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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые медицинские работники го-

рода Избербаша! Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

У вас одна из самых нужных профессий, 
которая будет ценна во все времена. Спа-
сать чужие жизни и лечить физическую 
боль, проводить долгие бессонные ночи 
в операционных или просто на дежурстве 
в больнице – это невероятно тяжело как 
физически, так и психологически. Вы не 
просто работаете с людьми, вы спасаете и 
сохраняете бесценное здоровье, лечите де-
лом, заботой, а иногда и добрым словом.

Желаю вам крепкого здоровья, терпения в 
нелегком труде и достойной за него оплаты. 
Пусть у вас всегда будут силы и желание 
работать на нелегком поприще медицины. 
Дарите людям жизнь, счастье исцеления, 
радость выздоровления, что, несомненно, 
будет наполнять смыслом каждый вами 
прожитый день.

Глава городского округа «город Избербаш»,
Председатель Собрания депутатов

И.А. БАГОМЕДОВ.Подготовили его работники отдела куль-
туры, творческие коллективы Избербашского 
педколледжа и ДДТ, популярные городские 
исполнители  песен, танцев и другие.

Официальная часть мероприятия нача-
лась с исполнения государственного Гимна 
России. Далее со сцены избербашцев поздра-
вил  глава администрации городского округа 
«город Избербаш» Амир Магомедов. В своем 
приветственном обращении он сказал, что 
предстоящий День России стал смысловым 
продолжением Дня Победы. «Сегодня мы че-
ствуем страну, избравшую свой собственный 
неповторимый путь», – отметил глава админи-
страции.

В своей речи выступающий коснулся во-
проса экономических санкций. Амир Магоме-
дов подчеркнул, что, находясь под экономиче-
ским давлением, страна мобилизовала допол-
нительные ресурсы и ускорилась в развитии. 
«Пусть и скромный, но все-таки рост отече-
ственной экономики – свидетельство прочно-
сти всех начинаний последнего десятилетия», 
– сказал он.

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

ТЕБЕ, 
РОССИЯ !

День России – это не только 
главный государственный праздник 
страны, это еще и день, когда мы все 
вместе можем ощутить себя единой 
нацией, общей во всем многообразии 
десятков народов и народностей, 
населяющих нашу Родину. В этот 
день по всей нашей стране проходят 
праздничные мероприятия. В Избер-
баше большой праздничный концерт, 
посвященный Дню России, состоялся 
11 июня в концертном зале городско-
го Дворца Культуры. 

«Одной из таких сфер, которая всегда делала 
Россию великой, которая формирует патриоти-
ческие гражданские чувства, сохраняет наци-
ональную самобытность и достоинство, гума-
низирует общество, была и остается духовно-
нравственная сфера – наша культура, история, 
литература.

Текущий год в России объявлен Годом лите-
ратуры. Он органично принял эстафету от Года 
культуры, который запомнился населению стра-
ны глобальным поворотом в сторону традици-
онных ценностей и исторической правды. 

День России 2015-го года, повторю, – это 
продолжение юбилейного Дня Победы. Все 
наши устремления, силы и энергия были на-
правлены на то, чтобы святой для всего мно-
гонационального российского народа празд-
ник запомнился и оставил след в душе. Чтобы 
неподдельное чувство патриотизма охвати-
ло граждан страны с новой силой. Россияне 
всех поколений показали, насколько сильна и 
крепка историческая память, насколько жив 
подвиг народа и ценен опыт великого само-
пожертвования! 

Ведь мы единая страна, одна большая много-
национальная семья! Мы – Россия! Твердо веря 
в правильность выбранного курса и в богатый 
потенциал нашего народа, мы обязательно до-
бьемся новых успехов и реализуем все постав-
ленные задачи!», – заключил глава администра-
ции. 

Концертную программу открыл хор препо-
давателей Республиканского Педагогического 
колледжа исполнением трогательной и леген-
дарной песней «Песня о далекой Родине» из 
кинофильма «Семнадцать мгновений весны». 
Любимую песню нескольких поколений нашей 
необъятной Родины «Желаю тебе, земля моя!» 
подарили Эльмира Ибрагимова и Светлана Ка-
лягина.

Главное богатство и сила  каждой страны 
– это её люди, мы с вами. В этот вечер все при-
знавались в любви родной земле своим творче-
ством. Песни сменялись задорными народными 
танцами, звонким детским голосам вторили 
сильные голоса взрослых солистов городской 
художественной самодеятельности. Ведущая 
концерта Эльмира Ибрагимова постаралась 

создать атмосферу торжественности и празд-
ничного настроения.

Свои музыкальные и танцевальные номера 
для зрителей в этот день исполнили ребята из 
школы актива «Лидер», студии танца «Эдем», 
вокальный ансамбль «Лира». Хореографи-
ческие ансамбли «Харс» и «Избербаш»  как 
всегда удивляли интересными, яркими, зажи-
гательными танцами народов Дагестана. 

Бурными овациями публика встретила вы-
ход на сцену юных учащихся студии детской 
моды Ашуры Мангушовой, которые проде-
монстрировали показ мод одежды для детей.

В программе  звучали популярные и всеми 
любимые российские и национальные песни 
в исполнении  Айшат Абубакаровой, Зарины 
Азизовой, Амины, Алана, Хадижат Омаро-
вой. Всех тронуло  выступление воспитанниц 
Дома детского творчества  Нелли Караевой и 
Алисы Идрисовой, прекрасно исполнивших 
песни «Едины мы» и «Белые ангелы». 

Порадовала своим творчеством горожан и 
гостья праздничного концерта, заслуженная 
артистка  РД  Гульханум  Гаджиева.

Очень красивой и яркой была танцевально-
патриотическая композиция с полотнищами 
цветов российского флага, показанная под-
готовительной группой воспитанников ДОУ 
№ 1. Сложные фигуры, выстроенные детьми, 
продемонстрировали все величие русского 
триколора. Поставила танец с детьми музра-
ботник Луара Исамагомедова.

Бурю аплодисментов зрителей вызвал со-
временный танец под задорную песню  Аф-
рика Симона «Hafanana»  самых маленьких 
участников концерта – младшей группы ДОУ 
№ 4. 

 Все происходящее на сцене держало зри-
телей во внимании на протяжении всего кон-
церта, оставив в душе каждого немало ярких  
впечатлений.

«Цвети, Земля моя!» – этой прекрасной 
песней в исполнении Саиды Магомедовой за-
вершился праздник. Во время ее выступления 
все участники концерта вышли на сцену, раз-
махивая российскими флагами. 

Анастасия МАЗГАРОВА.                                                                                                                                                                       
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 17  июня 2015 г.

О созыве  двадцатой сессии Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского округа   решает:
1. Созвать двадцатую сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  24 

июня 2015 г. в 10.00 часов.

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

Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избер-

баш».             
2. Об утверждении  Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа «город Избербаш».
3. О внесении изменений в Положение «О финансовом управлении администрации городско-

го округа «город Избербаш»,  утвержденного Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» № 28-3 от 20 июня 2012 г.  

4. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа  «О муниципаль-
ной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Избербаш на 
2010 год».

 5. О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные 
должности в городском округе «город Избербаш», и денежном содержании муниципальных слу-
жащих в городском округе «город Избербаш».

 6. Разное.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  
«ГОРОД  ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня  2015 г.     г. Избербаш     № 600  

О создании межведомственной комиссии при администрации 
городского округа «город Избербаш», для проведения инвентаризации 

хозяйств и объектов недвижимости, расположенных 
на территории городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ,  Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Налоговым кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ, Жилищным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 г. № 549 «О порядке поставки газа 
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», Распоряжением Президента Республики 
Дагестан от 28.10.2013 г. № 112-рп «О взаимодействии и обмене информацией между органами 
исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления, Управлени-
ем Федеральной налоговой службы по РД, Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по РД, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД, Терри-
ториальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в РД для организации работы по повышению налоговой базы по имущественным налогам, вы-
явлению и постановке на налоговый учет лиц, осуществляющих незаконную предприниматель-
скую деятельность» в  целях получения информации о владении, пользовании и распоряжении 
имуществом граждан, о пользовании объектами инженерной инфраструктуры проживающими на 
территории городского округа «город Избербаш» и обеспечения дополнительных поступлений 
коммунальных платежей, дополнительных поступлений основных резервных источников доход-
ной части местного бюджета по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, налогу 
на имущество, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, налогов 
от предпринимательской  деятельности посредством выявления фактов землепользования и осу-
ществления предпринимательской деятельности без оформления надлежащим образом докумен-
тов, самовольно возведенных и неучтенных объектов недвижимости, администрация городского 
округа «город Избербаш» постановляет:

1. Создать при администрации городского округа «город Избербаш» межведомственную ко-
миссию по проведению инвентаризации хозяйств и   объектов недвижимости на территории го-
родского округа «город Избербаш»  (далее – Комиссия).

2. Утвердить Положение о Комиссии (Приложение 1).
3. Утвердить персональный состав Комиссии (Приложение 2).
4. Утвердить анкету подворного обхода (Приложение 3).
5. Председателю комиссии Магомедову Н.М. представлять заместителю главы администрации Рабада-

нову Н.М.  ежедневно информацию о проделанной работе и один раз в месяц сводную информацию. 
6. Опубликовать постановление в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном сай-

те администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.mo-izberbash.ru.

 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» Н.М. Рабаданова. 

Глава администрации                                           А.Р. МАГОМЕДОВ.

Приложение 1 к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» от 15 июня 2015 г. № 600

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВ, 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ  НЕДВИЖИМОСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основной целью работы Комиссии является получение информации о владении, пользова-

нии и распоряжении имуществом граждан, о пользовании объектами инженерной инфраструк-
туры на территории городского округа «город Избербаш» и   обеспечение дополнительных по-
ступлений коммунальных платежей, дополнительных поступлений основных резервных источ-
ников доходной части местного бюджета по налогам на имущество (земельному налогу, налогу 
на имущество физических лиц), налогов от предпринимательской  деятельности, посредством 
выявления фактов землепользования и осуществления предпринимательской деятельности без 
оформления надлежащим образом документов, самовольно возведенных и неучтенных объектов 
недвижимости.

 2. ЗАДАЧИ РАБОТЫ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами работы Комиссии являются создание условий для:
1) установления градостроительной интенсивности использования земель в городском округе 

«город Избербаш»;
2) получения информации о пользовании и распоряжении инженерной инфраструктурой про-

живающего населения в городском округе «город Избербаш» для обеспечения дополнительных 
поступлений коммунальных платежей;

3) уточнения количества проживающего населения (в.ч. постоянно проживающего) с учетом 
сезонного или временного проживания в  городском округе «город Избербаш»,  позволяющего 
вычислить   объем накопленных   твердых бытовых отходов для жилого сектора и различных ор-
ганизаций для обеспечения дополнительных услуг и платежей по вывозу мусора;

4)  приведения в соответствие с фактическими обстоятельствами сведений соответствующих 
органов и организаций, на основании которых формируется налоговая база по земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц;

5)  проведения подворного обхода, составления анкет подворного обхода, ведения разъясни-
тельной работы с гражданами и юридическими лицами в части, касающейся порядка оформле-
ния документов, необходимых для проведения государственного кадастрового учета земельных 
участков, а также технического учета объектов капитального строительства;

6)  выявления случаев самовольного строительства, самовольного занятия земельных участ-
ков, а также несоблюдения установленного порядка строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, ввода их в эксплуатацию в целях определения 
потенциальных доходов бюджета городского округа «город Избербаш» от вовлечения подобных 
объектов в гражданский оборот;

7) выявление причин, препятствующих надлежащему оформлению документов, необходимых 
для проведения государственного кадастрового учета земельных участков, а также технического 
учета объектов капитального строительства;

8) составление перечня строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на 
праве собственности, расположенных на территории городского округа «город Избербаш» и не 
прошедших техническую инвентаризацию и технический учет, для проведения их оценки в целях 
налогообложения в установленном порядке.

Приложение 2 к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» от 15 июня 2015 г. № 600

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ  НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

1. Магомедов Набигулла 
Мирзаевич 

Председатель административной ко-
миссии

председатель 
Комиссии

2. Алиев Магомед-Шарип 
Абдулмеджидович

Начальник управления земельных и 
имущественных отношений

зам. председателя 
Комиссии

3. Магомедов Абдурахман 
Расулович

зам. начальника управления земель-
ных и имущественных отношений

Секретарь 
Комиссии

4. Амирханов Абдулгамид 
Мирзамагомедович

Начальник участковых уполномочен-
ных ОМВД РД по г. Избербаш (по согласованию)

5. Мусаев Зиявудин 
Раджабович

главный инспектор Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 6 по РД

(по согласованию)

6. Магомедов Тимур 
Абакарович

главный инспектор Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 6 по РД

(по согласованию)

7. Исаев Султан Аминович

кадастровый инженер (межевик) 
Избербашского отдела Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по РД

(по согласованию)

8. Рашидов Абдурашид 
Алигаджиевич

кадастровый инженер (межевик) 
Избербашского отдела Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по РД

(по согласованию)

9. Гаджиева Зубалжат 
Даудовна

Начальник ФГУП 
«Ростехинвентаризация» (по согласованию)

10. Меджидов Магомед-    
Расул Абдулкадырович Начальник МБУ УЖКХ (по согласованию)

11. Шапиев Арсен 
Сулейманович Руководитель МУП «Горводоканал» (по согласованию)

12. Магомедов Казбек 
Загирович

Начальник Избербашских городских 
электрических сетей филиал ОАО 
«Дагэнергосеть»

(по согласованию)

13. Мирзабекова Сакинат 
Радхановна

Руководитель ООО 
«Чистый город плюс» (по согласованию)

14. Мирзалабагамаев 
Мирзалабагама 
Шарапудинович

зам. начальника отдела градострои-
тельства и архитектуры администра-
ции ГО «город Избербаш»

15. Шамхалова Разият 
Гаджибагандовна

Начальник отдела доходов финансово-
го управления администрации город-
ского округа «город Избербаш»

16. Азизова Джаният 
Ибрагимовна

ведущий специалист отдела экономи-
ки администрации городского округа 
«город Избербаш»

ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА 
«ЗОЛОТО РОССИИ» – «МИР КАМНЯ»
С 17 по 21 июня 2015 года в выставочном зале Национальной библиоте-

ки им. Расула Гамзатова (пр. Р. Гамзатова, 43) г. Махачкалы состоится IХ-я 
межрегиональная с международным участием специализированная ювелир-
ная выставка-продажа «Золото России» – «Мир камня».

Организатор выставки – Республиканский выставочный центр «Дагестан-ЭКСПО» при под-
держке Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан, Министерства промыш-
ленности, торговли и инвестиций РД, Министерства печати и информации РД, Администрации 
г. Махачкалы, ТПП РД, Гильдии ювелиров России, Российской Государственной пробирной па-
латы, Гильдии ювелиров «Золотое кольцо Руси», Прикаспийской Государственной инспекции 
пробирного надзора.

Основные тематические разделы выставки:
Ювелирные украшения, драгоценные и полудрагоценные камни, высокохудожественные 

предметы интерьера, оборудование для ювелирного производства, часы, элитные подарки, анти-
квариат, футляры и упаковка для ювелирных изделий, аксессуары, изделия народных художе-
ственных промыслов, сувениры, изделия из янтаря, витринное и сейфовое оборудование.
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Ветхий фонд не только пор-
тит общий вид города, но и не-
сет в себе угрозу для прожива-
ющих в нем людей. Ведь, как 
правило, капитальный ремонт 
в этих домах не проводился де-
сятилетиями. Года идут, жилье 
ветшает еще больше. Денег на 
приобретение нового жилья у 
граждан нет, поэтому они так и 
продолжают жить в аварийных 
условиях.

В настоящее время в Избер-
баше  реализуется муниципальная адресная Программа по 
переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного 
фонда на 2014-2015 годы. Ее главная задача – обеспечение 
социальных гарантий в области жилищных прав гражданам, 
проживающим в жилых домах, признанных ветхими и аварий-
ными, подлежащими сносу в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации.

Среди горожан эта тема обросла массой слухов, мифов. До 
сих пор большинство людей, проживающих в «перспектив-
ных» домах, подлежащих демонтажу, точно не знают, на что 
можно будет  рассчитывать в результате переселения. И, преж-
де всего, будущих переселенцев интересует, смогут ли они в 
такой ситуации добиться улучшения жилищных условий? Но 
чаще всего звучит вопрос – «когда»? Когда можно будет отме-
тить долгожданное новоселье?

Обо всем этом рассказал заместитель главы администрации 
Нариман Рабаданов.

– Всего за 2 года планируется переселить жителей из 27 до-
мов.  Они признаны ветхими и аварийными еще в 2006 году. 

Все эти дома деревянные. В них проживает 271 семья. В 
рамках программы переселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья на 2014-2015 годы в Избербаше планируется лик-
видировать 10 аварийных домов и переселить 116 семей – это  
405 человек. В следующем году новое жилье получат 155 се-
мей. Будет  возведено  два дома на 551 человека. 

В этом году общая площадь ликвидируемого жилья соста-
вит чуть более 6 тыс. кв. м. Сейчас возводится 116-ти квар-
тирный пятиэтажный дом общей площадью 5 тыс. 619 ква-
дратных метров. Располагается он на ул. Гамидова, 87 Г. Дом 
кирпичный, состоит из трех блоков. 

Тендер на строительство дома выиграл ООО «Пласт» из 
Кизлярского района. Строительные компании Избербаша не 
смогли удовлетворить всем условиям тендера. Не хватало 
средств, чтобы начать строительство, организовать работы на 
стройке днем и ночью, не дожидаясь прохождения всех про-
цедур до получения финансирования Фонда реформирования 
ЖКХ.   А сроки поджимали –  дом у нас должен быть сдан под 
ключ 30 ноября. 

По контракту аванс Фонда реформирования ЖКХ на начало 
строительства составлял 16 миллионов, то есть 10 % от общей  
стоимости строительства – 161 млн. рублей.  Этих денег недо-
статочно, чтобы  закупить все необходимые материалы, начать 
строительство и вести его днем и ночью, дабы не сорвать гра-
фик сдачи объекта.  На все это  у застройщика должны были 
быть свои средства. 

Те застройщики, которым не удалось выиграть тендер, об-
ратились в антимонопольную службу с жалобой, поэтому тор-
ги продлились, а подписание контракта отодвинулось на два 
месяца.  Контракт был подписан в конце мая. 

Строительство идет в плановом режиме. Кстати, одно из 
условий Фонда реформирования ЖКХ при реализации этой 
программы –  установка веб-камер на объекте, чтобы  можно  
было он-лайн наблюдать за ходом строительства (ранее о ходе 
строительства мы давали информацию письменно и в виде 
фотоотчета). Строительство контролируется визуально и с вы-
ездом на место специалистов Технадзора. Также недавно при-
езжал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Муса 
Мусаев, по итогам осмотра стройплощадки министром была 
дана высокая оценка ходу и темпам реализации адресной про-
граммы в Избербаше.

Итак, в декабре 2012 г. Государственной Думой Российской 
Федерации был принят закон, который внес изменения в Жи-
лищный Кодекс РФ. Именно он ввел новый раздел о капиталь-
ном ремонте общего имущества и вовлек в финансирование 
капремонта собственников помещений в многоквартирных до-
мах. Во исполнение этого закона, Правительством Республики 
Дагестан были приняты закон о проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах и ряд нор-
мативно-правовых актов, в которых утверждены сроки и виды 
работ по проведению капремонта. Для аккумулирования взно-
сов и организации самого процесса был создан региональный 
оператор – Дагестанский некоммерческий фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Теперь попробуем разобраться, что же такое капитальный 
ремонт?  

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с капиталь-
ным ремонтом своего жилья. И все согласятся с тем, что это 
достаточно трудоемкий, энергозатратный процесс, не говоря 
уже о дороговизне этого процесса. А теперь представьте себе 
ремонт в масштабе всего МКД?  Многие собственники ска-
жут, что они провели ремонт своего дома своими средствами. 
Но согласитесь, ведь недостаточно просто отштукатурить и 
побелить стены фасада, покрасить перила  и заменить окна 
в подъездах. Как правило, при проведении ремонта силами 
собственников, проводится ремонт одного конструктивного 
элемента дома, т.к. собрать средства на проведение комплекса  
работ практически невозможно. Провести капитальный ре-
монт это значит провести работы фундаментального характе-
ра: заменить кровлю, восстановить общедомовые коммуника-
ции, произвести замену лифтового оборудования, подготовить 
проектно-сметную, техническую документацию, и это далеко 
не все.  Формирование собственникам фонда капитального ре-
монта МКД позволяет использовать на возвратной основе де-
нежные средства одного дома на капитальный ремонт другого. 
Конечно, существуют условия: собственниками этих домов 
необходимо накапливать денежные средства у регионального 
оператора, а дома должны находиться  на территории одного 
муниципального образования. Чем ответственнее собствен-
ники отнесутся к вопросу оплаты, тем быстрее будет собрана 
сумма, необходимая для начала проведения работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества многоквартирных домов. 

Давайте спросим себя, уважаемые собственники: «Как глу-
боко вы разбираетесь в процедуре технической оценки кон-
структивных элементов, которую необходимо провести перед 
началом работ, чтобы понять их объем, стоимость? Насколько 
хорошо вы знакомы с требованиями, которые предъявляются 
к качеству проводимых работ, например, при замене лифто-
вого оборудования? Сможете ли вы проконтролировать весь 
процесс ведения работ и проверить их качество и соответствие 
предъявляемым нормам? Уверены ли вы, что организация, ко-
торая будет проводить капитальный ремонт в вашем доме, не 
воспользуется недостаточностью ваших знаний в этой области 
и не использует этот факт для получения собственной выго-
ды?»  Поверьте, не многие могут самостоятельно разобраться 
в данном вопросе.  Где гарантия, что в домах, в которых про-
вели ремонт сами собственники, через несколько лет снова не  
придется делать ремонт. 

Региональный оператор является специализированной 
организацией, ориентированной на то, чтобы максимально 
эффективно, квалифицированно организовать от начала и до 
конца процесс реализации работ по капитальному ремонту 
общего имущества. Для решения этих вопросов в Дагестан-
ском некоммерческом фонде капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах трудятся квалифициро-
ванные специалисты разных направлений: строители, смет-
чики, экономисты, юристы. Каждый из них заинтересован в 
качественном выполнении своих функций. Но для того, что-
бы работа Фонда была эффективной, она  должна опираться 
на деятельное и заинтересованное участие самих жителей 
– собственников жилья. Без двустороннего взаимодействия не 
получится навести порядок в жилом фонде Республики Даге-
стан. Мы очень хорошо понимаем и осознаем всю важность и 
ответственность своей работы. 

 Шамиль ИСАЕВ, 
начальник отдела взаимодействия с участниками

 проведения капитального ремонта 
в МКД Дагестанского некоммерческого фонда 

капитального ремонта.

КАПИТАЛЬНЫЙ
 РЕМОНТ 

КАК ОН ЕСТЬ
В последнее время в средствах массовой инфор-

мации, на просторах интернета и в социальных се-
тях идет бурное обсуждение такого нового процес-
са как «капитальный ремонт общего имущества». 
Вряд ли найдется такой житель многоквартирно-
го дома республики, который еще не слышал о нем. 
Но давайте  сначала еще раз разберемся в законода-
тельной основе данного процесса.

ИНТЕРВЬЮ

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ В ДЕЙСТВИИ

Аварийное и ветхое 
жилье для многих ре-
гионов России остает-
ся довольно серьезной 
проблемой. А потому 
снос ветхих домов и 
переселение из вет-
хого и аварийного жи-
лья является одной из 
главных задач жилищ-
ной реформы.

 Отмечу, в отличие от других муниципалитетов, где реализу-
ется эта Программа, у нас есть огромное преимущество в том, 
что дом возводится в центре города. Все остальные дома по 
Программе также будут построены в этом районе. 

Кстати, в других муниципалитетах, например в Тарумовском 
районе,  люди отказываются переселяться из-за того, что новые 
дома построены в степи, где нет необходимой инфраструкту-
ры. Их вынуждены расселять, задействуя правоохранительные 
органы. 

– Если прежняя квартира была приватизирована, как бу-
дут обстоять дела с новой?

–  Она также будет приватизирована. Право собственности  
на новую квартиру будет оформляться на переселенца. 

– В каком состоянии будут сданы квартиры?
– Квартиры будут сданы под ключ с  необходимым ремонтом 

эконом-класса. Те, кто пожелает, конечно же, могут все переде-
лать  в последствии по собственному вкусу и кошельку.

Переселяющейся семье будет предоставлена квартира пло-
щадью не менее 35 кв. метров.  Так, если гражданин занимал 
однокомнатную квартиру, то предоставляется ему равноценная, 
но не менее 35 кв. метров. В случае, если общая площадь сноси-
мого жилого помещения была больше, чем верхняя граница раз-
мера рекомендуемой площади квартир (35 кв. м), то участникам 
программы предоставляется жилое помещение, равнозначное 
по общей площади ранее занимаемой квартиры. 

Мы сталкиваемся с тем, что будущие переселенцы предъяв-
ляют претензии на квартиры большей площадью, чем прежнее 
жилье, требуя взамен однокомнатной двухкомнатную и т.д., мо-
тивируя это тем, что в прежней квартире прописано несколько 
семей. Думаю, ни для кого не секрет, что   горожане  в свое вре-
мя, желая получить дополнительные площади, начали пропи-
сывать в своих квартирах родственников. Сразу стоит отметить 
важный момент. Из норм статей 32, 86, 89 Жилищного кодекса 
РФ следует, что при переселении не предполагается улучшение 
жилищных условий.  Например, предоставление большей пло-
щади в зависимости от количества проживающих в квартире. 
По закону семье, выезжающей из «аварийки», должны предо-
ставить такое же количество квадратных метров общей и жилой 
площади, какими она владела. 

Цель программы  переселения из аварийного и ветхого жи-
лья  – ликвидировать ветхий жилой фонд. Программа не пре-
следует цель предоставить дополнительные площади. 

В любом случае, переселенцы ничего не теряют, а только 
выигрывают. Квартиры в ветхих домах потеряли  значительно 
свою рыночную  стоимость, а квартиры в новых домах стоят 
нынче дорого, и  их рыночная стоимость растет день ото дня. 

Конечно, не все хотят переезжать с  «насиженного» места. В  
этом случае мы объясняем горожанам, что в их ветхом деревян-
ном жилье в любой момент может случиться пожар, а у многих 
квартиры приватизированы. За приватизированное жилье госу-
дарство не несет никакой ответственности. Поэтому раз появи-
лась возможность покинуть старый аварийный дом, ею надо с 
радостью воспользоваться.  

Программа очень важна для города. И мы должны сделать 
всё, чтобы выполнять ее, не вызывая нареканий, в первую оче-
редь от жителей. Сейчас важно сохранить взятый темп работы, 
направить все возможности и ресурсы для полной реализации 
программы 2014 -2015 года.

 Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.
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Квота, выделяемая правительством Саудовской Аравии 
для мусульман России, отправляющихся в хадж, ежегодно 
меняется, однако неизменно значительную часть россий-
ских паломников составляют дагестанцы. В скором вре-
мени граждане республики, собирающиеся посетить свя-
тые места, начнут оформлять выездные документы. Но 
для некоторых лиц выезд за пределы России будет запре-
щен по причине имеющихся судебных решений о выплате 
задолженностей.

Функции по контролю соблюдения интересов как государства, так и 
физических лиц, соблюдения всех правовых норм возложены на соответ-
ствующие государственные структуры. В соответствии с подписанным 
между Федеральной службой судебных приставов (ФССП), погранич-
никами и миграционной службой соглашением, предусматривающим 
ограничение выезда за границу должников, нерадивые плательщики, то 
есть те, кто, например, задолжал банку за пользование кредитом, а так-
же крупные штрафники, злостные неплательщики алиментов не смогут 
выехать за рубеж.

Это положение касается лишь злостных должников, имеющих судеб-
ное решение о возврате задолженности. Если судебный пристав устано-
вит злостное уклонение от исполнения решения суда, в Пограничную и 
Федеральную миграционную службы России будет направлено поста-
новление об ограничении выезда за рубеж.

По информации пресс-службы Управления ФССП России по Респу-
блике Дагестан, судебные приставы в этом году основательно взялись 
за должников, выезжающих за пределы Российской Федерации. За 
5 месяцев текущего года сотрудники отдела по розыску должников и 
их имущества УФССП Росси по РД, действующие на основании Фе-
деральной программы, провели проверку около 2000 исполнительных 
производств, возбужденных на основании судебных решений, находя-
щихся на исполнении в подразделениях Управления ФССП России по 
Республике Дагестан. Установлены 125 должников, уклоняющихся от 
уплаты алиментов и выплаты транспортных налогов. Постановления об 
ограничении выезда за рубеж были направлены в пограничную службу 
УФСБ России по РД в отношении 59 физических лиц, из которых 4 че-
ловека не смогли выехать по причине неуплаты ими алиментов. Кроме 
того, 7204 граждан не получат заграничные паспорта в связи с наличием 
каких-либо задолженностей.

В категорию должников могут входить и граждане республики, со-
бирающиеся в этом году посетить святые места в Саудовской Аравии. 
Впрочем, большая часть из них, наученная горьким опытом и обеспо-
коенная возможными ограничениями при прохождении пограничного 
контроля, принимает все меры, чтобы не оказаться среди невыездных. 
Некоторые из них заранее обращаются к судебным приставам с вопро-
сом, не являются ли они должниками по каким-либо счетам.

Надо также понимать, что для свободного перемещения через гра-
ницу Российской Федерации гражданам, имеющим задолженность по 
решению суда, необходимо погасить ее не позднее одного месяца пред-
полагаемого выезда.

Также сообщаем, что в 2015 году ужесточились требования Коро-
левства Саудовской Аравии к лицам, совершающим хадж в качестве 
паломников. Граждане Российской Федерации для совершения хаджа 
должны по требованию Королевства иметь заграничные паспорта но-
вого поколения. В соответствии с требованием Федерального закона 
от 15.08.1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федерацию», срок оформления загра-
ничного паспорта составляет 1 месяц (в случае подачи заявления по 
месту жительства) и 4 месяца (в случае подачи заявления по месту 
пребывания).

МРО УФМС России по Республике Дагестан в г. Избербаше напо-
минает о необходимости заблаговременно позаботиться об оформлении 
заграничных паспортов. Обратиться за оформлением заграничного па-
спорта можно в электронном виде через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг или непосредственно в МРО УФМС Рос-
сии по Республике Дагестан в г. Избербаше.

Султан АШУРИЛАЕВ,
зам. начальника МРО УФМС
  России по РД в г. Избербаше.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ПАЛОМНИКАМ 
ЛУЧШЕ ЗАРАНЕЕ 

ВЫПЛАТИТЬ ДОЛГИ

Ранее мы информировали горожан о том, что с 1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», согласно которому возраст выхода на пенсию остается прежним: для женщин – 55 лет, для мужчин – 60.

Списки должностей и показателей, которые дают право на пенсию по старости на льготных условиях также сохраняют-
ся. Однако право на страховую пенсию по старости возникает не только вследствие достижения необходимого возраста. По 
новой пенсионной формуле для этого понадобятся еще и определенная сумма пенсионных баллов, которая рассчитывается 
исходя из уплаченных страховых взносов, а также минимальный стаж.

По новому закону, словосочетание «трудовая пенсия» переименовано в «страховую пенсию». При этом принципиально 
ничего не поменялось. Просто разработчики данного закона, поменяв название, решили подчеркнуть страховой характер 
пенсии, то есть работодатель обязан платить за работника страховые взносы в течение всего периода времени его работы. 
Работает человек долго и с большой «белой» зарплатой, значит, баллов будет больше и пенсия соответственно у него тоже 
будет больше. А если гражданин получает зарплату в «конверте», то тогда и пенсия, извините, будет соответствующая, т.е. 
на уровне прожиточного минимума по региону.

А КАК ЖЕ МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ?
По новым правилам расчета пенсии выходить на пенсию позже достижения общеустановленного пенсионного возраста 

будет выгодно. При этом за каждый год более позднего обращения за пенсией после возникновения права на нее фиксиро-
ванная выплата и страховая пенсия будут увеличиваться на коэффициенты. Напомню, что фиксированная выплата (аналог 
фиксированного базового размера в прежней формуле) с 1 января 2015 г. была равна 3 935 рублей, а после февральской 
индексации составила 4 383,59 рублей.

Размер фиксированной выплаты будет ежегодно увеличиваться на индекс, утвержденный Правительством РФ. Причем 
этот индекс не может быть ниже уровня инфляции за предыдущий год.

Вот таблица премиальных коэффициентов за каждый год позднего обращения за пенсией.
Количество полных месяцев, истекших со дня 

возникновения права на страховую пенсию
Для фиксированной 

выплаты
Для страховой пенсии по старости 

и по случаю потери кормильца
12 1,056 1,07
24 1,12 1,15
36 1,19 1,24
48 1,27 1,34
60 1,36 1,45
72 1,46 1,59
84 1,58 1,74
96 1,73 1,9
108 1,9 2,09
120 2,11 2,32

 
Эти премиальные коэффициенты применяются для исчисления размера только страховой пенсии и страховой пенсии по 

случаю потери кормильца. Соответственно для расчета страховой пенсии по инвалидности они не могут применяться.
Если у вас возникли вопросы по озвученной теме, за консультацией обращайтесь в наше управление, которое 

расположено по адресу: г. Избербаш, ул. Гусейханова (Шевченко), 2 «А», тел. 2-47-05.
К. КАСИМОВ,

зам. начальника управления ОПФР по РД в г. Избербаше.

Профессиональный стандарт – это характеристика ква-
лификации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности (ч. 2 
ст. 195.1 ТК РФ, ст. 195.2 ТК РФ в редакции, действующей 
с 1 июля 2015 г.). В обязанности каждого работодателя вхо-
дит обеспечение охраны труда в организации.

Сейчас у работодателей нет обязанности применять 
профстандарты. Эти документы носят рекомендательный 
характер.

В настоящее время профессиональные стандарты при-
меняются работодателями:

– при формировании кадровой политики;
– в управлении персоналом;
– при организации обучения и аттестации работников;
– при разработке должностных инструкций;
– при тарификации работ, присвоении тарифных разря-

дов работникам;
– при установлении систем оплаты труда с учетом осо-

бенностей организации производства, труда и управления.
С 1 июля 2016 года ситуация несколько изменится. 

Так, если трудовым законодательством будут установлены 
требования к квалификации, необходимой работнику для 
выполнения определенной трудовой функции, профессио-
нальные стандарты в части указанных требований станут 
обязательными для применения работодателями.

Специалист по охране 
труда в организации

Работодатели, осуществляющие производственную де-
ятельность, численность работников у которых превышает 
50 человек, обязаны ввести в штатное расписание долж-
ность специалиста по охране труда или создать службу 
охраны труда (ст. 217 ТК РФ).

При этом специалист по охране труда должен иметь со-
ответствующую подготовку или опыт работы в этой обла-
сти.

Порядок обучения вопросам охраны труда и проверки 
знаний об охране труда работников организаций утверж-
ден постановлением Минтруда России и Минобразования 
России от 13 января 2003 г. № 1/29.

Очевидно, что с принятием профессионального стан-
дарта специалиста в области охраны труда будет усовер-
шенствовано обучение этой специальности.

Профессиональный стандарт 
специалиста в области 

охраны труда

Профессиональный стандарт специалиста по охране тру-
да включает три обобщенных трудовых функции, которые 
подразделяются на конкретизированные функции.

К должности специалиста по охране труда предъявляют-
ся требования к образованию, к опыту практической работы, 
а также устанавливаются особые условия допуска к работе.

Уровни квалификации в целях разработки проектов про-
фессиональных стандартов утверждены приказом Минтруда 
России от 12 апреля 2013 г. № 148н.

Напомним, что 6-й уровень квалификации подразумевает 
наличие высшего образования по программе бакалавриата, а 
7-й уровень – высшего образования по программе магистра-
туры или специалитета.

Предлагаемое профстандартом наименование должности 
для работника, выполняющего данную трудовую функцию, 
– специалист по охране труда.

Для того чтобы работник мог занимать эту должность, 
предусмотрены следующие требования к образованию:

– высшее образование по направлению подготовки «Тех-
носферная безопасность» или соответствующим ему на-
правлениям подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности;

– либо высшее образование и дополнительное професси-
ональное образование (профессиональная переподготовка) 
в области охраны труда;

– либо среднее образование и дополнительное професси-
ональное образование (профессиональная переподготовка) 
в области охраны труда.

Если работник имеет высшее образование, то к нему не 
предъявляются требования к опыту практической работы. 
Если же на должность принимается специалист со средним 
профессиональным образованием, у него должен быть стаж 
в области охраны труда не менее 3 лет.

И. РУСАНОВСКАЯ,
ведущий специалист по охране 

условий и оплате труда 
администрации г. Избербаша.

НАЕЗД НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
10 июня 2015 года, примерно в 19.25 ч. в районе дома № 8 

по пр. Мира, напротив к/т «Восток», гражданин М. Магомедов, 
управляя автомобилем «Тойота Авенсис», при повороте нале-
во не справился с управлением и съехал с дороги на тротуар, 
находящийся на парковой зоне. В результате он совершил на-
езд на несовершеннолетних пешеходов: П. Нурбагандову 2009 
года рождения и Р. Юсупову 2001 года рождения, которые шли 
по тротуару. Несовершеннолетние пешеходы с различного рода 
травмами  конечностей доставлены в Избербашскую ЦГБ.

По данному факту проводится проверка.

ДТП

Для чего нужен профстандарт?
С января 2015 года действует утвержденный Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 524н 

профессиональный стандарт  «Специалист в области охраны труда». 

ОХРАНА ТРУДА

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ПЕНСИЯ БУДЕТ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ…
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У травматолога в силу профессии 
должна быть светлая голова, доброе серд-
це и твёрдая рука. Также важно уметь со-
четать сопереживание и желание помочь 
с хладнокровием и смелостью. Всеми 
этими качествами обладает молодой спе-
циалист – хирург и врач-травматолог хи-
рургического отделения ГБУ РД «ИЦГБ» 
Гаджиев Камиль Гаджиевич.

Выбор своей профессии был сделан юно-
шей ещё в старших классах СОШ № 1, когда 
он осознанно и целенаправленно стал гото-
виться к учебе в медицинском вузе. В 2001 
Камиль успешно поступает в медакадемию г. 
Махачкалы, после окончания которой в 2007 
году он проходит 2-х годовую ординатуру по 
общей хирургии в Санкт-Петербурге. С октя-
бря 2010 г. и по сей день Камиль Гаджиев ра-
ботает по специальности, оказывая помощь 
людям, получившим различные травмы. 

Травматизм является одной из наиболее ча-
стых причин нетрудоспособности в мире, при-
водит к высокой инвалидизации населения во 
всех возрастах. Так как в повседневной жиз-
ни от травм не застрахован никто, специалист 
травматологии – это врач, чьи профессиональ-
ные навыки востребованы круглый год. 

Сделать рентгенографию при диагностике  
ушибов или подозрениях на перелом, наложить 
гипс, вправить сустав, грамотно проконсульти-
ровать на тему восстановительного процесса 
всех функций, которые были утеряны при трав-
мах, а также успокоить и вселить надежду на 
лучшее, – всё это входит в обязанности врача-
травматолога. 

«Ко мне обращаются больные с различными 
травмами. Среди них укусы диких и домашних 
животных, переломы, ушибы, растяжения, об-
морожения, ожоги, в том числе от некачествен-
ной пиротехники. Но больше всего людей с 

Родился 4 августа 1977 г. в г. Из-
бербаше. В 1994 г. окончил СОШ 
№ 10 и поступил в Дагестанскую 
государственную медицинскую ака-
демию г. Махачкала. По окончанию 
учёбы с 2000 по 2002 г. проходил 
клиническую ординатуру в г. Санкт-
Петербурге на базе кафедры репро-
дуктивного здоровья женщины по 
специальности «оперирующий аку-
шер-гинеколог».

С 2002 г. работал старшим орди-
натором в родильном отделении из-
бербашской центральной городской 
больницы. Затем с 2010 г. по апрель 
2015 г. работал в Территориальном 
фонде обязательного медицинского 
страхования начальником отдела по 
национальному проекту «Здоровье», 
курируя диспансеризацию детей и 
взрослого населения.

Женат. Имеет четверых детей.
С 28 апреля 2015 г. Ибрагим Магомедрасулович назначен на должность главного врача ГБУ 

РД «ИЦГБ».
Немного о проделанной работе. На сегодняшний день завершился ремонт правого крыла ро-

дильного отделения, начались работы по капитальному ремонту детского и терапевтического от-
делений. До конца года главным врачом планируется начало текущего ремонта в остальной части 
роддома, а также в хирургическом, неврологическом и других отделениях больницы. Новым ру-
ководителем была взята под личный контроль ситуация по оснащению отделений современным 
оборудованием, медикаментозному обеспечению пациентов, также им рассмотрены обращения 
по поводу платного лечения пациентов. С подобными вопросами и жалобами Ибрагим Магоме-
драсулович призывает людей обращаться непосредственно в приемную больницы.

Также в планах главного врача открыть в больнице дневной стационар для городского и 
иногороднего населения. Главной целью нового руководителя больницы является доведение 
средних заработных плат медицинских работников до республиканских показателей. На общем 
собрании медработников был поднят вопрос о тактичности и терпеливости медиков в отноше-
нии к пациентам. 

P.S.: На сегодняшний день коллектив избербашской городской больницы укомплектован 
персоналом в количестве 816 единиц, из них: 181 врач, 325 работников среднего и 143 млад-
шего медперсонала, прочего персонала – 164 человека. Пользуясь случаем, редакция газеты 
поздравляет всех медицинских работников города с наступающим профессиональным празд-
ником. Желаем вам здоровья, семейного счастья и благополучия, достатка в доме и успехов в 
вашей непростой работе!

По природе рассудительная и тактичная 
Патимат Саидовна является квалифициро-
ванным врачом, мудрым наставником и в то 
же время добрым другом для всех работников 
отделения. Будучи очень скромным человеком  
в беседе со мной она рассказала не столько о 
себе, сколько о работе своих подопечных.

Первый опыт работы Патимат Омаро-
ва получила по окончании  Дагестанского 
медицинского института по специальности 
врач-терапевт и интернатуры, работая с 
1986 г. фтизиатором в Избербашском про-
тивотуберкулезном диспансере. С 1999 г. 
она руководит работой коллектива инфек-
ционного отделения городской больницы. К 
тому же вот уже 2 года она является врачом-
спидологом от СПИД-центра г. Махачкалы, 
курируя контингент ВИЧ-больных нашего 
города, а также осуществляет контроль за 
проведением профилактических мероприя-
тий на эту тему в школах, вузах, среди мо-
лодежи и взрослого населения.

В июле 2009 г. инфекционное отделение 
было переведено в новое двухэтажное типо-
вое здание, построенное по всем нормам ев-
ростандарта. Здесь 20 палат, рассчитанных на 
35 коек. В каждой палате есть санузел с по-
стоянным водоснабжением, осуществляется 
необходимое диетическое питание пациентов. 
Строго соблюдается особенный эпидемиоло-
гический режим, так как чистота помещений 
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ВРАЧ, КОТОРЫЙ НИКОГДА 
НЕ ОТКАЖЕТ В ПОМОЩИ

 Травматология – один из са-
мых древних разделов клиниче-
ской медицины, история кото-
рого насчитывает много ве-
ков. Ведь травмы и различные 
повреждения человек получал 
во все времена.

травмами доставляется с мест ДТП. Как пра-
вило они отличаются тяжестью поражения и 
большим риском для жизни. В зимний пери-
од много травм связано с падением во время 
гололёда, в основном травмируются пожилые 
люди. Лето – пора активного отдыха и травм 
детей – говорит врач».

Профессия эта по праву достойна уважения 
и по-настоящему является призванием. Она 
просто обязывает быть специалистом своего 
дела, ответственным, внимательным, уметь 
быстро и взвешенно принять порой жизнен-
но важное решение. Травматические повреж-
дения, как правило, сопровождаются острой 
болью, поэтому человек нуждается в срочной 
помощи. В случае тяжелого состояния пациен-
та в хирургии проводятся незамедлительные 
операции, направленные на устранение фак-
тора риска для жизни и здоровья человека. 

Конечно, лучше всего не получать травм и 
ушибов, не попадать в аварии. Но, если вдруг 
произошло несчастье, врач-травматолог никог-
да не откажет вам в помощи и будет на страже 
вашего здоровья!

Мое интервью получилось, наверное, са-
мым коротким за все время моей работы, так 
как Камиль Гаджиевич срочно нужен был 
вновь поступившим в отделение пациентам.

В преддверии профессионального празд-
ника я желаю Камилю Гаджиевичу крепкого 
здоровья и дальнейших успехов в его благо-
родном труде.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

инфекционного отделения – это немаловажный 
залог здоровья!

Инфекционное отделение – смешанное, рас-
считанное на лечение  как взрослых, так и де-
тей. Здесь обслуживаются пациенты не только 
с такими кишечными инфекциями как сальмо-
неллез и дизентерия, но и с пищевыми отрав-
лениями, ботулизмом, вирусным гепатитом, а 
также профильные больные с диагнозами: ме-

нингит, кожные рожистые воспаления, ослож-
ненный грипп и ОРВИ, малярия, брюшной тиф, 
конго-крымская геморрагическая лихорадка и 
т.д.  В отделении проводится необходимое ква-
лифицированное лечение и грамотный уход, 
медперсонал отделения осуществляет кругло-
суточное дежурство и постоянное наблюдение 
за состоянием пациентов.

Как говорит Патимат Саидовна, «медик не 
имеет  права на ошибку – нельзя допускать 
риск потерять человека. Специфика нашей ра-
боты такова, что течение болезни порой бывает 
непредсказуемым, после улучшения через не-
сколько часов пациенту может резко стать хуже. 
Бывали случаи массовых обращений, связан-
ных с отравлениями летом на свадьбах и во вре-
мя отдыха на природе. В течение дня поступало 
по 30 – 40 человек. Хочу предостеречь людей 
беречь себя от кишечных инфекций, особенно в 
летний период, соблюдая элементарные нормы 
гигиены и употребляя только кипячёную воду и 
свежеприготовленную пищу».

Заведующая инфекционным отделением в 
целом довольна работой своего коллектива. 
Довольны и пациенты, которым помощь ока-
зывается своевременно и на высоком уровне, 
что говорит о квалификации работающих здесь 
медработников. Среди них 2 врача-ординатора 
– заведующая отделением Патимат Саидовна и 
врач ординатор-педиатр Магомед-Гаджи Мус-
лимов, старшая медсестра Ижей Бекмурзаева, 
10 палатных медсестёр, 1 сестра-хозяйка, 2 бу-
фетчицы, 10 санитарок и 1 вахтёр. Патимат Са-
идовна отметила тех, кто работает в отделение 
долгие годы, это медсестры Гульнара Гамидова 
и Гидаят Юсупова, сестра-хозяйка Асхабова Ра-
исат, санитарки Сакинат Бахмудова, Улгангерек 
Мирзамагомедова, Разият Абдусаламова и Ума 
Алилеева.

«Всегда работать над собой» – вот девиз в 
жизни и работе Патимат Саидовны, «ведь если 
человек удовлетворен своей работой, значит, 
он и не работает в полную силу». То же самое 
она стремится донести до каждого из персо-
нала отделения, проводя ежемесячные семи-
нарские занятия по проверке уровня знаний, 
собрания и отчёты о проделанной работе. 

Побеседовав с заведующей отделением, я 
зашла в палату № 2, где уже 8-й день прохо-
дила курс лечения жительница нашего города, 
воспитатель в спецшколе-интернате Патимат 
Алиева. Она с неподдельной радостью и ис-
кренностью стала описывать свою тезку: «Па-
тимат Саидовна очень приятная, добрая, от-
зывчивая, вежливая женщина, а как врач она 
высококвалифицированный, ответственный 
и внимательный работник. Каждый день она 
лично проводит обход, осмотр, измеряет дав-
ление и интересуется моим самочувствием. 
Также вежливо и тактично ведут себя медсе-
стры и санитарки, которые своим добрым от-
ношением и вниманием также способствуют 
скорейшему выздоровлению. В отделении 
всегда чисто, в санузле постоянно идет горя-
чая и холодная вода, вкусно кормят. Лечение 
здесь эффективное, а условия ничем не хуже, 
чем в санатории, за что мы благодарны Пати-
мат Саидовне и её прекрасному коллективу!». 
Эти слова Патимат Хидирбековны единодуш-
но поддержали ещё две соседки по палате.

В преддверии профессионального праздни-
ка коллектив инфекционного отделения жела-
ет своему руководителю всех благ и счастья, 
долгих лет жизни и успеха во всем. 

Страницу подготовила
 Маргарита ТЕМИРОВА.

Руководить коллективом всегда непросто, это предполагает большую 
ответственность и профессионализм. Но как признается героиня очерка, 
заведующая инфекционным отделением ГБУ РД «ИЦГБ» Патимат Омарова, 
коллектив и она  – это единая сила.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
                 МУСЛИМОВ ИБРАГИМ 
                 МАГОМЕДРАСУЛОВИЧ
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В соревнованиях участвовало свыше 300 юных вольников со всей республики, из них 
14 борцов представляли наш город. Вторые места в нашей команде заняли Арсен Амирха-
нов (32 кг), Арслан Гулагаев (54 кг), Саид Магомедов (58 кг) и Абдулмумин Омаргаджиев 
(120 кг). В весе 58 кг бронзовым призером стал еще один Саид Магомедов.

Амирханов и Гулагаев проиграли в финале в равных схватках. Первый встречался за первое 
место с воспитанником Хасавюртовской школы им. братьев Батыровых и уступил из-за своей 
неопытности со счетом 3:4. Гулагаев также проиграл с минимальным перевесом сопернику из 
Гергебильского района.

Магомедов и Омаргаджиев в решающих поединках проиграли соответственно участникам из 
Магарамкентского и Бабаюртовского районов.

Несмотря на проигрыш, все наши ребята выполнили главную задачу на турнире – вышли в фи-
нал первенства СКФО, который пройдет в сентябре. Место его проведения пока не определено, 
ориентировочно соревнования состоятся в Нальчике, Хасавюрте или же в Избербаше.

Спортсмены готовились к первенству под руководством тренеров спортшколы: Камалудина 
Магомедова, Шамиля Ибрагимова, Магомед-Расула Халимбекова, Магомед-Салама Муталимова, 
Шамиля Абдулкеримова и Ахмеда Ахмедова.

Спортсмены и тренеры благодарят начальника отдела по физкультуре и спорту администра-
ции г. Избербаша Исамагомеда Гамидова и директора СДЮСШОР Магомедали Шапиева за под-
держку и понимание, которые были оказаны на протяжении всего сезона. Отдельное спасибо 
тренерский состав просил выразить водителю Султану Курбанову.

Четыре воспитанника Избербашской СДЮСШОР стали финалистами пер-
венства Дагестана по вольной борьбе среди юношей 2000-2001 годов рожде-
ния памяти призера Олимпиады в Мюнхене, чемпиона мира по вольной борь-
бе Руслана Ашуралиева, состоявшегося в Хасавюрте с 4 по 7 июня.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЧЕТЫРЕ ФИНАЛИСТА

Поздравить детишек с праздником пришли гости: начальник Управления образованием г. Из-
бербаша Раисат Гаджиалиева, начальник отдела культуры администрации города Патимат Газие-
ва, председатель Совета сторонников партии «Единая Россия» Магомед-Хабиб Амиров, руково-
дитель местного отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» Барият Салихова, работники 
Управления образованием и ДОУ.

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ДОУ

«Я, ТЫ, ОН, ОНА, 
ВМЕСТЕ – ЦЕЛАЯ СТРАНА!»

10 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе впервые состоялся 
городской спортивный фестиваль детских образовательных учреждений 
под названием «Я, ты, он, она, вместе – целая страна!», посвященный Дню 
России. В нем принимали участие три сборные команды, сформированные на 
базе городских ДОУ – это «Кукляндия», «Мульти-пульти» и «Чунга-Чанга».

Организаторы фестиваля подготовили для дошколят настоящий спортивный праздник. Про-
грамма соревнований была насыщена интересными и захватывающими конкурсами, развиваю-
щими играми. Малыши с присущим для них азартом состязались в быстроте, ловкости и сооб-
разительности. Каждое задание они выполняли старательно, стремясь пройти его без ошибок. 

Самое главное – такие фестивали помогают с ранних лет приобщать детей к физкультуре, спорту 
и здоровому образу жизни. В перерывах между конкурсами юные воспитанники выступали с 
песнями и танцами, подготовленными ими заранее.

Проигравших в этот день не было – жюри присудило победу всем трем командам. Участники 
получили призы и подарки от Управления образованием, МО партии «Единая Россия» и МО ВОО 
«МГЕР».

Президент Федерации кикбоксинга Дагестана Магомед Магомедов и директор ДЮСШ ИВ 
Шахша Шахшаев сделали ребятам небольшой спортивный праздник, организовав для них дет-
ский турнир. Главным судьей соревнований был тренер спортклуба «Тигр» имени Г. Гаирбекова 
ДЮСШ ИВ Советбек Уулу Кенеш. 

Соревнования прошли на хорошем уровне. Ребята показали неплохую технику и волю к побе-
де. Общекомандное первое место с большим отрывом заняли воспитанники спортклуба «Тигр», 
в активе которых 14 «золотых» медалей.

СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

КИКБОКСИНГ

6-7 июня в спорткомплексе Избербаша прошло открытое первенство го-
рода по кикбоксингу среди детей на призы ДЮСШ ИВ. Турнир собрал более 
100 юных кикбоксеров из Махачкалы, Каспийска, селений Уллубий-аул, Сираги 
и нашего города.

Второе место поделили между собой команды «Бойнак» из Уллубий-аула и «Цубарз» из Кас-
пийска, у обеих по 6 первых мест. Третье место также было присуждено двум командам, по 4 
«золотых» наград завоевали представители столичного клуба «Юность-3» и сел. Сираги.

Президент Федерации кикбоксинга Магомед Магомедов был доволен выступлением юных 
кикбоксеров Дагестана. Он и другие присутствовавшие на соревнованиях тренеры отметили де-
вочек из клуба «Тигр» Адай Абдурагимову (34 кг) и Эльмиру Гамидову (32 кг), которые все свои 
бои выиграли с явным преимуществом. 

Победители и призёры были награждены грамотами, медалями и кубками.

В этом году исполнилось 15 лет, 
как спортшкола возродила эти со-
ревнования. Ежегодно они прово-
дятся в целях приобщения детей к 
здоровому образу жизни и занятиям 
футболом, отвлечения от пагубных 
привычек и негативного влияния 
«улицы». «Мы все очень благодар-
ны всем, кто помогает нам претво-
рять в жизнь эти благие цели и за-
дачи», – отметил директор ДЮСШ 
ИВ Шахша Шахшаев.  

В соревнованиях участвовали 25 
команд из нашего города и близлежа-
щих районов (дети трех возрастных 
категорий: 1999-2000, 2001-2002, 
2003 года рождения и младше).

По результатам жарких и бес-
компромиссных игр определились 
победители и призеры турнира. В самой младшей группе выиграла команда «Интер», на втором 
месте «Торнадо», на третьем – «Городок».

В средней группе лучше всех выступили юные футболисты «Монако». Их сверстники из «Се-
вильи» завершили турнир на второй строчке, третье призовое место досталось команде «Аякс». 

Среди старших участников соревнований первое место заняла команда сел. Уллубий-аул. Вто-
рой результат у команды из района «Пятачка» «ПСЖ». Третье место заняли футболисты «Пор-
ту».

Победителям и призерам вручили грамоты, а каждую команду наградили футбольным мячом 
от организаторов соревнований.

 Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ФУТБОЛ

«КОЖАНЫЙ МЯЧ-2015»
Детско-юношеская спортшкола игровых видов при поддержке отдела по 

делам молодёжи администрации г. Избербаша, МО партии «Единая Россия» и 
директора техномаркета «Эллада» Равганият Халимбековой с 28 мая по 10 
июня провела на городском стадионе ежегодный детский турнир по футбо-
лу среди дворовых команд «Кожаный мяч-2015».

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
    23 июня

      СРЕДА,
     24 июня

     ЧЕТВЕРГ,
     25 июня

      ПЯТНИЦА,
       26 июня

     СУББОТА,
      27 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      22 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      28 июня

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15, 4.05 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15, 2.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 3.10 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Старшая дочь”. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Д/ф “Непокоренные”. 
[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 
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 Премьера “Рассудят 
люди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Всё только на-
чинается”. [12+]
23.50 Т/с “Курсанты” [12+]
1.50 А. Масюлис, Т. Спи-
вак и Р. Адомайтис в теле-
фильме “Американская 
трагедия”, 1-я серия. 1981 г. 
3.10 Т/с “Закон и порядок-
20”. [16+]
4.05 “Комната смеха”.

4.45, 4.10 Детективный сери-
ал “Без следа 6”, 9-10 с. [16+]
5.35 Комедия “Женская 
лига”, 7 серия. [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 Триллер “Широко 
шагая”, США, 2004 г. [12+]
13.00 “Комеди Клаб”. [16+]
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 
“Реальные пацаны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Формула 
любви для узников брака”, 
США, 2009 г. [16+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.15 Триллер “Грязный 
Гарри”, США, 1971 г. [16+]
3.15 Комедия “Хор” – “Де-
вочки (и мальчики) в филь-
ме”, 81 серия. [16+]

6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.20 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.05 Фантастический сери-
ал “Однажды в сказке” [12+]
9.00, 0.00 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 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
13.30, 14.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.30 Х/ф “Мушкетёры в 
3d”, 2011 г. [12+]
16.30, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
19.00 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Боевик “Профессио-
нал”. США-Австралия [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Шоу “6 кадров”. [16+]
3.00 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 “Старшая 
дочь”. [12+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.25 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 Премьера. “Рассудят 
люди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Л. Баханкова, М. Еси-
пенко, А. Руденко и Д. Пче-
ла в телесериале “Всё толь-
ко начинается”. [12+]
23.50 А. Чадов, Е. Яковлева, 
Ю. Беляев, И. Петренко, В. 
Вдовиченков, А. Мерзликин, 
П. Майков, Е. Гусева, Я. 
Бойко и И. Стебунов в теле-
сериале “Курсанты”. [12+]
1.50 А. Масюлис, Т. Спивак
и Р. Адомайтис в телефиль-
ме “Американская траге-
дия”, 2-я серия. 1981 г. 
3.10 Т/с “Закон и порядок-
20”. [16+]
4.05 “Комната смеха”.

5.05, 5.54, 3.45 Детективный 
сериал “Без следа 6”, 11-13 
серии. [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 Комедия “Формула люб-
ви для узников брака”. [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 “Реальные пацаны”  
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “А вот и Полли”. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Неприятно-
сти с обезьянкой”. [12+]
2.50 Комедия “Хор” –
“Вражда”, 82 серия. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.20 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.05 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
9.00, 0.00 Сатирический аль-
манах “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+]
12.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
13.30, 14.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.30 Боевик “Профессио-
нал”. США-Австралия [16+]
16.40, 18.00, 18.30  Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Триллер “С меня хва-
тит!”. США, 2002 г. [16+]
0.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.00 Шоу “Животный смех”. 

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Т/с “Старшая дочь” [12+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.25 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.
21.35 Т/с “Курортный роман” 
[16+]
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 Премьера. “Рассудят 
люди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Всё только начи-
нается”. [12+]
22.55 “Специальный корре-
спондент”. [16+]
0.35 Т/с “Курсанты”. [12+]
2.30 А. Масюлис, Т. Спивак
и Р. Адомайтис в телефиль-
ме “Американская траге-
дия”, 3-я серия. 1981 г. 
4.00 “Комната смеха”.

4.40, 5.30, 4.00 Детективный 
сериал “Без следа 6”, 14-16 
серии. [16+]
6.30 Комедия “Женская 
лига”, 8 серия. [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 Комедийная мелодра-
ма “А вот и Полли”. [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 “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Реальные пацаны”
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Дочь моего босса” [12+]
22.40 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодрама 
“Артур. Идеальный миллио-
нер”, США, 2011 г. [12+]
3.05 Комедия “Хор” – “Зап-
ретный плод”, 83 серия [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.20 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.05 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
9.00, 0.00 Сатирический аль-
манах “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+]
12.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
13.30, 14.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.30 Триллер “С меня хва-
тит!”. США, 2002 г. [16+]
16.40, 18.00, 18.30  Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Триллер “Эффект ко-
либри”, 2012 г. [16+]
0.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
1.00 Криминальная драма 
“Стальная бабочка”. Россия, 
2012 г. [16+]
3.00 Шоу “Животный смех”. 

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Курортный 
роман”. [16+]
14.25, 15.15, 1.20 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине 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 
“На ночь глядя”. [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 Премьера. “Рассудят 
люди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Всё только начи-
нается”. [12+]
22.55 Т/с “Курсанты”. [12+]
2.40 А. Масюлис, Т. Спивак
и Р. Адомайтис в телефиль-
ме “Американская траге-
дия”, 4-я серия 1981 г. 
4.15 “Комната смеха”.

4.50, 5.40 Детективный сери-
ал “Без следа 6”, 17-18 с. [16+]
6.30 Комедия “Женская 
лига”, 9 серия. [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 Комедийная мелодра-
ма “Дочь моего босса” [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 “Сашатаня”. 
[16+]
19.30 Т/с “Реальные пацаны” 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Дюплекс”, 
Германия, США, 2003 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 М/ф “Волшебный меч”. 
[12+]
2.40 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
2.45 Мелодрама “Уайатт 
Эрп”, США, 1994 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.20 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.05 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
9.00, 0.00 Сатирический аль-
манах “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+]
12.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
13.30, 14.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.40, 1.00 Комедия “Мыши-
ная охота”. США, 1997 г. [0+]
16.30, 18.00, 18.30  Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Криминальная драма 
“Стальная бабочка”. [16+]
0.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
2.50 Шоу “Животный смех”. 

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная за-
купка.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Т/с “Курортный роман” 
[16+]
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.
21.30 Шоу “Три аккорда” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Х/ф “Правдивая ложь”. 
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
5.05 “Комната смеха”.
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 Премьера. “Рассудят 
люди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
22.55 Э. Спивак и А. Зубков 
в фильме “Жила-была 
Любовь”. 2011 г. [12+]
0.50 Торжественное закры-
тие 37-го Московского меж-
дународного кинофестиваля.
2.10 Шоу “Живой звук”.
4.00 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]

6.30 Комедия “Женская 
лига”, 10 серия. [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 Комедия “Дюплекс”, 
Германия, США, 2003 г. [12+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Реальные пацаны” 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Ужас “Дом восковых фи-
гур”, Австралия, США. [16+]
4.15 М/ф “Стальной гигант”. 
[12+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.20 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.05 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [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+]
12.30 Т/с “Воронины”. [16+]
13.30, 14.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.20 Комедия “Святоша” [0+]
16.30, 18.00, 18.30, 19.00,
20.00, 20.30  Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+]
21.00 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
23.00 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон”. [16+]
0.00 Триллер “Схватка” [18+]
2.10 Фантастика “Гостья из 
будущего”. СССР, 1984 г. 1-я 
и 2-я серии. [0+]

4.50, 6.10 Х/ф “План на 
игру”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Х/ф “Зимняя вишня”. 
[12+]
8.45 Мультфильм.
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Инна Чурикова.
“Не принцесса! Королев-
на!!!”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Т/с “Московская сага”. 
[16+]
17.00 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная телеигра 
“Угадай мелодию”.
19.00 Коллекция Первого 
канала. ДОстояние РЕспуб-
лики: “Игорь Николаев”.
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
22.55 Шоу “Танцуй!”. 
Объявление победителя.
1.35 Х/ф “Омен”. [18+]
3.40 Х/ф “Женщина сверху”. 
[16+]

5.55 В. Николаев, О. Остроу-
мова и В. Проскурин в филь-
ме “Очень верная жена”. 
1992 г. [12+]
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20, 11.20, 14.30 Местное 
время. Вести-Москва.
8.30 Шоу “Укротители зву-
ка”. [12+]
9.25 “Субботник”.
10.05 Д/ф “Рецепт Победы. 
Медицина в годы Великой 
Отечественной войны” [12+]
11.30 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.35, 14.40 А. Макаров, 
Ю. Пересильд, П. Красилов 
и Е. Сафонова в фильме 
“Карусель”. 2010 г. [12+]
15.15 Шоу “Субботний вечер”
17.05 Премьера проекта 
“Улица Весёлая”. [12+]
18.00 О. Павловец, А. Бара-
баш и А. Сорокина в фильме 
“Я буду рядом”. 2013 г. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 А. Михайловская, А. 
Константинов, Д. Пчела, Е. 
Бирюкова, В. Васильева и 
Э. Романов в фильме “Де-
ревенщина”. 2014 г. [12+]
0.40 Е. Лядова и А. Зубков в 
фильме “Везучая”. [12+]
2.40 А. Яновская, М. Поли-
цеймако, П. Деревянко, О. 
Волкова и Т. Кравченко в 
фильме “Неоконченный 
урок”. 2009 г. [12+]

6.00 Комедия “Хор” – “Пада-
ющая звезда”, 84 серия [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Зайцев+1”
[16+]
10.00 Реалити-шоу “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 Стэнд-ап коме-
ди “Комеди Клаб”. [16+]
19.00, 19.30, 22.40 Шоу 
“Комеди Клаб. Лучшее”.
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.40 Д/ф “Жир”, Россия. 
2014 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Везунчик” [16+]
3.25 Комедия “Хор” – “Слад-
кие грезы”, 85 серия. [16+]
4.20 Детективный сериал 
“Без следа 6”, 1 серия. [16+]

4.45 Сатирический альманах 
“Нереальная история”. [16+]
5.15 Шоу “Животный смех”. 
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 7.55 М/с “Смешарики”. 
6.40 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+]
9.25 Фантастика “Гостья из 
будущего”. СССР, 1984 г. 
1-5 серии. [0+]
16.00, 16.30 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
16.45 М/ф “Тачки”. [0+]
19.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
20.30 Боевик “Громобой”.  
2006 г. [12+]
22.15 Фэнтези “Звёздная
пыль”, 2007 г. [16+]
0.40 Фантастика “Гостья из 
будущего”. СССР, 1984 г. 
3-5 серии. [0+]

5.40, 6.10 Аналитическое 
шоу “В наше время”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 Х/ф “Дети Дон Кихота”
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 Проект “Парк. Новое 
летнее телевидение”.
12.15 “Фазенда”.
12.50 Т/с “Московская 
сага”. [16+]
16.40 Документальный 
цикл “Теория заговора”.
17.45 Музыкальный фести-
валь “Голосящий КиВиН”. 
[16+]
21.00 Воскресное Время.
22.30 Финал летней серии 
игр “Что? Где? Когда?” .
23.50 Х/ф “Шопоголик” [12+]
1.40 Х/ф “Проклятый путь”
[16+]
3.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

4.30 Д/ф “Рецепт Победы. 
Медицина в годы Великой 
Отечественной войны”
5.45 В. Томкус и Н. Старо-
войтенко в детективе “Три
дня на размышление”. 1980 г.
8.35, 3.50 “Планета собак”.
9.10 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
9.40 “Утренняя почта”.
10.20 Местное время. Вес-
ти-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести.
11.10 М. Порошина и А. 
Самойленко в телесериале 
“Родители”. 2014 г. [12+]
12.10 А. Юганова, А. Вол-
ков и Я. Соколовская в филь-
ме “Подруги”. 2010 г. [12+]
14.20 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
16.10 Г. Тарханова, А. Фи-
нягин, М. Евланов, К. Бала-
кирев и Е. Борзова в филь-
ме “Путь к себе”. 2010 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.35 Церемония вручения 
национальной премии 
“Радиомания – 2015”.
1.50 А. Голубев, С. Антоно-
ва, А. Уколова и И. Сигов
в фильме “Тихий омут” [12+]
4.20 “Комната смеха”.

5.10, 3.50 Детективный сери-
ал “Без следа 6”, 2-3 с. [16+]
6.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
6.30 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Ситком “Зайцев+1” 
[16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Кулинарно-строитель-
ное шоу “Сделано со вку-
сом”. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00 Ужас “Охотники на 
ведьм”. [16+]
14.40 Фантастический бое-
вик “История одного вам-
пира”, США, 2009 г. [16+]
16.45, 17.40, 18.40, 19.30  
Шоу “Comedy Woman” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Однажды в Рос-
сии”, 1 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийный триллер 
“Однажды в Ирландии” [16+]
2.55 Комедия “Хор” – “Ту-
шите свет”, 86 серия. [16+]

4.40, 3.30 Развлекательное 
шоу “Животный смех” [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 7.55 М/с “Смешарики” 
6.40 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”.
9.10 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
10.05, 1.05 Кулинарное 
шоу “МастерШеф”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00, 2.00 Фантастика “Ли-
ловый шар”. СССР, 1987 г.
13.30, 15.30, 23.05 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
14.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
16.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
16.30 Фэнтези “Звёздная
пыль”, 2007 г. [16+]
18.55 Боевик “Громобой”.  
2006 г. [12+]
20.40 Боевик “Стрелок” [16+]
0.05 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон” [16+]
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 26  
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  
разрешенного  использования земельного  участка  сообщает  
о проведении  публичных слушаний по вопросу изменения  
вида   разрешенного использования земельного участка ме-
рою 2144,0 кв.м, ранее выделенного под строительство иму-
щественного комплекса по ул. Буйнакского, 102, на  разрешен-
ное  использование земельного участка мерою 2144,0 кв.м под  
строительство гостиничного комплекса   по адресу: РД, г. Из-
бербаш,  ул. Буйнакского, 102;  владелец Муртузалиев  Маго-
мед Исаевич. Владельцам сопредельных земельных участков 
просьба принять участие в  публичных слушаниях.

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

Дата и время  проведения слушаний: 23.06.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 27
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  
разрешенного  использования земельного  участка  сообщает  о 
проведении  публичных слушаний по вопросу изменения  вида   
разрешенного  использования части  земельного участка мерою 
255,0 кв.м, ранее  выделенного   под  индивидуальное жилищ-
ное строительство  мерою 585,0 кв.м  по ул. Октябрьская, 148   
на  разрешенное использование земельного участка мерою       
255,0 кв.м под строительство  2-х этажного магазина  по адресу: 
РД, г. Избербаш, ул. Октябрьская, 148;  владелец Кадиева Ашу-
ра Юсуповна. Владельцам сопредельных земельных участков 
просьба принять участие в  публичных слушаниях.

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

Дата и время  проведения слушаний: 23.06.2015 г. в 09.00 ч. 

При наступлении теплых солнечных дней люди стремятся к 
воде. В это время надо быть особенно внимательными, следует 
запомнить следующие правила:

– купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но 
нет опасности перегрева;

– температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов;
– плавать в воде можно не более 20-ти минут, причем это вре-

мя должно увеличиваться постепенно с 3-5 мин;
– нельзя доводить себя до озноба, при охлаждении могут воз-

никнуть судороги, произойти остановка дыхания, потеря созна-
ния;

– лучше искупаться несколько раз по 15-20 мин, а в переры-
вах поиграть в подвижные игры;

– не входить, не прыгать в воду после длительного пребыва-
ния на солнце, периферические сосуды сильно расширены для 
большей теплоотдачи. При охлаждении в воде наступает резкое 
рефлекторное сокращение мышц, что влечет за собой остановку 
дыхания;

– не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. 
Алкоголь блокирует сосудосужающий и сосудорасширающий 
центр в головном мозге; 

– если нет по близости оборудованного пляжа, надо выбрать 
безопасное для купания место с твердым песчаным и незасорен-
ным дном, постепенным уклоном;

– в воду входить осторожно, никогда не прыгать в места, не-
оборудованные специально;

Уважаемые избербашцы!

Дагестанский фонд капитального ремонта благодарит до-
бросовестных собственников помещений в многоквартирных 
домах Республики Дагестан, которые своевременно уплачива-
ют взносы на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов.

Собственников жилья, имеющих задолженность по уплате 
взносов за три и более месяцев, просим погасить ее в срок до 
10.06.2015 года. 

Для защиты интересов добросовестных плательщиков, в 
случае непогашения задолженности в указанный срок, Даге-
станский фонд капитального ремонта оставляет за собой право 
подачи искового заявления в суд с требованием о взыскании 
суммы долга и процентов за несвоевременную оплату.

По всем вопросам обращаться по адресу: 367027, Респу-
блика Дагестан, г. Махачкала, ул. Буганова, д. 17, «б»

Контактный телефон: 8 (8722) 555-320;
Интернет сайт:www.dagfkr.ru.
Адрес электронной почты:info@dagfkr.ru.
Телефон «горячей» линии: 8 (8722) 555-316.

Организатором соревнований выступил клуб подводного 
и рыболовного спорта «Каспий» (президент Таиб Казанатов). 
Главным судьей был Султан Даудов.

«Подводная охота – это вид спорта, объединяющий все по-
коления. В турнире могут участвовать и взрослые, и юноши, ко-
торым исполнилось 18 лет, главное, чтобы все участники были 
здоровы. Обязательное условие во время подводной охоты – со-
блюдать между собой дистанцию не менее 50 м, поэтому в це-
лях безопасности буи установлены в акватории 4 км», – сказал 
Султан Даудов.

Как отметили организаторы, первенство проводилось соглас-
но общепринятым правилам проведения подобных соревнова-
ний. В соответствии с регламентом победитель определяется по 
двум номинациям: максимальное количество пойманной рыбы 
и трофейная добыча, т.е. самая большая рыба.

В группе спортсменов-любителей с большим отрывом по-
бедил охотник из нашего города Абдула Сурхаев, набрав 5030 
очков. Второе место у акушинца Эльдара Мирзаева (1915 оч-
ков), третье место досталось участнику из Хасавюрта Гусей-
ну Юсупову, в активе которого 1570 очков. Он же выиграл в 
номинации «трофей», поймав самую крупную кефаль среди 
спортсменов любителей. Самым же крупным трофеем в этот 
день стал жерех весом 1,4 кг, добытый избербашцем Абдулкади 
Муртузалиевым.  

Среди профессиональных подводных охотников во второй 
раз подряд чемпионом стал Игорь Галанчуков из нашего го-
рода. Достойно выступила на соревновании и единственная 
женщина, принимавшая участие в первенстве, махачкалинка 
Сайганат Мирзаева.

Стоит отметить, что количество пойманной рыбы в этот раз 
было немного. В этот день дул южный ветер, а при такой по-
годе, как говорят местные рыбаки, большого улова ждать не 
приходится.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ПОДВОДНАЯ ОХОТА

СПОРТ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ
13 июня в Избербаше, на побережье рядом с базой отдыха «Забота», прошло ежегодное первенство Юга 

России по подводной охоте «Избербаш-2015». В нем принимали участие около 25 профессиональных подво-
дных охотников и любителей этого вида спорта из Махачкалы, Каспийска, Хасавюрта, Дербента, нашего 
города, Левашинского и Акушинского районов. Впервые в этом году в состязании участвовала женщина.

– не заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих 
сил. Почувствовав усталость, не надо теряться и стремиться, 
как можно быстрее доплыть до берега. Нужно «отдыхать» на 
воде, для этого обязательно учитесь плавать на спине. Перевер-
нувшись на спину и поддерживая себя на поверхности, легкими 
движениями рук и ног вы сможете отдохнуть. Если захватило 
течение, не пытайтесь с ним бороться, надо плыть вниз по тече-
нию, постепенно под небольшим углом приближаясь к берегу.

Правила поведения на воде при купании:
– купаться разрешено только в местах, оборудованных для 

купания, при этом нужно:
– соблюдать правила безопасности при купании;
– следить за количеством и поведением купающихся;
– выполнять распоряжения спасателей и старших;
– оказывать помощь терпящему бедствие на воде;
– повышенное внимание оказывать детям;
– не умеющие плавать должны купаться в специально от-

веденных местах;
Помните! Незнание, доверчивость и небрежность приводит 

к гибели людей на воде.

Артур ГАЗИМАГОМЕДОВ,
госинспектор по маломерным судам

Дербентского инспекторского участка 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РД».

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ПРАВИЛАМИ ОХРАНЫ 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

ГИМС МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ


