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Уважаемые жители Избербаша!
Сердечно поздравляю вас с Всероссийским 

Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник – символ бережного, за-

ботливого отношения к своей семье, к род-
ным и близким, теплу домашнего очага. 

День семьи, любви и верности год от 
года становится все более популярным. Для 
большинства людей именно любовь являет-
ся главной жизненной ценностью, а семья 
остается связующим звеном между разны-
ми поколениями россиян, хранительницей 
духовных, национальных и культурных тра-
диций, фактором стабильности и динамич-
ного развития общества. Ведь крепкая семья 
– это неиссякаемый источник душевного 
тепла, уважения, всего того, без чего не мо-
жет жить человек. 

Быть верными и любящими супругами 
– не только ни с чем не сравнимое счастье, 
это огромная ответственность и нелегкий 
труд. Семейный союз, в котором есть ду-
шевное согласие, готовность вместе преодо-
левать все трудности – это настоящая опо-
ра для человека, для ребенка, для старшего 
поколения семьи.

От всей души желаю всем избербашским 
семьям счастья, мира и добра, а молодым, 
вступающим в брак, сохранить любовь и яр-
кость своих чувств в повседневных заботах!

И пусть простой, красивый символ празд-
ника – ромашка – распускается в ваших серд-
цах снова и снова!

 М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа

 «город Избербаш».

5 июля в конференц-зале админи-
страции города состоялась 19-я сес-
сия Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» шестого 
созыва. В работе сессии приняли уча-
стие глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков, работни-
ки администрации города, руководи-
тели предприятий и учреждений, пра-
воохранительных органов, предста-
вители СМИ и другие приглашённые.

НА СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ПРИНЯТИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
ВНОВЬ БЫЛО СОРВАНО

(Продолжение на стр. 3).

В ходе заседания были обсуждены возмож-
ные сценарии в случае ухудшения ситуации с 
COVID-19, а также создание дополнительного 
резерва медоборудования, койко-мест и пре-
паратов. Сергей Меликов сообщил, что за по-
следние сутки в медучреждения региона госпи-
тализировано 468 человек с внебольничными 
пневмониями и подозрением на COVID-19, это 
абсолютный максимум с начала 2021 года.

Руководитель региона отметил, что за ис-
полнение решений оперативного штаба несут 
ответственность главы органов исполнительной 
власти и муниципальных образований, руковод-
ствуясь сложившейся обстановкой на местах.

В ходе заседания заместитель Председателя 
Правительства РД Мурад Казиев доложил о ре-
ализации протокольных решений предыдущего 
заседания Оперативного штаба и сообщил, что 
всего в республику поставлено более 190 тыс. 
доз вакцины. На сегодня остаток вакцины со-
ставляет около 34 тыс. доз.

В свою очередь, министр здравоохранения 
Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что за 
минувшие сутки зарегистрирован максимум ла-
бораторно подтвержденных случаев COVID-19 
– 168. На сегодня, по ее словам, более 3,6 тыс. 
человек находятся в стационарах республики. 
Также резко выросла среднесуточная госпита-
лизация по сравнению с предыдущими неделя-
ми. Кроме того, растет количество лиц, находя-
щихся на амбулаторном лечении.

 Как заявила Беляева,  с 1 по 6 июля в ковид-
госпиталях республики зарегистрировано 99 ле-
тальных случаев тяжелого течения болезни, из 
них в 16 случаях вирус был идентифицирован 
лабораторно. «Смертность резко возросла. Эта 
цифра вызывает большую настороженность. 
Еще в апреле этого года такое количество умер-
ших от COVID-19 и внебольничных пневмоний 

было зарегистрировано за весь месяц, а здесь 
ситуация за 6 дней», – подчеркнула министр.

Сергей Меликов потребовал довести инфор-
мацию о количестве летальных исходов до всех 
жителей республики, отметив опасность сло-
жившейся ситуации.

 О санитарно-эпидемиологической ситуации 
и дополнительных мерах по недопущению рас-
пространения COVID-19 в регионе рассказал 
руководитель Управления Роспотребнадзора по 
РД Николай Павлов. Он отметил, что ситуация 
в республике ухудшается, с начала эпидемии 
зарегистрировано свыше 36,8 тыс. заболевших      
COVID-19, за последние сутки – 168 человек. 
«Это самые высокие цифры по сравнению с 
маем месяцем прошлого года. Таких цифр в пе-
риод эпидемиологического процесса второй вол-
ны зимой мы не достигали», – сказал Павлов.

По его словам, в структуре заболеваемости 
преобладает взрослое поколение, но на сегодня 
в регионе заметно омоложение возраста боль-

ных – на 8 лет. Основной группой населения 
среди заразившихся являются взрослые люди 
от 30 до 59 лет, увеличилось количество забо-
левших детей с 15 до 17 лет в 7 раз, от 0 до 1 
года – в 2 раза, от 7 до 14 лет – в 2,5 раза. Также 
наблюдается заболеваемость среди студенче-
ского возраста. Павлов сообщил, что несво-
евременная обработка очагов приводит к уве-
личению численности заболевших. Во многих 
районах и городах республики игнорируется 
обработка мест очагов заболеваемости новым 
коронавирусом.

«Не все учреждения соблюдают решение 
Оперштаба о запрете проведения массовых 
мероприятий в закрытых помещениях, не со-
блюдается масочный режим в общественных 
местах и в транспорте», – отметил руководи-
тель ведомства. 

В связи с ухудшением эпидситуации в рес-
публике Николай Павлов предложил следую-
щие меры: 

(Окончание на стр. 2). 

6 июля Врио Главы РД Сергей Мели-
ков провёл очередное заседание Опера-
тивного штаба по противодействию 
распространению новой коронавирус-
ной инфекции на территории региона.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ УСИЛИТЬ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В ДАГЕСТАНЕ
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Напомним, в соответствии с ре-
шением Врио Главы РД Сергея Ме-
ликова в этом году республиканский 
штаб по подготовке объектов ЖКХ к 
осенне-зимнему периоду возглавил 
премьер-министр республики.

В поездке главу регионального 

2 июля председатель Правительства Дагестана Абдулпа-
тах Амирханов проверил ход подготовки городов Южного Да-
гестана к отопительному периоду 2021-2022 годов.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РД АБДУЛПАТАХ АМИРХАНОВ 
ОСМОТРЕЛ РЯД ОБЪЕКТОВ ЖКХ ИЗБЕРБАША

кабмина сопровождали заместитель 
руководителя Администрации Главы 
и Правительства РД Арслан Сайпул-
лаев, министр энергетики и ЖКХ 

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

– Обеспечить контроль за соблю-
дением гражданами масочного режи-
ма при нахождении в общественных 
местах;

– Прекратить проведение мас-
совых мероприятий на территории   
республики;

– Запретить проведение массовых 
мероприятий в закрытых помеще-
ниях и на открытых верандах пред-
приятий общественного питания. 
Обеспечить режим работы предпри-

Мероприятие открыл начальник 
управления образованием города Аб-
дула Абдулаев. «Эта награда – при-
знание ваших успехов в учебе, вашей 

РД  Ризван Мурадов,  руководитель 
государственной жилищной инспек-
ции РД Сергей Касьянов, заместитель 
руководителя Кавказского управления 
Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) Артур Аму-

тинов, первый заместитель министра 
энергетики и ЖКХ республики Эфен-
ди Хайдаков.

В частности, Абдулпатах Амирха-

нов осмотрел объекты жилищно-ком-
мунального хозяйства в г. Избербаше, 
побывал в Дагестанских Огнях, Дер-
бенте и п. Мамедкала.

Премьер-министр  РД сообщил, 
что в Правительстве планируется про-
ведение заседания штаба, но перед 
этим решено воочию оценить, в каком 
состоянии сегодня находится система 
ЖКХ на местах, и устранить проблем-
ные вопросы, чтобы все муниципали-
теты получили паспорта готовности к 
началу сезона. Насущной для многих 
муниципалитетов является пробле-
ма с теплоснабжением. В этой свя-
зи Правительством РД принято реше-
ние о выделении финансовых средств 
на проектировку новых котельных по 

ряду городов, в том числе Дагестан-
ские Огни, Хасавюрт и Кизилюрт.

«Ситуация в этих городах особен-
но сложная. Планируем, что проекты 
будут готовы, и мы завершим все про-
цедуры до конца года, к строительству 
приступим уже в следующем году. 
Общий принцип здесь такой – мы 
хотим уйти от старых отопительных 
систем, когда трубы прокладывались 
по всему населенному пункту. Из-за 
того, что сегодня они находятся  в не-
надлежащем состоянии, наблюдаются 
большие потери.  Новая современная 
система будет работать по принци-
пу автономного отопления, это будет 
«два в одном» – и отопление, и горя-
чая вода», – рассказал Амирханов.

Актуальной остается и проблема 
с водоотведением и водоснабжени-
ем. В Избербаше правительственная 
делегация по просьбе главы город-
ского округа «город Избербаш» Ма-
гомеда Исакова   первым делом по-
бывала на МУП «Горводоканал», где 
осмотрела объекты водоснабжения 
– лаборатории, хлораторную и нако-
пительные резервуары для воды, где 
на данный момент ведется ремонт 
четырех их них. Также Абдулпатах 
Амирханов проинспектировал ход 
строительства новой больницы на 
300 коек и осмотрел городские ко-
тельные МУП «Тепловые сети», го-
родские электросети, проверив, как 
ведется подготовка предприятий к 
предстоящему осенне-зимнему пери-
оду – 2021-2022. После объезда в ад-
министрации Избербаша состоялось 
небольшое совещание, на котором 
были подведены итоги увиденного. 

Говоря о ситуации с водоснабже-
нием в Избербаше, глава кабмина 
сказал, что в настоящее время идет 
проектирование 5 проектов по объ-
ектам водоснабжения и водоотве-
дения: «До конца года должно быть 
получено заключение  государствен-
ной экспертизы проектной докумен-
тации, чтобы на будущий год пред-
усмотреть в бюджете республики 
средства на строительство объектов 
и окончательно решить пробле-
мы с водой в Избербаше», – заявил        
премьер-министр РД.

По материалам 
пресс-службы Администрации 

Главы и Правительства РД.

 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЛУЧШИЕ В УЧЕНИИ
6 июля в актовом зале администрации города состоялась 

торжественная церемония награждения выпускников, отме-
тившихся отличной учёбой в школе, золотыми медалями и 
красными аттестатами. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ УСИЛИТЬ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В ДАГЕСТАНЕ

ятий общественного питания с соблю-
дением противоэпидемических мер и 
ограничением присутствующих лиц 
из расчета не более 1 человека на 4 кв. 
м. и расстановкой столов не менее 1,5 
– 2 м.;

– Запретить курение кальянов в 
предприятиях общественного пита-
ния, в т.ч. доставку кальянов на дом;

– Приостановить работу развлека-
тельных центров и иных досуговых 
заведений, в т.ч. детских;

– Приостановить посещение граж-
данами религиозных организаций, за 
исключением священнослужителей;

– Обеспечить применение дистан-
ционных способов проведения собра-
ний, совещаний, конференций и иных 
подобных мероприятий с использова-
нием сетей связи общего пользования, 
видеоконференцсвязи;

– Продлить до 31 июля 2021 г. 
соблюдение режима самоизоляции 
гражданам в возрасте 65 дет и старше 
по месту проживания (пребывания), 
в т.ч. в жилых и садовых домах, за 
исключением работающих лиц в воз-
расте 65 лет и старше, прошедших 
вакцинацию от COVID-19 и имеющих 
сертификат о вакцинации.

Также руководитель ведомства 
предложил ограничить до 25 % за-
полняемость посетителями театров, 
кинотеатров, фитнесс-залов, музеев,  
библиотек; запретить нахождение 
детей в возрасте до 14 лет без сопро-
вождения взрослых в кинотеатрах, 
театрах, концертных залах, организа-
циях торговли и предприятиях обще-
ственного питания.

 Кроме того, Николай Павлов пред-
ложил Минздраву РД перевести рабо-
ту медорганизаций региона в режим 
инфекционного стационара с орга-
низацией провизорных отделений; 

определить порядок и перечень ме-
дорганизаций для перевода больных 
на долечивание (при улучшении со-
стояния); обеспечить маршрутиза-
цию больных COVID-19, подозри-
тельных, контактных с больными, 
больных внебольничными пневмо-
ниями нековидной этиологии, ис-
ключив риски возникновения вну-
трибольничных очагов; определить 
дополнительный автотранспорт для 
перевозки и госпитализации лиц с 
подозрением на COVID-19, боль-
ных внебольничными пневмониями, 
контактных лиц, предусмотрев орга-
низацию дезобработки транспорта и 
укомплектованность его персоналом. 
Врио Главы Дагестана поддержал 
предложенные Роспотребнадзором 
меры.

 Сайт Главы РД.

активной жизненной позиции, талан-
та, навыков, компетенций. Это очень 
серьезный фундамент для успешного 
старта во взрослую жизнь, – обратил-

ся к ребятам руководитель УО, – ме-
даль – не только память на всю жизнь. 
Надеюсь, она всегда будет вам хоро-
шим стимулом и дальше достигать 
успехов в любом деле, за которое бы 
вы ни брались». Абдулаев также по-
благодарил пришедшего на встречу с 

ребятами-отличниками главу город-
ского округа «город Избербаш» Маго-
меда Исакова за помощь в организа-
ции ЕГЭ и передал ему слово.

 «Сегодня у вас знаменательный 
день, который запомнится вам на всю 
жизнь. Вы – лучшие выпускники Из-

бербаша! Вы все молодцы, вы – тру-
долюбивые, талантливые люди. А 
самое главное, вы умеете работать, 
это очень важно. Своим трудом вы 
добились высоких результатов. 

(Окончание на стр. 5).
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КО ДНЮ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Открывая мероприятие, глава городского округа «город Из-
бербаш», Секретарь ИМО партии «Единая Россия» Магомед 
Исаков отметил, что локальные конфликты, боевые операции 
и полномасштабные войны – это часть большой военной исто-
рии нашей страны. Чтобы делать выводы из ошибок прошлого, 
разрабатывать новые доктрины и стратегии, крайне важно учи-
тывать опыт, приобретенный в ходе различных вооруженных 
конфликтов, в которых приходилось участвовать российским и 
советским военнослужащим и добровольцам.

«1 июля свой праздник отмечают те, чьи судьбы опалила вой-
на, кто с оружием в руках противостоял попыт-
кам посягательств на конституционный строй 
нашего государства, на его границы, интересы 
нашей Родины за ее пределами.

Ветераны боевых действий – это участники 
войны на Корейском полуострове, во Вьетнаме, 
Афганистане, Чеченской Республике, те, кто 
участвовал в военных конфликтах на берегах 
Днестра, в Абхазии, Южной Осетии. Это доб-
ровольцы, противостоявшие распространению 
терроризма в Ботлихском и Цумадинском рай-
онах, военнослужащие, выполнявшие боевые 
задачи в Сирии.

Вы помните, как отреагировала наша рес- 
публика и ее жители на вторжение международ-
ных бандформирований в Дагестан в августе 
1999 года. В трудную минуту они сплотились 
и дружно встали на защиту своего аула, дома, 
очага, защитили Родину и сохранили мир на её 
земле во имя будущего своих детей и внуков.

Дорогие ветераны боевых действий, вы – му-
жественные люди, которые достойно выполня-
ли свой долг во время локальных конфликтов.

От местного отделения партии «Единая Россия» и от себя 
лично поздравляю вас с Днем ветерана боевых действий, желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба 
над головой», – обратился Магомед Исаков.

Он поблагодарил руководителей городских ветеранских ор-
ганизаций Абдулкасима Абусалимова, Шамиля Алиева, Маго-
медали Гаджиахмедова, Вазира Абдусаламова и в их лице всех 
ветеранов за большой вклад в воспитание подрастающего по-
коления на историческом и героическом подвиге старшего по-
коления.

Слова благодарности глава Избербаша также выразил заме-
стителю Секретаря ИМО партии «Единая Россия» Айшат Та-
заевой. 

Затем состоялась церемония награждения ветеранов боевых 
действий. Глава города в торжественной обстановке вручил 
каждому из них благодарности от Избербашского местного от-
деления партии «Единая Россия», депутата Народного Собра-
ния РД Магомедкади Гасанова, депутатской фракции в Собра-
нии депутатов города и Совета женщин Избербаша.

В ходе мероприятия грамоты от Всероссийской общественной 
организации военных инвалидов «ВоИн» были вручены Магомеду 
Исакову, Шамилю Алиеву и участникам локальных конфликтов.

Кроме того, благодарностью от Совета ветеранов войны в Аф-
ганистане отмечена Айшат Тазаева.

Ветеранов боевых действий поприветствовал председатель 
Совета ветеранов войны в Афганистане Шамиль Алиев. Он отме-
тил, что за 9,5 лет через Афганистан прошли 620 тысяч советских 
военнослужащих, из них около 15 тысяч навсегда остались в Аф-
гане, десятки тысяч получили ранения. «Не так страшна сама 
война, как её последствия. Многие наши товарищи, вернувшись 
домой, не смогли адаптироваться к мирной жизни.

 Многие избербашцы, исполнившие свой интернациональный 
долг в Афганистане, награждены орденами Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Сегодня ветераны-
«афганцы» принимают активное участие в патриотическом вос-
питании молодежи. Они, частые гости в школах, ссузах и вузах 
города, проводят с ребятами беседы на патриотические темы, 
рассказывают им о мужестве и подвигах советских солдат и офи-

ВЕРНЫЕ 
ДОЛГУ И ЧЕСТИ

1 июля в конференц-зале городской администра-
ции прошло торжественное собрание, посвящённое 
Дню ветеранов боевых действий. 

ПРИНЯТИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВНОВЬ БЫЛО СОРВАНО
(Продолжение. Начало на стр. 1).

Председатель  Собрания  депутатов  Махач  Сайпулаев   озна-
комил присутствующих с повесткой дня сессии. Всего на об-
суждение было вынесено 10  вопросов.

1. Отчет начальника ОМВД России по г. Избербашу о дея-
тельности ОМВД России по г. Избербашу за 2020 год.

2.  Об  утверждении  Положения  о  публичных  слушаниях  в  
городском округе «город Избербаш».

3. О проекте бюджета муниципального образования «город 
Избербаш» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

4. О проекте Решения Собрания депутатов  городского  окру-
га «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципаль-
ного образования «город Избербаш» и проведении по нему пуб-
личных слушаний.

5. О  назначении публичных слушаний по исполнению бюд-
жета муниципального образования «город Избербаш» за 2020 
год.

6. Об установлении дополнительных оснований признания 
безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, за-
долженности по пеням и штрафам по этим налогам».

7.  О внесении изменений в Решение Собрания депутатов  го-
родского округа  «город Избербаш» от 26 ноября 2014 г. № 14-7 
«О земельном налоге».

8.  Об утверждении плана работы Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» на второе полугодие 2021 года

9. О представлении прокуратуры города Избербаш «Об  
устранении нарушений Федерального законодательства».

10. Разное. 

По первому вопросу повестки дня  выступил заместитель      
начальника полиции по ООП ОМВД России по г. Избербашу 
майор полиции Асельдер Гасанов.

По второму вопросу об  утверждении  Положения  о  публич-
ных  слушаниях  в  городском округе «город Избербаш» проин-
формировал и.о. ведущего  специалиста правового отдела и му-
ниципальной службы администрации Руслан Рабаданов.

Так как из 21 депутата в зале присутствовало 13, кворум не по-
зволил депутатам принять решение по третьему, четвертому и пя-
тому вопросам повестки дня. Согласно регламенту для их решения 
необходимо присутствие 2/3 членов  депутатского корпуса. 

Депутатами  были  заслушаны  доклады  заместителя  главы    
администрации Наримана Рабаданова по шестому и седьмому 
вопросу повестки дня сессии.

Об  утверждении плана работы Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» на второе полугодие 2021 года 
представил информацию Председатель Собрания депутатов го-
родского округа Махач Сайпулаев. План работы был принят де-
путатами единогласно. 

По девятому вопросу повестки сессии «О представлении  про-
куратуры   города  Избербаш  «Об  устранении нарушений Фе-
дерального законодательства» выступили заместитель прокурора   
г. Избербаша Фархад Акимов и Председатель Собрания депута-
тов городского округа Махач Сайпулаев. 

Также в разделе «Разное» был рассмотрен дополнительно воп-
рос «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» от 26 декабря 2017 г. № 41-5 «Об 
утверждении Положения управления образованием города Из-
бербаш», по которому было вновь предоставлено слово и.о. веду-

щего специалиста правового отдела и муниципальной службы 
администрации Рустаму Рабаданову. 

После активного детального рассмотрения озвученных воп-
росов повестки дня депутаты приняли соответствующие реше-
ния.

В завершение сессии  с обращением к депутатам и горожа-
нам выступил глава городского округа «город Избербаш» Маго-
мед Исаков. Он с сожалением констатировал, что важнейший и 
основной документ города, от которого зависит вся жизнедея-
тельность муниципалитета, в очередной раз не был принят, так 
как часть депутатов вновь проигнорировала участие в сессии. 
«Я был уверен, что депутаты, уже приняв проект бюджета в 
первом чтении, проведя публичные слушания, сегодня, наконец, 
проголосуют за его окончательное утверждение, – сказал Маго-
мед Курбанкадиевич. – Сегодня в Избербаше довольно сложное 
положение – часть бюджетников не могут получить зарплату и 
отпускные за несколько месяцев, нет денег на решение комму-
нальных проблем, и все это  из-за того, что бюджет до сих пор 
не принят».  

Он также напомнил, что в городе сегодня реализуются мно-
гие федеральные и республиканские программы, где необходи-
мо  финансовое участие и муниципалитета в том числе, а сред-
ства на это приходится изыскивать где-то дополнительно.  

Обращаясь непосредственно к отсутствующим  депутатам, 
Магомед Исаков еще раз напомнил, что от их решения зависит 
благополучие жителей Избербаша и нельзя  продолжать вести 
политику по дестабилизации ситуации в городе.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

церов в годы войны в Афганистане», – отметил Шамиль Алиев.  
Присутствующих в зале ветеранов также поздравили заме-

ститель председателя Собрания депутатов Избербаша Магомед-
Хабиб Амиров, председатель Совета ветеранов войны и труда 
города Абдулкасим Абусалимов, военный комиссар Даитбек 
Шахбанов, председатель Совета ветеранов правоохранитель-
ных органов и МВД г. Избербаша Вазир Абдусаламов, пред-
ставитель Всероссийской общественной организации военных 
инвалидов «ВоИн» в г. Избербаше Магомедали Гаджиахмедов.

Мероприятие продолжилось выступлением учащихся дет-
ской школы искусств, которые проникновенно читали стихи, 
посвященные ветеранам боевых действий.

Далее участники собрания посетили мемориал в честь Маго-
меда и Абдурашида Нурбагандовых в сквере по пр. Мира. Они 
почтили память погибших братьев и всех ветеранов боевых  
действий минутой молчания, после чего возложили к мемори-
алу цветы.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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«30 июня прошла 
очередная Прямая ли-
ния с Президентом 
нашей страны Влади-
миром Путиным. 

Эту встречу всегда 
с нетерпением ждут 
граждане России, 
чтобы напрямую об-
ратиться к Главе госу-
дарства, задать самые 
наболевшие вопросы и получить ответ и своевременную 
помощь от него лично. Замечательно, что формат такой 
встречи и общения  с первым лицом страны уже много лет 
действует в России по личной инициативе Владимира Вла-
димировича Путина и не имеет аналогов ни в одной другой 
стране мира», – отметил Марат Батырханов. 

«Конечно, самая важная и волнующая всех тема – это 
вакцинация от коронавирусной инфекции  Первые вопросы  
Владимиру Владимировичу касались именно этой пробле-
мы. Людей можно понять: они в смятении, не знают, ка-
ких ограничительных мер ждать дальше. Граждан страны 
интересует, будет ли очередной локдаун в связи с третьей 
волной коронавируса, и законно ли принуждение к вакци-
нации под угрозой увольнения.

Президент России здесь дал четкий ответ. По его сло-
вам, все ограничительные меры в субъектах страны на-
правлены на то, чтобы избежать всероссийского локдауна.  
При этом он высказался против обязательной вакцинации 
от коронавируса, отметив, что власти некоторых субъектов 
воспользовались все же своим правом и ввели такую вак-

«САМАЯ ВАЖНАЯ 
И ВОЛНУЮЩАЯ ВСЕХ ТЕМА – 

ЭТО ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА»
Прямую линию с Владимиром Путиным про-

комментировал помощник главы города Марат 
Батырханов:

Самые острые и насущные пробле-
мы были вновь подняты в ходе ежегод-
ной Прямой линии, которую Прези-
дент России Владимир Путин провел 
30 июня, где пообщался с гражданами 
со всей страны. Россиян  беспокоит но-
вая волна коронавируса, доступность 
мер социальной поддержки, рост цен 
на продукты и недвижимость, помощь 
предпринимателям и многое другое. 
Разговор с главой государства прод-
лился почти четыре часа. 

 Свое мнение о состоявшейся  Пря-
мой линии и ответах Президента РФ 
на вопросы граждан, высказал заме-
ститель главы администрации  го-
родского округа «город Избербаш» 
Нариман Рабаданов.

«Традиционно, во время прямой 
линии с Главой государства блок ком-
мунальных вопросов стал одним из са-
мых обсуждаемых.

Как оказалось, грязная вода и её 
нехватка является проблемой многих 
субъектов нашей страны. Вопросы 
об этом поступали из нескольких го-
родов. Владимир Путин пояснил, что 
проблема требует комплексного ре-
шения, необходимо менять объекты 
инженерной инфраструктуры водо-
снабжения, а для этого придется под-
нимать абонентскую плату за  постав-
ку воды (кстати, именно в Дагестане 
абонентская плата за водоснабжение 
одна из самых низких по стране).

Износ инженерных сетей – это 
беда всех коммунальщиков страны, 
и все понимают, что коммунальному 
комплексу требуется серьезная мо-
дернизация. Износ всего этого хозяй-
ства в целом составляет  70-80 %, и 
на полную реконструкцию инженер-

  К тому же с каждым годом становится все больше попутных пот-
ребителей и незаконных пользователей, которые подключаются к маги-
стральному водоводу «Каспийск-Избербаш». Вода до того, как попасть 
в Избербаш, частично отбирается  садоводческими обществами г. Кас-
пийска, военными частями, береговыми базами отдыха и населенными 
пунктами Карабудахкентского района, это не считая  теплиц, детских 
лагерей отдыха и других организаций.  В результате непосредственно до 
Избербаша  ее доходит совсем мало.

 Руководством МУП «Избербашский горводоканал»  ведётся еже-
дневная работа по ограничению незаконного потребления воды. Все 
обнаруженные врезки, несанкционированно возникающие на водоводе, 
рабочие предприятия отрезают. К сожалению, буквально в тот же день 
врезки  появляются снова, контролировать трубу круглосуточно не по-
лучается – не хватает аварийных бригад. 

Чтобы улучшить водоснабжение Избербаша, администрацией города 
и руководством МУП «Избербашский горводоканал» принято решение 
провести ремонт четырех накопительных резервуаров  для воды. Два ре-
зервуара объемом 2500 кубометров и два накопителя объемом по 1000 
кубометров каждый.

Данные резервуары не ремонтировались более 10 лет, они были за-
илены и пропускали воду. Один из них долгое время находился в ава-
рийном состоянии и не использовался порядка  3-х лет, остальные ис-
пользовались всего на 60-70 %. 

Администрация Избербаша обратилась с соответствующим письмом 
в Правительство Республики Дагестан, и после рассмотрения заявки 
на ремонтные работы были выделены денежные средства в размере 24 
миллионов рублей по линии министерства финансов РД. 

Согласно заключенному контракту, специалисты подрядной органи-
зации «Спецпромстрой» очистят резервуары от грязи и ила,  отремонти-
руют несущие конструкции, обеспечат гидроизоляцию стен и потолка 
накопителей. Ремонту подвергнутся и распределительные узлы резерву-
аров. Данные мероприятия  позволят увеличить их пропускную способ-
ность и объём накопляемой воды, а также устранить утечку воды. Также 
ремонт будет проведен в нескольких помещениях предприятия.

На данный момент МУП «Горводоканал» продолжает осуществлять 
подвоз воды по заявкам, поступившим  в диспетчерскую службу от 
управляющих компаний, старших по дому и жителей города.

На подвозе воды задействованы 6 водовозов, ещё 4 во-
довоза направлены в помощь МУП «Горводоканал» из  
селения Уллубийаул.  Каждый водитель может отработать 5-6 заявок, в 
целом  получается до 50 адресов в день. Заявку на подвоз воды горожане 
могут оставить, позвонив в диспетчерскую службу МУП «Избербаш-
ский горводоканал».

Вода является единственным природным ресурсом, который ничем 
нельзя заменить. Такое положение должно заставить задуматься о бе-
режливом отношении к ней. Но, к сожалению, даже в те дни, когда во 
многих районах города наблюдаются серьезные проблемы с водоснаб-
жением,  горожане экономно расходовать ценный ресурс не хотят.

Вода в больших объемах используется для полива приусадебных 
участков в частном жилом секторе, что  приводит к еще большему сни-
жению давления воды в водопроводе. Если собственники домовладений, 
оборудованных индивидуальными приборами учета воды, вынуждены 
экономно расходовать питьевую воду, то домовладельцы, потребляющие 
питьевую воду безучетно, осуществляют полив из шлангов в течение 
длительного времени.

Мало того, многие  поливают дворы, охлаждая территорию вокруг 
дома. В канализацию утекают реки чистой, неиспользованной воды. А в 
это время кто-то в Избербаше  страдает от её отсутствия.

В этой связи в очередной раз обращаемся к жителям Избербаша с 
призывом к бережному использованию  воды.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
«В ЭТОМ ГОДУ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 

СФЕРЫ ЖКХ ПЛАНИРУЕТСЯ 
НАПРАВИТЬ 800 МЛРД. РУБЛЕЙ»

ной коммунальной инфраструктуры  и 
объектов водоснабжения  потребуются  
миллиарды рублей.

Для того чтобы решать коммуналь-
ные проблемы такого масштаба, дей-
ствительно необходимо привлекать 
деньги государства. Потребители эту 
непосильную ношу не потянут, особен-
но на фоне всеобщего снижения дохо-
дов населения из-за коронавируса.  

Что касается непосредственно на-
шего Избербаша, то задача обеспечения 
города новыми инженерными коммуни-
кациями, особенно в сфере водообеспе-
чения и водоотведения –  это дело без-
отлагательной важности.

Президент сказал, что как раз в этом 
году планируется направить на мо-
дернизацию сферы  ЖКХ 800 млрд. 
рублей. «На систему ЖКХ у нас непо-
средственно предусмотрено 150 млрд. 
рублей  напрямую из Фонда националь-
ного благосостояния, а через ДОМ.РФ 
ещё 150 млрд. рублей (в виде инфра-
структурных облигаций) и 500 млрд. 
в целом на инфраструктуру. Всё это 
источники, из которых будут решаться 

вопросы подобного рода», – отметил 
Президент. По заявлению Владимира 
Путина, субъектам России необходимо 
подойти к делу ответственно – вовремя 
подать заявку и правильно оформить 
документы, чтобы получить  данную 
субсидию.  

Сколько из этих денег на модерниза-
цию коммунальной сферы достанется 
Республике Дагестан и непосредствен-
но Избербашу, пока сказать сложно. 

Сейчас продолжаются проектные 
работы по четырём объектам водоснаб-
жения Избербаша, которые планирует-
ся реализовать в рамках федерального 
проекта «Чистая вода» и республикан-
ской инвестиционной программы. 

После прохождения государствен-
ной экспертизы и полного оформле-
ния всех необходимых документов 
по Республиканской инвестиционной 
программе предусмотрено проведение 
непосредственно строительно-монтаж-
ных работ:

– по  реконструкции внутригород-
ских водопроводных сетей (68 км)» 
–  на 2022 год;

–  по объекту «Строительство очист-
ных сооружений водоснабжения» – на 
2022 год;

– по реконструкции внешней систе-
мы водоснабжения (Манас-Избербаш 
22,5 км) – на 2023 год;

– по замене участка водовода «Ка-
спийск-Избербаш» (1,5 км) – на 2021 
год.

 Надеемся, что субсидии, о которых 
сказал Президент России Владимир 
Путин, помогут и нашему муниципа-
литету ускорить решение застарелой   
«водной» проблемы».

Лето – пора для Избербаша и его жителей сложная. Проб-
лема нехватки воды в муниципалитете  стоит уже мно-
го лет, ведь у Избербаша своих водных источников нет, а 
этот ценный ресурс поступает к нам из оз. Рыбье в Кас-
пийске по водоводу протяжённостью 60 км.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

 В ГОРВОДОКАНАЛЕ 
ВЕДЁТСЯ РЕМОНТ 
НАКОПИТЕЛЬНЫХ 

РЕЗЕРВУАРОВ

цинацию согласно Федеральному  закону от 17.09.1998 года 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-
ней», где говорится, что вакцинация в стране добровольная, 
но есть некоторые категории граждан, которые обязаны быть 
привиты, особенно в случае ухудшения эпидемической об-
становки в стране.

Причем Глава государства подчеркивает, что предотвра-
тить развитие пандемии можно только массовой вакцинаци-
ей, которая сейчас идет во всех регионах России, именно как 
альтернатива возможному локдауну.  

 Полностью поддерживаю Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. Я сам прошел курс вакцинации 
препаратом «Спутник – V», получив обе дозы вакцины,  и 
считаю, что вакцинация имеет смысл: без нее болезнь может 
тяжело протекать, а отдаленные последствия могут быть 
еще хуже. 

 Кроме того, если мы не хотим повторения прошлогод-
него сценария, когда из-за пандемии и введенного локдауна 
закрывались предприятия, люди теряли  работу, а экономика 
пошла на спад, нам необходимо предпринять усилия – про-
должать соблюдать масочный режим, социальное дистанци-
рование, мероприятия по дезинфекции и, конечно, пройти 
курс иммунизации.  

Кампания по иммунизации от коронавируса активно про-
ходит и в Избербаше. Как сообщил главный врач ГБУ РД 
«Избербашская ЦГБ» Джабраил Магомедов, очередная пар-
тия вакцины «Спутник-V» поступила в гражданское обра-
щение  1 июля в количестве 600 доз. Также по данным ИЦГБ  
на 6 июля вакцинацию прошли 3660 человек.   

Был период, когда люди с большой опаской шли вакци-
нироваться, но сейчас просто ажиотаж. Во всех пунктах вак-
цинации, которые были открыты  в городе дополнительно, 
тоже большой поток посетителей. Люди вакцинируются не 
только потому, что им нужно куда-то уехать, а потому, что 
они уже обеспокоены состоянием своего здоровья».
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С целью воспитания патриотизма у под-
растающего поколения путем стимулирова-
ния научно-исследовательской, творческой 
деятельности, повышения интереса к истории 
родного края, привлечения учащихся к науч-
но-поисковой работе ежегодно в МАОУ «Гим-
назия 139-«Центр образования» Приволжско-
го района города Казани проводится Межре-
гиональный конкурс творческих и проектных 
работ учащихся «Династии России». 

В этом году в число победителей конкурса 
вошла ученица 10 «Б» класса СОШ № 1 Лейла 
Касумова. Её творческая работа «Моя семь-
Я» была удостоена диплома II степени в но-
минации «Семейный альбом рассказывает». 
С разработкой проекта в качестве научного 
руководителя ей помогала учитель русского 
языка и литературы Евгения Хилько. Всего в 
конкурсе приняли участие 426 учащихся 1-11 
классов. 

Целью проекта Лейлы стало изучение 
истории своей семьи и создание семейного 
альбома. Ключевой мыслью, вдохновившей 
её, стали слова, когда-то сказанные её дедуш-
кой – Юрием Асламбековым: «Что означает 
семья? Это «семь Я». Где каждое «я» – это 
уникальная, особенная личность, имеющая 
свои права и обязанности, умеющая любить 
и уважать всех остальных членов семьи. И 
только все вместе эти «я» по-настоящему 
счастливы и сильны». Ему в проекте Лейлы 
посвящена отдельная внушительная глава. 

В Избербаше Юрия Анваровича знали 
как профессионального строителя, эколога, 
журналиста, писателя-баснописца. Жизнь 
его была очень короткой, но весьма яркой и 
плодотворной. Он был талантливой и неорди-
нарной личностью, за успехами которой сто-
ял огромный кропотливый труд. Родившись 
в  тяжёлое  послевоенное время в многодетной   семье 
в Сибири, он повзрослел очень рано. Родители, чтобы 
прокормить большое семейство, работали с утра до ве-
чера. Прадед Лейлы Анвар Ихласович, родившийся в 
Дагестане, в числе первых добровольцев ушёл на фронт 
Великой Отечественной войны. Пройдя немецкий плен, 
он был репрессирован в Сибирь, где и повстречался со 
своей будущей женой Ксенией Емельяновной Умновой, 
которая была опытным бухгалтером.  Она родилась в 1917 
году – это было очень тяжёлое время. Её отец работал ма-
шинистом на поезде и среди первых вступил в партию 
коммунистов. В то время в месте, где жила семья Ксении 
Емельяновны, бесчинствовали банды, которые охотились 
на приверженцев идеи большевизма. В их списке на уни-
чтожение был и отец прабабушки Лейлы. Он очень боял-
ся оставлять свою семью в доме, когда уезжал на поезде. 
И однажды трагедия едва не случилась в их доме. Мама 
Ксении проснулась рано – она будто бы почувствовала, 
что бандиты нагрянули в их деревню. Быстро разбудив 
детей и взяв их на руки, она побежала в поле, где стояли 
стога с сеном. Выбрав один из них, она спряталась в нём и 
зажала руками рты детям. Бандиты втыкали свои сабли в 
каждый стог, но тот, в котором была спрятана семья, слу-
чайно упустили. Так чудом они остались в живых. 

Прадед Лейлы по материнской линии Султан Галие-
вич Мухаметдинов также пережил немало тягот судьбы. 
Война застала его 18-летним молодым человеком, уже по-
знавшим первые лишения в жизни. Родившийся в Казани 
Султан Галиевич рано остался без матери и вместе с бра-
том оказался в детском доме г. Андижан в Узбекистане.

Амина Ази-
зова, выпуск-
ница СОШ 
№ 2, набрала 
96 баллов на 
ЕГЭ по рус-
скому языку. 
К экзамену её 
подготовила  
учитель рус-
ского языка 
и литературы 
Ижев Имана-
лиева. На про-
тяжении 11 лет Амина была отлич-
ницей, участвовала в предметных 
олимпиадах на муниципальном и 
республиканском уровне. Она счи-
тает, что добилась столь высокого 
балла благодаря регулярным подго-
товительным занятиям, к которым 
она приступила еще с 10 класса, и 
поддержке близких. Амина уделяет 
большое значение самостоятельной 
работе вне занятий с педагогом. 

Как хорошо вы знаете историю своей семьи? Семейные узы – самые прочные в нашей жиз-
ни. Они тянутся сквозь века. Каждое предыдущее поколение оставляет след в судьбе ныне 
живущих. На периферии семейной истории можно подробнее всего прикоснуться к истории 
общечеловеческой; приоткрыть дверь в прошлое и обрести знания о бытности людей  в века 
прошедшие, сделать прогнозы на будущее. 

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ ДИНАСТИЯ
КОНКУРС

Все выпускники сталкиваются с необходимостью сдать 
ЕГЭ. Если узнать о тестировании подробнее, разобраться, за-
чем оно нужно, и понять, как именно к нему эффективнее го-
товиться, то можно рассчитывать на отличный результат, 
хотя это только половина работы. Не менее сложная часть 
– фактическая подготовка, когда придётся засесть за учеб-
ники и показать чудеса памяти. Даже тем,  кому это кажется 
непосильной задачей, доступен шанс сдать ЕГЭ на отлично 
благодаря правильно построенной подготовке. Своими секре-
тами поделились выпускники Избербаша, справившиеся с по-
ставленной задачей на отлично. 

КЛЮЧ К УСПЕХУ НА ЕГЭ

9 мая 1945 года – в день Победы, война для него не 
закончилась, и по приказу Главкома СССР их полк был 
переброшен на Дальний Восток. Охраняя восточные 
границы до марта 1948 года, Султан проходил военную 
службу. За годы верного служения Родине и защиту её от 
врага герой был награждён орденом Славы 3-й степени, 
орденом Отечественной войны, медалью «За победу над 
Германией» и большим количеством юбилейных меда-
лей, также был отмечен 15 благодарностями Верховного 
главнокомандующего И.В. Сталина. 

Пережить все трудности и находить в себе силы в 
ответственный момент этой прекрасной семьей всегда 
помогала любовь. Именно любовь, по мнению Лейлы, 
является главным компонентом их семейного счастья. 
Её бабушка и дедушка стали первыми жителями Избер-
баша, удостоенными учрежденной Светланой Медведе-
вой медали «За любовь и верность». Бок о бок дедушка 
Юрий Анварович и бабушка Тамара Султановна Аслам-
бековы прожили 40 долгих лет, воспитав четырёх детей 
и дав всем им прекрасное образование и воспитание.

История семьи Асламбековых – это отражение лето-
писи нашей страны. Октябрьская революция, Великая 
Отечественная война, перестройка и другие ключевые 
события страниц российской истории оставили свой не-
изгладимый след в судьбе этих людей. Каждый найдёт в 
ней что-то общее с жизнеописанием своих предков. Из-
учайте своё семейное древо, и корни его приведут вас к 
поразительным открытиям!

Страницу подготовил 
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ЛУЧШИЕ В УЧЕНИИ

Выпускница СОШ № 11 Ашура 
Загирбекова также закончила школу 
на отлично. С детства она проявля-
ла способности к гуманитарным и 
филологическим наукам. Ашура со 
школьной скамьи занимается жур-
налистикой: в 2017 году она пред-
ставляла Республику Дагестан на 
Международном юношеском меди-
афоруме в детском центре «Артек». 
Свою подготовку к ЕГЭ по русскому 
языку она начала в 10 классе, регу-
лярно решая задания первой части, 
чтобы упростить себе задачу на сле-
дующий год. Благодаря занятиям с 
учителем русского языка и литерату-
ры Барият Курбановой и просмотру 
вебинаров в онлайн-школе Умскул, 
Ашура блестяще справилась с ЕГЭ 
по русскому языку. По ее мнению, 
достичь высокого результата на эк-
замене можно систематически тре-
нируясь в решении заданий ЕГЭ.

Выпускница СОШ № 1 Камилла 
Камалова набрала 98 баллов на ЕГЭ 
по русскому языку. К тестовой части 
экзамена Камилла уверенно подгото-
вилась еще в 10 классе, в 11 сделав 
упор на написание сочинения. Вместе 
с учителем Заремой Абакаровой они 
анализировали множество идеальных 
сочинений для ЕГЭ. Благодаря это-
му она набрала 25 из 25 возможных 
баллов за сочинение. Выпускница 
не прибегала к услугам репетиторов: 

работа с педагогом, просмотр вебина-
ров и чтение дополнительной литера-
туры – вот ёе ключ к успеху. 

Ещё одна выпускница СОШ № 1 
Айшат Амирханова получила 96 бал-
лов за экзамен по русскому языку. 
Причиной отличного результата она 
считает постоянную работу с демон-
страционными вариантами ЕГЭ. В 
подготовке к сочинению ей помогли 
учителя Зарема Абакарова и Барият 
Якубова. Как говорит Айшат, ещё до 

того, как она получила бланк с зада-
ниями, большая часть сочинения уже 
была у нее в голове. С середины 11 
класса она также раз в неделю зани-
малась с репетитором. 

(Окончание. 
Начало на стр. 2).

Каждый вуз хотел бы иметь та-
ких студентов, поскольку педагоги 
и наставники прекрасно понимают, 
что ваше желание учиться, талант, 
прилежность, просто ответствен-
ное отношение к делу, которым вы 
сейчас занимаетесь, будет создавать 
авторитет образовательному учреж-
дению, формировать новые успехи. 
Для каждого вуза, как и для каждой 
школы, лучшие выпускники – это 

их золотой фонд. Желаю вам посту-
пить в те учебные заведения, которые 
вы выбрали, и окончить их на отлич-
но! Никогда не снижайте планку тре-
бований к себе, ставьте высокие цели 
и в добрый путь!», – поздравил вы-
пускников Магомед Курбанкадиевич. 
Отдельные слова благодарности гла-
ва города адресовал учителям, педа-
гогам и наставникам ребят, которые 
вложили частичку не только знаний, 
но, самое главное, своей души, серд-
ца, потому что без учителя невозмож-
ны успехи в учебе. 

Затем наступил самый долгож-
данный момент церемонии. Магомед 
Исаков и Абдула Абдулаев вручили 
благодарности за успехи в учебе, 
красные аттестаты и золотые медали 
виновникам торжества. Обладателя-
ми наград за отличную учебу стали 
выпускники школ: Раджаб Ибиев, 
Асият Магомедова, Патимат Раба-
данова, Амина Азизова, Анжела Ах-
медханова, Ризван Багаев, Аминат 
Джалилова, Патимат Магомедова, 
Бэлла Гасанбекова, Умуразият Джа-
браилова, Зайнаб Алиева, Карина Аб-
дуллабекова, Диана Магомедова, За-
лиха Омарова, Саида Хасаева, Ислам 
Гаджиалиев, Шамиль Магомедов, 

Магомедзапир Мухтаров, Карина 
Микаилова, Майсарат Балаева, Джа-
миля Исмаилова, Камилла Камалова, 
Амир Расулов, Айшат Амирханова, 
Анна Исмаилова, Зарема Исмаилова, 
Гамзат Абдурахманов, Динислам Ай-
батыров, Шуанет Гапизова, Ибрагим 
Мусапиров, Мурад Закарьяев, Ашура 
Загирбекова, Залина Салимова, Ша-
малаханум Мамаева, Муминат Мед-
жидова.

После этого перед собравшимися 
выступила выпускница, набравшая 
лучший балл в городе на единых гос-
экзаменах – Камилла Камалова. Она 
получила 98 баллов за экзамен по 
русскому языку. Главными составля-

ющими своего блестящего результа-
та она назвала работу с педагогами и 
поддержку родителей и близких.

 К медалистам обратилась дирек-
тор СОШ № 2 Марзи Магомедова: 
«Даже если вы выберете для себя 
университет за пределами регио-
на, то должны знать, что вас всегда 
ждут на родной дагестанской земле, 
в нашем любимом Избербаше. Где 
родился, там и пригодился. Поверь-
те мне на слово, что на родной земле 
немало возможностей для успешно-
го старта», – отметила Марзи Расу-
ловна. 

Завершилось мероприятие общей 
фотографией на память. 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ
от 5 июля 2021 г.                                                 № 19-1

Об отчёте начальника отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по городу Избербаш о деятельности

отдела МВД  России по г. Избербашу за 2020 год

Заслушав и обсудив отчет начальника отдела министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Избербаш 
за 2020 год, представленный Собранию депутатов городско-
го округа «город Избербаш», Собрание депутатов городского 
округа решает:

1. Отчет начальника отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Избербаш Собранию депута-
тов городского округа принять к сведению (Прилагается).

2. Работу отдела министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Избербаш считать удовлетворительной.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» 
администрации.

Глава городского округа 
 «город Избербаш»                                       М. ИСАКОВ.
Председатель Собрания депутатов        С. САЙПУЛАЕВ.

Приложение  к Решению Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»  от  5.07.2021 г. № 19-1

Отчёт начальника отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

по городу Избербаш о деятельности
 отдела МВД  России по г. Избербашу
 за 2020 год и задачах по улучшению
оперативной обстановки на 2021 год

Уважаемые депутаты!
В 2020 году работа Отдела МВД России по г. Избербашу 

строилась в строгом соответствии с требованиями Конститу-
ции Российской Федерации, Федеральных законов, нормативно 
правовых актов, регламентирующих работу ОВД Российской 
Федерации и Министерства внутренних дел по Республике Да-
гестан. 

Особое внимание уделялось вопросам борьбы с организован-
ной преступностью, недопущению преступлений по мотивам 
религиозной ненависти, нарушения общественного порядка, 
преступлений экстремистского толка, общеуголовных престу-
плений, несанкционированных акций протеста и защите прав и 
свобод жителей города Избербаша.

Сотрудниками отдела МВД России по г. Избербашу на долж-
ном уровне была обеспечена охрана общественного порядка и 
безопасности на всех проводимых культурно-массовых и обще-
ственно-политических мероприятиях федерального и городско-
го значения. 

В 2020 году сотрудники отдела работали в условиях сложив-
шейся сложной обстановки как на территории Республики Да-
гестан, так и в г. Избербаше. 

На территории обслуживания Отдела МВД России по г. Из-
бербашу за 12 месяцев 2020 года проведено 62 оперативно-про-
филактических мероприятия. В ходе проведенных оперативно-
профилактических мероприятий и обысков изъято наркотиче-
ских средств – 328 гр., пистолетов кустарного (переделанные) 
производства – 7 шт., охотничьего ружья – 2 шт.,  винтовок ТОЗ-
БМ – 2 шт., патронов различного кал. – 32 шт. 

В рамках проведения на территории республики специальной 
операции под названием «Оружие-выкуп» и в целях активиза-
ции деятельности по пресечению незаконного оборота оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, сотрудниками отдела МВД 
России по г. Избербашу была проделана определенная работа 
по добровольной сдаче оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ гражданами города. Всего были сданы 4 ед. огнестрель-
ного оружия (ружья). 

Всего на территории обслуживания отдела МВД России по 
г. Избербашу в 2020 году было зарегистрировано  297 преступ-
лений против  233 АППГ. Из них раскрыто – 245 против – 162 
АППГ, произошел рост преступности на 27,5 %. Рост преступно-
сти обусловлен активизацией работы сотрудниками отдела, про-
водимыми профилактическими мероприятиями, выставляемыми 
дополнительными нарядами полиции для охраны общественного 
порядка и обеспечения безопасности дорожного движения.

Раскрываемость преступлений составила 80,9 % против 81,0 
% АППГ. Остались нераскрытыми 58 преступлений против 38 
АППГ.

Произошел рост по следующим видам преступлений: тяжкие 
телесные повреждения – 2 против 0 АППГ, мошенничество – 38 
против 24, по ст. 222 – 33 против 19.

Наблюдалось снижение по следующим видам преступлений: 
кражи – 32 против 42 АППГ, разбои – 0 против 1, в сфере не-
законного оборота наркотиков – 33 против 36, хулиганства – 2 
против 3.

С начала года в розыске находился 41 преступник, из них раз-
ыскано 11, процент розыска при этом составил 26,8 %, что явля-
ется выше республиканского показателя на 4,5 %, не разыскано  
30 преступников, из них 27 человек разыскиваются по ст. 205 и 
208 УК РФ (находятся в Сирии). 

По линии полиции по охране общественного порядка в 2020 
году было зарегистрировано 262 преступления против 209 АППГ, 
раскрыто 219 против 141 АППГ, раскрываемость составляет    
80,2 % против 80,1 % АППГ, остаток нераскрытых преступлений 
– 54 против 35 АППГ.

В современных условиях для эффективной борьбы с преступ-
ностью требуется не только оперативно раскрывать уже совер-
шенные преступления, но и прилагать максимум усилий упреж-
дающего характера. С этой целью сотрудниками отдела принят 
ряд мер, направленный на снижение преступлений в обществен-
ных местах:

- увеличена плотность нарядов в местах массового скопления 
граждан и в местах, где согласно анализу складывается неблаго-
получная обстановка; 

- выставляются дополнительные наряды в ночное время суток 
из числа сотрудников ОУР, ППСП, УУП и ПДН, ДПС;

- проводятся оперативно-профилактические и розыскные ме-
роприятия в период подготовки и проведения культурно-массо-
вых и общественно политических мероприятий. 

На основе детального анализа оперативной обстановки про-
водится изменение в системе единой дислокации два раза в год 
– на весенне-летний и осенне-зимний периоды. Профилактиче-
ские мероприятия проводятся в местах массового пребывания 
людей, береговой зоне, парках, рынках, потребительском рынке, 
в компьютерных и игровых залах, расположенных на территории 
города Избербаша. Проводятся проверки по месту жительства 
ранее судимых, условно-осужденных, поднадзорных, формально 
попадающих под административный надзор, хронических алко-
голиков, наркоманов, семейных дебоширов с целью недопуще-
ния с их стороны совершения преступлений и административ-
ных правонарушении в общественных местах.

 Проделанная определенная работа в 2020 году способство-
вала снижению количество преступлений, совершенных в обще-
ственных местах, совершено 42 преступления против 69 АППГ, 
наблюдается снижение на 39,1%, в том числе на улицах города 
совершено 31 преступление против 50 АППГ, снижение произо-
шло на 38,0 %. 

За 12 месяцев 2020 года участковыми уполномоченными по-
лиции выявлено и раскрыто 16 преступлений против 11 АППГ, 
совместно с другими службами – 109 преступлений против 48 

АППГ. За отчетный период УУП рассмотрено жалоб и заявле-
ний – 171.

Подворным обходом был охвачен весь город. За 12 месяцев 
2020 года составлено УУП 2202 административных протокола 
против 1866 АППГ, наложено штрафов на сумму 657 000 руб-
лей, взыскано штрафов на сумму 526000 рублей. 

Кроме того составлены  69 административных протоколов 
по ст. 7.19 КоАП РФ (по линии ТЭК), из них по самовольному 
подключению в газопровод – 52 протокола и 17 протоколов по 
самовольному   подключению   электроэнергии.  Судом приняты 
решения по всем  69 материалам. 

Участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД 
России по г. Избербашу постоянно проводились мероприятия, 
направленные на предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, по разъяснению гражданам ответственности 
за совершение тех или иных видов преступлений или право-
нарушений, особенно на бытовой почве, по недопущению со-
вершения квартирных краж и имущественных преступлений. В 
2020 г. проведено 15 сходов жильцов, где присутствовало около 
1450 жителей города. В отчетах УУП также принимали участие 
руководство администрации города Избербаша, руководители 
учреждений и организаций. По проблемным вопросам УУП 
были вынесены представления в компетентные органы, обосно-
ванные решения в последующем доведены до заинтересован-
ных жильцов. 

Помимо проводимых отчетов подразделениями УУП и ПДН 
проведено 155 встреч в различных организациях и школах  го-
рода на темы: «Терроризм, экстремизм и идеологическое вос-
питание детей и молодежи», «Профилактика и противодействие 
терроризму и экстремизму», «Молодежь против терроризма и 
экстремизма», «Идеологическое воспитание детей и молоде-
жи», «Оказание содействия сотрудникам полиции по розыску 
лиц, скрывшихся от суда, предварительного следствия, дозна-
ния»; проведен круглый стол на тему «Противодействие рас-
пространения алкоголизма, наркомании среди молодежи» и др. 
Все проведенные мероприятия освещены в городской газете 
«Наш Избербаш». 

В целях снижения преступности и профилактики правонару-
шений инспекторами ПДН проводились мероприятия по стаби-
лизации обстановки и недопущению роста преступности среди 
несовершеннолетних. 

Тем не менее, в 2020 году увеличилось количество пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними – 7 против 
6 АППГ, инспекторами ПДН выявлено и раскрыто 2 преступ-
ления против 1 АППГ. Инспекторами ПДН составлено 100 
административных протоколов против 99 АППГ, доставлено в 
ОМВД 6 несовершеннолетних за различные административные 
правонарушения. Всего проведено в учебных заведениях города 
105 лекций на темы: «Профилактика преступлений среди не-
совершеннолетних», «Преступление и подросток», «Вредные 
привычки и их пагубное влияние» и др., выступлений в СМИ 
было организовано и проведено 12. 

Службой ИАЗ в сфере административного законодательства 
было составлено 106 административных протоколов против 
126 АППГ, по которым было наложено 114000 рублей штрафов, 
взыскано 106000 рублей. Изъято из незаконного оборота 260 бу-
тылок контрафактной алкогольной продукции. 

За отчетный период времени в ОМВД России по г. Изберба-
шу были доставлены за различные правонарушения и для про-
верки причастности к совершенным преступлениям 2085 граж-
дан против 2329 за АППГ, из которых несовершеннолетних – 32 
против 27 АППГ, за административные правонарушения – 751 
против 694 АППГ. 

За 12 месяцев 2020 г. сотрудниками ОГИБДД ОМВД было 
выявлено и поставлено на учет 6 преступлений против 26 
АППГ, составлено 17405 административных протоколов про-
тив 19934 АППГ, наложено штрафов на сумму 6 185 000 рублей 
против 5 757 000 рублей АППГ, взыскано 5 152 000 рублей про-
тив 4 299 000 рублей АППГ. – За управление ТС в нетрезвом 
состоянии выявлено 119 водителя против 165; в службу судеб-
ных приставов направлено 6015 постановлений против 7499 за 
АППГ; выдано предписаний на должностных лиц – 15 против 9; 
проведено выступлений в учебных заведениях – 164 против 52; 
проведено 36 выступлений в СМИ, проведено 28 ОПМ («Внима-
ние Дети!», «Пешеход», «Такси», «Автобус», «Скорость», «Пар-
ковка», «Контроль трезвости», «Незаконный перевозчик»). 

В 2020 году произошёл рост совершенных ДТП на дорогах 
города –  20 против 19 АППГ, погибло 5 против 2 за АППГ, ра-
нено 16 против 21 АППГ. Детский дорожно-транспортный трав-
матизм – 1 против 5 АППГ; ранено 1 против 5 АППГ; погибло 
0 против 1 АППГ. 

В целом нам удалось решить поставленные задачи, и в этом 
заслуга всего личного состава Отдела МВД России по г. Избер-
башу. Определенные сложности в работе создала коронавирус-
ная пандемия. В целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории города Избербаш и 
недопущения ее распространения на территорию Республики 
Дагестан, на въездах и выездах города Избербаш нами были 
установлены два «поста контроля», на которых круглосуточно 
несли службу 4 наряда полиции в составе 16 сотрудников От-
дела МВД России по г. Избербашу. Весь автотранспорт, про-
езжающий через посты, подвергался сплошному досмотру, 
кроме подпадающего под Перечень, предусмотренный Указом 
Главы Республики Дагестан о введении режима повышенной 
готовности. К нарушителям режима повышенной готовности 
при наличии соответствующих оснований принимались меры                   
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РЕШЕНИЕ
от 5 июля 2021 г.                                     № 19-2

Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городском округе «город Избербаш»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городского округа «город Избербаш», Собрание 
депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

  1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в город-
ском округе «город Избербаш»  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 16.11.2014 г. № 14-4 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе «город Избербаш»».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Наш Избербаш».

Глава городского округа 
 «город Избербаш»                                            М. ИСАКОВ.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»    М. САЙПУЛАЕВ. 

Приложение  
к Решению Собрания  депутатов городского округа

«город Избербаш» от  5 июля 2021 г. № 19-2

ПОЛОЖЕНИЕ
о публичных слушаниях в городском округе 

«город Избербаш»

1. Основные положения
Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия:
1) публичные слушания – форма реализации прав жителей 

городского округа «город Избербаш» на участие в процессе 
принятия органами местного самоуправления проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения пу-
тем их публичного обсуждения;

2) организация публичных слушаний – деятельность, направ-
ленная на оповещение о времени и месте проведения слушаний, 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, об-
народование результатов публичных слушаний и иных органи-
зационных мер, обеспечивающих участие населения городского 
округа «город Избербаш» в публичных слушаниях;

3) участники публичных слушаний – заинтересованные 
жители городского округа «город Избербаш», эксперты, пред-
ставители органов местного самоуправления, средств массовой 
информации, общественных объединений и иные лица, поже-
лавшие принять участие в публичных слушаниях;

4) эксперт публичных слушаний – это лицо, обладающее спе-
циальными знаниями по вопросам публичных слушаний, под-

административного наказания, предусмотренные статьей 20.6.1 
КоАП РФ. 

Принятые меры способствовали снижению прироста боль-
ных коронавирусной инфекцией и оказали существенное влия-
ние в борьбе с пандемией.   

Временные трудности не должны отразиться на борьбе с 
преступностью, поддержании правопорядка, защите граждан 
от противоправных посягательств.

Уважаемые участники собрания, воспользовавшись при-
сутствием на данном заседании, хотелось бы остановиться 
на проблемных вопросах: 

Первый вопрос – это профилактика распространения идей 
экстремизма в обществе и недопущение вовлечения молодежи 
в экстремистскую деятельность. Пропаганда социально значи-
мых ценностей и создание условий для мирных, межнациональ-
ных и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений 
– это первостепенная наша задача на сегодняшний день. Нам 
необходимо в тесном взаимодействии заниматься профилакти-
кой распространения этих идей, постоянно доводить до граж-
дан информационные и аналитические материалы антитеррори-
стического содержания, проводить совместные встречи с обще-
ственностью в организациях, в образовательных учреждениях 
и в целом со всей молодежью в целях формирования единого 
мнения о пагубности таких идей. 

-Второй вопрос – безопасность на дорогах города. Количе-
ство транспортных средств изо дня в день растет, это означает, 
что благосостояние наших жителей улучшается, но вместе с тем 
нельзя забывать, что транспортное средство является объектом 
повышенной опасности. Когда данным объектом управляют 
лица в нетрезвом состоянии, они представляют угрозу не только 
для своей жизни, но и окружающих. Особое внимание сотруд-
ников отделения ГИБДД отдела в настоящее время обращается 
на выявление нарушений, связанных с управлением автотран-
спортом без государственных номерных знаков, парковкой на 
тротуарах и проезжей части. 

Третий вопрос – улучшение санитарного состояния города. 
Несмотря на принимаемые меры, некоторые жители города 
продолжают захламлять улицы, подъезды домов бытовым му-
сором. Это не только работа полиции, ни один житель города не 

должен относиться к этому с равнодушием. 
Четвертый вопрос – оснащение центральных улиц г. Изберба-

ша, объектов массового пребывания граждан системами видеона-
блюдения для формирования системы «Безопасный город». Город 
Избербаш является единственным городом в Республике Дагестан, 
не имеющим на центральных улицах, автодорогах, в парках и скве-
рах системы фото-видеофиксации правонарушений. 

Пятый вопрос. По настоящее время органами местной власти 
не решен вопрос о создании стоянки для задержанных транс-
портных средств с круглосуточной сторожевой или ведомствен-
ной охраной. Отсутствие стоянки приводит к неудобствам при 
задержании автомототранспорта, их парковка осуществляется на 
прилегающей к отделу территории или во дворе ОМВД, а также 
на неохраняемых территориях, что создает угрозы террористиче-
ской безопасности, а также обеспечения сохранности имущества 
граждан. 

Прогноз развития оперативной обстановки в 2021 году: 
Сложная социально-экономическая обстановка в г. Изберба-

ше, как и в целом по Республике, позволяет предположить не-
который рост подростковой преступности, а также дальнейшее 
обострение рецидивной преступности. При этом вероятно будет 
возрастать степень социальной опасности совершаемых ими пре-
ступлений. Можно предположить рост преступности среди нера-
ботающих граждан, причем значительная ее часть будет связана 
либо с имущественными преступлениями, либо с незаконным 
оборотом наркотиков.

 В целом развитие криминогенной и общественно-политиче-
ской ситуации на территории обслуживания будет определяться 
совокупностью различных групп процессов и явлений социаль-
ного, экономического и политического характера. Изложенное 
развитие обстановки потребует от подразделений ОМВД ещё 
больших усилий, организованности и четкого взаимодействия 
со всеми заинтересованными органами власти, повышения эф-
фективности работы по борьбе с преступностью, подготовки и 
реализации комплекса организационных и практических мер по 
совершенствованию профессионального мастерства и навыков 
личного состава к действиям в условиях осложнения оператив-
ной обстановки. 

На основе анализа криминальной ситуации, прогноза её 

развития в 2021 году предлагается: 
1. Провести мероприятия, направленные на повышение эф-

фективности оперативной работы подразделений полиции по 
раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, преступле-
ний прошлых лет, выявлению и пресечению фактов незаконно-
го оборота оружия и наркотических средств. 

2. Обеспечение охраны общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении общественно-политических, 
культурно массовых и спортивных мероприятий. 

3. Во взаимодействии с заинтересованными организациями 
города организовать и провести комплекс мероприятий, направ-
ленный на предупреждение дорожно-транспортного травма-
тизма (включая мониторинг качества обучения детей правилам 
безопасного поведения, наличия учебных пособий), повыше-
ние квалификации педагогического состава образовательных 
учреждений и соблюдение правил эксплуатации «школьных 
автобусов». Проводить целенаправленную профилактическую 
работу по снижению детской преступности, преступлений, со-
вершенных в общественных местах и на улицах. 

4. С привлечением СМИ города, общественных, религиоз-
ных деятелей проводить широкомасштабную разъяснительную 
работу с населением города о необходимости сотрудничества с 
правоохранительными органами. 

5. Особое внимание обратить на профилактическую работу с 
лицами, состоящими на учете, и обеспечить за ними непрерыв-
ный контроль со стороны ОУР, участковых уполномоченных по-
лиции и инспекторов ПДН по месту их жительства и работы. 

6. Продолжить проведение мероприятий по раскрытию краж 
и других тяжких преступлений, розыску скрывшихся от суда, 
дознания и предварительного следствия преступников, подвор-
ных обходов, сходов и встреч с населением на участках. 

В завершение своего доклада еще раз хочу выразить слова 
огромной благодарности всем взаимодействующим органам, 
представителям общественности за совместную работу по 
укреплению правопорядка. Мы, сотрудники полиции, понима-
ем, что без поддержки не смогли бы решить задачу поддержа-
ния на должном уровне состояния правопорядка и безопасности 
в городе. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество в этом 
направлении. 

готовившее и представившее в письменном виде предложения и 
рекомендации по вопросу, выносимому на публичные слушания, 
озвучивающее их на публичных слушаниях;

5) инициатор публичных слушаний – органы местного само-
управления, а также инициативная группа совершеннолетних 
граждан, численностью не менее 10 человек, выступившая с ини-
циативой проведения публичных слушаний;

6) организационный комитет – специально сформированный 
коллегиальный орган, осуществляющий организационные дей-
ствия по подготовке и проведению публичных слушаний;

7) итоговый документ публичных слушаний – рекомендации 
(предложения), принятые большинством голосов от числа заре-
гистрированных участников публичных слушаний.

2. Цели и принципы организации и проведения
публичных слушаний
Основными целями организации и проведения публичных 

слушаний являются:
1) обсуждение проектов муниципальных правовых актов с 

участием населения городского округа «город Избербаш»;
2) выявление и учет общественного мнения и мнения экспер-

тов по выносимому на публичные слушания вопросу местного 
значения;

3) развитие диалоговых механизмов органов власти и населе-
ния городского округа «город Избербаш»;

4) поиск приемлемых альтернатив решения важнейших воп-
росов местного значения района;

5) выработка предложений и рекомендаций по обсуждаемой 
проблеме.

Подготовка, проведение и установление результатов публич-
ных слушаний осуществляются на основании принципов откры-
тости, гласности, добровольности, независимости экспертов.

3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
1. Слушания могут проводиться по любым общественно зна-

чимым вопросам, проектам нормативных правовых актов, при-
нимаемых в рамках полномочий органов местного самоуправле-
ния муниципального образования.

2. В обязательном порядке на публичные слушания выносят-
ся:

1) проект устава городского округа «город Избербаш», а так-
же проекты изменений Устава, кроме случаев, когда изменения 
в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепля-
емых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их 
решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами;

2) проект бюджета городского округа «город Избербаш» и от-
чёт о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования;

4) проекты планов и программ развития городского округа 
«город Избербаш»;

5) проекты правил землепользования и застройки, проекты 
планировки территорий и проекты межевания территорий, а 
также вопросы предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

6) проект генерального плана, проекты внесения изменений в 

генеральный план;
7) вопросы о преобразовании городского округа «город 

Избербаш» за исключением случаев, если в соответствии со       
статьёй 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муници-
пального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан;

8) вопросы, по которым проводилась общественная экспер-
тиза;

9) иные вопросы по решению органов местного самоуправ-
ления.

4. Инициатива проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населе-

ния городского округа «город Избербаш» или органов местного 
самоуправления городского округа «город Избербаш».

2. Жители городского округа «город Избербаш» для иниции-
рования публичных слушаний по вопросам местного значения 
формируют инициативную группу, численностью не менее 10 
человек, достигших 18-летнего возраста (далее – инициативная 
группа). Решение о формировании инициативной группы при-
нимается ее членами на собрании и оформляется протоколом. 
В протоколе указываются вопросы, планируемые к вынесению 
на публичные слушания, а также перечисляются члены иници-
ативной группы.

3. До обращения с предложением о проведении публичных 
слушаний в Собрание депутатов городского округа «город Из-
бербаш» членами инициативной группы должно быть собрано 
не менее 150 подписей жителей городского округа «город Из-
бербаш», достигших возраста 18 лет, в поддержку проведения 
публичных слушаний по поставленному вопросу. Подписи 
должны быть собраны в срок, не превышающий 20 дней с мо-
мента подписания протокола о создании инициативной группы. 
Подписи в поддержку проведения публичных слушаний со-
бираются посредством внесения их в подписные листы. Под-
писные листы включают ФИО и личную подпись лица, адрес 
и контактный телефон, электронный адрес. Расходы, связанные 
со сбором подписей, несет инициативная группа.

4. Члены инициативной группы при обращении в Собрание 
депутатов городского округа «город Избербаш» с предложени-
ем о проведении публичных слушаний подают следующие до-
кументы:

- заявление с указанием вопроса, предлагаемого к вынесе-
нию на публичные слушания, и обоснованием необходимости 
его вынесения на публичные слушания;

- сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, серия и номер паспорта гражданина 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места 
жительства, личная подпись);

- протокол о создании инициативной группы граждан;
- подписи жителей в поддержку инициативы проведения пуб-

личных слушаний, оформленные в виде подписных листов.
5. Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» 

рассматривает поданные инициативной группой документы в 
течение 30 дней со дня их поступления. 

6. Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» 
по результатам рассмотрения поданных инициативной группой 
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документов большинством голосов принимает решение о на-
значении публичных слушаний или обоснованно отказывает в 
их назначении.

7. При отклонении инициативы о проведении слушаний её 
инициаторы могут повторно внести предложение о назначении 
слушаний по данной теме с приложением дополнительно со-
бранных подписей жителей городского округа «город Избер-
баш». В этом случае слушания по данному вопросу местного 
значения назначаются Собранием депутатов городского окру-
га «город Избербаш» в обязательном порядке. Рекомендуемое 
количество дополнительно собираемых подписей составляет 
250-300 шт.

5. Порядок назначения публичных слушаний
1. Публичные слушания, инициированные населением или 

Собранием депутатов городского округа «город Избербаш», 
назначаются Собранием депутатов городского округа «город 
Избербаш». Публичные слушания, инициированные главой го-
родского округа «город Избербаш», назначаются главой город-
ского округа «город Избербаш».

2. Решение (постановление) о назначении публичных слу-
шаний по вопросам местного значения должно приниматься не 
позднее, чем за 30 дней до их проведения. 

3. В решении (постановлении) о назначении публичных слу-
шаний указываются:

- тема публичных слушаний (вопросы, наименование проек-
та муниципального правового акта, выносимые на публичные 
слушания);

- инициатор проведения публичных слушаний;
- дата и время проведения публичных слушаний;
- место проведения публичных слушаний;
- сроки и место представления предложений и замечаний по 

вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, заявок на 
участие в публичных слушаниях.

4. Решение (постановление) о назначении публичных слуша-
ний вступает в силу со дня принятия. Решение (постановление) 
о назначении публичных слушаний, проект муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежит 
опубликованию и обнародованию в газете «Наш Избербаш», а 
также на официальном сайте администрации городского округа 
«город Избербаш».

6. Порядок организации публичных слушаний
1. Орган местного самоуправления, принявший решение о 

назначении публичных слушаний, формирует организацион-
ный комитет из числа депутатов Собрание депутатов город-
ского округа «город Избербаш» и сотрудников администрации 
городского округа «город Избербаш» в количестве не менее 7 
человек, которые берут на себя обязанность по подготовке и 
проведению публичных слушаний. Организационный комитет 
на первом заседании, которое проводится в срок не позднее 
3 дней с момента формирования, избирает из своего состава 
председателя, заместителя председателя и секретаря. Органи-
зационный комитет правомочен принимать решения при нали-
чии на заседании более половины ее членов.

2. В случае назначения публичных слушаний по инициативе 
населения представители инициативной группы имеют право 
непосредственно присутствовать и участвовать с правом сове-
щательного голоса в заседаниях Организационного комитета. В 
заседаниях Организационного комитета вправе принимать уча-
стие представители органов местного самоуправления, пред-
ставители средств массовой информации при предъявлении 
удостоверения.

3. Расходы на подготовку и проведение публичных слушаний 
осуществляются из средств бюджета городского округа «город 
Избербаш». Члены Организационного комитета осуществляют 
деятельность по организации и подготовке публичных слу-
шаний на общественных началах. Оплата работы экспертов, 
приглашенных Организационным комитетом, осуществляется 
на основании договора и оплачивается из бюджета городского 
округа «город Избербаш».

4. Организационный комитет определяет не менее 2 экспер-
тов, обладающих специальными знаниями по вопросу, выноси-
мому на публичные слушания, и не позднее чем за 15 дней до 
назначенной даты проведения публичных слушаний приглаша-
ет их к участию в подготовке экспертного заключения по об-
суждаемому вопросу и предоставляет всю имеющуюся по про-
блематике публичных слушаний документацию. Экспертами 

должно быть подготовлено как минимум два варианта решения 
вопроса, выносимого на публичные слушания. Работа экспертов, 
приглашенных инициативной группой граждан, а также экспер-
тов, самостоятельно заявивших о своем желании подготовить за-
ключение по вопросу, выносимому на публичные слушания, не 
оплачивается из бюджета городского округа «город Избербаш».

5. Организационный комитет в рамках своей работы:
- подготавливает повестку публичных слушаний и размещает 

итоговый вариант повестки в сети Интернет на сайте админи-
страции городского округа «город Избербаш»;

- запрашивает у органов местного самоуправления информа-
цию и документацию, относящуюся к вопросам, выносимым на 
публичные слушания;

- регистрирует участников публичных слушаний, принимает 
от граждан и экспертов заявки на выступления в рамках публич-
ных слушаний;

- размещает предложения и рекомендации, поступившие от 
граждан и экспертов по вопросам, выносимым на публичные 
слушания, на сайте администрации городского округа «город 
Избербаш» для ознакомления с ними жителей городского округа 
«город Избербаш»

- формирует единый документ для распространения на пуб-
личных слушаниях, содержащий все поступившие в адрес Орга-
низационного комитета предложения с указанием лиц, их внес-
ших;

- производит информирование граждан о времени и месте 
проведения публичных слушаний через средства массовой ин-
формации, сеть Интернет, иными способами;

- организует проведение голосования участников публичных 
слушаний;

- устанавливает результаты публичных слушаний;
- подготавливает проект итогового документа состоящего из 

рекомендаций и передает его, для опубликования и обнародова-
ния в газете «Наш Избербаш», а также на официальном сайте 
администрации городского округа «город Избербаш»;

- организует оформление рекомендаций и предложений, при-
нятых на публичных слушаниях по итогам обсуждения постав-
ленного вопроса, и передает их в орган местного самоуправле-
ния, назначивший публичные слушания.

6. Полномочия Организационного комитета прекращаются 
после официальной передачи рекомендаций и предложений, 
принятых на публичных слушаниях, в орган местного само-    
управления.

7. Порядок проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся в удобное для жителей 

городского округа «город Избербаш» время (рекомендуется про-
водить публичные слушания по нерабочим дням с 11.00 до 18.00 
часов либо по рабочим дням, начиная с 17.00 часов и заканчивая 
не позднее 22.00 часов).

2. Публичные слушания проводятся в отапливаемом, электри-
фицированном помещении, находящемся в транспортной доступ-
ности. Организационный комитет публичных слушаний обязан 
обеспечить беспрепятственный доступ в помещение, в котором 
проводятся слушания, желающим участвовать в слушаниях. До-
ступ в помещение прекращается только в том случае, если за-
няты все имеющиеся в нем места. Если в публичных слушаниях 
желает участвовать значительное число граждан, а имеющиеся 
помещения не позволяют разместить всех участников, органи-
заторы по возможности обеспечивают трансляцию публичных 
слушаний. В зале, где будут проводиться слушания, в первую 
очередь размещаются лица, записавшиеся на выступление.

3. За один час перед открытием публичных слушаний начи-
нается регистрация участников с указанием фамилии, имени, от-
чества, места работы и адреса участника слушаний.

4. Председательствующим на публичных слушаниях является 
председатель Организационного комитета. Он открывает слуша-
ния и оглашает перечень вопросов публичных слушаний, пред-
ложения по порядку проведения слушаний, представляет себя, 
секретаря и экспертов, указывает инициаторов проведения слу-
шаний. Секретарь организационного комитета ведет протокол 
публичных слушаний.

5. Председательствующий предоставляет слово лицу (на 
выступления эксперта до 15 минут и до 20 минут на вопросы 
выступающему), уполномоченному инициаторами проведения 
публичных слушаний, и приглашенным экспертам. Эксперта-
ми, приглашенными к подготовке публичных слушаний, должно 

быть представлено присутствующим как минимум два варианта 
решения вопроса местного значения (проекта муниципального 
нормативного акта), которые впоследствии должны быть по-
ставлены на голосование. В случае отсутствия эксперта пред-
седательствующий зачитывает рекомендации и предложения 
отсутствующего эксперта.

6. После выступления экспертов проводятся прения. Оче-
редность выступлений определяется очередностью подачи за-
явок, зарегистрированных Организационным комитетом, как 
до дня публичных слушаний, так, при наличии возможности, и 
в течение процедуры слушаний.

7. Председательствующий вправе в любой момент объявить 
перерыв в публичных слушаниях с указанием времени переры-
ва.

8. Участники слушаний, в том числе и эксперты, вправе снять 
свои рекомендации и (или) присоединиться к предложениям, 
выдвинутым другими участниками публичных слушаний.

9. По итогам обсуждений составляется единый список пред-
ложений и рекомендаций по решению вопроса местного зна-
чения, вынесенного на публичные слушания. В итоговый до-
кумент для голосования входят все не отозванные их авторами 
рекомендации и предложения.

10. Председательствующий после составления итогового до-
кумента с предложениями и рекомендациями ставит на голо-
сование присутствующих итоговый вариант решения вопроса 
местного значения. Решения на публичных слушаниях прини-
маются путем открытого голосования простым большинством 
голосов от числа зарегистрированных участников слушаний. 
Каждый присутствующий на слушаниях обладает одним голо-
сом, который он отдает за один из предложенных экспертами 
вариантов решения вопроса местного значения с учетом реко-
мендаций, выработанных в рамках слушаний. На голосование 
должен быть поставлен вопрос об отклонении всех предложен-
ных вариантов решения вопроса местного значения. Результа-
ты голосования заносятся в протокол.

11. В случае отклонения участниками публичных слушаний 
всех предложенных экспертами слушаний вариантов решения 
вопроса местного значения эксперты с учетом высказанных 
замечаний и предложений в течение срока, определенного на 
самих слушаниях, проводят доработку итогового решения. До-
работанное решение снова выносятся на публичные слушания. 
Количество дополнительных публичных слушаний по вопросу 
местного значения не ограничивается.

12. Организационный комитет в течение 7 дней оформляет 
результаты публичных слушаний в единый документ и переда-
ет его копии в органы местного самоуправления, инициативной 
группе, а также передает его для опубликования и обнародова-
ния в газете «Наш Избербаш», а также на официальном сайте 
администрации городского округа «город Избербаш».

8. Результаты публичных слушаний
1. Итоговый документ, принятый в рамках публичных слу-

шаний, носит рекомендательный характер для органов местно-
го самоуправления городского округа «город Избербаш».

2. Итоговый документ публичных слушаний по каждому   
вопросу публичных слушаний подлежит обязательному рас-
смотрению органом местного самоуправления, ответственным 
за принятие решения по вопросам, выносившимся на публич-
ные слушания. Итоги рассмотрения в обязательном порядке до-
водятся до инициаторов публичных слушаний и до населения 
городского округа «город Избербаш» путем передачи информа-
ции для опубликования и обнародования в газете «Наш Избер-
баш», а также на официальном сайте администрации городско-
го округа «город Избербаш».

9. Ответственность должностных лиц за нарушение про-
цедуры организации и проведения публичных слушаний

1. Должностные лица, нарушившие предусмотренный поря-
док организации и проведения публичных слушаний, привле-
каются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. Публичные слушания, организованные с нарушением 
порядка, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации, в том числе и данным актом, если это повлекло 
ограничение или лишение граждан возможности выразить свое 
мнение, признаются недействительными. В этом случае назна-
чаются повторные слушания.

РЕШЕНИЕ
от 5 июля 2021 г.                                     № 19-3

                                          
Об установлении дополнительных оснований 

признания безнадежными к взысканию недоимки 
по местным налогам, задолженности

 по пеням и штрафам по этим налогам

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса 
Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «город Избербаш», Собрание депутатов го-
родского округа «город Избербаш» решает:

1. Установить  дополнительные основания признания без-
надежными к взысканию недоимки по местным налогам, за-
долженности по пеням и штрафам по этим налогам:

1) Наличие недоимки по местным налогам с физических 
лиц, а также задолженности по пеням и штрафам с момента 
возникновения обязанности, по уплате которых прошло более 
3-х лет и владение объектом налогообложения прекращено.

2) Наличие недоимки по местным налогам, а также задол-

женности по пеням и штрафам по этим налогам, взыскание ко-
торых оказалось невозможным ввиду того, что с даты наступле-
ния срока уплаты прошло 3 года и по которым утрачено право 
обращения в суд для взыскания, при отсутствии оснований для 
восстановления пропущенного срока.

3) Наличие недоимки по местным налогам с физических 
лиц, а также задолженности по пеням и штрафам, принудитель-
ное взыскание с которых по исполнительным листам невозмож-
но по основаниям, предусмотренным ст. 43, ст. 46 ФЗ № 229 «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 года.

4) Задолженности по уплате пеней и штрафов с физических 
лиц, срок образования которых более трёх лет, при отсутствии 
задолженности по уплате налога.

5)  Наличие задолженности по отмененным налогам и сбо-
рам, пеням и штрафам с момента возникновения обязанности, по 
уплате которых прошло более трёх лет.

6) Наличие недоимки и задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам с физических лиц, умерших или объ-
явленных судом умершими, по истечении трёх лет со дня смерти 
гражданина умершим, а также отказа наследников от права на 
наследство либо отсутствия наследника.

7) Наличия у организаций и индивидуальных предприни-
мателей задолженности по отменённым налогам и сборам, к 
которой применить меры принудительного взыскания в рамках 
действий статьи 47 Налогового кодекса Российской Федерации 
налоговому органу невозможно.

2. Решение о списание недоимки и задолженности по пеням, 
штрафам и налоговым санкциям, признанным безнадежными 
к взысканию, принимаются в порядки и сроки, утвержденные 
федеральным органам исполнительной власти, уполномочен-
ным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

3. Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной на-
логовой службы № 6 по Республики Дагестан ежеквартально, 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, направлять сведения о принятых решениях по списанию 
безнадежной к взысканию задолженности в администрацию 
городского округа «город Избербаш».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Наш Избербаш».                 

      
Глава городского округа
«город Избербаш»                                      М. ИСАКОВ.
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РЕШЕНИЕ
от 5 июля 2021 г.                                           № 19-4

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

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

В соответствии со ст. 5 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации и на основании Указа Главы Республи-
ки Дагестан от 31 марта 2020 г. № 2 «О первоочередных мерах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан (в ред. 
Указов Главы от 15.05.2020 г. № 36, от 14.12.2020 г. № 133),  
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» ре-
шает: 

1.Установить на 2021 год налоговую ставку на земельный 
налог в размере 1 (одного) процента в отношении прочих зе-
мельных участков, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. П. 2 и п. 3 статьи 4 Решения Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-7 (в ред. 
Решений от 15.11.2019 г. № 7-4 и от 22.04.2020 г. № 10-1) отме-
нить на время действия п.1 настоящего решения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава городского округа 
«город Избербаш»                                     М. ИСАКОВ.

Председатель  Собрания депутатов      М. САЙПУЛАЕВ.

РЕШЕНИЕ
от 5 июля 2021 г.                                        № 19-7

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

от 26 декабря 2017 г. № 41-5 
«Об утверждении Положения Управления 

образованием города Избербаш»

В соответствии с  Федеральным законом  от  06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом  от  05.05.2020 г. № 147-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам контроля за эффективнос-
тью и качеством осуществления переданным органам государ-
ственной власти субъектам Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «город Избербаш», Собрание де-
путатов городского округа  «город Избербаш» решает:          

Внести  в Положение об управлении образованием города 
Избербаш, утвержденное Решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» от 26 декабря 2017 г. № 41-5 
«Об утверждении Положения управления образованием города 
Избербаш» следующие  изменения:

1. П.п. 2, пункта 2.3 Положения изложить в следующей ре-
дакции: 

«2. При назначении начальника управления образованием 
и прекращении его полномочий согласовать с Министерством 
образования и науки Республики Дагестан».

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава городского округа 
«город Избербаш»                                      М. ИСАКОВ.

Председатель Собрания депутатов        М. САЙПУЛАЕВ.

 Утверждён Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от «5» июля 2021 года № 19-5

Примерный план работы Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» на второе полугодие 2021 года

№
п/п Наименование  мероприятий Сроки

рассмотрения Ответственный за исполнение

1 2 3 4

I. Вопросы выносимые на сессию   Собрания депутатов

1 О работе медицинских учреждений города по противодей-
ствию распространению коронавирусной инфекции июль Руководство ИЦГБ,

 постоянная комиссия

2
О состоянии и принимаемых мерах отдела ГО ЧС админи-
страции города по обеспечению безопасности населения в 
период купального сезона июль

Отдел ГО ЧС администрации города,  
постоянная комиссия

3
О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального и 
социально-бытового назначения  города  к работе в осенне-
зимний период 2020-2021 гг.

3 квартал Постоянная комиссия,      
Управление ЖКХ

4 О готовности образовательных учреждений города к новому 
учебному году

3 квартал УО,
постоянная комиссия

5
О состоянии и мерах по повышению эффективности работы 
администрации и налоговой инспекции города по исполне-
нию доходной части бюджета

3 квартал Финансовое управление,   
Налоговая инспекция,   
постоянная комиссия

6 О проекте бюджета муниципального образования «город Из-
бербаш» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.  

4 квартал Администрация городского округа,
постоянная комиссия

7 О внесении изменений в бюджет  муниципального образова-
ния «город Избербаш» в течение года Финансовое управление, 

Администрация городского округа           

8 О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«город Избербаш» в течение года Собрание депутатов, 

Администрация ГО

9 Вопросы, вносимые  администрацией городского округа 
«город Избербаш» в течение года Собрание депутатов, 

Администрация  ГО

10

 Внесение изменений в действующие нормативно-правовые 
акты городского округа «город Избербаш» в целях приведе-
ния их в соответствие с действующими федеральным и ре-
спубликанским законодательствам по мере необходимости 

в течение года
Администрация ГО,
Собрание депутатов,
постоянные комиссии

II. Вопросы, выносимые на Президиум  Собрания депутатов

1
Подготовка и проведение заседаний Собрания депутатов 
и постоянных комиссий Собрания депутатов и утверждение 
повестки дня и докладчиков

постоянно
Председатель  Собрания Депутатов, 
зам. Председателя 
Собрания депутатов 

2. О заявлениях, жалобах избирателей и работе депутатов, аппа-
рата   Собрания депутатов по их удовлетворению. постоянно

Председатель  Собрания
депутатов,  
зам. Председателя 
Собрания депутатов

3. Сведения о ходе исполнения бюджета городского округа «го-
род Избербаш» ежеквартально Администрация городского округа 

III. Организационные мероприятия

1. Подготовка и проведение заседаний Собрания депутатов 
и постоянных комиссий Собрания депутатов постоянно

Председатель Собрания депутатов, 
постоянные комиссии,
Собрание депутатов 

2.
Оказание методической помощи постоянным комиссиям 
Собрания депутатов городского округа по подготовке засе-
даний

ежеквартально
Зам. Председателя 
Собрания депутатов, 
Аппарат Собрания депутатов

3.
Оказание практической  помощи депутатам  Собрания де-
путатов городского округа  при проведении встреч по месту 
жительства постоянно

Собрание депутатов;
Аппарат Собрания депутатов

4. Подготовка справок, ответов, информаций в вышестоящие 
государственные, представительные органы постоянно

Председатель  Собрания,
Зам. Председателя 
Собрания депутатов,
Аппарат Собрания

5. Организация приема избирателей депутатами Собрания де-
путатов городского округа

ежедневно 
в рабочие дни

Депутаты Собрания депутатов

6. Освещение деятельности Собрания депутатов городского 
округа   в средствах массовой информации весь  период Собрание депутатов, 

Аппарат Собрания депутатов

7. Отчеты депутатов перед избирателями ежедневно 
в рабочие дни Депутаты Собрания депутатов

8. Организация и проведение публичных слушаний, 
назначенных Собранием депутатов городского округа в течение года Постоянные комиссии,

Собрание депутатов

9. Организационно-методическое, техническое обеспечение 
деятельности депутатского корпуса 

в течение года Администрация ГО,
Собрание депутатов

10
Выступление депутатов Собрания депутатов по вопросам 
деятельности Собрания депутатов в средствах массовой ин-
формации

в течение года Депутаты Собрания депутатов,
Постоянные комиссии

11 Направление в Минюст РД реестра и копий нормативных 
правовых актов Собрания депутатов городского округа в течение года

Собрание депутатов,
Аппарат Собрания,
Юридический отдел

12 Участие в официальных мероприятиях городского округа в течение года Депутаты Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ
от 5 июля 2021 г.                                                         № 19-5

О примерном плане работы Собрания депутатов
 городского округа «город Избербаш»

 на второе полугодие 2021 года

В соответствии с Уставом муниципального образования «го-
род Избербаш», Регламентом  Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш», Собрание депутатов городского 
округа решает:

1. Утвердить прилагаемый примерный план работы  Собра-
ния депутатов городского округа «город  Избербаш»  на второе 
полугодие 2021 года (план работы прилагается).

2. Настоящее  Решение разместить на сайте администрации 
городского округа «город Избербаш».

3. Настоящее  Решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

  
Председатель  Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»   М. САЙПУЛАЕВ.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



8 июля 2021 г.  
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 10 ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

РЕШЕНИЕ              
от 5 июля 2021 г.                  № 19-6-1

О представлении прокуратуры г. Избербаша  
«Об устранении нарушений

 федерального законодательства»

Рассмотрев  представление  прокуратуры  города  Избербаша  «Об  устране-
нии нарушений федерального законодательства» от 25.12.2020 г. № 02-07/01-2020, 
протокол комиссии Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  в соответствии с 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии кор-
рупции», Законом Республики Дагестан от 13 июля  2020 года N 35 и Уставом 
муниципального образования «город Избербаш»,  Собрание депутатов город-
ского округа «город Избербаш» решает:

1. Предупредить Мусаева М.З. за недостоверное представление сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разме-
стить на сайте администрации городского округа. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»                     М. САЙПУЛАЕВ.

РЕШЕНИЕ
            
         от 5 июля 2021г.                                        № 19-6-2

О представлении прокуратуры г. Избербаша  
«Об устранении нарушений 

федерального законодательства»

Рассмотрев представление прокуратуры города Избербаш «Об устранении 
нарушений федерального законодательства» от 25.12.2020 г. № 02-07/01-2020, 
протокол комиссии Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  в соответствии с 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии кор-
рупции», Законом Республики Дагестан от 13 июля  2020 года N 35 и Уставом 
муниципального образования «город Избербаш»,  Собрание депутатов город-
ского округа «город Избербаш» решает:

1.Предупредить Билалова М.К. за представление неполных сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разме-
стить на сайте администрации городского округа. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»                     М. САЙПУЛАЕВ.

РЕШЕНИЕ
            

 от 5 июля 2021 г.                                                    № 19-6-3

О представлении прокуратуры г. Избербаша  
«Об устранении нарушений

 федерального законодательства»

Рассмотрев представление прокуратуры города Избербаш «Об устранении 
нарушений федерального законодательства» от 25.12.2020 г. № 02-07/01-2020, 
протокол комиссии Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»   в соответствии с 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии кор-
рупции», Законом Республики Дагестан от 13 июля  2020 года N 35 и Уставом 
муниципального образования «город Избербаш»,  Собрание депутатов город-
ского округа «город Избербаш» решает:

1. Предупредить Салихову Б.А. за представление неполных сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разме-
стить на сайте администрации городского округа. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»                     М. САЙПУЛАЕВ.

РЕШЕНИЕ
            

от 5 июля 2021 г.                                                          № 19-6-4

О представлении прокуратуры г. Избербаша 
 «Об устранении нарушений  федерального законодательства»

 Рассмотрев представление прокуратуры города Избербаш «Об устранении нарушений Федерального законода-
тельства» от 25.12.2020 г. № 02-07/01-2020, протокол комиссии Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»   в соответствии с 
частью 7.3-1 статьи 40 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии кор-
рупции», Законом Республики Дагестан от 13 июля  2020 года N 35 и Уставом муниципального образования «город 
Избербаш»,  Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Предупредить Сайпулаева М.Г. за представление неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на сайте администрации городского 
округа. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»                     М. САЙПУЛАЕВ.

РЕШЕНИЕ
от 5 июля 2021 г.                                                                 № 19-6-5

О представлении прокуратуры г. Избербаша 
 «Об устранении нарушений федерального законодательства»

Рассмотрев представление прокуратуры города Избербаш «Об устранении нарушений Федерального законода-
тельства» от 25.12.2020 г. № 02-07/01-2020, протокол комиссии Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»   в соответствии с 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии кор-
рупции», Законом Республики Дагестан от 13 июля  2020 года N 35 и Уставом муниципального образования «город 
Избербаш»,  Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Предупредить Бакаева Р.А. за представление неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на сайте администрации городского 
округа. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»                     М. САЙПУЛАЕВ.
  

РЕШЕНИЕ
от 5 июля 2021 г.                                                                        № 19-6-6

О представлении прокуратуры г. Избербаша  
«Об устранении нарушений федерального законодательства»

   Рассмотрев представление прокуратуры города Избербаш «Об устранении нарушений Федерального законода-
тельства» от 25.12.2020 г. № 02-07/01-2020, протокол комиссии Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  в соответствии с 
частью 7.3-1 статьи 40 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии кор-
рупции», Законом Республики Дагестан от 13 июля  2020 года N 35 и Уставом муниципального образования «город 
Избербаш»,  Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Предупредить Рабаданова Ш.А. за представление неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на сайте администрации городского 
округа. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»                     М. САЙПУЛАЕВ.
                                

           

РЕШЕНИЕ
            

 от 5 июля 2021 г.                                                                                № 19-6-7

О представлении прокуратуры г. Избербаша 
 «Об устранении нарушений федерального законодательства»

   Рассмотрев представление прокуратуры города Избербаш «Об устранении нарушений Федерального законода-
тельства» от 25.12.2020 г. № 02-07/01-2020, протокол комиссии Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»   в соответствии с 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии кор-
рупции», Законом Республики Дагестан от 13 июля  2020 года N 35 и Уставом муниципального образования «город 
Избербаш»,  Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Предупредить Джафарова Н.Д. за представление неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на сайте администрации городского 
округа. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов  городского округа «город Избербаш»                         М. САЙПУЛАЕВ.



Размер пособия для будущих мам составит 
половину регионального прожиточного мини-
мума взрослого человека, а пособие для оди-
ноких родителей – половину регионального 
прожиточного минимума для ребенка.

Подробнее о новых выплатах  в интервью 
корреспонденту газеты рассказывает зам. ру-
ководителя УОПФР в г. Избербаше Камалут-
дин Касимов.

– Итак, Пенсионный фонд начинает вы-
платы для определенной категории населе-
ния. Начнем с беременных женщин. Кто из 
будущих мам может претендовать на дан-
ную выплату?

– На самом деле эту выплату будут получать 
не все беременные женщины. Речь о будущих 
мамах, вставших на учет в первые 12 недель 
беременности, и если доход на человека в     
семье не превышает прожиточного минимума 
на душу населения в регионе. Пособие назна-
чается с учетом комплексной оценки нужда-
емости, что подразумевает оценку доходов и 
имущества семьи, а также применение правил 
нулевого дохода. Ежемесячное пособие вы-
плачивается с месяца постановки на учет, если 
мама обратилась в течение 30 дней с постанов-
ки на учет, или с месяца обращения, если мама 
обратилась по истечению 30 дней с момента 
постановки на учет вплоть до родов. 

Размер пособия составит половину регио-
нального прожиточного минимума взрослого 
человека в Дагестане, то есть 5 493 рубля.

– Очень много вопросов от будущих мам 
по поводу их сегодняшнего положения? Если 
роды запланированы на первые числа меся-
ца, получат ли они пособие за этот месяц, 
или же если они встали на учёт в ранние 
сроки, то есть до 1 июля, есть ли вероят-
ность получения данных выплат?

– В первом случае однозначное «Да». Еже-
месячное пособие выплачивается за полный 
месяц, включая месяц родов. А в случае ран-
него учёта также можете подать заявление, на-
чиная с 1 июля. Пособие в таком случае будет 
назначаться с месяца обращения за пособием 
и выплачиваться до родов.

– Принципиально ли при обращении за 
данной выплатой, работает человек или 
нет?

– Женщина, которая не работает в момент 
обращения за пособием, тоже может его полу-
чать, если соблюдено правило нулевого дохо-
да. То есть, в период, за который оцениваются 
доходы семьи, у взрослых членов семьи был 
заработок или объективные причины его от-
сутствия.

– С какого срока беременности может 
быть принято заявление о назначении по-
собия? 

– Заявление принимается независимо от 
срока беременности.

– Что может служить основанием для 
назначения пособия?

– Пособие назначается при следующих об-
стоятельствах:

– срок беременности от 6 недель;
– регистрация в медицинской организации 

произошла в первые 12 недель беременности;
– ежемесячный доход на человека в семье 

не превышает регионального прожиточного 
минимума на душу населения;

– собственность семьи не превышает тре-
бования к движимому и недвижимому имуще-
ству;

– заявитель – гражданка РФ, проживающая 
на территории РФ.

– Как можно оформить выплату тем, 
кому она полагается?

– Чтобы получить выплату, необходимо по-
дать электронное заявление через портал гос-
услуг либо обратиться в клиентскую службу 
территориального органа Пенсионного фонда 
по месту жительства.

Подать нужно только заявление. Пенсион-
ный фонд самостоятельно запросит необходи-
мые документы в рамках межведомственного 
взаимодействия из соответствующих органов 
и организаций.

Представить сведения о доходах понадобит-
ся только в том случае, если в семье есть во-
енные, спасатели, полицейские или служащие 
другого силового ведомства, а также, если кто-
то получает стипендии, гранты и другие выпла-
ты научного или учебного заведения. 

Рассмотрение заявления занимает 10 рабо-
чих дней. В отдельных случаях максимальный 
срок составит 30 рабочих дней.

– Мы понимаем, что на данную выплату 
рассчитывают очень многие. Каким может 
быть основание для отказа в назначении по-
собия?

– Основанием для отказа в назначении посо-
бия могут быть следующие случаи:

– если размер ежемесячного дохода на че-
ловека в семье выше величины регионального 
прожиточного минимума на душу населения;

– если в заявлении окажутся недостоверные 
или неполные данные. В этом случае вы може-
те донести недостающие документы в течение 
5 рабочих дней;

– если заявитель не представил недостаю-
щие документы в течение 5 рабочих дней;

– если в собственности у семьи есть имуще-
ство, превышающее требования к движимому и 
недвижимому имуществу;

– если женщина не посещает медицинскую 
организацию в период беременности;

– если женщина родила или прервала бере-
менность;

– в случае смерти получателя пособия.
– Кто не входит в состав семьи при оценке 

нуждаемости?
–  Это лица, находящиеся на полном государ-

ственном обеспечении;
– лица, проходящие военную службу по при-

зыву, а также военнослужащие, обучающиеся в 
высших военных образовательных организаци-
ях;

– лица, заключенные под стражу и отбываю-
щие наказание; 

– лица, находящиеся на принудительном ле-
чении по решению суда.

– Что может являться основанием для 
отсутствия доходов?

Причин несколько!
– Уход за детьми, в случае если это один из 

родителей в многодетной семье (т.е. у одного из 
родителей в многодетной семье на протяжении 
всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а 
у второго родителя должны быть поступления 
от трудовой, предпринимательской, творческой 
деятельности или пенсии, стипендия);

– уход за ребёнком, если речь идёт о един-
ственном родителе (т.е. у ребёнка официально 
есть только один родитель, второй родитель 
умер, не указан в свидетельстве о рождении или 
пропал без вести);

– уход за ребёнком до достижения им возрас-
та трёх лет;

– уход за гражданином с инвалидностью или 
пожилым человеком старше 80 лет;

– обучение на очной форме для членов семьи 
моложе 23 лет;

– срочная служба в армии и 3-месячный пе-
риод после демобилизации;

– прохождение лечения длительностью от 3 
месяцев и более;

– безработица (необходимо подтверждение 
официальной регистрации в качестве безработ-
ного в центре занятости, учитывается до 6 ме-
сяцев нахождения в таком статусе);

– отбывание наказания и 3-месячный период 
после освобождения из мест лишения свободы.

– Следующее пособие – для одиноких роди-
телей с детьми от 8 до 17 лет. Кому положе-
но ежемесячное пособие?

– Ежемесячное пособие предоставляется 
одиноким родителям с детьми в возрасте от 
восьми до шестнадцати лет включительно, если 
доход в семье – меньше одного прожиточно-
го минимума. Назначается оно в следующих 
случаях: единственному родителю (т.е. второй 
родитель умер, пропал без вести, не вписан 
в свидетельство о рождении либо вписан со 
слов матери) или законному представителю, 
в случае, если ребенок остался без попечения 
единственного родителя или обоих родителей 
в связи с их смертью; родителям и законным 
представителям ребенка, в случаях, когда в от-
ношении такого ребенка есть судебное решение 
о выплате алиментов вторым родителем.

– Каков размер и продолжительность вы-
платы?

– Размер ежемесячного пособия равен 50 % 
прожиточного минимума для детей в регионе 
проживания и индексируется в начале каждого 
года. В Дагестане размер пособия составляет 
5378 рубля.  

– Ежемесячное пособие назначается на один 
год и продлевается по заявлению.

– Если заявление подано в течение 6 меся-
цев с момента достижения 8-летнего возраста, 
то пособие начисляется с 8 лет. Если позже – с 
даты обращения.

– Что может служить основанием для 
назначения пособия?

– Пособие назначается при следующих об-
стоятельствах:

– ребенка от 8 до 16 лет воспитывает един-
ственный родитель (т.е. второй родитель умер, 
пропал без вести, не вписан в свидетельство о 
рождении);

– ребенка от 8 до 16 лет воспитывает роди-
тель, законный представитель ребенка, в отно-
шении которого есть судебное решение о вы-
плате алиментов.

Но важно при этом знать:
– ежемесячный доход на человека в семье не 

превышает регионального прожиточного мини-
мума на душу населения;

– собственность семьи не превышает тре-
бования к движимому и недвижимому имуще-
ству;

– заявитель и дети – граждане РФ, прожива-
ющие на территории РФ.

– А если в семье не один ребёнок такого 
возраста?

– В таком случае пособие выплачивается на 
каждого ребенка указанной возрастной катего-
рии, в отношении которого действует судебное 
решение о назначении алиментов или в отноше-
нии которого заявитель выступает единствен-
ным родителем.

– Выплата единичная или же есть сроки 
выплаты?

– Пособие выплачивается с восьмилетия ре-
бенка до достижения им возраста 17 лет.

То есть человек подаёт заявление на один 
год, и дальше продлевает его ежегодно. 

Кроме того, ежемесячная выплата будет ра-
сти ежегодно с 1 января в соответствии с ро-
стом регионального прожиточного минимума 
на ребенка. 

– Имеют ли право на данную выплату 
дети-сироты?

– Да. Выплата распространяется на детей-
сирот. В этом случае право на ежемесячное по-
собие имеет их опекун (попечитель), но только 
если ребенок не находится на полном государ-
ственном обеспечении. Для назначения посо-
бия опекунам опять-таки нужно лично подать 
заявление в клиентскую службу Пенсионного 
фонда республики по месту жительства.  

– Могут ли алименты на ребёнка стать 
причиной отказа в получении данной выпла-
ты?

– Уплата или неуплата алиментов не являет-
ся причиной для отказа в назначении пособия. 
Важен сам факт судебного решения о назначе-
нии алиментов.

– Вправе ли получать новое пособие один 
из родителей, если второй родитель лишен 
родительских прав?

– Если у родителя есть судебное решение об 
уплате ему алиментов, то он может получать 
пособие.

– В семье двое детей в возрасте от 8 до 17 
лет. Нужно ли писать заявление на каждого 
ребенка?

– Нет, если в семье двое и больше детей от 8 
до 17 лет, для получения ежемесячной выплаты 
на каждого из них заполняется одно общее заяв-
ление, если в отношении каждого из этих детей 
есть судебное решение о назначении алиментов 
или заявитель выступает единственным родите-
лем для этого ребёнка.

– Можно поподробнее о том, как офор-
мить выплату?

– Чтобы получить выплату, необходимо по-
дать электронное заявление через портал госус-
луг либо обратиться в клиентскую службу тер-
риториального подразделения ПФР по месту 
жительства.

Подать нужно только заявление. Пенсион-
ный фонд самостоятельно запросит необходи-
мые документы в рамках межведомственного 
взаимодействия из соответствующих органов и 
организаций.

Представить дополнительные сведения о до-
ходах понадобится только в том случае, если 
в семье есть военные, спасатели, полицейские 
или служащие другого силового ведомства, а 
также, если кто-то получает стипендии, гранты 
и другие выплаты научного или учебного заве-
дения.

Рассмотрение заявления занимает 10 рабо-
чих дней. В отдельных случаях максимальный 
срок составит 30 рабочих дней.

– Много ли оснований для отказа в назна-
чении данного пособия?

– Основаниями  для  отказа  являются:
– если размер ежемесячного дохода на че-

ловека в семье выше величины регионального 
прожиточного минимума на душу населения;

– если в заявлении окажутся недостовер-
ные или неполные данные. В этом случае вы 
можете донести недостающие документы в 
течение 5 рабочих дней;

– если заявитель не представил недостаю-
щие документы в течение 5 рабочих дней;

– если в собственности у семьи есть иму-
щество, превышающее требования к движи-
мому и недвижимому имуществу;

– если получатель пособия лишен роди-
тельских прав;

– в случае достижения ребенком, на которо-
го выплачивается пособие, возраста 17 лет;

– в случае отмены усыновления ребенка, на 
которого выплачивается пособие;

– в случае передачи ребенка, на которого 
выплачивается пособие, под опеку (попечи-
тельство);

– в случае помещения ребенка в организа-
цию на полное государственное обеспечение, 
за исключением детей инвалидов, учащихся 
по адаптированным образовательным про-
граммам;

– в случае признания судом недееспособно-
сти получателя пособия;

– в случае смерти ребенка, на которого вы-
плачивается пособие;

– в случае смерти получателя пособия;
– в случае объявления получателя пособия 

в розыск;
– в случае заключения под стражу получа-

теля пособия;
– в случае отмены судебного решения по 

выплате алиментов.
– Какие доходы не учитываются при на-

значении выплат?
– В составе доходов не учитываются:
– выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые 

были получены в прошлые периоды на этого 
ребенка;

– выплаты на детей от 8 до 16 лет, которые 
были получены в прошлые периоды на этого 
ребенка;

– единовременная материальная помощь и 
страховые выплаты;

– средства, предоставленные в рамках со-
циального контракта;

– суммы пособий и иных аналогичных    
выплат, а также алиментов на ребенка, кото-
рый на день подачи заявления достиг возраста 
18 лет (23 лет – в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ);

– ежемесячные выплаты неработающим 
трудоспособным людям, ухаживающим за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы.

– Частым задают вопрос о том, кто   
входит в состав семьи при оценке нуждае-
мости.

– родители и дети;
– дети в возрасте до 23 лет, которые учатся 

на очном отделении (кроме детей, состоящих 
в браке);

– неженатые дети старше 18 лет. 
– В продолжение темы – кто не входит в 

состав семьи при оценке нуждаемости?
– Это лица, находящиеся на полном госу-

дарственном обеспечении;
– лица, проходящие военную службу по 

призыву, а также военнослужащие, обучаю-
щиеся в высших военных образовательных 
организациях;

– осуждённые;
– лица, находящиеся на принудительном 

лечении по решению суда;
– родители, лишенные родительских прав.
– Какие платежные реквизиты необхо-

димо указывать при подаче заявления? 
– В заявлении необходимо указать данные 

банковского счета заявителя: наименование 
кредитной организации или БИК кредитной 
организации, корреспондентский счет, номер 
счета заявителя. Выплата не может перечис-
ляться на счет другого лица. Если заявление 
было подано с банковскими реквизитами дру-
гого лица, можно подать новое заявление со 
своими банковскими реквизитами.

И вновь напоминаем! Выплаты будут за-
числяться заявителям только на банковские 
карты «Мир».

Интервью подготовил
 Ибрагим ВАГАБОВ.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН О НОВЫХ ВЫПЛАТАХ
С 1 июля в Пенсионном фонде Да-

гестана начался приём заявлений на 
выплату для будущих мам, вставших 
на учёт в ранние сроки беременности 
и находящихся в трудной финансовой 
ситуации, а также для одиноких роди-
телей, которые воспитывают детей 
в возрасте от 8 до 17 лет.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Простые правила о том, как 
не стать жертвой обманщиков.

Не переходите по неизвест-
ным ссылкам, не перезванивай-
те по сомнительным номерам. 
Даже если ссылка кажется на-
дежной, а телефон верным, всег-
да сверяйте адреса с доменными 
именами официальных сайтов 
организаций, а номера проверяйте в официальных справочниках.

Если вам приходит СМС о зачислении средств (и сообщение похоже на 
привычное уведомление банка), а затем звонит якобы растяпа, который по 
ошибке зачислил вам деньги и просит вернуть, не спешите ничего возвра-
щать. Такая ситуация больше похожа на мошенническую схему: скорее всего, 
деньги не приходили, СМС – не от вашего банка, а звонил вам злоумышлен-
ник. Проверьте состояние вашего счета, закажите выписку в онлайн-банке 
или позвоните в банк, прежде чем переводить кому-то деньги.

Если вам приходит уведомление «Подтвердите покупку» и код, а следом 
раздается звонок опять же от «рассеянного» человека, который говорит, что 
по ошибке указал ваш телефонный номер, и просит продиктовать ему код, 
ни в коем случае не делайте этого. Мошенники пытаются выманить у вас 
код, чтобы списать с вашего счета деньги или подписать вас на ненужный 
платный сервис.

Никому не сообщайте персональные данные, а уж тем более пароли и 
коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мошенникам откроют доступ к 
вашим деньгам.

Не храните данные карт на компьютере или в смартфоне.
Проверяйте информацию. Если вам говорят, будто вы что-то выиграли 

или c вашей карты случайно списали деньги и нужно назвать свои данные, 
чтобы остановить операцию, закончите разговор и перезвоните в банк по но-
меру телефона, указанному на обратной стороне вашей карты.

Если вам сообщают, что у родственников или друзей неприятности, по-
старайтесь связаться с ними напрямую.

Установите на компьютер антивирус – и себе, и родственникам.
Объясните пожилым родственникам и подросткам эти простые правила.

ОМВД России по г. Избербашу.

Правоохранителями были за-
держаны начальник 1 отделения, 
начальник и оперуполномоченный 
3 отдела Управления по контролю 
за оборотом наркотиков Министер-
ства внутренних дел по Республике 
Дагестан. В зависимости от роли 
каждого они обвиняются в соверше-
нии преступлений, предусмотрен-
ных    ч. 3   ст. 159  (мошенничество 
с использованием служебного поло-
жения), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превы-
шение должностных полномочий), 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превы-
шение должностных полномочий с 
применением насилия), ч. 1 ст. 228 
УК РФ (незаконный оборот нарко-
тических средств) и ч. 4 ст. 303 УК 
РФ (фальсификация результатов 
оперативно-розыскной деятельнос-
ти).

Следствием установлено, что 1 
августа 2020 года обвиняемые по 
предварительному сговору между 
собой доставили в 3-й отдел управ-
ления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД в городе Дербенте 
29-летнего местного жителя, ранее 
привлекавшегося к уголовной ответ-
ственности за незаконный оборот 
наркотических средств. Наркопо-
лицейские применили в отношении 
него насилие, потребовав, чтобы он 
признался в сбыте наркотического 
средства в значительном размере. В 
случае отказа сотрудники наркокон-
троля пригрозили подбросить ему 
наркотическое вещество в крупном 
размере, по которому предусмотре-

По версии следствия, подозреваемые вступили и при-
няли участие в деятельности международного религиоз-
ного объединения «Нурджулар», в отношении которого 10 
апреля 2008 года Верховным Судом Российской Федера-
ции принято решение о запрете его деятельности в связи 
с осуществлением экстремистской деятельности. С целью 
продолжения противоправной деятельности указанного 
религиозного объединения, подозреваемые принимали 

участие в собраниях по изучению идеологических ис-
точников указанной экстремистской организации.

В настоящее время проводится комплекс следствен-
ных действий, направленный на закрепление доказа-
тельственной базы. Расследование уголовного дела про-
должается. 

И. ВАГАБОВ. 

Начальник отделения УУП и ПДН 
ОМВД России по Избербашу Маго-
мед-Расул Гаджимурадов рассказал 
о сегодняшних буднях участковых 
уполномоченных полиции. 

По его словам, в последнее время 
люди часто жалуются на невывоз му-
сора. Точнее сказать, региональный 
оператор «Даг-Эко-Дом» вывозит 
только мусор, накопленный в кон-
тейнерах, а то, что вне них, остается 
гнить на земле, источая неприятный 
запах. Справедливости ради надо ска-
зать, что компания и не обязана вы-
возить бытовые отходы, оставленные 
вне мусорных баков. В некоторых 
местах города контейнерных площа-
док вообще нет, люди выносят мусор 
куда попало, в результате образуются 
стихийные мусоросвалки. А кое-где 
площадки для контейнеров зачем-то 
демонтировали, но горожане по при-
вычке продолжают выносить туда 
свой мусор. Где-то есть контейнер-
ные площадки, но не хватает самих 
баков, соответственно они быстро 
наполняются, и люди в этом случае 
справедливо возмущаются. 

«Мы, участковые уполномоченные 
полиции, с помощью друзей и знако-
мых наняли технику и вывезли около 
15 КамАЗов мусора. Таким образом, 
мусоросвалки в некоторых районах 
города удалось ликвидировать, но 
надо понимать, что такие разовые ак-
ции не решат проблему. Нужно стро-
ить контейнерные площадки там, где 
их нет, увеличивать количество му-
сорных баков. Надо еще постоянно 
вести разъяснительно-пропагандист-
скую работу с населением. Горожане 
и гости города должны строго соблю-
дать чистоту и порядок, не нарушать 
правила вывоза мусора! Все долж-
ны знать, что бытовые отходы надо 
бросать в контейнер, а не оставлять 
рядом с ним. Спиленные ветки, пни, 
строительный мусор, старая мебель 
и т.д. не относятся к твердым комму-
нальным отходам, они вывозятся за 

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

СОТРУДНИКИ ДЕРБЕНТСКОГО 
НАРКОКОНТРОЛЯ ОБВИНЯЮТСЯ 

ПО НЕСКОЛЬКИМ СТАТЬЯМ УК РФ
Следственный комитет завершил расследование уголовного 

дела в отношении трёх сотрудников Дербентского наркоконт-
роля, обвиняемых в превышении должностных полномочий, 
мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и фальсифи-
кации результатов оперативно-розыскной деятельности.

но лишение свободы сроком более 10 
лет.

«Получив согласие, наркополи-
цейские потребовали от мужчины 
1 000 000 рублей. В ходе разговора 
потерпевший добился снижения тре-
буемой суммы до 500 000 рублей. 
После этого, один из обвиняемых 
принес сверток с наркотическим ве-
ществом и положил его в наружный 
карман брюк мужчины, который за-
тем они якобы изъяли у него в при-
сутствии понятых.

В тот же день мужчина попросил 
своих родственников и знакомых 
перевести ему на банковскую карту 
350 000 рублей, которые он снял в 
банкомате и передал обвиняемым.

Полученными денежными сред-
ствами обвиняемые распорядились 
по своему усмотрению.

На основании сфальсифициро-
ванных результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности в отношении 
мужчины возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, преду-
смотренного ст. 228 УК РФ (незакон-
ный оборот наркотических средств)», 
– говорится в сообщении Следствен-
ного комитета.

В ведомстве также отметили, что 
следствием собрана достаточная до-
казательственная база, в связи с чем 
уголовное дело с утвержденным об-
винительным заключением направле-
но в суд для рассмотрения по сущест-
ву.

Ибрагим ВАГАБОВ.

БЕРЕГИТЕ ВАШИ СЕКРЕТНЫЕ 
ДАННЫЕ ОТ МОШЕННИКОВ!

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Следственный комитет по материалам УФСБ и ЦПЭ МВД по РД расследует уголовные дела в 
отношении двоих жителей республики, подозреваемых в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).  

СЛЕДСТВЕНЫЙ КОМИТЕТ РАССЛЕДУЕТ ДЕЛО
 ОБ УЧАСТИИ ДВУХ МУЖЧИН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

АНТИТЕРРОР

На участковых уполномоченных полиции возложено много 
обязанностей. Это самые «открытые» представители орга-
нов внутренних дел, с которыми граждане общаются напрямую. 
Когда обычный житель сталкивается с какой-то проблемой или 
бедой, в первую очередь он идёт к участковому.

БУДНИ УЧАСТКОВЫХ

КОРОНАВИРУС, МУСОР 
И БЕСХОЗНЫЙ ТРАНСПОРТ

отдельную плату», – пояснил Маго-
мед-Расул Гаджимурадов.

Участковыми уполномоченными 
полиции за прошедшее полугодие со-
ставлено около 380 административ-
ных протоколов по ст. 8.2 КоАП РФ 
(Несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и по-
требления). Материалы направлены 
в Минприроды РД для рассмотрения 
по существу. К сожалению, штрафы 
за такие нарушения небольшие и не 
очень-то пугают некоторых недобро-

совестных граждан. К тому же не сра-
зу удается выявить тех, кто бросает 
мусор в неположенном месте.

По информации участковых про-
куратурой города направлено в суд 
исковое заявление для привлечения к 
ответственности виновных лиц за не-
вывоз мусора.

Много хлопот полицейским до-
ставляет бесхозный автотранспорт. 
Люди оставляют возле своих до-
мов машины, которые уже давно не 
на ходу, покрылись ржавчиной, при 
этом никто и не думает их вывозить. 
Участковые проводят разъяснитель-
ную работу с владельцами машин 
или с их родственниками. В результа-
те количество бесхозного транспорта 
в городе сократилось, но проблема 
полностью не решена. Для этого, как 
считают в полиции, необходима авто-
стоянка, где водители большегрузов 

могли бы оставлять свой транспорт.
Стражи порядка также просят 

водителей непарковать своих «же-
лезных коней» на тротуарах и зе-
леных зонах. Они напоминают, что 
это является нарушением КоАП РФ 
(статья 12.29). Из-за машин на тро-
туарах люди вынуждены ходить по 
проезжей части, а это всегда риск 
попасть под колеса автомобиля.

«Практически на каждой улице 
сегодня можно видеть складирован-
ные перед домом стройматериалы. 
Причем жители не торопятся осво-
бождать от них зеленые зоны и пе-
шеходные дорожки даже тогда, ког-
да все строительные работы в доме 
уже давно закончены. 

Еще одной головной болью для 
нас остается бродячий скот. Эти ро-
гатые хозяева улиц поедают листья 
на деревьях и кустарниках в парках, 
скверах и зеленых зонах, потрошат 
пакеты с мусором в контейнерах.  
Есть много таких, кто содержит 

одну или две коровы, уследить за 
каждым владельцем скота мы не 
в состоянии. У участкового много 
работы, он не может целый день го-
няться за одной коровой. 

Горожанам не дают покоя и бро-
дячие собаки. Было много случаев, 
когда четвероногие стаями напада-
ли на людей. И сейчас жители горо-
да боятся выходить на улицу, ведь в 
результате укуса собаки человек мо-
жет заразиться бешенством, которое 
чаще всего приводит к летальному 
исходу. В других регионах проблему 
решают, открыв приюты для собак, 
где их стерилизуют и делают при-
вивки. У нас в городе приюта для 
содержания бродячих собак пока 
нет.

Напоследок начальник отделе-
ния участковых уполномоченных 
полиции призвал горожан и гостей 
Избербаша соблюдать масочный ре-
жим и социальную дистанцию в об-
щественных местах, магазинах, при 
посещении учреждений и на транс-
порте. «Вы сами видите, что снова 
идет рост заболеваемости коронави-
русом. Больницы переполнены па-
циентами с ковидом и пневмонией. 
Прошу всех сделать все необходи-
мое для того, чтобы оградить себя 
от смертельно опасного вируса», 
– обратился Магомед-Расул Гаджи-
мурадов.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Один из них – поучительный спектакль 
режиссёра-постановщика Рабадана Ильясо-
ва по пьесе Магомеда Алхасова с интригу-
ющим названием «Дарственная». Действие 
постановки происходит в наши дни в Даге-
стане. Джума – женщина в возрасте, прико-
ванная к постели. У нее трое взрослых детей: 
двое из них сыновья, уехавшие на заработ-
ки на Север. Каранай и Камбулат живут там 
припеваючи со своими семьями, в то время 
как на протяжении 25 лет за матерью уха-
живают их сестра Марзият и её муж Керим.                     
После долгих раздумий Керим решил собрать 
семью и огласить содержание дарственной, 
которую написала мать. Согласно документу, 
дом в селе переходит к зятю, а не сыновьям! 
Тут все и началось: переполох, недовольство 
сыновей и их жен, разные версии как лишить 
зятя наследства…

Постановка проходит на даргинском языке. Она содер-
жит важную мораль отношений детей и матери, которая до 
последнего надеялась на пробуждение сыновьих чувств. В 
спектакле задействованы заслуженные артисты РД: Мух-
тар Нухов (Керим), Рашидат Исмаилова (Марзият), Гасан-
кади Рабаданов (Каранай), Аминат Дациева (Джавгар) и 
талантливые артисты театра Ашура Исмаилова (Джума), 
Амирбек Батиров (Камбулат), Мисри Магомедова (Бари-
ят), Луиза Абдаева (Сапият) и Казбек Алиев в роли мед-
брата.

Другая не менее захватывающая премьера «Адвокат 
Пьер Патлен» в свете сегодняшних событий прошла в 
онлайн-формате. В социальных сетях учреждения были 

 В России  уровень безработицы вырос существенно. После первой 
волны пандемии рынок труда лихорадило. Желающих устроиться на ра-
боту была масса, а вот самих вакансий было значительно меньше – многие 
компании и предприятия, не выдержав локдауна, обанкротились.  Все, кто 
смог, ушли в онлайн (спасибо технологиям!), курьеры стали чуть ли не са-
мыми востребованными сотрудниками. Врачи на вес золота, айтишники 
нужны всем абсолютно. Множество специалистов в 2020-м попробовали 
работать удаленно и сделали выводы. Компании также оценили, кому уда-
ется работать эффективно, а кто может трудиться только на территории 
работодателя. Работодатели сумели определить для себя минимально не-
обходимый трудовой ресурс, который позволяет продержаться на плаву и 
в относительной безубыточности.

Предполагалось, что экономику ждет быстрое восстановление, как 
только коронавирусные ограничения будут сняты. Однако, несмотря на 
отсутствие локдауна,  2021 год оказался непростым. Коронакризис пока-
зал, насколько важно иметь «подушку безопасности» не только в личном 
бюджете, но и в бизнесе. Компании вынужденно пересмотрели политику 
затрат на персонал: изменили систему оплаты труда, графики и режимы 
работы. 

Учитывая непростую ситуацию, складывающуюся на рынке труда, 
государство приняло ряд  мер, направленных на поддержание работода-
телей, а также соискателей работ.  Правительство РФ (постановление от 
13.03.2021 г. № 362, далее – правила) утвердило правила господдержки 
бизнеса при трудоустройстве безработных граждан в 2021 году. Поддерж-
ка будет осуществляться путем предоставления из бюджета субсидии. 

Теперь, принимая на работу сотрудников, можно получить господ-
держку до 50 тысяч рублей. Главное условие – человек должен состоять 
на учете в службе занятости. Получить субсидию вправе любой работо-
датель, который примет в штат неработающего гражданина, зарегистри-
рованного в центре занятости по состоянию на 01.01.2021 г. Но не по соб-
ственному выбору, а по направлению службы занятости. Для получения 
субсидии необходимо направить заявление через личный кабинет портала 
«Работа в России» в службу занятости, указав в нем перечень свободных 
рабочих мест и вакантных должностей. Центр занятости подберет под-
ходящих кандидатов и направит их для трудоустройства. Если кто-то из 
них заключит трудовой договор с ИП или организацией, работодатель по-
лучит деньги. 

Сколько заплатят за трудоустройство безработного: сумма субсидии за 
трудоустройство безработного установлена как 3 МРОТ (увеличенных на 
районный коэффициент и сумму страховых взносов). Общую сумму вы-
платы получают путем умножения этой суммы на количество трудоустро-
енных граждан. Выплата не является единоразовой. Её делят на три части: 
первую из них работодатель получит через месяц после трудоустройства 
каждого безработного; вторую – через три месяца; заключительную тре-
тью – через шесть месяцев. Как пояснил министр труда и социальной за-
щиты РФ Антон Котяков, это делается для защиты прав трудоустроенных 
граждан: это тот срок, в течение которого гражданин может адаптировать-
ся к условиям и корпоративной культуре, сформировать необходимый на-
бор навыков и, соответственно, закрепиться в организации. 

Как получить деньги:  работодатель после трудоустройства безработ-
ного по направлению службы занятости направляет в территориальный 
орган ФСС по месту регистрации заявление. Направить заявление допу-
скается в  электронной форме через портал «Работа в России». Там создан 
специальный сервис.  

В период коронакризиса бюджеты на обучение снизились, но бизнес 
как никогда нуждается в опытных, разносторонних специалистах.  В 
условиях, когда компании балансируют между «пан или пропал», зало-
гом выживания становятся не технологии, а сотрудники (которые, помимо 
прочего, способы выжать из технологий максимум). Список требований в 
вакансиях будет удлиняться и углубляться, опыт и оцифрованные дости-
жения станут пропуском на следующий этап трудоустройства, а страте-
гическое мышление, умение видеть отраслевую картину в целом, прежде 
необязательное, – в непростом 2021-м станет серьёзным конкурентным 
преимуществом.

Важными качествами при найме станут:
• высокая скорость обучения новому,
• профессиональная мобильность и готовность осваивать смежные на-

выки,
• мотивация к постоянному самообучению,
С учетом этих и других требований рынка труда в 2021 идет реали-

зация национального проекта «Демография», которая дает возможность 
бесплатно  повышать уровень своих компетенций, обучаться новым или 
смежным профессиям, востребованным региональным рынком труда. По 
этой программе  могут пройти профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование следующие категории граждан: 
граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, 
включая безработных граждан, лица в возрасте 50 лет и старше, граждане 
предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до 3-х лет, женщины, не состоящие в трудовых от-
ношениях и имеющие детей дошкольного возраста. 

Обучение организуется федеральными операторами: АНО «Агентство 
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», ФГАОУ 
ВО «Национальный исследовательский Томский государственный уни-
верситет», ФГБОУ ВО «РАНХИГС при Президенте РФ».

      С. МУСАЕВА,
                    ведущий инспектор  ЦЗН г. Избербаша. 

БИЗНЕСУ – 
ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА
За последний год жизнь людей во всём мире существенно 

изменилась. Пандемия, локдауны и вызванный ими мировой 
экономический кризис повлияли на все сферы, в том числе и 
на рынок труда.

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ УХОДЯЩЕГО 
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

Уходящий 59-й театральный сезон подарил зрителям Даргинского театра им. О. Батырая дол-
гожданную возможность посещать театр вживую, хотя и с ограничениями, а также насладиться 
премьерными спектаклями.

опубликованы отрывки нового спектакля и 
интервью режиссёра-постановщика Алек-
сандра Павленко. Режиссёр пояснил, что 
перед началом работы он сам и коллектив те-
атра были настроены на легкий комедийный 
фарс, чем является произведение француз-
ского драматурга Давида-Огюстен Брюэса, 
написанное в XVII веке. 

«Когда я прочитал пьесу в первый раз, 
меня одолевали сомнения: ставить сегодня 
спектакль про какого-то плутишку не сильно 
злободневно. Но чем глубже я вникал в пье-
су в процессе работы, тем больше стал заме-
чать разницу между фарсом автора и пьесой. 
Я понял, что нельзя на нее смотреть с точ-
ки зрения фарса! Он совсем другой – о том, 
как адвокат обманул суконщика, и началась 
цепная реакция. Суконщик выместил зло на 
своем слуге-пастухе, а тот самый пронырли-
вый адвокат стал защитником в суде обвиня-
емого в краже овец слуги и научил его, как избежать на-
казания. И способ этот был весьма экстравагантный – на 
любой вопрос в суде отвечать блеяньем овцы. Весь пафос 
в том, что в итоге пастух взял и обманул самого адвоката 
его же методом, и это был его крах. И все, на этом фарс 
заканчивается, а пьеса показывает нам не просто плута-
адвоката, а обычного человека, поставленного в ситуацию 
вынужденно проявлять свои не лучшие качества, и здесь 
я увидел аналогию между предпринимательством и аван-
тюризмом. И когда я обратился к интернету, выяснилось, 
что над темой авантюризма в предпринимательстве рабо-

тают сейчас целые институты! Поэтому я взглянул на пьесу 
другими глазами и рад, что смог переубедить руководство и 
коллектив театра поставить не просто очередную комедию, 
а дать возможность взглянуть на жизнь людей в данной си-
туации со стороны и подготовить почву для размышлений 
зрителям», – сказал в интервью Александр Дмитриевич.

Театральная труппа спектакля, представленная заслу-
женным артистом РФ Рупатом Чараковым, заслуженными 
артистками РД Аминат Дациевой, Саният Каримовой, Ма-
гомедшамилем Шамиловым, а также уже опытными и лю-
бимыми зрителями актерами, такими как Рахмет Бахмудов, 
Хузаймат Ибрагимова, Абдусамад Алиев, Магомед Ибраги-
мов, Амирбек Батиров и Магомед Багомедов, попробовала 

себя в новых интересных амплуа. Но осо-
бенно хочется отметить профессиональный 
рост и мастерство перевоплощения испол-
нителя главной роли Рахмета Бахмудова. 
Ловкач и хитрец адвокат Пьер Патлен стал 
первой главной ролью в творческой карьере 
артиста, и он с ней великолепно справился, 
с чем мы его поздравляем и желаем не оста-
навливаться на достигнутом!

Криминальная комедия «Адвокат Пьер 
Патлен» была реализована на сцене театра 
в рамках проекта «Культура малой Родины» 
ВПП «Единая Россия». Также благодаря 
партийному проекту в зале и фойе нашего 
театра были установлены мощные конди-
ционеры, которые будут обеспечивать ком-
фортные условия для игры артистов на сце-
не и пребывания зрителей в театре в жаркие 
летние месяцы, тогда как в предыдущие 
годы по этой причине многие показы прихо-
дилось отменять. Мы благодарим всех при-
частных к этому проекту за возможность 

реализации творческих замыслов, ведь плодами работы 
артистов затем будут наслаждаться наши уважаемые зри-
тели. После того, как ситуация с коронавирусом переста-
нет быть напряженной, двери театра вновь откроются для 
всех любителей театрального творчества. А в новом сезоне,    
который начнётся в сентябре, всех нас ждёт празднование 
60-летия со дня открытия любимого театра. 

Маргарита ТЕМИРОВА,
специалист по связям с общественностью

Даргинского театра им. О. Батырая.
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Отметим, что купание полезно только здо-
ровым людям, поэтому проконсультируйтесь с 
врачом, можно ли вам купаться.

Лучшее время суток для купания – 8-10 
часов утра и 17-19 часов вечера. Не следует 
купаться раньше чем через час-полтора после 
приема пищи.

Взрослые должны ознакомить детей с пра-
вилами безопасности на водных объектах, 
прежде чем дети отправятся в лагеря, туристи-
ческие походы, пикники.

Умение хорошо плавать – одна из важней-
ших гарантий безопасного отдыха на воде, но 
помните, что даже хороший пловец должен 
соблюдать постоянную осторожность, дисци-
плину и строго придерживаться правил пове-
дения на воде. Перед купанием следует отдох-
нуть. Не рекомендуется входить в воду раз-
горяченным. Не отплывайте далеко от берега, 
не заплывайте за предупредительные знаки. 
Купайтесь в специально отведенных и обору-
дованных для этого местах. Перед купанием в 
незнакомых местах обследуйте дно. Входите в 
воду осторожно, медленно, когда вода дойдет 
вам до пояса, остановитесь и быстро окуни-
тесь. Никогда не плавайте в одиночестве, осо-
бенно, если вы не уверены в своих силах. Не 
подавайте ложных сигналов бедствия.

Следите за играми детей даже на мелково-
дье, потому что они могут во время игр упасть 
и захлебнуться. Не устраивайте в воде игр, 
связанных с захватами – в пылу азарта вы мо-
жете послужить причиной того, что партнер 
вместо воздуха вдохнет воду и потеряет созна-
ние. Учиться плавать дети могут только под 
контролем взрослых.

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвест-
ном месте, так как можно удариться головой 

Аллергия – это одно из самых распространенных заболева-
ний. При этом с каждым годом число людей, страдающих от ал-
лергии, увеличивается. Самыми распространёнными фактора-
ми, которые способствуют развитию данного недуга, являются: 
окружающая среда, которая становится все более загрязненной, 
психологические перегрузки, смена климата, некачественные 
пищевые продукты, неконтролируемое употребление лекар-
ственных препаратов. Но основные причины любой аллергии 
заложены в генетической основе – мы по наследству получаем 
гены, которые ответственны за предрасположенность к аллер-
гическим реакциям. 

Основными аллергенами являются: пыль (уличная, до-
машняя или книжная), шерсть и чешуйки кожи домашних жи-
вотных, споры грибков или плесени, продукты питания (чаще 
всего: яйца, молоко, пшеница, соя, морепродукты, орехи, фрук-
ты), укусы (яд) пчел, ос, шмелей, муравьев, некоторые медицин-
ские препараты, латекс, бытовая химия.

Недуг провоцирует головные боли, бессонницу, снижает 
память и познавательные способности. От него страдает эндо-
кринная и нервная системы. Наиболее тяжелое последствие си-
стематического воздействия аллергенов – бронхиальная астма. 
Для противодействия процессу применяют антигистаминные 
препараты.

Считается, что у каждого человека, хоть один раз в жизни 
случилась аллергическая реакция. Сейчас достаточно часто – у 
детей. Родители могут пропустить начало болезни, так как ал-
лергия «маскируется» под простудные заболевания, кишечные 
инфекции, иммунодефицитные состояния. Также в последнее 
время родители часто принимают аллергию за симптомы ко-
ронавируса.

С  2005 года ВОЗ (Всемирная организация здра-
воохранения) 8 июля проводит Всемирный день 
борьбы с аллергией. В этот день активисты при-
влекают внимание социума к проблеме высокой за-
болеваемости аллергией. По данным статистики 
– треть взрослых жителей России и четверть де-
тей страдают от аллергии. Заболевание более рас-
пространено сейчас повсеместно, так как экология 
продолжает ухудшаться. 

АЛЛЕРГИЯ – «СТРАННАЯ РЕАКЦИЯ» ОРГАНИЗМА

Аллергия – это сильная реакция клетки иммунной системы. 
По-другому ее называют «странная реакция». Например, вам да-
рят красивый букет, милого котенка или лукошко спелой ягоды, 
но вместо того, чтобы радоваться, вы плачете. Возникает слезо-
течение, зуд глаз, носа, чихание. Человек себя плохо чувствует. 
Важно при первых симптомах обратиться к участковому врачу, 
чтобы он правильно поставил диагноз и вовремя начал лечение.

Аллергия проявляется по-разному в разные возрастные пери-
оды. У детей раннего возраста – это чаще высыпания на теле. 
У детей младшего школьного и подросткового возраста – рес-
пираторные проявления. Типичен аллергический ринит, кото-
рый проявляется отеком слизистых носа, зудом, слезотечением, 
приступами чихания. Возможен дебют бронхиальной астмы с 
отдышкой, приступообразным кашлем, свистящим дыханием, 
плохой переносимостью физнагрузки.

Некоторые виды аллергии хорошо излечимы. Например, 
наиболее типичным проявлением считается пищевая аллергия 
у младенцев раннего возраста. В основном – на молоко. Если 

мы полностью исключаем контакт с аллергеном, пищевая ал-
лергия проходит у абсолютного большинства детей к 3 годам. 
Также хорошо поддается лечению поллиноз. Существует моно 
терапия, которая в течение 1-3, максимум – 5 лет может давать 
полное радикальное излечение от заболевания. В этом случае 
используется аллерген из той пыльцы, которая вызывает аллер-
гическую реакцию.

Сейчас, особенно в такую сухую и жаркую погоду, которая 
установилась в Дагестане, идет резкое обострение поллиноза, 
вызванное цветением разных трав. Людям, которые страдают 
от пыльцы этих растений рекомендовано избегать выездов на 
природу, чаще умывать лицо, промывать нос и по возможности 
носить медицинскую маску.

Также жаркая погода может спровоцировать аллергию на 
солнце. Этот вид заболевания встречается все чаще. Оно имеет 
временный характер, возникает в начале лета, в течение 2-3 не-
дель самостоятельно сходит на нет. У некоторых людей может 
сохраняться на протяжении всего летнего периода. Ещё одна 
нестандартная реакция на солнце – фото-дерматит, он вызван, 
как правило, препаратами, которые принимает человек, они по-
вышают чувствительность кожи к солнечному излучению. Про-
является локально на открытых участках тела в виде покрасне-
ния, высыпаний, зуда и шелушения кожи, волдырей.

Отёки Квинки в большей части вызываются паразитарными 
заболеваниями. Поэтому необходимо регулярно обследоваться 
на наличие глистных инвазий. Но дать такую реакцию орга-
низм может на любой аллерген, начиная от лекарств заканчивая 
домашней пылью и шерстью животных.

К «странным» видам аллергии врачи относят болезненную 
реакцию организма на резкие запахи: духи, бытовую химию, 
аэрозоли. Это все является признаком гиперчувствительности 
бронхов. И в этом случае необходима консультация аллерголога 
для исключения первых признаков дебюта бронхиальной аст-
мы.

Теоретически, аллергия может быть у любого человека и на 
любое вещество. Заболевание не смертельное. Чем быстрее вы 
обратитесь к врачу, тем быстрее можно рассчитывать на полное 
излечение либо на стойкий положительный эффект от терапии.

Будьте здоровы, берегите себя и близких!

Патимат МАГОМЕДОВА, 
участковый врач-терапевт ИЦГБ.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ НА МОРЕ
Ежегодно в мире происходят не-

счастные случаи с туристами на 
отдыхе. Неправильное поведение на 
воде, злоупотребление алкогольными 
напитками, незнание элементарных 
норм безопасности приводит к пла-
чевным последствиям.

о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные       
позвонки, потерять сознание и погибнуть.

Помните: купание в нетрезвом виде мо-
жет привести к трагическому исходу!

С наступлением жаркой погоды мы хотим 
дать вам несколько советов по соблюдению пра-
вил безопасности на водоемах.

Правила безопасного поведения на воде:
Купайся только в специально оборудован-

ных местах.
Не нырять в незнакомых местах.
Не заплывать за буйки.
Не хватать друг друга за руки и ноги во вре-

мя игр на воде.
Не умеющим плавать купаться только в спе-

циально оборудованных местах глубиной не 
более 1,2 метра.

Если тонет человек:
Сразу громко зовите на помощь: «Человек 

тонет!»
Попросите вызвать спасателей и «Скорую 

помощь».
Бросьте тонущему спасательный круг, длин-

ную веревку с узлом на конце.

Если хорошо плаваете, снимите одежду и 
обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заго-
ворите с ним. Если услышите адекватный от-
вет, смело подставляйте ему плечо в качестве 
опоры и помогите доплыть до берега. Если же 
утопающий находится в панике, схватил вас и 
тащит за собой в воду, применяйте силу. Если 
освободиться от захвата вам не удается, сделай-
те глубокий вдох и нырните под воду, увлекая 
за собой спасаемого. Он обязательно отпустит 
вас. Если утопающий находится без сознания, 
можно транспортировать его до берега, держа 
за волосы.

Если тонете сами:
Не паникуйте.
Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кри-

чи, зови на помощь.
Перевернитесь на спину, широко раскиньте 

руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубо-
ких вдохов.

Прежде, чем пойти купаться, не забудьте 
взять с собой английскую булавку. Она поможет 
вам, если в воде начнутся судороги. Если же у 
вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущип-

ните несколько раз икроножную мышцу. Если 
это не помогает, крепко возьмитесь за боль-
шой палец ноги и резко выпрямите его. Плы-
вите к берегу.

Вы захлебнулись водой:
Не паникуйте, постарайтесь развернуться 

спиной к волне.
Прижмите согнутые в локтях руки к ниж-

ней части груди и сделайте несколько резких 
выдохов, помогая себе руками.

Затем очистите от воды нос и сделайте не-
сколько глотательных движений.

Восстановив дыхание, ложитесь на живот и 
двигайтесь к берегу.

При необходимости позовите людей на по-
мощь.

Правила оказания помощи при утопле-
нии:

1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, 
опустить голову ниже таза.

2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов – добиться полного удаления воды 
из дыхательных путей и желудка.

5. Если нет рвотных движений и пульса 
– положить на спину и приступить к реанима-
ции (искусственное дыхание, непрямой мас-
саж сердца). При появлении признаков жизни 
– перевернуть лицом вниз, удалить воду из 
легких и желудка.

6. Вызвать «Скорую помощь».
Если человек уже погрузился в воду, не 

оставляйте попыток найти его на глубине, а 
затем вернуть к жизни. Это можно сделать, 
если утонувший находился в воде не более 6 
минут.

Нельзя оставлять пострадавшего без 
внимания (в любой момент может произой-
ти остановка сердца), самостоятельно пере-
возить пострадавшего, если есть возмож-
ность вызвать спасательную службу.

Помните! Только неукоснительное соблю-
дение мер безопасного поведения на воде мо-
жет предупредить беду.

                 С.К. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела ГО, ЧС и МР.  
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Первый 
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TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    13 июля
      СРЕДА,
     14 июля

     ЧЕТВЕРГ,
     15 июля

      ПЯТНИЦА,
       16 июля

     СУББОТА,
      17 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      12 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      18 июля

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.40, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.10, 4.00 Ток-шоу 
“Мужское/Женское” [16+]
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Старушки в
бегах”. Новые серии [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Косатка” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Московский 
роман” [12+].
1.00 Т/с “Торгсин” [16+]
3.05 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+]

4.30, 5.20, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Комедия “Са-
шаТаня”, 1-10 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 141-
144 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 97-102 серии. 
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 177-180 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия 
“Идеальная семья”, 1, 2 
серии. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск”, 
15, 16 серии. [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Комедия “Настя, 
соберись!”, 6 серия. [18+]
23.55 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
0.30, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл.
Лучшее”, 1 серия. [16+].

4.25 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15, 3.00 Мюзикл “Му-
зыкальные каникулы”, 
США, 2008 г. [12+].
8.00 Скетчком “Папа в 
декрете”, Россия, 2021 г.
[16+].
8.15 Мелодрама “Днев-
ник памяти”, США, 
2004 г. [16+].
10.45 Комедийный боевик
“Бриллиантовый поли-
цейский”, США, Герма-
ния, 1999 г. [16+].
12.40, 19.00, 19.30 Т/с 
“Совершенно летние”. 
[12+].
20.00 Боевик “Крепкий 
орешек”, США, 1988 г. 
[16+].
22.45 Боевик “Крепкий 
орешек-2”, США, 1990 г.
[16+].
1.05 Комедийный боевик 
“Двойной копец”, США, 
2010 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.35, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.10, 3.55 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 “Старушки в бе-
гах”. Новые серии [12+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Косатка” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Московский 
роман” [12+].
1.00 Т/с “Торгсин” [16+].
3.05 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].

4.55, 5.45, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Комедия “Са-
шаТаня”, 11-20 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 145-
148 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 103-108 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 181-184 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия “Иде-
альная семья”, 3, 4 серии. 
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск”, 
16, 17 серии. [16+].
22.00, 23.40 Комедийное 
шоу “Женский Стендап”. 
23.00 Комедия “Настя, 
соберись!”, 7 серия. [18+]
0.00, 1.00, 2.00 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее”, 2 серия. [16+].

4.25, 2.50 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.50 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Совершенно летние” 
[12+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Боевик “Индиана 
Джонс. В поисках утрачен-
ного ковчега”, США, 1981 г.
12.20 Боевик “Индиана 
Джонс и Храм судьбы”, 
США, 1984 г. [0+].
14.40 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Боевик “Крепкий 
орешек. Возмездие”, США, 
1995 г. [16+].
22.35 Боевик “Крепкий 
орешек-4”, США, Велико-
британия, 2007 г. [16+].
1.05 Боевик “Крепкий оре-
шек. Хороший день, что-
бы умереть”, США, 2013 г.
[18+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.35, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.10, 3.55 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 “Старушки в бе-
гах”. Новые серии [12+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Косатка” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Московский 
роман” [12+].
1.00 Т/с “Торгсин” [16+].
3.05 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Комедия “Саша-
Таня”, 21-30 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 149-
152 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 109-114 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 185-188 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия “Иде-
альная семья”, 5, 6 серии. 
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск”, 
17, 18 серии. [16+].
22.00, 23.45 Комедийное 
шоу “Женский Стендап”.
23.00 Комедия “Настя, 
соберись!”, 8 серия. [18+]
0.00, 1.00, 2.05 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.50 Шоу  “Comedy Баттл.
Лучшее”, 3 серия. [16+].

5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.50 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Совершенно летние” 
[12+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.10 Боевик “Индиана 
Джонс и последний крес-
товый поход”, США, 1989 г.
12.45 Боевик “Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа”, 
США, 2008 г. [12+].
15.10 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Боевик “Скала”, 
США, 1996 г. [16+].
22.45 Исторический боевик
“Гладиатор”, США, Вели-
кобритания, 2000 г. [16+].
2.05 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+]
3.00 Фэнтези “Реальная 
сказка”, Россия, 2011 г. [12+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.35, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.10, 3.55 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 “Старушки в бе-
гах”. Новые серии [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Косатка” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Московский 
роман” [12+].
1.00 Т/с “Торгсин” [16+].
3.05 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Комедия “Саша-
Таня”, 31-39 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 153-
156 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 115-120 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 189-192 
серии. [16+].
20.00. 20.30 Комедия “Иде-
альная семья”, 7, 8 серии. 
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск”, 
18, 19 серии. [16+].
22.00, 23.45 Комедийное 
шоу “Женский Стендап”.
23.00 Комедия “Настя, 
соберись!”, 9 серия. [18+]
0.00, 1.00, 1.55 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее”, 4 серия. [16+].

4.35, 3.35 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.50 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Совершенно летние” 
[12+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.20 Комедийный боевик 
“Двойной КОПец”, США,
2010 г. [16+].
12.25 Боевик “Скала”, 
США, 1996 г. [16+].
15.10 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Фантастическая 
четвёрка”, США, Герма-
ния, 2015 г. [12+].
22.00 Фантастический бо-
евик “Возвращение Супер-
мена”, США, 2006 г. [12+]
0.55 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.55 Фэнтези “Реальная 
сказка”, Россия, 2011 г. 
[12+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 3.05 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.10, 3.45 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный фес-
тиваль “Жара”. Откры-
тие. Гала-концерт [12+].
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.35 Д/ф “Том Круз: Веч-
ная молодость” [16+].
1.35 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Косатка” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Московский 
роман” [12+].
0.50 Торжественная це-
ремония открытия ХХХ
Международного фести-
валя “Славянский базар 
в Витебске”.
3.00 Мелодрама “Поддуб-
ный”, Россия, 2012 г. [12+]

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Комедия “Са-
шаТаня”, 40-49 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 157-
160 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.00 Комедия “Настя, 
соберись!”, 10 серия. [18+]
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее”, 5 серия. [16+].
 

5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.50 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 Т/с “Совершенно 
летние” [12+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Фантастический бо-
евик “Возвращение Супер-
мена”, США, 2006 г. [12+]
13.00 Фантастический 
боевик “Фантастическая 
четвёрка”, США, Герма-
ния, 2015 г. [12+].
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Маска”, 
США, 1994 г. [16+].
23.00 Боевик “Крепкий 
орешек. Хороший день, 
чтобы умереть”, США, 
2013 г. [18+].
0.55 Исторический боевик 
“Гладиатор”, США, Вели-
кобритания, 2000 г. [18+].
3.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.10 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
14.00 Передача ко дню 
рождения Пелагеи “Чест-
ное слово” [12+].
14.45 Концерт Пелагеи 
“Вишнёвый сад” [12+].
16.20 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
17.50 Д/ф “Тульский То-
карев. Он же ТТ” [16+].
18.50 Олимп-Суперкубок 
России по футболу. 
“Зенит”. Прямой эфир из 
Калининграда [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.00 Экранизация романа
Агаты Кристи “Испыта-
ние невиновностью”, 1-я 
серия. [16+].
0.45 Юбилей группы 
“Цветы” в Кремле [12+]
2.35 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.25 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!” [16+].
4.05 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Чужое счастье” 
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Замок на песке”. 
1.05 Т/с “Цена любви”. 
[12+].

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 50-61 
серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 123-138 
серии. [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00, 0.50, 1.25, 2.05, 2.30
Комедия “Настя, собе-
рись!”, 6-10 серии. [18+].
3.20 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
4.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее”, 6 серия. [16+].

5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25, 7.30 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей”. 
6.45 М/с “Три кота” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.40 Скетчком “Папа в 
декрете” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня” [12+]
10.00 Комедия “Дора и
затерянный город”, США,
Мексика, Австралия, 
2019 г. [6+].
12.05 Фэнтези “Перси 
Джексон и похититель мол-
ний”, США, 2010 г. [12+]
14.25 Фэнтези “Перси 
Джексон и Море чудовищ”, 
США, 2013 г. [6+].
16.25 Фэнтези “Белоснежка 
и охотник”, США, 2012 г.
18.55 Фэнтези “Белоснеж-
ка и охотник-2”, США, 
Китай, 2016 г. [16+].
21.05 Боевик “Тарзан. Ле-
генда”, Великобритания, 
США, Канада, 2016 г. [16+]
23.20 Комедия “Маска”, 
США, 1994 г. [16+].
1.15 Комедия “Всегда го-
вори “Да””, США, Авст-
ралия, 2008 г. [16+].
3.00 Мелодрама “Дневник 
памяти”, США, 2004 г. 
[16+]

5.10, 6.10 Мелодрама “Бе-
лая ночь, нежная ночь...”,
Россия, 2008 г.  [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
7.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.45 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Треваел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.55 Д/ф “Суровое море
России” [12+].
15.45 Д/ф к 65-летию Лю-
бови Казарновской “У мо-
его ангела есть имя” [12+]
16.40 Д/ф “Григорий Лепс.
По наклонной вверх” [12+]
17.35 Международный 
музыкальный фести-
валь “Белые ночи 
Санкт-Петербурга”. 
“Григорий Лепс соби-
рает друзей” [12+].
19.15 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”.  [16+]
21.00 “Время” [16+].
22.00 Танцевальное шоу 
“Dance Революция” [12+]
23.45 Экранизация романа
Агаты Кристи “Испыта-
ние невиновностью”, 
2-я серия. [16+].

4.25, 1.00 Мелодрама 
“Жених”, Россия, 2011 г.
[16+].
6.00, 2.40 Мелодрама “Та-
риф “Счастливая семья”, 
Россия, 2013 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 Программа про ре-
монт “Большая переделка”
12.00 Передача “Парад 
юмора” [16+].
14.00 Т/с “Чужое счастье” 
18.00 Мелодрама “Закон 
сохранения любви”, 
Россия, 2018 г. [12+].
20.00 Вести.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 62-72 
серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Реальные паца-
ны”, 139-152 серии. [16+]
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00 Шоу “Stand Up”.
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Комедийная мело-
драма “50 первых поце-
луев”, США, 2004 г [18+]
1.55, 2.50 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
3.40 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее”, 7 серия. [16+].

4.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.45 Боевик “Крепкий 
орешек”, США, 1988 г. 
11.25 Боевик “Крепкий 
орешек-2”, США, 1990 г.
14.00 Боевик “Крепкий 
орешек. Возмездие”, 
США, 1995 г. [16+].
16.35 Боевик “Крепкий 
орешек-4”, США, Вели-
кобритания, 2007 г. [16+]
19.10 Фантастический 
триллер “Телепорт”, США, 
Канада, 2008 г. [16+].
21.00 Фантастический 
боевик “Я – четвёртый”, 
США, 2011 г. [12+].
23.05 Фантастический 
триллер “Явление”, США, 
Индия, 2008 г. [16+].
0.55 Комедийный вестерн 
“Мэверик”, США, 1994 г.
[12+].
3.10 Комедия “Всегда го-
вори “Да””, США, Авст-
ралия, 2008 г. [16+].

Стоимость подписки через редакцию: 
на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. – 195 руб.

 на 12 мес. – 390 руб.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» 

НА 2021 ГОД



8 июля 2021 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
   16

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 7 июля 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 округ «город 
Избербаш» Республики Дагестан, решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городском 
округе «город Избербаш», Правилами 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, постановлением 
администрации городского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. 
№ 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш», администрация городского округа «го-
род Избербаш» постановляет:

1. Назначить на территории городского округа «город Избер-
баш» публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 05:49:000036:124, площадью 
1753 кв. м, расположенного по адресу: Республика Дагестан, город 
Избербаш, ул. Г. Гамидова, д. 3 в территориальной зоне – зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) на карте градо-
строительного зонирования, с вида разрешенного использования 
– «для индивидуальной жилой застройки» на условно разрешенный 
вид использования «среднеэтажная жилая застройка».

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

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

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

2.3. направить сообщения о проведении публичных слушаний по 
проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому прини-
мается данное решение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому 
принимается данное решение, и правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, примени-
тельно к которому принимается данное решение;

2.4. опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний на официальном сайте городского округа «город Избербаш» в 
сети Интернет и опубликовать в газете «Наш Избербаш».

3. Установить срок приема от участников публичных слушаний, 
прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации идентификацию, предложений 
и замечаний по проекту, подлежащему обсуждению на публичных 
слушаниях, в письменном виде с даты опубликования настоящего 
постановления в Комиссию по адресу: 368500, Республика Даге-
стан, г. Избербаш, проспект Ленина, 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: е-mail: izberbash@e-dag.ru – 30 дней.

4. Назначить публичные слушания на 10.00 часов 13.08.2021 г., 
определить местом проведения публичных слушаний  актовый зал 
администрации городского округа «город Избербаш», расположен-
ный по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, проспект 
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, проспект 
Ленина, д. 2,  отдел строительства и архитектуры администра-
ции городского округа «город Избербаш», 2-й этаж, или на 
официальном сайте администрации городского округа «город 
Избербаш» (https://mo-izberbash.ru).  

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, несет заявитель.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 6 » июля 2021 г.                                                   № 239

О назначении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка

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

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

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

  НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное  отделение)
По специальностям: 
38.02.01.– «Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев 
– «Дополнительное профессиональное образование» (пе-

реподготовка и повышение квалификации) 
Обучение на очном и заочном отделении на внебюджет-

ной основе.
Приём документов: 
 на очное отделение – с 1 июля по 30 октября,
    на заочное отделение  – с 1 июля по 30 октября.
Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке);  
2. Копии паспорта и СНИЛСа учеников и их родителей (оч-

ное отделение); 
3. Аттестат об образовании (подлинник +копия); 
4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.);
5. Медицинская справка (форма 86-У);   
6. Сертификат о прививках.
Зачисление – на основе среднего балла по аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума предо-

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

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

ИЗБЕРБАШСКИЙ 
ФИЛИАЛ ЧЕЛЯБИНСКОГО 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА 

В 2021 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ  
НАБОР СТУДЕНТОВ НА ОЧНОЕ 

И  ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

на очное
отделение}

В статье «Пенсионный фонд информирует о новых выпла-
тах», опубликованной  в № 26 от 1 июля 2021 г., допущены 
ошибки. Вместо  указанного  в материале размера нового еже-
месячного пособия по беременности по региону – 6351 руб. 
следует читать – 5493 руб.

Размер же  ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 
8 до 17 лет, воспитывающегося в неполных семьях со средне-
душевым показателем ниже прожиточного минимума на душу 
населения по региону, составляет не 5650 руб., а  5378 руб.

ПОПРАВКА
Соревнования были организованы Министерством по 

физической культуре и спорту РД и Федерацией шахмат РД 
при содействии МБУ «СШ по шахматам Карпова А.Е.».

Турнир собрал около 200 шахматистов из 10 городов и 
районов Дагестана. Соревнования проводились по швей-
царской системе в 9 туров.

Отлично проявила себя на первенстве юная воспитан-
ница школы шахмат Избербаша имени Магомеда Баганда-
лиева, учащаяся СОШ № 2 София Будайчиева. Подопечная 
Абулаша Абулашева выступала среди  девочек до 11 лет. 
В семи турах она набрала 6,5 очков, выиграв 6 партий и 
однажды сыграв вничью со своей главной соперницей 
Фатимой Кебедовой из столицы. Таким образом, София 
и махачкалинка имели на финише одинаковое количество 
очков, но по дополнительному показателю вперед вышла 
избербашская шахматистка.

Среди мальчиков третье место в возрастной группе до 15 
лет занял ученик СОШ № 8 Багаутдин Бутаев. В 9 матчах 
воспитанник Абулаша Абулашева набрал 6 очков. Столько 
же было в активе Арсена Сулейманова, занявшего второе 
место. Соперник опередил нашего участника по дополни-
тельным показателям. 

Подведение итогов турнира и церемония награждения 
победителей и призёров соревнований прошла в заклю-
чительный день первенства. Поздравить лучших шахма-
тистов и вручить им заслуженные награды пришли заме-
ститель министра по физкультуре и спорту РД Гайдарбек 
Гайдарбеков, президент Федерации шахмат РД, междуна-
родный гроссмейстер Джакай Джакаев, председатель сто-
личного Комитета по спорту, туризму и делам молодёжи 
Марат Ибрагимов, исполнительный директор Федерации 
шахмат РД Ахмед Хасбулатов.

Участники, занявшие призовые места, были награжде-
ны грамотами и медалями соответствующих степеней, а 
победители были отмечены памятными кубками.

В ходе церемонии президент Федерации шахмат РД 
Джакай Джакаев поблагодарил руководство Минспорта   
республики и Комитет по спорту, туризму и делам молодё-
жи администрации Махачкалы за поддержку детских шах-
мат и содействие в проведении соревнований.

Отметим, что по результатам прошедшего турнира будет 
сформирована сборная команда республики для участия в 
первенстве СКФО.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ВОСПИТАННИЦА
 АБУЛАША 

АБУЛАШЕВА СТАЛА
 ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ 

ПЕРВЕНСТВА 
РЕСПУБЛИКИ

В  муниципальном Доме шахмат Махачкалы с 
22 июня по 1 июля проходило первенство Респуб-
лики Дагестан по шахматам среди юношей и де-
вушек шести возрастных категорий.

ШАХМАТЫ


