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 Празднование этого замечательного дня 
в Избербаше началось с традиционного  кон-
курса «Рисунок на асфальте», который так 
любят  и ждут дети. Уже через полчаса пло-
щадка перед Дворцом культуры покрылась 
яркими рисунками. Дети использовали все 
цвета радуги, чтобы как можно ярче передать 
свои эмоции. На асфальте появились  дома, 
деревья и улицы, цветы, море, портреты мам, 
пап, любимые герои мультфильмов.

Все рисунки были неповторимы и никого 
не оставили равнодушными. Специальное 
жюри конкурса подвело итоги конкурса и на-
градило победителей грамотами и подарками 
от Отдела культуры администрации города и  
МО ВПП «Единая Россия».

Затем праздник продолжился в концерт-
ном зале ДК. В этот день  свои таланты на 
главной городской сцене продемонстрирова-
ли воспитанники всех дошкольных учрежде-
ний города. Они представили танцевальную 
программу. 

Выступая на сцене, ребята чувствовали 
себя настоящими артистами, пусть пока еще 
и маленькими. Юные танцоры смело и непри-
нужденно держались на сцене, демонстрируя 
все свое мастерство и талант. Искусно подо-
бранные и специально сшитые костюмы, деко-
рации придавали яркость и индивидуальность 
каждому номеру.

Море улыбок, слёзы счастья на глазах роди-
телей, несмолкаемые аплодисменты, громкие 
овации взрослых стали лучшей наградой для 
юных артистов в этот день. 

С поздравительным словом к юным та-
лантам и их наставникам обратилась мето-
дист Управления образованием Гульбарият 
Кайхусруева, которая отметила артистичные 
способности дошколят, а также поблагодарила 
педагогов,  всячески способствовавших рас-

Уважаемые работники социальной сфе-
ры Избербаша!  От всей души поздравляю 
вас  с  профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь доброму и бла-
городному делу – работе с людьми. За ваше 
трудолюбие, доброжелательность, терпе-
ние вам благодарны ветераны, пенсионеры, 
инвалиды, многодетные семьи, дети – все, 
кто нуждается в поддержке государства.

Большое спасибо вам за добросовестный 
труд, доброту и готовность прийти на по-
мощь. Верю, что и впредь вашу деятель-
ность будут отличать высокий професси-
онализм, чуткость и сострадание, а груз 
огромной ответственности, лежащий на 
ваших плечах, будет облегчаться благодар-
ностью людей за проявленную по отноше-
нию к ним заботу. Желаю вам доброго здоро-
вья, счастья, душевной щедрости и успехов 
в вашем благородном деле! 

Глава городского округа 
«город Избербаш»,
И. БАГОМЕДОВ.

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ДЕНЬ УЛЫБОК, СМЕХА И ДОБРОТЫ
1 июня во всем мире отмечается День защиты детей. Это один из самых давних праздников, призванных напомнить лю-

дям, что дети зачастую очень уязвимы, полностью зависят от нас, взрослых, и нуждаются в нашей заботе и внимании.

Поздравление

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21
    01  июня 2015 г.          г. Избербаш 

            О проведении общегородского 
субботника 06 июня 2015 года

В целях наведения санитарной чистоты и 
порядка на территории города и побережье 
Каспийского моря в черте города к началу ку-
пального сезона, постановляю:

1. Объявить 06 июня 2015 года общего-
родской субботник по наведению санитарной 
чистоты и порядка на территории города и по-
бережье Каспийского моря в черте города. 

2. Руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений всех форм собственности 
обеспечить выход работников и организацию 
проведения субботника по наведению сани-
тарной чистоты, порядка на закрепленных за 
ними территориях. Для вывоза собранного 
строительного и бытового мусора использо-
вать автомашины и механизмы, имеющиеся на 
предприятиях, организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайни-
еву М.М., директору ООО «Чистый город 
плюс» Мирзабековой С.Р., директору МУП 
«Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору ООО 
«Коммунал» Меджидову Р.Г., председателям 
ТСЖ (товарищества собственников жилья) 
и заместителю начальника отдела МВД Рос-
сии по г. Избербашу Курбанисмаи-лову И.С. 
организовать проведение необходимой разъ-
яснительной работы с жильцами частных и 
многоквартирных домов, владельцами мага-
зинов, киосков, ларьков, руководителю ООО 
«Избербашский универсальный рынок» о не-
обходимости принятия активного участия в 
субботнике и наведении санитарной чистоты 
и порядка вокруг своей территории.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Рабаданова Н.М. 

5. Настоящее постановление опубликовать 
в городских средствах массовой информации.  

Глава городского округа 
«город Избербаш»

     И.А. БАГОМЕДОВ.

крытию этих талантов и  пестовавших их. Всех 
участников и их наставников отметили почет-
ными грамотами Избербашского МО Партии 
«Единая Россия» и Управления образованием. 
Также Почетные дипломы и призы были вру-
чены участникам конкурса «Дети рисуют По-
беду», организованным ГАУ РД «МФЦ в РД» в 
г. Избербаше. 

По традиции в Международный день защиты 
детей Избербашский детский дом № 7 посети-
ли гости из администрации города и местного 
отделения партии «Единая Россия».  С празд-
ником ребят поздравил глава городского окру-
га «город Избербаш» Исламали Багомедов. «1 
июня – это не только веселый праздник для са-
мих детей, но и напоминание обществу о необ-
ходимости защищать права ребенка, чтобы все 
дети росли счастливыми, учились, занимались 
любимым делом и в будущем стали замечатель-

ными родителями и гражданами своей страны», 
– подчеркнул глава города. Он пожелал детям 
крепкого здоровья, счастья, чистого и мирного 
неба над головой, всегда находиться в кругу до-
брых и отзывчивых людей.

По поручению депутата Народного Собра-
ния РД, и.о. главы Махачкалы Магомеда Сулей-
манова, секретаря МО партии «Единая Россия» 
Абдулмеджида Сулейманова детей также по-
здравила зам. секретаря МО партии «Единая 
Россия» Айшат Тазаева. Затем с поздравитель-
ной речью к ребятам обратилась начальник 
отдела по делам молодежи администрации               
г. Избербаша Асият Бидашева. Выступавшие 
отметили огромную работу по воспитанию под-
растающего поколения, проводимую директо-
ром и завучем детдома. Дети всегда чувствуют 
их заботу, любовь и родительскую ласку.

(Окончание на стр. 2).
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Поводами для торжества стали праздно-
вание 80-летие ветерана труда, члена Пар-
тии Ахмеда Амирбекова, 55-летний юбилей 
совместной жизни заслуженного врача Ре-
спублики Дагестан Гаджи Гаджиева и его 
супруги Асият, а также чествование ветерана 
труда, помощника главы городского округа 
Магомедрасула Рамазанова. Также на меро-
приятии состоялась презентация книг, посвя-
щенных 70-летию Победы в ВОВ «Помолим-
ся великим тем годам» и «Жизнь продолжа-
ется» историка-краеведа, журналиста Артура 
Чупалаева. 

Открыл мероприятие словами поздравле-
ния заместитель председателя Совета ветера-
нов  войны и труда, ветеран педагогического 
труда Раджаб Магомедов. Отметив заслуги 
Ахмеда Амирбекова, он вручил ему Почет-
ную грамоту.

26 мая в читальном зале Дворца 
культуры состоялось торжествен-
ное мероприятие, подготовленное 
Избербашским МО Партии «Единая 
Россия».  В нем приняли участие пред-
ставители Совета сторонников МО 
Партии «Единая Россия», активисты 
местного штаба «Молодой Гвардии», 
секретари первичных отделений Пар-
тии и приглашенные гости.

ИЗБЕРБАШСКИЕ ПАРТИЙЦЫ ОТМЕТИЛИ ЗАСЛУГИ 
                                 ГРАЖДАН СВОЕГО ГОРОДА

Сборная команда нашего города после продолжительного перерыва была заново сформирована по инициативе и при 
поддержке отдела по делам молодежи администрации ГО «город Избербаш» в марте этого года. И уже вскоре команда 
была представлена на республиканском уровне. Ребята дебютировали очень даже не плохо, они  достойно выступили 
во всех конкурсах, доставив зрителям море смеха и позитива. 

Открыл мероприятие организатор фестиваля, министр по делам молодежи РД Заур Курбанов, он  поздравил всех 
ребят с этим важным событием, поблагодарил город Дербент за предоставленную помощь в организации фестиваля и 
всех, кто поддержал идею КВН-сообщества!

Жюри фестиваля было составлено из игроков команды КВН «Сборная Дагестана» Абсалутдина Гамзатова, Анара 
Кахриманова, Гаджи Атаева, в его состав также вошел директор молодежного центра культуры Магомедарип Мусаев. Ведущими фестиваля были всем известные Ренат Турабов и Арсен Лугуев.

Сборная команда нашего города, которая называлась «За углом», под руководством Курбана Ризаева стала обладателем диплома участника ДагЛигиКВН-2015 и вышла в 1/8 финала, которая со-
стоится в сентябре этого года.

Ибрагим ВАГАБОВ.

СБОРНАЯ КОМАНДА КВН ИЗБЕРБАША 
ВЫШЛА В 1/8 ФИНАЛА ДАГЛИГИ-2015

27 мая в Дербенте состоялся фестиваль Дагестанской лиги КВН-2015. 18 команд со всей 
республики съехались в древнейший город, чтобы  показать на сцене Дербентского ДДЮТ 
свои лучшие выступления.

(Окончание. Начало на стр. 1).
В свою очередь директор детдома Сулейман 

Абдулаев поблагодарил гостей за заботу и вни-
мание к детям, пожелал всем мира, счастья и 
всех благ.

Свои поздравления детям также адресовали 
методист ИМЦ Управления образованием Ок-
сана Рауде, председатель Совета сторонников 
партии «Единая Россия» Магомед-Хабиб Ами-
ров и руководитель местного отделения ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России» Барият Са-
лихова.

В этот день работникам детдома и лучшим 
воспитанникам были вручены грамоты от от-
дела по делам молодежи, Управления образо-
ванием, Совета сторонников партии «Единая 
Россия» и МО ВОО «Молодая гвардия Единой 
России». А всем детям  преподнесены подарки 
от администрации г. Избербаша, депутата НС 
РД Магомеда Сулейманова и Секретаря МО 
партии «Единая Россия», председателя попе-
чительского совета детдома № 7 Абдулмеджи-
да Сулейманова и городского отдела по делам 
молодежи.

Далее воспитанники детдома выступили 
для гостей с концертной программой. В их 
исполнении со сцены звучали известные и по-
пулярные мелодии и танцы, ребята от души 
веселились и радовались, их счастливые лица 
сияли улыбкой. Гости праздника тоже не оста-
лись в стороне, вспомнив детство, они так же 
весело и увлеченно вместе с детишками кру-
жились в танце.

 На следующий день детский праздник был 
организован и в Реабилитационном центре для 
детей  и подростков с ограниченными возмож-
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От имени Секретаря Избербашского МО 
Партии «Единая Россия» Абдулмеджида Су-
лейманова и начальника Управления обра-
зованием города, члена местного Политиче-
ского совета  Раисат Гаджиалиевой замести-
тель Секретаря местного отделения Партии 
Айшат Тазаева вручила благодарственные 
адреса и ценные подарки тем, ради кого 

было организовано мероприятие.
Председатель Совета сторонников местного 

отделения Партии «Единая Россия» Магомед-
Хабиб Амиров в своем поздравлении юбиляров  
отметил, что люди старшего поколения – это 
мудрость и тепло, богатый жизненный опыт и 
бесконечные интересные истории. «В нашей 
республике и далеко за ее пределами вас знают 

не только как выдающихся  авторитетных дея-
телей, но и как инициативных, неравнодушных 
людей с активной гражданской позицией.

Вы обладаете редкой работоспособностью, 
творческой энергией, помогаете людям, при-
ходящим к вам за советом и помощью. Желаю 
вам крепкого здоровья, творческих идей, сме-
лых решений и успехов», – заключил он.

Также с теплыми словами и пожеланиями 
в адрес виновников торжества выступили се-
кретарь первичного отделения № 3 Гульбарият 
Кайхусруева, председатель Совета воинов-ин-
тернационалистов Шамиль Алиев, директор 
СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева, заведующая 
ДОУ № 3 Нарипат Магомедова и многие дру-
гие, кто пришел поддержать их в этот день. 

Юбиляры благодарили за внимание, дели-
лись воспоминаниями о своей интересной и 
подчас нелегкой жизни. 

В рамках мероприятия городским Дворцом 
культуры была организована выставка твор-
ческих работ и публикаций Гаджи Гаджиева  
и Артура Чупалаева, оформлен стенд с фото-
графиями, посвященный жизнедеятельности 
ветерана Ахмеда Амирбекова.

В завершение праздника с концертной про-
граммой выступил творческий коллектив от-
дела культуры. Зажигательные национальные 
песни, исполненные артистами избербашской 
эстрады, заставили всех гостей пуститься в ве-
селый пляс.  

Анастасия МАЗГАРОВА.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

ностями. Дети исполняли веселые песни, танцы, 
читали стихи, принимали участия в конкурсах. 

Детишек в этот день встречал также госте-
приимный и уютный дворик ГБУ КЦСОНа г. 
Избербаша.

 Гостями мероприятия были представители 
администрации города,  УСЗН, Избербашского 
МО Партии «Единая Россия» и объединения 
«Молодая гвардия Единой России».

Праздничная программа была представлена 

городским отделом культуры, ДШИ И ДДТ. Та-
лантливые ребята из группы «Лидер» поднима-
ли настроение всем присутствующим песнями и 
танцами. Выступили на празднике творческий 
коллектив детской школы искусств, коллекти-
вы ДДТ «Домисолька» (рук. Белла Гулагаева), 
юные барабанщики из ансамбля «Харс» (рук. 
Магомед Казилов) и другие.

Под веселые мотивы современной и наци-
ональной музыки дети беззаботно и радостно 

танцевали и веселились. Глядя на их радость, 
многие взрослые в душе возвращались в своё 
детство.

По окончанию мероприятия детей при-
гласили к столам,  накрытым  сладостями и 
фруктами. Праздник прошел очень интересно 
с большим количеством игр, песен и танцев.

Анастасия МАЗГАРОВА,
Ибрагим ВАГАБОВ.
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Привычные для каждого услуги, для получения которых раньше приходи-
лось часами стоять в очередях в душных непроветриваемых помещениях и 
изматывать себя беготней по разным учреждениям, теперь стали гораздо до-
ступнее и качественнее. У входа в Центр посетителей встречают приветливые 
и вежливые сотрудники, которые окажут всю необходимую консультацион-
ную и правовую помощь заявителям, дадут разъяснения по всем возникаю-
щим вопросам. Все специалисты являются универсалами, то есть каждый из 
них может оказать все виды услуг. Предварительно они прошли соответству-
ющее обучение, получили практические навыки и только потом были при-
няты на работу.

Оформить право собственности на дом или земельный участок («зелен-
ку»), паспорт, пенсию, материнский капитал или же субсидию на услуги 
ЖКХ и многие-многие другие документы сейчас можно в максимально ко-
роткие сроки и бесплатно (за исключением платы за госпошлину) в МФЦ г. 
Избербаша. Самое главное, при получении услуг полностью исключена кор-
рупционная составляющая, все услуги в Центре оказываются по принципу 
«одного окна», горожанам нужно лишь предоставить минимальный набор до-
кументов (обязательно нужны оригиналы документов, а не их копии) и опла-
тить госпошлину за тот или иной вид государственной или муниципальной 
услуги. И все! Остальное за вас сделают сотрудники МФЦ.

«Горожанам нужно избавиться от сложившихся прежних стереотипов от-
носительно госуслуг, о том, что все делается только за дополнительную плату 
или же, говоря проще, за взятку и подвержено волоките, – говорит курирую-
щий эксперт ГАУ «МФЦ по РД» Мурад Рабазанов. – Сейчас все это уже в про-
шлом. Мы хотим, чтобы люди знали, и самое главное, пользовались своими 
правами, которые гарантированы каждому гражданину законами РФ. Не сле-
дует доверять различным слухам, информации, полученной от сомнительных 
людей, и уж тем более обращаться к ним или посредникам за получением 
государственных и муниципальных услуг».

За короткий срок работники учреждения достигли определенных результа-
тов в работе. За те полтора месяца, что функционирует МФЦ, населению уже 
оказано более 1300 государственных и муниципальных услуг. В общем, на 
сегодняшний день Центр предоставляет более 250 видов услуг, со временем 
их перечень будет расширяться.

Некоторые услуги, например, оформление права собственности на недви-
жимость в МФЦ можно получить в комплексе, то есть вы одновременно здесь 
же можете провести межевание земельного участка, причем оплатив госпош-
лину только за один вид услуги. В перспективе тут можно будет оформить и 
полис обязательного медицинского страхования. 

 «В настоящее время у нас налажено необходимое межведомственное вза-
имодействие со всеми государственными и муниципальными учреждениями, 
осуществляющими свою деятельность на территории города и оказывающи-
ми соответствующие услуги горожанам, – отмечает директор ФГАУ «МФЦ по 
РД» в г. Избербаше Османпаша Абдуллаев. – Если в каких-либо учреждениях 
не надлежаще исполняют свои обязанности, мы сразу же обращаемся в соот-
ветствующие инстанции. Реакция на наши обращения бывает мгновенной, 
так как мы работаем в рамках указов Президента России и приоритетного 
проекта развития РД «Эффективное государственное управление». Наш глав-
ный принцип – делать свою работу хорошо или очень хорошо. Мы стремим-
ся создать максимально комфортные услуги для заявителей, чтобы им было 
приятно и удобно находиться у нас. В здании МФЦ имеется детский уголок, 
где ребенок может провести время, пока его мама или папа будет оформлять 
услуги. Создана безбарьерная среда для инвалидов. На случай если заявитель 
по состоянию здоровья или каким-либо иным причинам не может самостоя-
тельно прийти в МФЦ, практикуется выезд наших сотрудников на дом, при-
чем все это делается тоже бесплатно. Кроме этого, мы регулярно проводим 
подворные обходы с целью информирования населения о деятельности на-
шего учреждения.

Сотни горожан, обратившихся к нам, уже оценили качество, доступность 
и своевременность предоставления нашим многофункциональным центром 
государственных и муниципальных услуг. Хотелось бы, чтобы их примеру 
последовали и другие жители города, мы со своей стороны готовы оказать 
каждому заявителю все необходимые услуги и дать исчерпывающие разъяс-
нения по всем возникающим вопросам».

МФЦ расположен по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 109/1 (рядом 
с б/з «Империал»), тел. 8-938-777-82-98, 8-(22)-666-999.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РД

ПРИВЫЧНЫЕ УСЛУГИ 
СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ 
И КАЧЕСТВЕННЕЕ

Открытие в городе многофункционального центра оказания 
государственных и муниципальных услуг стало для горожан 
настоящим подарком и значительно упростило их жизнь. 
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В преддверии Дня эколога на наши 
вопросы согласился ответить руково-
дитель Избербашского межрайонного 
комитета по экологии и природополь-
зованию Абдулла Абдуллаев.

«Прежде всего, – сказал он, – я 
хотел бы сказать о результатах дея-
тельности межрайонного комитета по 
экологии и природопользованию за 
5 месяцев этого года. За этот период 
проведены 94 проверки исполнения 
природоохранного законодательства, 
из них 85 внеплановых. Всего выявле-
но 116 нарушений, составлено 86 про-
токолов об экологических правонару-
шениях. По результатам проведенных 
проверок вынесено 105 постановле-
ний о привлечении к административ-
ной ответственности на сумму 1827 
тыс. рублей, из них взыскано 180 тыс. 
рублей.

Одним из направлений нашей ра-
боты является учет и контроль объек-
тов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду. За от-
четный период на учет поставлено 35 
новых природопользователей, тем не 
менее есть еще немало индивидуаль-
ных предпринимателей и юридиче-
ских лиц, не осуществляющих плату 
за негативное воздействие на окружа-
ющую среду. Поэтому нами направле-
ны в администрации районов письма 
с просьбой принять к ним меры реа-
гирования», – отметил главный эколог 
Избербаша.

Он также рассказал о новых тре-
бованиях Минприроды республики. 
В частности, природоохранное ведом-
ство уделяет повышенное  внимание 
благоустройству городов и районов, 
очистке территорий от несанкциони-
рованных свалок. Обязательное усло-
вие для всех мусоросвалок – уста-
новка линий по сортировке мусора 
и регулярное проведение рекульти-
вационных работ. «Мы хотим, чтобы 
в перспективе нынешняя городская 
свалка приобрела статус мусорного 
полигона, но для этого существует ряд 
требований. Во-первых, должен быть 
разработан проект для строительства 
полигона, а сам участок земли, вы-
деленный под полигон – пройти эко-
логическую экспертизу. Во-вторых, 
необходимо разработать нормативные 
документы, получить лицензию на де-
ятельность, и в-третьих, самое глав-
ное – перевести землю из категории 
сельхозназначения в промышленную 
категорию», – пояснил Абдулла Аб-
дуллаев.

Прием граждан депутатами Собрания 
депутатов городского округа «города Избербаш»  

от фракции Партии «Единая Россия» с 01.06.2015 г. по 30.06.2015 г.

с 9.00 до 17.00 ч.                                       3 этаж, кабинет № 55

 01.06.2015 г. – Арсланбекова Б.Н., зам. председателя Собрания депутатов. 
 02.06.2015 г. – Бийбалаев Б.М., начальник ООО «Доверие».
 04.06.2015 г. – Алибеков Г.А., предприниматель. 
 05.06.2015 г. – Джандаров Д.З., директор спортивной базы им. Алиева.
 11.06.2015 г. – Алиев Ш.М., начальник абонентской службы «Восточная» и абонентского пункта г. Избербаша 

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане. 
 15.06.2015 г. – Омаров А.М., предприниматель. 
 19.06.2015 г. – Муслимов М.И. 
22.06.2015 г. – Меджидов М.А., начальник УЖКХ.
 25.06.2015 г. – Акаев И.А., предприниматель. 
26.06.2015 г. – Гасанов М.Г., предприниматель. 
29 – 30.06.2015 г. – Тазаева А.М., зам. Секретаря ИМО Партии «Единая Россия», помощник депутата Государствен-

ной думы  ФСРФ.
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ГОРОД ГОТОВИТСЯ ПОЛУЧИТЬ
 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Ежегодно 5 июня все человечество отмечает Всемирный день охраны окружающей среды. 
Этот праздник не только призван обратить внимание на экологические проблемы современно-
сти, он служит предупреждением негативных последствий недалекого будущего.

По его словам, в настоящее время в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства РД от 12 декабря 2014 г. за 
№ 622  во всех муниципалитетах ве-
дутся работы по разработке экологи-
ческих паспортов. Данный документ 
принимается в целях обеспечения 
органов исполнительной власти всех 
уровней информацией о состоянии 
окружающей среды и экологической 
безопасности на территории РД. В 
экопаспортах будет содержаться ин-
формация о компонентах природной 
среды, природных и природно-антро-
погенных объектах и комплексах; о 
защитных охранных зонах, земельных 
участках и расположенных на них 
объектах; о субъектах хозяйственной 
и иной деятельности; воздействии на 
окружающую среду, а также о про-
исходящих процессах и явлениях на 
территории муниципального образо-
вания. Экологический паспорт город-
ского округа «город Избербаш» уже 
разработан и после прохождения не-
обходимой экспертизы будет утверж-
ден Минприроды Дагестана.

Отдельно руководитель межрайон-
ного комитета остановился на изме-
нениях в природоохранном законода-
тельстве. «С каждым годом, – отметил 
он, – требования к природопользова-
телям возрастают. Так, например, с 1 
января этого года вступила в силу но-
вая статья 8.46 КоАП РФ, согласно ко-
торой за невыполнение или несвоев-
ременное выполнение природополь-
зователем обязанности по подаче за-
явки на постановку на учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, предусмотрен 
штраф от 30000 до 100000 рублей на 
организации и предпринимателей, от 
5000 до 20000 рублей на должностных 
лиц. А с 2019 года начнет действовать 
еще одна статья 8.47 КоАП РФ, так-

же предусматривающая немалые 
штрафы для организаций, предпри-
нимателей и должностных лиц за 
осуществление ими хозяйственной и 
иной деятельности без комплексного 
экологического разрешения. Кро-
ме этого, в десять раз увеличились 
штрафы за нарушение правил охра-
ны атмосферного воздуха  (ст.8.21 
п.1 КоАП), если раньше сумма штра-
фа на должностных лиц составляла 
от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, то теперь 
– от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, а на 
организации и предприятия – от 180 
тыс. до 250 тыс. рублей.

Пользуясь случаем, хочу также 
напомнить руководителям органи-
заций, предпринимателям и част-
ным лицам, что в соответствии со 
ст. 8.6 КоАП РФ предусмотрена от-
ветственность за самовольное сня-
тие или перемещение плодородного 
слоя почвы (штраф для граждан со-
ставляет от одной тыс. до трех тыс. 
рублей). А за проведение внутрихо-
зяйственных работ без разрешения 
тем же гражданам грозит админи-
стративное взыскание в размере от 
20 тыс. до 50 тыс. рублей. Случаи, 
когда жители города привлекались к 
ответственности за порчу земли, уже 
имеются. Так, в прошлом месяце 
наши инспекторы выявили на тер-
ритории города факт самовольного 
проведения внутрихозяйственных 
строительных работ с нарушением 
покрова земли. Владельцу земельно-
го участка внесено представление об 
устранении нарушения. То же самое 
касается других – горожане должны 
помнить, что любое строительство, 
будь это частный дом или высотка, 
может быть начато только после 
представления в Минприроды РД 
проекта о дальнейшей рекультива-
ции плодородного слоя почвы».

В завершение Абдулла Абдулла-
ев поздравил своих коллег с пред-
стоящим Днем эколога, пожелал им 
здоровья, счастья, чистого и мирного 
неба над головой, беречь окружаю-
щую среду, сделать все, чтобы со-
хранить природу в ее первозданном 
виде.

5 июня экологи планируют прове-
сти субботники на Избербашском по-
бережье и вдоль рек «Гамри-Озень» 
в Каякентском районе и «Уллучай» в 
Кайтагском районе. 

Ибрагим ВАГАБОВ.   



4 июня 2015 г.     4 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

«Смысл человеческой жизни – быть источником света и тепла для других 
людей». Эти слова принадлежат выдающемуся ученому-психологу Сергею  Ру-
бенштейну. С полным правом их можно было бы начертать в качестве девиза 
на символическом, профессиональном знамени социального работника. Ведь 
этим людям присуще умение сострадать чужой беде, понимать трудности, 
переживания стариков и инвалидов, а также огромное желание помочь людям. 

Социальные работники 8 июня готовятся отметить свой профессиональный праздник, и се-
годня руководители  учреждений сферы социальной защиты населения г. Избербаша говорят об  
особенностях этой нелегкой профессии и поздравляют коллег.

Элина Ибрагимова, начальник Управления социальной защиты населения городского 
округа «город Избербаш».

– Поздравляю всех уважаемых коллег с Днём социального работника. Значимость этого празд-
ника особо возросла в последние годы, когда в стране гораздо больше внимания стало уделяться 
социальной политике.
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хозяйству. Социальная работа – это работа по призванию. Она по плечу только тем, кто целиком 
отдаёт себя заботе о других людях. Это не просто профессия, а скорее образ жизни, состояние 
души, очень нужная специальность – работать с пожилыми людьми. Старики ведь как дети, толь-
ко ребенку можно сделать замечание и потребовать послушания, а к людям пожилого возраста 
требуется совершенно иной подход. Прежде всего, нужно любить их и иметь огромное терпение. 
А еще быть высшей степени внимательным. Стоит только раз не выполнить обещание – и можно 
навсегда потерять доверие пожилого человека. Кроме того надо учиться умению слушать, дать 
возможность человеку выговориться, излить свою душу и увидеть в наших глазах сочувствие, 
понимание, какое бы долгой не была беседа.

Больше всего огорчает пожилых людей моральные трудности, плохое состояние здоровья, от-
сутствие семьи, близких родственников, ведь дети выросли и, как правило, уехали от родителей. 
Живут дети отдельными семьями, порой даже забывают написать письмо своим родителям, не 
говоря о том, чтобы оказать им помощь. А как старики ждут от них весточки!

Вот так в пожилом возрасте перед многими встает проблема одиночества. Еще труднее, когда 
ты прикован к кровати, а рядом совсем нет никого. Тогда в жизни пожилых спасением становятся 
наши соцработники.

  Благодаря их стараниям налаживается уход за людьми с инвалидностью, а домашний очаг 
тех, кто уже не в состоянии что-либо делать, поддерживается в чистоте, уюте и стерильности.

Кстати, кроме надомной индивидуальной помощи работники КЦСОН стараются внедрять      
инновационные технологии в помощи пожилым и инвалидам. При центре успешно функциони-
рует мобильная бригада, в которую входят специалисты центра, юристы, психологи, парикмахеры  
и т.д. Такая передвижная социальная помощь сама едет к тем, кто в силу возраста или болезни 
не может добраться в нужную инстанцию или непосредственно к нам, в КЦСОН.

 Также у нас создан Клуб ветеранов. В рамках его деятельности ежемесячно проводятся куль-
турно-массовые мероприятия с пожилыми людьми, посвященные праздникам и памятным датам. 
Это Новый год, Международный женский день, День Победы, День пожилых людей и др.   Гото-
вятся сценарии проведения праздников с чаепитием за круглым столом, организовывается про-
смотр фильмов, шахматные турниры и т. д. Во время таких встреч пожилые люди тепло общаются 
между собой и поют задушевные песни.  Это дает им большой заряд бодрости. Так за прошедший 
2014 год было проведено 39 мероприятий и оказано 467 услуг по организации досуга.

Я сердечно благодарю весь большой коллектив КЦСОН за ответственное отношение к делу, 
чуткость и внимание к судьбам людей, нуждающихся в поддержке, ведь каждый подопечный от 
ваших добрых дел становится хоть немного, но счастливее – и это самое главное!

Салихат Алиханова, директор ГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» в городском округе «город Избербаш». 

 – Зачастую люди не думают о том, кто же такие дети с ограниченными возможностями. Их не 
встретишь на улицах, детских площадках, они не ходят в обычные школы. Складывается впечат-
ление, что таких детей не бывает.

Но мы считаем их совершенно равноправными членами нашего общества, они заслуживают 
нашего внимания ничуть не меньше, чем здоровые дети.

Большая ответственность возлагается на специалистов реабилитационного центра, которые 
помогают ребенку с ограниченными возможностями познать мир, сложный и недоступный, по-
знать себя, преодолеть свою «неполноценность» и заявить всему миру: «Я такой же, как все!». 

ПОД ЗНАКОМ ДОБРОТЫ

Социальные работники – это особые люди. И работают они с особым контингентом – с людь-
ми, которым требуется помощь и поддержка. Этим людям в определённый момент стало плохо 
– по состоянию здоровья, по причине появления в семье беды, болезни, травмы и других труд-
ностей. Где в этом случае люди могут получить помощь? В наших службах! Они могут обратить-
ся с заявлением на материальную помощь, за назначением пособий и компенсационных выплат, 
психологической помощью и другими видами социальных услуг. 

Сегодня Избербашское Управление социальной защиты населения осуществляет более 20 ви-
дов соцвыплат. Ежедневно наш коллектив принимает большое количество посетителей.  Очень 
часто бывает так, что человек приходит в соцзащиту за какой-то одной выплатой, а в результате 
получает несколько. Наши специалисты сверяют документы каждого посетителя, подсказывают, 
на какие меры поддержки он может претендовать. При этом сотрудники УСЗН выслушивают не-
мало просьб, проблем, замечаний, успокаивают в горе, сочувствуют неприятностям. У нас огром-
ный объем работы, и ситуация в стране пока такова, что многим гражданам требуется помощь 
государства, а значит и наша. 

Коллектив УСЗН – надежная, ответственная и мобильная команда, все специалисты высоко-
квалифицированные. За добросовестный труд почти все награждены Почетными грамотами Гла-
вы городского округа «город Избербаш», Почетную грамоту Республики Дагестан имеет замести-
тель начальника УСЗН Муртук Магомедов. Старший специалист 2 разряда по вопросам пособий 
семьям с детьми Марина Ягодкина награждена Почетной грамотой Правительства Республики 
Дагестан. Отмечу также старейшего работника УСЗН, прекрасного специалиста 1 разряда по во-
просам пособий семьям с детьми Халимат Даниеву. 

Вообще я благодарна каждому работнику УСЗН за добросовестное и ответственное отноше-
ние к делу. Всем желаю огромного терпения, благополучия и здоровья! Пусть крепнет в нас на-
дежда на лучшее, которая поддерживает в повседневной работе. 

Лианна Багатырова, и.о. директора  КЦСОН городского округа «город Избербаш».
– Забот у сотрудников КЦСОН много – нужно пенсионерам и инвалидам продукты и лекар-

ства разнести, оплатить за коммуниальные услуги, оформить необходимые справки, помочь по Также одна из основных задач нашего Центра – научить родителей заниматься со своим ре-
бенком в домашних условиях. Это важно, потому что вся ценность реабилитационного процесса 
заключается в его непрерывности. Ведь мы делаем одно общее дело – помогаем детям интегриро-
ваться в общество здоровых людей.

Ежегодно в РЦ проходят реабилитацию более 720 детей, не менее 60 детей ежемесячно. От-
радно заявить, что из общего числа положительная динамика отмечается у 89 % детей.

Хочется рассказать о самых ярких, последних успехах наших подопечных. С 2007 года прохо-
дит реабилитацию в РЦ Тажи Мугутдинова,  страдающая ДЦП. За время пребывания в Центре у 
нее наблюдаются прекрасные результаты в развитии опорно-двигательного аппарата, улучшилось 
состояние психики, речи, когнитивных способностей.

Наира Халилова, также с диагнозом ДЦП, по видимым результатам и по результатам монито-
ринга показала очень хорошую динамику в общем состоянии здоровья. Полного выздоровления 
добилась Алпият Исаханова. Много наших воспитанников нашли свой путь в жизни: Саида Иса-
ева работает продавцом в магазине фурнитуры, Тимур Батырмурзаев работает в детском доме в 
компьютерном классе, Расита Исаева открыла свое дело в сфере компьютерных услуг, Зухра Га-
саналиева – учитель начальных классов, Салимат Магомедова – хореограф в ДДТ и таких историй 
становится все больше.

Сегодня мне  хотелось бы отметить работающих со дня основания отличных специалистов 
своего дела:  Халимат Алимурадову, Сакинат Сулайбанову, Антонину Абдулазизову.

 Дорогие коллеги, спасибо за Ваш благородный труд, за готовность протянуть руку помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья, за то, что каждый день Вы дарите частичку 
своей открытой души, вселяя в них надежду, веру в собственные силы!

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Общее количество дипломированных специалистов, покинувших стены учеб-
ного заведения, составило 200 человек, включая сергокалинское отделение  –                
по две группы от каждого из имеющихся в колледже пяти  отделений.

Началось  мероприятие с символичного и современного действа – флешмоба. 
Одетые в футболки цветов российского триколора студентки танцевали. А после 
ими в небо были запущены шары бело-сине-красной палитры.

 Далее с окончанием учебы студентов поздравила директор Индустриально-
промышленного колледжа Земфира Магдиева:

– Дорогие выпускники, вот и закончилась ваша учёба в стенах колледжа. Я от 
всей души поздравляю вас, желаю успехов во всем: в жизни, дальнейшей учёбе и 
карьере. Мы всегда будем рады видеть наших выпускников, помните, что двери 
колледжа всегда открыты перед вами!». 

Затем Земфира Борисовна зачитала приветственный адрес преподавателям и 
мастерам производственного обучения колледжа, вручила им почетные грамоты 
за активное участие в жизни колледжа и его благоустройстве, а также за плодот-
ворную работу в деле воспитания молодежи. Также не остались без внимания вы-
пускники и студенты, добившиеся больших успехов в спартакиаде студенческой 
молодежи «70 лет Победы», занявшие призовые места в городских конкурсах и 
олимпиадах.

После церемонии награждения прошла постановочная акция протеста студен-
тов по поводу нежелания покидать стены ставшего уже родным колледжа. Они 
от всей души поблагодарили руководителей групп, учителей и мастеров произ-
водственного обучения колледжа за каждый день подаренных знаний и внимания, 
терпения и понимания. Трогательным моментом мероприятия стал традиционный 
для выпускников вальс, который станцевали галантные юноши  и очаровательные 
девушки в красивых бальных платьях. 

Лирический настрой вальса сменили  ритмы национальной музыки и зажига-
тельной лезгинки. Пели и танцевали как сами выпускники, так и приглашенные 
гости – артисты Даргинского театра, которым в этот день удалось порадовать всех 
присутствующих своими выступлениями. В завершение мероприятия во дворе 
колледжа состоялась дискотека.

Маргарита ТЕМИРОВА.

Концертную программу 
вела преподаватель ДДТ 
Белла Гулагаева. Ее открыл 
танец «Друзья» в исполне-
нии ребят из творческого 
объединения «Браслет». 
Затем выступили юные 
воспитанники из т/о «До-
мисолька» и «Узоры», в 
их исполнении прозвучали 
популярные песни и танцы 
на русском и националь-
ных языках, были проде-
монстрированы сцены из 
народного фольклора.

На празднике также 
прошла выставка картин, 
сделанных учениками т/о «ИЗО». Всем очень понравились костюмы, сшитые уча-
щимися т/о «Мастерица». Работы из бисера и модульной оригами и другие виды 
декоративно-прикладного творчества показали воспитанники т/о «Фантазия», 
«Мягкая игрушка» и «Гармония». Современный танец исполнила новая группа 
«Хит-Данс».

Лето – счастливая и веселая пора отдыха, развлече-
ний, увлекательных путешествий, это наиболее бла-
гоприятное время  для того, чтобы укрепить здоровье, 
закалить организм и набраться сил на весь год. 

Воспитатели детского сада № 11 стараются  так 
организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый 
день приносил им что-то новое, был наполнен инте-
ресным содержанием, чтобы воспоминания о летнем 
времени, играх, прогулках, праздниках, развлечениях 
и интересных эпизодах из жизни еще долго радовали 
детей.

 Здесь стало доброй традицией отмечать начало 
лета.  И вот, 27 мая по этой традиции состоялся боль-
шой  музыкально-спортивный праздник «Лето-ура!». 
Праздник подготовили и провели замечательные ра-
ботники детского сада – инструктор физической куль-
туры Джамиля Абдусаламова,  воспитатели Шарипат 
Далгатова и Амина Магомедова.

На участке, украшенном к празднику воздушными 
шарами и флажками, собралась детвора и родители, 
которые пришли поболеть за своих чад и запечатлеть 
их на камеру мобильного телефона. 

В силе и ловкости в этот раз  соревновались две 
команды – «Дельфины» и «Кораблики»  – воспитан-

«НЕИССЯКАЕМЫЙ 
РОДНИК ТАЛАНТОВ»

Так назывался традиционный коллективный праздник, про-
шедший в Доме детского творчества 26 мая.

В перерывах между выступлениями юных артистов ребята соревновались в зна-
нии известных поговорок и пословиц, отгадывали загадки. Увлекательными игра-
ми и шутками детей развлекала руководитель городской школы актива «Лидер» 
Елена Писарева.

Лучшие воспитанники Дома детского творчества были награждены грамотами, 
а родителям объявлена благодарность.

Ибрагим ВАГАБОВ.   

СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК СТУДЕНТОВ ИНДУСТРИАЛЬНО-
ПРОМЫШЛЕННОГО КОЛЛЕДЖА
В начале учебного года после полномасштабного капитального ремонта в здании про-

фессионального училища № 22 свои двери для студентов открыл обновленный ГПОБУ              
«Республиканский индустриально-промышленный колледж». И вот, 26 мая здесь состоялось 
торжественное событие – первый после реорганизации учреждения выпуск студентов. 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК-2015

ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ САДУ ПРАЗДНИК В ДДТ

С наступлением самого жаркого периода в году  детские сады перестраиваются на осо-
бый режим работы: теперь большую часть времени дети проводят на свежем воздухе.

ЛЕТО – УРА !

ники двух средних групп № 7 и № 11. На участке  раз-
вернулась настоящая спортивная борьба с их участием 
– каждый хотел принести победу своей команде!

Интересные эстафеты, веселые игры, стихотворе-
ния о лете и здоровом образе жизни – столько всего 
интересного предложили ребятам организаторы празд-
ника!

Детки  с большим удовольствием пели песни, тан-
цевали, прыгали, бегали, пили на скорость молоко, гна-
ли от себя шуточного персонажа Микроба и грелись в 
лучах летнего солнышка!

Соревновательные успехи наших маленьких спорт- 
сменов судило компетентное жюри в лице заведую-
щей ДОУ № 11 Умы Абдусаламовой и логопеда Оль-
ги Шульц. Конечно же, победила дружба! Капитанам 
команд были вручены почетные грамоты, и все детки 
получили приз  за участие –  вкусный сок.

Кроме конкурсов и викторин ребятишек и гостей 
мероприятия  ждало настоящее праздничное представ-
ление – воспитанники других групп исполнили  для 
них национальные танцы. 

Весь детский сад сиял в этот день от улыбок и весе-
лого ребячьего смеха!

Анастасия МАЗГАРОВА.

О Б РА З О ВА Н И Е
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Главной задачей для всех стран мира комитет экспертов ВОЗ считает предупреждение сердечнососудистых 
заболеваний у лиц молодого и среднего возраста и снижение их частоты среди пожилых пациентов.

По статистическим данным ССМП г. Избербаша за последние три года отмечается рост вызовов по поводу 
гипертонической болезни. В России примерно в 20 % случаев причиной вызова «скорой медицинской помощи» 
является гипертонический криз. По разным регионам доля гипертонического криза составляет от 7 до 25 %. В 
целом по РФ за последние три года количество вызовов по поводу ГК и связанной с ними госпитализаций уве-
личилось в среднем в 1,5 раза. Особенно опасен осложненный гипертонический криз, который составляет около 
3 % от всех неотложных состояний, связанных с артериальной гипертензией.

Важным направлением в решении проблемы снижения сердечнососудистой заболеваемости и смертности 
является эффективный контроль за артериальной гипертензией – самой распространенной патологией, обеспе-
чивающей высокую обращаемость на скорую медицинскую помощь. 

Возникновению гипертонического криза способствует:
1. Отсутствие постоянного медикаментозного контроля за уровнем АД.
2. Использование недостаточных доз гипотензивных препаратов.
3. Применение монотерапии в тех случаях, когда показана комбинированная терапия.
4. Использование нерациональных комбинаций препаратов.
5. Игнорирование суточного профиля АД при назначении гипотензивных лекарственных средств.
6. Отсутствие приверженности больного к лечению.
Применять стандарты и рекомендации лечения ГК врачи должны с учетом индивидуальных особенностей 

пациентов; множественных ассоциированных заболеваний, особенно у пожилых больных; фармакодинамики 
лекарственных препаратов; понимания патофизиологических процессов в наиболее уязвимых органах, как ми-
окард и головной мозг, прежде всего при осложненном гипертоническом кризе.

Артериальная гипертензия (АГ) – это клиническое состояние человека, при котором систолическое арте-
риальное давление (АД) составляет 140 мм рт.ст и выше и (или) диастолическое АД 90 мм рт.ст. и выше; при 
сахарном диабете 130 и (или) 80 мм рт.ст., хронической почечной недостаточности 120 и (или) 80 мм рт.ст., ас-
социированных клинических состояниях (ИБС, ЦВБ, атеросклеротические поражения аорты, периферических 
артериях) — 130/80 мм рт.ст. 

Распространенность АГ среди взрослого населения составляет 38 – 41 %, и только 8 – 10 % (1/4 всех болею-
щих АГ) принимают антигипертензивные средства. Это ведет к различным сердечнососудистым осложнениям, 
в том числе к смертельным исходам. Клиническим вариантом неблагополучного течения АГ является гиперто-
нический криз (ГК). Во всех случаях при ГК необходимы неотложные и даже срочные лечебные мероприятия 
по стабилизации АД.

Внезапное (острое) повышение АД проявляется клинической симптоматикой поражения головного мозга, 
глаз, сердца, почек, крупных артерий. Наиболее характерными проявлениями являются головная боль, сердце-
биение, кардиалгия, нарушение зрения, диурез, сосудистая ишемия, поражение органов мишеней. Необходимо 
отметить преходящие изменения в органах «мишенях» после проведения лечебных мероприятий. Несвоевре-
менное лечение или отказ от лечебных мероприятий может привести к опасным для жизни осложнениям и к 
структурным изменениям в этих органах.

Причины гипертонического криза
1. Симптоматическая АГ при обострении заболевания.
2. Перерыв в приеме антигипертензивных препаратов.
3. Перерыв при приеме наркотиков, в том числе алкоголя, табака.
4. Психосоциальный стресс.
5. Естественное течение, когда заболевание манифестирует гипертоническим кризом.
6. Метеорологические колебания.
В настоящее время выделяют два вида гипертонического криза:
Неосложненный гипертонический криз чаще возникает на ранних стадиях заболевания и, несмотря на 

внезапность криза, поражение органов «мишеней» носит функциональный характер, преобладают вегетатив-
ные расстройства (симпато-адреналовый, диэнцефальный, эмоциональный криз). Данный гипертонический 
криз достаточно легко купируется антигипертензивными средствами.

Осложненный гипертонический криз характерен для гипертонической болезни 2 – 3 степени. В этой ста-
дии заболевания отмечаются в большей или меньшей степени органические изменения (ИБС, ЦВБ, нефроскле-
роз, метаболический синдром и т. д.).

Отмечается декомпенсация течения органов «мишеней», появляются ассоциированные заболевания: энце-
фалопатия, отек мозга, прогрессирующая стенокардия, пароксизмальные аритмии, левожелудочковая недоста-
точность, почечная недостаточность, ретинопатия. Важной характеристикой осложненного гипертонического 
криза является обратимость осложнения без развития нового заболевания.

Жалобы больных при гипертоническом кризе могут быть церебральные (интенсивная головная боль, голово-
кружение, тошнота, рвота, нарушение зрения, преходящая слепота, двоение в глазах, мелькание «мушек» перед 
глазами; развитие очаговой мозговой симптоматики: онемение или снижение болевой чувствительности языка, 
губ, кожи лица и рук, ощущение ползания мурашек, появления слабости в конечностях, судороги), кардиальные 
(боль в области сердца, учащенное сердцебиение, ощущение перебоев, одышка), а также невротические при-
знаки вегетативной дисфункции (озноб, чувство страха, раздражительность, потливость, иногда чувство жара, 
жажда). В конце криза – учащенное, обильное мочеиспускание с выделение светлой мочи.

Для правильного оказания медицинской помощи при гипертоническом кризе необходимо:
1. Оценить тяжесть и остроту клинической ситуации.
2. Определить особенности течения ГК.
3. Наметить значение, до которого необходимо снизить артериальное давление, и время, за которое это нужно 

сделать.
4. Выбрать основные и вспомогательные средства для гипотензивной терапии и способы их применения.
Минимально допустимое АД определяют исходя из того, что кровообращение головного мозга зависит от 

перфузионного церебрального давления. Минимальное АД, при котором сохраняется саморегуляция мозгово-
го кровообращения, примерно на 25 % ниже привычных значений среднего артериального давления в покое. 
Любое снижение артериального давления, сопровождающееся ухудшением неврологического статуса, следует 
рассматривать как чрезмерное.

Неосложненный гипертонический криз не требует госпитального лечения. После его купирования отправля-
ется сообщение участковому врачу в территориальную поликлинику для активного посещения на дому.

Осложненный гипертонический криз – экстренная госпитализация с учетом развившегося осложнения, 
транспортировка больного в положении лежа после стабилизации состояния в приемно-диагностические от-
деления больницы города.

А.М. АЙДИЕВ,
врач высшей категории, главный врач ССМП.

Чесотка – это паразитарное заболева-
ние кожи. Болезнь проявляется не сра-
зу, проходит 5 – 10, а иногда и 30 дней, 
прежде чем появятся первые признаки 
заболевания: зуд на коже, усиливающий-
ся по вечерам и особенно ночью. Со вре-
менем на месте поражения появляется 
сыпь в виде пузырьков, узелков, расчёсы, 
серозно-гнойные корочки. Обычно сыпь 
располагается на коже живота, ягодицах, 
предплечьях, между пальцами кистей, а 
у детей – на лице, голове и подошве ног.

В большинстве случаев люди зара-
жаются чесоткой при непосредственном 
соприкосновении с больным или через 
предметы обихода. Многие также зара-
жаются при рукопожатиях на свадьбах и 
похоронах. Люди спрашивают: «А мож-
но ли заразиться от домашних живот-
ных?». Да, можно. Но клещи животных 
не всегда вызывают заболевание, так как 
они имеют свои особенности и не при-
способлены жить на коже человека.

При заражении чесоткой одного из 
членов семьи, необходимо исключить с 
ним любые контакты до полного излече-
ния, обеспечив ему наличие отдельных 
вещей обихода. Больные дети отстраня-
ются от школьных занятий и посещения 
дошкольных детских учреждений.

Многие не обращаются за помощью 
к специалистам, считая кожный зуд ал-
лергическим заболеванием. При малей-
шем подозрении на заболевание чесот-
кой, непонятной аллергии или длитель-
ном зуде кожи необходимо обратиться 
к врачу. Только врач-дерматолог может 
определить причину зуда и назначить 
соответствующее лечение. Не занимай-
тесь самолечением: препаратов от че-
сотки существует много, но только врач 
может назначить необходимое в данной 
ситуации лекарство. Бесконтрольность в 
лечении недопустима, так как это может 

– По какому критерию нужно выбирать страховую медицинскую организа-
цию (СМО)? Где брать информацию?

– Основными критериями оценки деятельности СМО для её выбора могут слу-
жить:

1) Количество застрахованных данной СМО в г. Избербаше; 
2) Количество пунктов выдачи полисов; 
3) Состав врачей-экспертов, занимающихся экспертизой качества лечения за-

страхованных; 
4) Наличие круглосуточного телефона, телефона «горячей линии».
– Где можно узнать о страховых медицинских компаниях, осуществляю-

щих обязательное медицинское страхование на территории г. Избербаша?
– С перечнем страховых медицинских организаций и формой заявлений можно 

ознакомиться на официальном сайте Фонда  в разделе «Страховые медицинские 
организации» и в Избербашском филиале ТФОМС РД.

– Как получить полис ОМС?
– В соответствии с законом № 326-ФЗ от 29.11.2010 г. «Об обязательном             

медицинском страховании в Российской Федерации» гражданин  имеет право с     
01.01.2011 г. самостоятельно или через своего представителя выбрать или заме-
нить страховую медицинскую организацию из числа СМО, осуществляющих обя-
зательное медицинское страхование на территории  г. Избербаша. 

– Когда выдается временное свидетельство? 
– Временное свидетельство – документ, подтверждающий оформление полиса 

и удостоверяющий право на бесплатное оказание застрахованным медицинской 
помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая. В со-
ответствии со Статьей 46 Федерального закона от 29 ноября 2011 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в день полу-
чения заявления о выборе страховой медицинской организации страховая меди-
цинская организация или при ее отсутствии территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования выдает застрахованному лицу или его представителю 
временное свидетельство. Временное свидетельство действительно до момента 
получения полиса, но не более 30  рабочих дней с даты его выдачи.

Избербашский филиал ТФОМС РД.
 Телефон: 2-74-54.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИ ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 

С ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ КРИЗОМ 
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Россия занимает одно из лидирующих мест по частоте острого нарушения мозго-
вого кровообращения (ОНМК), связанного с артериальной гипертонией, а инсульты 
возникают в 4 раза чаще, чем в развитых странах. Анализ общемировых данных уста-
новил, что АД – доминирующий фактор риска, влияющий на состояние сердечнососу-
дистой системы и  вызывающий смерть. 

ВОПРОСЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ 
ОТ ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН

Это самое распространённое кожное заболевание, которое 
вызывается чесоточным клещом. Заразиться чесоткой очень 
просто.  Она может передаваться от человека к человеку при 
рукопожатиях, через постельное белье и одежду, посредством 
различных предметов. Проявление болезни бывает  у любого 
человека независимо от возраста и пола.

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

ОСТОРОЖНО, ЧЕСОТКА!

изменить течение болезни, затруднить 
диагностику, способствуя заражению 
окружающих. И помните, чесотка, 
не долеченная или вовсе нелеченная, 
осложняется воспалением, экземати-
зацией, различными дерматитами. 

При выявлении диагноза «чесотка», 
с целью уничтожения возбудителя бо-
лезни вещи больного человека необхо-
димо кипятить с добавлением стираль-
ного порошка и соды (1-2% раствора) 
в течение 10 – 15 минут. Нательную 
одежду и постельное бельё обязатель-
но выглаживают горячим утюгом или 
сдают в дизкамеру санэпидемстанции, 
предварительно проветрив вещи в те-
чение нескольких дней.

Чтобы не заболеть чесоткой, не-
обходимо чаще мыть руки с мылом, 
регулярно применять гигиенические 
меры. Надо помнить, что чесотку на 
кожу чаще всего мы заносим своими 
руками.

М.Г. ГАСАНОВ,
врач-дерматолог.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ



5.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
6.10 Х/ф “Волга-Волга”.
8.10 Х/ф “Свадьба в Мали-
новке”.
10.10 Х/ф “Офицеры”.
12.15, 15.10 Д/ф “1812-1815. 
Заграничный поход”. [12+]
16.35, 18.15 ДОстояние 
РЕспублики: “Александра 
Пахмутова”.
18.00 Вечерние новости.
19.00, 21.20 Х/ф “Василиса”. 
[12+]
21.00 Время.
23.10 Юбилейный концерт 
“Фонограф”.
1.00 Х/ф “Голубоглазый 
Микки”. [12+]
2.50 Х/ф “Время приключе-
ний”. [16+]

5.05 “Комната смеха”.
5.35 Г. Беляева, М. Пугов-
кин, О. Табаков и Л. Кры-
лова в музыкальной комедии 
“Ах, водевиль, водевиль...”. 
1979 г.
7.00 Н. Рыбников, И. Мака-
рова, М. Стриженова и Л. 
Борисов в фильме “Высота”. 
1957 г.
8.55 В. Меркурьев, Б. Чир-
ков, А. Борисов и Л. Шага-
лова в комедии “Верные 
друзья”. 1954 г.
11.00, 13.00, 14.15, 22.00 
М. Александрова, Ю. Ауг, 
В. Меньшов, К. Лавроненко, 
А. Лазарев-мл., А. Воробьев, 
В. Талызина, А. Яценко, И. 
Добронравов и А. Носатова 
в телесериале “Екатерина”. 
[12+]
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации.
14.00, 20.00 Вести.
20.30 Праздничный концерт 
“От Руси до России”. Тран-
сляция с Красной площади.
23.30 Праздничный концерт 
“День России” в Крыму.
1.20 Е. Яковлева, Б. Щерба-
ков, Ю. Цурило, О. Волкова 
и А. Стежко в фильме “Об-
меняйтесь кольцами”. [12+]
3.20 Б. Чирков, В. Смирнит-
ский, Г. Вицин, Е. Моргунов, 
Ю. Никулин, А. Смирнов, 
А. Папанов и С. Савелова в 
комедии “Семь стариков и 
одна девушка”. 1968 г.

5.15, 6.05, 3.45 Детективный 
сериал “Без следа 6”, 10-12 
серии. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчонки”. 
[16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодрама 
“Парк культуры и отдыха, 
США, 2009 г. [18+]
2.55 Т/с “Хор”, 71 с. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.10 М/с “Смешарики”. 
6.40, 7.55 М/с “Чаплин” [6+]
7.10 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
9.00 М/с “Том и Джерри” [0+]
9.20, 0.00 Приключенческий 
фильм “Д’Артаньян и три 
мушкетёра”. СССР, 1979 г. 
14.25 Приключенческая 
комедия “Остров везения”. 
Россия, 2013 г. [12+]
16.00, 16.30, 18.00, 19.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
21.00 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [16+]
23.00 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос. Третий 
сезон”. [16+] 

4.55 Д/ф “Россия от края до 
края”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 М/ф “Тачки-2”.
8.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
8.45 Мультфильм.
9.00 Интеллект-шоу 
“Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Илья Глазунов. 
Лестница одиночества” [16+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Х/ф “Василиса”. [12+]
17.00 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”.
19.00 Концерт к юбилею 
Игоря Матвиенко “Комбат 
“Любэ”.
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером” [16+]
22.55 Шоу “Танцуй!”.
1.40 Х/ф “Перед полуночью” 
[16+]
3.40 Х/ф “Явление”. [16+]

5.50 И. Мирошниченко, А. 
Лазарев, Н. Харахорина, М.
Булгакова, О. Машная и Л. 
Ярмольник в фильме “Не 
сошлись характерами”. 1989 г.
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20, 11.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.30 “Планета собак”.
9.10 Телеигра “Укротители 
звука”. [12+]
10.05 Д/ф “Освободители”. 
“Штурмовики”. [12+]
11.30 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.35, 14.30 А. Задорожная, 
А. Юганова, В. Альшанский, 
Е. Мольченко и Д. Наумов в 
фильме “Москва-Лопушки”. 
2014 г. [12+]
15.00 “Субботний вечер”.
16.55 Юмористический про-
ект “Улица Весёлая”. [12+]
17.50 О. Бурлакова, А. Ни-
китин и М. Дорожкин в 
фильме “Работа над ошибка-
ми”. 2015 г. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 А. Казючиц, С. Астра-
мович, А. Филиппова и М. 
Кречетов в фильме “Дом-
работница”. 2015 г. [12+]
0.40 Х/ф “С чистого листа”. 
2013 г. [12+]
2.45 Х/ф “На всю жизнь”. [12+]

4.40, 5.30, 4.10 Детективный 
сериал “Без следа 6”, 13-15 
серии. [16+]
6.25 Комедия “Женская 
лига”, 1 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 42 серия. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчонки”. 
[16+]
10.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Т/с “Сашатаня”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательная  
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00, 22.00 Шоу “Comedy 
Баттл. Последний сезон” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастическая драма 
“Город ангелов”, 1998 г. [12+]
3.15 Т/с “Хор”, 72 с. [16+]

5.05, 4.05 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.10 М/с “Смешарики”. 
6.40, 7.55 М/с “Чаплин” [6+]
7.10 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
9.00 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
10.20, 23.55 Прикл. фильм 
“Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна”.  [0+]
14.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
16.00, 16.30 “Ералаш”. [6+]
16.45, 23.30 М/ф “Страстный
Мадагаскар”. США. [0+]
17.10 М/ф “Вверх”. [0+]
19.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
20.30 М/ф “Алёша Попович 
и Тугарин Змей”. Россия  [12+]
22.00 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-разбойник”. [12+]
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
     9 июня

      СРЕДА,
     10 июня

     ЧЕТВЕРГ,
     11 июня

      ПЯТНИЦА,
       12 июня

     СУББОТА,
      13 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       8 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      14 июня

4.30, 9.15, 4.05 “Контроль-
ная закупка”.
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15, 1.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Мама-детектив”. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Исторические рас-
следования “Загадка судь-
бы” [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Оплачено лю-
бовью”. [12+]
23.45 Д/ф “Жить на войне. 
Фронт и тыл”. [12+]
0.45 Д/ф “Жить на войне. 
Оккупация”. [12+]
1.45 Т/с “Надежда”. [16+]
2.45 Комедия “Люди и ма-
некены”, 1 серия, 1974 г.
4.20 “Комната смеха”.

4.40 Детективный сериал 
“Без следа 6”, 3 с. [16+]
5.30 Комедия “Женская ли-
га. Банановый рай”. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 М/ф “Делай ноги 2”. 
[12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное фэнтези 
“Хочу как ты”, США. [16+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.15 Т/с “Сладкая жизнь 2”, 
1 серия. [18+]
2.10 Мистический ужас 
“Заблудшие души”. [16+]
4.05 Т/с “Хор”, 67 с. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Смешарики” [0+]
6.25 М/с “Чаплин”. [6+]
6.55 М/с “Барашек Шон”. 
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 1.45 Т/с “До смерти 
красива”. [12+]
9.00 Т/с “Нереальная исто-
рия”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
11.00 Фантастический бое-
вик “Голодные игры” [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.00 Фантастический бое-
вик “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя”. [12+]
16.40, 22.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
20.00 Авантюрная комедия 
“Принц Сибири”. [12+]
21.00 Комедия “Нереаль-
ная любовь”, Россия. [12+]
23.00 Фантастический се-
риал “Гримм”. [18+]
0.00, 1.30 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
2.45 Шоу “Животный смех” 

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15, 4.20 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Мама-
детектив”. [12+]
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Исторические рассле-
дования “Загадка судьбы”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Оплачено лю-
бовью”. [12+]
23.45 Научно-познаватель-
ный фильм “Договор с 
кровью”. [12+]
1.45 Т/с “Надежда”. [16+]
2.45 Комедия “Люди и мане-
кены”, 2-я серия, 1974 г.
4.20 Развлекательная про-
грамма “Комната смеха”.

5.00, 5.50 Детективный се-
риал “Без следа 6”, 4, 5 с. 
[16+]
6.45 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийное фэнтези 
“Хочу как ты”, США. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
19.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное фэнтези 
“Миллион для чайников” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Сладкая жизнь 2”, 
2 серия. [18+]
1.55 Триллер “Честная 
игра”, США, 1995 г. [16+]
3.45 Т/с “Хор”, 68 с. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.25 М/с “Чаплин”. [6+]
6.55 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 0.30 Комедийный сери-
ал “До смерти красива” [12+]
9.00 Сатирический альманах 
“Нереальная история”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
11.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
12.25, 20.00 Авантюрная ко-
медия “Принц Сибири” [12+]
13.20, 13.30, 14.00, 22.40 
Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
14.25 Комедия “Нереальная 
любовь”, Россия, 2014 г. [12+]
16.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
21.00 Комедия “На крючке”. 
Россия, 2011 г. [16+]
23.00 Фантастический сери-
ал “Гримм”. [18+]
0.00, 1.30 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
3.00 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.15, 4.20 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Мама-
детектив”. [12+]
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу Пусть гово-
рят. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Исторические рассле-
дования “Загадка судьбы”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Оплачено лю-
бовью”. [12+]
22.50 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.30 Фильм-расследование 
“Страшный суд”. [12+]
1.45 Т/с “Надежда”. [16+]
2.45 Комедия “Люди и мане-
кены”, 3-я серия, 1974 г.
4.10 “Комната смеха”.

4.40, 5.30 Детективный сери-
ал “Без следа 6”, 6, 7 с. [16+]
6.20 Комедия “Женская ли-
га. Банановый рай”. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийное фэнтези 
“Миллион для чайников” [16+]
13.35 “Комеди Клаб”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное фэнтези 
“Маска”, США, 1994 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Сладкая жизнь 2”, 
3 серия. [18+]
1.55 Комедийная мелодрама 
“День Святого Валентина”, 
США, 2010 г. [16+]
3.50 Т/с “Хор”, 69 с. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.25 М/с “Чаплин”. [6+]
6.55 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 0.30 Комедийный сери-
ал “До смерти красива” [12+]
9.00 Сатирический альманах 
“Нереальная история”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
11.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
12.25, 20.00 Авантюрная ко-
медия “Принц Сибири” [12+]
13.20, 13.30, 14.00, 22.50 
Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
14.50 Комедия “На крючке”. 
Россия, 2011 г. [16+]
16.35 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
21.00 Комедийная мелодрам-
ма “Всё просто”. Россия  [16+]
23.00 Фантастический сери-
ал “Гримм”. [18+]
0.00, 1.30 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
3.00 “Животный смех”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Мама-
детектив”. [12+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Х/ф “Лига выдающихся 
джентельменов”. [12+]
2.30 Х/ф “Оскар и Люсинда” 
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Исторические рассле-
дования “Загадка судьбы”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
22.55 О. Красько и Д. Марь-
янов в фильме “Ночной 
гость”. 2011 г. [12+]
0.55 А. Ардова и Л. Громов 
в фильме “Соседи по разво-
ду”. 2013 г. [12+]
2.55 Т/с “Надежда”. [16+]
3.50 Комедия “Люди и мане-
кены”, 4-я серия, 1974 г.

4.45, 5.35 Детективный сери-
ал “Без следа 6”, 8, 9 с. [16+]
6.25 Комедия “Женская 
лига. Банановый рай”. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедийное фэнтези 
“Маска”, США, 1994 г. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Сашатаня”, 1-10, 71 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное фэнтези 
“Никки, дьявол – младший”, 
США, 2000 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Сладкая жизнь 2”, 
4 серия. [18+]
2.00 Мистический ужас
“Сияние”, 1980 г. [18+]
4.20 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
4.25 Т/с “Хор”, 70 с. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.25 М/с “Чаплин”. [6+]
6.55 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 0.50 Комедийный сери-
ал “До смерти красива” [12+]
9.00 Сатирический альманах 
“Нереальная история”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
11.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
12.25, 20.00, 23.55 Авантюр-
ная комедия “Принц Сиби-
ри”. [12+]
13.20, 13.30, 14.00 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
14.35 Комедийная мелодра-
ма “Всё просто”, Россия [16+]
16.30, 22.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
21.00 Приключенческая 
комедия “Остров везения”. 
Россия, 2013 г. [12+]
23.00 Фантастический сери-
ал “Гримм”. [18+]
1.50 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
2.50  Развлекательное шоу
“Животный смех”. [0+]

5.35, 6.10 Аналитическое 
шоу “В наше время”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.35 Х/ф “Если можешь, 
прости...”.
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые 
заметки”. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
13.10 Т/с “Легенды о 
Круге”. [16+]
15.00 Музыкальный проект
“Алла Пугачева. Избранное”
17.00 Парк. Новое летнее 
телевидение.
19.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы 
2016. Сборная России –
сборная Австрии. 
Прямой эфир.
21.00 Воскресное Время.
22.30 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. 
23.40 Новое вечернее шоу 
“Мистер и миссис СМИ”. 
[16+]
0.15 Х/ф “Все любят китов”
2.10 Х/ф “Робин Гуд” [12+]
4.10 “Контрольная закупка”

4.40 “Комната смеха”.
5.50 Х/ф Эльдара Рязанова 
“О бедном гусаре замол-
вите слово”. 1980 г.
9.10 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
9.40 “Утренняя почта”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 3.40 Д/ф “Россия. 
Гений места”.
12.10 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
14.20 Шоу “Живой звук”.
16.15 Х/ф “Тили-тили 
тесто”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.35 Торжественная цере-
мония закрытия XXVI
кинофестиваля “Кинотавр”
1.50 Х/ф “Кино про кино”. 
[16+]

5.05, 4.10 Детективный 
сериал “Без следа 6”, 16 и 
17 серия. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчонки” 
[16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Кулинарно-строитель-
ное шоу “Сделано со 
вкусом”, 13 серия. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Концерт “Павел Воля 
в Театре Эстрады””. [16+]
22.00 Концерт “Павел воля. 
Большой stand-UP””. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Простые 
вещи”, Россия, 2007 г. [12+]
3.15 Т/с “Хор”, 73 с. [16+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.10 М/с “Смешарики” 
6.40, 7.55 М/с “Чаплин” [6+]
7.10 М/с “Барашек Шон”. 
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
9.00 М/с “Том и Джерри” [0+]
9.10 М/с “Драконы. 
Защитники Олуха”. [6+]
9.35 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00, 15.30, 16.00 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
12.15, 0.55 Мелодрама “Вам 
и не снилось...”. СССР, 
1980 г. [0+]
14.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
18.00 М/ф “Алёша Попо-
вич и Тугарин Змей”. [12+]
19.30 М/ф “Илья Муромец 
и Соловей-разбойник” [12+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны” [16+]
23.55 Интеллектуальное 
шоу “Большой вопрос. 
Третий сезон”. [16+]
2.40 “Животный смех” [0+]

В статье «Равнение на патриотическое» в газете № 22 
от 28 мая 2015 г. была допущена ошибка в фамилии при-
глашенного в ДОУ № 11 ветерана тыла: вместо «Голо-
вин» читать «Дуюнов». Приносим свои извинения Алек-
сею Григорьевичу за допущенную оплошность.

ПОПРАВКА
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Студенты Избербашского филиала Челябинского радиотехникума во главе 
со своим директором и преподавателями 28 мая провели экологическую акцию, 
в ходе которой очистили от сухой травы парк Героев в Новом городке.

В летний период из-за сухостоя значительно возрастает риск возникновения пожаров. Заго-
рание сухой травы нередко может привести к большим трагедиям, например, к таким, которая 
произошла этой весной в Забайкальском крае и других регионах Сибири. В результате только 
в Забайкалье погибло больше десяти человек, многие получили тяжелые увечья, тысячи людей 
остались без крыши над головой. Чтобы избежать подобных печальных последствий, нужно вся-
чески предотвращать причины возникновения возгораний.

Помочь в этом благом и необходимом деле взялись студенты филиала радиотехникума. Ку-
ратор 117-ой группы компьютерного отделения Екатерина Ахмаева рассказала, что ребята сами 
проявили инициативу и пришли очистить территорию парка от сухостоя. Скошенную траву они 
складывали в специальные мешки, после чего ее вывозили на транспорте. Помимо ребят из ком-
пьютерного отделения в акции также приняли участие студенты 118-ой группы экономического 
отделения.

Ибрагим ВАГАБОВ.

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ 
ИЗ ФИЛИАЛА РАДИОТЕХНИКУМА                                                              

ПРОВЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ 

АКЦИЯ

В связи с этим напоминаем, что органами внутренних дел в Северо-Кавказском федераль-
ном округе проводится целенаправленная работа по добровольной сдаче населением на воз-
мездной основе незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств.

Граждане, изъявившие желание сдать все вышеперечисленное за вознаграждение, могут обра-
титься в любое подразделение органов внутренних дел, находящееся на территории Северо-Кав-
казского федерального округа. При этом законодательством Российской Федерации гражданину, 
добровольно сдавшему вышеназванные предметы, гарантируется не только анонимность обра-
щения, но и освобождение от уголовной ответственности.

 При добровольной сдаче установлена плата за каждую сданную единицу в следующих раз-
мерах:

1. Пистолет или револьвер – 15 000 руб.
2. Автомат – 20 000 руб.
3. Пулемет  – 25 000 руб.
4. Подствольный гранатомет ГП-25 и ГП-30 – 15 000 руб.
5. Гранатомет РПГ-7, 7В и 27 –17 000 руб.
6. Одноразовый гранатомет РПГ-18,22,26,27 – 15 000 руб.
7. Винтовка СВД  – 25 000 руб.
8. Пистолет-пулемет  – 15 000 руб.
9. Охотничий карабин  –   6 000 руб.
10. Охотничье гладкоствольное ружье  – 3 000 руб.
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства – 1000 руб.
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства – 1000 руб.
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства – 1000 руб.
14. Самодельное стреляющее устройство  – 500 руб.
15. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и др.) за 1 грамм – 5 руб.
16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) – 2000 руб.
17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель в шт., огнепровод-

ные и электропроводные шнуры в метрах) за единицу – 200 руб.
18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) – 2000 руб.
19. Выстрел к РПГ –  2000 руб.
20. Огнемет РПО-А  –  10 000 руб.
21. Выстрел к гранатомету (ВОГ-30,25,25П)  –  1500 руб.
22. Граната (Ф-1, РГО, РГП, РКГ – 3ЕМ, РГ-42) –  1500 руб.
23. Мина инженерная (саперные мины) –  1000 руб.
24. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию – 5 руб.

ОМВД РОССИИ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ СООБЩАЕТ

СДАЙ ОРУЖИЕ 
И ПОЛУЧИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

На Министерство внутренних дел возложена функция по организации до-
бровольной сдачи оружия, незаконно хранящегося у граждан с 18 мая по 31 
декабря 2015 года. Мероприятия проводятся согласно постановлению Пра-
вительства Республики Дагестан от 24.04.2014 г. за № 184 «О мерах по орга-
низации добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ».

Анализ статистических данных показывает, что количество 
ДТП с участием детей существенно увеличивается во время 
школьных каникул.

Утерянное свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный 
участок по адресу: г. Избербаш, пер. Новый, 3 серии 05-АА № 171642, выданное Избербашским 
отделом Главного Управления Федеральной регистрационной службы по РД от 15.01.2009 г. на 
имя Вагабова Магомеда Исамагомедовича, считать недействительным.

Утерянное свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный 
участок по адресу: г. Избербаш, пос. Рыбный, серии 05-АА № 855250, выданное Избербашским 
отделом Главного Управления Федеральной регистрационной службы по РД от 15.07.14 г. на 
имя Алиевой Саният Магомедовны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  23  
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  раз-
решенного  использования земельного  участка  сообщает  о про-
ведении  публичных слушаний по вопросу изменения  вида   раз-
решенного  использования  земельного участка мерою 4700,0 кв. м, 
ранее   выделенного  под  строительство   базы мерою 4700,0 кв. 
м  по ул.  Индустриальная, б/н,   на  разрешенное  использование 
земельного участка  под  земли   сельскохозяйственного использо-
вания  по адресу: РД, г. Избербаш,  ул.    Индустриальная, б/н;  вла-
делец  Газимагомедов  Макамагомед   Джамалудинович. Владель-
цам сопредельных земельных участков просьба принять участие в    
публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 
(1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время  проведения слушаний:  09.06.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  22  
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  раз-
решенного  использования земельного  участка  сообщает  о про-
ведении  публичных слушаний по вопросу изменения  вида   раз-
решенного  использования  земельного участка мерою 450,0 кв. м, 
ранее   выделенного  под  строительство   производственного цеха 
мерою 450,0 кв.м  по ул.  Индустриальная, б/н,   на  разрешенное  
использование земельного участка  под   строительство индивиду-
ального  жилого дома  по адресу: РД, г. Избербаш,  ул. Индустри-
альная, б/н;  владелец Далгатов  Батир Джалалудинович. Владель-
цам сопредельных земельных участков просьба принять участие в    
публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 
(1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время  проведения слушаний:  09. 06.2015 г. в 09.00 ч. 

Утерянный материнский капитал МК-6 № 0341209, выданный 
Управлением ОПРФ по РД в г. Избербаше от 25.02.2014 г. на имя 
Вагабовой Лейлы Хизриевны, считать недействительными.

Утерянные документы: домовая книга, техпаспорт, а также 
свидетельства о государственной регистрации права собствен-
ности на дом серии 05-АА № 495407 и земельный участок се-
рии 05-АА № 495408 по адресу: г. Избербаш, ул. И. Шамиля, 
57 «а», выданные Избербашским отделом Главного Управле-
ния Федеральной регистрационной службы по РД от 25.01.20-
12 г. на имя Рабадановой Аминат Рабадановны, считать недей-
ствительными.

«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

СОБЛЮДЕНИЕ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ 
СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

С 25 мая по 15 июня 2015 года на территории 
Республики Дагестан проводится первый этап 
Всероссийского профилактического мероприятия 
«Внимание, дети!»

Целью данного мероприятия является профилактика детско-
го дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопас-
ности несовершеннолетних в период массового выезда детей и 
подростков к местам организованного отдыха и оздоровления, а 
также времяпровождения на летних школьных каникулах. Дети 
в указанный период большую часть свободного времени прово-
дят на улицах и во дворах. Чтобы избежать опасных ситуаций, 
напоминаем водителям о том, что двигаясь в черте города, будьте 
готовы встретить на своем пути ребенка. Помните, чтобы вовре-
мя остановиться, нужно подготовиться к такой встрече, поэтому 
скорость автомобиля должна быть невелика, особенно при дви-
жении по внутридворовой территории. Согласно требованиям 
ПДД звуковой сигнал не запрещено использовать для предот-
вращения ДТП. Поэтому, увидев на краю проезжей части детей, 
вы можете для привлечения их внимания использовать звуковой 
сигнал. 

Также во время школьных каникул родители чаще перевозят 
детей в автомобилях. Чтобы быть в безопасности, все дети долж-
ны перевозиться с использованием удерживающих устройств. В 
настоящее время штраф за нарушение правил перевозки детей в 
автомобилях составляет 3000 рублей. Самым лучшим вариантом 
избежать внушительного штрафа – не учить ребенка прятаться 
в салоне автомобиля от сотрудников полиции, а объяснить ма-
ленькому пассажиру, что сидеть в салоне машины необходимо 
пристегнутым ремнями безопасности.

Призываем участников дорожного движения быть осто-
рожными и законопослушными на дорогах. Помните, что от 
поведения каждого взрослого человека зависят жизнь и здо-
ровье наших детей!

И. НАВРУЗБЕКОВ, инспектор АП ОГИБДД
ОМВД РФ по г. Избербашу, ст. лейтенант полиции.                                                     

Управление образованием и Горком профсоюза работни-
ков образования выражают глубокое соболезнование Абака-
ровой Надежде Васильевне по поводу смерти сестры.

Управление образованием и Горком профсоюза работни-
ков образования выражают искреннее соболезнование Казие-
вой Зайнаб Селимовне в связи со смертью сестры.


