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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!
23 февраля – особенная дата в истории нашей страны. В этот
день мы по сложившейся традиции чествуем защитников Отечества, с благодарностью вспоминаем ратные подвиги во славу
родной земли, отдаем дань уважения воинам и ветеранам.
Свой вклад в защиту Родины вносили и вносят наши с вами
земляки. Мы всегда помним и гордимся теми, кто сражался
на фронте и трудился в тылу в годы Великой Отечественной
войны. Мы благодарны тем, кто мужественно выполнял свой
интернациональный долг в Афганистане и во время других
локальных конфликтов, защищал Дагестан от международных
бандформирований в тревожные дни августа-сентября 1999

года, и после этого, неся службу в правоохранительных органах,
продолжал сражаться с экстремистами и террористами.
Уверен, что тем, кто сейчас проходит нелегкую воинскую
службу, так же, как и их дедам и отцам, присущи честь и достоинство, доблесть и отвага.
Пусть всегда гордость за своих земляков, уважение к их боевым и трудовым подвигам, чувство любви к Родине, к своему
родному городу будут в сердце каждого из нас!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!
М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

ЧЕРЕЗ ГОРНИЛО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ…
Торжественное мероприятие, посвященное 32-й
годовщине вывода войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, прошло 15 февраля в Избербаше, в банкетном зале «Фламинго».

На торжество, организованное администрацией города,
были приглашены воины-интернационалисты, вдовы погибших и члены их семей.
Открывая мероприятие, своих боевых товарищей с годовщиной вывода советских войск из Афганистана поздравил председатель городского Совета ветеранов войны в Афганистане
Шамиль Алиев. «Дорогие друзья! Сегодня знаменательная для
нас дата. Война в Афганистане оставила неизгладимый след в наших жизнях. Немногие
знают, что более 3000 дагестанцев прошли
горнило этой войны. Из них 127 погибли на
афганской земле, более 700 человек умерли от
ран и их последствий уже по возвращению домой. За отвагу и мужество боевыми орденами
Отечества были награждены 769 человек. Эта
война нанесла нашей стране огромный урон.
Но мы не только воевали в Афганистане, но
и созидали. Мы помогали афганскому народу
строить новую жизнь. Сооружали мосты, школы, больницы, дома. Советским Союзом была
оказана Афганистану огромная помощь. Я хочу
поблагодарить вас всех собравшихся за то, что
вы, каждый день, рискуя жизнью, с честью выполняли тогда свой интернациональный долг.
Да, воины-интернационалисты прошли слож-

учреждениях. Ваш опыт и знания нужны подрастающему поколению для приобщения к духовным и нравственным ценностям,
уважительному отношению к истории нашей страны, подвигу
нашего народа. Я от всего сердца выражаю вам слова благодарности, желаю здоровья, радости вам и вашим семьям!».
Затем мэр Избербаша выполнил приятную миссию – вручил
отдельным воинам-афганцам памятные юбилейные медали, которые красноречивее всего говорили об их мужестве, героизме
и преданности своей Родине.

ный путь, но сумели пережить горечь потерь и достигли успехов
в мирной жизни. И сегодня вы в строю – воспитываете молодёжь,
участвуете в общественной жизни города. Я хочу пожелать вам
всем здоровья и долгих лет жизни. А перед погибшими мы склоняем головы».
Память всех воинов-интернационалистов – и тех, кто погиб, и
тех, кто вернулся, но не дожил до сегодняшнего дня, присутствующие почтили минутой молчания.
«Афганцев» также поздравили военный комиссар города
Даитбек Шахбанов, председатель Совета ветеранов ВОВ и труда
Абулкасим Абусалимов, председатель общественной организации Союз «Чернобыль» Мирза Хидивов.
С теплыми поздравлениями к воинам-интернационалистам
обратилась председатель городского отделения ВОД «Матери
России» Издаг Эльмирзаева. Она также вручила им благодарности за огромную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения на историческом и героическом подвиге старшего поколения и подвиге воинов-интернационалистов,
активное участие в проведении автопробега «В единстве наша
сила», посвященного 100-летию со дня образования ДАССР, и в
связи с выводом советских войск из Афганистана» от Секретаря
Избербашского МО партии «Единая Россия» Магомеда Исакова,
депутата НС РД Магомедкади Гасанова, председателя депутатской фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов городского округа «город Избербаш» Расула Бакаева, председателя МОО
«Совет женщин г. Избербаш» Айшат Тазаевой и городского отделения Всероссийского общественного движения «Матери России».
Кульминацией вечера стали слова глубокой признательности
за безупречное выполнение воинского долга всем солдатам и
офицерам, прошедшим Афганистан, прозвучавшие из уст главы
городского округа «город Избербаш» Магомеда Исакова.
«Дорогие друзья, я очень рад вас всех видеть в добром здравии! – сказал Магомед Курбанкадиевич. – Сегодня ваш праздТакже Магомед Исаков от себя лично передал вдовам и членик – праздник настоящих мужчин. Вы прошли хорошую шко- нам семей погибших воинов-афганцев конверты с материальлу мужества, выполнили приказ, который дала вам Родина. А в ной помощью.
нынешнее время вы взяли на себя важную миссию по гражданВ свою очередь председатель городского Совета ветеранов
ско-патриотическому воспитанию молодежи в образовательных войны в Афганистане Шамиль Алиев вручил Магомеду Курбанкадиевичу благодарность от Общества воиновафганцев за активное участие в военно-патриотических мероприятиях, проводимых Избербашской местной общественной организацией
Союза ветеранов Афганистана в г. Избербаше и
Республике Дагестан, и оказание постоянной помощи инвалидам и ветеранам Афганистана.
Весь вечер звучали слова поздравления в
адрес доблестных защитников Отечества. За
празднично накрытыми столами воины-«афганцы» общались в неформальной обстановке и с
особым уважением вспоминали тех, кто погиб
при исполнении интернационального долга.
Праздничное настроение гостям дарили артисты ГДК Мирзамагомед Исаев, Саида Магомедова и Хасбулла Курбанов.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию нашей великой страны.
Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных
Сил, рядовым и офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный
день выполняет свой воинский долг, укрепляя обороноспособность страны.
С особым чувством мы отдаем дань уважения родным и близким военнослужащих, которые разделяют с ними все трудности и являются для них надежным тылом.
В этот замечательный праздник желаем вам, уважаемые друзья, мира и
благополучия, больших успехов в работе и воинской службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!
М.Н. ГАСАНОВ,
депутат Народного Собрания Республики Дагестан,
Председатель комитета НС РД по межнациональным отношениям,
делам религиозных и общественных объединений.

ПРОБЛЕМА

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ
ВОДОПРОВОДНУЮ ВОДУ?

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ИЗБЕРБАШЦЫ ПОМОГЛИ СОСЕДЯМ
ИЗ КАСПИЙСКА В МАСШТАБНОЙ
ОЧИСТКЕ ГОРОДА ОТ МУСОРА
14 февраля
избербашцыдобровольцы вместе с главой
городского округа «город Избербаш» Магомедом Исаковым
с раннего утра выехали в город
Каспийск, чтобы принять участие в масштабном субботнике, организованном мэром Каспийска Борисом Гонцовым.

Как известно, ситуация с вывозом скопившегося ТКО в соседнем
Каспийске продолжает оставаться
острой.
Помощь соседнему муниципалитету Избербаш решил оказать не
только человеческими ресурсами, но
и спецтехникой. От нашего города к
участию в мероприятии было дополнительно арендовано и привлечено
шесть КамАЗов-мусоровозов и погрузчик. Кроме того, две единицы
уборочной спецтехники предоставило избербашское предприятие
«Чистый город».
Общими усилиями избербашцами-волонтёрами очищено от завалов мусора несколько контейнерных
площадок.
«Такие акции направлены, в первую очередь, на объединение нашего
народа. Ведь дагестанцы никогда не
бросают своих в беде!», – отметил
глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков у себя на
странице в сети Инстаграм.

Только с начала года в разных городах и районах нашей
республики были зафиксированы массовые случаи отравлений
людей из-за некачественной питьевой воды.

Так, в январе в Буйнакске более 300 человек обратились за медицинской
помощью после употребления питьевой воды из крана. Причиной ЧП, как
было позже установлено, стало попадание сточных вод в водопроводные
сети. Похожие случаи были в Кизляре и Хунзахском районе, где тоже сотни
людей, в том числе дети, попали в больницы с острой кишечной инфекцией.
Причиной отравления везде была некачественная питьевая вода. По результатам проверок в отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела.
Как мы знаем, качество питьевой воды в нашем городе сильно ухудшилось после продолжительных осадков в ноябре и декабре прошлого года.
Сейчас, как заявляют в Горводоканале, вода стала чище, хотя по мутности
она не соответствует нормативам. Это связано с тем, что у нас нет очистных
сооружений и соответственно вода не проходит все стадии очистки. Она
обеззараживается путем хлорирования, делается это под тщательным лабораторным контролем.
Случаев отравлений из-за воды у нас к счастью не было, но, тем не менее,
многие жители, опасаясь за свое здоровье, предпочитают бутилированную
воду из магазинов или покупает ее в автоматах, установленных на улице,
либо употребляет родниковую воду, привезенную из соседних районов.
Безопасно ли сегодня пить городскую водопроводную воду? С этим вопросом наш корреспондент обратился к зам. начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора в г. Избербаше Гамиду Гаджиеву. Он сообщил, что питьевая вода, подаваемая через городские водопроводные сети,
на сегодняшний день соответствует основным требованиям санитарных норм
и правил. Она безвредна по своему химическому составу и безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении. Исключение составляют органолептические свойства питьевой воды. Так, например, показатель мутности
в несколько раз превышает допустимые нормативы, кроме того, вода иногда
подается с запахом и имеет неприятный привкус.
За последние два года случаев заболевания острыми кишечными инфекциями (ОКИ) из-за употребления водопроводной воды в городе не было. По
информации Гамида Гаджиева, в прошлом году в Избербаше зарегистрировано 116 случаев заболевания ОКИ или 195 из расчёта на 100 тыс. населения.
В 2019 году – 169 или 284,1 на 100 тыс. населения, дизентерией заболело 2
против 6, ротавирусной инфекцией – 23 против 61.
Тем не менее, зам. начальника ТО Роспотребнадзора во избежание кишечных отравлений советует горожанам не пить воду из под крана, для начала её
необходимо профильтровать либо дать возможность отстояться воде в стеклянной или железной емкости в течение суток и пить только в кипячённом
виде.
Специалисты отмечают, что популярные сегодня среди блогеров приборы так называемые ТДС-метры не позволяют определить качество воды, для
этого нужно сделать химический анализ воды. Прибор измеряет общее количество твердых растворенных веществ, электропроводность воды. С его помощью нельзя определить жесткость воды, это определяется концентрацией
в ней солей кальция и магния. Прибор же показывает общее содержание всех
солей, растворенных в воде.
Кстати, ситуация с обеспечением населения качественной питьевой водой
актуальна для многих регионов России. По официальным данным, доступа
к чистой питьевой воде в настоящее время не имеют около 11 млн. жителей
страны, то есть 12,5 процентов, 12 млн. живёт без централизованного водоснабжения. Особенно сложная обстановка сложилась в соседней Калмыкии,
где, как оказалось, лишь 7 процентов населения потребляют чистую и пригодную для питья воду.
Этим злободневным вопросам, от которых зависят жизнь и здоровье граждан, недавно была посвящена телепередача на одном из главных федеральных
телеканалов. В ней, в частности, упоминалось и об участившихся с начала
года случаях кишечных отравлений в Дагестане. Глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Дагестан Джамалудин Шигабудинов в интервью отметил, что активисты ОНФ периодически
проводят мониторинг состояния питьевой воды в республике, выясняют причины, из-за которых некачественная вода попадает в водопровод. По словам
общественника, несмотря на то, что в республике действует проект «Чистая
вода» и другие программы по улучшению качества питьевой воды, ситуация
коренным образом не меняется. Основной причиной загрязненности воды
является изношенность водопроводных сетей и отсутствие очистных сооружений. Джамалудин Шигабудинов выразил мнение, что для решения данного
вопроса требуется принятие кардинальных мер, в частности необходима комплексная федеральная программа.
Ибрагим ВАГАБОВ.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ – ПОДСПОРЬЕ
В РЕШЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ
Жители Избербаша, а именно педагоги и родители детей
МКДОУ ЦРР-ДС № 12 «Пчёлка»,
решили принять участие в региональном проекте «Местные
инициативы муниципальных
образований Республики Дагестан».

6 февраля в ДОУ № 12 состоялось
собрание, посвящённое участию в
программе поддержки местных инициатив в 2021 году, на котором заинтересованные горожане обсудили
условия участия в конкурсном отборе
проектов ПМИ и получения субсидий
на их реализацию.
Напомним, что данный проект
сегодня является наиболее распространенной практикой инициативного бюджетирования в России, которое даёт возможность решать целый
спектр актуальных для жителей проблем благодаря привлечению средств
бюджета муниципального образования и собственных средств жителей и
спонсоров.
Открывая мероприятие, перед собравшимися выступил и.о. начальника
городского управления образованием
Абдула Абдулаев. Он пояснил, что
в с соответствии с Постановлением Правительства РД «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 25
апреля 2016 года № 110» для участия
в конкурсном отборе принимаются
проекты местных инициатив, направленные на развитие общественной инфраструктуры, в том числе
объектов благоустройства, культуры,
жилищно-коммунального хозяйства,
водоснабжения, водоотведения, автомобильных дорог местного значения,
детских и спортивных площадок, объектов туризма и прочих мероприятий,
обеспечение содержания которых от-

носятся к полномочиям органов МСУ
в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ.
Абдула Абдулаев подчеркнул, что
проекты софинансируются из республиканского бюджета, кроме того, одними из основных условий участия в
конкурсном отборе проектов местных
инициатив является обеспечение софинансирования проекта из бюджета муниципального образования и за
счет средств меценатов.
Присутствующие на собрании горожане выступили с инициативой
проведения ремонта в ЦРР-ДС № 12
«Пчёлка». В частности, после проведения предварительного опроса и
детального обсуждения родители и
педагоги практически единогласно
решили включить в проект следующие виды ремонтных работ в детском
саду: реконструкцию прачечной, капитальный ремонт помещений пищеблока, замену инженерной системы
канализации, подведение воды для
пожаротушения внутри здания ДОУ,
капитальный ремонт санузлов в группах, капитальный ремонт коридоров и
лестничных клеток, замену лестничных перил, замену групповых и входных дверей, стяжку и укладку линолеума в игровой и спальной комнатах в
11 группе ДОУ.

Заведующая МКДОУ ЦРР-ДС
№ 12 Халимат Сулейманова отметила, что местную инициативу ремонта детского сада согласились поддержать два индивидуальных предпринимателя Избербаша. Согласно
условиям конкурса, они выделят на
реализацию проекта сумму более
900 тысяч рублей. Отметим, что в
софинансировании проекта могут
принять участие все желающие.
Обращаясь к присутствующим,
Халимат Абдулмеджидовна сказала:
«Вы все знаете, что родина начинается с детского сада, именно там ребята получают первые уроки добра,
первое знакомство с миром вне своей
семьи. Хочется, чтобы они познавали
мир в теплом, уютном детском саду.
Он давно требовал ремонта. Я очень
рада, что у нас есть те, кто готов нам
помочь. В развитии любого города
или села всегда особую роль играет
отношение к нему его жителей. Неравнодушие инициативных людей,
стремление найти возможности, чтобы сделать комфортнее условия для
жизни и труда в родных местах, не
менее важны, чем государственные
программы и большие инвестиционные проекты».
Анастасия МАЗГАРОВА.
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№ 33

О назначении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
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КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ВЕРНОСТЬ СЛУЖЕБНОМУ ДОЛГУ

Основной задачей вневедомственной охраны является охрана
День защитника Отечества – это наш общий
праздник. Его отмечают и убелённые сединой ве- общественного порядка и обеспечение общественной безопастераны, и профессиональные военные, и сотрудни- ности, охрана объектов и имущества граждан и юридических
лиц. На сегодняшний день отделом охраняется 101 объект, 9 из
Руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительного кодек- ки правоохранительных органов, которые по долгу которых – физической охраной и 92 – с помощью технических
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от своей службы охраняют мир и покой граждан.
средств охраны, а также 101 место проживания и хранения иму06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
щества граждан.
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом
В 2020 году сотрудниками роты полиции МОВО по Избер3 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О
башу задержано и передано в городской отдел внутренних дел
введении в действие Градостроительного кодекса Российской
для составления административных протоколов 68 человек,
Федерации», Уставом муниципального образования городской
раскрыто два преступления, а также получено 33 информации,
округа «город Избербаш» Республики Дагестан, решением
представляющей оперативный интерес.
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от
За все годы службы в отделе вневедомственной охраны ми26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о публичлиционерами под руководством Мурада Алибулатовича были
ных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Правивыявлены и раскрыты десятки краж, в том числе попытки хилами землепользования и застройки городского округа «город
щений из магазина «Москва», когда злоумышленников удалось
Избербаш» Республики Дагестан, утвержденными решением
поймать с поличным.
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от
Мурад Алиев и сам лично раскрывал преступления, будучи
29.12.2016 г. № 33-2, постановлением администрации городскомилиционером. Особенно запомнились ему кража из магазина
го округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии
одежды, расположенного в торговом комплексе «Пассаж», и запо подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного
держание лица, находившегося в розыске за причинение тяжкоиспользования земельного участка городского округа «город
го вреда здоровью.
Избербаш», администрация городского округа «город ИзберОсобенным и значимым день 23 февраля всегда был и остаётНаиболее тревожными для избербашских стражей порядка
баш» постановляет:
ся для командира роты межрайонного отдела вневедомственной были 2010 и 2011 годы, когда на территории города и соседних
1. Назначить на территории городского округа «город Избер- охраны по Избербашу, майора полиции Мурада Алибулатовича районов действовала диверсионно-террористическая группа во
баш» публичные слушания по проекту решения о предоставле- Алиева.
главе с лидером дагестанского бандподполья. Мурад Алибулании разрешения на условно разрешенный вид использования
На сегодняшний день – это самый опытный в ОВО сотрудник. тович в то время участвовал в одной из контртеррористических
земельного участка с кадастровым номером 05:49:000049:385, За его плечами 26 лет службы в МВД. Свой путь в органах он на- операций, проводимых в Избербаше.
площадью 2432 кв.м., расположенного по адресу: Республика чинал в 1995 году милиционером отдела вневедомственной охраЗа 26 лет службы в правоохранительных органах командир
Дагестан, город Избербаш, ул. Буйнакского 109 «в», в террито- ны Советского РОВД г. Махачкалы. Мурад Алибулатович нес роты ОВО имеет многочисленные поощрения, почетные грариальной зоне – зона делового, общественного и коммерческого дежурство в составе наряда группы задержания вневедомствен- моты и благодарности от министра внутренних дел РД, Управназначения (О-1) с вида разрешенного использования – «обще- ной охраны в должности старшего группы. Затем был переведен ления вневедомственной охраны по Дагестану, руководителей
ственное питание» на условно разрешенный вид использования командиром взвода. В ОВО он считался образцовым милиционе- ОМВД и МОВО по г. Избербашу. Кроме этого, он награжден
«многоэтажная жилая застройка».
ром – за все время службы не было допущено ни одного случая медалями «За отличие в службе» 1,2 и 3 степеней и «Ветеран
2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида кражи имущества граждан с охраняемых объектов.
боевых действий».
разрешенного использования земельного участка городского
В 2002 году Мурад Алибулатович перевёлся в ОВО по г. ИзПоздравляем Мурада Алибулатовича и всех его боевых тоокруга «город Избербаш» (далее – Комиссия), обеспечить про- бербашу. В первое время он работал заместителем командира варищей с Днем защитника Отечества, желаем всем крепкого
ведение публичных слушаний:
роты, затем начальником пульта централизованной охраны, а с здоровья, мира, благополучия и успехов в службе!
2.1. организовать и провести публичные слушания по про- 2015 года по сей день – командир роты ОВО. В настоящее время
екту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
личный состав роты насчитывает 83 сотрудника.
Ибрагим ВАГАБОВ.
2.2. обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту, подлежащему обсуждению на публичных слушаниях, в письменном виде по адресу:
368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр-кт Ленина д. 2,
здание администрации городского округа «город Избербаш» со
дня опубликования информационного сообщения о проведении
Построить дом, посадить дерево, вырастить сына… Веками эти слова являются жизненной програмпубличных слушаний в течение 30 дней.
мой любого мужчины. Воспринимать их нужно не буквально, ведь в простых словах заложен глубинный
2.3. направить сообщения о проведении публичных слушасмысл, сводящийся к одной из главных людских ценностей – семье. Семья для мужчины – это не просто
ний по проекту правообладателям земельных участков, имеюдом, а настоящая крепость; символ его состоятельности. А построить прочную крепость – задача не для
щих общие границы с земельным участком, применительно к
слабохарактерных.
Большая семья требует большой ответственности.
которому принимается данное решение, правообладателям объ-

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ КРЕПОСТЬ

ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому принимается данное решение,
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, применительно к которому принимается данное решение;
2.4. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте городского округа «город Избербаш» в сети Интернет и в газете «Наш Избербаш».
3. Установить срок приема от участников публичных слушаний, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1
Градостроительного 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 Дагестан, г. Избербаш, пр-кт
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: E-mail: izberbash@e-dag.ru – 30 дней.
4. Назначить публичные слушания на 10.00 часов
18.03.2021 г., определить место проведения публичных
слушаний – актовый зал администрации городского округа
«город Избербаш», по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр-кт Ленина д. 2.
5. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материалами публичных слушаний в рабочие дни с
9.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов)
в здании администрации городского округа «город Избербаш»
по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр-кт Ленина, д. 2, отдел строительства и архитектуры администрации
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
опубликовать в газете «Наш Избербаш».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава городского округа
«город Избербаш»
М.К. ИСАКОВ.

Однозначно выполнил свое мужское предназначение Пирмагомед Ярмагомедов. 23 февраля он отпразднует не только День
защитника Отечества, но и свой 85-летний юбилей.
Детство Пирмагомеда не назовешь беззаботным. Его отец рано
ушел на фронт Великой Отечественной войны, откуда он уже не
вернулся, а ответственность за воспитание восьмерых детей легла на мать. Веселая ребяческая пора миновала Ярмагомедова, но
взамен он повзрослел и созрел как человек гораздо раньше многих сверстников. С юных лет он как мог помогал матери, работая
в колхозе.
Еще сильнее закалила характер Пирмагомеда служба в советской армии, после которой он первым делом взялся за учёбу, отправившись осваивать бухгалтерское дело в Буйнакском
кооперативном техникуме. 10 лет отработав по специальности в
Кайтагском районе и Дербенте, Пирмагомед нашёл пристанище
на всю жизнь в городе Избербаш, где исправно много лет трудился на посту главного бухгалтера Дагестанской оптово-торговой
базы, не раз удостаиваясь почетных грамот за отличную работу и
почетного звания «Заслуженный экономист РД» за долголетний
и плодотворный труд.

Как говорится, за каждым великим мужчиной
стоит великая женщина. В прошлом году из-за
болезни не стало Лилии Ярмагомедовой – любви всей жизни и вечной спутницы и помощницы Пирмагомеда. Рука об руку они провели 54
года совместной жизни. Они были будто созданы
друг для друга; в горе и в радости, во всех делах
Ярмагомедовы всегда были вместе. Венцом их
чудесного союза стали пятеро детей, для которых отец и мать – главный пример и ориентир.
Пирмагомеду Ярмагомедову рано довелось
стать мужчиной. За все пройденные в детстве
и юношестве тяготы судьба подарила супругу
под стать ему самому. Пирмагомед имеет немало трудовых и карьерных заслуг, но главной
жемчужиной его жизненного пути несомненно
является большая любящая семья. Он построил
свою крепость и заложил отличный фундамент
для будущих поколений Ярмагомедовых…
Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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ЗАСЛУЖЕННО
ЛЮБИМ
Несколько лет тому назад я работала преподавателем латыни в медицинском колледже, который находится в том же здании, что и ИФ «Челябинский радиотехникум» г. Избербаша. Во время
перемены я часто видела его в коридоре – опрятного одетого, с улыбкой на лице. Всегда впечатляла его удивительная доброжелательность, сердечность, готовность выслушать и помочь как
педагогам, так и студентам. От коллег я узнала,
что это ещё и требовательный, строгий, но вместе с тем душевный и заботливый директор ИФ
«Челябинского радиотехникума» Магомедкамиль
Запирович Батырханов.

Родился Магомедкамиль Батырханов в г. Буйнакске, здесь
он рос и учился, а с 6-го класса в силу определённых обстоятельств продолжил учёбу в Москве. Закончив обучение в столице, он отслужил в рядах Советской армии в Уфе.
Вернувшись в Дагестан, Магомедкамиль устроился работать
на избербашский радиозавод «Полёт». Затем его, как молодого
и перспективного специалиста, направили возглавить Челябинский радиотехникум. И с тех пор он является бессменным
руководителем данного учреждения.
Магомедкамиль Батырханов – дипломированный инженерконструктор и технолог. Женат. Имеет двоих детей, которым
дал прекрасное воспитание и образование. Его дети, как и он,
нашли достойное место в жизни и являются специалистами
своего дела.
Родители Магомедкамиля Запировича всегда были для него
примером, они воспитали сына в духе патриотизма и любви к
людям. А ведь хорошее воспитание – это самое бесценное богатство, которое могут дать родители своим детям!
Камиль Запирович – человек обаятельный, с первых минут
общения производит исключительно положительное впечатление. Одна из его коллег так о нём и отозвалась: «Он заслуженно
любим большим количеством людей». Его знают в коллективе

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ЛЮДИ ГОРОДА
как человека яркого, одаренного, стремящегося делать добро людям.
Сказать, что его любят студенты – значит не сказать ничего.
Строгий, но справедливый, руководитель учреждения пользуется такой популярностью у студентов, что любой из выпускников
радиотехникума, вспоминая свои студенческие годы, в первую
очередь называет имя Камиля Батырханова.
Обладая нестандартным мышлением и редким даром находить общий язык с людьми самых разных профессий и возрастов, Батырханов завоевал большое уважение среди своего коллектива.
Вот как о нём отзываются его коллега Узлипат Шариповна:
«Магомедкамиль Запирович очень отзывчив, всегда пойдёт на
встречу, терпеливо выслушает студента, преподавателя, даст
правильный совет, не скупится на добрые дела. Его улыбка всегда поднимет настроение его окружающим. Он с удовольствием
занимается благотворительностью, всегда готов помочь детямсиротам. Так случилось, что он взял под свою опёку девочку, у
которой были серьёзные проблемы со зрением, и она несколько
лет жила в его доме до своего замужества».
Еще одна преподавательница радиотехникума Зульфия Магомедовна сказала: «Любит Магомедкамиль Запирович приобщать молодёжь к
искусству. Мы теперь постоянные зрители театральных постановок Русского и Даргинского
драмтеатров именно благодаря ему».
«Магомедкамиль Батырханов очень скромен
и прост. При этом умён, и, что очень важно,
справедлив, – отмечает в свою очередь Зарема Абдурашидовна. – В нём, действительно, всё
прекрасно и лицо, и одежда, и душа».
Благодаря его жизненной энергии и стремлению к творческому поиску вокруг Камиля Запировича всегда происходят позитивные перемены. Он очень много сделал в своей жизни, на
многих оказал неоценимое влияние. Будучи сам
когда-то спортсменом, он привил любовь к спорту не только своим детям, но и студентам.
Это он когда-то установил в парке Победы
турники, чтобы молодёжь города могла развиваться, заниматься спортом. Да и двор техникума также оборудовал турниками.
Выпускники, вспоминая о директоре радиотехникума, благодарят его за то, что он открывал
для них все возможности и давал огромное поле
для деятельности и самовыражения. Один из
них – полицейский Мурад Омаров говорит: «Для меня он всегда
был не только прекрасным педагогом, но и хорошим другом. Я
многому научился благодаря Камилю Запировичу. Он умел вдохновлять, заряжать. И мои спортивные успехи во время учебы в
этом радиотехникуме мне очень пригождаются в моей работе.
Их я достиг благодаря ему».
Действительно, студенты ИФ Челябинского радиотехникума
много лет успешно участвуют в общероссийских и региональных Олимпиадах, Спартакиадах и конкурсах, занимая первые и
призовые места.
Стоит сказать, что и сам Магомедкамиль Запирович отмечен
многими благодарностями, грамотами и наградами за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие системы специального технического
образования и постоянную помощь в реализации социальных
программ.
В преддверии 23 февраля желаю Вам крепкого здоровья, дагестанского долголетия, больших успехов и профессиональных
высот, которых Вы и ваши коллеги неустанно достигаете! И
пусть сбудутся все Ваши желания и мечты.
Халум АБАКАРОВА.

У ЗАВХОЗА
ДЕЛ НЕМАЛО
Работник комплексного обслуживания администрации города – должность хлопотная и ответственная. Он обеспечивает хозяйственное обслуживание здания мэрии, вовремя устраняет возникающие проблемы, занимается вопросами пожарной
безопасности, ведёт контроль за состоянием освещения, отопления и вентиляции, при необходимости чинит вышедший из строя инвентарь, делает
необходимые покупки.
Все эти и многие другие
обязанности в администрации города уже четвёртый
год добросовестно выполняет Камиль Мусаев. Родом он из знаменитого на
весь Дагестан села Харбук
Дахадаевского района. Родители переехали в Избербаш, когда Камиль был совсем еще маленьким. Здесь
он окончил СОШ № 12.
После учёбы работал
инструктором на горнолыжной базе отдыха
«Чиндирчеро», обслуживал канатную дорогу. Этот
объект повышенной опасности постоянно должен
находиться под бдительным контролем со стороны персонала. За все время его эксплуатации не произошло ни одной внештатной ситуации. Работая в
Чиндирчеро, Камиль также обслуживал систему искусственного снегообразования или как её ещё называют снежную пушку.
В условиях малоснежных зим вещь на горнолыжном курорте
крайне необходимая. Принцип её работы следующий – искусственный снег образуется из мелких капель воды, распыляемой
форсунками в создаваемый вентилятором сильный поток холодного воздуха. Пушка может работать при температуре воздуха ниже −1,5 градусов Цельсия. Снег, произведенный такой
установкой, практически не отличишь от настоящего.
С 2017 года Камиль работает в администрации города помощником заведующего по хозяйственной части. Любые касающиеся его вопросы он решает вовремя, во всех кабинетах
мэрии электроника и бытовые приборы работают исправно.
Камиль всегда готов откликнуться на просьбу о помощи, в т.ч.
в нерабочее время, если надо срочно устранить повреждение
сантехнического оборудования, починить неисправный замок
на дверях или какой-нибудь предмет мебели, он всегда на месте
и сделает всё в лучшем виде.
Герой нашего небольшого рассказа зарекомендовал себя как
ответственный сотрудник, всегда нацеленный на результат. За
такое отношение к своим обязанностям снискал заслуженное
уважение среди коллег по работе.
За добросовестный труд и активное участие в общественной
жизни города он награждён благодарностью от Избербашского
местного отделения партии «Единая Россия», Комитета Народного Собрания РД по межнациональным отношениям, делам
общественных и религиозных объединений и управления образованием города.
Ибрагим ВАГАБОВ.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКИХ ДОРОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Одним из основных направлений деятельности предприятия МУП «САХ – 2» является ремонт и текущее
содержание городских дорог. К сожалению, финансовое положение по этому разделу городского бюджета
остается очень напряжённым. Однако работа идёт, несмотря ни на что. Как только позволяют погодные
условия, специалисты предприятия проводят плановый ямочный ремонт улично-дорожной сети.

Прежде всего, ремонтируются те дороги, которые могут
повлиять на безопасность автомобильного движения. Работы
ведутся на дорогах с интенсивным движением, где пролега-

ют маршруты общественного транспорта. Также учитываются
предписания ГИБДД и обращения горожан.
Обнаруженные дефекты дорожного покрытия устраняются. Сначала ямки очищают от мусора, обрабатывают битумной
эмульсией, а затем проводят укладку на них асфальта с его последующей укаткой. Результат после такого ремонта сохраняется в среднем на год-полтора.
В настоящее время ямочный ремонт асфальтового покрытия
проводится сразу на нескольких центральных улицах города. Как
рассказал директор МУП «САХ-2» Магомедэмин Гасайниев,
данные работы уже завершены по улицам Гамидова, Маяковского, Буйнакского, Азизова и др. Попутно ремонтируются бордюры и приводятся в порядок поврежденные дорожные знаки. Их
стараются своевременно ремонтировать, чтобы не допустить дорожно-транспортных происшествий. На особом контроле – состояние светофорных объектов.
Кроме того, было произведено устройство подстилающих и

выравнивающих слоев основания из щебня крупной фракции
по улицам Спортивная, Дмитриева, Количинская, Новая, ул.
Победы, «1-ая Линия», Индустриальная (район туберкулёзного диспансера).
Анастасия МАЗГАРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

УЧИТЬСЯ И ЕЩЁ РАЗ
УЧИТЬСЯ!

Труд учителя на сегодняшний день приобретает всё большую значимость. Педагоги
издревле считались очень уважаемыми в обществе людьми, ведь
на их плечах лежит ответственность за образование и воспитание будущих поколений. Но сегодня, когда наш мир заполонили
цифровые технологии и каждый
имеет доступ к неограниченным
информационным ресурсам, направить внимание учеников в
нужное русло становится всё
сложнее. Современный учитель
и сам должен постоянно учиться
и идти в ногу со временем.
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РДШ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!
Здоровье, свобода, любовь и семья – главные компоненты счастья в жизни
человека. Но чтобы его добиться, нужно стойко преодолевать возникающие
трудности и испытания на жизненном пути. Некоторые люди не справляются с искушением испытать лёгкое наслаждение и вместо истинного счастья
выбирают его разрушительную иллюзию – наркотики. Как ни прискорбно, зачастую неправильный выбор делают совсем молодые ребята и девушки, ставя
крест на своей едва начавшейся жизни.

Пропаганда здорового образа жизни – важная часть деятельности любого государства.
ГБУ «Малая академия наук Республики Дагестан» совместно с региональным отделением
Российского движения школьников дала старт
антинаркотической акции «Здоровый образ
жизни». К полезной инициативе присоединился
волонтёрский корпус Избербаша в лице молодёжных объединений «Миротворцы» детского
дома творчества и «Лидер» городского дворца
культуры под руководством Елены Писаревой.
Ребята провели последнюю неделю, занимаясь антинаркотической пропагандой на улицах
и в общественных местах нашего города. Они
раздавали прохожим тематические буклеты,
посвященные профилактике наркотической зависимости, браслеты и значки. Также юные
волонтёры провели небольшие лекции о вреде
наркотиков в своих учебных заведениях.

ИТОГОВОЕ
СОБЕСЕДОВАНИЕ 2021
11 февраля наш город посетили специалисты министерства образования РД ГБУ дополнительного образования «Малая академия
наук РД». На базе МБОУ СОШ № 12 в целях
оказания методической и практической помощи муниципальным образованиям республики в реализации мероприятий в системе дополнительного образования детей они провели семинар-совещание для директоров школ,
их заместителей по воспитательной работе и
вожатых.
На повестке дня рассматривались вопросы
повышения эффективности дополнительного
образования, работы с одаренными детьми
и развития сообщества «Российское движение школьников в Избербаше». Была изучена
деятельность федеральных проектов «Социальная активность», «Учитель будущего» и
«Успех каждого ребенка». Обсуждались вопросы реализации воспитательной программы
в образовательных организациях республики,
подготовленной корпоративным университетом РДШ, вопросы подготовки педагогами
дополнительного образования общеразвивающих программ в соответствии с новыми
требованиями. Кроме того, была проведена
регистрация детей, посещающих объединения
дополнительного образования в автоматизированной системе Навигатор по вовлечению

детей во Всероссийские мероприятия и акции.
С приветственным словом к гостям города и
участникам мероприятия обратился начальник
управления образованием Абдула Абдулаев.
Он поблагодарил сотрудников Малой академии
наук за ценный опыт, которым они делятся, и отметил, что самообразование – один из важнейших аспектов педагогической деятельности.
Подробно о проектировании современных
образовательных площадок рассказала руководитель ресурсного центра РДШ Екатерина
Варгушева. Специалисты министерства образования провели тренинги и мастер-классы для
учителей и работников дополнительного образования.
Активистами РДШ и учащимися СОШ № 12
для гостей Избербаша были организованы концерт и художественная выставка. Как отмечают
сотрудники Малой академии наук РД, организовавшие семинар-совещание, такие встречи
помогают делиться с педагогами и сотрудниками образовательных учреждений городов и
районов республики новыми технологиями и
формами работы, а также собственным, наработанным за долгие годы работы опытом, который
поможет им в дальнейшем выстроить правильную и динамичную методическую работу.
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Как все мы помним, государственные экзамены для 9-классников в прошлом году были отменены Минпросвещения РФ в
связи с опасной эпидемиологической обстановкой в стране.
Однако в 2021 ситуацию с коронавирусом удалось стабилизировать, и экзамены пройдут в
стандартном порядке.

10 февраля в нашем городе, как и по всей
стране, прошло итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9 классов. Данное
мероприятие направлено на проверку коммуникативной компетенции девятиклассников: умения создавать монологические высказывания
на разные темы, принимать участие в диалоге,
выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации. Общее время итогового собеседования для каждого ученика (включая время на
подготовку) – 15-16 мин. На протяжении всего
времени ответа ведётся аудиозапись. Итоговое
собеседование прошли в 7 общеобразовательных школах Избербаша, а также в МКОУ «Избербашская школа-интернат III-IV видов».
Накануне итогового собеседования школы

города с проверкой посетил начальник управления образованием Абдула Абдулаев. Он
лично удостоверился в готовности аудиторий,
наличии необходимого оборудования и соответствующей документации.
Во время экзамена важны не только хорошие знания, но и крепкие нервы. Многим ребятам знакома ситуация, когда они вроде бы
были готовы, но оказавшись на аттестации,
перенервничали и позабыли изученное. Чтобы избежать подобных инцидентов, учителя
и школьные психологи провели предварительную психологическую подготовку учащихся.
Отметим, что ИС прошли в штатном режиме и без серьёзных нарушений.
А. БАЙРАМБЕКОВ.

КОНКУРС

А ТЫ ЗНАЕШЬ ГИМН РОССИИ?

В рамках декады по военно-патриотическому воспитанию в МКОУ
«СОШ № 10» прошёл конкурс «Лучшее исполнение гимна Российской Федерации» среди учащихся начальных классов. Организаторами конкурса
выступили завуч по воспитательной работе Джульета Исмаилова, вожатая Мадина Абдуллаева и учитель музыки Аида Исабекова.
Жюри конкурса представили директор СОШ № 10 Рабадангаджи Сулайманов, педагог ДДТ
Пирдавс Ахмедова, заведующая ОКН ГДК Бела Гулагаева, преподаватель ИПК МО Гульбарият
Мустафаева, библиотекарь школы Мадина Абдуллаева.
Ученики 2-4 классов приняли активное участие в конкурсе, цель которого – развитие у молодого поколения чувства патриотизма, высокой социальной активности и гражданской позиции,
как важнейших нравственных и социальных ценностей. Ребята и педагоги школы подошли творчески и с полной ответственностью к проведению акции.
В начале мероприятия дети рассказали историю создания «главной» песни нашей страны,
прозвучали стихотворения о Гимне. Затем учащиеся проникновенно исполнили великое музыкальное произведение. Во время хорового исполнения на сцене был поднят российский флаг,
детские хоры на фоне триколора смотрелись особо торжественно и празднично.
После подведения итогов среди классов места распределились следующим образом: 1-е место
занял 4 «А» класс (классный руководитель Сабият Омарова); 2-е место поделили 2 «А» класс
(классный руководитель Рахимат Магомедова), 2 «В» (классный руководитель Белла Балаева) и 3
«А» класс (классный руководитель Фериде Малаева).
3-е место заслуженно присуждено 3 «Б» классу (классный руководитель Раисат Рамазанова) и
4 «В» (классный руководитель Зарема Хастинова).
В заключение мероприятия директор СОШ № 10 Рабадангаджи Сулайманов сказал: «Каждый
гражданин России обязан знать свой гимн. Такой конкурс помогает популяризировать государственные символы и поддерживать чувство гордости за успехи великой России».
Анастасия МАЗГАРОВА.
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×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ
ПРЕСЕКЛИ КОНТРАБАНДУ
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРЕПАРАТОВ
Из правоохранительных органов регулярно приходят сообщения о задержаниях
в разных частях республики жителей Дагестана и других регионов России за сбыт
и хранение наркотических средств и психотропных веществ.
Только в этом месяце наркополицейские пресекли деятельность группы подростков, занимающихся
сбытом N-метилэфедрона и мефедрона через сеть
интернет, задержали и привлекли к ответственности
наркосбытчиков, а также выявили факты хранения
и перевозки крупной партии наркотиков растительного происхождения.
Особый резонанс имело уголовное дело с участием несовершеннолетних. В ходе расследования
правоохранители выяснили, что один из членов
криминальной группы, попавший под подозрение
в распространении наркотиков, разместил на своей
странице в социальной сети объявление о поиске
работы. Через некоторое время ему написал незнакомый человек с предложением поработать наркокурьером.
В день подозреваемый делал около 20 закладок, а
когда объем «работы» увеличился, решил привлечь
в преступную деятельность своих друзей – 16-летнего жителя села Параул и двоих жителей Махачкалы 17 и 20 лет.
Полицейскими было установлено, что запрещенные вещества наркоторговцы приобретали в сети
интернет. Затем, получив через социальные сети
местоположение оптовой закладки, фасовали на одноразовые дозы для дальнейшего распространения
и осуществляли сбыт наркотических средств через
тайники.
В ходе обысков у подозреваемых обнаружены и
изъяты готовые к реализации 64 свёртка с «N-метилэфедроном» и 32 с «мефедроном», массой 87
грамм, а также весы, сим-карты, изоленты и зиппакеты.
По данному факту заведены уголовные дела, ведётся следствие.

Очередную операцию по задержанию наркоторговца на днях провели сотрудники 4-го отдела УКОН
МВД по Республике Дагестан с дислокацией в городе
Избербаше. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в селе Манаскент Карабудахкентского района ими был схвачен 34-летний житель
Махачкалы. При обследовании автомашины «ВАЗ217030», на которой передвигался злоумышленник,
правоохранителями обнаружено и изъято почтовое
отправление, поступившее на имя задержанного из
страны ближнего зарубежья. При осмотре ящика,
находившегося в салоне, обнаружены 21224 капсулы сильнодействующего лекарственного препарата.
Экспертиза показала, что изъятое является сильнодействующим лекарственным препаратом – «Сибутрамин» весом 5977,04 грамм.
В ходе расследования полицейскими установлено,
что мужчина заказал указанные средства в сети интернет для последующей реализации и намеревался
продать товар за сумму, превышающую закупочную
стоимость в несколько раз.
По признакам состава преступления возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. (Контрабанда
сильнодействующих веществ). Наркоторговцу грозит
лишение свободы на срок от трех до семи лет.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ОБЩЕНИЕ С ДОЛЖНИКАМИ
И ВЗЫСКАТЕЛЯМИ ПЕРЕВЕДЕНО
В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД
В рамках Всероссийской акции «Узнай о своих долгах», ежегодно проводимой
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан, Избербашский городской отдел судебных приставов сообщает о работе нового сервиса на
Едином портале государственных услуг, который позволяет должникам и взыскателям
направлять в Федеральную службу судебных приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме.
Сервис доступен как для физических, так и для юридических лиц. Реализация
электронного взаимодействия позволит исключить личные визиты должников и взыскателей в УФССП России по Республике Дагестан, сократить объем бумажного документооборота.
В ближайших планах – запуск платформы полномочий юридических лиц на портале Госуслуг, что позволит генеральному директору в интересах компании делегировать
полномочия сотруднику по подаче ходатайств судебному приставу.
Сервис разработан Федеральной службой судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и включает в себя основные жизненные ситуации, требующие обращения к судебным приставам в ходе исполнительного производства.
Должники смогут вернуть излишне удержанные денежные средства, проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, заявить об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа. Взыскатели смогут подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу,
сообщить судебному приставу об имуществе должника, повторно направить исполнительный документ на исполнение судебному приставу, а также проверить правильность взыскания денежных средств с должника.
Для улучшения качества, сокращения времени обработки информации и предоставления государственной услуги планируется изменение законодательства, которое
позволит часть данного взаимодействия сделать полностью автоматизированным со
стороны ФССП России в режиме реального времени, без непосредственного участия
судебного пристава.
Цифровой сервис доступен для всех пользователей, зарегистрированных на портале Госуслуг, во всех субъектах Российской Федерации.

ЧЕТВЕРО ИЗБЕРБАШЦЕВ
ПОСТРАДАЛИ В ДТП

Около полуночи 11 февраля текущего года 16летний житель города,
управляя
автомобилем
марки «Ford Focus» за государственным регистрационным знаком Е964РН 178
РУС, двигавшимся со стоИбрагим ВАГАБОВ.
роны посёлка Рыбный в
сторону ул. Советская, не
МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
справился с управлением
и допустил опрокидывание в кювет. В результате
ДТП водитель и три пассажира автомобиля 16, 17 и 18-ти лет с различными травмами госпитализированы в избербашскую центральную
городскую больницу. По данному факту собран материал для приняПриняв заявление о похищении паспорта, опера- тия процессуального решения.
В соответствии с пунктом 1 Положения о паспорте гражданина Российской Фе- тивный дежурный должен выдать талон-уведомлеУважаемые жители города Избербаша! управление транспортным средством недерации, утверждённого постановлением ние.
Такие факты на территории города, ког- совершеннолетним административную
Заявление и необходимые документы можно поПравительства Российской Федерации от
да несовершеннолетний управляет транс- ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ недать непосредственно в подразделение по вопросам
портным средством, не единичны. В связи сут родители (неисполнение родителями
8 июля 1997 г. № 828, паспорт гражданимиграции территориального органа МВД России по
на Российской Федерации является основ- месту жительства, месту пребывания или месту об- с изложенным обращаюсь к избербашцам, или иными законными представителями
не давайте управление транспортными несовершеннолетних обязанностей по
ным документом, удостоверяющим лич- ращения.
средствами своим несовершеннолетним содержанию и воспитанию несовершенность гражданина Российской Федерации
На срок оформления паспорта вам может быть выдетям, так как в результате этого могут по- нолетних), а несовершеннолетний стадана справка о приеме документов на оформление
на территории Российской Федерации.
страдать невинные люди, осуществляйте вится на учёт в отделение ПДН ОМВД
паспорта в произвольной форме, а также временное
контроль за своими детьми.
России по г. Избербашу.
Административным регламентом Министерства удостоверение личности гражданина РФ.
Также дополнительно сообщаем, что за
ОМВД России
Срок оформления паспорта составляет (п. 16 Повнутренних дел Российской Федерации по предопо г. Избербашу.
ставлению государственной услуги по выдаче, за- ложения; п. 22 Административного регламента):
КРИМИНАЛ
– 10 дней со дня представления необходимых домене паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской кументов – при обращении по вопросу выдачи пасФедерации на территории Российской Федерации, порта по месту жительства, если утраченный (похиутвержденного приказом МВД России от 16 ноября щенный) паспорт выдавался этим же подразделением
2020 г. № 773 (далее - Административный регла- по вопросам миграции;
– 30 дней со дня представления необходимых
мент) установлено, что утрата (похищение) ранее
выданного паспорта является основанием для выда- документов – при обращении по вопросу выдачи
паспорта, если утраченный (похищенный) паспорт
чи гражданину РФ нового паспорта.
Для получения нового паспорта при его утрате выдавался иным подразделением по вопросам мигра11 февраля текущего года в отдел полиции по Избербашу обра(похищении) необходимо обратиться в полицию с ции, независимо от места регистрационного учета по
месту пребывания или по месту жительства гражда- тился 43-летний житель города. Он сообщил, что накануне, примерзаявлением об утрате (похищении) паспорта.
нина, либо при обращении не по месту жительства, но в 14.00 ч., неизвестный, находясь в помещении городской мечети,
если утраченный (похищенный) паспорт выдавался совершил кражу принадлежавшего ему сотового телефона стоимосэтим же подразделением по вопросам миграции.
тью 12 000 рублей.
Обращаем ваше внимание на то, что в соответСотрудники полиции, выехавшие на место преступления, произвели необходимые
ствии со статьей 19.16 КоАП РФ небрежное хранение
паспорта, повлекшее его утрату, влечет предупрежде- следственные действия. При осмотре изъяты следы рук и обуви. Отработав все версии
ние или наложение административного штрафа в раз- произошедшего, правоохранители вышли на след 21-летнего жителя Махачкалы.
В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции. По данному факту
мере от 100 до 300 руб.
собран материал для принятия процессуального решения. Расследование продолжаОтдел по вопросам миграции ется.
ОМВД России по г. Избербашу.
ОМВД России по г. Избербашу.

ЧТО ДЕЛАТЬ ГРАЖДАНИНУ
ПРИ УТРАТЕ ПАСПОРТА?

ПОЛИЦЕЙСКИЕ УСТАНОВИЛИ
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В КРАЖЕ
ТЕЛЕФОНА ИЗ МЕЧЕТИ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ
«10» февраля 2021 г.

№ 17-2

Об утверждении Положения о помощниках
депутатов Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 «Положения о статусе депутата Собрания депутатов городского округа «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа
«город Избербаш» решает:
1. Утвердить Положение о помощниках депутатов Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш» (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
И. БАГОМЕДОВ.
Утверждено:
Решением Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
от 10.02.2021 года № 17-2

Положение
о помощниках депутатов Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

- выполнение иных поручений, связанных с осуществлением
депутатской деятельности.
II.2. В целях выполнения своих должностных обязанностей
помощник имеет право:
- проводить предварительный прием населения и представителей организаций, и вести запись на прием к депутату Собрания
депутатов;
- представлять подготовленные депутатом Собрания депутатом предложения, обращения, заявления и иные документы на
заседаниях и совещаниях государственных, общественных и
иных органов по его поручению;
- получать по поручению депутата в государственных и общественных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях документы, а также информационные и справочные материалы, необходимые депутату
для осуществления депутатской деятельности;
- получать адресованные депутату почтовые и телеграфные
отправления;
- по письменной заявке депутата получать копии правовых
актов, имеющихся в распоряжении органов государственной власти, местного самоуправления, расположенных на территории
городского округа.
II.3. Полномочия помощника депутата прекращаются досрочно в случаях:
- представления депутата о досрочном прекращении полномочий помощника;
- досрочного прекращения полномочий депутата;
- личного заявления помощника о досрочном прекращении
полномочий;
- выезда помощника на постоянное место жительство за пределы Республики Дагестан;
- вступлению в законную силу обвинительного приговора суда
в отношении лица, являющего помощником;
- признание гражданина, являющего помощником, недееспособным решением суд, вступившим в законную силу
II.4. При выполнении помощником своих обязанностей недопустимо использование им своего статуса в личных интересах, а
также в целях, отличных от интересов избирателей.
II.5. В случае привлечения помощника к административной
ответственности, налагаемой в судебном порядке, или уголовной
ответственности, а также при его аресте или задержании на территории г. Избербаша, депутат Собрания депутатов уведомляется об этом аппарат Собрания депутатов в течение 24 часов.

I. Общие положения
I.1. Депутат Собрания депутатов городского округа «город
Избербаш» (далее Собрание депутатов) может иметь до пяти
помощников для содействия в осуществлении депутатских полномочий в Собрании депутатов. Депутат Собрания депутатов
самостоятельно определяет число своих помощников, подбирает их и распределяет обязанности между ними. Депутат Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» несет ответственность за действия своих помощников и вправе в любое
время заменить их. Помощник депутата выполняет работу на
общественных началах.
Приложение № 1
I.2. Помощник депутата Собрания депутатов (далее - помощк Положению о помощнике депутата Собрания депутатов
ник) выполняет поручения депутата во взаимоотношениях c
городского округа «город Избербаш»,
избирателями, а также с государственными и общественными
утвержденного Решением Собрания депутатов
органами, органами местного самоуправления, предприятиями,
от 10.02.2021 г. № 17-2
учреждениями и организациями, оказывает депутату организационно-техническую, научно-консультативную и иную помощь
Председателю Собрания депутатов
при осуществлении депутатских полномочий, обеспечивает
городского округа «город Избербаш»
связь с избирателями городского округа.
_______________________________
I.3. Деятельность помощника регулируется настоящим По(Ф.И.О.)
ложением.
от депутата Собрания депутатов
I.4. Руководство деятельностью помощника осуществляетгородского округа «город Избербаш»
ся непосредственно депутатом Собрания депутатов городско_______________________________
го округа исходя из тех задач, которые решаются депутатом в
(Ф.И.О.)
процессе его работы. Депутат по согласованию с помощником
определяет перечень его обязанностей.
Заявление
I.5. Помощнику депутата Аппаратом Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» по заявлению депутата
Прошу выдать удостоверение помощника депутата Собрания
выдается удостоверение установленного образца, являющееся
депутатов
городского округа «город Избербаш»
документом, удостоверяющего его личность и подтверждаю____________________________________________________
щим его полномочия. При прекращении по решению депутата
(Ф.И.О. кандидата в помощники депутата)
полномочий помощника он обязан сдать удостоверение.
I.6. Администрации города Избербаш и ее структурные подСведения о кандидате в помощники депутата:
разделения обязаны создавать условия для нормальной деятельДата и место рождения: ________________________________
ности помощника депутата на территории городского округа.
Место жительства и регистрации: _______________________
II. Права и обязанности помощника депутата
____________________________________________________
II.1. В обязанности помощника входят:
- уважать достоинство должностных лиц в связи с исполне- _______________________________________________________
Образование (специальность, квалификация, ученое звание)
нием им своих обязанностей;
- согласовывать с депутатом действия и поступки, касающи- _______________________________________________________
еся депутатской деятельности;
Место работы и должность: ____________________________
- информировать депутата о поступивших предложениях,
Контактный телефон _________________________________
заявлениях и жалобах избирателей, способствовать в пределах
своих полномочий правильному и своевременному решению
Электронный адрес _________________________________
содержащихся в них вопросов;
____________________________________________________
- организация приема депутатом избирателей городского
___________________
___________________
округа «город Избербаш» и контроль за выполнением мер, при(дата)
(подпись депутата)
нимаемых по обращениям населения;
- организация встреч депутата с избирателями в трудовых
С Положением о помощнике депутата Собрания депутаколлективах и жителями;
- предварительная работа по рассмотрению писем и обраще- тов городского округа «город Избербаш» от «10» февраля 2021 г.
№ 17-2, ознакомлён. Права и обязанности помощника депутата
ний избирателей и должностных лиц;
городского округа «город Избербаш» мне понятны.
- ведение делопроизводства;
Согласен осуществлять деятельность в качестве помощ- информационно-аналитическая и методическая помощь
депутату в подготовке проектов документов, вносимых на рас- ника депутата Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» на непостоянной основе (общественных началах).
смотрение Собрания депутатов городского округа;
________
______________________________________
- информирование депутата Собрания депутатов об испол(дата)
(подпись кандидата в помощники депутата)
нении на территории городского округа законов РД и решений
Собрания депутатов;
- информирование депутата об изменениях, событиях, проПредседатель Собрания депутатов
исходящих на территории городского округа;

Приложение № 2
к Положению о помощнике депутата
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»,
утвержденного Решением Собрания депутатов
от 10.02.2021 г. № 17-2
Председателю Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
_______________________________
(Ф.И.О.)
от депутата Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
_______________________________
(Ф.И.О.)
Уведомление
Уведомляю о том, что ________________________________
(Ф.И.О. помощника депутата)
прекратил свою деятельность в качестве моего помощника с
«___» ________ 20__ года на основании подпункта «_____»
пункта ___ Положения о помощнике депутата Собрания депутатов городского округа «город Избербаш», утвержденного
решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от «10» февраля 2021 г. № 17-2
___________
(дата)

____________________________________
(подпись депутата Собрания депутатов)

_____________________________
<*> В случае прекращения деятельности в качестве помощника депутата в соответствии с подпунктом __ пункта ___ Положения о помощнике депутата Собрания депутатов городского
округа «город Избербаш» дополнительно указывается основание прекращения данной деятельности.
Председатель Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ
«10» февраля 2021 г.

№ 17-3

Об утверждении Положения об Отделе спорта,
туризма и молодёжной политики администрации
городского округа «город Избербаш»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городского округа «город Избербаш», Собрание
депутатов городского округа «город Избербаш» решает:
1. Утвердить Положение об Отделе спорта, туризма и молодёжной политики администрации городского округа «город Избербаш» согласно приложению.
2. Администрации городского округа «город Избербаш» привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Решением.
3. Признать утратившим силу абзац 4 пункта 2 Решения
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от
20.06.2012 г. № 28-3 «Об утверждении Положения об отделе физической культуры и спорта администрации городского округа
«город Избербаш»».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа
«город Избербаш»

М. ИСАКОВ.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

И. БАГОМЕДОВ.

Утверждено:
Решением Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
от «10» февраля 2021 г. № 17-3

ПОЛОЖЕНИЕ

об Отделе спорта, туризма и молодёжной
политики администрации городского
округа «город Избербаш»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные функции,
права и обязанности Отдела спорта, туризма и молодёжной политики администрации городского округа «город Избербаш»
(далее – Отдел). Отдел является отраслевым (функциональным)
органом Администрации городского округа «город Избербаш»
(далее Администрация), созданным в целях реализации полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов
местного значения в сфере физической культуры, спорта, молодёжной политики и туризма, и входит в её структуру.
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1.2. Отдел в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан, Уставом городского округа «город Избербаш», решениями Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»,
постановлениями и распоряжениями Главы городского округа
«город Избербаш» (далее – Глава города), а также настоящим
Положением.
1.3. Отдел наделен правами юридического лица, имеет гербовую печать со своим наименованием и изображением герба города Избербаш, штампы, бланки, реквизиты, самостоятельный
баланс и смету, открытый в установленном порядке лицевой
счет, а также имущество, необходимое для его деятельности.
Отдел является правопреемником прав и обязанностей Отдела физической культуры и спорта и Отдела по делам молодежи
и туризму.
Официальное полное наименование Учреждения - Отдел
спорта, туризма и молодёжной политики администрации городского округа «город Избербаш». Официальное сокращенное
наименование Учреждения – Отдел спорта, туризма и молодежной политики города Избербаш.
1.4. Юридический адрес Отдела: Республика Дагестан, город
Избербаш, проспект Ленина, 2. Почтовый адрес Отдела: 368502,
Республика Дагестан, город Избербаш, проспект Ленина, 2.
1.5. Отдел от имени Администрации города осуществляет
функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных учреждений спорта, туризма и молодежной политики, созданных муниципальным образованием
городского округа «город Избербаш». Решения и распоряжения
Отдела, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для муниципальных, казенных и бюджетных учреждений спорта, туризма и молодежной политики.
1.6. Деятельность Отдела направлена на функционирование
и развитие физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на территории муниципального образования городского «город Избербаш» посредством координации и контроля деятельности подведомственных учреждений.
1.7. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации города Избербаш, соответствующими государственными и муниципальными органами и организациями.
1.8. Финансирование деятельности Отдела осуществляется
за счет средств местного бюджета.
Собственником имущества Отдела является городской округ
«город Избербаш».
1.9. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация города Избербаш (далее - Учредитель).
1.10. Отдел выполняет функции главного распорядителя
бюджетных средств по отношению к подведомственным учреждениям.
1.11. Отдел вправе от своего имени заключать договоры,
приобретать имущественные и неимущественные права, быть
истцом и ответчиком в суде
2. Основные задачи Отдела
На Отдел возлагается решение вопросов местного значения
в сфере спорта, туризма и молодежной политики, отнесенных
к компетенции муниципального образования городского округа
«город Избербаш», законодательством Российской Федерации,
нормативно правовыми актами органов местного самоуправления городского округа «город Избербаш» и настоящим Положением.
Отдел также вправе осуществлять государственные полномочия в случае их передачи законами Российской Федерации
или законами Республики Дагестан.
2.1. Основными задачами Отдела являются:
2.1.1. Формирование и осуществление государственной политики в области физической культуры и спорта в соответствии
с Законом Республики Дагестан «О физической культуре и
спорте в Республике Дагестан» от 02.02.2010 г. № 5, реализация
государственной молодежной политики, спорта и туризма на
территории города Избербаш.
2.1.2. Разработка и реализация муниципальных и республиканских программ и проектов по актуальным направлениям
развития физической культуры и спорта, туризма и молодёжной
политики, и координация их выполнения по городскому округу
«город Избербаш» Республики Дагестан.
2.1.3. Подготовка проектов распоряжений и постановлений
Администрации городского округа «город Избербаш» и проектов распоряжений и постановлений Главы города по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела.
2.1.4. Повышение роли физической культуры и спорта во
всестороннем и гармоничном развитии горожан, укрепление их
здоровья, в подготовке молодежи к труду и защите Отечества,
формирования здорового образа жизни и организации активного досуга населения.
2.1.5. Координация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди инвалидов.
2.1.6. Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортсменов высокого класса.
2.1.7. Участие, совместно с заинтересованными организациями, в развитии сети учреждений дополнительного образования
физкультурно-оздоровительного и спортивного профиля, оказание этим учреждениям организационно-методической помощи.
2.1.8. Осуществление методического руководства и контроля
над работой городских физкультурно-спортивных организаций,
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спортивных клубов и коллективов физкультуры, федераций по
видам спорта, общественных спортивных организаций.
2.1.9. Обеспечение межведомственного и межотраслевого взаимодействия в сфере реализации государственной молодежной
политики.
2.1.10. Проведение городских и участие в республиканских
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях.
2.1.11. Обеспечение подготовки юных спортсменов, молодежных резервов – членов сборных команд Республики Дагестан и
кандидатов в члены национальных сборных команд России по
видам спорта.
2.1.12. Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров в области физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики.
2.1.13. Кооперирование средств ведомств, предприятий,
учреждений всех форм собственности и общественных организаций города на укрепление материально-технической базы, приобретение оборудования, инвентаря и экипировки для спортсменов.
2.1.14. Пропаганда здорового образа жизни и распространение передового опыта в области физической культуры и спорта.
2.1.15. Подбор и расстановка специалистов по физической
культуре и спорту и общественного актива.
2.1.16. Создание условий для развития туризма на территории
города Избербаш.
2.1.17. Разработка и осуществление совместно с подразделениями Администрации, заинтересованными органами местного
самоуправления мер по обеспечению защиты прав и законных
интересов молодых граждан, созданию условий для решения их
социальных, материальных проблем, организации обучения, занятости и отдыха детей и молодежи, а также по формированию
здорового образа жизни.
2.1.18. Разработка и осуществление мер по поддержке, талантливой молодежи, молодежных и детских общественных объединений, содействие духовному, нравственному и физическому
развитию молодежи, воспитанию гражданственности и патриотизма.
3. Основные функции Отдела
3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами в
области спорта, туризма и молодежной политики выполняет следующие функции:
3.1.1. Разрабатывает городские программы по развитию физической культуры и спорта, в соответствии с Законом Республики
Дагестан «О физической культуре и спорте», проводит государственную политику в этой области, программы по развитию физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики.
3.1.2. Разрабатывает предложения по основным направлениям и приоритетам реализации на территории города Избербаш
физической культуры и спорта, государственной молодежной политики и механизмам их реализации.
3.1.3. Осуществляет мероприятия по популяризации физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики среди
различных возрастных групп населения.
3.1.4. Анализирует и прогнозирует социальные процессы в
молодежной среде, их воздействие на состояние и развитие политической и социально-экономической ситуации в республике.
3.1.5. Организует проведение муниципальных официальных
физкультурных и спортивных мероприятий, а также организует
физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан.
3.1.6. Разрабатывает, утверждает и реализует календарные
планы физкультурных и спортивных мероприятий городского
округа «город Избербаш».
3.1.7. Участвует в организации медицинского обеспечения
официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа «город Избербаш».
3.1.8. Оказывает содействие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории городского округа «город Избербаш» официальных физкультурных и спортивных мероприятий.
3.1.9. Участвует в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской
Федерации и Республики Дагестан, проводимых на территории
городского округа «Город Избербаш».
3.1.10. Участвует в разработке и реализации муниципальных
программ города Избербаш, направленных на решение проблем
образования, социальной защиты молодежи, организации отдыха
и оздоровления, профилактики социально-негативных явлений в
молодежной среде, на развитие творчества и предпринимательства, физическое, духовное, нравственное и патриотическое
воспитание молодежи, поддержку деятельности молодежных и
детских общественных объединений, на решение других вопросов, затрагивающих интересы молодежи, а также осуществляет
координацию и контроль за их реализацией в пределах своей
компетенции.
3.1.11. Оказывает содействие субъектам физической культуры
и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа «город Избербаш» в соответствии с действующим законодательством в рамках компетенции Отдела.
3.1.12. Создает условия для развития физической культуры и
спорта по месту жительства и месту отдыха граждан, в том числе
путём привлечения специалистов в области физической культуры и спорта.
3.1.13. Содействует созданию и функционированию подростковых клубов по месту жительства, творческих центров, специализированных служб по вопросам поддержки и развития молодежного

предпринимательства, а также других организаций, деятельность
которых направлена на решение проблем молодежи.
3.1.14. Оказывает содействие в развитии внутреннего туризма, обеспечивает широкий доступ населения к получению туристических услуг, повышает уровень обслуживания туристов на
территории города.
3.1.15. Совместно с общественными объединениями инвалидов способствует интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры,
физического воспитания и спорта посредством физкультурноспортивных организаций, а также организует проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3.1.16. Разрабатывает долгосрочные, ведомственные и муниципальные целевые программы в пределах компетенции отдела
и участвует в их реализации.
3.1.17. Оказывает содействие в развитии внутреннего туризма, обеспечивает широкий доступ населения к получению туристических услуг, повышает уровень обслуживания туристов на
территории города.
3.1.18. Участвует в реализации мер по оказанию социальнопсихологической, правовой помощи и реабилитации молодых
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
3.1.19. Занимается вопросами организации летнего отдыха
детей и молодежи, а также содействует направлению детей из
города Избербаш во Всероссийские детские центры.
3.1.20. Организует научные исследования по актуальным
проблемам молодежи и осуществляет в установленном порядке
финансирование этих работ.
3.1.21. Готовит в установленном порядке информационные
бюллетени, научные методические и иные материалы по проблемам молодежи, деятельности Отдела.
3.1.22. Осуществляет контроль и согласование в проведении
спортивно-массовых мероприятий, соревнований и разработку
муниципальных правовых актов в пределах компетенции отдела.
3.1.23. Осуществляет контроль за целевым и эффективным
использованием выделенных бюджетных средств подведомственным учреждениям и предприятиям.
3.1.24. Осуществляет учет и паспортизацию всех спортивных сооружений на территории города, независимо от ведомственной принадлежности. Размещение, строительство, снос и
передача с баланса на баланс спортивных сооружений города
производятся с согласия отдела, все муниципальные спортивные сооружения представляются отделу для проведения городских соревнований безвозмездно.
3.1.25. Координирует и контролирует деятельность вневедомственных спортивных учреждений и подведомственных муниципальных учреждений и предприятий. Совместно с соответствующими ведомствами определяет виды спорта и количества
спортивных групп.
3.1.26. Составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись,
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных
обязательств по подведомственным получателям бюджетных
средств и исполняет соответствующую часть бюджета.
3.1.27. Рассматривает в установленном порядке обращения
граждан, а также юридических лиц по вопросам, относящихся
к компетенции отдела.
3.1.28. Осуществляет контроль и согласие приема и увольнения работников подведомственных муниципальных учреждений и предприятий, сбор годовых государственных статистических отчетностей.
3.1.29. Участвует в разработке и реализации программы социально-экономического развития города.
3.1.30. Информирует население городского округа «город Избербаш» о деятельности отдела и пропагандирует здоровый образ жизни через средства массовой информации, а также доводит до сведения подведомственных учреждений и предприятий
нормативные правовые акты по направлениям, относящимся к
установленным сферам деятельности.
3.1.31. Осуществляет государственные полномочия в сфере
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики.
3.1.32. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные
действующим законодательством и решениями Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».
3.1.33. Изучает потребность в специалистах по физической
культуре и спорту, туризму и молодежной политике. Осуществляет подбор и расстановку физкультурных кадров муниципальных организаций города и спортивных клубов, ведет их
учет, способствует закреплению и повышению квалификации,
осуществляет контроль за их работой. Наиболее отличившихся
активистов в сфере спорта, туризма и молодёжной политики награждает почетными грамотами и денежными призами, представляет к награждению почетных званий, нагрудных значков,
проводит учебу и подготовку спортивных судей, ведет их учет
по категориям.
3.1.34. Осуществляет планирование деятельности и готовит
в установленном порядке предложения по финансированию
мероприятий государственной молодежной политики из республиканского бюджета РД и городского бюджета;
3.1.35. Осуществляет информационно-методическую, организационную и финансовую поддержку программ и мероприятий молодежных и детских общественных объединений.
3.1.36. Привлекает в установленном порядке молодежные
объединения к разработке проектов муниципальных программ
и нормативных правовых актов по вопросам реализации государственной молодёжной политики в городе Избербаш.
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4. Права и обязанности Отдела
4.1. Отдел имеет право:
4.1.1. Вносить на рассмотрение Администрации
городского округа «город Избербаш» вопросы, входящие в его компетенцию.
4.1.2. Участвовать в установленном порядке в
формировании городского бюджета;
4.1.3. Участвовать в работе управлений, комитетов, комиссий и отделов Администрации городского
округа «город Избербаш», собраний трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций
городского округа «город Избербаш» при рассмотрении вопросов, касающихся вопросов физической
культуры и спорта.
4.1.4. Давать рекомендации муниципальным,
общественным организациям по вопросам осуществления спортивной политики в пределах своей компетенции и запрашивать информацию о результатах
рассмотрения данных рекомендаций.
4.1.5. Координировать действия государственных
и муниципальных служб, общественных организаций и объединений, хозяйственных предприятий,
благотворительных фондов и частных лиц, способствующих осуществлению единой государственной
спортивной политики, молодежной политики и туризма городского округа «город Избербаш».
4.1.6. Решать вопросы набора и расстановки кадров, готовить предложения по переподготовке и повышению квалификации руководящих кадров и сотрудников подведомственных
учреждений.
4.1.7. Организовывать и принимать участие в работе семинаров, конференций по вопросам улучшения положения и решения спортивной работы, молодежной политики и туризма.
4.1.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от
органов исполнительной власти, подразделений Администрации городского округа «город Избербаш», органов местного самоуправления и иных организаций необходимую информацию
по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.1.9. Привлекать для разработки проектов муниципальных
программ, составления прогнозов, проведения экспертиз и экспертных оценок, выполнения работ исследовательского характера в установленном порядке органы местного самоуправления, научно - исследовательские и другие организации, оказывать методическую помощь органам местного самоуправления
по вопросам, отнесённым к компетенции Отдела.
4.1.10. Приглашать руководителей (представителей) органов
местного самоуправления, территориальных подразделений
республиканских органов исполнительной власти, подразделений администрации городского округа «город Избербаш» для
участия в работе совещаний, комиссий и рабочих групп по вопросам, отнесённым к компетенции Отдела.
4.1.11. Принимать участие в работе совещаний, комиссий и
рабочих групп по вопросам, отнесённым к компетенции Отдела по приглашению подразделений администрации городского
округа «город Избербаш», органов местного самоуправления,
территориальных подразделений республиканских органов исполнительной власти.
4.1.12. Осуществлять учебно-консультационную, издательскую и рекламно-информационную деятельность в пределах
бюджетных средств, предусмотренных на эти цели.
4.1.13. Вносить предложения по совершенствованию работы.
4.1.14. Привлекать для консультаций специалистов и экспертов на договорной основе.
4.1.15. Принимать в пределах своей компетенции решения,
добиваться их исполнения и осуществлять проверку исполнения этих решений.
4.1.16. Инспектировать любое учреждение, учредителем которого является Отдел.
4.2. Отдел обязан:
4.2.1. Участвовать в экспертизе решений социально-экономического развития городского округа «город Избербаш», затрагивающих вопросы физической культуры и спорта, туризма
и молодёжной политики.
4.2.2. Опираться в своей деятельности на данные научных
исследований, опросов общественного мнения по вопросам
осуществления государственной спортивной политики, молодёжной политики и туризма.
4.2.3. Участвовать в подготовке перспективных планов социально-экономического развития городского округа «город
Избербаш» и вносить предложения формирования городского
бюджета.
4.2.4. Участвовать в осуществлении контроля по исполнению на территории городского округа «город Избербаш» законодательных, нормативных и распорядительных актов Федерального, областного и местного уровней по вопросам труда,
быта, досуга и охраны здоровья населения, их участия в жизни
города, соблюдением государственных гарантий и прав.
4.2.5. Сотрудничать со всеми детскими и молодёжными
объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ и законами Российской Федерации.
4.2.6. Проводить совместно с государственными органами
и общественными организациями работу по профилактике и
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.
4.2.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от
органов местного самоуправления, предприятий, организаций

независимо от их организационно-правовых форм собственности, а также от должностных лиц в пределах их компетенции
информацию, необходимую для осуществления возложенных на
Отдел функций.
4.2.8. Организовывать самостоятельно, а также совместно с
учреждениями физической культуры и спорта, туризма и молодёжной политики городского округа «город Избербаш», профсоюзами, спортивными организациями, предприятиями и организациями иных форм собственности творческие мероприятия,
проводить фестивали, смотры, конкурсы, и другие спортивномассовые мероприятия.
4.2.9. Широко информировать общественность о деятельности Отдела и готовящихся им спортивно-массовых мероприятиях через средства массовой информации.
4.2.10. Рассматривать предложения, заявления и жалобы
граждан по вопросам, относящимся к компетенции Отдела и
принимать по ним решения.
4.2.11. Проводить в рамках действующего законодательства
другую необходимую практическую деятельность.
5. Организация деятельности и структура Отдела
5.1. Руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Главой города.
5.2. Штатное расписание Отдела по представлению начальника Отдела утверждается Главой города.
5.3. Отделу подведомственны следующие учреждения:
- муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «ДЮСШ по шахматам им. Багандалиева М.Б.»;
- муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Специализированная Детско-юношеская спортивная
школа»;
- муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа игровых видов» г. Избербаш;
- муниципальное казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерии учреждений физической культуры и спорта».
5.4. Начальник Отдела:
5.4.1. Руководит деятельностью Отдела, несет персональную
ответственность перед Главой города за выполнение возложенных на Отдел задач и осуществление им своих функций в пределах действующего законодательства.
5.4.2. Издает в пределах своей компетенции приказы по Отделу и подведомственным учреждениям, обязательных для исполнения работниками.
5.4.3. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка, определяет задачи Отдела, функции, планы работы.
5.4.4. Участвует в подборе и расстановке кадров Отдела и
подведомственных учреждений, вносит на рассмотрение Главы
города предложения по их поощрению и наложению дисциплинарных взысканий.
5.4.5. Участвует в решении вопросов подготовки и переподготовки, повышения квалификации, аттестации Отдела в соответствии с действующим законодательством.
5.4.6. Согласовывает штатные расписания, списки персональных замещений, планы, отчеты и другую документацию подведомственных учреждений.
5.4.7. Несет ответственность за правильность оформления и
достоверность предоставляемых документов.
5.4.8. Обеспечивает своевременное рассмотрение и разрешение обращений граждан.
5.4.9. Без доверенности представляет Отдел по направлениям
его деятельности в органах государственной власти, местного
самоуправления, а также в иных органах и организациях;
5.4.10. Представляет в Администрацию предложения о создании, реорганизации и ликвидации учреждений, находящихся
в ведении Отдела.
5.5. В период отсутствия начальника Отдела его обязанности
исполняет один из заместителей или иное лицо, назначенное
Главой города.
5.6. Должностные инструкции начальника Отдела утверждает
Глава города.
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6. Финансы Отдела
6.1. Финансирование деятельности Отдела осуществляется
за счет средств, предусмотренных в бюджете городской округ
«город Избербаш» на основании утвержденных смет расходов.
6.2. Оперативный, бухгалтерский и статистический учет и
отчетность Отдела осуществляются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.3. Источниками формирования финансовых ресурсов Отдела являются:
- средства бюджета городского округа «город Избербаш»
согласно утвержденной смете;
- добровольные взносы организаций, предприятий и граждан;
- иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
6.4. При проведении в соответствии с действующим законодательством ревизий и инспекторских проверок Отдел обязан
предоставлять по требованию надзорных органов необходимую документацию.
7. Имущество Отдела
7.1. Имущество Отдела составляют закрепленные за ним на
праве оперативного управления основные и оборотные средства, финансовые ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе.
7.2. Источниками формирования имущества и финансовых
ресурсов Отдела являются:
имущество, закрепленное за Отделом Администрацией;
имущество, приобретенное Отделом за счет средств, выделенных Администрацией на приобретение такого имущества;
бюджетные средства городского округа «город Избербаш»,
выделенные в соответствии с бюджетной сметой;
другие не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.
7.3. Имущество Отдела находится в собственности городского округа «город Избербаш», отражается на самостоятельном балансе Отдела и закреплено за ним на праве оперативного
управления. В отношении этого имущества Отдел осуществляет в пределах, установленных действующим законодательством, в соответствии с целями деятельности права владения
и пользования. Распоряжение имуществом Отдела осуществляется только с согласия собственника.
7.4. Отдел использует бюджетные средства в соответствии с
утвержденной Администрацией бюджетной сметой.
7.5. Администрация в отношении имущества, закрепленного за Отделом либо приобретенного Отделом за счет средств,
выделенных ему Администрацией на приобретение такого
имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество и распорядиться им
по своему усмотрению.
7.6. Отдел не вправе без согласия Администрации совершать
сделки, влекущие отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за ним Администрацией или приобретенного
Отделом за счет средств, выделенных ему Администрацией
на приобретение такого имущества, если иное не установлено
действующим законодательством.
8. Внесение изменений и дополнений
8.1. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, утверждаются Собранием депутатов городского округа
«город Избербаш».
9. Реорганизация, ликвидация Отдела
9.1. Прекращение деятельности Отдела может осуществляться в виде его ликвидации либо реорганизации (слияние,
присоединение, выделение в иную организационно-правовую
форму) на основании решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9.2. Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
«10» февраля 2021 г.

№ 17-4

О внесении изменений
в структуру Администрации
городского округа «город Избербаш»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «город Избербаш», Собрание
депутатов городского округа «город Избербаш» решает:
1. Внести в структуру Администрации городского округа
«город Избербаш», утвержденную Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 21 июля 2020 года
№ 12-9 «Об утверждении структуры Администрации городского округа «город Избербаш»» изменения, изложив Приложение
№ 1 к Решению в новой редакции.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава городского округа
«город Избербаш»

М. ИСАКОВ.

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

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

Утверждено:
Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
от «10» февраля 2021 г. № 17-4

РЕШЕНИЕ
«10» февраля 2021 г.

Утверждено:
Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
от «10» февраля 2021 г. № 17-5

№ 17-5

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов городского округа
город Избербаш» «Об утверждении Правил содержания домашних животных, отлова и содержания безнадзорных животных на территории городского округа «город Избербаш»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:
1. Внести в Решение № 7-2 от 15 ноября 2019 г. «Об
утверждении Правил содержания домашних животных,
отлова и содержания безнадзорных животных на территории городского округа «город Избербаш» следующее
изменение:
Подпункт 6.8. изложить в новой редакции.
«6.8. Содержание отловленных, безнадзорных сельскохозяйственных (далее с/х) животных осуществляется
в загоне, специально предназначенном для отловленных
с/х животных. Информация о количестве отловленного
скота заносится в журнал учёта с/х животных (приложение № 1), помещённых в загон. При прибытии владельца
с/х животных, ему выдаётся акт (приложение № 2) со
сведениями – о месте отлова, количестве отловленных
с/х животных и реквизитах оплаты с указанием суммы
возмещения всех текущих расходов по отлову и содержанию с/х животных в загоне. Далее сведения направляются на рассмотрение службам – ветеринарии, Роспотребнадзора и правоохранительных органов, согласно
действующему законодательству РФ».
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш
Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа «город Избербаш»
М. ИСАКОВ.
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
И. БАГОМЕДОВ.

АКТ №___
Об отлове безнадзорного сельскохозяйственного животного и
помещения его в специализированный загон по ул. Буйнакского, 8
«Станция юных натуралистов».

На основании представленного ветеринарного паспорта______
________________________________________________________
____________________________________________________
(Наименование документа на крс, мрс)

«____»_____________20___ г. «___» час. «___» мин. __________
(дата составления)
(время и место составления)

Тем самым нарушив пункт 4, подпункты 4.4, 4.5,4.6 Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от
15.11.2019 г. № 7-2
В соответствии с постановлением Главы городского округа «город Избербаш» от 02.12.2019 г. № 56 утвержден тариф на отлов и
содержание 1-го безнадзорного сельскохозяйственного животного
(крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота) и ветеринарные
услуги согласно приложению № 1 и №2 к постановлению.

Я,_____________________________________________________
__________________________
(Ф.И.О. должность, сотрудника организации по отлову
безнадзорного с/х животного)
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», Уставом городского округа «город Избербаш», Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 15.11.2019 г. №7-2,
Правилами благоустройства городского округа «город Избербаш»
от 21.11.2017 г. № 40-5.
Составил настоящий акт об отлове и помещении в специализированный загон безнадзорного сельскохозяйственного скота в количестве______________________________________________________
(крупнорогатый скот, мелкорогатый скот – далее крс, мрс)
который находился на улице, в сквере, на проезжей части дороги,
создавая аварийную ситуацию, в ином общественном месте, поедая
зеленые насаждения, уничтожая чужое имущество, поедая твердые
бытовые отходы, разбрасывая мусор вокруг контейнерной площадки, по адресу: _____________________________________________
_________________________________________________________
____________________

Оплата по возмещению расходов отлова и содержания безнадзорного сельскохозяйственного животного производится по банковским реквизитам уполномоченной организации:
Получатель: МУП «Горзеленхоз»
Банк получателя: Ставропольское отделение № 5230 ПАО
Сбербанк
Р/Счет получателя: 4070 2810 0603 2001 0053
ОГРН : 104 050 233 29 25
ИНН получателя:054 811 2663
БИК получателя: 048 209 775
Акт составлен в присутствии сотрудников организации по отлову и содержанию безнадзорных сельскохозяйственных животных
(крс, мрс).

Основание задержания (нужное подчеркнуть)
Владельцем безнадзорного с/х животного является:
____________________________________________ _________
(Ф.И.О. владельца безнадзорного с/х животного)
подпись
_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________________________
(Паспортные данные: серия, номер, кем выдан, когда выдан,
адрес регистрации)

_

1.

______________________________
(Ф.И.О. должность)

______________
подпись

2.

_________________________________ ____________
(Ф.И.О. должность)

АКТ получил(а) __________________________
(Ф.И.О., владельца крс, мрс)
АКТ выдал _______________________________
(Ф.И.О., сотрудника организации)

подпись
__________
подпись
__________
подпись
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 февраля
Первый
канал
6.00, 10.00, 15.00 Новости
[16+].
6.10 Д/с “Россия от края
до края” [12+].
6.55 Т/с “Крепкая броня”.
[16+].
10.20 Фильм-катастрофа
“Экипаж”, 1979 г. [12+].
13.00, 15.20 Т/с “Джульбарс” [12+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Биографическая
драма “Калашников”,
Россия, 2020 г. [12+].
23.15 Военный детективный триллер “Турецкий
гамбит”, Россия, Болгария, 2005 г. [12+].
1.35 Д/с “Прерванный
полёт Гарри Пауэрса”,
1-я серия. [12+].
2.25 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
3.55 Ток-шоу “Давай поженимся!” [16+].
5.00 Мелодрама “Любовь
на четырёх колёсах”,
Россия, 2013 г. [12+].
7.00 Лирическая комедия
“Укрощение свекрови”,
Россия, 2019 г. [12+].
9.20 Шоу “Пятеро на
одного”.
10.10 Телеигра “Сто к
одному”.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с “Новый муж”
[12+].
15.35 Юмористическая
передача “Петросяншоу” [16+].
18.00 Комедия “Операция
“Ы”и другие приключения Шурика”, 1965 г.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с “Новая жизнь
Маши Солёновой” [12+].
1.35 Т/с “Приличная
семья сдаст комнату” [12+]

4.55, 5.45 Шоу “Открытый микрофон” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая программа “ТНТ.
Gold” [16+].
8.00 Реалити-шоу “Мама life” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00 Т/с “СашаТаня”, 171-176 с. [16+].
11.30, 12.00, 12.35, 13.05,
13.40, 14.10, 14.45, 15.15,
15.50, 16.20, 16.55, 17.30
Т/с “Отпуск”, 1-12 серии. [16+].
18.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб” [16+].
19.00, 20.00 Юмористическая программа “Комеди Клаб. Спецдайджесты-2021”– “Демис
Карибидис”. [16+].
21.00 Комедийный сериал “Полицейский с
Рублёвки”, 9 серия. [16+].
22.05 Юмористическая
программа “Концерт
Ильи Соболева” [16+].
23.05 Стендап-шоу
“Stand Up” [16+].
0.05, 0.40 Юмористическая передача “Комик
в городе”, Волгоград,
Екатеринбург. [16+].
1.10 Документальное твшоу “Такое кино!” [16+].
1.45, 2.35 Развлекательное
шоу “Импровизация”,
64, 65 серии. [16+].
3.30 Комедийное шоу
“Comedy Баттл. Сезон
2018” [16+].
4.45 Мультфильмы “Ну,
погоди!” [0+].
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”
7.30 Шоу “Уральских
пельменей” [16+].
8.05 Комедия “Маска”,
США, 1994 г. [16+].
10.00, 3.35 М/ф “Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек”,
США, 2009 г. [0+].
11.45 М/ф “Облачно... 2.
Месть ГМО”, США,
2013 г. [6+].
13.30 М/ф “Волшебный
парк Джун”, Испания,
США, 2019 г. [6+].
15.10 М/ф “Корпорация
монстров”, США, 2001 г.
17.00 М/ф “Университет
монстров”, США, 2013 г.
[6+].
19.05 М/ф “Вверх”,
США, 2009 г. [0+].
21.00 Фантастический
боевик “Аквамен”, США,
Австралия, 2018 г. [12+].
23.50 Комедия “О чём говорят мужчины. Продолжение”, Россия, 2018 г.
[16+].
1.45 Психологический
триллер “Эффект бабочки”, США, Канада, 2003 г.
[16+].

ВТОРНИК,
23 февраля
Первый
канал
4.35 Ток-шоу “Модный
приговор” [6+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с “Россия от края
до края” [12+].
7.00 Т/с “Крепкая броня”
10.20 Д/ф в День защитника Отечества “50 лет
фильму “Офицеры”.
Судьбы за кадром”. [16+].
11.10, 12.15 Д/ф “Василий
Лановой. Другого такого
нет”. [16+].
14.30 Д/ф “Георгий Юматов. Амнистия для героя”.
[16+].
15.30 Д/ф “Алина Покровская. Мои “Офицеры””.
[12+].
16.35 Концерт к 50-летию
фильма “Офицеры” [12+].
19.15 Легендарная мелодрама в цвете “Офицеры”,
СССР, 1971 г. [6+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Концерт ко Дню защитника Отечества [12+].
23.35 Мелодрама “Батальон”, Россия, 2014 г. [12+]
1.50 Д/с “Прерванный
полёт Гарри Пауэрса”,
2-я серия. [12+].
2.40 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
4.05 Ток-шоу “Давай поженимся!” [16+].

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
24 февраля
Первый
канал
5.00, 9.25 Телеканал
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор” [6+].
12.15, 1.00, 3.05 Ток-шоу
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!” [16+].
16.00, 3.20 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 “Курорт цвета
хаки” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант” [16+].
0.05 Молодёжное ток-шоу
“101 вопрос взрослому”
[12+].

ЧЕТВЕРГ,
25 февраля
Первый
канал
5.00, 9.25 Телеканал
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор” [6+].
12.15, 1.05, 3.05 Ток-шоу
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!” [16+].
16.00, 3.25 Ток-шоу “Мужское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Курорт цвета
хаки” [16+].
22.30 Ток-шоу “Большая
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант” [16+].
0.10 Ток-шоу “На ночь
глядя” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя передача “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 человека с Борисом Корчевниковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60
минут” [12+].
14.55 Комедия “Джентльмены удачи”, СССР, 1971 г.
17.15 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Невеста комдива” [12+].
23.50 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым” [12+]
2.40 Детективный сериал
“Тайны следствия” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60
минут” [12+].
14.55 Мелодрама “Мороз
по коже”, 2016 г. [12+].
17.15 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Невеста комдива” [12+].
23.50 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым” [12+].
2.40 Детективный сериал
“Тайны следствия” [12+].

4.25, 5.15, 3.55 Шоу “Открытый микрофон” [16+].
6.10, 6.30 Программа
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательное шоу
“Битва дизайнеров” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00
Т/с “СашаТаня”, 177-184
серии. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “Патриот”, 1-17
серии. [16+].
21.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 10 серия. [16+].
22.05 Юмористическая
программа “Концерт Тимура Каргинова” [16+].
23.05 Ток-шоу “Женский
Стендап” [16+].
0.05, 0.40 Передача “Комик в городе”, Тюмень,
Волгоград. [16+].
1.10, 2.10 Развлекательное
шоу “Импровизация”, 66,
67 серии. [16+].
3.00 Шоу “Comedy Баттл.
Сезон 2018” [16+].

4.45, 3.55 Комедийное шоу
“Открытый микрофон”.
[16+].
5.35, 6.05, 6.30 Программа “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая программа “ТНТ.
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“СашаТаня”, 185-196 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедийный сериал “Универ”, 296-299 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Ситком “Интерны”, 91-96 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”,
13, 14 серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки”, 11 серия. [16+].
22.05 Интеллектуальная
викторина “Двое на миллион” [16+].
23.05 Стендап-шоу “Stand
Up” [16+].
0.05, 0.35 Юмористическая передача “Комик в
городе”, Челябинск,
Тюмень. [16+].
1.10, 2.10 Развлекательное
шоу “Импровизация”, 68,
69 серии. [16+].
3.00 Шоу “Comedy Баттл.
Сезон 2018” [16+].

4.45 Шоу “Открытый микрофон” [16+].
5.35, 6.05, 6.30 Программа “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Шоу перевоплощений
“Перезагрузка” [16+].
8.30, 9.00, 9.30 Т/с “СашаТаня”, 197-199 с. [16+].
10.00 Шоу “Бородина
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедийный сериал “Универ”, 300-303 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Ситком “Интерны”, 97-102 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Комедия “СашаТаня”, 1-8
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”,
14, 15 серии. [16+].
21.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 12 серия. [16+].
22.05 Музыкальное шоу
“Студия “Союз”” [16+].
23.05 Юмористическая
программа “Прожарка” –
“Руслан Белый” [18+].
0.05, 0.35 Передача “Комик в городе”, Ростов-наДону, Челябинск. [16+].
1.10 Комедия “Зубная фея
2”, США, 2012 г. [16+].
2.40 Коммерческая программа “THT-Club” [16+].
2.45 Шоу “Импровизация”,
70 серия. [16+].
3.35 Шоу “Comedy Баттл.
Сезон 2018” [16+].

4.50 Скетч-шоу “6 кадров”
5.10 М/ф “Ара, Бара,
Пух!”, СССР, 1986 г. [6+].
5.20 М/ф “Глаша и Кикимора”, Россия, 1992 г. [0+].
5.30 М/ф “Зайчонок и
муха”, СССР, 1977 г. [0+].
5.40 М/ф “Комаров”, 1975 г.
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”
7.30 Шоу “Уральские пельмени. СМЕХВOOK” [16+].
7.40 Комедийный боевик
“Копы в глубоком запасе”, США, 2010 г. [16+].
9.40 Комедия “О чём говорят мужчины. Продолжение”, Россия, 2018 г. [16+].
11.40 М/ф “Волшебный
парк Джун”, Испания,
США, 2019 г. [6+].
13.20 М/ф “Вверх”. [0+].
15.10 Фантастика “Марсианин”, США, Великобритания, 2015 г. [16+].
18.05 Фантастический
боевик “Аквамен”, США,
Австралия, 2018 г. [12+].
21.00 Комедия “Шазам!”,
США, Канада, 2019 г. [16+].
23.35 Фэнтези “Ной”,
США, 2014 г. [12+].
2.10 М/ф “Облачно... 2.
Месть ГМО”, США, 2013 г.
[6+].
3.35 Т/с “Последний из
Магикян” [12+].

5.10 М/ф “Ивашка из
дворца пионеров”, СССР,
1981 г. [0+].
5.20 М/ф “Без этого нельзя”, СССР, 1971 г. [0+].
5.30 М/ф “Девочка и Медведь”, СССР, 1980 г. [0+].
5.40 М/ф “Как верблюжонок и ослик в школу ходили”, СССР, 1975 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
[0+].
8.00, 14.10, 19.00 Комедийный сериал “ИвановыИвановы” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пельмени. СМЕХВOOK” [16+].
9.25 Комедия “Гудзонский
ястреб”, США, 1991 г. [16+].
11.25 Фэнтези “Ной”,
США, 2014 г. [12+].
20.00 Фантастический
боевик “Пятая волна”,
США, Великобритания,
2016 г. [16+].
22.15 Фантастический
боевик “После нашей
эры”, США, 2013 г. [16+].
0.15 “Кино в деталях” с
Фёдором Бондарчуком.
[18+].
1.15 Детективный триллер
“Девятая жизнь Луи Дракса”, Канада, 2015 г. [18+].
3.05 Комедия “Тупой и ещё
тупее”, США, 1994 г. [16+].

4.40 Скетч-шоу “6 кадров”
5.05 М/ф “День рождения
бабушки”, 1981 г. [0+].
5.15 М/ф “Живая игрушка”, СССР, 1982 г. [0+].
5.25 М/ф “Первый урок”,
СССР, 1948 г. [0+].
5.35 М/ф “Лиса Патрикеевна”, СССР, 1982 г. [6+].
5.45 М/ф “Как львёнок и
черепаха пели песню”,
СССР, 1974 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”
8.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” [16+].
9.00 Драмеди “Филатов”.
10.00 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”.
10.30 Фантастический боевик “После нашей эры”,
США, 2013 г. [16+].
12.30 Фантастика “Пятая
волна”, 2016 г. [16+].
14.45 Ситком “Сеня-Федя”
20.00 Фантастический боевик “Бэтмен против Супермена. На заре справедливости”, США, 2016 г.
[16+].
23.00 Фантастика “Фантастическая четвёрка”, США,
Германия, 2015 г. [12+].
1.00 Ужас “Дракула Брэма
Стокера”, США, 1992 г.
[18+].

5.15 Мелодрама “Ночной
гость”, Россия, 2011 г. [12+].
7.10 Комедия “Идеальная
пара”, Россия, 2014 г. [12+].
9.20 Шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с “Я подарю тебе
рассвет” [12+].
16.05 Комедия “Операция
“Ы” и другие приключения Шурика”, 1965 г.
18.05 Комедия “Джентльмены удачи”, СССР, 1971 г.
20.45 Вести. Местное время
21.00 Спортивная драма
“Стрельцов”, 2020 г. [6+].
23.10 Драма “Экипаж”,
Россия, 2016 г. [12+].
1.55 Триллер “Охота на пиранью”, 2006 г. [16+].
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ПЯТНИЦА,
26 февраля

Первый
канал
5.00, 9.25 Телеканал
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!” [16+].
10.55, 2.20 Ток-шоу “Модный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время
покажет” [16+].
15.15, 3.10 Ток-шоу “Давай поженимся!” [16+].
16.00, 3.50 Ток-шоу “Мужское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чудес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный проект “Голос. Дети”. Новый
сезон [0+].
23.05 Ток-шоу “Вечерний
Ургант” [16+].
0.00 Д/ф “Я – Берт Рейнолдс” [16+].
1.35 Акустический проект
“Вечерний Unplugged”
[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 человека с Борисом Корчевниковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60
минут” [12+].
14.55 Ток-шоу “Близкие
люди” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Невеста комдива” [12+].
0.55 Развлекательное шоу
“Дом культуры и смеха.
Скоро весна” [16+].
3.00 Мелодрама “Пряники из картошки”, 2011 г.

4.30, 5.20, 4.15 Шоу “Открытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Комедия “СашаТаня”,
9-20 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина
против Бузовой”. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедийный сериал “Универ”, 304-307 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Ситком “Интерны”, 103-108 с. [16+].
20.00 Сатирическое шоу
“Однажды в России” [16+]
21.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00 Ток-шоу “Comedy
Баттл” [16+].
23.00 Развлекательное шоу
“Импровизация. Команды”
[16+].
0.00, 0.35 Передача “Комик
в городе”, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону. [16+]
1.10 Документальное твшоу “Такое кино!” [16+].
1.40 Мелодрама “Нецелованная”, США, 1999 г. [16+]
3.20 Шоу “Comedy Баттл.
Сезон 2018” [16+].
5.10 М/ф “Коротышка –
зелёные штанишки”, 1987 г.
5.20 М/ф “Доверчивый
дракон”, СССР, 1988 г. [0+].
5.30 М/ф “Мишка-задира”, СССР, 1956 г. [0+].
5.40 М/ф “Терёхина таратайка”, СССР, 1985 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” [6+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух
свободы” [6+].
6.35 М/с “Босс-молокосос. Снова в Деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00 Комедийный сериал
“Ивановы-Ивановы” [16+].
9.00 Драмеди “Филатов”.
10.00 Комедия “Яна+Янко”,
Россия, 2017 г. [12+].
12.00 Комедийное шоу
“Русские не смеются” [16+]
13.00 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”
13.45 Шоу “Уральских
пельменей” [16+].
20.00 Развлекательноэстрадное шоу “Между
нами шоу” [16+].
21.00 Фантастический боевик “Первый мститель”,
США, 2011 г. [12+].
23.25 Фантастический
триллер “Без лица”,
США, 1997 г. [16+].
2.10 Фантастическая комедия “Высший пилотаж”,
США, 2005 г. [12+].
3.45 Т/с “Последний из
Магикян” [12+].

СУББОТА,
27 февраля

Первый
канал
6.00 Телеканал “Доброе
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Д/ф “Анне Вески.
Горячая эстонская женщина” [12+].
11.15, 12.20 Шоу “Видели
видео?” [6+].
14.10 Комедия к 80-летию
Евгения Жарикова “Три
плюс два” [0+].
16.05 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
17.40 “Горячий лёд”.
Финал. Кубок России
по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Короткая программа. Прямой
эфир из Москвы.
19.40, 21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 Драма “Та, которой
не было”, Франция, Бельгия, 2019 г. [16+].
0.55 Акустический проект
“Вечерний Unplugged”.
1.35 Ток-шоу “Модный
приговор” [6+].
5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 Тревел-шоу “По секрету всему свету”.
9.00 Всероссийский потребительский проект “Тест”
9.25 Шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.15 Киножурнал “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.20 Медицинская программа “Доктор Мясников”.
13.20 Т/с “Акушерка. Новая жизнь” [12+].
18.00 Вечернее шоу
“Привет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Вторая попытка” [12+].
1.05 Т/с “Училка” [12+].

5.10 Шоу “Открытый
микрофон” [16+].
6.30 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 “ТНТ. Gold”.
8.00, 8.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Комедия “СашаТаня”, 21-26 серии [16+]
9.00 Реалити-шоу “Мама
life” [16+].
9.30 Развлекательное шоу
“Битва дизайнеров” [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Программа “Комеди Клаб.
Спецдайджесты-2021”–
“Гарик Харламов” [16+].
16.00, 17.00 Шоу “Комеди Клаб” [16+].
17.50 Комедия “Холоп”,
Россия, 2019 г. [16+].
20.00 Шоу “Музыкальная
интуиция” [16+].
22.00 Романтическое шоу
“Секрет” [16+].
23.00 Ток-шоу “Женский
Стендап” [16+].
0.00 Триллер “Пляж”,
Великобритания, США,
2000 г. [16+].
2.20, 3.10 Шоу “Импровизация”, 71, 72 серии. [16+]
4.55 Скетч-шоу “6 кадров”
5.10 М/ф “Мы с Джеком”,
СССР, 1973 г. [0+].
5.20 М/ф “Дядя Миша”,
СССР, 1970 г. [0+].
5.30 М/ф “Песенка мышонка”, СССР, 1967 г. [0+].
5.40 М/ф “Приезжайте в
гости”, СССР, 1979 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” [6+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Охотники на
троллей” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”.
8.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” [6+].
8.25, 11.10 Шоу “Уральских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Кулинарная передача “Саша готовит наше”.
10.05 Эстрадное шоу
“Между нами шоу” [16+].
12.20 Фантастическая комедия “Высший пилотаж”.
14.20 Боевик “Фантастическая четвёрка”. [12+].
16.15 Комедия “Дора и
затерянный город”, США,
Мексика, Австралия,
2019 г. [6+].
18.20 Комедия “Шазам!”,
США, Канада, 2019 г. [16+].
21.00 Фантастический боевик “Первый мститель.
Другая война”, США,
2014 г. [16+].
23.40 Комедийный боевик
“Двойной КОПец”, США,
2010 г. [16+].
1.50 Фантастический триллер “Без лица”. [16+].

7
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 февраля

Первый
канал
5.00, 6.10 Боевик “Егерь”,
Россия, 2004 г. [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Музыкальная передача “Играй, гармонь
любимая!” [12+].
7.40 Военная программа
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непутёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешествие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.20 Шоу “Видели видео?” [6+].
14.05 Д/ф “Светлана.
Судьба дочери вождя”.
15.55 Шоу талантов “Я
почти знаменит” [12+].
17.40 “Горячий лёд”.
Финал. Кубок России
по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Произвольная программа.
Прямой эфир из Москвы
19.40, 21.50 Пародийное
шоу “Точь-в-точь”.
Новый сезон [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 Т/с “Метод 2” [18+].
0.00 В. Познер и И. Ургант в документальном
проекте “Их Италия” [16+]
1.40 Акустический проект
“Вечерний Unplugged”.
4.30, 1.30 Комедия “Мама напрокат”, Украина,
Россия, 2010 г. [12+].
6.00, 3.20 Мелодрама
“Молодожёны”, Россия,
2012 г. [12+].
8.00 Местное время.
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Проект “Парад
юмора” [16+].
13.20 Т/с “Акушерка.
Новая жизнь” [12+].
17.45 Вокальное шоу
“Ну-ка, все вместе!” [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Москва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым” [12+].

4.50, 5.40 Шоу “Открытый микрофон” [16+].
6.30 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 “ТНТ. Gold”.
8.00, 8.30, 9.00, 10.00,
10.30 Комедия “СашаТаня”, 27-31 серии. [16+]
9.30 Шоу перевоплощений “Перезагрузка” [16+]
11.00 Шоу “Музыкальная
интуиция” [16+].
13.00 Комедия “Не шутите с Zоханом!”, США,
2008 г. [16+].
15.15 Криминальная комедия “Всё или ничего”,
США, 2005 г [16+].
17.20, 17.55, 18.25 Т/с
“Отпуск”, 12-14 с. [16+].
19.00, 20.00, 21.00 Сатирическое шоу “Однажды в России” [16+].
22.00 Стендап-шоу
“Stand Up” [16+].
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.00 Комедийная мелодрама “Все без ума от
Мэри”, США, 1998 г. [16+]
2.25, 3.15 Развлекательное
шоу “Импровизация”,
73, 74 серии. [16+].
5.10 М/ф “Жёлтый аист”,
СССР, 1950 г. [0+].
5.20 М/ф “Чужие следы”,
СССР, 1971 г. [0+].
5.30 М/ф “Терем-теремок”, СССР, 1971 г. [0+].
5.40 М/ф “Кубик и Тобик”, СССР, 1984 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Охотники на
троллей” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55, 10.00 Шоу “Уральских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Рогов в Деле” [16+].
10.40 Комедия “Дора и
затерянный город”. [6+].
12.45 Фантастический боевик “Бэтмен против Супермена. На заре справедливости”, 2016 г. [16+].
15.45 Фантастика “Первый мститель”. [12+]
18.15 Фантастический
боевик “Первый мститель.
Другая война”. [16+].
21.00 Фантастический
боевик “Первый мститель.
Противостояние”, США,
Германия, 2016 г. [16+].
0.00 Юмористическое
шоу “Стендап
андеграунд” [18+].
1.00 Драма “Духless-2”,
Россия, 2015 г. [16+].
2.55 Комедия “Яна+Янко”, Россия, 2017 г. [12+].
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ОТКРЫТЫЙ КУБОК ДОСААФ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Воспитанник
тренеров-преподавателей
СДЮСШ Шамиля Ибрагимова и Камалудина
Магомедова Муса Мутаев одержал победу на
молодёжном первенстве России по вольной
борьбе среди слабослышащих спортсменов
до 21 года, которое проходило 11-12 февраля в
городе Владимире Владимирской области.

14 февраля в избербашском
спорткомплексе прошёл открытый Кубок ДОСААФ по мини-футболу, организатором которого
выступил СТК ДОСААФ г. Избербаша в лице его директора Магомеда Тулпарова.

В соревнованиях участвовали команды из городов и районов
республики, две из них – «Дракон» и «Кавказ» представляли
Махачкалу, «Мекеги» Левашинский район, «Темирхан-Шура»
Буйнакск и четыре избербашские команды – «Ливерпуль», «Легион», «ДЮСШ ИВ» и «ДОСААФ».
Перед началом соревнований участников, тренеров и представителей команд поприветствовали начальник отдела по физкультуре и спорту администрации Избербаша Исамагомед Гамидов, директор спортшколы игровых видов Шахша Шахшаев
и директор СТК ДОСААФ Магомед Тулпаров. Выступавшие
отметили, что в городе в последнее время проводится много соревнований по мини-футболу, игра с каждым разом становится
все более популярной среди любителей спорта. Было подчеркнуто, что турнир в таком расширенном формате проводится
впервые и, начиная с этого сезона, станет традиционным.
Выступавшие пожелали футболистам показать яркую и зрелищную игру на турнире, а судьям – честного и объективного
судейства.
На предварительном этапе командам предстояло преодолеть
групповой барьер. По условиям турнира в следующий круг
проходили команды, занявшие в своих подгруппах 1-2 места.
В группе «А» лучше всех выступили «Дракон» и «Мекеги». В группе «Б» право сыграть в полуфинале завоевали
«ДОСААФ» и «Темирхан-Шура».
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В первом полуфинальном поединке
встретились столичный «Дракон» и «Темирхан-Шура» из Буйнакска. Основное
время матча завершилось вничью – 1:1,
по пенальти сильнее были махачкалинцы.
В другом матче ½ финала «Мекеги» с крупным счётом 4:1 переиграл
«ДОСААФ».
Таким образом, бронзовые медали
разыграли команды ДОСААФ и «Темирхан-Шура». Основное время не выявило
победителя, поэтому пришлось пробивать пенальти. Точнее были избербашские футболисты, которые заняли третье
место.
Финал получился ярким и зрелищным,
как и подобает решающей игре. Махачкалинский «Дракон» победил соперников из «Мекеги» со счётом
3:1 и стал обладателем открытого Кубка ДОСААФ.
Победители и призёры были награждены медалями, дипломами соответствующих степеней и кубками от СТК ДОСААФ
г. Избербаша. Специальными призами были отмечены и лучшие
футболисты турнира. Лучшим вратарем признан Тагир Айдиев
(«ДОСААФ»), лучшим защитником – Руслан Гаджиев из команды «Мекеги» и лучшим нападающим – Гамзат Омаров, представляющий «Дракон».

ДЗЮДО

СПОРТСМЕНКИ
ИЗБЕРБАША СТАЛИ
ЛУЧШИМИ НА ПЕРВЕНСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ

Наш борец тем
самым повторил
свой прошлогодний успех на аналогичных соревнованиях в Саранске. В этот раз он
также выступал в
весовой категории
до 57 кг. Проведя
на турнире четыре
схватки, сначала
Муса победил соперника из Перми,
затем выиграл у
представителя Бурятии, а за выход в
финал не оставил
шансов борцу из
Якутии.
В решающем
поединке он вновь, как и год назад, встретился с земляком из
Дагестана. И снова избербашский спортсмен оказался сильнее соперника. Эта победа принесла ему путёвку в финальную
часть первенства мира, место и дата проведения которого пока
не известны.
Напомним любителям спорта, что Муса Мутаев, помимо
двух чемпионских выступлений на молодёжном первенстве
страны, имеет в своем активе «золото» европейского первенства, проходившего в городе Гомеле Республики Беларусь.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
УЧАСТНИКИ ФИНАЛЬНОГО
ПЕРВЕНСТВА ДАГЕСТАНА
Зональное первенство Республики Дагестан по
вольной борьбе среди младших юношей 2006-2007
годов рождения прошло в зале борьбы СДЮСШ Избербаша с 8 по 9 февраля.

В каспийском Дворце спорта имени Али Алиева
проходило первенство Дагестана по дзюдо среди
юниоров и юниорок до 23 лет, посвящённое памяти
воинов-интернационалистов.

В соревнованиях принимали участие воспитанницы тренерапреподавателя СДЮСШ Избербаша Загидат Латиповой.
Победительницами стали Румина
Вагабова (70 кг) и
Калимат Багатырова (52 кг). В весовой
категории до 48 кг
второе место заняла
Нелли Караева.
Отметим, что по
итогам выступлений на первенстве
республики наши
девушки
завоевали путёвки на соревнования СКФО,
которые также состоятся в Каспийске
в конце февраля.
Утерянный диплом № 0003994 об окончании Индустриального промышленного колледжа, выданный 25.06.2015 г.
на имя Шидиевой Мадины Алисултановны, считать недействительным.
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имя Шидиева Рамазана Алисултановича, считать недействительным.
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Утерянный диплом № 0004199 об окончании Индустриального промышленного колледжа, выданный 25.06.2016 г.
на имя Шидиева Сулеймана Алисултановича, считать недействительным.

В отборочном турнире приняли участие более 150 юных
вольников из пяти городов и районов республики. Напомним,
в нашу зону, помимо избербашской команды, входят сборные
Каспийска, Карабудахкентского, Каякентского и Сергокалинского районов.
Участники в течение двух дней определяли обладателей
путёвок на финальные соревнования, которые состоятся в
хасавюртовском дворце спорта имени Г. Гамидова с 25 по 28
февраля. В финале выступят по четыре лучших спортсмена в
каждой весовой категории.
Всего медали были разыграны в десяти весах. Практически
в каждом из них схватки проходили в острой и напряженной
борьбе, участники продемонстрировали высокую самоотдачу
и волю к победе. В итоге в призовую четверку пробились те,
кто лучше подготовился к соревнованиям и строго выполнял
тренерские установки.
В нашей команде победителем в весе 41 кг стал Магомедсултан Ярахмедов, выступавший в первый день соревнований.
Вторые места заняли Магомедшапи Загидов (38 кг) и Магомед Гаджиев (75 кг).
Третьими призерами стали Абдулла Алиев (68 кг) и Шахбан
Акаев (62 кг).
Большинство призовых мест завоевали борцы из Карабудахкентского и Каякентского районов.
Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

