детей – это настоящее искус-
ство, которому нужно обучаться моло-
дым девушкам. Совмещать тяжёлый 
профессиональный и материнский труд 
– это ответственная задача, с которой 
наша  героиня справилась на все 100 
процентов. У таких людей определенно 
есть чему поучиться!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

 «Помогать людям,  которые 
оказались  в трудной жизнен-
ной ситуации, – это наша по-
вседневная   работа, – говорит 
руководитель  местного обще-
ственного отделения партии 
«Единая Россия» Айшат Та-
заева. – «Наша главная задача 
– слышать их и, по мере воз-
можности, содействовать им в  
решении возникших проблем».

Так  в общественную при-
емную обратилась гражданка   
Светлана Вавилова, одна вос-
питывающая  сына-инвалида 
детства,  с просьбой  оказать по-
мощь  в приобретении  жилья за 
счёт жилищного сертификата, 
полученного от государства. 

Руководитель  местной  об-
щественной приёмной ВПП «Единая Россия» Айшат 
Тазаева пригласила руководителя  агентства недвижи-
мости  «Шанс» Али Муртузалиева и Председателя Со-
вета женщин  ветеранов и инвалидов  Ларису Фролову 
для детального изучения  вопроса, чтобы  семья, в кото-
рой воспитывается ребенок  с ограниченными возмож-
ностями, смогла приобрести  качественное и удобное 
для проживания жильё. 

Али Муртузалиев не раз оказывал благотворитель-
ную помощь нуждающимся, а недавно он  приобрел об-
увь для  воспитанников детского дома. 

В общественной приемной местного отделения  пар-
тии также побывали  представители театральной студии 
детей-сирот, выпускников детских домов республики 
«Добрые руки» – директор студии  Дмитрий Цаур  и 
воспитанница детского дома  Джамиля Будаева.  На 
встрече с  Айшат Тазаевой они рассказали, что приеха-
ли  в Избербаш в рамках проводимых предновогодних 
мероприятий  и  показа премьеры спектакля «Новогод-
ний переполох» – «Кот в сапогах». 

ОБИЛЬНЫЕ ДОЖДИ 
СТАЛИ ПРИЧИНОЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ

ПРОБЛЕМА

(Окончание. Начало на стр. 2).

В связи с предполагаемой опасностью  заражения 
инфекционными болезнями из-за некачественной воды, 
глава городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков поручил руководству МУП «Избербашский гор-
водоканал» усилить  лабораторный контроль качества 
подаваемой воды и перед подачей в распределительную 
сеть проводить ее гиперхлорирование.

Употребление сырой воды из-под крана является не-
допустимым, горожанам настоятельно рекомендовано 
использовать для питья кипячёную или бутилирован-
ную воду и даже  для технических нужд (мытье посуды, 
купание) воду из водопровода  необходимо кипятить.

Магомед Исаков  поручил всем ответственным 
структурам активизировать  работу по информирова-

ДЕНЬ МАТЕРИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ – 
НАША ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА»

В общественную приёмную Избербашского местного отделения партии «Единая Россия» 
каждый день обращаются люди с разными вопросами.

ОТЛИЧНИЦА МАТЕРИНСТВА
Мама… Всего два слога и четыре буквы в этом слове, а смысла 

больше, чем в любом многотомном фолианте. Слово, которое пой-
мут во всём мире; слово, звук которого отражается трепетом в 
сердце каждого человека. 

 Кроме того, руководитель театральной студии 
поделился и трудностями, с которыми сталкиваются 
воспитанники после выхода из детских домов. Он об-
ратился к Айшат Тазаевой со словами: «Мы не пона-
слышке знаем, что ваша партийная и общественная 
деятельность сопряжены с благотворительностью, вы  
поддерживаете  детей с ограниченными возможно-
стями, с онкологическими заболеваниями, помогаете 
воспитанникам детских домов, многодетным матерям, 
семьям, женщинам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Учитывая наше непростое положение, мы 
также хотели бы  обратиться к вам с просьбой оказать 
нам помощь в приобретении шкафа-купе, 4 кроватей с 
матрасами, одеялами, покрывалами  и подушками.

 Для решения данного вопроса руководитель  мест-
ного общественного отделения Партии «Единая Рос-
сия»  обратилась  к генеральному директору дома 
мебели «Аль-Таиф»  Ибрагиму Исмаилову.  Стоит 
отметить, что  это один из руководителей, который 
постоянно поддерживает благотворительные акции, 

проводимые местным отделе-
нием партии «Единая Россия» 
и общественной организацией 
«Совет женщин г. Избербаш».  
Директор  дома  мебели  поло-
жительно отозвался на прось-
бу и пообещал помощь в при-
обретении 4 кроватей с  матра-
сами и шкафа-купе. «Вопрос 
приобретения  одеял, покры-
вал и  подушек также будет ре-
шён в ближайшее время» – от-
ветила Айшат Тазаева.

Балкият 
ГАЗИМАГОМЕДОВА,

главный специалист 
исполкома

Избербашского 
местного отделения

партии «Единая Россия».

нию населения во всех возможных источниках – соц-
сетях, посредством подворовых обходов с участием 
работников горводоканала и  управляющих компаний 
о необходимости использования для питья кипячёной 
или бутилированной воды. 

Аналогичная деятельность проходит  и в стенах об-
разовательных учреждений. Помогают  в этом класс-
ные руководители совместно с родительскими коми-
тетами. Для приготовления пищи в образовательные 
учреждения будет организован подвоз воды.

В завершение совещания глава города Магомед 
Исаков поручил членам противоэпидемиологической 
комиссии  держать ситуацию на контроле и принимать 
все необходимые меры до улучшения ситуации.

 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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На сегодняшний день 92 человека состоит на учёте у врача-
нарколога, из которых 35 шприцевые.

Врио заместителя начальника полиции по оперативной 
работе – начальника отделения уголовного розыска ОМВД 
Абдулвагаб Магомедов рассказал о том, что сотрудники его 
подразделения недавно выявили на территории города факт 
сбыта сильнодействующего вещества – трамала. При этом он 
с тревогой отметил, что, несмотря на проводимую профилак-
тическую работу, с каждым годом растёт количество несо-
вершеннолетних, употребляющих «лирику» и другие сильно-
действующие вещества.

По информации собеседника, полицейскими периодически 
проводятся рейды по кальянным заведениям с целью пресече-
ния употребления или сбыта наркотических веществ. Кроме 
того, проверяются аптечные учреждения на предмет продажи 
без рецепта психотропных препаратов. В этом году полицей-
скими выявлено 6 таких фактов, в связи с чем на владельцев 
аптек составлены административные протоколы. 

За сбыт марихуаны задержан и привлечен к уголовной от-
ветственности житель Екатеринбурга Дмитрий Кудряшов. 
Как было установлено оперативниками, листья конопли для 
изготовления наркотика он привозил из Сергокалинского рай-
она, сушил их на съемной квартире, где проживал сам, после 
чего сбывал жителям города и приезжим. При обыске у нар-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.11.2020 г.                                         № 378

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка   

Руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 4 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования городской округ 
«город Избербаш» Республики Дагестан, решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. 
№ 14-4 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городском округе «город Избербаш», Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа «город Избербаш» Республи-
ки Дагестан, утвержденными решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2, поста-
новлением администрации городского округа «город Избербаш» 
от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций 
по изменению вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш», администрация го-
родского округа «город Избербаш» постановляет:

1. Назначить на территории городского округа «город Избер-
баш» публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 05:49:000049:385, 
площадью 2432 кв.м, расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, город Избербаш, ул. Буйнакского, 109 «в», в террито-
риальной зоне – зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (О-1) с вида разрешенного использования  «обще-
ственное питание» на условно разрешенный вид использования 
«многоэтажная жилая застройка». 

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш» (далее – Комиссия) обеспечить прове-
дение публичных слушаний: 

2.1. организовать и провести публичные слушания по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления.

2.2. обеспечить прием предложений и замечаний участников 
публичных слушаний по проекту, подлежащему обсуждению на 
публичных слушаниях, в письменном виде по адресу: 368500, 
Республика Дагестан, г. Избербаш,  пр. Ленина, д. 2,  здание ад-
министрации городского округа «город Избербаш» со дня опуб-
ликования информационного сообщения о проведении публич-
ных слушаний 30 дней.

2.3. направить сообщения о проведении публичных слушаний 
по проекту правообладателям земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому 
принимается данное решение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому принимается данное решение, и правообладателям по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому принимается данное решение;

2.4. опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний на официальном сайте городского округа «город Избер-
баш» в сети Интернет и опубликовать в газете «Наш Избербаш».

3. Установить срок приема от участников публичных слуша-
ний, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
предложений и замечаний по проекту, подлежащему обсужде-
нию на публичных слушаниях, в письменном виде начиная от 
даты опубликования настоящего постановления в Комиссию по 
адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 
д. 2,  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00 часов) или на адрес электронной почты: E-mail: 
izberbash@e-dag.ru – 30 дней.  

4. Назначить публичные слушания на 10.00 часов 29.12.2020 г., 
определить место проведения публичных слушаний – актовый 
зал администрации городского округа «город Избербаш», по 
адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 
д. 2. 

5. Установить место и время ознакомления заинтересован-
ных лиц с материалами публичных слушаний в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) 
в здании администрации городского округа «город Избербаш» 
по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ле-
нина, д. 2,  отдел строительства и архитектуры администрации 
городского округа «город Избербаш»,  2-й этаж  или на офици-
альном сайте администрации городского округа «город Избер-
баш» (https://mo-izberbash.ru).  

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний, несет заявитель.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «город Избербаш» в сети Интернет и опуб-
ликовать в газете «Наш Избербаш». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления  остав-
ляю за собой. 

 
 Глава городского округа «город Избербаш»                                                     

М.К. ИСАКОВ.

Мама – первая и главная женщина в нашей жизни. Это че-
ловек, на примере которого мы взрослеем и учимся. Любая 
хорошая мать – выдающаяся женщина, ведь именно мамы вос-
питывают этих значимых для общества людей. 

Что такое быть хорошей матерью прекрасно знает героиня 
моего очерка  Гурият Даудгаджиевна Гамзаева. Она родилась в 
селении Новокаякент Каякентского района в 1950 году. 

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ – ОГРОМНАЯ СИЛА
Наверное, вы не раз сталкивались с публикациями различных спис-

ков выдающихся женщин. Я думаю, что составлять подобные списки 
относительно женщин  не совсем корректно, ведь для любого человека 
в личном списке первое место всегда будет занимать не какая-то зна-
менитая спортсменка, учёная или артистка, а, несомненно, его мама.

которговца было обнаружено и изъято более 85 гр. марихуаны. 
Злоумышленник осуждён к 10 годам лишения свободы.

Также сотрудники уголовного розыска раскрыли по «горя-
чим следам» грабёж. В самом центре города несовершеннолет-
ний житель Каякентского района напал на пожилую женщину и 
похитил у неё сумку с деньгами в размере 17 700 рублей.

17-летний грабитель был установлен и схвачен полицейски-
ми. В содеянном он сознался. В отношении нападавшего воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ.

За короткое время стражам порядка удалось выйти на след 
ещё одной злоумышленницы, которая, находясь в салоне мик-
роавтобуса, следовавшего по маршруту «Дербент-Избербаш», 
похитила у пассажирки мобильный телефон стоимостью 19 
тыс. рублей и деньги в сумме 5 тыс. рублей. Похищенное изъ-
ято.

Также сотрудники уголовного розыска задержали жителя 
города, у которого при личном досмотре был обнаружен трав-
матический пистолет «ИЖ-79Т», переделанный для стрельбы 
боевыми патронами с магазином, снаряжённым патронами ка-
либра 9 мм.

По факту незаконного хранения оружия возбуждено уго-
ловное дело по ст. 222 УК РФ. Задержанному грозит до 3 лет 
тюрьмы.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
Работа по противодействию незаконному обороту наркотиков является одной из приоритетных 

для органов внутренних дел. С начала этого года подразделением уголовного розыска ОМВД России 
по г. Избербашу совместно с межрайонным отделом № 4 Управления по контролю за оборотом нарко-
тиков МВД по РД выявлено 27 преступлений в указанной сфере, из них 8 тяжких, против 34 за анало-
гичный  период прошлого года.

ДЕНЬ МАТЕРИ

Её отец работал мастером на желез-
нодорожной станции, а мать дома за-
ботилась о девяти детях! Да, у Гурият 
Даудгаджиевны 7 сестёр и брат, и перед 
её глазами всегда был пример большой 
и дружной семьи. Все вместе они по-
могали маме по дому и присматривали 
друг за другом. С самого детства Гурият 
была приучена к труду, ответственности 
и внимательности к ближним. 

После школы она поступила в Буйнакское педагогическое 
училище и закончила его по специальности учитель начальных 
классов. В 1969 году Гурият переехала в Избербаш, в этом же 
году она вышла замуж. Устроившись учителем в СОШ № 1, она 
проработала здесь 25 лет, получив звание отличника народного 
образования. Некоторое время  Гамзаева  работала заведующей 
детским садом № 7.  А когда в Избербаше открылся КЦСОН, 
Гурият Даудгаджиевну назначили заведующей отделом днев-
ного пребывания граждан пожилого возраста. 

Забота о родителях оставила свой след в работе Гурият Гам-
заевой. Она на собственном опыте знает, в каком внимании 
нуждаются пожилые люди. Создать для них душевную, семей-
ную атмосферу – вот главный принцип ее работы. 

 У Гамзаевой  своя большая и дружная семья, вместе с му-
жем она воспитала троих сыновей и двух дочерей, которые, 
видя, как мама усердно заботилась об их бабушке, теперь  с 
таким же вниманием заботятся о ней. Дети всегда старались 
всячески помогать родителям и по дому, и в работе. Гурият Да-
удгаджиевны  вспоминает, как в детстве они вместе  готовились  
к её открытым урокам и с улыбкой рассказывает о детской рев-
ности ребят к её ученикам.  

Главным в воспитании детей Гурият Даудгаджиевна считает 
привитие традиционных для нашей республики нравственных 
ценностей и оказание большого внимания их духовному раз-
витию. Также нужно самой быть живым примером достойно-
го поведения, так как дети учатся, смотря на своих родителей. 
Она говорит, что нужно учить их не бояться трудностей и не 
вставать на тёмную тропу, поддаваясь дурному влиянию, а по-
могать тем, кто сбился с пути. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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В далёком 1950 году, когда Избербаш получил статус города 
республиканского значения, в его жизни произошло много судь-
боносных событий. Документы, свидетельствующие об этом, бе-
режно хранятся в архивном отделе администрации Избербаша.

Один из таких документов – решение исполкома городского 
совета депутатов трудящихся от 7 июля 1950 года «Об открытии 
центральной трудовой Сберегательной кассы г. Избербаша».

В связи с тем, что Указом президиума Верховного Совета 
РСФСР от 1 июня 1950 года город Избербаш был отнесён к ка-
тегории республиканского подчинения, исполком городского 
совета депутатов трудящихся ходатайствовал перед министром 
финансов ДАССР об открытии центральной сберкассы в г. Из-
бербаше и обеспечении её необходимым инвентарём – кассовым 
хранилищем и канцелярскими принадлежностями.

М.Ю. АДАЕВ,
начальник архивного отдела администрации г. Избербаша.

В её составе на полях сражений 
в 1914-1918 гг. воевали и предста-
вители Каякентского района. Среди 
них был житель селения Утамыш, 
командир кавалерийской сотни, 
полный Георгиевский кавалер Гагу 
Гусейнов. Он и его боевые товари-
щи совершили немало героических 
подвигов, о которых важно знать и 
помнить.

В Избербаше живут прямые по-
томки легендарного воина. Недавно 
я побывал в гостях у одного из них 
– внучатого племянника Гагу Гусей-
нова Гагу Гасанбекова, названного в 
честь нашего героя. Имя своего зна-
менитого предка носит и его прав-
нук – 21-летний Гагу Гасанбеков. 
Так что наш герой не забыт.

Гагу Ильясович – уважаемый и 
авторитетный человек в Изберба-
ше. Всю свою трудовую жизнь он 
посвятил становлению и развитию 
городского автотранспорта, долгие 
годы руководил городской станцией 
технического обслуживания автома-
шин. Гагу Ильясович оказался хоро-
шим рассказчиком и знатоком исто-
рии города Избербаша и особенно 
родного с. Утамыш – древнего и зна-
менитого историческим прошлым 
села, расположенного в равнинной 
части Среднего Дагестана.

В 1997 году утамышцы отметили 
5000-летие со дня основания села. 
Из истории известно много героиче-
ского о селе и его жителях.  Своей 
удалью и непокорностью был знаме-
нит правитель Утамышского султа-
ната Султан-Махмуд Утамышский.  
Вместе со своими доблестными во-
инами он мужественно сражался   за 
свободу Кавказа.  После сражения 
войска под предводительством  Сул-
тан-Махмуда с русской армией в ав-
густе 1722 года Петр I, убедившись 
в храбрости противника,    сказал: 
«Если бы этот народ имел понятие 
о военном искусстве, тогда ни одна 
нация не была бы в состоянии взять-
ся за оружие и выступить против 
него».

Вот в этом селении родился и 
вырос герой Первой мировой вой-
ны Гагу Гусейнов. За подвиги, со-
вершенные на поле битвы, он был 
награжден одним из высших рос-
сийских орденов – Георгиевским 
крестом 3 степени, а впоследствии 
стал полным Георгиевским кавале-
ром. Также за храбрость он получил 
ещё одну высокую награду – Золо-
тое (Георгиевское) оружие.

Гагу Ильясович хорошо пом-
нит свою бабушку Сугат – родную        

Ради нашей с вами безопасности в 
учреждениях культуры будет действо-
вать ряд строгих ограничений. О них 
нашим зрителям в интервью рассказал 
директор Даргинского музыкально-
драматического театра им. О. Батырая 
Магомед Абдулкадиров.

– Нами получено официальное 
разрешение от Роспотребнадзора РД 
о начале концертно-театральной де-
ятельности подведомственных Ми-
нистерству культуры РД учреждений. 
Согласно приказу Минкультуры РФ 
«О мерах, направленных на недопу-
щение распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) при 
осуществлении деятельности подведомственными Минкультуры РФ организа-
циями» заполняемость зрительных залов не должна превышать 25 % от общей 
вместимости. Схема рассадки зрителей уже согласована с Роспотребнадзором 
республики. В соответствии с ней для нового зала Даргинского театра вмести-
мость зрителей одного сеанса составит 61 человек.

– За больше чем полгода ожидания все мы очень соскучились по нашим 
зрителям, но, в то же время, радостная новость о снятии ограничений на-
лагает на руководство и коллектив театра дополнительную ответствен-
ность. Верно?

– Да, это так. В театре в дни показов будут усилены меры по проведению са-
нитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. Масочный 
режим, термометрия, социальное дистанцирование – это уже привычные вещи, 
веяние нынешних дней. Поэтому на спектакли не будут допускаться граждане 
без масок, кроме того, при входе в здание посетителям обязательно  будут  из-
мерять температуру. Для детей ношение масок необязательно, хотя на сопровож-
дающих и всех сотрудников театра требования распространяются. 

ПАМЯТЬ

ГЕРОЙ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
В событиях Первой мировой войны принимали участие мно-

гие горцы Дагестана. В начале войны в составе Русской Им-
ператорской Армии была сформирована Кавказская туземная 
конная дивизия, больше известная как «Дикая дивизия». Диви-
зия на 90 % состояла из добровольцев-мусульман, уроженцев 
Кавказа и Закавказья, которые по российскому законодатель-
ству того времени не подлежали призыву на военную службу.

ИНТЕРВЬЮ

АРТИСТЫ 
ДАРГИНСКОГО ТЕАТРА 
РАДЫ ВНОВЬ ПРИНЯТЬ 

СВОЕГО ЗРИТЕЛЯ!
С 20 ноября театры Дагестана вновь могут проводить спек-

такли, эта поистине радостная и долгожданная новость посту-
пила на прошлой неделе из Роспотребнадзора и Министерства 
культуры Дагестана.  Тем не менее,  есть и свои «но»…

– Что насчёт цен на билеты, повысились ли они в связи с уменьшением 
допустимого количества зрителей?

– Нет, ценовая политика в Даргинском театре пока остается прежней. Для 
взрослых цена билета на спектакль составляет 200 рублей (если речь о премьере 
спектакля, то цена может быть немного выше), для юных зрителей посещение 
сеанса обойдётся в 100 рублей.

В связи с новыми требованиями Роспотребнадзора по посещаемости, количе-
ство билетов на сеансы ограничено! Большая просьба предварительно звонить в 
кассу театра по номеру 8-963-420-01-97, бронировать себе нужный ряд и место 
и в тот же день выкупать билет во избежание ажиотажа в день показа. Невы-
купленные билеты в день показа теряют бронь и вновь поступают в свободную 
продажу.

– И самый главный вопрос: чем порадует коллектив театра своих пре-
данных зрителей?

– Мы уже подготовили для избербашских любителей театра и гостей города 
афишу до конца текущего месяца. 27 ноября зрители увидят литературно-музы-
кальную композицию «Хранитель огня», а 30 ноября – прошедший на «ура» в 
начале 2020 года комедийный спектакль-водевиль «Ханума» А. Цагарели. На-
чало показов – 18.00 ч. 

Что касается наших юных зрителей, то в театре возобновлен репетиционный 
процесс двух спектаклей, которые из-за карантина мы не успели сдать весной и 
летом – это детские постановки «Чудесный клад» и «Звездочёт». И, конечно же, 
в декабре месяце мы порадуем наших малышей всеми любимой сказкой «По-
дарок Бабушки-Яги». Труппа Даргинского театра впервые показала спектакль 
в конце 2018 года. Теперь эта волшебная сказка – неотъемлемый атрибут ново-
годних праздников!

Пресс-служба Даргинского театра им. О. Батырая.

ГОВОРЯТ АРХИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

сестру нашего героя Гагу Гусей-
нова. «Бабушка прожила долгую 
и насыщенную событиями жизнь, 
– рассказывает Гагу Ильясович. Она 
бережно хранила личные вещи бра-
та и часто рассказывала нам о нём. 
Многое из её рассказов я запомнил 
на всю жизнь. В 1962 году я был 
призван в ряды Советской армии. 
В эти годы её, к сожалению, не ста-
ло, и некоторые  личные вещи дяди 
были утеряны».

Со слов Сугат Гусейновой вы-
рисовывается образ крепкого телом 
и духом красивого утамышского 
парня, удалого и мужественного во-
ина. Когда российский царь в конце 
1914 года издал указ о создании Кав-
казской туземной конной дивизии, 
Гагу одним из первых записался 
во 2-й Дагестанский конный полк, 
входивший в состав первой брига-
ды дивизии. А конному делу он был 
приучен еще с детства. В те годы во 
всех кумыкских  селах  мальчиков 
обязательно учили военному делу, 
особенно верховой езде и владению 
шашкой и кинжалом.

У семьи Гасанбековых хранится 
шашка знаменитого предка. «У него 
были две шашки, – говорит Гагу 
Ильясович. – Одну, к сожалению, 
потеряли. На лезвии той, что сохра-
нилась, красуется надпись «Хунга-
ри». Явно чувствуется, что оружие 
изготовлено в Венгрии.

Из истории Кавказской туземной 
конной  дивизии, которой коман-
довал младший брат царя, великий 
князь Михаил Александрович, мы 
знаем о многих ратных делах и под-
вигах солдат и офицеров с Кавказа. 
Начало знаменитому брусиловскому 
броску положили 50 воинов-чечен-
цев, которые с кинжалами в зубах 
вплавь перешли на противополож-
ный берег реки и ворвались в тран-
шеи противника. А остальное про-
должили лихие кавалеристы, пере-
плывшие реку чуть ниже. Хорошо 
известен также подвиг 500 воинов 
из ингушского полка, отбивших по-
зиции у 2500 австрийцев.

Во многих кровопролитных боях 
участвовал и Гагу Гусейнов. Изна-
чально он служил рядовым кава-
леристом, отличался лихой ездой, 
меткой стрельбой из любых видов 
оружия, в совершенстве владел он и 
холодным оружием. За эти качества, 
по рассказам бабушки Сугат, Гагу 
Гусейнов был включен в конвойную 
роту и часто сопровождал Михаила 
Александровича с царем в их поезд-
ках по России.

Вскоре нашего героя определи-
ли в учебную часть, где он обучал 
молодых солдат конной езде. А ког-
да началась Первая мировая война, 
он попросился на фронт.

На восточном фронте сотник 
Гагу Гусейнов сражался храбро. 
Был награждён Георгиевским крес-
том 3 степени. На фронте получил 
ранения, от которых скончался  
позже в одном из госпиталей горо-
да Гомеля. «Узнав об этом, бабушка 
Сугат, тогда молодая женщина, бо-
сиком, несмотря на холода, поехала 
в Темир-Хан-Шуру, – рассказывает 
Гагу Ильясович. – Растолкав сол-
дат охраны, она прямо зашла к ге-
нерал-губернатору Дагестанской 
области и рассказала о единствен-
ном и умершем от ран в госпитале 
брате. Разобравшись во всем, гу-
бернатор  отправил  людей  в  Го-
мель. Когда привезли гроб с телом 
Гагу Гусейнова в Порт-Петровск, 
его установили в воинской части. 
С Гусейновым прощались как с на-
циональным героем. Несмотря на 
возражения жены Гагу Нажабат из  
с. Нижнее Казанище, Сугат забрала  
тело  брата в Утамыш, где его по-
хоронили со всеми почестями.

Единственный  сын Гагу и На-
жабат Гусейн работал в системе 
МВД Дагестана. Он умер от про-
студы в возрасте 23 лет, оставив 
также единственного сына Маго-
меда Гусейнова.

Магомед Гусейнов долгие годы 
работал  преподавателем в Даге-
станской сельскохозяйственной  ака-
демии и умер несколько лет назад.

Такова история недолгой, но 
яркой жизни одного из участников 
Первой мировой войны – нашего 
славного земляка Гагу Гусейнова. 
Мы всегда будем помнить его рат-
ные воинские дела. 

Магомедрасул ИБРАГИМОВ, 
Ибрагим ВАГАБОВ.     
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Доступные сервисы предлагают регистрацию и снятие с регистрацион-
ного учета по месту жительства и месту временного пребывания. В рамках 
одной услуги можно зарегистрироваться по новому адресу с одновременным 
снятием с предыдущего, что очень удобно при смене места жительства.

Для этого необходимо в «Личном кабинете» на портале gosuslugi.ru вы-
брать услугу по регистрации по месту жительства гражданина Российской 
Федерации. В отношении несовершеннолетних граждан заявление о реги-
страции по месту жительства подает из своего «личного кабинета» их закон-
ный представитель (родитель, опекун, попечитель).

Для того чтобы правильно и достоверно заполнить все пункты и ответить 
на поставленные вопросы в заявлении о регистрации по месту жительства в 
«личном кабинете», гражданин должен во время заполнения заявления иметь 
при себе паспорт, свидетельство о рождении ребёнка (если заявление пода-
ется в отношении несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14-лет), до-
кументы, являющиеся основанием для вселения в жилое помещение (свиде-
тельство о праве собственности, договор социального найма и т.п.).

Заполнив заявление и направив его в выбранное структурное подразделе-
ние территориального органа МВД России, гражданин во вкладке «Заявле-
ния» в «личном кабинете» может наблюдать за ходом исполнения и состоя-
нием своего заявления. В ходе исполнения государственной услуги по заяв-
лению о регистрации по месту жительства могут устанавливаться состояния: 
«Подано», «Возврат», «Принято», «Закрыто», «Прекращено».

Первоначально устанавливается состояние «Подано», затем в течение трёх 
рабочих дней состояние должно поменяться на «Принято» или «Возврат».

При состоянии «Возврат» гражданин получает сообщение с причинами 
возврата, которое находится рядом с графой состояния заявления и контакт-
ный номер телефона сотрудника МВД России для получения дополнитель-
ной консультации.

При состоянии «Принято» гражданин получает сообщение, содержащее 
приглашение для оформления регистрации по месту жительства с указанием 
места, даты, времени и списка документов, предусмотренных законодатель-
ством для получения данной государственной услуги. При этом гражданин 
должен обратиться в выбранное структурное подразделение территориаль-
ного органа МВД России.

Гражданину обеспечивается одноразовая явка в подразделение по вопро-
сам миграции, регистрация по месту жительства оформляется в день обра-
щения при предъявлении документов, предусмотренных законодательством 
для получения государственной услуги.

При обращении для получения государственной услуги в электронном 
виде гражданин должен понимать, что заявление, поданное в электронном 
виде, имеет те же правовые последствия и результат, что и при обращении 
традиционным способом. Государственный орган, в который он обратился, 
проводит работу по рассмотрению заявления. Гражданин должен ответствен-
но относиться к отслеживанию хода исполнения государственной услуги, со-
общениям и приглашению для оформления документов. Не стоит подавать 
заявление, если заранее знаете, что не сможете обеспечить явку в течение 
срока оказания государственной услуги, предусмотренного нормативно-пра-
вовыми актами.

С. АШУРИЛАЕВ,
начальник ОВМ ОМВД России по г. Избербашу.

Наш борец выступал в весовой 
категории до 57 кг, в которой за ме-
дали боролись ещё 10 участников. 
В финальной схватке он выиграл у 
соперника из РСО-Алании, прошло-
годнего призёра первенства мира 
Руслана Токова и занял, таким об-
разом, первое место. 

Муса пополнил копилку своих 
достижений очередной яркой побе-
дой. Напомню, в прошлом году он 
выиграл первенство Европы, а в на-
чале этого стал победителем моло-
дёжного чемпионата России.

Отметим также, что на прошед-
шем первенстве во Владимире чем-
пионами стали ещё четверо борцов 
из нашей республики.

И. ВАГАБОВ.

В республиканском турнире при-
няли участие 5 команд – 3 из них 
представляли Махачкалу, по одной 
команде выставили Кизилюрт и Из-
бербаш. Количество команд-участ-
ниц было ограничено из-за небла-
гоприятной эпидемиологической 
обстановки в республике. 

Спортивное мероприятие прош-
ло с соблюдением всех мер предо-
сторожности. Игры проходили по 
круговой системе. В каждом матче 
можно было наблюдать напряжён-
ную и бескомпромиссную борьбу 
между соперниками.

В итоге лучше всех на турнире 
выступила столичная команда «Кав-
каз», второе место заняли футболис-

К  моменту прибытия на мес-
то пожарных расчётов помеще-
ние из деревянной постройки 
уже полностью было охвачено 
огнём. Как сообщили в пожар-
но-спасательной части № 19 г. 
Избербаша, ликвидация стихии 
осложнилась из-за сильного 
ветра и позднего обнаружения 
пожара. В результате частично 
выгорела кровля здания. По-
жарным удалось не допустить 
перекинуться огню на соседние 
строения.

В тушении пожара были за-
действованы три единицы тех-
ники Избербашской ПСЧ-19 и 
водовозы МУП «Горводоканал». 

Причина возгорания и ущерб в настоящее время устанавливаются. На 
сегодняшний день известно, что в сгоревшем помещении не соблюдались 
требования пожарной безопасности, отсутствовала противопожарная сигна-
лизация.

И. ВАГАБОВ.

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ МВД 
РОССИИ СУЩЕСТВЕННО 

ОБЛЕГЧАЮТ ЖИЗНЬ 
И ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ

Граждане Российской Федерации при однократном по-
сещении подразделения по вопросам миграции МВД Рос-
сии могут быть зарегистрированы по месту жительства 
с одновременным снятием с регистрационного учёта по 
прежнему месту жительства. 

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

МИНИ-ФУТБОЛ 

ПОБЕДИЛ «КАВКАЗ»
Федерация мини-футбола Республики Дагестан совмест-

но с ДЮСШ игровых видов и отделом по физкультуре и 
спорту администрации Избербаша провела 22 ноября в го-
родском физкультурно-оздоровительном комплексе пер-
венство РД по мини-футболу в зале среди любителей спор-
та от 45 лет и старше.

ты «Махачкала-2», на третьей строч-
ке расположились ветераны футбола 
из Кизилюрта.

СПОРТ ГЛУХИХ

ОЧЕРЕДНАЯ ЯРКАЯ ПОБЕДА
Ученик  тренеров-преподавателей СДЮСШ Избербаша Шамиля Ибрагимова и Камалуди-

на  Магомедова Муса Мутаев стал победителем первенства России по вольной борьбе среди 
спортсменов до 23 лет (спорт глухих), которое проходило в городе Владимире Владимирской 
области с 20 по 23 ноября.

ПОЖАР В ПЛИТОЧНОМ ЦЕХЕ
Наша команда завершила сорев-

нования на четвёртом месте, третья 
команда из Махачкалы оказалась в 
аутсайдерах.

После окончания поединков     
прошла церемония награждения по-
бедителей и призёров, на которой 
присутствовали глава Избербаша Ма-
гомед Исаков, помощник главы адми-
нистрации города Марат Батырханов 
и начальник отдела по физкультуре и 
спорту мэрии Исамагомед Гамидов.

Глава города поздравил ветеранов 
футбола, чьи команды показали луч-
шую игру на турнире, поблагодарил 
все команды за участие в состязании. 
Магомед Исаков отметил, что сам яв-
ляется большим любителем спорта, и 
если бы не занятость, с удовольстви-
ем бы принял участие в соревновани-
ях. 

Команды, занявшие призовые ме-
ста, были награждены памятными 
медалями, грамотами и кубками от 
Дагестанской Федерации мини-фут-
бола.

Памятными призами также отме-
тили лучших игроков турнира.

Ибрагим ВАГАБОВ.

19 ноября, предположительно в 2.00 ч. ночи, произошёл 
пожар в плиточном цехе, расположенном за ж/д переездом 
по ул. Индустриальной.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  1 декабря
      СРЕДА,
    2 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
    3 декабря

      ПЯТНИЦА,
      4 декабря

     СУББОТА,
     5 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    30 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     6 декабря

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 “Доктор Пре-
ображенский” [16+].
22.30 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 Детективный сери-
ал “Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Детективный сери-
ал “Тайны следствия-19” 
23.40 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

5.20 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
7.00, 7.30 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, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.45, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 181-190 с. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Патри-
от”, 1, 2 серии. [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 Комедийная мело-
драма “Одноклассники.
ru: НаСLICKай удачу”, 
Россия, 2012 г. [16+].
3.00, 3.50 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.35 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.20 М/ф “Золотая анти-
лопа”, СССР, 1954 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
8.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.40 Фэнтези “Хроники 
Спайдервика”, США, 
2008 г. [12+].
11.30 М/ф “Человек-
паук. Через вселенные”, 
США, 2018 г. [6+].
13.45 Т/с “Кухня” [16+].
16.55, 19.00 Комедийный 
сериал “Родком” [12+].
20.00 Библейский сюжет 
“Исход. Цари и боги”, 
Великобритания, Испа-
ния, США, 2014 г. [12+].
23.00 Фэнтези “Дамбо”, 
США, Великобритания, 
Австралия, Канада, 
2019 г. [6+].
1.10 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+].
2.10 Романтическая коме-
дия “С глаз – долой, из 
чарта – вон!”, США, 
2007 г. [16+].
3.45 Развлекательное шоу 
“Шоу выходного дня” [16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.25 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 “Доктор Преоб-
раженский” [16+].
22.25 Шоу “Док-ток” [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.05 Д/ф к юбилею Генна-
дия Хазанова “Я и здесь 
молчать не стану!” [12+].
2.35, 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 Д/с “Морозова” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия-19” [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.40, 5.30, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.20, 6.45 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 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 Реалити-шоу “Золо-
то Геленджика” [16+].
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “СашаТаня”, 191-198 
серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Патриот”, 
3, 4 серии. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.00, 2.50 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.35 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
5.20 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.35 М/ф “Впервые на 
арене”, СССР, 1961 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 “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Родком” [12+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.10 Фэнтези “Исход.
Цари и боги”, Великобри-
тания, Испания, США, 
2014 г. [12+].
13.10 Т/с “Воронины” [16+]
14.40 Т/с “Кухня”. [16+].
20.00 Драма “Робин Гуд. 
Начало”, США, 2018 г. [16+]
22.15 Фэнтези “Джек –
покоритель великанов”, 
США, 2013 г. [12+].
0.30 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.30 Биографическая му-
зыкальная драма “Вели-
чайший шоумен”, США, 
2017 г. [12+].
3.10 Комедийный боевик 
“Шоу начинается”, США, 
Австралия, 2002 г. [12+].

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, 1.05 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Доктор Преоб-
раженский” [16+].
22.25 Шоу “Док-ток” [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.05 Д/ф к юбилею актри-
сы “Нина Русланова. 
Гвоздь программы” [12+].
2.40, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Д/с “Морозова” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия-19” [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Юмористи-
ческая 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 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня”, 1-7 с. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Патриот”, 
5, 6 серии. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение [16+]
1.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.00, 2.50 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.15 М/ф “В некотором 
царстве”, 1957 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 “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Родком” [12+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.20 Историческая мело-
драма Драма “Робин Гуд. 
Начало”, США, 2018 г. 
[16+]
12.30 Т/с “Воронины” [16+]
14.40 Т/с “Кухня” [16+].
20.00 Историческая драма 
“Троя”, США, Мальта, Ве-
ликобритания, 2004 г. [16+]
23.15 Драма “Чудо на Гуд-
зоне”, США, 2016 г. [16+]
1.05 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
2.00 Детективный трил-
лер “Секретные материа-
лы. Хочу верить”, США, 
Канада, 2008 г. [16+].
3.40 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.25 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 “Доктор Преоб-
раженский” [16+].
22.25 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.25 Ток-шоу”Вечерний 
Ургант” [16+].
0.05 Ток-шоу “На ночь 
глядя” [16+].
2.35, 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 Д/с “Морозова” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия-19” [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Викторина “Двое на 
миллион” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 8-17 серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Патриот”, 
7, 8 серии. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.25 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.30, 3.15 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.25 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
5.15 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.30 М/ф “Аргонавты”, 
СССР, 1971 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 “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Родком” [12+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.25 Историческая драма 
“Троя”, 2004 г. [16+].
13.40 Т/с “Воронины” [16+]
15.10 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Фантастический 
боевик “Битва титанов”, 
США, Великобритания, 
Австралия, 2010 г. [16+].
22.00 Фэнтези “Гнев ти-
танов”, Испания, США, 
2012 г. [16+].
23.55 Развлекательное шоу 
“Дело было вечером” [16+]
0.55 Драма “Чудо на Гуд-
зоне”, США, 2016 г. [16+]
2.35 Фантастический трил-
лер “Секретные материа-
лы. Борьба за будущее”, 
США, 1998 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15, 3.45 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный проект 
“Голос”. Новый сезон [12+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства” 
[12+].
2.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Д/с “Морозова” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия-19” [12+]
1.40 Мелодрама “Моя 
жизнь”, Россия, 2018 г. 
[12+].
3.15 Спортивная драма 
“Со дна вершины”, Рос-
сия, 2017 г. [12+].

4.55, 5.45, 22.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 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, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 18-27 серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
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+]
2.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.50, 3.40 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.25 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.10 М/ф “Малыш и Карл-
сон”, СССР, 1968 г. [0+].
5.25 М/ф “Карлсон вер-
нулся”, СССР, 1970 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 “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
8.00 Комедийный сериал 
“Родком” [12+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.00 Фантастический 
боевик “Битва титанов”, 
США, Великобритания, 
Австралия, 2010 г. [16+].
12.00 Фэнтези “Гнев тита-
нов”, Испания, США, 
2012 г. [16+].
13.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются” [16+]
21.00 Фэнтези “Большой 
и добрый великан”, США, 
2016 г. [12+].
23.20 Мистический боевик 
“Блэйд”, США, 1998 г. [18+]
1.40 Мистический боевик 
“Блэйд-2”, Германия, 
США, 2002 г. [18+].
3.35 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+].

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 Д/ф “Геннадий Ха-
занов: “Я и здесь молчать 
не стану!””. [12+].
11.10, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.50 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
15.10 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
16.45 “Горячий лёд” Фи-
гурное катание. Кубок 
России 2020. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир. [0+].
17.55 Шоу “Ледниковый 
период”. Новый сезон [0+]
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.15 Мелодрама “Дождли-
вый день в Нью-Йорке”, 
США, 2019 г. [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Проект “Формула 
еды” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал  “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников” 
13.40 Т/с “Вера” [12+].
18.00 Вечернее шоу 
“Привет, Андрей!” [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Незабытая” [12+]
1.30 Т/с “Жребий судьбы” 

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 “ТНТ. Best” [16+]
7.00, 2.00 “ТНТ Music”. 
7.20, 7.40 “ТНТ. Gold”. 
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с
“СашаТаня”, 73-76 с. [16+]
11.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
12.00, 13.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
13.50 Фэнтези “Люди Икс:
Последняя битва”, Вели-
кобритания, Канада, США, 
2006 г. [16+].
15.55 Фэнтези “Люди Икс:
Первый класс”, Велико-
британия, США, 2011 г. 
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, 3.15 “Stand Up” [16+]

5.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.20 М/ф “Сказка о рыба-
ке и рыбке”, 1950 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 Кулинария “Саша 
готовит наше” [12+].
10.05 М/ф “Сказки Шрэ-
кова болота” [6+].
10.10 М/ф “Облачно... 2. 
Месть ГМО”, США, 2013 г.
12.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+].
13.05 Фэнтези “Большой 
и добрый великан”. [12+].
15.20 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф”, США, 
2005 г. [12+].
18.05 Фэнтези “Хроники
Нарнии. Принц Каспиан”,
США, Великобритания, 
2008 г. [12+].
21.00 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Покоритель зари”, 
США, 2010 г. [12+].
23.15 Мистический боевик 
“Блэйд-2”, 2002 г. [18+].
1.35 Боевик “Блэйд. Тро-
ица”, США, 2004 г. [18+].
3.20 Военная драма “Дюн-
керк”, Великобритания, 
США, Нидерланды, Фран-
ция, 2017 г. [16+].

5.25, 6.10 Комедия “Бере-
гите мужчин!”, 1982 г. 
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 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.00 Комедийная мело-
драма “Самая обаятель-
ная и привлекательная”, 
СССР, 1985 г. [12+].
15.40 “Горячий лёд” 
Фигурное катание. Ку-
бок России 2020. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
17.00 “Клуб Весёлых и 
Находчивых”. Высшая 
лига [16+].
19.25 Шоу Максима 
Галкина “Лучше всех!”. 
Новый сезон [0+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Зимняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”.  [16+]
23.10 Т/с “Метод 2” [18+]
0.10 Документальный 
проект “Самые. Самые. 
Самые” [18+].

4.30, 1.30 Мелодрама 
“Сильная слабая женщи-
на”, Россия, 2010 г. [12+]
6.00, 3.10 Мелодрама 
“От сердца к сердцу”, 
Россия, 2010 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.30 Передача “Парад 
юмора” [16+].
13.50 Т/с “Кривое зерка-
ло любви” [12+].
18.15 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.55, 5.50, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Программа
 “ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 77-79, 
81 серии. [16+].
9.00 “Новое Утро” [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Т/с “Идеальная семья”, 
1-4 серии. [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, 2.00, 3.15 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+]
2.50 “ТНТ Music” [16+].

4.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.15 М/ф “Чиполлино”, 
СССР, 1961 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+]
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.35 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 “Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф” [12+]
13.40 Фэнтези “Хроники
Нарнии. Принц Каспиан”,
2008 г. [12+].
16.40 Фэнтези “Хроники
Нарнии. Покоритель 
зари”, 2010 г. [12+].
18.55 Фэнтези “Золуш-
ка”, США, 2015 г. [6+].
21.00 Фантастический 
триллер “Ведьмина го-
ра”, США, 2009 г. [12+].
23.00 Шоу “Дело было 
вечером” [16+].
0.00 Боевик “Блэйд. Тро-
ица”, США, 2004 г. [18+]
2.05 Боевик “Блэйд” [18+]
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12 ноября  2020 г. в 15.32 ч. на регулируемом без дежурного 
работника железнодорожном переезде общего пользования 2321 
км перегона (в районе пересечения  с автодорогой на санаторий 
Каспий) двухпутного электрифицированного участка Махач-
кала-Дербент Махачкалинского территориального управления 
Северо-Кавказской железной дороги допущено столкновение 
пригородного электропоезда, идущего со скоростью 65 км/час,   
с легковым автомобилем «Toyota Corolla»  по вине водителя дан-
ного транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия постра-
дали водитель и пассажир автотранспортного средства.  

Уважаемые водители!  Не рискуйте! При подходе транспорт-
ного средства к переезду и при следовании по нему не отвлекай-
тесь разговорами с пассажирами!

При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, ис-
ключающую остановку вашего транспортного средства на на-
стиле переезда при внезапной остановке или резком снижении 
скорости впереди идущим транспортным средством в границах 
переезда.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» обращается ко 
всем жителям Республики Дагестан с просьбой не использо-
вать самодельное, несертифицированное газовое оборудова-
ние, а также категорически запрещает самовольную врезку в 
газопроводы. 

В период прохождения отопительного сезона поставщик 
газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» предупреждает 
потребителей газа, что использование в быту несертифициро-
ванного газового оборудования может привести к трагедии. 

Количество несчастных случаев, связанных с несанкциони-
рованной газификацией и нарушением правил использования 
газового оборудования, ежегодно растёт. Многие жители рес-
публики по-прежнему продолжают подвергать свои семьи и 
семьи соседей риску и самовольно устанавливают газовое обо-
рудование, не соответствующее требованиям газопотребления. 
Не меньшую угрозу представляет самовольная прокладка га-
зопроводов, как к частным домам, так и к коммерческим объ-
ектам, тепличным и птичным хозяйствам. 

Учитывая повышенную опасность подобных деяний, нака-
зание за повторные случаи самовольного подключения было 
ужесточено федеральным законом № 229 от 29.07.2018 г. Если 
прежде виновник уже был подвергнут административному на-
казанию, но при этом вновь совершил врезку в газопровод, ему 
грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 215.3 УК 
РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями 
данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет. 

Для потребителей газа в ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» работает Call-центр 8-800-200-98-04 (звонок бесплат-
ный). Также для заключения договоров на поставку газа (для 
коммерческих и бюджетных объектов) работает «Единое окно» 
для приёма документа  8 (8722) 67-32-98. 

Городской  совет ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов  поздрав-
ляет с днём рождения родившихся в декабре труже-
ников тыла ВОВ 1941-1945 гг.: Гаджиханова Магомеда 
Меджидовича, Гамидова Багандали Амазиевича, Мирза-
ева Рамазана Мирзаевича. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия,  оптимизма и долгих лет жизни!

Утерянный диплом о высшем 
образовании ИВС 0445037 об окон-
чании Избербашского филиала 
Дагестанского государственного 
педагогического университета в               
г. Махачкале Республики Дагестан, 
выданный 16 апреля 2002 г. на имя 
Ахмедова Рустама Гасановича, 
считать недействительным. 

Очень трудно писать слово «был» о Ханапи Алиевиче Гасанове…
Просто перешёл в мир иной. Он свободно читал Коран и часто наизусть цитировал 

суры священной книги и сам же в поступках очеловечивал эти суры. Скорбим, пом-
ним, «Чело Века» – Человека!

Коллектив педколледжа.

Семья Казбекова Ш.Х. глубоко скорбит по поводу смерти однокурсника Ханапи 
Алиевича Гасанова и выражает искренние соболезнования супруге и его детям.

18 ноября Совфед одобрил закон о расширении для индиви-
дуальных предпринимателей (ИП) возможности применения па-
тентной системы налогообложения (ПСН).  

Перечень видов предпринимательской деятельности, в отно-
шении которых может применяться патентная система налогооб-
ложения, дополнен теми видами, по которым сейчас применяет-
ся ЕНВД: размещение рекламы на транспорте, предоставление 
мест на автостоянках, распространение наружной рекламы и 
другие. Устанавливается открытый перечень видов деятельно-
сти, в отношении которых может быть применён режим ПСН с 
1 января 2021 года. Он будет носить рекомендательный характер 
и не является окончательным, по новым правилам власти субъ-
ектов РФ могут лишь ориентироваться на него и самостоятельно 
разработать свой список отраслей, в учёте которых допустимо 
применять ПСН, но только на территории региона.

Важно! Регионы получат право создавать собственный пере-
чень видов деятельности, по которым применяется патентная 
система налогообложения (ПСН). Прежде их выбирало прави-
тельство.

Послабления для сферы общественного питания на ПСН
Новым законопроектом предусмотрено смягчение условий 

применения ПСН для учреждений общепита, а также для торго-
вых точек, осуществляющих реализацию товаров в розницу.

Для таких предприятий предусмотрено увеличение торговой 
площади до 150 кв. м без потери права использовать в учёте па-
тент.

Ранее для применения ПСН допускалось, что услуги питания 
или розничная торговля осуществляются на площади не более 
50 кв. м, настоящий законопроект увеличил допустимое значе-
ние в три раза.

Цель подобной меры – обеспечение максимально безболез-
ненного для предпринимателей перехода с режима ЕНВД, ко-

торый преимущественно используется в данной отрасли, на 
ПСН.

Ограничения по применению ПСН
Законопроект предусматривает сферы деятельности, в кото-

рых использование патентов не допускается:
в рамках договоров простого товарищества, совместной дея-

тельности или доверительного управления;
подакцизная деятельность;
добыча полезных ископаемых с целью дальнейшей прода-

жи;
услуги общепита на торговой площади свыше 150 кв. м;
розничные точки реализации на торговой площадке свыше 

150 кв. м;
оптовые точки реализации;
перевозка гражданского населения, при условии, что у 

предпринимателя в собственности имеется больше 20 единиц 
транспорта, предназначенных для осуществления данной дея-
тельности;

операции с ценными бумагами;
услуги кредитного или финансового характера.

ПСН и страховые взносы
Грядущие изменения коснулись и расчёта страховых взно-

сов при применении патентной системы налогообложения.
С 1 января налогоплательщики вправе уменьшить стоимость 

патента на следующие суммы:
страховые взносы «за себя»
страховые взносы с сумм вознаграждений персонала
расходы по больничным листам, за исключением случаев 

травм на производстве и первых трёх дней, которые оплачива-
ются за счёт работодателя

Данные выплаты могут быть приняты во внимание только 
при условии, что они были произведены исключительно в рам-
ках установленной по ПСН деятельности.

При этом стоимость патента за счёт расходов в отношении 
наёмного персонала может быть снижена не больше, чем на 
50 %. Данная норма позаимствована у режима ЕНВД.

Если у предпринимателя отсутствует наёмный персонал, то 
никаких ограничений по количеству принимаемых к учёту рас-
ходов нет, т.е. стоимость патента может быть обнулена.

Особенности перехода с ЕНВД на ПСН
Для налогоплательщиков, которые в настоящее время используют в деятельности ЕНВД, предусмотрены особые условия при 

переходе на патентную систему. В будущем году стоимость патентов для них будет рассчитываться с учётом понижающего коэф-
фициента 0,5, а оплатить можно будет 50 % от общей стоимости.

В таблице представлен перечень видов деятельности, позволяющий использовать патент на льготных условиях, а также уровень 
доходности:

Вид деятельности Базовая доходность
Организация стоянок транспортных средств 50 руб. на 1 кв. м в месяц
Розничные точки продаж на площади от 50 до 150 кв. м 1 800 руб. на 1 кв. м торгового зала
Предприятия общепита с площадью зала обслуживания 
от 50 до 150 кв. м 1 000 руб. на 1 кв. м зала обслуживания
Ремонт, ТО, мойка, полировка автотранспорта и мототранспорта, 
оборудования 12 000 руб. в расчёте на 1 работника, в том числе ИП

Срок использования таких патентов будет устанавливаться от 1 до 3 месяцев. 
При этом крайний срок их использования 31 марта 2021 года.

С 1 января 2021 года в России отменяется нало-
говый режим ЕНВД. Плательщикам ЕНВД придётся 
выбирать, на какую систему перейти: на общую сис-
тему налогообложения (ОСН), упрощённую систему 
налогообложения (УСН) или патентную систему на-
логообложения (ПСН).

КОМФОРТНЫЙ ПЕРЕХОД С ЕНВД:
КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПЕРЕЙТИ 

НА ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ?

Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность 
при управлении транспортным средством!

Не ослепляйте водителей встречных транспортных средств!
На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен го-

лолёд!            
Будьте внимательны и осторожны! На переездах со шлагба-

умами при появлении на переездном светофоре красных сигна-
лов, но ещё открытых шлагбаумах, не выезжайте на переезд! 
Вы попадёте в «ловушку», при нахождении вашего транспорт-
ного средства на настиле переезда шлагбаумы будут закрыты! 
Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам оборудова-
ны устройством заграждения от несанкционированного въезда 
на переезд транспортных средств. Попытка их «преодолеть» 
закончится серьезными последствиями.

Уважаемые водители! Выполнение правил дорожного дви-
жения при проследовании переездов – залог вашего личного 
благополучия! Счастливого и безопасного пути!

Администрация Махачкалинской дистанции пути.

ВНИМАНИЕ, 
ДТП НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПЕРЕЕЗДЕ!

 СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НЕСЕРТИФИЦИРОВАННОГО 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ЗАПРЕЩЕНО И ОПАСНО 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ


