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 Рассматривая первый вопрос по-
вестки дня, депутаты удовлетворили 
просьбу руководителя депутатского 
корпуса города Исламали Багомедова 
о досрочном прекращении полномо-
чий председателя Собрания депутатов 
г. Избербаша.

Далее депутаты открытым голо-
сованием единогласно избрали ново-
го председателя Собрания депутатов          
г. Избербаша. Им стал депутат Соб-
рания депутатов от партии «Единая 
Россия» Махач Сайпулаев.

Обращаясь к присутствующим, 
вновь избранный председатель Собра-
ния депутатов поздравил всех с насту-
пившим священным месяцем Рамадан 
и поблагодарил коллег за оказанное 
ему доверие. Он выразил готовность 
плодотворно работать на благо города 
и его жителей. 

В ходе сессии народные избран-
ники также проголосовали за нового 
заместителя председателя Собрания 
депутатов. На эту должность был из-
бран Магомед-Хабиб Амиров.

Затем депутаты рассмотрели зак-
лючительный, четвертый вопрос по-
вестки дня – о проекте бюджета му-
ниципального образования «город 
Избербаш» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов. Информа-
цию об этом представила заместитель 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      « 19 »   апреля       2021 г.        г. Избербаш    № 14

О проведении общегородского субботника 
24 апреля 2021 года

В целях обеспечения надлежащей санитарной чистоты и порядка на тер-
ритории города, постановляю:

1. Объявить 24 апреля 2021 года общегородской субботник по наведению 
санитарной чистоты и порядка на территории города. 

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности обеспечить выход работников и организацию проведения 
субботника по наведению санитарной чистоты, порядка на закрепленных за 
ними территориях. Для вывоза собранного строительного и бытового мусора 
использовать автомашины и механизмы, имеющиеся на предприятиях, орга-
низациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., директору ООО «Чистый 
город плюс» Бакаеву Р.А., директору МУП «Горзеленхоз» Алиеву Г.А., ге-
неральному директору ООО «Коммунал» Курбанисмаилову М.М., предсе-
дателям ТСЖ (товарищества собственников жилья) и и.о. начальника ПОБ 
отдела МВД России по г. Избербашу Гасанову А.Г. организовать проведение 
необходимой разъяснительной работы с жильцами частных и многоквартир-
ных домов, владельцами магазинов, киосков, ларьков, руководителю ООО 
«Избербашский универсальный рынок» о необходимости принятия активно-
го участия в субботнике и наведении санитарной чистоты и порядка вокруг 
своей территории.

4. Настоящее постановление опубликовать в городских средствах массо-
вой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Рабаданова Н.М. 

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

17 апреля в конференц-зале администрации города состоялась 18-я сессия Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» шестого созыва. В работе сессии приняли участие 
глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, работники администрации города, 
руководители предприятий и учреждений, правоохранительных органов, представители СМИ и 
другие приглашенные.

ПРИНЯТ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

начальника финансового управления 
администрации г. Избербаша Раши-
дат Чартаева. После ее выступления 
депутаты приняли бюджет города в 
первом чтении.

 Обращаясь к собравшимся, глава 
города Магомед Исаков поздравил 
Махача Сайпулаева и Магомед-Ха-
биба Амирова с избранием на долж-
ности председателя Собрания депу-
татов и заместителя председателя 
Собрания депутатов, пожелал им 
успешной и плодотворной работы. 
Он напомнил, что бюджет города 
– это основной финансовый доку-
мент, который необходим для раз-
вития Избербаша. Магомед Курбан-
кадиевич выразил уверенность, что 
с сегодняшнего дня все разногласия 
в депутатском корпусе останутся в 
прошлом, депутаты будут активно 
работать на благо избербашцев, при-
нимать активное участие в реализа-
ции приоритетных проектов и вместе 
решать все возникающие вопросы. 
Он также поблагодарил Исламали 
Багомедова за проделанную работу 
на посту председателя Собрания де-
путатов, отметив, что его знания и 
опыт будут полезны всем коллегам.

На этом сессия завершила свою 
работу.

Ибрагим ВАГАБОВ.       

В Избербаше на рейтинговое голосование вынесены шесть общественных территорий: 
сквер по пр. Мира (16933 кв. м.); сквер по ул. Гамидова, 81 «п» (1955 кв. м.); 
зона отдыха в пос. Рыбный, 10 «п» (151 кв. м.);  зона отдыха по ул. Серная, 7 «п» (355 кв. м.); 
зона отдыха по ул. Нефтяников, 7 «п» (471 кв. м.);  сквер по пр. Ленина, 3 «п» (11170 кв. м.).
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В мероприятии приняли участие 
глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков, заме-
ститель министра здравоохранения 
РД Салман Ахмедов, главный врач 
ИЦГБ Джабраил Магомедов, работ-
ники администрации города, депу-
таты Собрания депутатов, коллектив 
медучреждения и общественность 
города.

В своем поздравительном обра-
щении Салман Ахмедов отметил, 
что это долгожданное событие для 
всех жителей города. Современные 

Напомним, что Андрей Никола-
ев и Олег Клочков на федеральном 
уровне курируют вопросы реализа-
ции проектов по строительству но-
вых школ в регионах, а также ремон-
ту и реконструкции уже имеющихся 
образовательных учреждений. 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ ОЗНАКОМИЛСЯ 
С УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ В СОШ № 2
14 апреля Избербаш с рабочим визитом посетил замести-

тель министра просвещения Российской Федерации Андрей 
Николаев. В поездке его сопровождали руководитель Дирекции 
«Школа-2025» Олег Клочков и статс-секретарь – заместитель 
министра образования и науки РД Тагир Кудаев. Вместе с гла-
вой городского округа «город Избербаш» Магомедом Исаковым, 
работниками администрации города и управления образовани-
ем гости побывали в СОШ № 2, где ознакомились с условиями 
учебного процесса и организацией горячего питания для уча-
щихся 1-4 классов.

Вначале гости осмотрели столовую 
и пищеблок, ознакомились с меню для 
детей, поинтересовались качеством 
продуктов и сырья, используемых 
для приготовления пищи. В настоя-
щее время горячим питанием в школе 
обеспечены 437 учащихся начальных 

классов, дети в стенах образователь-
ного учреждения получают разноо-
бразное богатое витаминами и кало-
риями питание. 

Заместитель министра просвеще-
ния РФ посетил также учебные клас-
сы, пообщался с учениками 1-го и 3-го 
классов. Дети рассказали о своих лю-
бимых и нелюбимых блюдах, инте-
ресных школьных предметах и увле-
чениях. Одна из учениц 1-го класса 
София Будайчиева, несмотря на юный 

возраст, неоднократно побеждала и 
становилась призером Северо-Кавказ-
ских и республиканских соревнова-
ний по шахматам.

Отметим, что школа № 2 одна из 
старейших в городе, построена еще в 
1948 году. В 2012 году была заверше-
на реконструкция школы по програм-
ме «Сейсмоусиление», в 2020 году 
сделан капремонт по проекту «100 
школ». Сейчас СОШ № 2 перегруже-
на, при максимальной мощности 750 

учебных мест в ней обучаются 937 
учащихся, из них около 700 посеща-
ют школу в первую смену.

В ходе беседы с гостями директор 
школы Марзи Магомедова сказала о 
необходимости строительства ново-
го типового пищеблока для образо-
вательного учреждения. После его 
ввода освободившиеся помещения 
планируется оборудовать под учеб-
ные классы.

ДОЛГОЖДАННЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ТОМОГРАФ УСТАНОВИЛИ В ИЦГБ

16 апреля в Избербашской 
центральной городской боль-
нице прошло торжественное 
открытие кабинета компью-
терной томографии.

методы медицинских исследований 
сегодня активно внедряются во всех 
субъектах страны, в том числе и в 

нашей республике. Долгое время па-
циенты Избербаша испытывали труд-
ности в связи с тем, что имеющийся в 

Избербашской больнице старый аппа-
рат был на ремонте и не функциони-
ровал с 2013 года.

«Современный 32-срезовый ком-
пьютерный томограф от компании 
Siemens позволит проводить быструю 
и точную диагностику. Это особенно 
важно в случаях дорожно-транспорт-
ных происшествий и диагностике 
инсультов, когда больные нетранс-
портабельны в республиканские мед-
учреждения. При этом обследование 
по показаниям врача могут пройти 
не только избербашцы, но и жители 
соседних районов», – отметил заме-
ститель министра здравоохранения 
республики.

С радостным событием работников 
Избербашской центральной городской 
больницы и всех горожан поздравил 
глава города Магомед Исаков. «Мы все 

долго ждали открытия в Избербаше 
кабинета компьютерной томографии. 
Особенно остро отсутствие такого ап-
парата ощущалось в период пандемии 
коронавируса. Теперь, к счастью, все 
эти трудности позади. Необходимые 
исследования можно проводить, не 
выезжая за пределы города. Кроме 
того, открытие кабинета КТ позволит 
снизить нагрузку на  медучреждения 

Махачкалы и других городов респуб-
лики», – сказал глава города.

Магомед Курбанкадиевич выра-
зил благодарность врио Главы РД и 
министру здравоохранения респуб-
лики за внимание и помощь в реше-
нии проблем города, а также меди-
цинским работникам, которые всегда 
стоят на страже здоровья горожан.

В торжественной обстановке 
Магомед Исаков и Салман Ахмедов 
разрезали красную ленту. После чего 
гости прошли в новый кабинет ком-
пьютерной томографии, осмотрели 
помещения и сам аппарат.

Со своей стороны главврач ИЦГБ 
Джабраил Магомедов также от име-
ни всего коллектива медучреждения 
поблагодарил министра здравоохра-
нения РД и главу города за помощь 
в приобретении нового КТ. «Теперь 

нет необходимости выезжать в дру-
гие города для КТ-исследования. 
Начиная с сегодняшнего дня все ис-
следования будут проводиться у нас 
в городе, причем бесплатно», – под-
черкнул главный врач городской 
больницы.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.      

 

СОБЫТИЕ
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РЕШЕНИЕ
«17» апреля 2021 г.                                                        № 18-1

О досрочном прекращении полномочий Председателя 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»

В соответствии со статьей 52 ФЗ-№ 131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 185 
и 187 Бюджетного кодекса РФ и Уставом муниципального образования 
«город Избербаш» Собрание депутатов городского округа «город Избер-
баш» решает:

1. Одобрить проект бюджета муниципального образования «город Из-
бербаш» на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение 
№ 1).

2. Утвердить состав рабочей группы для принятия предложений граж-
дан по проекту Решения  Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» «О бюджете муниципального образования «город  Избербаш» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  и проведению пуб-
личных слушаний по нему (Приложение № 2). 

3. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета муни-
ципального образования «город  Избербаш» на 2021 год принимаются 
в письменном виде рабочей группой со дня опубликования настоящего 
Решения по 5 мая 2021 г. по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, кабинет       
№ 51 с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

4. Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» с участием жителей в установленном порядке 
провести публичные слушания 6 мая 2021 г. в 15.00 ч. в актовом зале ад-
министрации городского округа «город Избербаш», расположенного по 
адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, 1 этаж.

5. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Наш Избер-
баш».

6. Для рассмотрения и утверждения бюджета города на 2021 год и     
плановый период 2022 и 2023 годов провести в мае 2021 года очередную 
сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».

7.  Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и раз-
местить на сайте администрации.

                  
Глава городского округа «город Избербаш»                                                 

М. ИСАКОВ.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»          

М. САЙПУЛАЕВ.

 В связи с заявлением Председателя Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» Багомедова И.А. о досрочном прекращении 
полномочий Председателя Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш», Собрание депутатов городского округа решает:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» Багомедова И.А. по собственному 
желанию.

2. Настоящее Решение  опубликовать в газете «Наш Избербаш».

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

М. САЙПУЛАЕВ.

Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:
1. Избрать   Председателем Собрания депутатов городского округа «го-

род Избербаш» шестого созыва  на постоянной основе Сайпулаева Махача 
Гамзатовича. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш».

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

М. САЙПУЛАЕВ.

РЕШЕНИЕ
«17» апреля 2021 г.                                                   № 18-3

Об избрании  заместителя Председателя Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш»

Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:
1. Избрать  заместителем Председателя Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш» шестого созыва  на постоянной основе Амирова 
Магомедхабиба Абдулмуслимовича  

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш».

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»            

М. САЙПУЛАЕВ.

В соответствии со статьей 52 ФЗ № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 185 и 187 Бюджетного кодекса РФ  и  
Уставом городского округа «город Избербаш» Собрание де-
путатов городского округа «город Избербаш»  решает:

1. Принять бюджет муниципального образования «город  
Избербаш в 1 чтении:

а) на 2021 год:
 - по доходам  в сумме 874 756,16 тыс. руб.  в том числе 

общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
республиканского бюджета в сумме  680 868,01 тыс. руб.  
согласно приложению № 1;

РЕШЕНИЕ
«17» апреля 2021 г.                                                  № 18-2

Об избрании  Председателя Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш»

РЕШЕНИЕ
«17» апреля 2021 г.                                                  № 18-4

«О проекте бюджета муниципального
образования «город Избербаш» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов 
городского округа от 17.04.2021 г. № 18-4 

«О проекте бюджета муниципального образования  
«город Избербаш» на 2021 год

 и на плановый период 2022 и 2023 годов»
         

РЕШЕНИЕ
«О бюджете муниципального образования 

«город Избербаш» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

-  по расходам в сумме 862 029,26 тыс. руб.;
- верхний предел муниципального долга муниципаль-

ного образования «город Избербаш» на 1 января 2022 года 
в сумме 38 180,7 тыс. руб. в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

-  предельный объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга  в сумме 50,9 тыс. рублей;

-  профицит бюджета в сумме 12 726,9 тыс. рублей.
 б) на плановый период 2022 и 2023 годов:
- по доходам  на 2022 год в сумме 849 648,3 тыс. руб.  

и на 2023 год в сумме 847 139,4 тыс. рублей, в том числе 
общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
республиканского бюджета в сумме  655 760,2 тыс. руб. и 
653 251,2 тыс. руб. соответственно;

-  по расходам на 2022 год в сумме 836 921,4 тыс. руб. и 
на 2023 год в сумме 834 412,5 тыс. руб.

- верхний предел муниципального долга муниципаль-
ного образования «город Избербаш» на 1 января 2023 года 
в сумме 25 453,8 тыс. руб., на 1 января 2024 года в сумме 
12 726,9 тыс. руб. в том числе по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0 тыс. рублей соответственно;

- предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга на 2022 в сумме 38,2 тыс. руб. и на 2023 год  
в сумме по 25,5 тыс. руб. 

- профицит местного бюджета на 2022 год в сумме 
12 726,9 тыс. руб., профицит на 2023 год в сумме 12 726,9 
тыс. руб.

  2. Установить нормативы отчислений неналоговых до-
ходов  в бюджет муниципального образования «город Из-
бербаш» согласно приложению № 2.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.  

Глава городского округа 
«город Избербаш»  

 М. ИСАКОВ.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»        

М. САЙПУЛАЕВ.

НА СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
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  Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 17.04.2021 г. № 18-4                                                                                                           
                                                                           «О бюджете муниципального образования  «город Избербаш» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» В 2021 ГОДУ

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов 2021 г.

1 2 3
 Доходы 193 888,15
 Налоговые доходы 162 188,15
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 45 509,00
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 45 509,00
 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 151,15
 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы, на ГСМ, производимые на территории Российской Федерации 6 151,15

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2 830,00

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3 321,15

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 38 062,00
 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 38 062,00
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 69 866,00
 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 13 666,00
 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 56 200,00
 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 2 600,00

 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 2 600,00

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 31 700,00
 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 000,00

 1 11 05024 04 0000 120 Доходы  получаемые в виде арендной  платы,  а  также  средства от  продажи  права  на заключение  договоров аренды  земли, находящейся  в  собствен-
ности городских  округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений) 2 760,00

 111 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 200,00

 111 07014 04 0000  120 Доходы от перечисления части прибыли  унитарных  предприятий 40,00
 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 100,00
 1 12 01040 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100,00
 1 13 0199404 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 25 000,00
 1 14  0000 00 0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  100,00

 1 14 06024 04 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности городских округов (за исключением  земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений) 100,00

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 500,00
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 680 868,01
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 139 688,20
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 120 502,00
2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 19 186,20
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии 53 994,13
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 38 163,52
 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии в т.ч. 15 830,61
 Питание 1-4 классов 13 937,66
 обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ 1 892,96
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 487 185,68
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в т.ч. 455 447,80
   -  реализация основных общеобразовательных  программ   общего  образования 344 681,00
   -  реализация основных общеобразовательных  дошкольного  образования 108 306,00
 -  Архивный фонд 262,80
 -  Административные комиссии 740,00
 -  Органы опеки 738,00
 - отлов и содержание безнадзорных животных 720,00

 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю 3 391,00

 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 4 486,70

 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 955,40

 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 22 636,85

 2 02 35120 04 00001 50 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков в кандидаты в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 5,90

 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 162,04
2 02 39999 04 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия гражданам, взявшим под опеку (попечительство) детей, из организаций для детей-сирот 100,00
 ВСЕГО ДОХОДОВ 874 756,16

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
 В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
                                                                 в процентах

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование
доходов

Нормативы
 отчислений

1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности  100

113  00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 100
114  00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-

альных активов
100

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100
1 17 00000 00  0000 000 Прочие  неналоговые доходы 100

№ 
п/п Ф.И.О. Статус

1 Сайпулаев М.Г – председатель комиссии
2 Мусаев М.З. – зам. председателя комиссии
3 Бакаев Р.А. –  член комиссии
4 Салихова Б.А. –  член комиссии
5 Амирбекова Т.Х. – секретарь комиссии
6 Капиев Д.А. –  член комиссии

Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов городского округа  
  «город Избербаш»  от  17.04.2021 г. №  18-4                                                                                           

                             «О бюджете муниципального образования  «город Избербаш» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»                                            

 Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов 
«О проекте бюджета муниципального образования «город Избербаш» на  2021 год  

 и плановый период 2022 и 2023 годов»  от 18.04.2021 г. № 18-4  

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
по подготовке и проведению публичных слушаний
 «О проекте бюджета муниципального образования  

«город  Избербаш» на 2021 год   
и плановый период 2022 и 2023 годов» 

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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        таблица № 1 (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
источника доходов 2020 год 2021 год

Отклонения от 
аналогичного 
периода про-

шлого года (+ -)
1 4

1 Налоговые и неналоговые 
доходы всего 193 938 193 888,15 -49,85

1.1 Налоговые  доходы всего 167 082,0 162 188,15 -4 893,85
1.2 Неналоговые доходы и прочие 26 856 31 700 4 844,0

2. Безвозмездные поступления из 
вышестоящего бюджета 572 099,1 680 868,01 +108 768,91

2.1 Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 177 261,0 139 688,20 -37 572,8

2.2
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

10 842 53 994,13 +43 152,13

2.3 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 383 996,1 487 185,68 +103 189,58

ИТОГО ДОХОДОВ 766 037,1 874 756,16 +108 719,06

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа осуществле-
но в соответствии с нормами, установленными статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации – в условиях действующего законодательства. Доходы бюджета на 2021 год запла-
нированы к формированию за счет налоговых поступлений, составляющих в сумме  162 188,15 
тыс. рублей (уменьшение на 4 893,85 тыс. руб., или на  2,9 % от утвержденного объема на 2020 
год) и неналоговых поступлений, составляющих в сумме  31 700,0 тыс. рублей (увеличение на 
4 844,0 тыс. руб., или  на 18 % от утвержденного объема на 2020 год).

Таблица № 2 

Наименование источника 
доходов

План на 
2020 год

(тыс. руб.)

План на 
2021 год

(тыс. руб.)

Отклонения от 
аналогичного 
периода прош-

лого года + -
(тыс. руб.)

Уд. вес 
в %

1 3 4 5
Налоговые и неналоговые до-
ходы всего 193 938 193 888,15 -49,85 22,2

Налоговые  доходы всего 167 082,0 162 188,15 -4 893,85 83,6
Налог на доходы физ. лиц. 37 767,0 45 509,0 +7 742,0 23,5
Акцизы 5 224,0 6 151,15 +927,15 3,2
УСН 39 513,0 38 062,0 -1 451,0 19,6
ЕНВД 13 078,0 - - -
Налог на имущество физлиц 7 141,0 13 666,0 +6 525,0 7
Земельный налог 61 500,0 56 200,0 -5 300,0 28,9
Государственная пошлина, сборы 2 514,0 2 600,0 +86,0 1,3
Единый сельскохозяйственный 
налог 345,0 - - -
Неналоговые доходы и прочие 26 856 31 700 +4 844,0 16,3
Аренда земли 3 360 2 760 -600,0 1,4
Платежи от МУПов 40 40 - 0,02
Аренда  имущества 400 200 -200,0 0,10
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 50 100 +50,0 0,05

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг 18 506 25 000 +6 494,0 12,9

Доходы от реализации имуще-
ства, земельных участков 1 000 100 -900,0 0,05

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 3 500 3 500 - -

Безвозмездные поступления из 
вышестоящего бюджета 572 099,1 680 868,01 +108 768,91 77,8

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 177 261,0 139 688,20 -37 572,8 20,5

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

10 842,0 53 994,13 +43 152,13 7,9

Субвенции бюджетам
 бюджетной системы 
Российской Федерации

383 996,1 487 185,68 +103 189,58 71,5

ИТОГО ДОХОДОВ 766 037,1 874 756,16 +108 719,06 -

Структура налоговых доходов бюджета городского округа «город Избербаш»  на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов по предмету первого чтения показывает, что наибольший 
удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходах бюджета на 2021 год занима-
ют:

- земельный налог – 28,9 %;
- налог на доходы физических лиц – 23,5 %;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения – 19,6 %;
- налог на имущество физических лиц – 7 %;
- акцизы ГСМ – 3,2 %;
- госпошлина – 1,3 %.
Земельный налог. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ налог на землю по нормативу 

отчислений 100 процентов зачисляется в бюджет городского округа и в соответствии с Протоко-
лом межведомственной комиссии по согласованию налоговых и неналоговых доходов м/о «город 
Избербаш»  определён в сумме 56 200,0 тыс. рублей.  

Доля земельного налога  в налоговых и неналоговых доходах составляет  28,9 %.  
Прогноз поступления земельного налога  в  2021 году по отношению к первоначальному плану 

2020  года (61 500,0 тыс. руб.) уменьшен на 5 300,0 тыс. рублей, или на 8,6 %. 
Ожидаемый прогноз по поступлениям земельного налога  за 2020 год составляет 38 675,5 тыс. 

рублей.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)  в соответствии с Протоколом межведомственной 

комиссии по согласованию налоговых и неналоговых доходов м/о «город Избербаш»  определён 
в сумме – 45 509,0 тыс. рублей.

Доля налога на доходы физических лиц в налоговых и неналоговых доходах составляет 23,5 %.  
Прогноз поступления НДФЛ в 2021 году по отношению к первоначальному плану 2020 года  
(37 767,0 тыс. руб.) увеличен на 7 742,0  тыс. рублей, или на 20,5 %.

Ожидаемый прогноз по поступлениям НДФЛ за 2020 год составляет  37 919,0 тыс. рублей.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения.  В со-

ответствии с Законом Республики Дагестан от 25 ноября 2015 года № 105 на налог, взимаемый в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, установлен единый норматив от-
числения в бюджеты муниципальных образований в размере 100 процентов.

Прогнозируемая  сумма налога в соответствии с Протоколом межведомственной комиссии по 
согласованию налоговых и неналоговых доходов  м/о «город Избербаш»  определёна  в сумме 
– 38 062,0 тыс. рублей.

Доля УСН  в налоговых и неналоговых доходах составляет  19,6 %.  
Прогноз поступления дохода от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной сис-

темы налогообложения в 2021 году по отношению к первоначальному плану 2020 года  (39 513,0 
тыс. руб.) уменьшен  на  1 451,0 тыс. рублей,  или на 3,7 %.

Ожидаемый прогноз поступлений по  УСН  за 2020 год составляет 43 184,2 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц.  В соответствии с Бюджетным кодексом РФ  налог 

на имущество физических лиц, по нормативу отчислений в размере 100 процентов зачисляется 
в бюджет муниципального образования и в соответствии с Протоколом межведомственной ко-
миссии по согласованию налоговых и неналоговых доходов м/о «город Избербаш» планируется 
в объёме 13 666,0 тыс. рублей.

(Окончание на стр. 6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш» «О бюджете муниципального 
образования  «город Избербаш» на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов. 
12 ноября 2020 года                                                      г. Избербаш

Заключение Контрольно-счётной комиссии городского округа «город Избербаш»  на проект 
Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  «О бюджете муниципально-
го образования «город Избербаш» на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее 
- проект  бюджета) подготовлено в соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного Кодекса 
РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Положением о бюджетном процессе в городском округе «город Избербаш» утверж-
дённым решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» (далее – Положение 
о бюджетном процессе)   № 12-4 от 21 июля 2020 года и Положением о «Контрольно-счётной 
комиссии городского округа «город Избербаш»», утвержденного Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» № 25-2 от 17.02.2012 года.

Проект бюджета  городского округа «город Избербаш»  на очередной  2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов вносится на рассмотрение Собранием депутатов, что соответствует 
требованиям  ч. ст. 169  Бюджетного кодекса РФ и  ст. 55 Положения о бюджетном процессе в 
городском округе «город Избербаш».

Анализ соответствия представленных одновременно 
с проектом Решения документов и материалов, 

требованиям бюджетного законодательства
Проект Решения и представленные одновременно с ним материалы в рамках  рассмотрения 

проекта Решения в целом соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции (далее – БК РФ) и Положению о бюджетном процессе.

Одновременно с проектом решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»  представлены:

- «Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
«город Избербаш» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», утверждённые Поста-
новлением администрации городского округа «город Избербаш» № 288 от 28.08.2020 года;

- Итоги социально-экономического развития городского округа «город Избербаш» за 6 меся-
цев 2020 года и ожидаемые итоги за 2020 год;

- Прогноз социально-экономического развития городского округа «город Избербаш» на сред-
несрочную перспективу (2021-2023 годы), утверждённый Постановлением администрации го-
родского округа «город Избербаш» № 348 от 20.10.2020 года;

- Прогноз основных характеристик (общий объём доходов – 874 756,16 тыс. рублей, в том 
числе общий объём межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в 
сумме  680 868,01 тыс. рублей расходов – 862 029,26  тыс. рублей, профицит бюджета – 12 726,9 
тыс. рублей на очередной финансовый  2021 год  – приведены в проекте решения «О бюджете 
муниципального образования «город Избербаш»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», в том числе:

*  Приложение к проекту решения № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального об-
разования «город Избербаш» в 2021 году;

* Приложение к проекту решения № 2 «Нормативы отчислений неналоговых доходов в бюд-
жет муниципального образования «город Избербаш»;

-  Пояснительная записка к проекту городского бюджета на 2021 год;
- Верхний предел и проект структуры муниципального долга городского округа «город Избер-

баш» на конец 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- Проект Программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образова-

ния «город Избербаш» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- Проект Программы муниципальных гарантий муниципального образования «город Избер-

баш» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- Оценка ожидаемого исполнения городского бюджета на текущий финансовый 2020 год. 

Формирование бюджета 
муниципального образования 

«город Избербаш»  по доходам на 2021 год
В соответствии с требованиями статей 169, 172, 173 Бюджетного кодекса РФ при составлении 

проекта бюджета на 2021 год использованы основные показатели прогноза социально-экономи-
ческого развития городского округа «город Избербаш» на среднесрочную перспективу (2021-2023 
годы), утверждённого постановлением администрации городского округа «город Избербаш» от 
20 октября 2020 года № 348, а также учтены расчётные показатели, доведённые Министерством 
финансов РД по налоговым и неналоговым доходам в соответствии с протоколом согласования 
налоговых и неналоговых доходов на Межведомственной комиссии и прогнозу УФК РД  в сумме 
193 888,1 тыс. рублей и межбюджетным трансфертам из республиканского бюджета РД в сумме  
680 868,01 тыс. рублей.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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Доля  налога на имущество физических лиц в налоговых и 
неналоговых доходах составляет  7 %.  

Прогноз поступления налога на имущество физических 
лиц  в 2021 году по отношению к первоначальному плану 2020 
года  (7 141,0 тыс. руб.) увеличен на 6 525,0 тыс. рублей, или 
на 91,3 %.

Ожидаемый прогноз по поступлениям налога на имущество 
физических лиц за 2020 год составляет  4 038,0 тыс. рублей.

Акцизы на ГСМ  производимые на территории РФ. Дохо-
ды от уплаты акцизов на дизельное топливо и автомобильный 
бензин, подлежат распределению между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с учётом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты. 
Дифференцированный норматив отчислений утверждается 
законом республики Дагестан о республиканском бюджете на 
очередной финансовый год, размер норматива определяется в 
соответствии с утверждённой республиканским законом мето-
дикой расчёта в зависимости от протяжённости автомобильных 
дорог местного значения, находящихся в собственности муни-
ципального образования. Акцизы на ГСМ  планируются в объ-
ёме  6 151,15 тыс. рублей.

Доля  акцизов в налоговых и неналоговых доходах состав-
ляет  3,2 %.  

Прогноз поступления  акцизов в 2021 году по отношению к 
первоначальному плану 2020 года  (5 224,0 тыс. руб.) увеличен 
на 927,15  тыс. рублей, или на 17,7 %.

Ожидаемый прогноз по поступлениям акцизов за 2020 год 
составляет  5 819,1 тыс. рублей.

Государственная пошлина, сборы. Запланированы посту-
пления по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями, в соответствии с Протоколом межведом-
ственной комиссии по согласованию налоговых и неналоговых 
доходов м/о «город Избербаш»  в объёме 2 600,0 тыс. рублей.

 Доля  государственной пошлины в налоговых и неналого-
вых доходах составляет  1,3 %.  

Ожидаемый прогноз по поступлениям государственной по-
шлины за 2020 год составляет  3 082,0 тыс. рублей.

Неналоговые доходы запланированы на 2021 год в сумме 
31 700,0 тыс. рублей

Прогноз поступления неналоговых доходов в  2021 году 
по отношению к первоначальному плану  2020 года  (26 856  
тыс. рублей)  увеличен  на  4 844,0 тыс. рублей, или на 18 %.

Доля неналоговых доходов в налоговых и неналоговых до-
ходах составляет 3,6 %.

Структура неналоговых доходов бюджета городского округа 
«город Избербаш»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов по предмету первого чтения показывает, что наибольший 
удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых дохо-
дах бюджета на 2021 год занимают:

- прочие доходы от оказания платных услуг – 12,9 %;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1,8 %;
- аренда земли – 1,4 %.

Расходная часть 
проекта бюджета 

муниципального образования 
«город Избербаш»  на 2021 год

Расходы бюджета  муниципального образования «город    
Избербаш» в  2021 году планируются в  сумме  862 029,26 
тыс. рублей, что на  102 355,7 тыс. рублей, или на  13,5 про-
центов  больше первоначальной  суммы расходов на  2020  год  
(759 673,56 тыс. рублей). 

Расходы запланированы меньше чем доходы на 12 726,9 тыс. 
рублей, в связи с тем, что в 2021 году наступает срок погашения 
части кредита в сумме 12 726,9 тыс. рублей, согласно допол-
нительному соглашению о реструктурировании имеющейся за-
долженности от 5 сентября 2018 года. 

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 года  
установлен в размере  38 180,7 тысяч  рублей, в соответствии с 
графиком погашения процентов и основного долга реструкту-
рированной задолженности.

Предельный объём расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга в сумме 50,9 тыс. рублей.  

Профицит бюджета установлен в сумме 12 726,9 тыс. руб-
лей и равен сумме погашения  части основного долга кредита 
в  2021 году. 

Представленный проект бюджета и  одновременно с ним 
материалы  соответствуют  требованиям  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Положению «О бюджетном процессе 
в городском округе «город Избербаш»  утвержденного решени-
ем Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  
№ 12-4  от 21  июля  2020 года.

Бюджет города на 2021 год сбалансирован, объёмы прогно-
зируемых доходов и поступлений из источников финансирова-
ния дефицита в полной мере обеспечивают исполнение запла-
нированных расходов.

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная ко-
миссия городского округа «город Избербаш» предлагает рас-
смотреть в первом чтении представленный  проект Решения  
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш»  
на  2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов».

Председатель КСК                 Т. АМИРБЕКОВА.

Основным вопросом повестки дня стало предстоящее рей-
тинговое голосование по отбору общественных территорий, 
которое пройдет с 26 апреля по 30 мая.

Заместитель главы администрации Нариман Рабаданов под-
робно рассказал приглашенным об участии в рейтинговом го-
лосовании в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская 
среда». По итогам голосования определятся городские обще-
ственные пространства для благоустройства в 2022 году.

«Проголосовать за объекты благоустройства смогут все из-
бербашцы от 14 лет. Пожилым людям и тем, кто не владеет со-
временными гаджетами, помогут проголосовать волонтеры со 
специальными планшетами, которые будут работать в трех точ-
ках города – рядом с МФЦ, кинотеатром «Восток» и супермар-
кетом «Руслан».

Как преобразится наш город, зависит только от нас. Объекты, 
которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустрое-
ны уже в 2022 году. Чем активнее жители подключатся к проекту, 
тем быстрее мы увидим, как Избербаш меняется к лучшему», 
– отметил Нариман Рабаданов.

Ведущий специалист администрации Анатолий Бертлинг 
проинформировал присутствующих, что для голосования необ-
ходима регистрация и создание учетной записи на сайте «Гос-
услуги», посредством которой пользователь сможет выбрать те 
объекты, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в об-
новлении. Далее он наглядно продемонстрировал, как устроена 
он-лайн платформа для рейтингового голосования, которая спе-
циально создана и запущена Минстроем России и АНО «Диалог 
Регионы».

Заместитель начальника МКУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаев 
предложил председателям ТСЖ и руководителям управляющих 
компаний в целях информирования граждан о предстоящем го-
лосовании и о тех проектах, которые выносятся на него, органи-
зовать собрания жильцов многоквартирных домов и провести с 
ними разъяснительные беседы. Вся необходимая информация о 
голосовании и проектах размещена на сайте администрации.

Кроме того, в этот день участники совещания обсудили  
вопросы, касающиеся работы городских управляющих компа-
ний и ТСЖ и их взаимодействия с органами местного само-
управления и УЖКХ.

В частности начальник производственно-технического отде-
ла МКУ «УЖКХ» Ахмед Гарунов напомнил руководителям УК 
и ТСЖ, что у них уже должен быть готов план мероприятий по 
подготовке к осенне-зимнему периоду на 2021-2022 гг. Ахмед 
Хидирнабиевич подчеркнул, что ответственно подошли к этому 
вопросу и представили планы подготовки к ОЗП – 2022 в перво-
очередном порядке только три управляющие организации – «По-

РУКОВОДИТЕЛЯМ ТСЖ  И 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИЗБЕРБАША 

РАССКАЗАЛИ О ПРЕДСТОЯЩЕМ 
РЕЙТИНГОВОМ ГОЛОСОВАНИИ

13 апреля в конференц-зале администрации под 
председательством заместителя главы админи-
страции Наримана Рабаданова прошло совещание с 
председателями ТСЖ, руководителями управляю-
щих компаний. Во встрече также приняли участие 
заместитель начальника МКУ «УЖКХ» Зубайру Мус-
тафаев, начальник производственно-технического 
отдела МКУ «УЖКХ» Ахмед Гарунов и ведущий специ-
алист администрации Анатолий Бертлинг.

рядок», «Каспий» и «Мега».
Также был рассмотрен вопрос о ежегодной актуализации 

информации о техническом состоянии многоквартирного жи-
лищного фонда.

До сведения присутствующих вновь доведены требования 
жилищного законодательства о необходимости своевременного 
размещения актуальной информации об МКД в системе ГИС 
ЖКХ.

Нариман Магомедович, обращаясь к руководителям управ-
ляющих компаний и ТСЖ, подчеркнул, что сведения, предо-
ставляемые ими, должны быть достоверны и размещены в пол-
ном объеме.

Они необходимы для мониторинга технического состояния 
МКД, который осуществляет Государственная жилищная ин-
спекция РД. Данные мониторинга используются при опреде-
лении очередности проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, для формирования и ак-
туализации региональной программы капитального ремонта в 
Республике Дагестан.

Заместитель главы администрации Нариман Рабаданов об-
ратил особое внимание на то, что все ТСЖ и УК во избежание 
аварийных ситуаций должны заключать договоры с газовой 
службой на техническое обслуживание и диагностирование 
внутридомового газового оборудования в каждом доме.

«В новостройках повсеместно установлено газовое обору-
дование, которое эксплуатируется уже несколько лет, поэтому 
для безопасности жильцов его необходимо регулярно осматри-
вать и обслуживать, – заявил Нариман Магомедович. – В слу-
чае взрыва или пожара вся ответственность ляжет на управля-
ющую компанию или ТСЖ. Вы сами вместе со специалистами 
должны обследовать все помещения, осмотреть инженерные 
газовые сети и оборудование, получить заключение о его сос-
тоянии».

По результату проведённого мероприятия представители УК 
и ТСЖ обязались устранить имеющиеся недочеты в кратчай-
шие сроки.

Анастасия МАЗГАРОВА.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
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К длительным срокам тюремного заключения приговорены 
судом пятеро жителей республики за участие в террористиче-
ском сообществе и совершение других тяжких преступлений. 
Уголовное дело сразу по шести статьям УК РФ было заведено 
следственными органами Следственного комитета России по 
Республике Дагестан в отношении Мурада Абдулкеримова, 
Феликса Пирвелиева, Исмаила Нарчавова, Багауттина Меджи-
дова и Гусейна Рамазанова. Они признаны виновными в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4 УК РФ 
(создание террористического сообщества), ч. 1 ст. 208 УК РФ 
(создание незаконного вооруженного формирования), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого 
имущества), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой), ч. 3 ст. 
222.1 УК РФ (незаконный оборот боеприпасов, совершенный организованной группой) и ч. 1 ст. 30, ст. 317 
УК РФ (приготовление к совершению посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Как было установлено следствием и во время судебного заседания, в 2016 году осужденные создали в Кас-
пийске террористическое сообщество и незаконное вооруженное формирование, для чего незаконно приоб-
рели боеприпасы и взрывные устройства. Они также совершили поджоги двух пивных баров в Каспийске.

Кроме этого, Абдулкеримов, Пирвелиев, Нарчавов, Меджидов и Рамазанов планировали нападение на 
сотрудников полиции, искали возможность для приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов, однако 
были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Всем участникам террористического сообщества суд назначил наказание в виде лишения свободы от 17 до 
18,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей 
каждому.

На вопросы читателей отвечает 
адвокат Магомед Магомедов.

– Здравствуйте! Возможно ли полу-
чить наследство, если пропущен срок 
его принятия?

– Одним из способов принятия наслед-
ства является подача заявления нотариусу. 
Такое заявление должно быть подано в те-
чение 6 месяцев со дня открытия наслед-
ства (смерти наследодателя).

Наследник, пропустивший срок приня-
тия наследства, вправе обратиться в суд за 
его восстановлением. Для удовлетворения 
такого требования наследник должен дока-
зать, что он не знал и не должен был знать 
об открытии наследства (смерти родствен-
ника) или пропустил этот срок по другим 
уважительным причинам.

Как эти правила применяются на прак-
тике, расскажем на примере конкретного 
дела, рассмотренного Верховным судом 
РФ (определение от 19 марта 2019 г. № 86-
КГ19-1).

Вдова приняла наследство, а через год 
за таковым обратились две взрослые доче-
ри от первого брака. Пропуск срока объ-
яснили тем, что им о смерти отца никто 
не сообщил. А сами они отношения с ним 
не поддерживали «по причине обиды» за 
развод с матерью. Как причину обращения 
в суд одна из дочерей назвала наличие у 
отца квартиры.

Кстати, со второй женой их отец про-
жил 23 года.

Суд указал, что дочери не были лише-
ны возможности поддерживать отношения 
с отцом, интересоваться его судьбой и здо-
ровьем.

Нежелание поддерживать родствен-
ные отношения с наследодателем, отсут-
ствие интереса к его судьбе, не отнесе-
но к уважительным причинам пропуска 
срока для принятия наследства. А ссыл-
ка на плохие отношения сестер со вто-
рой женой отца ничем не подтверждена. 
То есть суд, по сути, указал, что дети долж-
ны знать о смерти своего родителя, и зная 
это, наследство приняли бы в срок. А не 
общались, значит и наследство не положе-
но.

В этом же деле суд напомнил, что к 
уважительным причинам пропуска срока 
принятия наследства относятся: тяжёлая 
болезнь, беспомощное состояние, негра-
мотность.

Не считается уважительными причи-
нами: кратковременное расстройство здо-
ровья, незнание норм закона о сроках и 
порядке принятия наследства, отсутствие 
сведений о составе наследства и так да-
лее.

Как противостоять этому явлению, и какие ме-
роприятия проводятся в городе в целях противодей-
ствия коррупции? На эти и другие вопросы нашего 
корреспондента ответил помощник главы админи-
страции г. Избербаша Марат Батырханов.

– Марат Магомедкамильевич, в нашем городе 
принята муниципальная программа «Противо-
действие коррупции в городском округе «город 
Избербаш» на 2018-2023 годы». Расскажите об 
основных целях и задачах программы, как идёт её 
реализация на территории города?

– Целью программы является создание системы 
противодействия коррупции для выявления и устра-
нения ее причин во всех сферах жизни, а также во-
влечение граждан в процесс реализации мероприя-
тий, направленных на предупреждение коррупции 
и повышение уровня доверия к органам местного 
самоуправления. 

Основная задача программы это правовое обес-
печение противодействия коррупции, внедрение 
антикоррупционных механизмов в систему кадро-
вой работы, организация взаимодействия с обще-
ственными организациями, средствами массовой 
информации, а также информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления, 
создание условий для сообщения гражданами ин-
формации о фактах злоупотребления служебным 
положением, имеющих коррупционную составля-
ющую.  

– Как вы оцениваете проводимую антикорруп-
ционную работу в городе? 

– Администрация города, как орган местного са-
моуправления, ведет профилактическую работу по 
недопущению коррупции, организует предупреди-
тельные мероприятия. Пресечение фактов корруп-
ции, привлечение нарушителей к административ-
ной или уголовной ответственности за совершение   
преступлений или правонарушений входит в полно-
мочия правоохранительных органов. 

– В администрации города создана комиссия 
по противодействию коррупции. Скажите, ка-
кую работу она проводит?

– Комиссия по противодействию коррупции про-
водит координационную работу. В ее состав входят 
представители общественных организаций, Обще-
ственной палаты г. Избербаша, Собрания депутатов 
города, муниципальные служащие. Возглавляет ко-
миссию глава городского округа «город Избербаш».

– В соответствии с законодательством все му-
ниципальные служащие должны предоставлять 
сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Все ли их предоста-
вили?

– Согласно указам Президента РФ № 577 от 
18.05.2009 г. и № 1065 от 21.09.2009 г., указу Прези-
дента РД № 250 от 27.10.2009 г., все граждане, пре-

тендующие на замещение должности государствен-
ной, муниципальной службы, и граждане, являющие-
ся государственными, муниципальными служащими, 
представляют сведения о доходах и расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
на себя и членов своей семьи. Все муниципальные 
служащие их представили.

– Немаловажную роль в профилактике корруп-
ции играет открытость и прозрачность системы 
власти. Что уже сделано или делается в этом на-
правлении?

– Все сведения – справки о доходах и расходах 
наших муниципальных служащих, членов их се-
мей, опубликованы на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «город Избербаш»          
www.mo-izberbash.ru. Также при входе в фойе 
администрации города установлен ящик для ано-
нимных обращений граждан о фактах коррупции. 
Ежегодно все сведения о доходах и расходах про-
веряются прокуратурой г. Избербаша.

– Какая работа ведется совместно с обще-
ственными и религиозными организациями по 
формированию в обществе нетерпимого отноше-
ния к коррупции?

– Проводится соответствующая информационно-
разъяснительная и просветительская работа в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации города. По мере возможности своими 
силами организуем семинары по данной теме. Так-
же со студентами образовательных учреждений на-
шего города совместно с представителями муфтията 
РД проводится работа по правовому просвещению 
и воспитанию культурно-нравственного поведения 
подрастающего поколения, нетерпимости к явлениям 
фактов коррупции.

– На Ваш взгляд, чтобы противостоять корруп-
ции, что в первую очередь необходимо сделать?

– Все, наверное, слышали о методах, применяемых 
в борьбе с коррупцией в Китае, где за подобные пре-
ступления расстреливают представителей высших 
эшелонов власти. Но все равно, даже после такого 
сурового наказания искоренить коррупцию полнос-
тью или точно просчитать ее масштабы там пока не 
предоставляется возможным. 

Я думаю, нужно больше упор делать на «битьё   
рублём» – изымать  в пользу государства по максиму-
му имущество коррупционера, затраты на которое не 
соответствуют доходам обвиняемого. 

И, конечно, нужно постоянно вести пропагандист-
скую, идеологическую работу. Чаще проводить меро-
приятия по формированию у школьников и молодёжи 
антикоррупционного мышления, мировоззрения, не-
терпимого отношению к коррупции.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Просьба своевременно обращаться для продления разрешительных документов на 
ношение и хранение оружия, то есть за месяц до истечения сроков.

В случае нарушения сроков продления разрешения на оружие, действия гражда-
нина квалифицируются по ст. 20.8 ч.6 КОАП РФ как незаконное хранение, ношение 
огнестрельного гражданского оружия.

Будьте ответственны и продлевайте разрешения в срок!

Руководство Росгвардии по РД. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

– Скажите, пожалуйста, какие 
льготы положены ветеранам боевых 
действий?

– К ветеранам боевых действий отно-
сят:

- работников ОВД, Минобороны 
СССР и РФ, принимавших участие в бое-
вых действиях;

- военнослужащих, участвовавших в 
разминировании территорий и объектов 
на территории СССР и других государств 
с 10.05.1945 г. по 31.12.1951 г.;

- солдат автомобильных батальонов в 
Афганистане во время ведения там бое-
вых действий;

- летчиков СССР в Афганистане во 
время военного конфликта;

- лиц, награжденных орденами и меда-
лями СССР и РФ;

- военных, служивших в Сирии с         
30 сентября 2015 года.

Статус ветерана боевых действий мо-
гут получить граждане РФ, иностранных 
государств и лица без гражданства, кото-
рые постоянно проживают на территории 
РФ. Подтверждает его, а также дает право 
на льготы специальный документ – удо-
стоверение ветерана боевых действий.

Содержание удостоверения:
–уникальная серия и номер;
– Ф.И.О.;
– фотография;
– дата выдачи;
– печать Министерства обороны РФ;
В документе должно быть написано, 

что владелец имеет права и льготы, уста-
новленные Федеральным законом «О ве-
теранах».

Ветеранам боевых действий положе-
ны следующие льготы:

– освобождение от уплаты налога 
на имущество одного объекта каждого 
вида;

– уменьшение налоговой базы на ве-
личину кадастровой стоимости 600 кв. м. 
площади земельного участка;

– обеспечение за счет средств феде-
рального бюджета жильем ветеранов 
боевых действий, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, вставших на 
учет до 1 января 2005 года;

– льготы по пенсионному обеспече-
нию;

– компенсация расходов на оплату 
найма, содержание жилья и взносов на 
капитальный ремонт в размере 50 %;

– получение медпомощи в госучреж-
дениях вне очереди;

– бесплатные протезы и ортопедиче-
ские изделия: костыли, трости, специаль-
ная обувь и т.д.;

– ежемесячная денежная выплата.

ВНИМАНИЕ, ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!

АНТИТЕРРОР

ОСУЖДЕНЫ ЗА СОЗДАНИЕ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

СООБЩЕСТВА И СОВЕРШЕНИЕ 
ДРУГИХ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Коррупция – это едва ли не главная болезнь любой страны, справиться с которой 
пока, к сожалению, нигде полностью не смогли. Это зло проникло практически во все 
сферы нашей жизни, оно разрушает экономику, государственные устои, тормозит 
развитие общества, препятствует реализации прав граждан. 

АЛЧНОСТЬ ПОБЕДИТЬ СЛОЖНО
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Конкурс «А ну-ка девушки», ко-
торый уже давно входит в разряд 
традиционных для нашего города, 
принято проводить ко дню Между-
народного женского дня, однако в 
год столетия ДАССР отделом по 
делам молодежи и туризму при 
поддержке отдела культуры адми-
нистрации было принято решение 
приурочить мероприятие к этой 
знаменательной дате. Конкурс по-
могает раскрыть творческий по-
тенциал участниц и реализовать их 
самые смелые идеи, а для публики 
это всегда заряд позитива и масса 
положительных эмоций.

Состязания проходили в старшей 
и младшей возрастных группах. В 

 «А НУ-КА, ДЕВУШКИ!»

КРАШЕ ЦВЕТОВ
14 апреля на сцене Даргинского театра имени Омарла Ба-

тырая было не по-весеннему жарко. А все потому, что в этот 
день в его стенах собрались молодые, прекрасные и талантли-
вые жительницы Избербаша с целью выяснить, кто же из них 
самая-самая. 

старшей группе конкурировали кан-
дидатки из ссузов города, а также 
местного филиала Дагестанского 
государственного университета: 
студентка медицинского колледжа 
им. Башларова Абидат Арсланова, 
Валентина Капитонова из Профес-
сионально-педагогического коллед-
жа им. Меджидова, представитель-
ница медицинского колледжа им. 
Аскерханова Эльмира Кадирисова, 
участница от индустриально-про-
мышленного колледжа Исида Ма-
гомедова и студентка филиала ДГУ  
Инесса Абакарова.

В младшей группе соревнова-
лись учащиеся общеобразователь-
ных школ города: Амина Темеева из 
СОШ № 1, Хадижат Давлетбекова 
из СОШ № 2, Мадина Магомедова 
из СОШ № 3, Карина Рамазанова 
из СОШ № 8, Амина Джабраилова 
из СОШ № 10, Хадижа Галимова из 
СОШ № 11, ну и СОШ № 12 пред-
ставила Муминат Рабаданова.

Оценивало выступление участ-
ниц строгое, но справедливое жюри, 
в состав которого вошли руководи-

тель отдела по делам молодёжи и 
туризму Асият Бидашева, артист, пе-
вец и исполняющий обязанности ди-
ректора городского дворца культуры 
Хасбулла Курбанов и преподаватель-
хореограф детской школы искусств, 
руководитель ансамбля «Избербаш»  
Луиза Иминова. В роли ведущего вы-
ступил артист и певец Ислам Исаев. 
Согласно рекомендациям СанПина, 
количество зрительских мест было 
ограничено, вход осуществлялся 

строго по пригласительным билетам.
Представив членов жюри, ведущий 

объявил первый конкурс – «Визитная 
карточка». От участниц требовалось 
очаровать судей и аудиторию не-
большим рассказом о себе. Девушки 
делились деталями из своей биогра-
фии, хобби и увлечениями, планами 
на будущее, своими академическими 
и творческими достижениями. Все 

они объединились в любви к чтению, 
музыке и танцам, активному обра-
зу жизни, и, конечно же, восхваляли 
родной Дагестан и свою малую Ро-
дину – город Избербаш. Они неодно-
кратно отмечали, как преобразился 
наш муниципалитет за последние 

годы и напоминали о том, что можно 
продолжить тенденцию его развития, 
приняв участие в предстоящем рей-
тинговом голосовании в рамках на-
ционального проекта «Россия – ком-
фортная городская среда».

Второе испытание «Хозяюшка» 
проходило в формате домашнего за-
дания. Конкурсантки продемонстри-
ровали свое кулинарное мастерство, 
собственноручно приготовив разно-
образную выпечку. Многие произве-

дения кулинарного искусства были 
посвящены тематике юбилея Даге-
станской АССР.

В следующем конкурсе девуш-
ки руководствовались принципом 
работы фокусников: ловкость рук и 
никакого мошенничества. Им нужно 
было быстро, а главное качественно 
повязать галстук на своих ассистен-
тах. Ответственность оценить их ра-

боту досталась Хасбулле Курбанову. 
Он выбрал 5 самых удачных узлов, а    
мастерицы, выполнившие их, оста-
лись на сцене, чтобы принять участие 
во второй части задания – небольшом 
квизе, посвященном истории и гео-
графии Дагестана. Вопросы звучали 

как от членов жюри, так и из зала.
Предпоследний конкурс – «Му-

зыкальный» в полной мере показал 
художественные таланты участниц. 
Девушки представили выступления 
на любой вкус: песни на русском и 
дагестанских языках, национальные, 
современные и медленные танцы и 
даже целые хореографические по-
пурри, сценические зарисовки. Зал то 
и дело взрывался громкими овациями 
и радостным гулом. 

И в заключительном этапе «Дефи-
ле» конкурсантки примерили на себя 
роль манекенщиц на модном показе, 
демонстрируя изящество, грацию и, 
конечно же, сногсшибательные на-
ряды. 

В перерывах между состязания-
ми скучать публике не приходилось, 
ведь аудиторию раскачивали зажи-
гательными песнями Алан и Ислам 

Исаев, который, кстати, 
не раз брал на себя роль 
бэк-вокалиста во время 
выступлений участниц. 

На этом задания по-
дошли к концу, и жюри 
предстояла нелегкая за-
дача выбрать триумфато-
ров этого вечера. Лауреа-
ток в номинациях «Мисс 
очарование» и «Мисс 
зрительских симпатий» 
объявила Луиза Имино-
ва. Ими стали Хадижат 
Давлетбекова и Мадина 
Магомедова. 

Имена призеров и по-
бедительниц в младшей 
группе озвучил Хасбул-
ла Курбанов. «Бронзу» 
завоевала Амина Джа-

браилова. Второе место разделили 
Карина Рамазанова и Амина Теме-
ева, а лидерский пьедестал заняли 
Хадижа Галимова и Муминат Раба-
данова.

Лучших в старшей группе объ-
явила председатель совета жюри 

Асият Бидашева. Она от имени ру-
ководства города поздравила участ-
ниц и зрителей с юбилеем ДАССР и 
отметила, что хотя судьи до конкур-
са зарекались не дублировать при-
зовые места, участницы были так 
хороши, что выбрать из них едино-
личных чемпионок так и не удалось. 
На третьей строчке расположилась 
Инесса Абакарова, обладательница-
ми почетного второго места стали 
Валентина Капитонова и Эльмира 

Кадирисова, а пальму первенства 
разделили Исида Магомедова и 
Абидат Арсланова. Все участницы и 
призёры были награждены диплома-
ми от отдела молодёжи и ценными 
призами. Завершилось мероприятие 
на дружеской ноте – общим фото на 
память.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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15 апреля выпускники Избербаша на базе своих школ напи-
сали итоговое сочинение (изложение). За чистотой проведения 
аттестационного мероприятия следили специалисты управле-
ния образованием города. Директорами были назначены орга-
низаторы в аудитории и вне её, а также технические специа-
листы. Перед началом экзамена организаторы проводили для 
ребят инструктаж и помогали им заполнить бланки. Учащимся 
из нашего региона было предложено 5 тем на выбор: 

«Какого человека можно по праву назвать героем»?
«Согласны ли Вы с утверждением М. Горького: «человека 

создаёт его сопротивление окружающей среде»?»
«Как в эпоху перемен раскрываются нравственные качества 

людей?»
«Нужно ли думать о своих ошибках, даже если это причи-

няет боль?»
«Какие черты моего поколения я считаю положительны-

ми?»
На выполнение работы предоставлялось 3 часа и 55 минут. 

Итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный 
характер, то есть нацелено на проверку общих речевых компе-
тенций обучающегося, выявление уровня его речевой культуры, 
оценку умения выпускника рассуждать по избранной теме, ар-
гументировать свою позицию. С другой стороны, оно является 
литературоцентричным, так как содержит требование постро-
ения аргументации с обязательной опорой на литературный 
материал. Оно также является одним из вариантов получения 
дополнительных баллов при поступлении в вуз. 

Экзамен начался в 10.00 ч. во всех школах и прошел в штат-
ном режиме без серьёзных нарушений. 

Ситуация с пандемией коронавируса внесла мас-
су корректив во все экзаменационные мероприятия 
для выпускников в прошлом году. Итоговое сочине-
ние для 11-классников, которое должно было прой-
ти в декабре 2020 года, перенесли на апрель 2021. 

ИТОГОВОЕ 
СОЧИНЕНИЕ 2021

15 апреля во дворе МКДОУ № 6 в честь столетия ДАССР   
состоялся фольклорный фестиваль «Праздничный детский 
майдан», подготовленный руководством и воспитателями 
старшей группы МКДОУ № 6 и МКДОУ № 4. Инициатором 
праздника выступил аналитический отдел по дошкольному 
воспитанию управления образованием города.

Целью мероприятия было духовно-нравственное и патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения, привитие ин-
тереса к традиционной культуре народов Дагестана с раннего 
детства.

На праздничной площадке была выстроена сакля народов, 
обставленная разнообразной утварью национальных промыс-
лов Республики Дагестан. В роли ведущей выступила вос-

В этот раз случай блеснуть знаниями о родной республи-
ке выпал учащимся СОШ № 8. В викторине приняли участие 
ученики восьмых классов, представив по команде из каждого: 
учащиеся 8 «а» объединились в команду «Знатоки», девочки из 
8 «б» выбрали  название «Горянки», 8 «в» класс представил ко-
манду «Грамотей» и 8 «г» выступил командой «Моя Родина». 

Председателем жюри, как всегда, стал художественный ру-
ководитель ГДК, заслуженный работник культуры Республики 
Дагестан Лиматулла Лукманов, а помогали ему директор СОШ 
№ 8 Издаг Эльмирзаева и заместители директора Зухра Мурту-

 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ДАССР

ПРАЗДНИК НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА

С наступлением апреля теплая весенняя пора на-
конец-то по-настоящему ворвалась в наш край.  А 
для чего идеально подходят солнечные деньки? Ко-
нечно же, для весёлых и полезных мероприятий на 
открытом воздухе! 

БРЕЙН-РИНГИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В последние месяцы коллективом городского дворца культуры были организованы брейн-ринги, посвя-

щённые 100-летию ДАССР, в медицинских колледжах города им. Башларова, им. Аскерханова и на сестрин-
ском отделении индустриально-промышленного колледжа. 

На турнире также выступили три воспитанника тренеров-
преподавателей избербашской СДЮСШ Шамиля Ибрагимова 
и Камалудина Магомедова, двое из которых пробились в при-
зёры.

В весе 39 кг второе место занял Курбан Алиев. Он провел на 
ковре 5 схваток, проиграв только в финале.

На поединок меньше провёл его товарищ по команде Му-
радхан Магомедов, ставший третьим призёром в категории до 
55 кг.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

«НАДЕЖДА КАВКАЗА»
Под таким названием с 9 по 11 апреля в Ставро-

поле проходил Всероссийский турнир по вольной 
борьбе среди юношей 2009-2010 годов рождения. За 
медали соревнований боролись около 500 участни-
ков из регионов нашей страны.

залиева и Аминат Багомедова. Координировал процесс бессмен-
ный ведущий интеллектуальных игр артист и певец, исполняю-
щий обязанности директора ГДК Хасбулла Курбанов. Ведущий 
и члены жюри по очереди задавали командам разнообразные во-
просы о нашей республике, её истории, географии и т.д. Всего 
их было 40. Боевой дух команд зажигательными песнями под-
держивали Сайгид Ильясов и Хадижат Омарова.

По итогам квиза на 3 месте остановилась команда «Знатоки», 
серебро досталось команде «Моя Родина», ну а лучшими стали 
«Горянки». 

питатель МКДОУ № 6 Барият Гамидова. Детсадовцы старшей 
группы представили несколько дагестанских народностей, их 
обычаи и обряды, а также разыграли сценки весенних праздни-
ков, продемонстрировали искусство  канатоходчества и образ-
цы дагестанского ремесленничества. Порадовал взор публики 
парад национальных костюмов,  организованный педагогами и 
воспитанниками детского сада № 4. Зрители отмечали, что дар-
гинские, аварские, кумыкские, лакские  и другие традиционные 
одеяния  выглядят особенно завораживающе на фоне современ-
ного дресс-кода. Нашлось на майдане место и русской народной 
культуре. Затем ребята прочли стихотворения о Стране Гор на 
русском и родных языках. Кульминацией празднества стала за-
жигательная лезгинка.

К организаторам и участникам майдана обратилась руково-
дитель аналитического отдела ДОУ Гулбарият Кайхусруева. Она 
отметила высокий уровень подготовки и хорошие знания ребят о 
родной республике и пожелала коллективам детских садов № 4 и 
№6 дальнейших творческих успехов.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ
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– Куда обращаться, если в медицинской 
организации отказывают в бесплатном ока-
зании медицинской помощи?

– В случаях отказа в бесплатном оказании 
медицинской помощи необходимо обратиться 
к администрации медицинской организации (к 
заведующему отделением, поликлиникой, за-
местителю главного врача по лечебной работе, 
главному врачу).

При невозможности решить вопрос в меди-
цинской организации, обратитесь к страховому 
представителю страховой медицинской орга-
низации, выдавшей полис ОМС, адрес и теле-
фоны страховой медицинской организации ука-
заны на полисе ОМС, либо в Контакт-центр по 
телефону – 8 800 333 0603.

– Какие документы должны предъявлять 
граждане в медицинские организации для бес-
платного получения медицинской помощи?

– Для бесплатного получения плановой или 
неотложной медицинской помощи по програм-
ме ОМС предъявляются:

- документ, удостоверяющий личность;
- полис ОМС.
Отсутствие страхового полиса и документа, 

удостоверяющего личность, не является при-
чиной для отказа в медицинской помощи в экс-
тренных случаях, угрожающих жизни больно-
го.

– Медицинская организация предлагает 
оплатить обследование, назначенное леча-
щим врачом. Правомерно ли это?

– Если медицинская организация предлагает 
оплатить услуги и Вы сомневаетесь в правомер-
ности ее действий, можно обратиться к главно-
му врачу, его заместителю или к страховому 
представителю страховой медицинской органи-
зации, выдавшей полис ОМС, для разъяснений.

Если Вы уже заплатили за медицинские 
услуги, при наличии чека (или других платеж-
ных документов, подтверждающих оплату) об-
ратитесь в страховую медицинскую компанию 
с письменным заявлением об обоснованности 
взимания денег и возможности их возврата в 
досудебном порядке.

– Где можно получить информацию о по-
лученных мной медицинских услугах?

–  Информацию о перечне оказанных Вам 
медицинских услуг и их стоимости (на осно-
вании реестров счетов за оказанную медицин-
скую помощь, представленных медицинскими 
организациями в СМО) можно получить через 
«Личный кабинет» на сайте ТФОМС РД, порта-
ле электронных услуг Республики Дагестан  и в 
офисах СМО, выдавшей полис ОМС.

– Где можно сделать протезирование зу-
бов бесплатно, по полису ОМС?

– Зубопротезирование не входит в програм-
му ОМС. Имеются льготы для определенных 
категорий граждан, консультацию по данному 
вопросу можно получить в стоматологической 
поликлинике или министерстве здравоохране-
ния Республики Дагестан.

– Получил от страховой медицинской ор-
ганизации приглашение пройти диспансе-
ризацию, но руководство компании меня не 
отпускает. Правомерны ли действия рабо-
тодателя?

– Работники при прохождении диспансе-

ЕНИ-2021 пройдёт с 24 по 30 апреля. Её 
цель – наглядно продемонстрировать важ-
ность вакцинации для многих аспектов здоро-
вья и благополучия человека на протяжении 
всей жизни.

Европейская неделя иммунизации еже-
годно проводится во второй половине апреля. 
Лозунг Всемирной недели иммунизации этого 
года – «За всеобщий доступ к эффективным 
вакцинам», а в центре внимания кампании на-
ходятся люди, которые разрабатывают вакци-
ны, проводят вакцинацию и принимают в ней 
участие, внося тем самым вклад в ответствен-
ное дело охраны здоровья каждого человека.

Целью акции является профилактика раз-
личных заболеваний, повышение информи-
рованности населения в вопросах медицины 
и пропаганда иммунопрофилактики. Так на-
зывают метод индивидуальной или массовой 
защиты людей от инфекционных заболеваний 
путем создания или укрепления искусствен-
ного иммунитета при помощи различных вак-
цин.

Иммунизация широко признана одной из 
самых успешных и экономически эффектив-
ных из всех существующих мер охраны здо-
ровья и спасает миллионы жизней. Однако в 
настоящее время в мире насчитывается по-
рядка 20 миллионов детей, которые все еще не 
имеют доступа к необходимым вакцинам.

 Несмотря на весомый результат, целевые 
ориентиры в области ликвидации болезней, в 
том числе кори, краснухи и столбняка матерей 
и новорожденных, вряд ли будут достигнуты 
к концу 2021 г. За прошедшие два года в мире 
неоднократно регистрировались вспышки 
кори, дифтерии, коклюша и других болезней, 
предупреждаемых с помощью вакцин.

Для обеспечения возможности выживания 
и процветания всех людей во всем мире стра-
ны должны активизировать усилия, направ-
ленные на то, чтобы все люди могли пользо-
ваться жизненно важными вакцинами.

«Вакцины – это одно из важнейших средств 
в нашем распоряжении для предупреждения 
вспышек болезней и охраны здоровья насе-
ления планеты. Сегодня прививки получает 
большинство детей, но слишком многие по-
прежнему остаются неохваченными вакцина-
цией. 

ПОЧЕМУ ИММУНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ 
ТАКОЕ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Плановая иммунизация – это точка контак-
та человека с системой здравоохранения на 
ранних этапах жизни; она дает шанс каждому 
ребенку жить здоровой жизнью с первых дней 
до преклонного возраста.

Иммунизация также является основопола-
гающим инструментом выполнения других 
приоритетных задач в области здравоохра-
нения, начиная с борьбы с вирусным гепати-
том и заканчивая снижением устойчивости к 
противомикробным препаратам. Она также 
обеспечивает платформу для работы в области 

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ОМС

ризации имеют право на освобождение от 
работы на один рабочий день с сохранением 
за ним места работы (должности) и среднего 
заработка. 

– Могу ли я выбрать (заменить) поликли-
нику и как это сделать?

– Застрахованные по ОМС граждане имеют 
право на выбор медицинской организации. При 
выборе поликлиники необходимо убедиться, 
что она включена в реестр медицинских ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в 
сфере ОМС (с реестром МО, работающих в 
системе ОМС на территории Республики Да-
гестан, можно ознакомиться на сайте ТФОМС 
РД. Для прикрепления к поликлинике граж-
данин лично или через своего представителя 
обращается в выбранную им медицинскую ор-
ганизацию с письменным заявлением о выбо-
ре медицинской организации, форма которого 
представляется в регистратуре. 

При подаче заявления необходимо предъ-
явить паспорт (или временное удостоверение 
личности гражданина, выдаваемое на период 
оформления паспорта) и полис ОМС.

– Могу ли я прикрепиться к поликлини-
ке, которая мне нравится, не по месту жи-
тельства и как это сделать?

– Можете. Для этого Вам необходимо обра-
титься с письменным заявлением по установ-
ленной форме к главному врачу поликлиники.

Выбор поликлиники осуществляется 1 раз 
в год или чаще при изменении места житель-
ства (в соответствии с Федеральным законом 
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»).

Порядок реализации права выбора граж-
данином медицинской организации при 
оказании ему медицинской помощи утверж-
ден приказом Минздравсоцразвития РФ от 
26.04.2012 г. № 406н «Об утверждении по-
рядка выбора гражданином медицинской 
организации при оказании ему медицинской 
помощи в рамках программы медицинских 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи».

– Переехал в другой район города, возмож-
но ли оформить прикрепление к поликлини-
ке по новому месту жительства, так как в 
этом году по старому месту жительства я 
уже менял поликлинику.

– Можете, право на замену медицинской 
организации при изменении места жительства 
не имеет ограничений (в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»). Вам необходимо обра-
титься с письменным заявлением на имя глав-
ного врача выбранной поликлиники.

Кроме того, в течение одного месяца не-
обходимо известить СМО, выдавшую полис 
ОМС, об изменении места жительства.

При подаче заявления необходимо предъ-
явить паспорт (или временное удостоверение 
личности гражданина, выдаваемое на период 
оформления паспорта) и полис ОМС.

К.М. АЙГУМОВА,
 начальник Избербашского 

ТО СМО МАКС-М.

охраны здоровья подростков и повышения ка-
чества дородовой помощи и ухода за новорож-
денными.

Неделя вакцинации обязана обратить внима-
ние всего человечества на важность иммуниза-
ции, как не только индивидуальной, но и мас-
совой профилактической мере по защите людей 
от инфекционных заболеваний. Каждый год в 
мире фиксируются от 2 до 3 миллионов случа-
ев летальных исходов из-за коклюша, столбня-
ка, дифтерии, краснухи, кори и свинки. Радует 
одно – статистика людей, обеспеченных вакци-
ной, ежегодно повышается. Не в последнюю 
очередь это происходит благодаря интенсивной 
работе ВОЗ и Неделе иммунизации, напоми-
нающей о важности противостояния опасным 
вирусам.

Ежегодно в мире от перечисленного выше 
списка заболеваний прививают примерно 100 
миллионов детей. Яркой является эффектив-
ность прививок от кори, благодаря которым 
смертность от инфекции в течение 16 лет, на-
чиная с 2000 года, снизилась на 84 %.

Чем больше в социуме людей, которые по-
лучили естественный иммунитет (переболели 
или привились), тем ниже вероятность фикса-
ции новых случаев заболевания. Постепенно 
количество иммунных людей сокращается, так 
как рождаются новые дети, не прошедшие че-
рез прививки. Также в регион могут приехать 
непривитые граждане. Также постепенно со-
кращается стойкость иммунитета переболевше-
го. Регулярная профилактика вакцинированием 
позволяет сформировать коллективный имму-
нитет без потребности в массовом распростра-
нении инфекционного заболевания.

Благодаря искусственному формированию 
коллективного иммунитета можно защитить 
граждан, которые не были привиты по какой-
то причине. Таким образом, общество защи-
щает непривитых маленьких детей, взрослых, 
имеющих проблемы со здоровьем, и людей в 
возрасте. У последних способность бороться с 
вирусами и инфекциями сокращается, поэтому 
даже простые недуги проходят в тяжелой фор-
ме. Обеспечение безопасности ребенка теперь 
находится в руках семьи и уровня ее иммун-
ной прослойки. Нередко малышей заражают их 
старшие сестра и братья, а также взрослые род-
ственники. К сожалению, часто некомпетент-
ный подход родителей приводит к печальным 
последствиям.

И.Ш. РАМАЗАНОВА,
и.о. главного врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД

 в г. Избербаше». 

Каждый год в Европейском регионе ВОЗ проходит Европейская неделя имму-
низации (ЕНИ), направленная на популяризацию идеи о том, что иммунизация 
имеет огромное значение для профилактики заболеваний и защиты жизни. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ

О росте темпов вакцинации в республике сообщили на состоявшемся 20 апреля под 
руководством врио Главы РД Сергея Меликова заседании Оперативного штаба по противо-
действию новой коронавирусной инфекции на территории Дагестана.

На 19 апреля в Дагестане вакцину получили более 52 тысяч человек, в том числе за 
последние 2 недели – около 20 тыс. В среднем в республике прививается по 1400 человек 
в день, тогда как ранее, на предыдущем заседании Оперштаба, говорили о 638 привитых 
в день.

Таким образом, темп вакцинации вырос более чем в 2 раза.
Вакцинация продолжается и в Избербаше. В ЦГБ поступила очередная партия вакцины 

«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») производства ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минз-
драва России в количестве 600 доз. Всего с начала кампании по вакцинации в Избербаше в 
гражданское обращение было получено 1590 доз  противокоронавирусной вакцины.  

Стоит отметить, что помимо стационарного прививочного пункта, расположенного в го-
родской поликлинике, 10 апреля по поручению главного врача ИЦГБ Джабраила Магомедо-
ва организован мобильный пункт вакцинации на территории Избербашского рынка в торговом здании «Меркурий», на 2-ом этаже. Все 
желающие  могут здесь  бесплатно получить прививку от COVID-19 с 10.00 до 15.00 часов. 

По данным на 19 апреля в г. Избербаше охвачено вакцинацией 7 % населения муниципалитета. Всего получили прививку «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник V») 1358 человек, 785 пациентов получили уже обе дозы вакцины с разницей в 21 день, таким образом, 
полностью завершив курс иммунизации от коронавирусной инфекции.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!



   22 апреля 2021 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ  11

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   27 апреля
      СРЕДА,
    28 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    29 апреля

      ПЯТНИЦА,
      30 апреля

     СУББОТА,
         1 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
     26 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
         2 мая

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [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 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “По законам во-
енного времени. Победа!” 
[12+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Программа-интервью 
“Познер” [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 “Жемчуга” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Детективный сери-
ал “Мур-Мур” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+]
4.05 Т/с “Право на прав-
ду” [16+].

4.25, 5.15, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня”, 
157-161 серии. [16+].
9.00 Шоу “Танцы. Пос-
ледний сезон” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедия “Ольга”, 16-19 
серии. [16+].
13.00, 13.30 Т/с “Жуки”, 
23, 24 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 257-
260 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Ольга”, 33-36 серии. 
20.00, 20.30 Т/с “Жуки”, 
29, 30 серии. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Мили-
ционер с Рублёвки”, 9, 
11 серии. [16+].
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
23.05 Юмористическое 
шоу “Stand Up. Спецдайд-
жесты-2021” [16+].
0.05 Программа “ББ шоу” 
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
1.35, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.15 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+]

5.40 М/ф “Чуня”,1968 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+]
7.00 М/с “Том и Джерри” 
8.55 Боевик “Три Икс”, 
США, 2002 г. [16+].
11.15 Боевик “Три Икса-
2. Новый уровень”, 
США, 2005 г. [16+].
13.15, 18.50, 19.40 Т/с
“Папик 2”. Новый сезон!, 
7-15 серии. [16+].
20.25 Фантастическая 
комедия “Ночь в музее”, 
США, Великобритания, 
2006 г. [12+].
22.40 Реалити-шоу “Кол-
ледж 7 выпуск” [16+].
0.20 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.20 Фантастический 
триллер “Спутник”, 
Россия, 2020 г. [16+].
3.10 Скетч-шоу “6 кадров” 

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.05, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [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 “По законам во-
енного времени. Победа!” 
[12+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Ток-шоу “101 вопрос 
взрослому”. [12+]

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 “Жемчуга” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Мур-Мур” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Право на правду” 

4.55, 3.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.45, 6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”. 
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня”, 
162-166 серии. [16+].
9.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк-8” [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Комедия “Ольга”, 
19-23 серии. [16+].
13.00, 13.30 Т/с “Жуки”, 
24, 25 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 261-
264 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ольга”, 37-40 серии. 
20.00, 20.30 Т/с “Жуки”, 
30, 31 серии. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Милици-
онер с Рублёвки”, 13, 9 
серии. [16+].
22.00, 1.05, 2.05 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
23.05 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.05 Программа “ББ шоу” 
2.55 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
8.30, 9.00 Научно-развле-
кательный скетчком “Ми-
ша портит всё” [16+].
9.25 Фантастический бо-
евик “Первому игроку 
приготовиться”, США, 
Индия, 2018 г. [16+].
12.05 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
13.55, 18.50, 19.40 Т/с 
“Папик 2”. Новый сезон!, 
9-16 серии. [16+].
20.25 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее-2”, 
США, 2009 г. [12+].
22.40 Комедия “Мужчина 
по вызову”, США, 1999 г.
[16+].
0.25 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.20 Музыкальная мело-
драма “Звезда родилась”, 
США, 2018 г. [18+].
3.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [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 “По законам во-
енного времени. Победа!” 
[12+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Документальное рас-
следование “Наркотики 
Третьего рейха” [18+].

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 “Жемчуга” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Мур-Мур” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Право на правду” 

4.30, 5.20, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”. 
8.00, 8.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 167-172 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Ты_Топ-
модель на ТНТ” [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Комедия “Ольга”, 
22-26 серии. [16+].
13.00, 13.30 Т/с “Жуки”, 
25, 26 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 265-
268 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ольга”, 41-44 серии. 
20.00, 20.30 Т/с “Жуки”, 
31, 32 серии. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Милици-
онер с Рублёвки”, 12, 13 
серии. [16+].
22.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.05 Программа “ББ шоу” 
1.05, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.55 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
8.30, 9.00 Научно-развле-
кательный скетчком “Ми-
ша портит всё” [16+].
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
10.20 Комедия “Мужчина 
по вызову”, США, 1999 г.
[16+].
12.05 Т/с “Папик 2”. Но-
вый сезон!, 14-16 серии. 
[16+].
14.45 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее. Сек-
рет гробницы”, Великобри-
тания, США, 2014 г. [6+].
22.00 Комедия “Цыпочка”,
США, 2002 г. [16+].
0.00 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.00 Военная драма “Хозя-
ин морей. На краю земли”, 
США, 2003 г. [12+].
3.20 Скетч-шоу “6 кадров” 

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.00, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.20 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 “По законам во-
енного времени. Победа!” 
[12+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Документальный 
фильм В. Пельша “Плане-
та Земля. Увидимся завтра” 

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 “Жемчуга” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Мур-Мур” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.00 43-й Московский 
Международный кино-
фестиваль. Торжествен-
ное закрытие.
3.25 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].

4.30, 5.20, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”. 
8.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “СашаТаня”, 
173-181 серии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедия “Ольга”, 26-29 
серии. [16+].
13.00, 13.30 Т/с “Жуки”, 
26, 27 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 269-
272 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ольга”, 45-48 серии. 
20.00 Т/с “Жуки”, 32 се-
рия. [16+].
20.30 Д/с “Жуки. Фильм 
о фильме”.
21.00, 21.30 Т/с “Милици-
онер с Рублёвки”, 14, 16 
серии. [16+].
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.05 Программа “ББ шоу” 
1.05, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.55 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
8.30, 9.00 Научно-развле-
кательный скетчком “Ми-
ша портит всё” [16+].
9.30 Комедия “Цыпочка”, 
США, 2002 г. [16+].
11.35 Боевик “Три Икс”, 
США, 2002 г. [16+].
14.00 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Фэнтези “Братья 
Гримм”, США, Чехия, Ве-
ликобритания, 2005 г. [12+]
22.20 Фэнтези “Сказки на
ночь”, США, 2008 г. [12+]
0.20 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.15 Драма “Великий Гэтс-
би”, США, Австралия, 
2013 г. [16+].
3.30 Скетч-шоу “6 кадров” 

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.20 Ток-шоу 
“Модный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет” [16+].
15.15, 3.10 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/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. Дети”. Финал [6+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.35 Документальный 
фильм “История джаз-
клуба Ронни Скотта” [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 Мелодрама “Опять 
замуж”, Россия, 2016 г. 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Большой празднич-
ный бенефис Филиппа 
Киркорова.
1.35 Мелодрама “Работа 
над ошибками”, Россия, 
2015 г. [12+].
3.40 Т/с “Право на правду” 
[16+].

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Т/с “СашаТаня”, 
182-191 серии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
Комедия “Ольга”, 29-32 
серии. [16+].
13.00, 13.30 Т/с “Жуки”, 
27, 28 серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка” –
“Данила Поперечный” [18+]
0.00 Программа “ББ шоу” 
[16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.35, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.15 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.30, 9.00 Научно-развле-
кательный скетчком “Ми-
ша портит всё” [16+].
9.30 Фэнтези “Сказки на
ночь”, США, 2008 г. [12+]
11.25 Фэнтези “Братья 
Гримм”, США, Чехия, Ве-
ликобритания, 2005 г. [12+]
13.45 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедийно-фантас-
тическая мелодрама “Иде-
альный мужчина”, Россия, 
2019 г. [12+].
22.50 Комедия “Днюха!”, 
Россия, 2018 г. [16+].
0.45 Комедийный боевик 
“Васаби”, Франция, Япо-
ния, 2001 г. [16+].
2.25 Скетч-шоу “6 кадров” 
[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 “Святая Матро-
на. “Приходите ко мне, 
как к живой” [12+].
11.10, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.00 Схождение Благо-
датного огня. Прямая 
трансляция из Иеруса-
лима [0+].
14.25 Документальный 
сериал “Крещение Руси” 
[12+].
18.00 Д/с “Романовы” [12+]
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя [0+].
2.15 Мелодрама “Человек 
родился”, СССР, 1956 г. 
[12+].
3.45 Д/ф “Пасха” [0+].

4.30 Мелодрама “К тёще 
на блины”, Россия, 2016 г.
[12+].
6.15 Т/с “Деревенская ис-
тория” [12+].
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
13.45 Т/с “Шоу про лю-
бовь” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Комедия “Бриллиан-
товая рука”, СССР, 1968 г.
23.30 “Пасха Христова”. 
Прямая трансляция 
Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа 
Спасителя.
2.30 Т/с “Папа для Софии” 
[12+].

4.55 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
5.45, 6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
8.00, 8.30, 11.00, 11.30 
Т/с “СашаТаня”, 192-195 
серии. [16+].
9.00 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.30 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
[16+].
10.00 Семейное шоу “Ты 
как я”. [12+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Отпуск”, 1, 3-6, 9-19 
серии. [16+].
20.00 Шоу “Музыкальная 
интуиция” [16+].
22.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк-8” [16+].
23.30 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
0.30 Комедия “Громкая 
связь”, Россия, 2018 г. [16+]
2.20, 3.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
4.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15, 7.30 М/с “Том и 
Джерри” [0+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 М/ф “Ледниковый 
период”, США, 2002 г. [0+]
11.40 М/ф “Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление”, США, 2006 г.
[0+].
13.20 М/ф “Ледниковый 
период-3. Эра динозавров”, 
США, 2009 г. [0+].
15.15 М/ф “Ледниковый
период-4. Континенталь-
ный дрейф”, США, 2012 г.
[0+].
16.55 М/ф “Ледниковый 
период. Столкновение не-
избежно”, США, 2016 г. 
[6+].
18.40 Спортивная драма 
“Лёд”, Россия, 2017 г. [12+]
21.00 Спортивная драма 
“Лёд-2”, Россия, 2020 г. 
[6+].
23.40 Драма “До встречи
с тобой”, США, Велико-
британия, 2016 г. [16+].
1.50 Мелодрама “Весь 
этот мир”, США, 2017 г. 
[16+].
3.20 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

4.35 Д/ф “Храм Гроба 
Господня” [0+].
5.40, 6.10 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.35 Драма “Неокончен-
ная повесть”, 1955 г. [6+]
8.10 Комедия “Укроти-
тельница тигров”, 1954 г.
10.10 Проект-путешествие 
“Жизнь других” [12+].
11.05, 12.10 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
12.50 Д/с “Романовы” [12+]
17.55 Юбилейный кон-
церт Надежды Бабкиной 
[12+].
19.25 Шоу Максима Гал-
кина “Лучше всех!” [0+]
21.00 “Время” [16+].
22.00 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига [16+].
0.05 Драма “Загадка 
Анри Пика”, Франция, 
Бельгия, 2019 г. [16+].
1.45 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.35 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.15 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

6.00 Мелодрама “Семей-
ное счастье”, Россия, 
2015 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Передача про ремонт 
“Большая переделка”.
12.00 Развлекательная 
программа “Аншлаг и 
Компания” [16+].
13.55 Комедия “Бриллиан-
товая рука”, СССР, 1968 г.
16.00 Т/с “Идеальный 
брак” [12+].
20.00 Вести.
22.00 Фантастика “Втор-
жение”, Россия, 2019 г. 
0.40 Триллер “Герой”, 
Россия, 2019 г. [12+].
2.45 Т/с “Черновик” [12+]

4.50 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.40, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
12.30 Т/с “СашаТаня”, 
196-200 серии. [16+].
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
10.00 Шоу “Музыкальная 
интуиция” [16+].
13.00, 13.30 Комедия “Са-
шаТаня”, 1, 2 серии. [16+]
14.00 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+]
15.30 Шоу “Однажды в
России. Спецдайджесты-
2021” [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
22.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Комедия “Трезвый 
водитель”, Россия, 2018 г.
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.35 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри” 
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.05 Комедийный боевик 
“Васаби”, Франция, Япо-
ния, 2001 г. [16+].
12.00 Фантастическая 
комедия “Ночь в музее”, 
США, Великобритания, 
2006 г. [12+].
14.15 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее-2”, 
США, 2009 г. [12+].
16.20 Фантастическая 
комедия “Ночь в музее. 
Секрет гробницы”, Вели-
кобритания, США, 2014 г.
[6+].
18.20 Фантастический 
боевик “Человек-паук. 
Возвращение домой”, 
США, 2017 г. [16+].
21.00 Фантастический 
боевик “Человек-паук. 
Вдали от дома”, США, 
2019 г. [12+].
23.35 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
1.10 Комедийно-фантас-
тическая мелодрама 
“Идеальный мужчина”, 
Россия, 2019 г. [12+].
2.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ   

«НАШ ИЗБЕРБАШ» 
НА 2021 ГОД

Стоимость подписки 
через редакцию: 

на 3 мес. – 98 руб., 
на 6 мес. – 195 руб. 

на 12 мес. – 390 руб.

Утерянный атте-
стат  № 05 АБ 0057041 
о среднем общем  об-
разовании, выданный 
СОШ № 11 в 2012 г. 
на имя Юсупова Арс-
ланхана Юсуповича, 
считать недействи-
тельным. 



предлагает комплексные 
услуги по стирке, глажке 
и химической очистке вещей 
из любых материалов. Вы мо-
жете быть уверены в том, что 
ваши вещи обретут идеальную 
чистоту и свежесть.

Работая исключительно на 
современном немецком обо-
рудовании и используя только 
высококачественные и без-
опасные очищающие средства 
из Италии, мы имеем возмож-
ность предоставить вам огром-
ный выбор услуг:
 Химчистка
 Прачечная
 Чистка ковровых изделий
 Чистка мебели 
 Чистка спецодежды
 Стирка ресторанного текстиля 
 Чистка изделия из кожи и меха
 Чистка мягких игрушек
 Глажка изделий
 Покраска одежды и обуви, 
         изделий из кожи и меха.
Компания «Идеал» активно сотрудничает с гостиницами, ресторанами и 

кафе.
Мы осуществляем стирку и глажку белья на современном оборудовании. 

Стоимость стирки 1 кг белья при заказе от 8 кг составляет 100 рублей.

Весь месяц Рамадан действует СКИДКА 15 %. 
Также предусмотрена СКИДКА 30 % для погорельцев, 
детских садов, школ и социальных учреждений.

Мы ждем вас по адресу: г. Избербаш, ул. Маяковского, 121 «б» (ЦУМ). 
тел. 8-988-792-01-01.  himchistka_1_izberbash. 

График работы: ежедневно с 9.00 ч. до 18.00 ч., понедельник выходной.

22 апреля 2021 г ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
   12

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

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

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

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
в 1951 году

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация городского округа «город Избербаш» 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи 

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

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

Срок подписания в печать 21 апреля в 17.00 ч. 
Подписано в 17.00 ч.   

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

2021 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

Городская 
общественно-
политическая 

газета

М.Ю. КАСУМОВА
А. МАЗГАРОВА
И. ВАГАБОВ
С. АРСЛАНБЕКОВ 
А. БАЙРАМБЕКОВ
А. АСЛАМБЕКОВ

Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 
4 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городской округа «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 землепользования и за-
стройки городского округа «город Избербаш» Республики Даге-
стан, утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2, постановле-
нием администрации городского округа «город Избербаш» от 
19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций по 
изменению вида разрешенного использования земельного участ-
ка городского округа «город Избербаш», администрация город-
ского 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 05:49:000049:173, 
площадью 615 кв.м., расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, город Избербаш, ул. Буйнакского, в территориальной 
зоне – производственная зона (П-1) на карте градостроительного 
зонирования, с вида разрешенного использования «строитель-
ство производственного цеха» на условно разрешенный вид ис-
пользования «общественное питание». 

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

2.1. организовать и провести публичные слушания по проек-
ту, 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-

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения  о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка
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ликования информационного сообщения о проведении пуб-
личных слушаний 30 дней.

2.3. направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правообладателям земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому принимается данное решение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому принимается данное решение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому при-
нимается данное решение;

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

3. Установить срок приема от участников публичных слу-
шаний, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
фикацию, предложений и замечаний по проекту, подлежаще-
му обсуждению на публичных слушаниях, в письменном виде 
с даты опубликования настоящего постановления в Комиссию 
по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ле-
нина, д. 2,  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов) или через адрес электронной 
почты: e-mail: izberbash@e-dag.ru – 30 дней.  

4. Назначить публичные слушания на 10.00 часов 
06.05.2021 г., определить местом проведения публичных 
слушаний  актовый зал администрации городского округа 
«город Избербаш», по адресу: 368500, Республика Даге-
стан, 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 пуб-
личных слушаний, несет заявитель.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой. 

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

В соревнованиях участвовало свыше 100 силачей из Ставропольского края, Чеченской Респуб-
лики, Тюменской, Московской областей и Дагестана.

В каждой возрастной группе было разыграно по 9 комплектов медалей.
В весовой категории до 105 кг победителем чемпионата среди мужчин стал ученик Шамиля 

Тулпарова, двукратный чемпион мира Ислам Рамазанов. Он также занял первое место в абсолют-
ной весовой категории.

Среди супертяжей (120 кг) медаль высшего достоинства нашей команде принёс Али Багоме-
дов. Учитель СОШ № 1 Алиджан Гасанбеков выиграл «серебро» в весе до 83 кг.

В состязании юниоров в «абсолютке» весь пьедестал почета заняли избербашские атлеты. «Зо-
лото» завоевал Махач Чупалаев, второй результат показал Магомедсаид Казилаев, третий – Ис-
маил Исмаилов. Кроме того, Чупалаев и Исмаилов выиграли соревнования в весе до 83 и 93 кг 
соответственно, а Казилаев стал вторым в категории до 83 кг. 

Достойно выступили на турнире наши ветераны. Среди участников 40-49 лет в весовой ка-
тегории 74 кг первое место занял Таиб Казанатов. В весе до 83 кг чемпионом стал Сейфулла 
Таги-Заде.

В возрастной группе 50-59 лет победил актер Даргинского театра Мухтар Нухов, став, таким 
образом, двукратным чемпионом Дагестана.

Открытые чемпионат и первенство Республики Дагестана по силовому 
троеборью среди юношей, юниоров, мужчин, женщин и ветеранов прошли в из-
бербашском спорткомплексе 10-11 апреля.

ИЗБЕРБАШСКИЕ СИЛАЧИ ЗАНЯЛИ 
2-е МЕСТО В КОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

В общекомандном зачете спортсмены из нашего города заня-
ли второе место в соревнованиях среди взрослых и юниоров.

Все чемпионы и призеры готовились к соревнованиям под 
руководством избербашского тренера Шамиля Тулпарова.

По окончании турнира все лучшие атлеты были награждены 
медалями, грамотами и кубками от Минспорта РД.

Федерация силового троеборья республики в очередной 
раз благодарит директора спортшколы игровых видов Шахшу 
Шахшаева за помощь в организации чемпионата и первенства, 
а также предпринимателя из села Первомайское Каякентского 
района Магамеда Магамедова – за оказанную спонсорскую 
поддержку при проведении турнира. 

Ибрагим ВАГАБОВ.


