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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники и ветераны 

здравоохранения города! 
От всей души поздравляю вас с профес-

сиональным праздником – Днём медицин-
ского работника!

Труд медика всегда был и остается 
самым благородным и востребованным в 
обществе. Именно вам мы обязаны сво-
им появлением на свет, хорошим само-
чувствием и настроением. В трудные 
минуты вы помогаете нам преодолевать 
болезни, возвращаете надежду и радость 
жизни. 

Приятно отметить, что медицин-
ский коллектив ГБУ РД «ИЦГБ» с честью 
решает ответственные задачи жизне-
сбережения и укрепления здоровья насе-
ления. Вы активно внедряете в практику 
инновационные технологии диагностики 
и лечения, успешно осваиваете современ-
ное оборудование, обеспечиваете надёж-
ную профилактику заболеваний.

Залог успеха и новых побед, несомнен-
но, заложен в вашем профессионализме, 
верности своей профессии, самоотвер-
женном труде во имя здоровья людей.

Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов во всех делах и начинаниях. 
Счастья вам и вашим семьям!

Глава городского округа 
«город Избербаш»

А.В. СУЛЕЙМАНОВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14.06.2016 г.    г. Избербаш       № 345

  О проекте Правил 
землепользования и застройки

городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом муници-
пального образования «город Избербаш», в 
целях обеспечения участия жителей города 
Избербаш в обсуждении проекта Правил 
землепользования и застройки, администра-
ция городского округа «город Избербаш» 
постановляет:

1. Обеспечить размещение проекта Пра-
вил землепользования и застройки город-
ского округа «город Избербаш» на офици-
альном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш».

2. Провести публичные слушания по об-
суждению проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «город 
Избербаш» в течение двух месяцев с мо-
мента размещения проекта на официальном 
сайте администрации городского округа 
«город Избербаш».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Наш Избербаш».

4. Контроль за исполнением данного по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа 
«город Избербаш» 

А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

Ежегодно по традиции этот день отмечается 
праздничными концертами.  Митинг-концерт  
состоялся и у здания Аварского театра в столи-
це нашей республики  Махачкале. 

Поздравить всех жителей города и респуб-
лики пришли Глава Республики Дагестан Ра-
мазан Абдулатипов, председатель Народного 
Собрания Республики Дагестан Хизри Шихса-
идов, председатель Правительства Республи-
ки Дагестан Абдусамад Гамидов, глава города 
Махачкала Муса Мусаев, депутаты парламента 
республики, министры.

В рамках торжественной части перед горо-
жанами и гостями республики выступил пред-
седатель Совета ДРО Асамблеи народов Рос-
сии, председатель Координационного совета 
НКО Дагестана Зикрула Ильясов. Он отметил, 
что с принятием исторического документа 
– Декларации о государственном совете России 
– была провозглашена суть всего государства: 
общенациональное единство и общеграждан-
ская ответственность.

«С этого момента на карте мира появилась 
самая большая страна – Российская Федерация. 
Современная Россия  – это многонациональная 
страна, с ее мнением считаются другие государ-
ства. В ее составе находится и Республика Да-
гестан, которая сохраняет стабильную, обще-
ственно-политическую обстановку, наращивает 
свой потенциал. Мы гордимся и тем, что чело-
веком, который как истинный патриот выступал 
полномочным представителем России в Комис-
сии по разработке Союзного договора, являлся 
дагестанец – Глава Республики Дагестан Рама-
зан Гаджимурадович Абдулатипов», – заявил 
Зикрула Ильясов.

Слова поздравления также озвучил и спикер 
дагестанского парламента Хизри Шихсаидов. 

КО ДНЮ РОССИИ

ДЛЯ ТЕБЯ, ЛЮБИМАЯ РОССИЯ!
12 июня вся страна отметила День 

России, праздник свободы, граждан-
ского мира и доброго согласия всех 
людей на основе закона и справедли-
вости, являющийся символом наци-
онального единения и общей ответ-
ственности за настоящее и будущее 
нашей Родины. 

Он отметил, что праздник Дня России объеди-
няет всех жителей страны.

«Сегодня в стране происходят большие пре-
образования, во главе которых стоит нацио-
нальный лидер – Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин. На переднем крае этих 
реформ находится и Дагестан. 

Глава нашей республики Рамазан Абдулати-
пов обозначил приоритетные проекты развития 
республики, которые мы сегодня успешно реа-
лизуем. Все это делается для того, чтобы наша 
экономика росла, чтобы люди получали работу, 
чтобы дети были счастливы.  Мы всего этого 
добьемся, потому что мы едины, мы сильны», 
– отметил председатель Народного Собрания 
Дагестана.

Слова поздравления и напутствия в адрес 
жителей республики выразили и представители 
общественных объединений.

Торжественный митинг продолжился кон-
цертной программой в исполнении именитых 
артистов и певцов дагестанской эстрады.

Помимо этого в Махачкале состоялся Марш 
народов России, организованный министер-
ством по национальной политике РД совместно 

с министерством по делам молодежи РД.
Мероприятие было организовано в рамках 

празднования Дня России и  началось с возло-
жения цветов у памятника неизвестному сол-
дату в парке имени Ленинского комсомола.

Затем колонна в составе представителей 
министерства, делегатов от районов и городов 
республики выдвинулась в сторону централь-
ной площади Махачкалы.

На площадке перед Домом дружбы состо-
ялся  концерт, посвященный Дню России, в 
котором свои песни и танцы продемонстри-
ровали известные дагестанские солисты и ан-
самбли.

Отметим также, что в рамках данного ме-
роприятия состоялось массовое исполнение 
Гимна России всеми участниками Марша на-
родов России и всеми присутствующими на 
площадке. Слова Гимна России были выведе-
ны на большой светодиодный экран.

Отметили День России и у нас в Избер-
баше. 10 июня в малом зале ГДК состоялся 
торжественный концерт с участием городских 
исполнителей песен и танцев, учащихся Из-
бербашского педколледжа.

На сцене c прекрасными вокальными номе-
рами выступили Хадижат Омарова, Али Саи-
дов, Мария Исаева, Джамиля Мусаева, Лейла 
Магандалиева, Саида Магомедова и другие. 

 Всех тронули патриотические песни о Рос-
сии, с которыми выступили ансамбль «Лира» 
под руководством Анжелы Гасановой и ан-
самбль «Юность» под руководством Эльмиры 
Ибрагимовой.

 В исполнении городских артистов со сце-
ны также прозвучали популярные и всеми 
любимые российские и национальные песни. 
Прекрасное настроение и положительные эмо-
ции подарила зрителям студия танца «Эдем», 
участницы которого исполнили грациозный 
восточный танец.

Весь этот чудесный праздник был пронизан 
любовью к Родине, и со сцены не раз звучали 
слова благодарности, поздравлений и пожела-
ний, адресованных нашей стране России! 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Техническая инвентаризация и технический учет, представляя 
собой сферы профессиональной деятельности, обладают уникаль-
ными историческими, интернациональными и национальными 
особенностями. Переписи недвижимого имущества для дальней-
шего учета, налогообложения, наследования и иных обществен-
ных надобностей известны с давних времен, а пятилетний цикл 
проведения инвентаризации был освоен на практике, начиная с 
435 г. н.э. в Римской империи и Греции.

Во главе государственного учета жилищного фонда стоит тех-
нический учет, проводимый независимо от принадлежности жи-
лищного фонда по всеобщей для РФ системе учета при осущест-
влении технической инвентаризации и регистрации документов об 
обязанностях правообладателей по использованию жилых строе-
ний и жилых помещений.

Согласно Постановлению ГО «город Избербаш» от 26 мая 
2016 г. за № 296 создана межведомственная комиссия при адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» для проведения 
инвентаризации хозяйств и объектов недвижимости, располо-
женных на территории городского округа «город Избербаш». 
Задача этой комиссии выявить неучтенные объекты недвижи-
мости с дальнейшей постановкой на кадастровый учет для орга-
низации работы по повышению налоговой базы по имуществен-
ным налогам, постановкой на учет лиц, осуществляющих неза-
конную предпринимательскую деятельность, в целях получения 
информации о владении, пользовании и распоряжении имуще-
ством граждан, для обеспечения дополнительных поступлений 
коммунальных платежей,  а также для выявления самовольно  
возведенных и неучтенных  объектов недвижимости. 

На все объекты капитального строения, в частности на жилой 
фонд, обязательны технические паспорта, так как только в техпа-
спортах отражаются данные об использованных материалах при 
строительстве: стен, перегородках, кровли, фундаменте. Только в 
техпаспорте указывается жилая и общая площадь, дается экспли-
кация и расположение комнат, помещений в виде чертежа.

Технические паспорта необходимы при оформлении ипотеки, 
кредита. Они требуются и в органах социальной защиты. При не-
предвиденных обстоятельствах – пожаре, наводнении и других 
чрезвычайных ситуациях не обойтись без технического паспорта.

Сейчас, к сожалению, без изготовления технического паспорта, 
на основании технического плана, стало возможным получение 
Свидетельства о государственной регистрации права (Закон о ка-
дастре недвижимости за № 221 ФЗ от 04.07.07 года), что приводит 
к искажению данных. 

Так, недавно, после получения Свидетельства о государственной 
регистрации права к нам обратились за изготовлением техническо-
го паспорта собственники  по следующим адресам: ДНТ «Ритм» 
540; Геолога Брода, 48 и т.д. – у всех этих собственников имеются 
расхождения в площади в сторону повышения,  и эта разница со-
ставляет от 20-35 кв. м, так как в техпаспорте и в техплане берется 
внутренняя площадь, а не наружная.  Кадастровая стоимость этой 
разницы составляет приблизительно 300000, 00 рублей. 

От площади, поставленной на кадастровый учет, определяет-
ся кадастровая стоимость, а значит и налогообложение объектов 
недвижимости. Исправление этих данных на сегодняшний день 
проблематично и займет не один месяц. Необходимо заново изго-
товить технический план на исправление кадастровой ошибки, а 
затем исправить данные в налоговой инспекции по выгрузке дан-
ных кадастровой стоимости.

Хотелось бы довести до наших горожан, что кадастровая стои-
мость это не есть инвентаризационная. Инвентаризационная сто-
имость определяется согласно сборникам УПВС с применением 
коэффициентов организациями  БТИ. 

До 2014 г. мы выгружали инвентаризационную стоимость для 
налогообложения по налогу на имущество в налоговую инспек-
цию. С 2014 г. налог на имущество определяется по кадастровой 
стоимости, а она почти приравнена к рыночной стоимости.

Наши работники выполняют работы по изготовлению техниче-
ских паспортов и техпланов. Срок выполнения работ – 2 недели. 
При желании заказчика предусмотрено срочное выполнение работ 
за отдельную плату.

Стоимость работ за изготовление техплана на объекты жи-
лищного строения составляют: на домостроение – 3500 рублей, 
на квартиру – 2549 рублей, на нежилые помещения до 100 кв. м. 
– 4995 рублей.

Цены на изготовление технических паспортов у нас действуют 
с 2013 года и актуальны на сегодняшний день. К примеру, техни-
ческий паспорт на квартиру обходится в 825 рублей, с постановкой 
на учет правоустанавливающих документов – 1325 рублей. Техни-
ческий паспорт на ИЖС до 100 кв. м – 1500 рублей.

Зубалжат ГАДЖИЕВА,
начальник отделения ФФГУП 

«Росстехинвентаризация-Федеральное БТИ»  
по г. Избербашу.                                                                                   

Причин тому две. Первая – это начало поливного сезона,  
как известно, значительную  часть города составляют жители 
частного сектора, имеющие приусадебные участки.  Вторая 
причина – изношенность водопроводных сетей, она состав-
ляет 80 %.

– В жаркий летний период вдвое, а то и втрое увеличива-
ется водоразбор, в связи с чем увеличивается и нагрузка на 
сети, которые крайне изношены, – рассказывает в беседе со 
мной начальник МУП «Водоканал» Руслан Магомедов. –  Ра-
ботники предприятия на наиболее сложных участках произ-
водят замену изношенного оборудования и старых труб на 
новые, кое-где идет реконструкция водопровода. 

Так наши  специалисты также заменили около 800 метров 
труб в районе Педучилища (труба прошла до ул. Гамидова), 
был заменен ветхий участок труб в районе банкетного зала 
«Матиза». 

Недавно мы устранили большой порыв в районе Количин-
ского моста. Водяной фонтан бил в высоту метров на 100, на-
шим работникам довольно сложно было подобраться к трубе, 
чтобы заделать пробоину, но они все же справились. 

Ремонтные работы были проведены и в районе п. Ачи-су. 
Там провисла водяная труба, кое-где уже проржавела – наме-
чался очередной порыв, но мы вовремя обнаружили и устра-
нили данный недостаток. 

Хочу отметить, что начальник УЖКХ Магомедрасул Мед-
жидов уделяет большое внимание проблеме реконструкции 
нашего водовода. Он поставил задачу заменить участки ма-
гистрального водовода в районе с/о «Зверохозяйство» в г. Ка-
спийске и поселка Ачи-су. Для решения вопроса о финанси-
ровании этих работ он обращался в Правительство РД.

Наша задача, чтобы самые проблемные районы Изберба-
ша получали летом воду без проблем.  Для этого, например, 
в Новом городке, будет немного изменено направление инже-
нерных сетей водовода. Чтобы летом  улицы пер. Заводской, 
Дачная, п. Головная Нефтекачка, п. Приморский не испыты-
вали проблем с водообеспечением, сюда непосредственно с 
магистрального водовода по ул. Буйнакского протянута труба, 

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

БТИ

ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ТОЧНЫМИ

21 мая служба технической инвентаризации отме-
тила свое 89-летие. Технической инвентаризации во 
все времена отводили важное место, так как слово 
«инвентаризация» в переводе с латинского означает 
точную опись наличного имущества. 

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
ГОРОДА – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА

Специалисты МУП «Водоканал» стараются 
обеспечить бесперебойным водоснабжением всех 
своих абонентов. Однако в летний период гаран-
тировать удовлетворение всех нужд населения не 
всегда удается. 

диаметр которой составляет 800 мм. Эта магистральная  труба 
имеет большую пропускную способность и, соответственно, 
вода будет подаваться от нее на периферийные улицы лучше 
и больше. Далее, от ул. Буйнакского пойдет труба и в сторону 
железнодорожного переезда, а от него потянется дальше – на 
городской пляж, в п. Приморский. Мы проложим от переезда 1 
км трубы диаметром 200 мм  и далее 1,5 км диаметром 160 мм. 
С трубы 200-того диаметра  будет питаться также п. Головная 
нефтекачка. 

Сегодня работники МУП «Водоканал» делают все для обе-
спечения устойчивой работы объектов водоснабжения, находя-
щихся в муниципальной собственности, и нормализации водо-
подачи жителям города. Эта проблема еще не снята с повестки 
дня и находится под контролем главы города Абдулмеджида 
Сулейманова. Его требование к нам – чтобы в городе не было 
перебоев с водоснабжением.

Перед нами мэр поставил важную задачу – не только ре-
конструировать инженерные сети водоснабжения, но и водо-
отведения.

– Как в период кризиса решаются финансовые проблемы 
предприятия? 

– С подачи, одобрения и поддержки  главы города Абдул-
меджида Сулейманова мы немного изменили порядок  подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к централизованным системам водоснаб-
жения и водоотведения.  Владельцам строительных компаний  
было предложено поучаствовать в реконструкции водопрово-
дных инженерных сетей города. Чтобы получить техусловия 
для своих домов, застройщикам нужно закупить необходимый 
материал на работы по реконструкции и ремонту водовода по 
нашим заявкам.  Мы считаем это оправданными вложениями 
с их стороны.  Сегодня они строят многоквартирные дома, ко-
торые также нуждаются в городском водоводе. Но он ветхий,  
пропускная способность его мала, не рассчитана на растущий 
большими темпами город.  А в городском  бюджете  нет денег  
на его реконструкцию. Денег наличными мы с них не берем 
– их задача закупить материал, причем в долевом участии.

 И не важно где, в каком районе построены их дома – они 
могут спонсировать реконструкции водовода в любом конце 
города, где в данный момент это необходимо. Подчеркну, это 
не благотворительность с их стороны – они это делают в счет 
техусловий, которые  получают для своих построенных домов. 
Мы обязываем их принимать именно долевое участие в этом 
важнейшем для города деле. 

      Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

  В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса 
Российской  Федерации, решением  Собрания  депутатов  
городского округа  «город Избербаш» от  27 сентября 2006 г. 
№ 22-2 «Об утверждении Положения  о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании  «город Избербаш», Правилами землепользования 
и застройки  в муниципальном образовании  «город Избер-
баш», утвержденными решением Избербашского городского 
Собрания от 30.05.2007 г. № 27-б, и руководствуясь  Уставом  
муниципального образования  «город Избербаш» РД, приня-
тым  решением Собрания депутатов городского  округа  РД  
от 08. 11.2005 г. №  18-3:

1. Назначить на территории городского округа «город Из-
бербаш» по инициативе  Главы  городского округа  «город 
Избербаш» публичные слушания по изменению вида разре-
шенного использования земельного участка:  с кадастровым 
номером 05:49:000060:312, площадью 500 кв.м, расположен-
ного  по адресу: г. Избербаш,  вдоль автотрассы  Ростов-Баку, 
«для размещения производственных зданий»   на вид «объ-
екты придорожного сервиса».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
  
от   14.06.2016 г.                                                     №  83-р                         

О назначении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков «город 
Избербаш», утвержденной  постановлением администрации от 
19.05.2016.г. № 273, (далее - организатор), провести публичные 
слушания  в соответствии  с Положением «О порядке проведе-
ния  публичных слушаний  в городском округе «город Избер-
баш», утвержденным решением Собрания  депутатов  город-
ского округа «город Избербаш»  от  30.05.2007 г. № 27-б.    

3.  Установить,  что  предложения   граждан   по    вопросу   из-
менения  вида разрешенного использования земельного участка 
принимаются организатором в письменном виде, в произволь-
ной форме, в  форме  почтовых  отправлений по адресу: г. Из-
бербаш, пл. Ленина, 2, Администрация городского округа «го-
рода  Избербаша»,  на электронный   адрес: iz_arhitectura@mail. 
ru, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ, в течение десяти 
рабочих дней с момента опубликования настоящего распоря-
жения.                                                                                                

4. Назначить публичные слушания на 21.06. 2016 г. в 9.00 
часов, определить  место проведения слушаний  – актовый зал  
администрации города Избербаша, пл. Ленина, 2.

 5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете «Наш 
Избербаш» и разместить на официальном сайте администра-
ции г. Избербаша.

 6. Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  
возложить на  и.о начальника   отдела строительства, архитек-
туры  и   ЖКХ  г. Избербаша, председателя комиссии по про-
ведению публичных слушаний   М.Ш. Мирзалабагамаева.       

Глава городского округа «город Избербаш» 
А. В. СУЛЕЙМАНОВ.                                                                                         
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Как объяснил замначальника отдела технического надзора 
Управления ГИБДД по РД Руслан Гаджибагомедов, соответ-
ствующий нормативный акт вступил в силу больше года назад, 
но его исполнение по большому счету не контролировалось.

«Большинство автовладельцев в республике установили на 
автомашины ГБО. О новых правилах по установке ГБО мы го-
ворили и ранее. Тем не менее, учитывая количество автомашин 
с ГБО, предстоящий объем работы, руководство нашего ведом-
ства не требовало немедленного исполнения новых требований. 
Но в связи с тем, что участились случаи ДТП с участием пасса-
жирского автотранспорта из Дагестана, с нас стали требовать 
жесткого контроля исполнения этих требований. Именно по-
этому пассажирский автотранспорт с ГБО, установленным без 
разрешения на внесение изменений в конструкцию ТС и выдачи 
свидетельства о соответствии ТС с внесенными в его конструк-
цию изменениями требованиям безопасности, более эксплуати-
ровать нельзя», – говорит Гаджибагомедов.

По его словам, у владельцев грузового и легкового автотран-
спорта есть еще время для исполнения требований нормативного 
акта. Такое решение было принято руководством республикан-
ского управления ГИБДД, чтобы процесс проходил поэтапно, не 

Сегодня для жителей Избербаша мы стремимся предоставить 
услуги в рамках жизненных ситуаций. Например, при рожде-
нии ребенка в МФЦ можно одновременно подать документы на 
регистрацию новорожденного по месту жительства, оформить 
СНИЛС, медицинский полис, оформить все три вида пособий 
по рождению ребенка, получить справку на молочное питание, 
справку о составе семьи, выписку из домовой книги, поставить 
ребенка на очередь в ДОУ, оформить справку о статусе много-
детной семьи (если имеют 3-х и более детей), встать на очередь 
для получения земельного участка (относится к многодетным 
семьям). Все это можно оформить после однократного обраще-
ния в МФЦ в «одном окне», у одного оператора. 

Мы и дальше будем работать над тем, чтобы все социаль-
но значимые услуги, затрагивающие различные сферы жизни, 
предоставлялись в нашем центре, а жители были удовлетворе-
ны качеством работы и культурой обслуживания.

Пресс-служба
МФЦ «Мои Документы» г. Избербаша.

Заместитель главы администрации г. Избербаша Магомед 
Гарунов в своем вступительном слове отметил, что в городе 
утвержден план мероприятий по подготовке и проведению ку-
пального сезона, который состоит из 16 пунктов. «Надо сделать 
все необходимое, чтобы обеспечить в местах отдыха безопас-
ность горожан и гостей города.  В предыдущие годы было не-
мало случаев утопления отдыхающих, поэтому нужно поста-
раться, чтобы исключить повторения подобных трагедий. Глав-
ное – не потерять людей», – обратился к членам КЧС Магомед 
Гарунов.

О проводимой работе по благоустройству пляжей вкратце 
проинформировал начальник МУП «Комбинат благоустрой-
ства» Магомедэмин Гасайниев. Он сообщал, что на пляжах «За-
водской» и в пос. Приморский установлены туалеты, завезен 
песок, приведены в порядок душевые, навесы и раздевалки. Оба 
пляжа практически готовы принять отдыхающих. Что касает-
ся городского пляжа, то он, как пояснил начальник комбината 
благоустройства, передан в муниципальную казну городского 
округа «город Избербаш». 

Госинспектор Дербентского инспекторского участка ГИМС 
России по РД Артур Газимагомедов сказал о необходимости 
оборудовать пляжи «Заводской» и в пос. Приморский спаса-
тельными постами и пунктами оказания первой медицинской 
помощи. «С владельцами гидроциклов и других плавсредств, 

О ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНА ПО УСТАНОВКЕ
ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

С 1 января 2015 года в силу вступил новый Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств». Согласно данному техническому регламенту, установка газобаллонно-
го оборудования (ГБО) относится к изменениям в конструкцию транспортного средства.  А, значит, за экс-
плуатацию автотранспорта с ГБО, установленным без соответствующих разрешительных документов, 
владельцу этого ТС грозит не только штраф в 500 рублей, но и аннулирование регистрации транспорта. 

вызывая у автовладельцев ажиотажа и волну возмущений в связи 
с дополнительной бумажной волокитой и расходами. Однако при 
проведении каких-либо действий по изменению автовладельцем 
регистрационных данных ТС, таких как, например, изменение 
цвета автомашины, к нему будут предъявлены и требования по 
установке ГБО (если оно уже установлено).

Необходимый пакет документов для установки ГБО, как ока-
залось, в Дагестане выдают всего три частные организации, 
расположенные в Махачкале. Все они являются посредниками 
и работают на договорной основе с московскими и иными ис-
пытательными лабораториями, получившими аккредитацию 
Евразийского Таможенного союза по транспорту. Занимаются 
организации приемом перечня справок, необходимых для про-
ведения экспертизы ТС, и последующей выдачей требуемых для 
установки ГБО документов.

Заветные бумажки из организаций-посредников получают и 
автовладельцы, уже установившие ГБО на свое авто. В справоч-
ной одной из таких компаний объяснили, что только получение 
разрешительных документов обойдется автовладельцу в 7 тысяч 
рублей. Еще 800 рублей уйдет на оплату госпошлины. Ну и само 
ГБО в зависимости от производителя и модели обойдется автов-

ладельцу от 22 до 28 тысяч рублей. Как пояснили в справочной, 
тем, у кого ГБО в автомашине уже установлено, услуги органи-
зации будут стоить 8 тысяч рублей плюс 800 рублей госпошли-
ны.

Некоторые организации свои услуги оценивают в 10 тысяч 
рублей. Здесь уже автовладелец сам выбирает, к кому обра-
щаться.

Как указано на сайте одной из таких организаций, для реги-
страции автомобилей с внесением изменений в конструкцию 
ТС в ГИБДД порядок оформления проходит в два этапа. Вна-
чале необходимо получить заключение предварительной техни-
ческой экспертизы (нужны копии паспорта владельца ТС, ПТС, 
свидетельство о регистрации ТС), затем протокол технической 
экспертизы.

Для получения протокола после внесения изменений в кон-
струкцию среди прочих справок необходимо предоставить 
следующие документы: копии заявления в ГИБДД на внесение 
изменений в конструкцию ТС (подписанное инспектором), па-
спорта баллона (с отметкой об установке, датой, подписью и 
печатью), заявления-декларации о внесении изменений в ТС, 
сертификата на право осуществления данного вида деятельно-
сти (установка ГБО), а также фото общего вида установленных 
компонентов в моторном отсеке и крепления баллона.

После установки ГБО и получения протокола технической 
экспертизы владельцу транспортного средства необходимо 
пройти технический осмотр с внесенными изменениями в кон-
струкцию ТС.

В 10-дневный срок (с момента установки ГБО) надо обра-
титься в РЭО ГИБДД региона для регистрации ТС с внесенны-
ми изменениями в конструкцию.

Провести экспертизу и выдать необходимые документы орга-
низации обязуются в течение 3-5 рабочих дней.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

ГОСУСЛУГИ

ЖИЗНЕННЫЕ 
СИТУАЦИИ В МФЦ

Труд в МФЦ непростой, но это новый уровень вос-
приятия работы как таковой. Мы понимаем, что За-
явитель для нас – главное, что мы  – тот самый 
сервис, который поможет понять людям, что госу-
дарственные и муниципальные услуги можно и нуж-
но получать с удовольствием.

ПОДГОТОВКА К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ЧТОБЫ ОТДЫХ НА ВОДЕ 
                                       СТАЛ БЕЗОПАСНЫММеры по обеспечению безопасности на водных 

объектах и в местах массового отдыха людей в 

курсирующих по побережью и подвергающих жизни отдыха-
ющих опасности, мы будем бороться совместно с пограничной 
службой. Их проверят на наличие прав, судовых билетов, кроме 
того, они должны быть зарегистрированы на причале и состоять 
на учете в Погрануправлении. По существующим нормативам, 
плавсредства должны базироваться на расстоянии не ближе, чем 
50 м от зоны купания», – пояснил представитель ГИМСа. Он так-
же напомнил, что за управление плавсредством без прав и пере-
дачу его лицу, не имеющему прав, предусмотрен административ-
ный штраф.

Директор турбазы «Прибой» Гасан Омаров просил обратить 
внимание на большое скопление автотранспорта в летний период 
в районе городского пляжа. В результате из-за неорганизованного 
движения здесь возникают аварийные ситуации и заторы. К со-
жалению, владельцы банкетных залов и гостиниц при строитель-
стве своих объектов не предусматривают в достаточном количе-
стве парковочных мест. Для решения проблемы было предложено 
определить платные стоянки для приезжего автотранспорта.

На заседании также выступили зам. начальника полиции по 
охране общественного порядка Ибрагим Курбанисмаилов и на-
чальник территориального отдела «Роспотребнадзора» РФ по РД 
в г. Избербаше Мурад Лукманов.

Ибрагим ВАГАБОВ.  
   

период подготовки и проведения предстоящего купального сезона обсудили на очередном заседании го-
родской комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, состоявшемся в здании адми-
нистрации города 8 июня.
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В рамках мероприятий, приуро-
ченных ко Дню защиты детей, в на-
шем городе прошел городской фе-
стиваль социальной рекламы «Че-
ловек для мира, мир для человека». 
Это мероприятие проводится управ-

Мне, куратору направления «Ан-
глоязычный Дагестан» по УО г. Из-
бербаша, довелось выступить на 
семинаре с докладом и участвовать 
в дискуссии. Хочу поделиться опы-
том работы средних общеобразова-
тельных школ города Избербаш за 
последние три года. 

Говорить о пользе знания этого 
языка не нужно, потому что чело-
веку, знающему его, будет открыт 
весь мир. Это обстоятельство учи-
тывают учителя английского языка 
школ г. Избербаша в учебно-вос-
питательном процессе. Для реали-
зации мероприятий по приоритет-
ному проекту развития Республики 
Дагестан «Человеческий капитал» 
по направлению «Англоязычный 
Дагестан» в 2013-2016 учебных го-
дах Информационно-методический 
центр УО г. Избербаша работал над 
единой методической темой «Со-
вершенствование форм и методов 
преподавания иностранных языков 
в школах г. Избербаша в рамках реа-
лизации ФГОС».

Главная цель нашей деятельно-
сти заключается в формировании 
современной модели образования, 
соответствующей принципам мо-
дернизации российского образова-
ния, современным потребностям 
общества и каждого обучающегося.  
В начале 2015-2016 учебного года 
мы создали  городскую ассоциацию 
учителей иностранных языков, в 
которую вошли 11 учителей школ 
города. Их координатором является 
учитель английского языка СОШ № 
12 Маликат Омарова. 

Известно, что хорошо постав-
ленная методическая работа явля-
ется залогом успеха. Так оно и есть. 
Именно поэтому ей мы  уделяем 

особое внимание. В средних обще-
образовательных школах она ведётся 
руководителями ШМО. Общее руко-
водство ею осуществляет ИМЦ, за-
вучи школ, ГМО учителей иностран-
ных языков. 

На базе школ города Избербаш  
работает  постоянно действующий 
семинар «Современный урок ино-
странного языка: структура, техно-
логии и методы обучения». Проходит 
он в эстафетном порядке, от школы к 
школе. В ходе него проходят показы 
мастер-классов, их самоанализ, вы-
ступление ответственных за органи-
зацию семинара с презентацией опы-
та работы учреждения образования 
в заданном направлении. Также мы 
проводим  «круглые столы» по те-
мам: «Современные технологии обу-
чения иностранному языку в соответ-
ствии с требованиями ФГОС», «Осо-
бенности преподавания английского 
языка в начальной школе с учётом 
новых стандартов». Мы  посещали 
все краткосрочные курсы и семинары 
различных известных издательств: 
«Дрофа», «Титул», «Русское слово», 
«Просвещение», которые организует 
Минобразования и ДИРО.

Канадский  доктор психологии  из 
города Торонто,  основатель и пре-
зидент Интернационального обще-
ства за мир через культуру имени 
Н. Рериха, профессор Поль Вайнц-
вайг сказал: « Дети – прирождённые 
художники, учёные, изобретатели 
– видят мир во всей его свежести и 
первозданности; каждый день они за-
ново придумывают свою жизнь. Они 
любят экспериментировать и смотрят 
на чудеса окружающего  мира с удив-
лением и восторгом». Это изречение 
мы считаем основополагающим в ра-
боте с одарёнными и талантливыми 

детьми. Данное направление нашей 
деятельности мы осуществляем как 
на уроках, так и во внеурочное время. 
Школьные туры ВсОШ, а также му-
ниципальный этап организуется нами  
согласно всем методическим реко-
мендациям Министерства образова-
ния и науки РД. Однако работу с ода-
ренными детьми мы не ограничиваем 
только подготовкой к олимпиадам и 
их проведением. В рамках проекта 
ИМЦ работы с талантливыми детьми 
«Наша надежда» ежегодно руково-
дители ГМО учителей немецкого и 
английского языков Осман Халиков 
и Наталья Халимбекова проводят 
интеллектуальные конкурсы и игры: 
«Лучшие знатоки английского язы-
ка», «Знаешь ли ты немецкий язык?» 
Кроме этого, каждая школа осущест-
вляет свои учебно-познавательные 
проекты.  СОШ № 1 проводит еже-
годный  конкурс на лучшего испол-
нителя песен на английском языке 
«Голос. Дети». СОШ № 2 устраивает 
фестивали сказок. СОШ № 3 и № 11 
проводят конкурсы на лучших чтецов  
стихотворений на английском языке. 
Конкурсы знатоков английского и 
немецкого языков проходят на базе 
СОШ № 8 и 10. А СОШ № 12 устра-
ивает общешкольные театрализован-
ные представления. 

Мы стараемся принимать участие 
в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня. Приведу лишь некоторые из 
них. В  Евразийской лингвистической 
олимпиаде у нас приняло участие 20 
учащихся. В Межвузовской олимпиа-
де по английскому языку среди стар-
шеклассников на базе филиала ДГУ 
в г. Избербаше ежегодно принимают 
участие учащиеся СОШ № 8 и 10. 
Участие в Республиканском   конкур-
се «Лучший проект на иностранном 

языке» принесло нам успех: ученик 
СОШ № 10 Игорь Киреев  занял  в 
нём 3 место, руководителем проекта 
является  учитель немецкого языка 
Наталья Халимбекова. В Республи-
канском фестивале театральных по-
становок «Kaleidoskope» СОШ № 12 
заняла 1-е место в старшей возраст-
ной группе (руководитель – Маликат 
Омарова). 

Не менее важным в нашей целена-
правленной работе мы считаем уча-
стие в мероприятиях профессиональ-
ного мастерства муниципального и 
республиканского уровней.  За по-
следние три года учителя иностран-
ных языков  активизировали  свою 
деятельность. В Республиканских 
фестивалях мастер-классов учителей 
английского языка, прошедших в го-
родах Кизляре и Дербенте, приняли 
участие Маликат Омарова и Заира 
Идзиева из СОШ № 12. Они же про-
водят мастер-классы в Республикан-
ском центре одаренных детей для 
учителей, сопровождающих учащих-
ся на республиканский этап ВсОШ 
по иностранным языкам. Учитель 
английского языка СОШ № 10 Гуля 
Саидова приняла участие во Всерос-
сийской олимпиаде «ПРОФИ-КРАЙ» 
и прошла во второй тур. Заира Ид-
зиева в ДИРО провела мастер-класс 
на семинаре-практикуме «Стратегии 
подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ 
по иностранным языкам». К этому 
следует добавить, что в республи-
канском конкурсе «Интерактивные 
технологии в современном образова-
нии» она заняла 3-е место и приняла 
участие в зональном этапе конкурса 

«Учитель года – 2016».  
Организация  мероприятий по 

подготовке учащихся к ЕГЭ по ан-
глийскому языку занимает  в нашей 
работе  особое место. С этой целью 
мы  практикуем  проведение «круг-
лых столов» по проблемам: «Под-
готовка к ЕГЭ. Говорение. Лексика. 
Грамматика», «Система подготовки 
к ЕГЭ в новом формате: развитие 
продуктивных навыков говорения». 
На них учителя делятся опытом под-
готовки выпускников к сдаче ЕГЭ. 

К недостаткам в своей работе мы 
стараемся относиться самокритич-
но. Мы работаем на перспективу, 
поэтому в будущем планируем  про-
должить работу по совершенство-
ванию преподавания  английского 
языка в школах города. 

В груди современного учителя 
должно биться беспокойное сердце. 
Такое сердце непременно разбудит 
детскую душу. К такому учителю 
обязательно тянутся дети, потому 
что они на подсознательном уровне 
отличают правду от фальши. Ис-
кренность помыслов, как мне ка-
жется, невозможна для человека с  
чёрствой душой. Будем искренними 
и открытыми детям и миру! Я же-
лаю всем новых творческих сверше-
ний, удач и успехов! 

З.С. ШИХШИНАТОВА,
директор ИМЦ управления 
образованием г. Избербаша, 

председатель регионального 
отделения ОМОО «Ассоциация 

почётных граждан, наставников 
и талантливой молодёжи» в РД.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ УЧИТЕЛЯ
В прошлом месяце в Дагестанском институте развития образования по инициативе глав-

ного специалиста-эксперта УОО Минобрнауки РД Лейлы Арсланбековой состоялся республи-
канский семинар-совещание «Методическое сопровождение направления «Англоязычный Даге-
стан». В нём приняли участие старшие преподаватели и методисты ДИРО, начальники управ-
лений образованием, руководители методических служб, методисты ИМЦ, учителя англий-
ского языка. Наш город представляли мы с Омаровой М.Г., учителем английского языка СОШ 
№ 12, членом ОМОО «Ассоциация почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи». 

ЧЕЛОВЕК ДЛЯ МИРА, 
МИР ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Быть человеком – значит не только обладать знаниями, 
но и делать для будущих поколений то, 
что предшествовавшие делали для нас.
                                                                        (Георг Кристоф Лихтенберг.)

лением образованием ежегодно, уже 
четвёртый год школьники всех обще-
образовательных учреждений города 
вместе со своими руководителями 
встречаются для того, чтобы предста-
вить свои творческие работы. 

Видеоролики, презентации, плака-
ты, баннеры – все созданные участ-
никами фестиваля проекты касались 
самых разных тем и проблем совре-
менности: угроза миру, распростра-
нение наркомании, экологические 
проблемы, падение духовно-нрав-
ственных ценностей, безопасность 
жизни, развитие межличностных и 
межнациональных отношений, по-
пуляризация чтения, развитие патри-
отизма и гражданского самосознания, 
осмысление человеком  своего места 
в мире и другие стороны человече-
ской жизни.

В этом году мероприятие прошло 

на базе СОШ № 3, на несколько часов 
спортивный зал школы превратился 
в зону поиска креативных идей. Осо-
бенностью фестиваля стало то, что 
он проходил в формате интерактив-
ной игры. Интерактивные педагоги-
ческие технологии сегодня становят-
ся все более популярными в системе 
образования. Суть такого обучения 
состоит в том, что учебный процесс 
организован таким образом, что прак-
тически все учащиеся оказываются 
вовлеченными в процесс познания. 
Происходит диалоговое общение, 
приобретение самостоятельно до-
бытого пережитого знания и умения, 

развитие критического мышления, 
развитие умения решать проблемы, 
комплексное взаимодействие ЗУН 
(«знание», «умение», «навыки») 
на уровне мышления, воспроизве-
дения, восприятия, формирование 
личностных качеств учащихся.

Участники должны были в режи-
ме реального времени представить 
свой взгляд на определенную рабо-
ту. Темы проектов выбирались со-
гласно жеребьевке, для каждой шко-
лы определялась одна из них:

– «За мир без войны» (противо-
действие насилию, терроризму, экс-
тремизму и радикализму);

– «Здоровый образ жизни – это 
модно» (профилактика вредных 
привычек, пропаганда здорового об-
раза жизни);

– «Мы – часть природы» (эко-
логические проблемы современно-
сти);

– «Мир человеческих ценностей» 
(значение духовно-нравственных 
ценностей, любви к Родине, патрио-
тизма, семьи, дружбы, добра и др.);

– «Человек человеку друг!» (раз-
витие межличностных и межнацио-
нальных отношений);

– «Мой город – моя гордость!» 
(реклама г. Избербаша);

– «Безопасность и качество жиз-
ни» (БДД, поведение в обществен-
ных местах и при проведении мас-
совых мероприятий, внутренняя  и  
внешняя культура поведения).

(Окончание на стр. 5).
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Просторные кабинеты центра 
оснащены новейшим современным 
медицинским оборудованием. Та-
кие услуги как эхоэнцефалография 
М-Эхо и электроэнцефалография 
(ЭЭГ), кардиологические исследо-
вания, суточное мониторирование 
ЭКГ по Холтеру, АД, АД + ЭКГ про-
водятся с помощью программно-ап-
паратного комплекса «Кардиотехни-
ка» ИН-КАРТ (Санкт-Петербург).

В медучреждении оказываются 
все виды стоматологических услуг 
врачом Аймаржан Шангереевой, 
также прием ведут врач-гинеколог 
Анжела Меджидова и отоларинголог 
Фарид Наврузов. А ультразвуковое 
обследование сердца и внутренних 
органов на современном японском 
УЗИ-аппарате «Aloca Alpha-6» про-
водит врач Нурият Гаджиева.

Здесь работают опытные и прак-
тикующие врачи городской поликли-
ники, есть и приезжие специалисты 
с большим опытом работы и высшей 
квалификационной категорией. Так, 
раз в неделю по четвергам ведет 
приём врач-невролог и нейрофизио-
лог из Махачкалы Саида Макуева. В 
то же время сохраняется острая по-
требность в кадрах.

Как отмечает директор медцен-
тра, в основу их работы с пациен-
том заложен принцип бережного 
и доброжелательного отношения 
врача, а главная задача сотрудников 
состоит в обеспечении высококва-
лифицированного и своевременного 
медицинского обслуживания с мак-
симальным удобством для клиента 
для  сохранения безупречной репу-
тации медицинского центра.

На 1-м этаже здания функциони-
рует аптека, где имеется большой 
ассортимент медикаментов и дет-
ского питания по доступным ценам. 

Замечательная идея 
– подводить итоги учебно-
го года с помощью такого 
познавательно-развле-
кательного мероприятия 
пришла в голову методи-
сту ДОУ № 8 Гуле Закар-
гаевой несколько лет на-
зад, и с тех пор она неиз-
менный организатор этого 
праздника. В том, что это 
событие – действительно 
праздник можно не со-
мневаться, если хоть раз 
увидеть, с каким искрен-
ним детским восторгом 
участвуют в нем дошколь-
ники. «Паровозик» про-
ходит в виде конкурса, 
который, в свою очередь, построен 
в форме квеста: все средние и стар-
шие группы детсадовцев вместе со 
своими родителями должны пройти 
маршрут, подготовленный для них 
организаторами. Маршрут у каждой 
группы разный, но главный принцип 
таков: необходимо пройти каждую из 
пяти станций, на которых малышей 
ждут разные задания. Станция «Ма-
тематическая» испытывала дошколят 
на знание базовых арифметических 
и логических действий, обозначение 
времен суток и года, дней недели. На 
станции «Музыкальной» проверяли 
музыкальную память  малышей. На 
«Спортивной станции» ребята вы-
полняли азы строевой подготовки и 
различные спортивные упражнения. 
На станции «Почемучковой» требо-

В Дагестанстате прошли семина-
ры по теме: «Порядок проведения 
Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года и заполне-
ния переписной документации». 
Для участия в данном семинаре в 
Махачкалу прибыли из городов и 
районов Дагестана как специалисты 
Дагестанстата, так и уполномочен-
ные по вопросам переписи.

За время проведения семинаров 
слушателям предстояло изучить 
порядок заполнения форм перепис-
ных листов, статистический инстру-
ментарий предстоящей переписи, 
закрепить навыки работы с авто-

(Окончание. 
Начало на стр. 4).

Школьные команды в процессе 
мероприятия несколько раз были пе-
ремешаны, в итоге работу над проек-
том осуществляли учащиеся разных 
школ города, оказавшиеся в одной 
команде. 

Перед тем, как приступить к рабо-
те, ребята просматривали ролики по 
теме, знакомились с информацией, 
предложенной им, обсуждали вы-
бранную тему. В итоге командами 
были представлены результаты рабо-
ты: художественная зарисовка (сцен-
ка, импровизация, художественный 
номер) и интеллект-карта, созданная 
по выбранной теме. 

Интеллект-карта – изображение 
на листе бумаге (ватмане, а возможно 
и в компьютерной плоскости), в ко-
тором выражено определенное явле-

ЧЕЛОВЕК ДЛЯ МИРА, МИР ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
ние, образ, понятие и т.д. Это способ 
фиксации процесса мышления, наи-
более похожий на то, как рождаются 
и развиваются мысли и идеи в нашем 
мозгу – радиально. Интеллект-карты 
– очень красивый инструмент для 
решения таких задач, как проведение 
презентаций, принятие решений, пла-
нирование своего времени, запомина-
ние больших объемов информации, 
проведение мозговых штурмов, само-
анализ, разработка сложных проек-
тов, собственное обучение, развитие, 
и многих других. Они чем-то похожи 
на коллаж, но имеют свои требования 
и правила построения. 

Таким образом, в процессе сов-
местной деятельности команды 
пришли к общему видению вопроса 
и презентовали свой проект. В ре-
зультате получилась конструктивная 
интересная игра, направленная на 
решение очень важных задач. Мо-

жет быть, именно в такие моменты 
взрослеющий человек понимает, 
что он может изменять окружаю-
щий мир!.. Ведь «мы не можем спа-
сти мир, не изменив его». Приятно 
отметить, что некоторые учащиеся и 
многие педагоги – участники фести-
валя являются членами Ассоциации 
почетных граждан, наставников и 
талантливой молодежи.

После подведения итогов участ-
ники фестиваля были награждены 
грамотами управления образовани-
ем за участие и активную жизнен-
ную позицию, а также поощритель-
ной премией от городского комитета 
профсоюза работников образова-
ния.

Оксана РАУДЕ, 
методист ИМЦ УО, учредитель 
Ассоциации почетных граждан,  

наставников и талантливой 
молодежи в г. Избербаше.

      

матизированной системой, усвоить 
правила и этикет проведения опроса 
переписчиками. Значительное время 
на семинаре было уделено обучению 
работе на планшетах. Для проведе-
ния переписи в Дагестанстат уже по-
ступило 440 планшетов, оснащенных 
электронными опросными листами, 
а также самыми современными си-
стемами защиты информации. Кроме 
того, Дагестанстат получил бланоч-
ную продукцию – машино-читаемый 
документ (МЧД) более  366 тыс. эк-
земпляров на сумму  2,5 млн. руб.

Помогает усваивать знания специ-
альная обучающая мультимедийная 

программа. По завершению занятий, 
все слушатели должны были пройти 
контрольное тестирование, включа-
ющее в себя 112 вопросов о сельхоз-
переписи. Специалисты, прошедшие 
обучение на территориальном уровне 
в июне приступят к подготовке пере-
писного персонала в районах и горо-
дах республики. Их главная задача 
– обучить переписчиков и инструк-
торов, которых в Дагестане 1191 че-
ловек.

Напомним, до начала Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 
этого года осталось меньше месяца.

Всего в ходе ВСХП-2016 с 1 июля 

по 15 августа в Дагестане предстоит 
переписать с учетом выборки более 
468 тысяч объектов. В селах перепис-
чики придут в крестьянские (фермер-
ские) хозяйства (КФХ), к индивиду-
альным предпринимателям (ИП), за-
нимающимся сельхозпроизводством, 
и в личные подсобные хозяйства, а 
в городах проведут выборочное об-
следование в хозяйствах населения, 
а также садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан. Сельхозоргани-
зации сами заполнят переписные ли-
сты. Кстати, у них, как и у КФХ и ИП, 
имеется и другая возможность пред-

ставления сведений – по интернету, 
через систему web-сбора Росстата.

Сельскохозяйственная перепись 
является самым полным и объек-
тивным исследованием аграрных 
ресурсов страны. Данные, получен-
ные в ходе переписи, лягут в основу 
формирования всех республикан-
ских и федеральных программ по 
развитию сельхозпроизводства, а в 
конечном итоге – по развитию села.

Л.Б. САГИДОВА,
бригадир-инструктор 

по ВСХП- 2016 

ДАГЕСТАНСТАТ ОБУЧАЕТ КАДРЫ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА

ДОШКОЛЬНИКИ ПРОВЕРИЛИ 
СВОИ ЗНАНИЯ В ВЕСЕЛОМ КВЕСТЕ

Что такое учебный год в детских садах? Это всегда калейдоскоп интересных мероприятий 
и занятий, увлекательных проектов и конкурсов, интригующих досугов и праздников. Так, в 
избербашском ДОУ № 8 самым масштабным и значимым мероприятием является ежегодный 
спортивный праздник «Паровозик», которого с нетерпением ждут и дети, и взрослые. 

валось продемонстрировать свои зна-
ния о родном городе и республике.        
А станция «Здоровье» проверяла зна-
ние культурно-гигиенических навы-
ков. А для того, чтобы соревнование 
было действительно командным, каж-
дый участник должен был помнить о 
главном правиле – не отпускать руки 
того, кто рядом. 

По словам организатора праздни-
ка, методиста Гули Закаргаевой, это 
мероприятие каждый год позволяет 
определить, чему научились дети, 
выявить «пробелы», над которыми 
предстоит поработать: «Когда учеб-
ный год в детском саду подходит к 
концу, приходит время подвести ито-
ги. У детей свои итоги, у нас, педаго-
гов, свои, но главным завершающим 
учебный процесс элементом являют-

ся итоговые занятия в детском саду. 
Они позволяют обобщить получен-
ные знания, умения и навыки, по-
ставить логическую точку в процес-
се обучения. Кроме того, итоговые 
занятия в детском саду – это ещё и 
обязательный анализ и систематиза-
ция знаний.

Благодаря ежегодному прове-
дению «Паровозика», воспитатели 
составляют свое представление о 
степени усвоения знаний, следят за 
тем, насколько подходит выбранная 
образовательная программа постав-
ленным целям и задачам, а также со-
ответствуют ли её возможности воз-
расту и особенностям детей, и, если 
требуется, вносят в неё изменения».

Муминат КУРБАНОВА.

 В от уже 5 лет, как в нашем городе успешно функци-
онирует медицинский центр «Авиценна», возглав-

ляемый врачом высшей категории Умуханум Папалашовой           
(на фото в нижнем ряду в центре).

ЮБИЛЕЙ

НА ЗДОРОВЬЕ 
НЕ ЭКОНОМЯТ !

С пациентами работает опытный 
фармацевт Анжела Микаилова, по-
могают врачам медцентра медсестры 
Диана Наврузова и Оксана Омарова. 
За чистотой помещений следят сани-
тарки Альбина Рамазанова и Сайги-
бат Ширинова.

Коллектив центра отзывается о 
своём руководителе как об опытном 
враче, мудром директоре, честном и 
добропорядочном человеке. В горо-
де есть немало малоимущих семей, 
которым Умукусум Удзиевна оказала 
посильную помощь. «Особенно мне 
бывает жаль детей, родители кото-
рых не имеют средств, чтобы дать им 
даже самое необходимое. Своих де-
тей я уже вырастила, поэтому хочется 
в такое непростое время помочь тем, 
кто в этом особенно нуждается. По 
возможности я стараюсь помогать 
учащимся школ нашего города, де-
тям-сиротам и инвалидам», – говорит 
директор ООО «Авиценна».

Такое стремление Умуханум Па-
палашовой похвально, и мы надеем-
ся, что и дальше медицинский центр 
«Авиценна» будет процветать и иметь 
популярность у пациентов.

Расположена клиника по адресу:            
г. Избербаш, ул. Буйнакского, 16. Гра-
фик работы – с 9.00 ч. до 17.00 ч. без 
обеда, выходной в воскресенье. Апте-
ка при медцентре работает без выход-
ных! По вопросам записи на прием к 
специалистам обращаться по телефо-
нам: 2-44-34, а также 8-964-008-22-33 
и 8-928-805-18-98. И помните, что на 
здоровье не экономят!

Также поздравляем коллектив 
ООО «Авиценна» с 5-летним юбиле-
ем и днем медицинского работника, 
крепкого вам здоровья, профессио-
нальных успехов и семейного благо-
получия.

Маргарита ТЕМИРОВА.



16 июня 2016 г.     6 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

В этом очерке я расскажу об одном 
из таких врачей, коренном избер-
башце и корифее медицины нашего 
города Исабекове Амине Мусабеко-
виче. Он родился 5 ноября 1949 года 
в многодетной семье, где кроме него 
было ещё пятеро детей. Гордостью 
большой семьи и личным примером 
для подражания для юного Амина 
всегда был его дядя, участник Вели-
кой Отечественной войны Магомедов 
Джамалутдин Ибрагимович, который 
долгие годы работал врачом-педиа-
тром в спецшколе нашего города.

Так и Амин по окончании 8 клас-
сов школы поступил сначала в ме-
дучилище, а затем  в мединститут            
г. Махачкала на лечебный факультет, 
при этом свою учебу там он совме-
щал с работой. 

После получения образования и 
службы в армии  молодой специа-
лист возвращается  в родной город. 
С 1980 года он работал выездным 
врачом скорой помощи, затем заведу-
ющим, а спустя время стал главным 
врачом ССМП. Из общего стажа ра-
боты, составляющего 46 лет, 22  года 
Амин Мусабекович посвятил работе 
в службе скорой помощи города.

Волею судьбы в 1997 г.  врач пере-
езжает в город Радужный Ханты-

 В преддверии дня медицинского 
работника хочется рассказать немно-
го об одном из шести врачей анесте-
зиологов-реаниматологов отделения 
реанимации ГБУ РД «ИЦГБ» Пати-
мат Айвазовой.

В переводе с греческого анесте-
зиолог означает «без чувства», а ре-

После окончания мединститута Магомедрасул Ибрагимович был направ-
лен в г. Избербаш. Из неполных 64 лет 40 лет отданы медицине.

Работая педиатром в роддоме, заведующим детским отделением и глав-
ным врачом, своим благородным трудом он завоевал любовь и доверие сво-
их горожан. Да и на должности главного врача Магомедрасул Ибрагимович 
всегда оставался доступным для всех, уделяя должное внимание больным, 
испытывая гордость за свою гуманную профессию врача.

За многолетний и добросовестный труд поощрен дипломами, грамотами 
министерства здравоохранения России, Дагестана и администрации г. Избер-
баша. В течение 20 лет он вел огромную общественную работу: 5 лет был 
председателем городского собрания, более 15 лет – депутатом городского со-
брания. Заслуженный врач республики Дагестан Муслимов М. И. награжден 
медалью «За верность профессии».. 

Глубокие медицинские знания Муслимова Магомедрасула Ибрагимовича, 
природный врачебный талант и профессиональное мастерство заслуживали 
уважение и уверенность родителей за здоровье их детей. Одев белый халат, 
в любое время суток, несмотря ни на какие обстоятельства, Магомедрасул 
Ибрагимович спешил помочь больным детям. Если поступал тяжелый ребе-
нок, Магомедрасул Ибрагимович несколько суток не уходил домой, и днем 
и ночью выхаживая его, почти не отходя от кровати. А сколько было таких 
тяжелых случаев? И на всех его хватало! Он был влюблен в свою профессию. 
Бывало иногда, что каждый из поступающих в отделение детей, нуждался в 
срочной помощи. И родители надеялись только на него.

Магомедрасулу  Ибрагимовичу приходилось не только лечить детей, но и 
убеждать родителей, что все будет хорошо. Своими теплыми, добрыми рука-
ми он внимательно осматривал детей, делал обход с утра, сам лично прове-
рял анализы и только потом назначал лечение. Иногда казалось, что процесс 
улучшения наступал с момента его волшебного прикосновения к ребенку. Он 
понимал, что ему доверяют самое дорогое – здоровье и жизнь детей. Маго-
медрасул Ибрагимович с большой, доброй и чуткой душой относился к сво-
им маленьким пациентам. У него всегда складывались взаимодоверительные 
отношения с родителями и коллегами.

Скольким детям он вернул здоровье, жизнь, радость  и подарил счастье. 
Может быть его маленькие пациенты этого не помнят, но их родители не за-
бывают это никогда. Магомедрасул Ибрагимович выбрал профессию врача 
– педиатра по призванию. Он считает, что нет ничего благороднее, чем воз-
вращать детям здоровье и продлевать им жизнь.  И этому делу он посвятил 
всего самого себя! 

Отрадно отметить, что свою любовь к медицине он передал сыну, Ибра-
гиму Магомедрасуловичу, который сегодня является главным врачом Избер-
башской центральной городской больницы и успешно ведет работу!

Сегодня Магомедрасул Ибрагимович на заслуженном отдыхе. Его помнят 
и любят, преклоняют колени как перед талантливым врачом, чей труд не-
оценим! 

Дорогой Магомедрасул Ибрагимович! Мы поздравляем Вас с днем работ-
ника медицины. Искренне желаем Вам крепкого здоровья и всего самого до-
брого! Спасибо Вам за все и низкий Вам поклон!

Благодарные родители ваших, некогда маленьких пациентов. 

БЕЗ БОЛИ И СТРАДАНИЙ
Каждый день в реанимационное отделение поступают люди 

разных возрастов, жизнь которых может прерваться в любую 
минуту. И здесь, как нигде, важен профессионализм врачей, ко-
торые должны сделать все возможное, чтобы не допустить 
смерти тяжело больного. 

ВСЕМ СЕРДЦЕМ 
ПРЕДАННЫЙ СВОЕМУ ДЕЛУ

МЫ В НЕОПЛАТНОМ 
ДОЛГУ ПЕРЕД ВАМИ!

Педиатр от Бога, талантливый и очень грамотный врач. 
Именно такими словами сегодня с любовью и искренней бла-
годарностью вспоминают Муслимова Магомедрасула Ибра-
гимовича многие родители, чьих детей он лечил. Скольким 
детям он вернул здоровье, а скольким и жизнь подарил! Клят-
ва Гиппократа для него была всегда священна!

Успешным врачом способен стать далеко не каждый человек. Ему необходимо обладать осо-
бым складом характера, внимательностью, терпеливостью, спокойствием, добротой и, в то 
же время, твердостью, способностью быстро принимать решения, огромным чувством от-
ветственности. Им непременно должен быть тот, кто всем сердцем предан своему делу, кто 
осознает всю важность и серьезность профессии, не боится трудностей и согласен всю свою 
жизнь посвятить людям.

Мансийского автономного округа, где 
продолжает работать врачом скорой 
помощи. Спустя 13 лет Амин Муса-
бекович снова вернулся  в  Избербаш 
на  свое бывшее место  работы,  а поз-
же в течение 1,5 лет являлся главвра-
чом утамышской больницы.

С 2015 года  Исабеков работает 
врачом-терапевтом и кардиологом 
в отделении терапии. Как говорит 
опытный доктор, пациенты отделе-
ния – это люди, требующие особого 
внимания и отношения: с сердечно-
сосудистыми и легочными патологи-
ями, заболеваниями желудка и орга-
нов пищеварения. Есть также онколо-

гические больные, часто имеющие 
запущенные стадии болезни.

Амин Мусабекович с супругой 
вырастили и достойно воспитали 
троих детей, которые подарили им 
пятерых внуков и трех внучек. Не-
смотря на солидный возраст, герой 
очерка старается поддерживать себя 
в хорошей физической форме и всем 
своим пациентам дает простой со-
вет: «Занятие спортом и утренняя 
зарядка – залог успеха и бодрости 
на каждый день!». А герою очерка в 
свою очередь от всей души хочется 
пожелать кавказского долголетия, 
бодрости духа и всего наилучшего!

аниматолог переводится как «возвра-
щение жизни». Любая анестезия от 
местной до общей – это определен-
ный риск  и стресс, как для пациента, 
так и для врача. Самое главное каче-
ство анестезиолога-реаниматолога 
– это неравнодушие к боли и страда-
ниям человека. 

«Эта профессия крайне слож-
ная и чрезвычайно ответственная, 
моральную сторону которой порой 
не выдерживают даже мужчины», 
– говорит Патимат. Но выбор свой 
среди профессии эпидемиолога, 
врача-лаборанта, врача-рентгеноло-
га и реаниматолога-анестезиолога, 
предложенных бывшим главным 
врачом больницы Магомедрасулом 
Муслимовым, всё же пал на по-
следнюю и самую непростую в этом 
ряду. Окончив Дагестанскую меди-
цинскую академию по специаль-
ности «Лечебное дело», я прошла 
годичную интернатуру на базе 2-й 
городской больницы скорой меди-
цинской помощи (БСМП) г. Махач-
кала в отделении реанимации». 

С сентября 2013 года и по сей 
день Патимат Басировна спасает 
жизни людей и делает так, чтобы 
операции у пациентов отделений 
больницы (в основном из гинеколо-
гии, роддома и хирургии) прошли 
как можно безболезненней. 

В роду Патимат было немало 
медиков. Более 20 лет посвятила ра-
боте медсестры в инфекционном от-
делении Сергокалинской больницы 
мама Патимат, откуда родом семья. 
Набравшись практики и опыта от 
наставников – более опытных кол-
лег и заведующего реанимационным 
отделением, врача анестезиолога-
реаниматолога высшей квалифика-
ционной категории Али Умалатова, 
героиня очерка достойно и стойко 
выдерживает все испытания и труд-
ности своей благородной и гуман-
ной профессии.

Хочется поблагодарить весь кол-
лектив реанимационного отделения 
за каждого спасенного пациента, за 
высокий профессионализм и чело-
вечность в вашей работе! С празд-
ником вас!

Маргарита ТЕМИРОВА.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
    21 июня

      СРЕДА,
     22 июня

     ЧЕТВЕРГ,
     23 июня

      ПЯТНИЦА,
       24 июня

     СУББОТА,
      25 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      20 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       26 июня

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка” [16+]
13.55, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Практика”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” в Санкт-Петербур-
ге. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.15, 3.05 Х/ф “Наверное, 
боги сошли с ума”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Р. Адомайтис, Н. Ни-
колаева, А. Анищенко, И.
Калныньш и А. Шейнин в 
телесериале “Вкус грана-
та”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Россия – 
Уэльс. Прямая трансля-
ция из Франции.
23.55 А. Чернышов, Ф. Бон-
дарчук, М. МакДауэлл, Д. 
Спиваковский, М. Алек-
сандрова, С. Боннэр, М.
Ефремов и А. Джигарханян 
в фильме В. Бортко “Душа 
шпиона”, 2015 г. [16+]
2.15 Т/с “Неотложка” [12+]
3.10 Д/ф “Догадайся. Спа-
си. Юрий Визбор”. [12+]
4.10 “Комната смеха”.

5.10 Фантастический сериал 
“Стрела 3”, 22 серия. [16+]
7.00 Комедийный сериал 
“Нижний этаж 2”, 1 с. [12+]
7.30 Комедийный сериал 
“Селфи”, 5 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30 Т/с “Интерны”, 
61-65 серии и 261 серия [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 74-78 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.25  Комедийный 
боевик “Совместная поезд-
ка”, США, 2013 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Моими глазами” –
 “Красавчик (глазами 
Лёши)”, 1 серия. [16+]
1.30 Комедийная мелодра-
ма “Дурман любви”, США, 
1997 г. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
6.45 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
7.35 М/с “Шоу Тома и 
Джерри”. [0+]
8.00, 16.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” . [12+]
9.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Мистический триллер 
“Забытое”, США, 2004 г. 
[16+]
11.15 Драматический трил-
лер “Превосходство”, Ве-
ликобритания-Китай-США, 
2014 г. [12+]
13.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое” [16+]
14.00 Фантастический бое-
вик “Война миров z”, США,
 2013 г. [12+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Чёрная молния”, Рос-
сия, 2009 г. [0+]
23.00 Комедийный сериал 
“Светофор”. [16+]
0.30 Д/ф “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.30  Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+]
1.45 Реалити-шоу “Взвешен-
ные люди. Лучшее”. [16+]
3.45 Фантастический сери-
ал “Однажды в сказке” [12+]

4.25, 9.20 Независимая экс-
пертиза товаров народного 
потребления “Контрольная 
закупка”.
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.35, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 2.40, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00, 3.45 Ток-шоу “Муж-
ское / Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
21.00 “Время”.
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016 г. Сбор-
ная Хорватии – сборная 
Испании. Прямой эфир из 
Франции.
0.00 Шоу “Вечерний Ургант” 
в Санкт-Петербурге. [16+]
0.50 Х/ф “Наверное, боги 
сошли с ума 2”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
9.55 Ток-шоу “О самом глав-
ном”. [12+]
11.35, 14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Вкус граната” [12+]
17.50 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Украина – 
Польша. Прямая трансля-
ция из Франции.
20.55 С. Антонова, А. Ма-
карский, К. Соловьёв, И.
Носков, А. Лобоцкий и Н. 
Просветова в телесериале 
“Не пара”. [12+]
22.50 Информационно-
документальный проект 
“Вести.doc”. [16+]
0.50 Д/ф-мы: “Секретно. 
Сталину. Главная загадка 
Великой Отечественной вой-
ны”, “Города воинской сла-
вы. Малгобек”, “Города воин-
ской славы. Полярный” [12+]
3.00 Т/с “Неотложка”. [12+]
4.00 Развлекательная пере-
дача “Комната смеха”.

5.20 Боевик “Живая мишень”, 
1 серия. [16+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
60 серия. [16+]
7.00 Комедийный сериал
“Нижний этаж 2”, 2 с. [12+]
7.30 Комедийный сериал 
“Селфи”, 6 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Юмори-
стическое шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30 Т/с “Интерны”, 
66-70 серии и 262 серия [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 79-83 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодрама 
“Четыре Рождества”, Герма-
ния, США, 2008 г. [16+]
22.35 Шоу “Однажды в Рос-
сии. Лучшее”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Т/с “Моими глазами” –
“Фотография (глазами 
Лизы)”, 2 серия. [16+]
1.30 Драма “Суровое испы-
тание”, США, 1996 г. [12+]
3.55 Фантастический трил-
лер “Я – легенда”, США, 
2007 г. [16+]

5.30 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
7.35 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
8.00, 16.00 Молодёжная дра-
ма “Молодёжка”. [12+]
9.00, 23.30 Комедийный се-
риал “Светофор”. [16+]
10.30 Фантастический бое-
вик “Чёрная молния”. [0+]
12.30 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Фантастический трил-
лер “Ночной дозор”, Россия, 
2004 г. [12+]
1.00 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.45 Ток-шоу Модный 
приговор.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. [12+]
23.35 Шоу “Вечерний Ургант” 
в Санкт-Петербурге. [16+]
0.25 Д/ф “Ленинград. Номер 
7”. [16+]
1.30, 3.05 Х/ф “Двое на до-
роге”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом глав-
ном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Вкус граната” [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Не пара”. [12+]
23.55 Документальный цикл 
передач “Специальный кор-
респондент”. [16+]
1.55 Д/ф-мы: “Первые четы-
ре часа”, “Города воинской 
славы. Кронштадт”, “Города 
воинской славы. Белгород”. 
[12+]
4.05 “Комната смеха”.

5.50 Боевик “Живая мишень”,  
2 серия. [16+]
6.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00, 8.00, 19.00 Паранор-
мальное шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Фэнтези “Властелин 
колец: Братство Кольца”, Но-
вая Зеландия, США, 2001 г.
[12+]
15.30 Фэнтези “Властелин 
колец: Две крепости”, Новая 
Зеландия, США, 2002 г. [12+]
19.30 Фэнтези “Властелин 
колец: Возвращение Коро-
ля”, Новая Зеландия, США, 
2003 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
23.20 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.20 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.20 Т/с “Моими глазами” –
“Черный Дым (глазами 
Самарина)”, 3 серия. [16+]
1.50 Фантастический мисти-
ческий триллер “Чернокниж-
ник”, США, 1988 г. [18+]
3.50 Комедийный боевик 
“Как украсть небоскреб”, 
США, 2011 г. [12+]

4.30 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!” . [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш” . [0+]
6.45 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
7.35 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
8.00, 16.00 Молодёжная дра-
ма “Молодёжка”. [12+]
9.00, 0.00 Комедийный сери-
ал “Светофор”. [16+]
10.00, 23.50 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
10.10 Фантастический трил-
лер “Ночной дозор”, Россия, 
2004 г. [12+]
12.30 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Фантастический трил-
лер “Дневной дозор”, Россия, 
2005 г. [12+]
1.00 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. [12+]
23.35 Шоу “Вечерний Ургант” 
в Санкт-Петербурге. [16+]
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.20, 3.05 Х/ф “Страх высо-
ты”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом глав-
ном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Вкус граната” [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Не пара”. [12+]
22.55 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
0.55 Торжественное откры-
тие 38-го Московского меж-
дународного кинофестиваля.
2.15 Д/ф-мы: “Брестская кре-
пость”, “Города воинской 
славы. Владикавказ”, “Горо-
да воинской славы. Туапсе”. 
[12+]
4.20 “Комната смеха”.

6.00 Боевик “Живая мишень”,  
3 серия. [16+]
7.00 Комедийный сериал 
“Нижний этаж 2”, 3 с. [12+]
7.30 Комедийный сериал 
“Селфи”, 7 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30 Т/с “Интерны”, 
71-75 серии и 263 серия [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 84-88 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.50 Криминальная ко-
медия “Мальчишник: Часть 
III”, США, 2013 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Моими глазами” –
“Выстрел (глазами Веры)”,  
4 серия. [16+]
1.30 Комедийная мелодрама 
“Война Роз”, США, 1989 г. 
[12+]
3.45 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club” . [16+]

4.30, 9.30 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
7.35 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
8.00, 16.00 Молодёжная дра-
ма “Молодёжка”. [12+]
9.00, 23.00 Комедийный се-
риал “Светофор”. [16+]
9.40 Фантастический трил-
лер “Дневной дозор”. [12+]
12.30 т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Мистическая комедия 
“Призрак”, Россия, 2015 г. [6+]
1.00 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00, 4.15 Ток-шоу Муж-
ское / Женское. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальная телепе-
редача “Три аккорда”. [16+]
23.35 Шоу “Вечерний Ургант” 
в Санкт-Петербурге. [16+]
0.30 Х/ф “Достучаться до 
небес”. [16+]
2.10 Х/ф “Калейдоскоп люб-
ви”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом глав-
ном”.  [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Вкус граната” [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Не пара”. [12+]
23.55 А. Попова, О. Смир-
нова, Д. Шевченко и С. Бон-
даренко в фильме “Красот-
ки”, 2014 г. [12+]
4.00 Т/с “Неотложка”. [12+]

5.50 Боевик “Живая мишень”,  
4 серия. [16+]
6.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 Комедийный сериал 
“Нижний этаж 2”, 4 с. [12+]
7.30 Комедийный сериал 
“Селфи”, 8 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 Шоу  
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30 Т/с “Интерны”, 
76-80 серии и 264 серия [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 89-93 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”, 
13 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!”. [16+]
2.00 Фантастический ужас
“Муха”, США, Великобри-
тания, Канада, 1986 г. [16+]
4.00 Фантастическая драма 
“Вечно молодой”, США [12+]

4.30 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!” . [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
7.35 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
8.00, 16.00 Молодёжная дра-
ма “Молодёжка”. [12+]
9.00 Т/с “Светофор”. [16+]
10.30 Мистическая комедия 
“Призрак”, Россия. [6+]
12.30 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
21.00 Комедия “Чумовая 
пятница”, США, 2003 г. [12+]
22.50 Фантастический трил-
лер “Супер 8”, США. [16+]
0.50 Боевик “Поцелуй драко-
на”, Франция-США. [18+]
2.45 Комедия “Форт Росс. 
В поисках приключений”,  
Россия, 2014 г. [6+]

5.20, 6.10 Х/ф “Гарфилд”.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
6.50 Х/ф “Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил”.
8.45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”.
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Валерий Золоту-
хин. Я Вас любил”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
14.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
15.00 Д/ф “Вячеслав Тихо-
нов. Разговор по душам” [12+]
15.50, 21.50 Чемпионат 
Европы по футболу 2016 г. 
1/8 финала. Прямой эфир 
из Франции.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
21.00 “Время”.
0.00 Х/ф “C 5 до 7”. [16+]
1.50 Х/ф “Полет Феникса”. 
[16+]
3.50 Шоу “Модный приговор”

4.55, 4.20 Развлекательная 
передача “Комната смеха”.
5.40 Х/ф “Испытательный 
срок”, 1960 г.
7.40, 11.10, 14.25 Местное 
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. 
[12+]
9.15 Медицинское шоу 
“Правила движения”. [12+]
10.10 Цикл передач об из-
вестных людях “Личное. 
Лев Лещенко”. [12+]
11.20 Х/ф “Гувернантка” [12+]
13.20, 14.35 Х/ф “Деревен-
щина”, 2014 г. [12+]
17.50 Вести в субботу.
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Франции.
20.55 Х/ф “На перекрёстке 
радости и горя”, 2015 г. [12+]
0.35 Х/ф “Ты будешь моей”, 
2014 г. [12+]
2.35 Детективный сериал 
“Марш Турецкого-2”. [12+]

6.00 Ф/с “Дневники вампира 
4”, 4 серия. [16+]
7.00 Комедийный сериал 
“Нижний этаж 2” , 5 с. [12+]
7.30 Комедийный сериал 
“Селфи”, 9 серия. [16+]
8.00, 8.30 Шоу “ТНТ. MIX”, 
9 и 10 серии. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу “Однажды в Рос-
сии. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Т/с “Такое кино!”, 
117 серия. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Стэнд-ап
комеди “Комеди Клаб” [16+]
19.30 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.00 Мистический ужас 
“Пиковая дама: Черный 
обряд”, Россия, 2015 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Фантастический ужас
“Муха 2”, США, 1989 г. [16+]
3.35 Криминальная комедия 
“Быстрая перемена”, США, 
1990 г. [16+]

4.40, 3.25 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Команда “Мстите-
ли””. [12+]
6.30 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
6.55 М/с “Приключения Тайо”
7.25, 8.30 М/с “Смешарики”. 
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо ту-
ристо”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа” . [16+]
11.30 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды”. [6+]
12.05 Комедия “Чумовая 
пятница”, США, 2003 г. [12+]
13.55 Комедия “План на 
игру”, США, 2007 г. [12+]
16.00, 16.30, 17.40 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
19.10 Комедия “Приключе-
ния Паддингтона”, 2014 г. [6+]
21.00 Комедия “Ловушка для 
родителей”, США, 1998 г. [0+]
23.30 Мелодрама “Стильная 
штучка”, США, 2002 г. [16+]
1.30 Комедия “Форт Росс. 
В поисках приключений”,  
Россия, 2014 г. [6+]

4.50 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Предварительное 
расследование”.
8.00 “Служу Отчизне!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”
12.50 Шоу “Гости по вос-
кресеньям”.
13.45 Шоу “Ледниковый
период-4: Континенталь-
ный дрейф”.
15.20 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
16.35 Бенефис Геннадия 
Хазанова. [16+]
18.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016 г. 1/8 
финала. Прямой эфир из 
Франции.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Шоу М. Галкина 
“МаксимМаксим”. [16+]
23.40 Х/ф “Четыре свадьбы 
и одни похороны”. [12+]
1.55 Х/ф “Кабинетный гар-
нитур”.
3.50 “Модный приговор”.

5.10 Х/ф “Грустная дама 
червей”, 2007 г.
7.00 Мульт утро.
7.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20, 4.00 Шоу “Смехопа-
норама Евгения Петросяна”
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
13.20, 14.20 Х/ф “Под при-
целом любви”, 2012 г. [12+]
15.50, 21.50 Футбол. Чем-
пионат Европы-2016. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция из Франции.
17.55 Х/ф “Заезжий моло-
дец”, 2014 г. [12+]
20.00 Вести недели.
23.55 Х/ф “Родная крови-
ночка”, 2013 г. [12+]
1.45 Х/ф “Отдалённые по-
следствия”, 2008 г. [12+]

5.20 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и лю-
бовь”, “Лучшее”, 61 с. [16+]
6.00 Ф/с “Дневники вампи-
ра 4”, 5 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ. MIX”, 11-14 с. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00, 10.30 Т/с “Саша-
Таня”, 56 и 57 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 
13 серия. [16+]
13.00, 14.00, 19.00 Шоу 
“Однажды в России”. [16+]
15.00 Мистический ужас 
“Пиковая дама: Черный 
обряд”, Россия, 2015 г. [16+]
17.00 Боевик “Последний 
рубеж”, США, 2013 г. [16+]
19.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Скетчком “Бородач”,  
8-14 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Стыд”, Вели-
кобритания, 2011 г. [18+]
3.05 Драма “Мы – одна ко-
манда”, США, 2006 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Команда “Мсти-
тели””. [12+]
6.30 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
6.55 М/с “Приключения 
Тайо”. [0+]
7.25, 8.30 М/с “Смешарики”
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Развлекательное шоу 
“Мой папа круче!”. [0+]
10.30 М/ф “Уоллес и Гро-
мит. Проклятие кролика-
оборотня”, США. [12+]
12.05 Комедия “План на 
игру”, США, 2007 г. [12+]
14.10 Комедия “Приключе-
ния Паддингтона”, США [6+]
16.00 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды”. [6+]
16.30 Комедия “Ловушка 
для родителей”, США. [0+]
19.00 Комедия “Двое: я и
моя тень”, США, 1995 г. [12+]
21.00 Комедия “Большой 
папа”, США, 1999 г. [0+]
22.45 Боевик “Громобой”, 
Германия-Великобритания-
США, 2006 г. [12+]
0.30 Боевик “Поцелуй дра-
кона”, Франция-США [18+]
2.25 Фантастический трил-
лер “Супер 8”, США. [16+]

ВНИМАНИЕ, СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС !
В целях реализации пункта 6 Плана мероприятий по повышению мобильности 

граждан Российской Федерации на 2014-2018 годы, утвержденного распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2014 года № 663-р Мин-
трудом России подготовлен перечень вопросов для социологического опроса на-
селения для определения факторов, влияющих на трудоустройство за пределами 
места постоянного проживания (прилагается).

Указанный перечень вопросов размещен на официальном сайте Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации (http://www.rosmintrud.
ru/employment/migration/74/).

Ознакомиться с вопросами вы можете также на сайте газеты «Наш Избербаш» 
http://www.nash-izberbash.ru.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ
ЧЕЛЯБИНСКОГО РАДИО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА
В 2016 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ

НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (очное отделение)
Специальности:
 09.02.02. – «Компьютерные сети»
Срок обучения –  3 года 10 месяцев
 38.02.01. – «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)»
Сроки обучения – 2 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное отделение)
Специальности:
 09.02.02. – «Компьютерные сети» 
Срок обучения  – 3 года 10 месяцев
38.02.01. – «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Обучение на очном  и заочном отделении на внебюджетной 

основе.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:

   на очное отделение – с 1июня по 15 сентября
   на заочное отделение – с 1 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: 
оператор ПЭВМ со знанием  1С, дизайнер-оформитель, прода-
вец-менеджер.

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

Лицензия № А0002390 рег. № 9585 от 27.03.2012 г.

19.07.2016 г. в 10.00 по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб.№ 2)  Управление земельных 
и имущественных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш» (Организатор аукциона) на основании постановления адми-
нистрации городского округа «город Избербаш»  № 351 от 15.06.2016 г.  
проводит аукцион на  право  заключения договора аренды земельного 
участка.  Аукцион является открытым по составу участников и форме 
подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион 
начинается с оглашения аукционистом наименования, основных харак-
теристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередно-
го размера годовой арендной платы в случае, если готовы  заключить 
договор аренды в соответствии с размером арендной платы. Каждый по-
следующий размер  арендной платы аукционист назначает путем увели-
чения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсут-
ствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, из категории 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– среднеэтажная жилая застройка.

Лот № 1.Участок площадью 705 кв.м с кадастровым номером 05:49
:000013:710, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, ул. Лермонтова, д.8.

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение исполь-
зования земельного участка – в соответствии с разрешенным использо-
ванием.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: Техни-
ческая возможность для присоединения проектируемого объекта к сетям 
электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения су-
ществует.  

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» от 
15.06.2016 г. № 11-01/1788.

Газоснабжение: технические условия ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан» от 09.06.2016 г. № 140.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП «Гор-
водоканал» от 01.06.2016 г. № 19.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства согласно 
Правилам землепользования и застройки муниципального образования 
«город Избербаш», утвержденным решением Городского Собрания от 
30.05.2007 г. № 27-5, земельный участок относится к территориальной 
зоне Ж-3 «Зона многоэтажной жилой застройки 5-9 этажей».   

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка установ-
лена в размере ежегодной арендной платы в размере 3 % кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет 61636,81 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и состав-
ляет 1849,10 рублей.    

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, 
левое крыло, каб. №2.                            

Дата и время начала приема заявок: 17.06.2016 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 14.07.2016 г. в 17.00 ч.
Дата рассмотрения заявок: 15.07.2016 г.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются 

ежедневно в рабочие дни с 08.00 ч. до 17.00 ч.  (перерыв с 12.00 до 
13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной организа-
тором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 

Размер задатка для участия в аукционе – 20%  начальной цены пред-
мета аукциона и составляет 12327,36 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: За-
даток считается внесенным с момента зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается  в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не по-
бедившим в нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В 
случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания срока 
приема заявок организатором аукциона  внесенный заявителем  задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.  Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, в случае, если по окончании подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток вно-
сится заявителем на счет организатора аукциона по следующим банков-
ским реквизитам: УФК по РД (Управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа «город Избербаш) 
л/с 05033915570, Отделение – НБ Республика Дагестан  г.Махачкала, 
БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП  054801001, р/с  403028100000-
03000356, КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее последнего дня приема заявок.

Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
Осмотр земельного участка на местности производится каждый 

четверг по предварительному согласованию с 09-00 до 17-00 до даты 
окончания приема заявок по месту расположения земельного участка. 
Осмотр земельного участка может производиться заявителями само-
стоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-70-
75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, фор-
мой заявки, проектом договора аренды земельного участка, сведениями 
о технических условиях подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение)  можно в Управлении 
земельных и имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. 
Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб.№2, а также на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации муни-
ципального образования городского округа «город Избербаш» www.
mo-izberbash.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

Педагогический коллектив СОШ № 2 выражает глубокое 
соболезнование Абдуллаевой Салихат Абдулкагировне по 
поводу смерти отца, разделяя с родными и близкими горечь 
тяжелой утраты.

Администрация и Собрание депутатов городского окру-
га «город Избербаш» выражают глубокое соболезнование 
начальнику жилищно-правового отдела администрации 
Магомедову Абдурахману Расуловичу по поводу смерти го-
рячо любимой матери и разделяют  с родными и близкими 
боль невосполнимой утраты. 

Целью проводимой выставки является оказание содействия 
ювелирным компаниям республик Северного Кавказа, краев и 
областей Юга России, Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, 
Якутии, Урала и других регионов по налаживанию партнерских 
отношений с дистрибьюторами, торговыми фирмами, оптовыми 
покупателями, а также с конечными потребителями.

«МИР КАМНЯ» 
В ДАГЕСТАНЕ

Около 40 производителей ювелирных изделий 
приняли участие в XI Межрегиональной специали-
зированной ювелирной выставке «Золото России» 
– «Мир камня», которая проходила  со  2  по 6 июня  
в выставочном зале Национальной библиотеки им. 
Расула Гамзатова в Махачкале. Здесь были выстав-
лены последние новинки ювелирной индустрии.

В ходе мероприятия покупатели получили возможность не 
только ознакомиться с последними тенденциями ювелирной 
моды, но и приобрести для себя и своих близких подарок на 
любой вкус и кошелек, предварительно проверив его качество 
у ювелиров – представителей Прикаспийской государственной 
инспекции пробирного надзора.

На выставке в широком ассортименте были  представлены 
ювелирные украшения, драгоценные и полудрагоценные кам-
ни, высокохудожественные предметы интерьера, оборудование 
для ювелирного производства, часы, элитные подарки, анти-
квариат. Также выставлены футляры и упаковка для ювелирных 
изделий, аксессуары, изделия народных художественных про-
мыслов, сувениры, изделия из янтаря, витринное и сейфовое 
оборудование.

Гости выставки получили возможность ознакомиться с по-
следними новинками таких всемирно известных брендов, 
как «Адамас», «Аквамарин», «Александрит», «Русское золо-
то», «Драгоценности Якутии», Московский ювелирный завод 
«Электрум» и другими.

 По материалам РИА Дагестан.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образо-
вании 05-АБ № 0095288, выданный МКОУ СОШ № 2 г. Из-
бербаша Республики  Дагестан 24 июня 2013 г. на имя Бава-
това Нургиши Исрапиловича, считать недействительным.

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании 
№ 110518 0088407 об окончании Республиканского педагогическо-
го колледжа им. М.М. Меджидова, выданный в 2014 г. на имя Аб-
дуллаевой Аиды Гаджимурадовны, считать недействительным.


