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Дорогие избербашцы!
От всей души поздравляю вас с Всероссийским днем семьи, любви и 

верности!
Этот праздник мы отмечаем всего семь лет, но он уже успел за-

нять свое место среди любимых россиянами дней, потому что семья 
во все времена являлась главной ценностью человека. 

Наш Дагестан всегда был крепок семейными традициями. Ведь се-
мья – это связующее звено между разными поколениями, она – храни-
тельница духовных, национальных и культурных традиций. Это ис-
точник любви, уважения, опора и надежда для каждого человека.

Устойчивость семейных традиций у многонационального народа 
Дагестана определяется отношением к ним наших предков. Наши 
старшие сохранили и передали нам лучшие черты национального ха-
рактера и убежденность в том, что  именно в семье воплощаются вы-
сокие нравственные идеалы.

В этот праздник от всего сердца 
хочу поздравить, в первую очередь, 
семьи, прожившие не один год вме-
сте, пережившие разные испыта-
ния, но, несмотря ни на что, сумев-
шие сохранить любовь и верность. 
Я искренне признателен семьям, 
где взаимоотношения родителей 
являются для детей примером ду-
шевной теплоты, уважения и люб-
ви друг к другу.

От всей души желаю счастья и 
благополучия родителям, достойно 
воспитывающим не только соб-
ственных, но и приемных детей, 
многодетным семьям, супружеским 
парам с многолетним стажем се-
мейной жизни, а также молодоже-
нам и тем, кто еще только собира-
ется создать свою семью! Пусть в 
нашем городе будет больше счаст-
ливых, дружных семей! Пусть в 
каждой семье звучат радостные 
детские голоса!

Выпускной вечер – всегда особенное событие в жизни каждого одиннадцатиклассника. Ведь именно тогда они 
прощаются со званием «школьника» и переходят в непродолжительный период «абитуриенчества». Окончание 
школы – важный рубеж, потому что следующий шаг гораздо ответственнее и сложнее. В этом году его сделают 321 
избербашский выпускник, 28 из которых окончили школу с золотой медалью. 

ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА

НОВАЯ СТРАНИЦА ЖИЗНИ
Когда остаются позади итоговые экзамены, а вместе с ними волнение и стресс последних 

напряженных месяцев, наступает вечер, в котором можно забыть обо всем, что уже прошло, 
и не думать о том, что еще предстоит. Имя этому вечеру – Выпускной.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»
от 1  июля 2015 г.

О созыве  двадцать первой сессии Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского округа  решает:
Созвать  двадцать первую сессию Собрания депутатов городского округа 

«город Избербаш»  3 июля 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 Регламент Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш».            
2. О досрочном прекращении полномочий главы городского округа «город 

Избербаш».
3. Разное.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В последних числах июня стартовала своеобразная «эстафета» проведения выпускных вечеров в школах Избер-
баша. Традиционными для каждого вечера являются напутственные слова директоров и учителей, классных руково-
дителей, но уже не официальные, а особые, почти на равных, когда понимаешь, что все, что слышишь, – слышишь в 
последний раз перед чем-то важным. 

Первой «эстафету» приняли выпускники СОШ № 1. Помимо поздравлений от взрослых и вручения аттестатов, 
два выпускника школы – Мурад Магомедкадиев из 11 «а» и Гусейн Ахмедов из 11 «в» классов были награждены 
благодарностью от дирекции школы «За оказанную помощь при тушении пожара». 

В течение недели прошли вечера и для выпускников других школ. Перед педагогами и родителями предстали 
взрослые юноши и девушки, уже готовые вступить во взрослую жизнь и нести ответственность за свои поступки. 
Активисты, отличившиеся успехами в учебе, в изучении отдельных предметов, спортивными достижениями, по 
традиции были награждены почетными грамотами. 

Целая ночь была у счастливых выпускников, чтобы почувствовать, что важный этап их жизни позади и запомнить 
друг друга веселыми, довольными и счастливыми. А впереди у них – рассвет, начало в новой странице в длинной и 
увлекательной книге жизни.

 Муминат МАГОМЕДОВА.

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

Фото Абдулы Нурмагомедова

СОШ № 8

СОШ № 11
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Информирование населения – важ-
ная составляющая в работе каждого 
многофункционального центра оказа-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг. Три группы специалистов 
нашего центра провели информирова-
ние населения в разных частях города. 
Мы побывали на рынке, на автостан-
ции, в парке отдыха. Будущим заяви-
телям рассказали о преимуществах 
оформления документов на базе МФЦ 
и о принципе «одного окна», соглас-
но которому свыше 200 услуг можно 
оформить у одного универсального 
оператора, причем совершенно бес-
платно, оплатив в отдельных случаях 
госпошлину.

В многофункциональном центре г. Избербаша можно оформить более 
250 видов государственных и муниципальных услуг. Кроме того, здесь пре-
доставляются коммерческие услуги, в том числе услуги юриста. Недавно 
в наш центр обратился М. Болатов с просьбой составить договор дарения. 
Стоимость данной услуги составляет 800 рублей. Следующим этапом станет 
государственная регистрация права собственности на нового собственника. 
Специалисты центра проконсультировали заявителя по вопросу получения 
данной услуги и помогли сформировать пакет необходимых документов.

Магомед-Шарип Абдулмеджидович Алиев. Родился в 1961 году в с. Ме-
кеги Левашинского района ДАССР. 

В 1979 г. поступил в Махачкалинский сельскохозяйственный техникум, в 
том же году был призван на срочную службу ВВС в ряды Советской Армии. 
В период службы закончил военно-авиационную школу по специальности 
мастера по РЭУ самолетов и вертолетов.

После службы в рядах Советской Армии продолжил учебу в МСХТ. 
По окончанию МСХТ в 1985 г. был направлен на работу в Багаевский зве-

росовхоз. В 1992 г. окончил Донской сельскохозяйственный институт.
Работая в Багаевском звероводческом совхозе с 25 апреля 1985 г. по 20 

октября 1998 г., прошел путь от управляющего до директора Багаевского зве-
роводческого совхоза.

Избирался депутатом сельского и районного совета депутатов в Ростов-
ской области.

В 1998 г. переехал на постоянное место жительства в г. Избербаш.
С 1999 г. по 2002 г. работал в ГНИ МРИ МНС РФ № 6 по РД в г. Избербаше. 

Ему присвоен классный чин «советник налоговой службы 3-го ранга». 
С 2002 г. по май 2005 г. работал сначала 1-ым заместителем, затем гене-

ральным директором Избербашского хлебозавода.
С 1 апреля 2007 г. по октябрь 2008 г. занимал должность заместителя главы 

администрации с. Мекеги Левашинского района.
С 11 октября 2008 г. по 19 мая 2015 г. работал директором МБУК «ГДК          

им. К.М. Алескерова»  г. Избербаша. 
С 2012 г. является секретарем первичного отделения № 5 МО ВПП 

«Единая Россия» г. Избербаша, неоднократно был председателем Избир-
кома во время выборов.

23 июня 2015 г. был назначен начальником управления земельных и 
имущественных отношений администрации городского округа «город Из-
бербаш».

Женат, имеет четверых детей. 

Раньше М. Болатов обращался в нотариальную контору по вопросу разде-
ла своего жилого дома. Нотариусом был составлен договор дарения. В связи 
с тем, что данный договор был составлен юридически неправильно, в течение 
2-х лет указанные лица не могли зарегистрировать свое право собственно-
сти. Узнав об открытии в Избербаше МФЦ, они обратились к нам, где наши 
квалифицированные юристы оказали грамотную юридическую помощь: про-
консультировали, составили договор дарения с последующей регистрацией 
права собственности.

Пресс-служба МФЦ г. Избербаша.

ГОСУСЛУГИ

ГОРОЖАНАМ РАССКАЗАЛИ 
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ОФОРМЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ НА БАЗЕ МФЦ

БЫСТРО, ДОСТУПНО, 
КАЧЕСТВЕННО

МФЦ

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа  
«О муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов города Избербаша на 2010 год» 

В связи с тем, что многоквартирный жилой  дом  по 
улице Леваневского, 1 постановлением главы админи-
страции городского округа  за номером 1680 от 3.11.2006 
года был признан аварийным и подлежащим сносу,  Со-
брание депутатов городского округа  решает: 

1. Исключить многоквартирный жилой  дом  по улице 
Леваневского, 1 из муниципальной адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города 
Избербаша на 2010 год». 

2. Обязать МБУ «УЖКХ» в установленном порядке 
восстановить в бюджеты использованные на капиталь-
ный ремонт указанного дома денежные средства.

3. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наш 
Избербаш».

И.А. БАГОМЕДОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».  

РЕШЕНИЕ  № 20-4   от 24.06.2015 г.

Руководствуясь частью 2 статьи 154 и частью 3 статьи 
265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 
Федеральным законом от 23 июня 2014 г.№ 165-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Собрание 
депутатов городского округа решает:

1. Внести в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» № 28-3 от 20 июня 2012 г. сле-
дующие изменения:

1) в абзаце 3 пункта 1 после слов «финансовое управ-
ление», слово «администрации» исключить из текста;

2) в абзаце 3 пункта 2 после слов «финансовое управ-
ление», слово «администрации» исключить из текста.

2. Внести в приложение № 2 Положения «О финансо-
вом управлении администрации городского округа «город  
Избербаш» к указанному выше решению следующие из-
менения:

1) в заголовке приложения к Положению «О финансо-
вом управлении» после слов «финансовом управлении» 
слово «администрации» исключить из текста;

2) в абзацах 1 и 2 пункта 1.1 после слов «финансо-
вое управление» слово «администрации» исключить из 
текста;

3) Пункт 1.9 слово «администрации» из текста исклю-
чить;

4) Пункт 1.10 изложить в новой редакции – «Сокра-
щенное наименование управления: ФУ ГО «город Из-
бербаш».

3. Администрации городского округа «город Избер-
баш» внести соответствующие изменения в нормативно-
правовые акты администрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2015 г.

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

О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского округа  и в Положение 
«О финансовом управлении администрации городского округа «город Избербаш».

РЕШЕНИЕ  № 20-3  от 24.06.2015 г.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»
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Под незаконным вознаграждением от имени юридического лица в 
ст. 19.28 КоАП РФ понимается незаконные передача, предложение или 
обещание от имени или в интересах юридического лица должностному 
лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или 
иной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему 
услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав 
за совершение  в интересах данного юридического лица должностным 
лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 
или иной организации действия, связанного с занимаемым им служеб-
ным положением.

С объективной стороны правонарушение выражается в совершаемых от 
имени или в интересах юридического лица действиях, состоящих в незакон-
ной передаче, предложении или обещании должностным лицом, указанным 
в данной статье, денег, ценных бумаг, иного имущества либо оказании услуг 
имущественного характера, предоставлении имущественных прав за совер-
шение должностным лицом в интересах этого юридического лица действия 
(бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением.

Субъектом правонарушения является юридическое лицо, от имени или в 
интересах которого осуществлялись действия, указанные в диспозиции дан-
ной статьи.

Под должностными лицами понимаются лица, постоянно, временно или 
по специальному полномочию осуществляющие функции представителя 
власти либо выполняющие организационно-распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государ-
ственных кооперативах, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и 
воинских формированиях РФ.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не 
предусматривает такое понятие, как покушение на правонарушение. В связи 
с этим наличие или отсутствие негативных последствий не имеет значения 
применительно к правонарушению, предусмотренному ст. 19.28 КоАП РФ, 
поскольку состав рассматриваемого правонарушения является оконченным с 
момента совершения неправомерных действий.

Статья 19.29 КоАП РФ предусматривает административную ответствен-
ность для должностных лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, юридических лиц за при-
влечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятель-
ности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказа-
нию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или 
муниципального служащего, замещающего должность, включенную в пере-
чень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего го-
сударственного или муниципального служащего, замещавшего такую долж-
ность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Порядок реализации ограничений, налагаемых на гражданина, замещав-
шего должность государственной или муниципальной службы, при заклю-
чении им трудового или гражданско-правового договора, конкретизирован 
в ст. 12 указанного Закона. Согласно ей работодатель при заключении тру-
дового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, пере-
чень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, если отдельные функции государственного, муниципального (ад-
министративного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, 
с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных или муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов, в течение двух лет после его увольнения с 
государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (рабо-
тодателю) государственного или муниципального служащего по последнему 
месту его службы.

Неисполнение работодателем указанной обязанности является правонару-
шением и влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 
19.29 КоАП РФ.   

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 №29 
«Об утверждении правил сообщения работодателем о заключении трудового 
договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муни-
ципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными право-
выми актами РФ» определен порядок направления указанного сообщения.

Ш. ГАДЖИЕВ,
зам. прокурора г. Избербаша,

советник юстиции.                                                                            

– Ильяс Магомедрасулович, как 
выглядит статистика аварийно-
сти в нашем городе за первое полу-
годие? Каковы основные причины 
автоаварий?

– С каждым годом на дорогах на-
шего города увеличивается количе-
ство автотранспорта, соответственно 
растет и риск возникновения дорож-
но-транспортных происшествий. За-
частую  малейшее пренебрежение 
правилами дорожного движения 
приводит к несчастным случаям. 
Хочу  отметить, что в основном воз-
никновению ДТП с тяжкими послед-
ствиями способствуют: превышение 
установленной ПДД скорости в на-
селенном пункте, несоответствие 
скорости конкретным условиям; 
отсутствие навыков вождения у во-
дителей особенно при возникнове-
нии опасностей на проезжей части; 
управление ТС в нетрезвом состо-
янии и выезд на полосу встречного 
движения.

За истекшее полугодие произо-
шло 12 дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых погиб 1 чело-
век и пострадало 16. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года по количеству дорожно-транс-
портных происшествий и количеству 
пострадавших в этом году наблюда-
ется небольшой рост. 

Порою сотрудникам ГИБДД при-
ходится закрывать глаза на мелкие 
нарушения при движении свадебных 
кортежей только для того, чтобы не 
портить настроение участникам тор-
жества. Отдельные недобросовест-
ные граждане пользуются этим, про-
являя неуважение установленным 
правилам и законам. Однако дорога 
не прощает грубых нарушений Пра-
вил дорожного движения.

– В прошлом месяце за корот-
кое время зарегистрировано сразу 
2 наезда на малолетних пешеходов. 
На ваш взгляд, что способствовало 
ДТП и какие меры следует предпри-
нять, чтобы дети больше не попа-
дали под колеса машин? И вообще, 
какова у нас в городе ситуация с 
детским дорожно-транспортным 
травматизмом?

– Следует отметить, что детский 
дорожно-транспортный травматизм 
имеет ярко выраженный сезонный 
характер. Максимальное число по-
страдавших детей регистрируется с 
мая по сентябрь. За истекшее полу-
годие произошло 3 ДТП, в которых 
пострадало 5 детей. 

Был проведен детальный анализ 
причин и условий совершения ДТП 
с участием детей, а также состоя-
ния работы проводимой в дошколь-
ных и общеобразовательных учеб-
ных учреждениях по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. Обеспечивается про-
ведение мероприятий, направлен-
ных на профилактику аварийности 
с участием детей, обязательное 
применение ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств 
при перевозке детей, исключаются 
факты неправомерного нахожде-
ния детей в возрасте до 12 лет на 
переднем сидении легковых авто-
мобилей.

На сегодняшний день во всех 
общеобразовательных учреждени-
ях организована работа по ведению 
Паспорта безопасности, создаются 
кружки ЮИД, ведется подготовка 

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ГИБДД

ДОРОГА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
3 июля работники Государственной инспекции по безопасности дорожного движения 

отмечают 79-ю годовщину со дня образования службы. В преддверии этой даты наш 
корреспондент беседует с инспектором агитации и пропаганды отделения ГИБДД ОМВД 
по г. Избербашу Ильясом Наврузбековым.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Административная ответственность лиц за совершение 
коррупционных правонарушений предусмотрена ст. 19.28 
(незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и 
ст. 19.29 (незаконное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг государствен-
ного или муниципального служащего либо бывшего государ-
ственного или муниципального служащего) КоАП РФ.

к участию в конкурсных программах 
всероссийского и республиканского 
значения.

– Проходя по улицам города, ча-
сто бываю свидетелем лихачества 
на дорогах, причем водители не сни-
жают скорость, даже когда проез-
жую часть переходят женщины с 
детьми, престарелые люди. Неко-
торые игнорируют светофоры. Как 
ГИБДД борется с такими наруши-
телями?

– В целях повышения уровня про-
филактического воздействия на со-
стояние аварийности на территории 
республики в течение года проводят-
ся различного рода оперативно-про-
филактические мероприятия, такие 
как «Пешеход», «Скорость», «То-
нировка», «Парковка», «Внимание, 
дети!». Эти мероприятия направлены 
на повышение культуры вождения 
среди водителей, на профилактику, 
предупреждение, выявление и пресе-
чение нарушений Правил дорожного 
движения со стороны пешеходов и 
водителей. За первое полугодие 2015 
года за нарушение пешеходами ПДД 
составлено более 350 административ-
ных материалов и около 50 – за нару-
шение правил перевозки детей. Также 
большое количество протоколов со-
ставляется на водителей, которые не 
уступают пешеходам на переходах, и 
за управление ТС с непристегнутым 
ремнем безопасности.

– В сезон строек активизирова-
лась перевозка стройматериалов по 
улицам города, при этом самосвалы 
не оборудованы тентами, как этого 
требует ПДД. В результате на про-
езжей части остается песок, ще-
бень, а убирать все это приходится 
дворникам. 

– В летний период совместно с 
участковыми уполномоченными по-
лиции ОМВД мы еженедельно про-
водим рейдовые мероприятия по кон-
тролю за перевозками стройматериа-
лов, а именно песка и щебня. В ходе 
проведения оперативно-профилакти-
ческих мероприятий неоднократно 
были выявлены факты незаконного 
вывоза песка, а также перевозок гру-
зов с нарушениями. Хочу напомнить, 
что невыполнение перевозчиками 
технических требований по перевозке 
бытовых отходов приводит не только 
к загрязнению придорожной террито-

рии, но и к нарушению безопасности 
дорожного движения.

– А как сказывается на дорожно-
транспортной ситуации увеличе-
ние количества водителей, управ-
ляющих мотоциклами и мопедами? 
Соблюдают ли они все требования 
закона?

– Ранее в КоАП РФ были внесены 
изменения, согласно которым мопеды 
и скутеры отнесены к транспортным 
средствам, на водителей которых рас-
пространяются составы администра-
тивных правонарушений, предусмо-
тренных главой 12 КоАП РФ. Данные 
изменения позволили сократить ко-
личество нарушений со стороны во-
дителей мотоциклов и мопедов. Мо-
пед имеет количество мест для сиде-
ния, определенное его документами. 
Перевозить пассажиров на скутере, 
конструкцией которого это не пред-
усмотрено, запрещается. Для детей до 
7 лет на скутере также должно быть 
оборудовано специальное место. Еще 
раз напоминаю, имея водительское 
удостоверение с категорией «А», во-
дителю разрешается управлять с 18 
лет ТС типа – мотоциклы, трех-че-
тырех-колесные трайки, трициклы, 
квадрициклы (не путать с квадроци-
клами). С категорией «А1» с 16 лет 
– легкие мотоциклы не более 125 куб.
см. С категорией «М» с 16 лет – мопе-
ды, скутеры, мокики, мотороллеры не 
более 50 куб.см.

Пользуясь случаем, хотел бы об-
ратиться к родителям. Чтобы с вашим 
ребенком не случилось беды, посто-
янно личным примером и дисципли-
нированностью учите его соблюдать 
Правила дорожного движения. Уви-
дев ребенка в сложной дорожной 
обстановке, обязательно помогите 
перейти проезжую часть. Никогда не 
проходите мимо ребят, нарушающих 
порядок на улице, останавливайте 
их, разъясняйте правила безопасно-
сти движения, требуйте соблюдения 
дисциплины. Каждый водитель будет 
благодарен вам за такую помощь.

Обращаясь к водителям, хочу по-
просить о том, чтобы они проявляли 
максимум осторожности и внимания 
на проезжей части, особенно около 
школ, детских садиков и в местах ско-
пления детей и подростков.

Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ.
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Простояв несколько часов в ко-
ридоре, наконец, удалось зайти к 
заведующему этого отделения. По-
смотрев мои документы, она сказа-
ла: «У нас для тяжелобольных мест 
не хватает. А у вас сахарный диабет 
2-го типа лёгкой степени тяжести. 
Мы не можем вас положить». Меня 
возмутил её ответ. «А что, мне нуж-
но ждать пока у меня будет высо-
кий сахар в крови и болезнь станет 
тяжёлой формы?» – сказал я.  – Вы 
меня извините, я только что с обхода 
пришла. Диабетики очень каприз-
ные пациенты, особенно пожилого 
возраста. Мы стараемся сделать для 
них всё, что в наших силах. А они 
нарушают режим питания, режим 
отдыха. Тяжело больных мы дей-
ствительно не можем вылечить. Мо-
жет быть вы обратитесь в стационар 
республиканского диагностического 
центра. 

Без настроения возвращаясь до-
мой, в Избербаше я встретил зна-
комого из с. Первомайск. От него 
узнал о том что, диабетики могут 
поправить своё здоровьё не только в 
Махачкале, но и в диагностическом 
центре г. Избербаша. Так я оказался 
в кабинете врача эндокринологиче-

ского отделения с дневным стациона-
ром. Узнав о цели моего визита, врач 
измерила давление и сахар. Провела 
непринуждённую и доверительную 
беседу, в тот же день определила ме-
сто в палате и начала лечение. Вот так 
я впервые оказался в этом диагности-
ческом центре.

ГУ «Избербашский межрайонный 
республиканский диагностический 
центр» функционирует с 2002 года. С 
2004 г. руководит этим медицинским 
учреждением Заслуженный врач РД, 
врач высшей квалификационной 
категории Джабраилова Дзулгужат 
Курбановна. 

Биография у Дзулгужат Курбанов-
ны короткая. Родилась она в селении 
Кутиша Левашинского района. В 
1962 г. окончила среднюю школу, а 
в 1968 г. – ДМИ. До 1990 г. работала 
в Избербашской городской поликли-
нике в должности участкового пе-
диатра, а затем заведующей детской 
консультацией. С июня 1990 г. слу-
жебным переводом была направлена 
главным врачом Республиканского 
детского санатория «Ачи-су». А с 
1994 г., в связи с ликвидацией сана-
тория, приказом министра Здравоох-
ранения РД была назначена главным 

ЕСТЬ ТАКОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ …
Несколько лет назад с направлением из районной больницы поехал в Республиканскую больницу для проведения лечения в эндокринологическом отделении.

врачом Избербашского диагностиче-
ского центра, где работает по насто-
ящее время. 

Вместе с мужем воспитала и вы-
растила четверых детей.

При встрече со мной Дзулгужат 
Курбановна находилась на рабочем 
месте, хотя была не совсем здоро-
ва. Но с присущей ей тактичностью 
и с радостью ответила на несколько 
моих вопросов.

– В нашем учреждении трудятся 
настоящие профессионалы, которые 
знают как работать и любят свою 
работу. Среди них есть заслуженные 
врачи и врачи высшей квалификаци-
онной категории. Не хочу называть 
имена одних врачей и обижать дру-
гих. Коллектив у нас небольшой, и 
все достойны самых хороших слов.  
Не было случая, чтобы пациенты жа-
ловались на плохую работу наших со-
трудниц. 

Ежегодно, по мере возможности, 
стараемся оснащать центр новым 
диагностическим оборудованием. 
Нам удалось открыть с августа 2009 
года эндокринологическое отделение 
с дневным стационаром. Постоянно 
проводится большая работа по по-
вышению квалификации кадров и 

освоению новых методик диагности-
ческих исследований.

В 2005 году открыта клинико-диа-
гностическая лаборатория, которая 
является многопрофильным отделе-
нием.

– Работа любого лечебного 
учреждения начинается с реги-
стратуры. Что вы можете ска-
зать о вашей сотруднице, которая 
работает в регистратуре? 

– В регистратуре у нас работает 
очень хорошая, добрая и отлично зна-
ющая свою работу молодая сотрудни-
ца Магомедова Марият Джамаловна. 
На её работу тоже не было никаких 
замечаний от пациентов, хотя она у 
нас работает давно.

– Дзулгужат Курбановна, расска-
жите коротко об отделениях и ис-
следованиях, проводимых в вашем 
центре?

– В отделении ультразвуковой 
диагностики проводятся все иссле-
дования, кроме УЗИ сердца. Отде-
ление функциональной диагностики 
оснащено 3 единицами современно-
го диагностического оборудования. 
Внедрены такие методы диагностики 
как: М-эхонэцефалография, эхоэнце-
фалография, ЭКГ. Эндоскопическое 
отделение оснащено оборудованием 
фирмы «Пентакс». Работает также 
отделение рентгенологии, и с 2009 г. 
было создано эндокринологическое 
отделение, в состав которого сегод-
ня входит дневной стационар на 20 
коек.

– Я знаю, что  пациентам, кото-
рым необходимо  сделать компью-
терную томографию приходится 
месяцами ждать очереди в Махач-
кале. Что вы можете сказать по 
этому вопросу?

– К сожалению, у нас нет воз-
можности проводить компьютерную 
томографию позвоночника и других 
органов из-за отсутствия таких аппа-
ратов. У нас нет врача уролога, хотя к 
нам по этому вопросу тоже обраща-
ются многие пациенты. Постараемся 
в дальнейшем решить эти вопросы. 

– Если не секрет, какую зарпла-
ту получают ваши работники? 

– Никаких секретов нет. Зар-
плата у врачей до 27 тысяч рублей, 
среднего медицинского персонала 
– до 17 тысяч рублей и младшего 
медицинского персонала – до 10 
тысяч рублей. Хочу сказать ещё о 
том, что все услуги пациентам наше 
учреждение оказывает бесплатно.

– Сколько человек в день обслу-
живаете?

– По плану мы обязаны обслу-
жить до 110 человек. Но пациентов 
бывает много. Приходится обслу-
живать до 160 человек. Мы при-
нимаем любого пациента, который 
обращается к нам с направлением 
и страховым полисом. Чтобы не от-
правлять обратно больных, которые 
приехали к нам из дальних селений, 
врачам приходится работать допол-
нительно. 

ГУ «ИМРДЦ» – это динамич-
но развивающаяся медицинская 
организация, которая гарантиру-
ет пациентам точность и надеж-
ность результатов исследования. 
Это учреждение оснащено совре-
менным оборудованием. Диагно-
стическая аппаратура экспертного 
класса позволяет выявлять самые 
сложные заболевания на ранних 
стадиях и определять тактику ле-
чения. Но успешная работа любого 
учреждения зависит, прежде всего, 
от организаторских способностей 
руководителя. В самое трудное для 
нашей страны и республики время 
Дзулгужат Курбановой удалось соз-
дать в этом медицинском учрежде-
нии островок покоя, благополучия, 
уважительного и доверительного 
отношения медицинского персона-
ла и пациентов.

Я пожелал Дзулгужат Курбано-
вой и всем сотрудникам диагности-
ческого центра крепкого здоровья и 
дальнейших успехов в работе.

М.О. МУРТУЗАЛИЕВ,
благодарный пациент 

ГУ «ИМРДЦ».  

Недавно Магомед Казилов воз-
главил городской Дворец культуры. 
О себе, о творческих планах и рабо-
те Дворца культуры  рассказал он в 
интервью нашей газете.

– Магомед Шахавутдинович, 
чем Вы занимались до создания 
«Харса»? Как начинался Ваш путь 
в сфере культуры?

– Моя первая профессия далека 
от культуры. Я  получил ее, окончив 
Дагестанский  политехнический тех-
никум. После учебы и службы в ар-
мии работал на заводе «Полет» ма-
стером участка регулировки. Потом 
были военная служба в горвоенко-
мате и работа инженером-инспекто-
ром оперативной связи в Махачкале 
в Управлении МВД. Какое-то время 
занимался бизнесом. В 2003 году 
судьба свела меня с прекрасным 
человеком директором ДДТ Издаг 
Ибрагимовой, которая пригласила 
меня на работу в ДДТ и помогла мне 
осуществить мечту детства – создать 
свой хореографический ансамбль 
«Харс».

Эта идея смогла воплотиться в 
жизнь благодаря поддержке Главы 
МО «город Избербаш» Магомеда 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ – ЭТО НЕ СТЕНЫ, А ЛЮДИ
Творческая энергия Магомеда Казилова, создателя и художе-

ственного руководителя хореографического ансамбля «Харс», 
давно знакома каждому избербашцу. Он пользуется заслужен-
ной любовью и уважением своих воспитанников и их родите-
лей. Педагог-хореограф с огромным опытом и стажем работы 
– он многим детям подарил счастье творчества, определил 
дорогу в жизни, помог выбрать профессию. 

Сулейманова, а в дальнейшем и Гла-
вы ГО «город Избербаш» Абдулмед-
жида Сулейманова. Проект «Харс» 
оказался успешным.  За время своего 
существования ансамбль стал участ-
ником и лауреатом республиканских 
конкурсов и фестивалей, подготовил 
множество различных программ, 
становился украшением различных 
культурно-массовых празднеств в Из-
бербаше и за его пределами. 

Хореографии  я в свое время  учил-
ся у заслуженного деятеля культуры 
РСФСР Казима Манафова. Знаме-
нитого Казима Абасовича Манафова 
называют патриархом детской хоре-
ографии в республике, и все наши 
маститые дагестанские хореографы 
прошли его школу. У него учились 
художественный руководитель ан-
самбля танца «Виртуозы Дагестана 
– Счастливое детство», заслуженный 
деятель искусств, член Международ-
ной академии духовного единства 
народов мира, президент обществен-
ного фонда «Счастливое детство» 
Шалуми Матаев и его старший брат,  
художественный руководитель и глав-
ный балетмейстер ансамбля «Лезгин-
ка» Иосиф Матаев, руководитель 

ансамбля «Ватан» Али Магомедов.
–  Какие творческие планы и за-

дачи Вы ставите перед собой, воз-
главив Дворец культуры?

– Хочется вывести Дворец культу-
ры на принципиально новый уровень 
работы. 

В планах  создать на базе Центра 
традиционной культуры народов Рос-
сии детскую традиционную вокаль-
но-хореографическую музыкальную 
студию. 

Я хочу, чтобы дети  разных талан-
тов и вкусов нашли здесь для себя 
что-то интересное и получали все-
стороннее творческое развитие. По-
мимо хореографии здесь может быть  
обучение игре на барабане, кумузе, 
других  национальных инструментах. 
Они будут учиться вокалу и исполне-
нию песен народов Дагестана. Этот 
ансамбль мог бы закрывать все го-

родские мероприятия, а также пред-
ставлять Избербаш за его пределами, 
выступая в народном стиле.

Хотелось бы перепрофилировать и 
существующие кружки. Так в кружке  
кройки и шитья могли бы не просто 
обучать шитью, но и помогать дея-
тельности Дворца культуры, изготав-
ливая национальные костюмы для 
выступлений. 

Дети должны знать культуру Да-
гестана, особенности национальных 
костюмов, национальные узоры,  что-
бы  уметь воспроизвести их на одеж-
де. Тогда отпадет  необходимость за-
купать  такие расшитые концертные 
костюмы  где-то на стороне. 

Наши многочисленные таланты 
надо раскрывать и  использовать в 
полной мере. Например, в Детской 
школе искусств работает прекрасный 
ювелир. Почему бы не использовать 
его талант для чеканки или литья 
кинжалов, женских украшений для 
наших костюмов?

 Вообще я считаю,  Дворец куль-
туры должен обслуживать сам себя и 
давать путевку в жизнь тем, кто полу-
чает знания и умения в его стенах.  Но 
для того, чтобы все это реализовать, 
нам нужны творческие люди с боль-
шим потенциалом, которые могут эти 
идеи претворить в жизнь. И, конечно, 
поддержка руководства города.  

 – Что, на Ваш взгляд, является 
самым важным в работе Дворец 
культуры? 

– Дворец культуры, как центр куль-
турной жизни города, должен стать 

местом притяжения для горожан, 
чтобы они не только с удовольстви-
ем посещали его, но и принимали 
активное участие в программах и 
мероприятиях, которые мы пред-
лагаем. 

Сюда ежедневно ходят дети, за-
нимающиеся в различных кружках и 
студиях, ДК посещают их родители. 
Здесь проводятся не только малень-
кие и крупные городские мероприя-
тия, но и всероссийские фестивали. 
Поэтому я очень хорошо понимаю, 
что на руководителя ДК ложится 
большая ответственность. Ответ-
ственность за всех: за детей и взрос-
лых, занимающихся в творческих 
коллективах, за трудовой коллектив, 
за всё хозяйство, которое есть.

Хочу сказать, что вникнуть во 
все тонкости работы в ДК мне по-
могли начальник отдела культуры 
Патимат Газиева и художественный 
руководитель Лиматулла Лукманов. 
Спасибо им, без их помощи мне 
было бы сложно на первых порах 
организовывать мероприятия и ве-
сти хозяйство ДК. 

Моя задача сохранить добрые 
традиции, сложившиеся за долгие 
годы во Дворце. И не только сохра-
нить их, но и приумножить. Я всегда 
готов выслушать каждого и принять 
к сведению пожелания и предложе-
ния. По опыту могу сказать, что са-
мые лучшие проекты получаются у 
неравнодушных и увлеченных.

Дворец культуры – это не стены, 
а люди, и они должны объединять 
горожан вокруг себя.

Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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Работая в хирургическом отделении 
Избербашской горбольницы, Запиру 
Гулмадовичу часто приходилось опе-
рировать больных с урологическими 
заболеваниями, травмами брюшной 
полости и грудной клетки. Уже тогда 
опытный хирург, видя серьезные не-
достатки в методах лечения сложных 
заболеваний и травм, задумывался 
над их усовершенствованием. Но во-
плотить мысли на практике не было 
возможности из-за отсутствия време-
ни. Сейчас, будучи на заслуженном 
отдыхе, когда свободного времени в 
избытке, он попытался использовать 
накопленные знания и опыт для улуч-
шения способов лечения тяжелых за-
болеваний. Несколько лет избербаш-
ский хирург работал над созданием 
нового устройства для диагностики и 
лечения травм и болезней полостных 
органов. И вот недавно после прохож-
дения необходимой экспертизы он по-
лучил патент на свое очередное, чет-
вертое по счету изобретение. Его пол-
ное название звучит так: пункционное 
устройство для диагностики и лечения 
травм и болезней полостных органов 
(троакар Запирова).

«Изначально я ставил перед собой 
задачу – создать аппарат для одно-
моментного и радикального удале-
ния аденомы предстательной железы, 
– рассказывает Запир Запиров. – Но 
на этом пути я встретился с необходи-
мостью придумать вот это устройство, 
которое станет составной частью для 
моего будущего изобретения, сейчас 
работа над ним на стадии заверше-
ния. С внедрением его в медицинскую 
практику люди пожилого возраста, 
страдающие аденомой предстатель-

ной железы, будут избавлены от му-
чений, на которые они обречены из-за 
неквалифицированных врачей и отста-
лых методов лечения, применяемых в 
настоящее время в клиниках нашей 
страны».

Если говорить про троакар Запиро-
ва, то подобному устройству на сегод-
няшний день в мире нет аналогов. Оно 
применяется для диагностики травм 
мочевого пузыря как полостного ор-
гана, брюшной полости и грудной 

клетки. В отличие от других способов 
операции при его использовании раз-
рез делается примерно до 1 см. Осо-
бенность нового устройства в том, что 
оно вводится в собранном состоянии, 
в виде трубки диаметром до одного 
сантиметра, затем оно имеет свойство 
раскрываться. При помощи обыкно-
венного рефлектора или цистоскопа 
врач может визуально изучить обра-
зование патологической жидкости в 
мочевом пузыре. Кроме того, троакар 
Запирова позволяет выявить наличие 
опухоли на дне мочевого пузыря, что 
невозможно при использовании ныне 
существующих методов лечения. С 
его помощью хирургам будет значи-
тельно проще удалять камни с мочево-
го пузыря.

Еще одно преимущество нового 
аппарата. Аппараты, предназначенные 
для пункции мочевого пузыря, имеют 
трубку, которая не раскрывается в теле 
человека, и вовремя пункции пункци-
онный канал может кровоточить. В ре-
зультате кровь (или другая жидкость) 
попадает внутрь полостного органа, 

наружу или между слоями тела чело-
века, что приводит к тяжелым ослож-
нениям и необходимости повторного 
хирургического вмешательства. При 
использовании изобретенного За-
пировым аппарата все эти осложне-
ния полностью исключены. Новое 
устройство успешно опробовано, во 
всех случаях тяжелобольные пациен-
ты были спасены от смерти. При ис-
пользовании нового аппарата травмы 
и болезни грудной клетки, брюшной 
полости и ее органов, мочевого пу-
зыря могут быть изучены детально 
с наименьшей тратой времени для 
хирурга. Устройство также дает воз-
можность с минимальными потеря-
ми для больного проводить операции 
при огнестрельных или ножевых ра-
нениях брюшной полости и грудной 
клетки. В этих случаях больной из-
бавлен от ненужных повторных вме-
шательств, после которых он нередко 
умирает на операционном столе.

Созданный руками Запирова 
аппарат прошел необходимую экс-
пертизу, сейчас он успешно при-
меняется в Урологической клинике 
Махачкалы и на кафедре урологии 
Дагмедакадемии, где с его помощью 
спасают жизни тяжелобольных па-
циентов. Вероятно, уже скоро будет 
налажено промышленное произ-
водство нового аппарата, и хирур-
ги всего мира смогут пользоваться 
принципиально новыми методами 
лечения больных.

Не так давно похожий аппарат 
был создан в Германии, он позволя-
ет при помощи инъекции удалить 
опухоль желчного пузыря, желудка 
и аденому. Его вес превышает 500 кг, 
а стоимость составляет сотни мил-
лионов рублей. Для сравнения изо-
бретение Запирова гораздо дешевле 
иностранного аналога и весит мень-
ше килограмма. На операцию требу-
ется всего две минуты, за это время 
пациент будет полностью избавлен 
от страданий из-за задержки моче-
испускания путем удаления адено-
мы. Сейчас на подобную операцию 
тратится несколько часов. Время при 
таких вмешательствах играет ключе-
вую роль, так как люди преклонного 
возраста тяжело переносят длитель-
ные операции.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В этом году Барабаш Игорь Анатольевич отмечает своё 60-летие, из 
шести десятка лет 36 посвящены делу здравоохранения. 

В 1979 г. он окончил Дагестанский медицинский институт по специаль-
ности лечебное дело. После учёбы был направлен на практику в г. Пензу, 
где проработал 3 года врачом-ординатором в медсанчасти. После оконча-
ния практики Игорь Анатольевич вернулся в родной город. С 1982 г. и по 
сей день искренне и добросовестно трудится на благо здоровья горожан, 
грамотно и своевременно оказывая первую медицинскую помощь. 

Он дарит людям здоровье, радость, а иногда и жизнь. Действительно, 
благодаря своему профессионализму, глубоким знаниям в любой области 
медицины, Игорю Анатольевичу удавалось вытащить некоторых больных 
в буквальном смысле с того света. Благодарные пациенты говорят, что 
наш Игорь Анатольевич – врач от Бога. 

Как полагается всесторонне подготовленному специалисту, врачу пер-
вой категории, И. Барабаш систематически совершенствует свои знания 
не только на базе Дагестанской медицинской академии, но и на различных 
кафедрах центральных городов России. За многолетний, добросовестный 
труд в 2010 году герою очерка было присвоено звание «Заслуженный врач 
РД».

Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Это 
видно на примере Игоря Анатольевича, который является бывшим чем-
пионом Дагестана по пулевой стрельбе, 6 лет он успешно играл в сборной 
команде Дагестана «Буревестник» по баскетболу. Образован, эрудирован, 
талантлив, с глубоким интеллектом и необыкновенным чувством юмора. 
Он обладает всеми чертами характера, которые необходимы настоящему 
работнику медицины. У него сложились теплые, дружеские отношения с 
населением, он заслужил всеобщее уважение и авторитет  пациентов, так 
как сам к ним относится с особой добротой и вниманием. Порой шутит с 
больными, подбадривая их, при этом говорит на всех дагестанских языках 
на тот случай, если больной не знает русского языка. Игорь Анатольевич 
– удивительный человек, прекрасный семьянин, заботливый отец и пре-
данный друг. 

Прошло уже больше двух лет, как с 1 января 2013 г. скорая 
медицинская помощь перешла на финансирование из системы 
обязательного медицинского страхования.

Перевод скорой медицинской помощи в систему ОМС по-
зволил увязать нагрузку и качество оказанной медицинской по-
мощи с заработной платой медицинских работников выездных 
бригад.

Систему оплаты труда медперсонала определяет каждый 
субъект РФ самостоятельно, наиболее оптимальным признан 
механизм финансирования по подушевому принципу. В каждом 
регионе определена численность застрахованного населения, 
что дает возможность осуществлять финансирование станций 
скорой медицинской помощи, исходя из объемов обслуживае-
мого населения.

Человеку, который имеет полис ОМС, будет легче получить 
помощь в любом субъекте РФ. Но, это не означает, что если 
у человека нет полиса ОМС, а таких в нашей стране свыше 1 
млн. чел., то ему не будет оказана скорая медицинская помощь, 
а врачу не будет оплачена его работа. Это не так. Незастрахо-

ванному гражданину все равно будет оказана помощь, а служба 
скорой медицинской помощи получит оплату из средств мест-
ного бюджета.

В оказании скорой медицинской помощи отказать никто не 
имеет права. В соответствии с законом «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» № 326-ФЗ от 
29.11.2010 г., все граждане страны являются застрахованными

Сейчас полис ОМС не привязан к месту регистрации. Напри-
мер, человек может быть прописан в Сургуте, а живет и рабо-
тает в Избербаше и т.п. Чтобы получить полис, он не поедет в 
Сургут, потому что фактически проживает в Избербаше, и оказа-
ние медицинской помощи ему необходимо в Избербаше. Место 
регистрации не является основанием к отказу в выдаче полиса, 
поэтому он сможет получить его в любой страховой компании 
Избербаша.

Одним из новшеств является оценка качества работы ско-
рой помощи, ее проводят эксперты страховых компаний. Ранее 
в службе скорой медицинской помощи вневедомственный кон-
троль не проводился, теперь он регулярный.

С 1 января 2013 г. медицинская помощь оказывается в соот-
ветствии с порядками и на основе стандартов. Теперь любой 
человек может обратиться в страховую компанию, если у него 
есть какие-нибудь вопросы, претензии, пожелания или благо-
дарность в адрес обслужившей его бригады скорой помощи.

Например, вы уже сейчас можете сообщить своей страховой 
медицинской компании, что вам оказали скорую медицинскую 
помощь, но вы считаете, что нуждаетесь в госпитализации. 
Если это так, то специалисты страховой медицинской компа-
нии проведут экспертизу по вашему обращению, и если вам 
действительно необходимо дальнейшее лечение в стационаре, 
оно будет проведено.

По всем возникающим вопросам обращаться в Избербаш-
ский территориальный отдел ЗАО «МАКС-М», расположен-
ный на территории новой больницы.

З.Г. ГАСАНОВА,
начальник Избербашского 
территориального отдела.

НОУ-ХАУ

ТРОАКАР ЗАПИРОВА – СПАСЕНИЕ 
ДЛЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Нашим постоянным читателям хорошо знакомо имя избер-
башского врача-хирурга Запира Гулмадовича Запирова. Изобре-
тенный им не так давно аппарат для лечения сложных перело-
мов трубчатых костей поставил на ноги немало тяжелоболь-
ных пациентов. Чудо-устройством Запирова заинтересовались 
даже немецкие хирурги, сейчас они изучают все его возможные 
преимущества над остальными аппаратами. 

ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

ВРАЧ ОТ БОГА
Именно так можно   охарактеризовать замечательного 

человека, который вот уже 33 года работает выездным 
врачом станции скорой медицинской помощи Избербаш-
ской центральной городской больницы. И днем и ночью, 
без сна и отдыха он спешит оказать первую медицинскую 
помощь жителям города. 

Мы поздравляем Игоря Анатольевича с прошедшим днем медицин-
ского работника, с наступающим днем рождения и желаем крепкого здо-
ровья, большого человеческого счастья и от всей души признательны за 
его нелегкий, но благородный труд! 

Благодарные ему пациенты.

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРЕШЛА В СИСТЕМУ ОМС

ÁÓÄÜÒÅ  ÇÄÎÐÎÂÛ !
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Информационно-методический центр 
Управления образованием г. Избербаша в со-
дружестве с Ассоциацией почётных граждан, 
наставников и талантливой молодёжи успеш-
но претворяет в практику проект по работе с 
одарёнными детьми «Наша надежда». Коллек-
тивы учреждений образования г. Избербаша 
отчётливо понимают, что выявлять талантли-
вых детей нужно уже с дошкольного возраста, 
а затем эстафету должен продолжить учитель 
начальных классов. 

С целью выявления одарённых и талантли-
вых детей под эгидой деятельности городско-
го методического объединения мы проводим 
познавательные мероприятия интеллектуаль-
ного характера. Руководство ГМО возложено 
на Гульнару Абдулбекову. Курирует работу 
учителей начальных классов методист ИМЦ 
Гюльнара Абдурагимова. Они устраивают 
конкурсы чтецов, турниры знатоков русского 
языка, математики, окружающего мира, про-
водят научно-практические конференции по 
защите  экологических проектов, олимпиады 
по предметным дисциплинам, постоянно сле-
дят за ведением банка данных одарённых де-
тей в средних общеобразовательных школах 
города, за оформлением портфолио достиже-
ний учащихся. 

На сей раз, руководствуясь Приказом Ми-
нистерства образования и науки Республики 
Дагестан и Положением о конкурсе исследо-
вательских проектов младших школьников 
«Первоцвет», Гульнара Абдулбекова и Гюль-
нара Абдурагимова провели школьный, а за-
тем муниципальный отборочные туры данно-
го мероприятия среди учащихся 3-4-х классов. 
Основными целями и задачами конкурса было 
создание  необходимых условий для выявле-
ния интеллектуально и творчески одаренных 
учащихся начальных классов, развитие у 
младших школьников креативности, само-
стоятельности мышления, навыков владения 
предметом исследования. На рассмотрение 
жюри муниципального этапа конкурса было 
представлено несколько проектов по номина-
циям: «Гуманитарное направление», «Мате-

В течение дня участники форума были за-
действованы в работе патриотических площа-
док, научно-теоретической конференции и за-
седании «круглого стола». Итоги этой работы 
подвели на пленарном заседании, прошедшем 
в актовом зале «Дома дружбы». 

Приветствовал форумчан, приехавших в 
столицу республики со всех муниципалитетов, 
министр по делам молодёжи РД Заур Курба-
нов. Он отметил, что состоявшимся форумом 
молодое поколение отдаёт дань должного ува-
жения людям, которые уходили на поля сра-
жений 22 июня 1941 года. «Наша пленарная 

МОЛОДЕЖЬ ИЗБЕРБАША ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
 В РЕСПУБЛИКАНСКОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ПОБЕДА»

22 июня в Дагестане прошёл Республиканский молодёжный форум «Победа», 
который был посвящен Дню памяти и скорби и организован Министерством по 
делам молодежи РД по поручению Главы РД Рамазана Абдулатипова. При под-
держке отдела по делам молодежи  администрации ГО «город Избербаш» моло-
дежь нашего города приняла участие в этом значимом мероприятии. 

сессия сегодня – это отправная точка в сфере 
военно-патриотического воспитания подраста-
ющего поколения в период, когда в живых оста-
ется все меньше ветеранов, участников войны. 
В Дагестане есть районы, в которых ветеранов 
уже нет. Сегодня предпринимается множество 
попыток дискредитировать саму идею победы 
Советского народа в Великой Отечественной 
войне, подвиг ветеранов войны, тружеников 
тыла в глазах подрастающего молодого поко-
ления. Поэтому очень важно, чтобы мы пони-
мали, на какой земле живём, и отдавали дань 
почтения и памяти дагестанцам, россиянам, 

которые уходили на поля сражений в годы 
Великой Отечественной войны, отдавали свои 
жизни или возвращались и выстраивали страну 
заново», – отметил Заур Курбанов. 

К участникам обратился и Председа-
тель Правительства РД Абдусамад Гамидов:                       
«В этом зале собрались представители стар-
шего и молодого поколений дагестанцев, что-
бы склонить голову перед всеми погибшими 
в жесткой схватке с врагом, перед поколением 
советских людей, принесших нам победу.  Наш 
священный долг – знать и помнить, что ценой 
почти двадцати семи миллионов жизней наших 
сограждан нам оплачено счастье жить под мир-
ным небом». В своём выступлении он также 
обратил внимание на то, что Дагестан – это мо-
лодёжная республика, и сегодня весомый вклад 
в ее развитие вносят именно молодые учёные, 
спортсмены, предприниматели. Честью респу-
блики, по словам Председателя Правительства, 
являются молодые труженики, которые работа-
ют в сельском хозяйстве. «Отрадно признавать, 
что в республике есть с кого брать пример, на 
кого равняться», – заключил он. 

В ходе пленарного заседания к молодё-
жи обратились командир республиканского 
ТОКСа, генерал Омар Муртазалиев, председа-
тель Совета ветеранов РД Магомед Керимов, 
руководитель отряда ТОКСовского движения 
г. Махачкалы Чакар Меджидова. Они говори-
ли о необходимости усвоить уроки этой войны 
и о том, что именно сегодня назрела необхо-
димость говорить о войне правду, дабы не 
повторять страшных ошибок. Выступающие 
вспоминали акцию «Бессмертный полк», кото-
рая прошла в Дагестане 7 мая в рамках Парада 
наследников Победы и призывали молодёжь 
знать историю своей Родины, не поддаваться 
на попытки иностранных государств ослабить 
мировой авторитет России и патриотический 
дух российского народа. 

Историю своего боевого подвига рассказал 
молодёжи ветеран Великой Отечественной 
войны Али Нурбагандов. Он напомнил, как в 
первые дни войны более 4 тысяч комсомоль-
цев Дагестана попросились на фронт, а их 
примеру последовало 14 тысяч молодых ребят, 
среди которых был и он сам. Стоя аплодирова-
ла молодёжь призывам ветерана ВОВ Ильяса 
Казиханова: «Именно советский народ, совет-
ская армия, наши вооруженные силы, вели-
кий советский патриотизм и дружба народов 
победили в этой войне, и мы всегда должны 
помнить об этом!» 

РАСТИМ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
матическое направление», «Естественно-науч-
ное направление», «Прикладное  творчество». 
Среди исследовательских проектов стоит отме-
тить такие интересные работы, как: «Целебные 
свойства мёда», «Культура и традиции народов 
Дагестана», «Компьютер и мы», «Шью, вы-
шиваю, вяжу», «Природа моего края», «Мои 
предки в истории страны». Они были отобраны 
для участия в республиканском этапе конкурса 
«Первоцвет». 

Самым успешным в ходе защиты был про-
ект «Мои предки в истории страны» учащегося 
4 класса СОШ № 8 Загит-Алихана Камалова, 
руководителями проекта были кандидат исто-
рических наук Камалутдин Камалов и учитель 
начальных классов Эмина Аминова. Загит-Али-
хан с достоинством защитил свой проект.   Вот 
фрагмент его выступления: «Семья – это семь 
«Я», маленькое государство со своей историей, 
со своим бюджетом. А государство – это объ-
единение миллионов семей, маленьких госу-
дарств. События, происходящие в стране, так 
или иначе, оставляют след в истории семьи. 
Отсюда вывод: знакомство с историей респу-
блики, края или района необходимо начинать с 
изучения истории семьи. Так считает папа. Я же 
решил, что папе виднее, ведь он у нас историк. 
Результатом нашей с папой исследовательской 
работы явилось генеалогическое древо семьи 
Камаловых. Выяснилось, что меня не просто 
назвали Загитом. Так звали моего прапрапра-
дедушку – он мой предок в шестом колене. 
Другими предками в шестом колене были Кара 
Курбан и прапрапрабабушка Шекер. Загит и 
Курбан были алходжакентцами, относились к 
узденскому сословию (свободные крестьяне). 
Шекер же – чанка (джанка), так назывались 
дети, рожденные от неравного брака (бея с 
узденкой). Она с Усемикента. Хотя в то время 
(первая половина 19 века) Дагестан уже вхо-
дил в состав Российской империи, сословные 
различия сохранялись. Селение Алходжакент 
было расположено на территории Утамышско-
го уцмийства, но будучи узденским селением, 
уцмию (князю) не подчинялось. Предки в пя-
том колене – Абакар и его супруга Маймунат 

проживали тоже в Алходжакенте, который по 
новому административному делению оказался 
в составе Кайтаго-Табасаранского округа. Пра-
дедушки Камал и Алихан (оттуда вторая часть 
моего имени Загит-Алихан) жили в переломное 
для нашей страны время. Камал – вожак ауль-
ской бедноты, революционер, в 1919 году во 
главе партизанского отряда, сформированного 
из алходжакентцев и усемикентцев, участво-
вал в боях против деникинцев под Каякентом 
и в уличных боях в Дербенте, в 1920 году стал 
председателем Военно-революционного  коми-
тета Каякентского участка. В 1927 году по до-
носу Камал был арестован (постановление от 
21 апреля 1927 года) и в том же году расстре-
лян; реабилитирован Постановлением Прези-
диума Верховного суда Дагестанской АССР от 
16 октября 1962 года.  Алихан (Адук) – состоя-
тельный землевладелец, в течение тридцати лет 
был старшиной селения Алходжакент. Дедушка 
Магомед – снайпер, участник самого известного 
и трагического события для всех народов Рос-
сии и бывшего СССР – Великой Отечественной 
войны. Мой дед – красноармеец Камалов Ма-
гомед воевал в 105 полку 77 дивизии в составе 
4-го Украинского фронта. Это в качестве ликбе-
за для тех, кто утверждает, что на Украинских 
фронтах воевали украинцы». 

А вот таким было заключение Загит-Алиха-
на: «А.С. Пушкин считал: «Гордиться славой 

своих предков не только можно, но и должно». 
Работая вместе с папой над составлением ге-
неалогического древа, я пришел к выводу, что 
у нас очень интересная история, нам есть чем 
гордиться. У меня появилось желание узнать 
еще больше  об истории Дагестана и России». 
Выступление ученика сопровождалось инте-
ресной презентацией и богатым наглядным 
материалом.

Члены жюри республиканского этапа кон-
курса отметили, что проект, выполненный 
учеником под руководством педагогов, от-
вечал всем критериям: актуальностью темы, 
логичностью изложения, грамотностью речи, 
степенью раскрытия темы, аргументирован-
ностью, нестандартностью, оригинальнос-
тью, и единогласно присудили конкурсанту 
1-е место. Мы радуемся его успеху. Это здоро-
во, что рядом с мальчиком сегодня находятся 
талантливые педагоги, которые с малых лет 
прививают ребёнку желание вести исследо-
вания, отстаивать свою точку зрения, приви-
вают ему чувство гордости за своих предков, 
за свои обычаи и традиции, учат его любить 
свою Родину. 

Сегодня мы, педагоги, анализируя этот 
успешно защищённый проект, делаем для 
себя выводы: для того, чтобы увлечь ребёнка 
интересной исследовательской работой, не-
обходимо самому учителю быть  творческим, 
увлечённым, уметь мыслить нестандартно. 
Немаловажную роль в этом играют, безуслов-
но, и родители. Любовь к Родине нужно вос-
питывать, патриотами не рождаются, ими 
становятся в процессе воспитания, а изучение 
своего прошлого – это одна из форм патриоти-
ческой работы. Прививать учащимся идеалы 
бескорыстного служения Родине, учить моло-
дежь бережному отношению к историческому 
прошлому нашего народа необходимо на при-
мерах поступков наших предков. Уверена, что 
вы со мной  полностью согласны, уважаемые 
читатели.

З.С. ШИХШИНАТОВА, 
директор ИМЦ УО г. Избербаша, 

председатель регионального отделения 
Ассоциации почётных граждан, 

наставников и талантливой
 молодёжи в РД.

По возвращению с форума отдел по де-
лам молодежи г. Избербаша присоединился 
к Всероссийской волонтерской акции «Свеча 
Памяти» у мемориала «Вечный огонь». В ней 
приняли участие активисты волонтерского 
корпуса «Победа-70», а также члены город-
ской школы актива «Лидер» и ее руководитель 
Елена Писарева. У «Вечного огня» волонтера-
ми из более сотни свечей было выложено сло-
во «ПОМНИМ». 

                            Асият БИДАШЕВА, 
начальник отдела по делам молодежи 

администрации ГО «город Избербаш».
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
     7 июля

      СРЕДА,
      8 июля

     ЧЕТВЕРГ,
      9 июля

      ПЯТНИЦА,
      10 июля

     СУББОТА,
     11 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       6 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      12 июля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15, 1.35 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу Мужское/
Женское. [16+]
17.00, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине 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.
21.35 Т/с “Соблазн”. [16+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Т/с “Водолей”. [18+]

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 Ток-шоу “Рассудят 
люди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 В. Агалакова, Н. Юра-
нов, А. Муравьёва, Б. Нев-
зоров, Я. Ильвес, И. Лива-
нов и Е. Вожакина в теле-
сериале “Чужое гнездо” [12+]
23.40 М. Терехова и В. 
Гафт в фильме “Дневной 
поезд”. 1976 г.
1.45 Телесериал “Закон и 
порядок-20”. [16+]
3.30 “Комната смеха”.

5.00 Детективный сериал 
“Без следа 6”, 14 серия [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Фантастический бое-
вик “Возвращение Супер-
мена”, США, 2006 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 
“Реальные пацаны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб” . [16+]
22.00 Х/ф “Чернобыль. 
Зона отчуждения” – “Сон, 
деньги и Чернобыль”, 1 се-
рия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Детективный сериал 
“Город гангстеров”, 1 се-
рия, США, 2013 г.  [16+]
2.00 Драма “История о 
нас”, США, 1999 г. [16+]
4.00 Драма “Заложники”,  
4 серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
6.50 М/с “Октонавты”. [0+]
7.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Смешарики” [0+]
8.05 Фантастический сери-
ал “Однажды в сказке” [12+]
9.00, 0.00, 1.45 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
11.30 Боевик “Профессио-
нал”, США-Австралия, 
2011 г. [16+]
13.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.00, 16.30, 18.00, 18.30
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
15.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
22.00 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее”.  
США, 1985 г. [0+]
0.30 Шоу пародий “Боль-
шая разница” . [12+]
1.20, 2.45 Скетч-шоу “6 
кадров” . [16+]
3.45 Развлекательное шоу
“Животный смех”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15, 4.25 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Соблазн”. 
[16+]
14.25, 15.15, 1.35 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.25, 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 Ночные новости.
23.50 Т/с “Водолей”. [18+]

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 Ток-шоу “Рассудят лю-
ди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо”. 
[12+]
23.50 И. Скляр, А. Градов, 
М. Шиманская и Ю. Медве-
дев в комедии “Берегите 
женщин”. 1981 г.
2.35 Телесериал “Закон и 
порядок-20”. [16+]
4.20 “Комната смеха”.

4.50 Боевик “Никита 3” –
“Удар под дых”, 6 с. [16+]
5.40 Детективный сериал 
“Без следа 6”, 15 серия [16+]
6.30 Комедия “Женская ли-
га”, 17 серия. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [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, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Х/ф “Чернобыль. Зона 
отчуждения” – “Беглец”, 
2 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Детективный сериал 
“Город гангстеров”, 2 серия. 
[16+]
2.00 Триллер “Мертвый омут”, 
Австралия, 1989 г. [16+]
3.55 Драма “Заложники”, 
5 серия. [16+]

5.15 М/с “Чаплин”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
6.50 М/с “Октонавты”. [0+]
7.20 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
9.00, 0.00, 1.30 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
11.30 Фантастическая коме-
дия “Назад в будущее”. [0+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
16.30, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
22.00 Фантастическая коме-
дия “Назад в будущее-2”, 
США, 1989 г. [0+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
2.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.30 Фильм ужасов “Звонок-
2”, США, 2005 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15, 4.25 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Соблазн”. 
[16+]
14.25, 15.15, 1.35 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Праздничный концерт 
“День семьи, любви и вер-
ности”.
21.00 Время.
23.35 Ночные новости.
23.50 Т/с “Водолей”. [18+]

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 Дежурная часть.
15.00 И. Гринева и М. Аве-
рин в драме “Возвращение 
домой”. [12+]
16.00 Ток-шоу “Рассудят 
люди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо” [12+]
22.55 Программа “Специ-
альный корреспондент” [16+]
0.35 Д/ф “Заставы в океане. 
Возвращение”.
1.35 М. Волонтир, К. Лучко, 
Н. Русланова и М. Булгакова 
в телефильме “Цыган”, 1-я 
серия, 1979 г.
3.40 “Комната смеха”.

4.45 Боевик “Никита 3” –
“Точка пересечения”, 7 се-
рия. [16+]
5.35 Детективный сериал 
“Без следа 6”, 16 серия [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га”, 18 серия. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [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, 12.00, 12.30, 13.00, 
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+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Х/ф “Чернобыль. Зона 
отчуждения” – “Граница”, 
3 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Детективный сериал 
“Город гангстеров”, 3 с. [16+]
2.00 Фильм ужасов “Фредди 
против Джейсона”, Канада, 
США, Италия, 2003 г. [18+]
3.55 Драма “Заложники”, 
6 серия. [16+]

5.30 М/с “Чаплин”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
6.50 М/с “Октонавты”. [0+]
7.20 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
11.30 Фантастическая коме-
дия “Назад в будущее-2”.  
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
14.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
16.30, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
22.00 Фантастическая коме-
дия “Назад в будущее-3”,  
США, 1989 г. [0+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
1.30 Фильм ужасов “Звонок-
2”, США, 2005 г. [16+]
3.30 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]

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 “Соблазн”. 
[16+]
14.25, 15.15, 1.35 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Д/ф “Тихвинская ико-
на. Возвращение”. [12+]
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 Ночные новости.
23.50 Т/с “Водолей”. [18+]
2.25, 3.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
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+]
15.00 Драма “Возвращение 
домой”. [12+]
16.00 Ток-шоу “Рассудят лю-
ди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо” [12+]
22.55 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.35 Д/ф “Гений разведки. 
Артур Артузов”. [12+]
1.35 М. Волонтир, К. Лучко, 
Н. Русланова и М. Булгакова 
в телефильме “Цыган”, 2-я 
серия, 1979 г. 
3.15 Телесериал “Закон и 
порядок-20”. [16+]
4.10 “Комната смеха”.

4.45 Боевик “Никита 3” –
“Последствия”, 8 серия [16+]
5.35 Детективный сериал 
“Без следа 6”, 17 серия [16+]
6.30 Комедия “Женская ли-
га”, 19 серия. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [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, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Сашатаня”. 
[16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Х/ф “Чернобыль. Зона 
отчуждения” – “Охота”, 
4 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Детективный сериал 
“Город гангстеров”, 4 с. [16+]
2.00 Фильм ужасов “Обряд”, 
США, Венгрия, Италия [16+]
4.15 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
4.20 Драма “Заложники”, 
7 серия. [16+]

5.00 М/с “Чаплин”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
6.50 М/с “Октонавты”. [0+]
7.20 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
9.00, 0.00, 1.40 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
11.30 Фантастическая коме-
дия “Назад в будущее-3” [0+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
16.30, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [12+]
22.00 Фантастический бое-
вик “Звёздный путь”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
2.40 Спортивная драма “Изо 
всех сил”, США, 1987 г. [16+]

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, 3.10 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Т/с “Соблазн”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00, 4.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальное шоу 
“Три аккорда”. [16+]
23.20 Д/ф “Кто Вы, Артур 
Фогель?”. [16+]
1.10 Мистический триллер 
“Омен-3”. [18+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 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 Драма “Возвращение 
домой”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 “Измайловский парк”. 
Юбилейный вечер Лиона 
Измайлова. [12+]
23.45 Торжественная цере-
мония открытия ХХIV Меж-
дународного фестиваля “Сла-
вянский базар в Витебске”.
1.20 Шоу “Живой звук”.
3.20 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
4.25 Развлекательная пере-
дача “Комната смеха”.

5.10 Боевик “Никита 3” –
“Инстинкт выживания”, 
9 серия. [16+]
6.00 Детективный сериал 
“Без следа 6”, 18 серия [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [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, 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 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди 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, 2.00 Детективный се-
риал “Город гангстеров”, 5 и 
6 серия. [16+]
3.00 Фантастический бое-
вик “Бэтмен навсегда”, Ве-
ликобритания, США, 1995 г.
[12+]

4.30, 3.55 Развлекательное 
шоу “Животный смех” . [0+]
5.00 М/с “Чаплин”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
6.50 М/с “Октонавты”. [0+]
7.20 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
9.00, 0.50 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
11.30 Фантастический бое-
вик “Звёздный путь”, США- 
Германия, 2009 г. [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.30 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
16.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
22.00 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон”. [16+]
23.00 Спортивная драма, 
“Изо всех сил”, США, 1987 г.
[16+]
1.20 Приключенческий се-
риал “В поисках капитана 
Гранта”,  СССР-Болгария, 
1985 г. [0+]
3.55 Развлекательное шоу   
“Животный смех”. [0+]

5.10, 6.10 Анимационный 
мульфильм “Хортон”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.45 Т/с “Бесценная любовь” 
[16+]
8.45 Мультфильм.
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шое 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Михаил Галустян. 
“Понять и простить”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Шоу “Барахолка” [12+]
14.00 Т/с “Личная жизнь 
следователя Савельева” [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.15 Коллекция Первого 
канала. ДОстояние РЕспуб-
лики: “Андрей Дементьев”.
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Х/ф “Предложение”. 
[16+]
1.00 Х/ф “Кагемуша”. [16+]
4.00 Ток-шоу “Модный при-
говор”.

5.00 “Планета собак”.
5.30 Н. Ерёменко-мл., А.
Джигарханян, Е. Стрижено-
ва и А. Стриженов в фильме 
“Снайпер”. 1992  г. [12+]
5.30 “Комната смеха”.
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20, 11.20, 14.30 Местное 
время. Вести-Москва.
8.30 “Планета собак”.
9.10 Шоу “Укротители зву-
ка”. [12+]
10.05 Д/ф “Освободители”. 
“Воздушный десант”. [12+]
11.30 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.30, 14.40 Е. Доброволь-
ская, Д. Спиваковский, Д.
Чаруша и Я. Цапник в филь-
ме “Прощание славянки”, 
2011 г. [12+]
15.10 Шоу “Субботний ве-
чер”.
17.05 Шоу “Улица Весёлая”. 
[12+]
18.00 В. Ланская, Н. Зверев 
и Е. Волкова в фильме “Веч-
ная сказка”. 2013 г. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 А. Солянкина, И. Си-
гов и К. Дыцевич в фильме 
“Удар зодиака”. 2015 г. [12+]
0.40 К. Андоленко, А. Куз-
нецова, Е. Шевченко и А.
Комашко в фильме “Ариф-
метика подлости”. [12+]
2.40 А. Равикович, Н. Кара-
ченцов, А. Абдулов и А. Фи-
липпенко в комедии Дмит-
рия Астрахана “Тартарен из 
Тараскона”. 2002 г. [12+]

5.25 Драма “Заложники”, 
8 серия. [16+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га”, 20 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, 22.15 Шоу “Ко-
меди Клаб. Лучшее”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 “Дом-2. Город любви” 
Реалити-шоу. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “Бэтмен и Робин”, 
Великобритания, США [12+]
3.25 Фэнтези “Битва Тита-
нов”, США, 1981 г. [12+]

4.55, 6.00 М/с “Чаплин” [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.15 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.10, 9.00 Приключенческий 
сериал “В поисках капитана 
Гранта”, 1985 г. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
10.15 М/ф “Тачки”. [0+]
12.30 Комедийный сериал 
“Кухня”. [16+]
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
17.00 Комедия “Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клеопат-
ра”, Германия-Франция. [0+]
19.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
20.30 Фантастический бое-
вик “Риддик”, 2013 г. [16+]
22.45 Фантастический бое-
вик “Судья Дредд”, США, 
1995 г. [16+]
0.35 Комедия “Жирдяи” [12+]
2.25 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]

5.00, 4.05 “Контрольная за-
купка”.
5.40, 6.10 Т/с “Бесценная 
любовь”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 “Служу Отчизне!”.
8.20 Мультфильм.
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 Передача “Непутевые 
заметки”. [12+]
10.15 Шоу “Парк”. Новое 
летнее телевидение”.
12.15 “Фазенда”.
12.50 Проект “Горько!” [16+]
13.40 Д/ф “Константин 
Райкин. Театр строгого 
режима”. [12+]
14.40 Х/ф “Свой среди чу-
жих, чужой среди своих”.
16.35 Праздничный концерт
“День семьи, любви и вер-
ности”.
18.45 Коллекция Первого 
канала. Клуб Веселых и 
Находчивых. Летний кубок 
в Сочи. [16+]
21.00 Воскресное Время.
22.30 “Аффтар жжот” [16+]
23.35 Сольный концерт
Полины Гагариной “Спек-
такль...”. [12+]
1.15 Х/ф “Гид для замуж-
ней женщины”. [12+]
3.05 Ток-шоу “Модный 
приговор”.

6.25 М. Жаров, Т. Пельтцер, 
Л. Смирнова и Р. Ткачук 
в детективе “Анискин и 
Фантомас”. 1974 г.
9.10 Шоу “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
9.40 “Утренняя почта”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Т/с “Родители”. [12+]
12.10 О. Прокофьева и И. 
Ливанов в фильме “Любви 
все возрасты...”. 2011 г. [12+]
14.20 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
16.15 Х/ф “Печали-радости 
Надежды”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.35 О. Сухарева, Д. Исаев 
и Т. Сёмина в фильме “Обет 
молчания”. 2011 г. [12+]
2.30 М. Терехова, А. Кай-
дановский, Е. Симонова и 
Н. Гринько в фильме “Кто
поедет в Трускавец”. 1977 г.
4.00 “Комната смеха”.

6.00, 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”, 17 серия. [16+]
12.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” . [16+]
13.00 Мистический фильм 
ужасов “Константин” [16+]
15.30 Фантастический трил-
лер “Области тьмы”. [16+]
17.30, 18.30, 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”, 3 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 Драма “Мои чернич-
ные ночи”, 2007 г. [12+]
3.00 Криминальная драма 
“Патруль”, США. [18+]

4.55, 6.00 М/с “Чаплин” [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.25 М/с “Смешарики” [0+]
6.30 Комедия “Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клеопат-
ра”, 2002 г. [0+]
8.30, 9.00 М/с “Том и Джер-
ри”. [0+]
9.10 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
10.05, 2.00 Кулинарное 
шоу “МастерШеф”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00, 0.55 Реалити-шоу
“Женаты с первого взгляда”
[16+]
13.05, 15.30, 16.45 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
14.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
16.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
17.45 Фантастический бое-
вик “Риддик”, 2013 г. [16+]
20.00 Фантастический трил-
лер “Война миров”. [16+]
22.10 Триллер “Авария” [16+]
23.55 Интеллектуальное 
шоу “Большой вопрос. 
Третий сезон”. [16+]
2.55 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ
ЧЕЛЯБИНСКОГО 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 
ТЕХНИКУМА

В 2015 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (очное отделение)
Специальности:
 «Компьютерные сети»
Срок обучения –  3 года 10 месяцев
 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Сроки обучения – 2 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное отделение)
Специальности:
 «Компьютерные сети» 
Срок обучения  – 3 года 10 месяцев
 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Обучение на очном  и заочном отделении на внебюджетной 

основе.

Прием документов:
   на очное отделение – с 10 июня по 31 августа
   на заочное отделение – с 10 июня по 30 сентября

Необходимы следующие документы: 
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке),
2. Копия паспорта,
3. Аттестат об образовании (подлинник + копия),
4. Фотографии (6 шт. 3x4 см.),
5. Медицинская справка (форма 86-У) – на очное отделе-

ние, 
6. Сертификат о прививках (на очное отделение).
Зачисление на основе среднего балла по  аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума 

предоставляется возможность освоить престижные профессии: 
бухгалтер, оператор ПЭВМ, дизайнер-рекламооформитель, 
продавец-менеджер.

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приемная комиссия – каб. 206, тел. 2-77-22, 2-68-05. 
E-mail: filialchrt@yandex.ruwww.isbrt.fo.ru

Лицензия № А0002390 рег. № 9585 от 27.03.2012 г.

Уважаемые избербашцы! В охранной организации «Бастион» 
в священный месяц «Рамадан» для всех жителей проводится акция

На монтаж и оборудованное ОПС (охранно-пожарной сигнализации) в течение месяца 
Рамадан скидка – 30 %.

По всем вопросам обеспечения безопасности на своих объектах, домах, квартирах               
обращайтесь по адресу: г. Избербаш, ул. Гамидова, 12 «а».

Факс: 8 (87245) 2-52-32
Менеджеры: 8-964-002-92-92, 8-903-498-08-44.
Дежурная часть (круглосуточно): 8-964-002-78-88, 8-988-781-61-92.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг» обращаем Ваше внима-
ние, на то, что совершить регистрационные действия с транс-
портными средствами, получить или обменять водительские 
удостоверения возможно через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru.

Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.

gibdd.ru. 
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республи-

ке Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД РД 

(дислокация г. Избербаш).

             СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения
Конкурсная комиссия объявляет о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отно-

шении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа «город Избербаш», закреплен-
ных на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Горводоканал».

Концедент: муниципальное образование городской округ «город Избербаш», в лице управления земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа «город Избербаш.

Место нахождения Концедента, почтовый адрес: 368500, РД, г. Избербаш, пр.Ленина, 2, каб. № 2, телефон (87245) 2-70-75, факс 
(87245) 2-45-75.

Банковские реквизиты Концедента: ИНН 0548001233, КПП 054801001, р/с № 40204810000000000062 в Отделение-НБ РД                 
г. Махачкала, БИК 048209001. 

Должностное лицо, ответственное за проведение Конкурса: начальник управления земельных и имущественных отношений ад-
министрации городского округа «город Избербаш», председатель конкурсной комиссии Алиев Магомед-Шарип Абдулмеджидович, 
телефон, факс (87245) 2-45-75.

Место нахождения и реквизиты конкурсной комиссии: 368500, РД, г. Избербаш, пр.Ленина, 2, каб. № 2, телефон (87245) 2-70-75.
Адрес официального сайта муниципального образования городского округа «город Избербаш» в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» www.mo-izberbash.ru. Адрес официального сайта Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов –  www.torgi.gov.ru.

Объект концессионного соглашения:  Состав, описание, а также технико-экономические показатели объекта концессион-
ного соглашения и иного передаваемого по концессионному соглашению имущества  приведены в Приложении №1 к конкурс-
ной документации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования городского округа «город Избербаш» www.
mo-izberbash.ru.

Срок действия концессионного соглашения – 5 (пять) лет с момента подписания концессионного соглашения. 
Требования к участникам конкурса:
В качестве участника конкурса могут выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое 

лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятель-
ности) два и более указанных юридических лица.

Устанавливаются следующие требования к участникам конкурса (Заявителям на участие в конкурсе):
1) наличие полномочий на участие в конкурсе, включая право подачи заявки и конкурсного предложения, и заключение Концес-

сионного соглашения;
2) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает 25% балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный налоговый период;

3) отсутствие решения в отношении Заявителя о ликвидации юридического лица или о прекращении Заявителем – физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

4) отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.
Критерии конкурса и их параметры:
1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов концессионного соглашения, которые предполагается 

осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения;
2. Плановые значения показателей деятельности концессионера.
Критерии открытого конкурса и их параметры указаны в  конкурсной документации. 
Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: для получения Конкурсной документации любое заинте-

ресованное лицо направляет письменное заявление по почте либо нарочным по адресу Конкурсной комиссии: 368500, Республика 
Дагестан, г. Избербаш, пр.Ленина, 2, каб. № 2, Управление  земельных и имущественных отношений администрации городского 
округа «город Избербаш», о предоставлении Конкурсной документации с указанием своего официального представителя и способа 
получения Конкурсной документации. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Конкурсной комиссией письменного за-
явления о предоставлении Конкурсной документации обратившемуся заявителю предоставляется конкурсная документация. Кон-
курсная документация предоставляется бесплатно.

Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и время начала и истечения этого срока): 
Заявки на участие в конкурсе подаются по почте либо нарочным в запечатанных конвертах и должны быть оформлены заяви-

телями в соответствии с требованиями конкурсной документации и представлены в конкурсную комиссию, (в рабочие дни) по 
адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, каб. № 2, Управление  земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш».

Дата начала представления заявок на участие в конкурсе 03.07.2015 г. с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Дата и время окончания представления заявок на участие в конкурсе 14.08.2015 г. до 10 ч. 00 мин.
Место, дата и время работы конкурсной комиссии, вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 368500, Республика 

Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, каб. № 2, Управление  земельных и имущественных отношений администрации городского 
округа «город Избербаш». 14.08.2015 г. с 10 ч. 00 мин. 

Размер Задатка, порядок и сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится Задаток: не предусмотрен
Порядок, место и срок представления конкурсных предложений: Конкурсные предложения подаются по почте либо нароч-

ным в запечатанных конвертах и должны быть оформлены заявителями в соответствии с требованиями конкурсной документации 
и представлены в конкурсную комиссию, (в рабочие дни) по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, каб. 
№ 2, Управление  земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш».

Дата и время начала представления конкурсных предложений: 21.08.2015 г. с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Дата и время окончания представления конкурсных предложений: 13.11.2015 г.  до 10 ч. 00 мин.
Место, дата и время работы Конкурсной комиссии, вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: 368500, Республика 

Дагестан, г. Избербаш, пр.Ленина, 2, каб. № 2, Управление  земельных и имущественных отношений администрации городского 
округа «город Избербаш» 13.11.2015 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.  

Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилуч-
шие условия, определяемые в порядке, предусмотренном конкурсной документацией и в соответствии со статьей 33 Федерального 
закона от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса: не позднее чем через 5 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

Срок подписания концессионного соглашения: концессионное соглашение подписывается в течение 20 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения Конкурса.

       Начальник управления земельных и имущественных отношений,
       председатель конкурсной комиссии                                                                                                      М-Ш.АЛИЕВ. 


