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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ

Президиума Собрания
депутатов городского округа
«город Избербаш»
от «12» июля 2016 г.
О созыве двадцать девятой сессии Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш»
Президиум Собрания депутатов городского округа решает:
Созвать двадцать девятую сессию Собрания депутатов городского округа «город
Избербаш» 19 июля 2016г. в 10.00 часов.
Зам. председателя Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
Б. АРСЛАНБЕКОВА.
Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:
1. О проекте Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город
Избербаш».
2. О присвоении МКОУ СОШ № 8 имени Гаджиева М.И.
3. Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве на территории городского округа «город Избербаш».
4. Об утверждении Положения о комиссии по продаже муниципального имущества
и её состава.
5. Об утверждении Положения о порядке списания муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности городского округа «город Избербаш».
6. Об утверждении Правил определения размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
городского округа «город Избербаш».
7. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город
Избербаш» от 29.12.2016 года № 26-6 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год».
8. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город
Избербаш» «Об утверждении норм предоставления земельных участков гражданам».
9. Разное.

ДОЛЖНИКОВ ПЕРЕВЕДУТ
НА «УПРОЩЕНКУ»
В России начала действовать упрощенная процедура взыскания
долгов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги, в состав
которой входит взнос на капитальный ремонт.
Теперь, если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей, кредитору достаточно
обратиться в мировой суд по месту жительства должника. Суд на основании представленных документов и без вызова сторон в течение 5 дней вынесет решение о взыскании задолженности. Дагестанским фондом капитального ремонта многоквартирных
домов уже подготовлены документы для упрощенного взыскания задолженности по
взносам.
Упрощенная процедура взыскания задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг введена федеральным законом № 45-ФЗ от 2 марта 2016 года «О
внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации». Поскольку взнос
на капитальный ремонт входит в состав платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, теперь Дагестанскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов
не нужно вести долгие судебные тяжбы с неплательщиками взносов. Причем в соответствии с законом взыскиваться могут как деньги, так и движимое имущество.
Материальные ценности будут изыматься за долги, если другие способы погасить задолженность не дали результата.
(Окончание на стр. 2).

ИНТЕРВЬЮ

ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТЧИКУ ВЫГОДНЕЕ
С 1 июля этого года произошли изменения, касающиеся ежемесячной платы населения за коммунальные услуги. В соответствии с постановлением
Правительства РФ, жители многоквартирных домов и частного сектора, потребляющие питьевую
воду без приборов учета, будут оплачивать за нее с
учетом повышающих коэффициентов.
Что значат эти изменения и как они отразятся на кошельках
рядовых горожан, нам рассказал заместитель главы администрации г. Избербаша Нариман Рабаданов. Кроме того, в беседе с
ним мы затронули тему очередного повышения тарифов на услуги ЖКХ.
– Нариман Магомедович, какие меры воздействия
предусмотрены в отношении собственников жилья, которые отказываются установить индивидуальные приборы учета?
– В федеральном законе, который предписывает это сделать (см. № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.), какие-либо
санкции к лицам, не установившим в определенный срок счетчики расхода энергоресурсов, не предусмотрены. Такие граждане будут и далее оплачивать коммунальные услуги по принятым государством нормативам
потребления. Однако их расходы каждые полгода быстро растут. Дело в том, что с целью стимулирования установки приборов учета с 1 января 2015 года применяются поэтапно повышаемые коэффициенты платы за коммунальные услуги (см. постановления правительства РФ № 344 от 16.04.2013 г. и № 1380 от 17.12.2014 г.).
Так, с 1 июля по 31 декабря прошлого года нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению,
электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению и электроснабжению определялись с учетом повышающего коэффициента 1,2. С 1 января по 30 июня 2016 года он составил уже 1,4, с 1 июля по 31 декабря
2016 года – 1,5, а с 2017 года – 1,6.
– По чьей инициативе и за чей счет производится установка приборов учета коммунальных услуг
в жилом помещении?
– Решение об установке индивидуального счетчика на тот или иной вид энергоресурса принимает собственник квартиры (комнаты). Он вправе выбрать марку прибора и организацию, которая его установит.
Главное, чтобы купленный счетчик соответствовал указанным государством техническим требованиям. Поскольку данный прибор не входит в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного
дома, а относится к внутриквартирному инженерному оборудованию, его установка, ремонт и замена производятся за счет собственных средств собственника квартиры.
После установки прибора учета его надлежит опломбировать. Делается это для предотвращения постороннего вмешательства в работу прибора с целью уменьшить показания. Следует учесть, что показания неопломбированного счетчика при расчете стоимости коммунальных услуг не учитываются.
Опломбирование прибора учета производит сотрудник компании-поставщика коммунальной услуги.
Он не вправе при установке счетчика требовать с заказчика деньги за установку пломбы, даже если прибор
установили работники другой организации. А вот если пломба нарушена, то повторно установить ее возможно только при условии оплаты. К слову, все соответствующие ГОСТу приборы учета поверяются на заводе-изготовителе, а потому нет необходимости в их дополнительной поверке и оплате за эту услугу.
– С 1 июля выросла плата за ЖКУ. Какие именно услуги подорожали и насколько?
– Несмотря на то, что изменение размера платы граждан за коммунальные услуги произошло в июле, новые цифры в платежках потребители услуг должны увидеть только в августе. При этом рост платы граждан
за коммунальные услуги в республике не превысит 3,8 процента.
Правительством страны принято решение о ежегодном ограничении роста совокупной платы граждан за
коммунальные услуги. То есть вне зависимости от изменения тарифов на какую-либо конкретную коммунальную услугу, гражданин защищен установленным Главой республики предельным максимальным индексом роста совокупной платы за коммунальные услуги по каждому конкретному городу и муниципальному
образованию.
С июля текущего года одноставочный тариф на электроэнергию в Дагестане составит 2,34 рубля за кВт/ч
(против 2,23 рубля в первом полугодии). Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами, а также жители сельской местности по новым тарифам должны оплачивать 1,64 рубля (вместо прежних 1,56 рубля).
Новый тариф на природный газ на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты составляет 4,87 рубля за
кубометр (до 1 июля было 4,77 рубля).
Стоимость тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению разная в каждом муниципалитете. В нашем городе тариф
на водоснабжение с 1 июля 2016 года увеличился на 4 % и составляет 11,65 руб. за один
куб. воды (до подорожания было 11,20 рублей). Тариф на водоотведение остался без
изменений – 4,06 руб.
Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05. 07. 2016 г.

№ 97-р

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÂÅÑÒÍÈÊ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

11. 07. 2016 г.

№ 98-р

О назначении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного
использования земельного участка

О назначении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного
использования земельного участка

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 образовании «город
Избербаш», Правилами землепользования и застройки в муниципальном образовании «город Избербаш», утвержденными
решением Избербашского городского Собрания от 30.05.2007 г.
№ 27-б, и руководствуясь Уставом муниципального образования «город Избербаш» РД, принятым решением Собрания депутатов городского округа РД от 08. 11.2005 г. № 18-3:
1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» по инициативе Главы городского округа «город Избербаш» публичные слушания по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 05:
49:000039:2692, площадью 4500 кв.м., расположенного по адресу: г. Избербаш, в районе турбазы «Прибой», из вида разрешенного использования «под строительство банкетного зала»
на вид использования «под строительство 3-х, 5-ти этажных
многоквартирных жилых домов ».
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 проведения публичных слушаний в городском округе «город Избербаш», утвержденным решением Собрания депутатов городского округа « город Избербаш» от 30.05.2007 г. № 27-б.
3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
принимаются организатором в письменном виде, в произвольной форме, в форме почтовых отправлений по адресу:
г. Избербаш, пл. Ленина, 2, Администрация городского округа
«города Избербаша», на электронный адрес отдела строительства, архитектуры и ЖКХ iz_arhitectura@mail.ru в течение
десяти рабочих дней с момента опубликования настоящего
распоряжения.
4. Назначить публичные слушания на 19.07. 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 администрации г. Избербаша.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на и.о начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ г. Избербаша, председателя комиссии по проведению публичных слушаний М.Ш. Мирзалабагамаева.

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 образовании «город
Избербаш», Правилами землепользования и застройки в муниципальном образовании «город Избербаш», утвержденными
решением Избербашского городского Собрания от 30.05.2007г.
№ 27-б, и руководствуясь Уставом муниципального образования «город Избербаш» РД, принятым решением Собрания депутатов городского округа РД от 08.11.2005 г. № 18-3:
1.Назначить на территории городского округа «город Избербаш» по инициативе Главы городского округа «город Избербаш» публичные слушания по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 05:49:000051:334, площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу:
г. Избербаш, ул. Маяковского, д. № 100 г , из вида разрешенного
использования «для размещения торговли», в вид использования
«под строительство 8-ми этажного многоквартирного жилого
дома с техподпольем ».
2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида

Глава городского округа города Избербаш
А. В. СУЛЕЙМАНОВ.

Уважаемые
собственники помещений
в многоквартирных домах!
Дагестанский фонд капитального ремонта информирует
вас о заключении Соглашения «Об информационном обмене»
с ГАУ РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан»
(«УМФЦ»). Данный шаг позволяет собственникам помещений
в МКД обращаться в МФЦ по месту жительства для заключения соглашения о реструктуризации задолженности на капитальный ремонт, получать справки о наличии или отсутствии
задолженности, о включении (не включении) многоквартирного
дома в региональную программу, оказывать помощь в регистрации граждан в разделе «личный кабинет».
Кроме того, сообщаем, что на сайте Дагестанского фонда капитального ремонта (www.dagfkr.ru) запущен сервис «Личный
кабинет», в котором собственники помещений в многоквартирных домах Республики Дагестан могут в режиме онлайн узнать
данные по лицевому счету, уточнить информацию о начислениях и оплатах, а также распечатать квитанции на оплату ежемесячных взносов за капитальный ремонт.
Призываем собственников не дожидаться доставки квитанции. Если вам известен ваш лицевой счет, то оплату можно произвести в любом отделении Почты России, уличных терминалах
ООО «Чекмастер» или в кассах РПРЦ. Напоминаем, оплачивать
взносы необходимо до 25 числа каждого месяца. Квитанции за
капремонт могут не приходить из-за неполноты единой информационной базы. База постоянно обновляется и корректируется.
В случае если вы не получаете квитанции либо квитанция имеет
расхождения по адресу, Фамилии, Имени, Отчеству собственника или площади, а также, если данная квитанция направлена
лицу, проживающему в муниципальной квартире, просим обратиться в Дагестанский фонд капитального ремонта по телефону
8(8722) 555-323 для внесения соответствующих изменений или
по телефону «горячей линии» 8(8722) 555-316.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

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 проведения публичных слушаний в городском округе «город Избербаш», утвержденным решением Собрания депутатов городского округа « город Избербаш» от 30.05.2007 г. №27-б.
3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка принимаются организатором в письменном виде,
в произвольной форме, в форме почтовых отправлений по
адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, Администрация городского
округа «города Избербаша», на электронный адрес отдела строительства, архитектуры и ЖКХ iz_arhitectura@mail.ru в
течение десяти рабочих дней с момента опубликования настоящего распоряжения.
4. Назначить публичные слушания на 19.07. 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 администрации г. Избербаша.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на и.о. начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ г. Избербаша, председателя комиссии по проведению публичных слушаний М.Ш. Мирзалабагамаева.
Глава городского округа «город Избербаш»
А. В. СУЛЕЙМАНОВ.

ДОЛЖНИКОВ ПЕРЕВЕДУТ НА «УПРОЩЕНКУ»
(Окончание. Начало на стр. 1).
Упрощенная процедура взыскания задолженности направлена не против сознательных собственников помещений в многоквартирных домах, а против злостных неплательщиков, которые
систематически не платят или вообще не собираются платить по
счетам. Они игнорируют извещения, не приходят на заседания
суда. Среди злостных неплательщиков немало собственников
элитных или даже нескольких квартир, которые ни разу не уплатили обязательный ежемесячный взнос на капитальный ремонт.
Напомним, что в Республике Дагестан уже сформирована судебная практика принудительного взыскания задолженности по
взносам на капитальный ремонт. Мировые суды выносят решения о взыскании долгов, причем неплательщикам взносов приходится не только выплачивать суммы задолженности и начисленные на них пени, но и компенсировать судебные издержки
регионального оператора.
Должники, не услышавшие рекомендации регионального
оператора погасить долги по взносам в досудебном порядке, в
итоге оказываются в двойном проигрыше. Вместо того, чтобы,
не дожидаясь подачи Фондом капитального ремонта заявлений

в суды, хотя бы частями погасить накопленную задолженность,
им по решениям мировых судов приходится уплачивать ещё и
начисленные на суммы долгов пени, а также компенсировать судебные издержки регионального оператора.
Дополнительные расходы при принудительном погашении
задолженности по взносам на капремонт придется нести всем
неплательщикам независимо от их правового статуса (физическое или юридическое лицо) и удаленности от столицы. Потому
целесообразно начать выплачивать долги в досудебном порядке.
В соответствии со ст.155 Жилищного кодекса РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое
помещение и коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере
1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не
выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная
со следующего дня после наступления установленного срока
оплаты по день фактической выплаты включительно. Должники
по взносам на капитальный ремонт также лишаются всех льгот
по оплате услуг ЖКХ и теряют право на получение субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

ГОСУСЛУГИ

КАК ИЗБЕЖАТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ЗАМЕНУ ПАСПОРТА
В СВЯЗИ СО СМЕНОЙ ФАМИЛИИ?
Смена паспорта после замужества (женитьбы), (расторжения брака) – обязательное условие
в случае изменения фамилии в браке. Заменить паспорт необходимо в течение месяца со дня регистрации (расторжения) брака, в противном случае будет наложен административный штраф
в размере от 2000 до 3000 рублей в зависимости от срока. Сегодня получить данную услугу
можно без преодоления огромного количества бюрократических барьеров. С открытием МФЦ
количество необходимых документов, сроки их предоставления и обработки и даже время ожидания заявителя заметно сократились.
Для получения услуги «Прием документов при замене паспорта в связи со сменой фамилии»
вам необходимо предоставить следующий перечень документов:
1. Паспорт;
2. Свидетельство о заключении брака (свидетельство о расторжении брака);
3. Госпошлина 300 рублей (+50 рублей комиссия);
4. 3 фото размерами 3,5 см * 4,5 см.

ОФОРМИТЬ ГОСРЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА МНОГОКВАРТИРНЫЙ
ДОМ БЫСТРО И УДОБНО ТЕПЕРЬ МОЖНО В МФЦ
Уважаемые застройщики! За получением услуги госрегистрации прав на многоквартирный дом вы можете обращаться в МФЦ.
При обращении за оформлением права собственности на возведенный многоквартирный дом, предпринимателю необходимо написать заявление, представить учредительные документы и оплатить госпошлину (на каждую квартиру 2000 рублей + 50 рублей
комиссия). Процедура получения всех остальных документов
производится специалистом нашего центра. Это:
1. Выдача акта на ввод в эксплуатацию на возведенное здание;
2. Подготовка технического плана на каждую квартиру;
3. Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости
(получение кадастрового паспорта);
4. Регистрация права собственности на объекты недвижимости.
На площадках МФЦ предприниматель также может получить услуги
консультационного характера по всем интересующим вопросам, в том числе и посредством Skype.
Добро пожаловать!
Пресс-служба МФЦ-Мои Документы г. Избербаша.
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АНТИТЕРРОР

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ ПАКЕТ ЗАКОНОВ,
УСИЛИВАЮЩИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Президент России Владимир Путин подписал пакет
антитеррористических поправок и поручил правительству следить за его реализацией, чтобы минимизировать возможные риски.
Поправки к закону о мерах по
противодействию терроризму были
предложены председателем Комитета по безопасности Госдумы РФ
Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.
«Вместе с этим пакетом подписан
перечень поручений правительству
очень четко мониторить ход реализации, ход имплементации этого
закона с тем, чтобы при необходимости минимизировать возможные
риски, связанные с финансовыми
расходами, с использованием отечественного оборудования для хранения информации и так далее. И при
необходимости выступать с должными инициативами по принятию

соответствующих актов, которые бы
эти риски минимизировали»,– сказал
пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что при необходимости, если будут выявляться
действительно какие-то нежелательные проявления, правительство по поручению президента будет принимать
соответствующие меры.
Согласно принятому закону, интернет-компании должны будут хранить
информацию о фактах приема и передачи звонков, текстовых сообщений,
фотографий, звуков и видео на территории России в течение одного года,
а операторы связи – в течение трех
лет, при этом срок хранения содержания разговоров и переписки составит

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
На вопросы читателей отвечает адвокат
Галимов Запир Магомедович

– По завещанию мы вступили в
наследство на земельный участок
по 1/2 каждому, получили «зеленку» на участок. Имею ли я право
без привлечения суда сделать раздел земельного участка, если второй наследник против?
– Участок уже разделен поровну
между собственниками, если вам
нужно выделить долю в натуре, то
придется обращаться в суд с исковым заявлением.
– Почему имея на руках полис
ОМС, я должна оплачивать лечение зуба в государственной стоматологической поликлинике?
– Если лечебное учреждение
предлагает вам оплатить услуги, необходимо обратиться в страховую
медицинскую компанию, выдавшую
вам полис ОМС (телефон указан на
полисе), и удостовериться, что данная услуга действительно платная.
Если вы уже заплатили за медицинские услуги, необходимо сохранить
чеки (или же другие платежные документы, подтверждающие оплату),
чтобы потом обратиться в страховую
компанию с заявлением о рассмотрении вопроса о законности взимания
денег.
Таким образом, в каждом случае,
когда предлагают оплатить медицинские услуги, необходимо в первую
очередь получить консультацию по
данному вопросу в страховой меди-

цинской организации, выдавшей страховой полис ОМС.
– В 2014 году мною заключен договор со строительной компанией
на покупку квартиры, оплата произведена в полном объеме. Через год
зарегистрировала брак. А в сентябре 2016 года будет сдача квартиры,
т.е. оформление документов на собственника. У меня вопрос: будет ли
считаться данная недвижимость
имуществом, приобретенном в браке, если куплена была фактически
до брака, а оформлена как собственность во время брака?
– Согласно сути договора долевого участия в строительстве, он влечёт
за собой последующий выдел доли в
натуре, а именно выдел квартиры. Таким образом, поскольку фактически
право собственности на квартиру у
вас возникло до заключения брака, то
приобретённое право собственности
на квартиру не будет подпадать под
режим совместной собственности супругов.
– Имеет ли право судебный пристав арестовывать и изымать моё
имущество в счёт погашения долга?
– Судебный пристав-исполнитель
на основании ФЗ «Об исполнительном производстве» имеет право арестовывать и изымать ваше имущество
в счет погашения ранее возникшей задолженности.
– В наследство досталась квартира, где долг за коммунальные
услуги составляет почти 130 000
руб. Могу ли я не платить?
– Если вами было принято наследство, то вы отвечаете по долгам умершего гражданина, включая и оплату
унаследованного жилого помещения
и коммунальных услуг.
Если вы не согласны с имеющейся
суммой, то обратитесь в Управляющую компанию за перерасчётом.
Адвокатский кабинет З. Галимова расположен по адресу:
ул. Маяковского, дом 118, тел.
8-903-477-00-11.

до шести месяцев. Об этом в своем
отзыве просило правительство РФ.
Операторы связи также должны будут
предоставлять по требованию правоохранительных органов информацию
о пользователях и оказанных им услугах. Мессенджеры и соцсети обязали
при использовании дополнительного
кодирования сообщений предоставлять ФСБ ключи для их декодирования.
Кроме того, Федеральным законом
расширяется перечень преступлений
террористической направленности,
ответственность за которые наступает
с 14-летнего возраста.
Предусматривается усиление уголовной ответственности за преступления террористической и экстремистской направленности, а также
уточняется понятие «финансирование
терроризма».
Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется статьёй 2056
«Несообщение о преступлении», устанавливающей ответственность за несообщение в органы власти, уполно-

моченные рассматривать сообщения
о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений
террористической направленности.
Помимо этого в Уголовном кодексе
Российской Федерации появится новая статья 361 «Акт международного
терроризма», выделяющая в отдельный состав совершение вне пределов
территории Российской Федерации
взрыва, поджога или иных действий,
подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации, в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов
либо направленных против интересов
Российской Федерации.
Также депутаты запретили миссионерскую деятельность, которая направлена на нарушение общественной безопасности и порядка, экстремистские действия, принуждение к
разрушению семьи, на склонение к
самоубийству. За нарушение законо-

дательства грозит штраф: для граждан – от 5 тыс. до 50 тыс. руб., для
юридических лиц – от 100 тыс. до
1 млн. руб.
В общей сложности поправки затронут Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также 10 отдельных законов.
Документ вызвал широкий резонанс в обществе, однако это не помешало Госдуме принять его 24 июня
во втором и третьем чтении. Совет
федерации одобрил пакет поправок
29 июня. После этого противники
закона, в том числе Совет по правам
человека при президенте, бизнесомбудсмен Борис Титов, сотовые
операторы и Госсовет Татарстана
попросили президента наложить
вето на закон и рекомендовать Госдуме вернуться к его рассмотрению
в осеннюю сессию. Дмитрий Песков
сообщал, что президент знаком со
всеми замечаниями и примет решение.
Подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ИЗБЕРБАШСКИЙ БОРЕЦ
ПОБЕДИЛ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
СРЕДИ МАСТЕРОВ КОВРА
Избербашский борец Гаджимурад Таймазов стал победителем открытого чемпионата России по вольной борьбе среди мастеров ковра, который проходил с 7 по 10 июля в Смоленске.
Впервые с этого года, помимо российских вольников, в соревнованиях
участвовали спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Украины и других
соседних государств. Среди претендентов на медали были чемпионы
мира, Европы и России прошлых лет,
что говорит о высочайшей конкуренции за медали.
Наш вольник выступал в дивизионе «А» в возрастной категории от
35 до 40 лет, в весовой категории до
85 кг. На турнире он провел 3 схватки, в стартовом поединке встретился
с представителем Воронежа. В этой
встрече ему пришлось тяжелее всего,
так как Гаджимурад по семейным обстоятельствам 4 года не выступал на
официальных соревнованиях. Любому спортсмену сложно проявить себя
после такого длительного перерыва,
но Гаджимурад все же опытный борец, преодолев предстартовое волнение, он взял инициативу в свои руки
и завершил схватку в свою пользу. «В
следующих поединках было уже чуть
полегче, а к финалу я подошел более
уверенно и победил соперника с преимуществом», – расскажет по приезду
домой Гаджимурад. Моими соперниками в этих встречах были борцы
из Московской и Калининградской
областей, один из которых является
призером прошлогоднего чемпионата России среди ветеранов». От себя
также добавим что, Гаджимурад был
самым молодым участником в своем
дивизионе, в этом году ему исполнилось 35 лет.
Выиграв в Смоленске, он завоевал
путевку на чемпионат мира, который
пройдет с 7 по 10 октября в Польше.
Пользуясь случаем, Гаджимурад
выразил огромную благодарность президенту Федерации кикбоксинга РД
Магомеду Магомедову, который оказал ему моральную, психологическую

и финансовую поддержку перед выездом в Смоленск. «Магомед Раджабкадиевич предоставил возможность
готовиться в собственном спортзале,
так как борцовский зал сейчас официально закрыт, тренеры находятся в отпусках. За это ему огромное спасибо!
Отдельно хотел бы поблагодарить
своего тренера Ахмеда Гаджиевича Ахмедова, благодаря которому я,
можно сказать, попал на чемпионат.
Изначально я не собирался на нем выступить, у меня были другие планы,
думал попробовать себя в других видах единоборств. Но после разговора
с Ахмедом Гаджиевичем, который
указал мне правильный путь, я принял
другое решение и ни чуть не жалею об
этом», – сказал Гаджимурад Таймазов
в интервью нашему корреспонденту.
Он также выразил благодарность
своим друзьям, родственникам, которые провожали его в Смоленск и поддерживали все эти дни.
Не скрывал своей радости по поводу победного выступления нашего

борца и тренер Ахмед Ахмедов. Он
поблагодарил всех любителей спорта, друзей Гаджимурада, спонсоров
за помощь и поддержку.
От лица всех читателей газеты
от всей души поздравляем Гаджимурада и его тренера с победой на
чемпионате России и желаем ему
также уверенно выступить в Польше! Будем надеяться, что успех нашего борца поможет еще больше
популяризировать вольную борьбу в
нашем городе, позволит привлечь в
спортивные секции юных избербашцев, которые, возможно, уже в недалеком будущем станут известными и
прославленными спортсменами.
Обращаясь к молодежи, Гаджимурад призвал их заниматься физкультурой и спортом, вести здоровый образ жизни и продолжать те славные
спортивные традиции, заложенные
старшим поколением спортсменов.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
24 июня в Доме дружбы Министерство по делам молодёжи РД под председательством первого заместителя Председателя Правительства РД Анатолия Карибова провело церемонию
вручения ведомственных почетных грамот и памятных медалей «Патриот России» за личный вклад в реализации государственной молодёжной политики и активное участие в общественной жизни республики.
Арсен Гаджиев, в свою очередь, отметил представителей общественных, молодежных, студенческих организаций
за взаимодействие с министерством по делам молодежи Дагестана и работу, которую они проводят по разным направлениям. Почетные грамоты за личный вклад в реализацию молодежной политики и активное участие в общественной
жизни республики получили молодые люди, наиболее активно и профессионально реализующие государственную
молодежную политику в Республике Дагестан. Среди награжденных была начальник отдела по делам молодежи и
туризму администрации городского округа «город Избербаш» Асият Бидашева. Поздравляем Асият с заслуженной
наградой и желаем ей дальнейших творческих успехов и новых покоренных вершин.
Муминат КУРБАНОВА.

К ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

СЕМЬ «Я»

любовь и уважение не только по отношению друг к другу, но и к месту,
в котором они родились и выросли.
Их история неотделима от истории
Избербаша, они – звенья одной цепи:
город, подаривший им жизнь и навсегда связавший их судьбы, и они,
подарившие взамен плоды накопленных знаний и умений.
Три дочери подарила Гулбарият
Абдурашиду, и каждой есть чему поучиться у отца. Сильный, смелый,
надежный, заботливый и любящий
– именно такой, о каком мечтает каждая девочка. В юности Абдурашид
Муртузалиевич увлекался спортом,

ходилось постоянно напоминать себе
о том, что любая спешка может разрушить кропотливый труд, что каждый шаг, каждое слово, каждый жест
должны быть выверены, выточены,
взвешены. Удалось ли ей это? Больше
25 лет прошло с тех пор, а те самые
«трудные» воспитанники Гулбарият
Ибаковны до сих пор звонят ей, приходят в гости и с теплотой вспоминают, каким большим и мудрым другом
была для них тогда эта молодая наставница.
О детском доме Гулбарият Ибаковна говорит долго и любовно. Она
считает (и со стороны это видно невооруженным глазом), что именно
он стал главной закаливающей станцией, сделав сильней и крепче. Эти
качества пригодились ей позже, когда
вместе с мужем она надолго покинула Родину, переехав в Калмыкию.
Есть еще одна страница в жизни
семьи Кайхусруевых. Эта страница
черная, горькая, в ней много боли,

занимался борьбой, чем закалился
и физически, и морально. Работал в
АТП, горводоканале, УЖКХ, в настоящее время работает в ООО «Коммунал». Сложность его работы – в постоянном контакте с людьми. В этом
и плюс – благодарности за отзывчивость и внимательность к просьбам,
с которыми к нему обращаются, дорогого стоят.
В основе выбранных профессий
супругов Кайхусруевых – желание
помогать людям. С этой позиции
рассуждала и Гульбарият, когда восемнадцатилетней девушкой пошла
работать пионервожатой в Избербашский детский дом. Именно эту школу
она считает самой главной для себя в
плане личностного роста. И что еще
немаловажно – именно в детском
доме Гулбарият поняла: будет работать с детьми. Несмотря на ее юный
возраст и неопытность, руководство
относилось к ней без поблажек: захотела работать – значит, учись говорить и ладить с детьми, понимать
и чувствовать их. Недолго думая, ей
поручили самых «трудных» детей,
многие были ее ровесниками. При-

силы и надежды. Помимо дочерей у
Абдурашида и Гулбарият был сын.
Мальчик родился с ограниченными возможностями здоровья. 19 лет
ежедневной заботы, безграничной
любви и переживаний за его жизнь
обнажили всю полноту и глубину материнского сердца и отцовской души.
Не дожив до своего двадцатилетия,
мальчик умер. Тяжелой была потеря,
но горе не может длиться бесконечно – на смену смерти пришла жизнь,
цветущая, прекрасная, чистая: родилась третья дочь Барият.
Семья – это большая ответственность. Этой ответственности Гулбарият Ибаковна учила дочерей, справедливо считая, что женщина играет
главную роль в создании безоблачной
погоды в доме.
Такого же мнения придерживается и Атей Исмаилова, на которой во
время отсутствия мужа лежит задача
встречать и провожать гостей, заботиться о чистоте и порядке в доме.
Ее с мужем история началась 47 лет
назад в селении Утамыш, когда совсем еще юную семнадцатилетнюю
девушку Атей отдали замуж за на год

Все хорошее – просто. Был человек. Был другой человек.
Однажды они встретились, и получилась семья. А слово-то
какое – чУдное и чуднОе. Почему семь? Почему я?
Был человек. Был другой человек.
Одному человеку требовалась защита и забота, сильные руки, крепкие
ноги, ясный ум, умение нести ответственность не только за себя, брать
на себя решение сложных вопросов
и задач. Другой нуждался в нежности и ласке, отзывчивом сердце,
большой душе, умении дарить любовь, поддерживать огонь в очаге и
создавать уют. Так семь раз прозвучало «Я обещаю» с каждой стороны,
и нерушимый союз был создан. Как
и любое соглашение, он стоял на нескольких обязательных условиях,
несоблюдение которых делало его
невозможным. Ими были любовь и
верность: одно неразрывно связано
с другим, вытекает из него, и можно
ставить какие угодно знаки – знак
равенства между семьей, любовью
и верностью, знак сложения, знак
умножения.
Не зря родился праздник День
семьи, любви и верности. Он вне наций и вне религий – в каждом уголке
России в этот день семьи, прожившие в любви и согласии не один
десяток лет, говорят друг другу:
«Спасибо». За терпение и мудрость,
безлимитное прощение и умение
уступать, за способность признавать себя неправым, даже когда нет
ни капли твоей вины. Говорят друг
другу «Спасибо» и молодые пары
– еще неопытные юнги в плавании
по открытому океану жизни. За поддержку и твердую руку, способную
поддержать любой курс, пусть даже
неправильный. И по традиции в
этот день медалями «За любовь и
верность» награждают супругов,
создавших образцовый союз.
В этом году в Избербаше таких
пар две – это Абдурашид и Гулбарият Кайхусруевы и Арсланбек и Атей
Исмаиловы. Их историям свыше 40
лет, и у них есть что послушать и
чему поучиться.
Говорят, что лучше всего людей
характеризуют друзья и коллеги,
именно от них можно услышать объективное и честное мнение. А еще
говорят, что наиболее ярко человек
проявляет себя в работе: труд облагораживает и делает чище, выше,
порядочней. В этом плане чета
Кайхусруевых выдержит не одну
проверку. На пару они разменяли
десяток мест работы и на каждом
оставили о себе впечатления как об
отличных специалистах, надежных
друзьях, готовых расти и развиваться людях. Оба они – уроженцы Избербаша, его коренные и любящие
жители. Семья Кайхусруевых – это

старше ее Арсланбека. Она только
окончила школу, будучи талантливой
способной ученицей, Атей горела
жаждой новых знаний, надеясь получить их в Махачкале. Особенно хорошо давались ей точные науки, а любимой была математика. Однако мечтам
не суждено было сбыться так просто.
Уговор между родителями, последовавшее за ним сватовство, а потом и
свадьба привнесли в ее жизнь новое
чувство – любви и заботы о молодом
муже, а через 9 месяцев Атей познала и радость материнства.
Приходилось нелегко, но она не
рассказывает об этом. Два последовавших за свадьбой года Атей ждала
Арсланбека с армии. Вскоре после
его возвращения они переехали в Избербаш, и с той поры не покидали
этот город. Здесь сбылась школьная
мечта Атей – она поступила учиться
в только открывшийся в Избербаше
механический техникум. Как успевала эта чудная женщина совмещать
учебу с работой сначала нарядчицей,
затем бухгалтером на заводе ДАГЗЭТО и при этом заниматься воспитанием детей – вопрос риторический.
Потому что Атей не задумывалась
над этим. Она просто делала то, что,
по ее мнению, обязана делать каждая женщина – быть хорошей женой
и матерью, содержать в порядке не
только собственный дом, но и ум,
мысли, работать над собой, постоянно развиваясь и становясь лучше. И
ей это удавалось. После окончания
техникума она перешла на должность
инженера-технолога, и эта нелегкая неженская работа приносила ей
столько удовольствия, сколько когдато – решение уравнений у доски.

бек один знакомился с красотами
заграницы.
Атей больше говорит о муже, чем
о себе. Причем о себе просто, как
бы невзначай: «17 лет проработала,
потом ушла на пенсию», а вот о нем
– с ненапускной гордостью и восхищением: «Сколько у него наград и
грамот, вы не представляете! О нем
и в газете «Труд» писали». Хотя, конечно, нельзя умалить достоинств
ни одного из супругов. Она мудрая,
любящая, терпеливая, а он сильный,
надежный, верный. На таких примерах выросли и дети, которых у Исмаиловых пятеро – четыре дочери
и сын. Они подарили родителям 15
внуков и уже два правнука, так что
большое дерево этой семьи крепко
вросло корнями в землю и ширится
ветвями. После продолжительного
перерыва, во время которого завод
был закрыт, Арсланбека снова пригласили на работу, и в прошлом году
наградили грамотой за многолетний
добросовестный труд.
Нет у Атей никаких особых методов воспитания. Многодетная мама
отвечает, не задумываясь: «Да я просто люблю детей». Как в любой семье бывают и сложности, возникают
споры между детьми и взрослыми,
но многолетний опыт приучил разрешать их мирно. Арсланбек и Атей,
воспитавшие пятеро детей, ведут
счет прожитым годам, начиная с
первого дня знакомства, и счет этот
дорог каждой своей секундой.
Так удивительно совпало, что и
глава семьи Кахйсруевых – Абдурашид Муртузалиевич, и глава семьи
Исмаиловых – Арсланбек Шамильевич в этом году с разницей в один

Бок о бок с ней на заводе трудился
и Арсланбек. Вообще трудолюбие и
хорошее здоровое упорство характеризуют эту семью. Арсланбек поступил на завод учеником фрезеровщика и за короткий срок прошел один
разряд за другим. Атей с гордостью
рассказывает, как однажды муж выполнил пятилетний план за 2 года и
10 месяцев, за что получил путевку
в Болгарию и Чехословакию. Жена с
маленькими детьми не смогла присоединиться к мужу, и потому Арслан-

месяц отпраздновали свои юбилеи.
Поэтому вместе с поздравлениями с
Днем семьи, любви и верности примите поздравления и с этими крупными значимыми датами. Пусть
ваша жизнь будет озарена счастьем
и радостными моментами. Желаем благополучия, любви и удачи, а
также простого семейного счастья,
рецепт которого вам известен как
никому другому.
Муминат КУРБАНОВА.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ КРАЮ

ДАГЕСТАНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
Как известно, 2016 год в Дагестане был объявлен главой
республики Рамазаном Абдулатиповым Годом гор. Администрациям муниципальных районов и городских округов республики, а также организациям было рекомендовано принять
участие в реализации мероприятий по его проведению.
В конце учебного года, в рамках
реализации указа главы Дагестана,
коллектив педагогов СОШ № 1 посетил одно из живописнейших мест
нашей республики – Чиркейскую
гидроэлектростанцию, расположенную в Буйнакском районе. Это самая
крупная ГЭС на Северном Кавказе,
со второй по высоте арочной плотиной в России (после Саяно-Шушенской ГЭС), поражающая своим
величием и грандиозностью.
Очень трудно передать охватившие нас ощущения от масштаба
увиденного, нас переполняли восторженные эмоции. Это красивейшее
место республики, называемое в народе второй Швейцарией, вызывает
неимоверное чувство гордости за
нашу малую Родину, ее неповторимость и величественность, которыми нам посчастливилось любоваться. Я невольно задалась вопросом:
зачем уезжать в отпуск летом в поисках чего-то необычного и экзотического в другие края и страны,

если у нас, в нашем прекрасном крае,
есть все то, о чем можно только мечтать? Это и теплое лазурное море, и
гордые горные вершины, и великолепные водопады, озера, и, конечно
же, добрые и гостеприимные жители нашей республики. Почему мы
не видим то богатство, которое нас
окружает повсюду, и так редко бросаем все наши насущные дела, чтобы
посетить уникальные места нашего
Дагестана? Думаю, эти мысли посетили в тот момент не только меня, но
и моих коллег.
Действительно, впечатления от
посещения высокогорного Дагестана
и Чиркейской ГЭС остались незабываемые. А как же было приятно, когда
администрация ГЭС оказала нам радушный прием, а ее директор лично
сопроводил наш коллектив и рассказал много интересного и познавательного об истории возведения ГЭС, о ее
ветеранах-строителях и технических
характеристиках станции, показал
рыборазводное производство ценных

МИР ДЕТСКОГО САДА
Как только ребенок начинает делать первые шажки в самостоятельную жизнь, он попадает в особый мир, в мир
детского сада. Конечно же, чем лучше и современнее будет
это учреждение, тем охотнее будет ходить туда малыш.
Дошкольное учреждение является важным компонентом системы образования и не должно быть вне образовательных
процессов.
В течение 2015-2016 учебного
года деятельность детских садов города была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и
качественного образовательно-воспитательного процесса по ФГОС.
Перед коллективом МКДОУ города были поставлены задачи, среди
которых: продолжение реализации
мероприятий в соответствии с «дорожной картой» по переходу ФГОС;
укрепление физического здоровья
детей через создание условий для
систематического оздоровления организма детей через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями
ФГОС ДОУ, создание в МКДОУ
предметно-пространственной развивающей образовательной среды с
помощью проектной деятельности;
создание в образовательных учреждениях современных и безопасных
условий, соответствующих требованиям ФГОС и законодательству РФ
и другие.
В городе функционирует 11
МКДОУ, которые посещали 2475
человек, в то время как проектная
мощность составляет лишь 1770
мест. В очереди для получения направления в детские сады города на
15 февраля этого года стояли 3623
человек. Имеется острая необходимость строительства новых детских
садов.
Во всех детских садах открыты
консультационные центры для оказания консультационной помощи
родителям в вопросах воспитания
в форме семейного образования с
психолого-педагогическим сопровождением, обучения и развития
ребенка от 5-7 лет, не посещающих
образовательные организации, в
обеспечении равных стартовых

возможностей при поступлении в
школу.
Развиваются группы кратковременного пребывания, которые посещают 158 человек. За поддержку
этих групп мы благодарны главе городского округа «город Избербаш»
Абдулмеджиду Сулейманову.
С каждым днем возрастает число
желающих определить своих детей в
дошкольные учреждения города. Безусловно повышенный спрос желающих определить своих детей связан,
прежде всего, с повышением значимости дошкольного образования в
глазах родителей.
На сегодняшний день в детских
садах расширяются возможности
выбора общеобразовательных и воспитательных услуг с учетом индивидуальных особенностей детей. Решение программных образовательных
задач предусматривается не только в
совместной деятельности взрослых
и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов.
На протяжении года педагоги для
формирования общей культуры личности ребенка, способности ориентироваться в современном обществе
создали атмосферу добра, радости
детского творчества и сотрудничества. Для развития интеллектуальной
одаренности детей в детских садах
ведется кружковая работа.
Одним из способов подготовки педагогов к реализации регионального
компонента в работе с дошкольниками являются мастер-классы, которые
прошли во всех детских садах.
С детьми систематически проводилась организованная образовательная деятельность, поставленные цели
достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной,

осетровых пород рыб, находящееся
на ее территории, а также посетил
вместе с нами несколько смотровых
площадок ГЭС с их живописным горным пейзажем.
Директор СОШ № 1 Магомед
Муслимов поблагодарил работников
гидроэлектростанции за оказанное
внимание и теплый прием.
Также, после посещения ГЭС,
учителя посетили Сулакский каньон,
расположенный в с. Дубки. По сло-

вам сопровождавшего нас гида, этот
горный каньон по своей глубине занимает второе место в мире, и конечно же, поражает своими размерами
и великолепием. Нам было отрадно
видеть, что в данном горном районе ведутся строительные работы по
возведению смотровых площадок и
мест отдыха для туристов, решивших
посетить этот живописный район нашей республики.
В заключение статьи хотелось бы

посоветовать нашим горожанам во
время отпусков обязательно посетить достопримечательные места
нашего Дагестана и еще раз осознать то, насколько нам всем повезло быть жителями этой прекрасной
горной страны – Дагестан. Любите
и цените наш край!

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и чтения.
Среди огромного количества мероприятий, прошедших в течение года,
следует отметить наиболее яркие из
них. Это детский дагестанский фольклорный праздник «Осень в Дагестане» на базе ДОУ № 12; городской
конкурс детских рисунков «Я люблю
свой город»; знакомство детей с родным городом и республикой в ДОУ №
6 (педагоги – Луара Исамагомедова и
Зарема Хастинова) и № 8 (Марен Сулейманова); оформление дагестанского музея в ДОУ № 10 и проведенное
на его базе занятие «Роспись кубачинских изделий»; городской фестиваль
театрализованных
представлений
«Храним традиции и обряды наших
предков» среди воспитанников старших групп; импровизация дагестанской сказки «Храбрый мальчик» (педагоги ДОУ № 11 Папай Шихсаидова
и Гулбарият Магомедова); открытые
занятия «Украшение узорами ковра»,
«Балхарский кувшин» (педагог ДОУ
№ 14 Марина Агаметова). Кстати,
Агаметова участвовала в городском
конкурсе «Лидер образования», подготовила проект по региональному
компоненту «Ручное ковроткачество в Дагестане». Яркими и запоминающимися стали тематические
мероприятия, приуроченные ко дню
космонавтики, дню защиты детей,
спортивные праздники. Остается
приоритетной работа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. Значимым событием
стало участие детских садов в городских экологических акциях «Посади
дерево» и «Экология. Безопасность.
Жизнь». Большим успехом следует
считать третье место ДОУ № 11 в
республиканском конкурсе на лучший детский сад по защите от ДТТ,
а также второе место педагога ДОУ
№ 3 Гульнары Абдулвагабовой в этом
же конкурсе в номинации «Лучший
воспитатель». В течение года прошли несколько крупных городских мероприятий: воспитанники старших
групп всех ДОУ приняли участие в
празднике «Мы едины», в конкурсе
на лучшее чтение стихотворений на
патриотическую тему, в спортивном
празднике в ФОКе и в мероприятии,

посвященном творчеству Расула Гамзатова.
В ДОУ расширяются возможности выбора общеобразовательных и
воспитательных услуг с учетом индивидуальных способностей детей.
С этой целью во всех садах организованы и функционируют разнообразные кружки «Народный фольклор»,
«Ручеек», «Кружок национального
танца», «Радуга», «Умелые ручки»,
«Ковроткачество», «Танцевальный»,
«ИЗО студия», «Драматический кружок», «Кукольный театр», работают
музыкально-театральные студии и
спортивные секции. Дети с удовольствием занимаются в кружках, они
становятся более ответственными,
самостоятельными, заботливыми и
любознательными. Эта работа не
только развивает коммуникативные
навыки у детей, но и воображение,
творчество, инициативу.
Педагоги ДОУ систематически
и тщательно готовятся к любым занятиям, повышают своё мастерство,
они знают, что их будут слушать и
оценивать не только дети, но и коллеги, руководители ГМО. Среди них
следует отметить призеров городского конкурса «Воспитатель года
– 2016» Фаизу Абдурахманову (ДОУ
№ 1), Сакинат Гаджиеву (ДОУ № 13)
и победителя, лауреата республиканского этапа Жанну Асхабову (ДОУ №
11). А также постоянных активистов:
музыкального руководителя Светлану Милованцеву (ДОУ № 2), Зухру
Гасангусейнову (ДОУ № 8), Бику Магомедову (ДОУ № 10), Замиру Абдуллаеву (ДОУ № 2), Барият Гамидову
(ДОУ № 6), Марьям Курбанову (ДОУ
№ 4), Шахризат Расулову (ДОУ №
12), музыкальных руководителей,
организаторов и составителей всех
праздничных мероприятий в ДОУ
Руманият Тюльпарову и Руманият
Амирханову.
Не перестают работать над собой
и сами педагоги. Так, руководители
ДОУ № 8, 10, 11 приняли участие
на республиканском активе работников ДОУ, где переняли лучший опыт
своих коллег с других городов республики.
Между детскими садами и школой
за годы сотрудничества сложился хороший опыт работы, в процессе кото-

рого происходит поиск новых форм
взаимодействия для выработки единой линии воспитания и обучения.
Анализ успеваемости выпускников
детских садов, поступивших в школы, показал, что педагогам ДОУ необходимо больше уделять внимание
подготовке детей к школе в выпускаемых группах (поддерживать связь с
педагогами начальных классов, проводить экскурсии в школу).
Работая с родителями, педагоги
использовали разнообразные формы: родительский всеобуч, индивидуальные консультации, встречи
со специалистами в рамках работы
консультационного центра, групповые родительские собрания. Родители оказали посильную помощь в
организации выставок, библиотек,
субботников и благоустройстве территорий и групповых помещений.
В настоящее время педагоги ведут работу согласно плану на летнеоздоровительный период. Будет реализовываться система мероприятий
закаливающего характера.
В свою очередь УО, методкабинету необходимо обратить внимание
на следующие недостатки в работе
с ДОУ: повысить качество работы
ДОУ по изучению, обобщению и
распространению лучшего передового опыта воспитателей; шире внедрять в работу ДОУ инновационные
программы и технологии; приобрести музыкальные инструменты,
спортивный инвентарь, пристроить
музыкальные зоны в ДОУ № 1, 4,
14; построить не менее двух ДОУ
нового образца, отвечающих современным требованиям.
Год был насыщенным и ярким.
Хочу выразить огромную благодарность руководителям ГМО, педагогам детских садов за их огромный
вклад в воспитательно-образовательную деятельность детских садов, а также начальнику Управления
образованием Раисат Гаджиалиевой,
чей профессионализм и опыт стали
отличным стимулом для работы
всех образовательных учреждений
города.

Евгения ХИЛЬКО,
учитель русского языка
и литературы СОШ № 1.

Г.И. КАЙХУСРУЕВА,
специалист
общего образования УО.
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ПРАВО ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ НА ВЫБОР ИЛИ ЗАМЕНУ
СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Застрахованные лица имеют право на выбор или замену страховой медицинской организации путем подачи заявления
в страховую медицинскую организацию из числа включенных в реестр страховых медицинских организаций, который
размещается в обязательном порядке территориальным фондом обязательного медицинского страхования на его официальном сайте в сети «Интернет» и может дополнительно опубликовываться иными способами.
Заменить или выбрать страховую медицинскую организацию
(СМО) может любое лицо, достигшее 18-летия (либо не достигшие
совершеннолетия, но являющиеся
дееспособным). При этом выбор
СМО осуществляется из перечня
организаций, публикуемых территориальным фондом ОМС либо на
официальном сайте, либо в других
доступных источниках.
Обязательное медицинское страхование детей со дня рождения и
до дня государственной регистрации рождения выполняет СМО, в
которых застрахованы их матери
или другие законные представители. После дня государственной регистрации рождения ребенка и до
достижения им совершеннолетия
услуги ОМС предоставляют СМО,
выбираемые родителями или законными представителями ребенка.
Заявление может быть подано
лично или через вашего представителя, причем представителю необходимо оформить доверенность.
Не требуется оформления доверенности для вашего законного
представителя (родители, опекуны). К заявлению о выборе (замене)

страховой медицинской организации
прилагаются следующие документы
или их заверенные копии:
Для детей после государственной регистрации рождения и до 14
лет, являющихся гражданами РФ:
свидетельство о рождении, документ,
удостоверяющий личность законного
представителя ребенка и СНИЛС;
Для граждан РФ в возрасте 14
лет и старше: документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, временное удостоверение
личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта)
и СНИЛС;
Для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии
с ФЗ «О беженцах»: удостоверение
беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании
беженцем по существу, или копия жалобы на решение о лишении статуса
беженца в Федеральную миграционную службу с отметкой о ее приеме к
рассмотрению;
Для иностранных граждан, постоянно проживающих в РФ: паспорт иностранного гражданина
либо иной документ, установленный
Федеральным законом или призна-

ваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина, вид на
жительство, СНИЛС.
Для лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ: документ, признаваемый в соответствии с
международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства, вид
на жительство, СНИЛС.
Для иностранных граждан, временно проживающих в РФ: паспорт
иностранного гражданина либо иной
документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором РФ в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина, с отметкой о
разрешении на временное проживание РФ, СНИЛС.
Для лиц без гражданства, временно проживающих в РФ: документ, признаваемый в соответствии
с международным договором РФ в
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, с
отметкой о разрешении на временное проживание в РФ либо документ

установленной формы, выдаваемый
в РФ лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего
его личность, СНИЛС для представителя застрахованного лица, документ,
удостоверяющий его личность, доверенность на регистрацию в качестве
застрахованного лица в выбранной
страховой медицинской организации,
оформленной в соответствии со статьей 185 части первой Гражданского
кодекса РФ.
Для законного представителя застрахованного лица – документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий полномочия
законного представителя;
Для лиц без определенного места
жительства и занятий (в том числе
детей) при отсутствии документов,
удостоверяющих личность, учреждениями социальной помощи представляется ходатайство о регистрации в
качестве застрахованного лица, содержащее сведения о застрахованном
лице (фамилия, имя, отчество (при
наличии), пол, дата рождения, гражданство, место пребывания), сведения о ходатайствующей организации
(наименование, контактная информация, фамилия, имя, отчество (при

наличии) представителя, печать,
наименование
территориального
фонда;
Полис подлежит обязательному
переоформлению в случаях изменения ФИО, пола, даты и места рождения, о которых застрахованное лицо
обязано уведомить СМО в течение
одного месяца со дня, когда эти изменения произошли.
При утрате или порче полиса
необходимо получить его дубликат.
Переоформление полиса и выдача
его дубликата осуществляется на
основании заявления застрахованного лица, поданного в СМО. При
подаче данного заявления также
обязательно представление вышеуказанных документов (оригиналов
или копий).
Временное свидетельство действительно до момента получения
полиса, но не более тридцати рабочих дней от даты его выдачи. По
данному временному свидетельству
вы можете так же, как и по полису
ОМС, получать всю необходимую
бесплатную медицинскую помощь
по программе обязательного медицинского страхования. В течение 30
дней полис будет изготовлен, о чем
страховая компания сообщит вам по
контактным реквизитам, которые
будут указаны вами в заявлении.
З.Г. ГАСАНОВА,
начальник Избербашского
территориального отдела
ЗАО «МАКС-М».

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ

СТАРОСТЬ ЮНОСТИ И ЮНОСТЬ СТАРОСТИ
Менопауза, с одной стороны, является нормальным физиологическим процессом, с другой стороны – это один из критических периодов в жизни женщины.
Наступление менопаузы представляет собой переходный этап,
характеризующийся прекращением
циклической функции яичников,
что влечёт за собой целый ряд существенных изменений в нейроэндокринном статусе организма
женщины. Угасание функции репродуктивной системы женщины
сопровождается комплексом вегетативно-сосудистых, метаболических,
психо-эмоциональных и эндокринных нарушений различной степени
выраженности. При этом наблюдается рецедирование имеющихся
и возникновение соматических заболеваний, изменение клинических
проявлений менопаузы и взаимное
отягощение эндокринных заболеваний, нарастание менопаузных
расстройств и поздних осложнений
климактерия, что существенно ухудшает качество жизни женщины.
На возраст наступления менопаузы обычно влияют курение, приём
гормональных контрацептивов, голодание, стрессы, проживание над
уровнем моря выше 3500 метров. У
курильщиц (более 10–15 сигарет в
сутки) менопауза наступает на 1–2
года раньше.
Климактерический [греч. Klimakter – ступень (лестницы)] период
– это тот период жизни женщины, в
течение которого на фоне общих возрастных изменений организма преобладают инволютивные изменения
в гормонально-зависимых органах,
обусловленные угасанием функции
яичников. Этот период состоит из
трех фаз: пременопаузы, собственно
менопаузы и постменопаузы.
Пременопауза – период жизни
женщины от начала снижения функции яичников до полного прекращения менструаций. Признаками

её наступления являются изменения
менструального цикла, появление
эмоциональной лабильности, склонности к увеличению массы тела, колебаниям артериального давления,
приливов жара.
Менопауза – момент последнего
менструальноподобного кровотечения, наступление которого оценивается ретроспективно по дате последней менструации или наличию
спонтанной аменореи (отсутствие
менструаций в течение нескольких менструальных циклов) в течение 12 месяцев.
Перименопауза охватывает период пременопаузы и 2 года после последней менструации. Именно в это
время усиливаются клинические проявления, сопровождающие угасание
репродуктивной функции.
Постменопауза характеризуется
стойким прекращением менструаций
в результате потери фолликулярного аппарата яичников и развитием
атрофических изменений в репродуктивной системе на фоне стабильно
низкого уровня половых гормонов.
По современным данным, менопауза
наступает обычно в 48–50 лет. Прекращение менструаций в 37–40 лет
называется преждевременной менопаузой, а в возрасте 40–45 лет – ранней менопаузой.
Хирургическая менопауза наступает у женщин в возрасте 20 – 49 лет
как следствие удаления матки с яичниками или только матки.
Гормональная перестройка в период климакса характеризуется неуклонным падением уровня женских
половых гормонов – прогестерона и
эстрогена, дефицит которых в первую
очередь оказывает влияние на эмоциональный и психический статус женщины. Ухудшается качество психиче-

ских функций – женщины жалуются
на плохую память и внимание. Из-за
тесного взаимодействия эстрогенов
с «гормонами настроения» у многих
женщин на уровне гормональной перестройки наблюдается эндогенная
депрессия. Также эстрогены имеют
прямое влияние на работу инсулина,
поэтому у женщин после 50-ти появляется состояние инсулинорезистентности, т.е. снижается чувствительность тканей организма к инсулину,
что в дальнейшем может привести к
диабету.
Эстрогены, по мнению специалистов, хранят женщину от многих заболеваний. Например, сердечно-сосудистые заболевания у женщин до
40 лет – редкость. Тонус мышечной
ткани также зависит от эстрогенов,
и его снижение ведет к нарушению
деятельности мочеполовой системы.
Одним словом, угасание функций репродуктивной системы в жизни женщины сопровождается комплексом
вегетососудистых, психоэмоциональных и эндокринных нарушений различной степени выраженности.

Также известно, что женские половые гормоны контролируют обмен жиров и углеводов в организме.
Эстрогены ускоряют процессы расщепления жиров и подавляют синтез
липидных фракций, способствующих
развитию атеросклероза. Постепенное снижение уровня эстрогенов приводит к нарушениям липидного обмена. Таким образом, гормональная
перестройка в этот период становится причиной увеличения массы тела
и общего количества жировой ткани
в организме. Как известно, ожирение приводит к повышенному риску
развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда, рака
молочной железы. Список печальных
последствий можно продолжить. Поэтому вопрос о возможности восстановления гормонального баланса в
организме женщины с избыточной
массой тела является очень актуальным.
В настоящий момент принято считать, что наиболее эффективным способом решения проблем, связанных с
менопаузой, и профилактики поздних
ее осложнений, является назначение
заместительной гормональной терапии (ЗГТ). Правильно подобранные
гормоны способствует стабилизации
массы тела в климактерический период и снижают риск осложнений
ожирения. Конечно, только ЗГТ не
решит все проблемы избыточной массы тела. Поддержка организма в этот
период должна быть комплексной. В
период климакса важно уделить пристальное внимание физической подготовке, диете, обязательна лечебная
физкультура (бассейн, фитнес, йога)
и т.д. Будьте здоровы!
Разият АБДУЛЛАЕВА,
заведующая женской
консультацией
ГБУ РД «ИЦГБ».

ДАЙТЕ
НАШАТЫРЬ!
7 удивительных свойств
доступного
и
простого
средства.
1. От муравьев на кухне. 100 мл
нашатырного спирта смешать с 1 л
воды и протереть раствором полы и
всю мебель, обязательно хорошенько проветрить. Непрошеные гости
и носа в ваше жилище больше не
сунут.
2. От тли в саду. 2 ст. ложки нашатырного спирта развести в 1 ведре
воды, добавить 1 ст. ложку стирального порошка или шампуня (чтобы
раствор лучше прилипал к веткам) и
обработать растения.
3. От луковой и морковной
мухи. Рецепт: 1 ст. ложка нашатырного спирта на 10 л воды. Раствор
тщательно размешать и полить им
грядки с луком и морковкой. Через
некоторое время почву надо разрыхлить.
4. От медведки в почве. 10 мл
нашатырного спирта на 10 л воды.
Норма расхода – 0,5 л на каждый
куст.
5. От комаров и мошек. Нашатырный спирт и воду смешать в равных количествах и протереть раствором открытые участки кожи. Это
же средство снимает зуд от укуса насекомых. А на пикнике обрызгайте
нашатырем растения вокруг.
6. В качестве удобрения. Особенно любят нашатырь лилии, клематисы, герань и огурцы. 8 ст. ложек
нашатыря на 10 л воды. Поливать раз
в 2 недели. Норма – 1 литр на куст.
7. Как средство для мытья
оконных стекал и зеркал. Раствор нашатыря из расчета 2 – 3
столовые ложки на полведра воды
поможет отмыть стекла и зеркала в
вашем доме без разводов!

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 июля
Первый
канал
5.00 Утренний информационно-развлекательный
телеканал “Доброе утро”.
[16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20 Познавательная передача о том, как защитить
свои права“Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Реалити-проект “Это
я”. [16+]
13.55, 18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
15.15, 3.55 Ток-шоу “Мужское / Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.35 Т/с “Хорошие руки”.
[16+]
23.40 Т/с “Винил”. “Городские пижоны”. [18+]
1.50, 3.05 Х/ф “Коллективный иск”. [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
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. ВестиМосква.
11.55, 15.00 Детективный
сериал “Тайны следствия”.
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Общественное токшоу в прямом эфире “Прямой эфир” [16+]
21.00 О. Фаттахова, Ю. Батурин, О. Филиппова, К.
Жандаров и Елена Шилова
в телесериале “Простая
жизнь”. [12+]
0.50 Документальный сериал “Обречённые. Наша
Гражданская война. Каппель-Чапаев”. [12+]
2.40 Фестиваль “Славянский базар – 2016”.

4.45 Драма “Политиканы”
– “16 часов”, 5 серия. [16+]
5.35 Комедия “Партнеры”
– “Ключ”, 4 серия. [16+]
7.00, 3.25 Фантастический
сериал “Клинок ведьм” –
“Превосходство”, 11 с. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Юмористическое женское шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30 Т/с “Интерны”,
156-160 серии и 248 с. [16+]
17.00 Шоу “Дом-2. Судный
день”, 11 серия. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Универ. Новая общага”, 157159 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Комеди
Клаб”, 495 и 496 серии [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Моими глазами”
– “Ночь сурка (глазами
Пети)”, 17 серия. [16+]
1.30 Фантастическая драма
“Вечно молодой”, США,
1992 г. [12+]
4.20 Боевик “Никита 3” –
“Жизнь, которую мы выбрали”, 14 серия. [16+]

5.55 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
[0+]
6.25 М/ф “Тор. Легенда викингов”, Исландия-Германия-Ирландия, 2011 г. [6+]
8.00, 16.00 Молодёжная
драма “Молодёжка”. [12+]
9.00, 13.30, 23.50, 2.00
Скетч-шоу “Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30 Боевик “Неудержимые-3”, США-ФранцияБолгария, 2014 г. [12+]
11.40 Боевик “Неудержимые”, США, 2010 г. [16+]
14.00 Боевик “Неудержимые-2”, США, 2012 г. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Фантастический боевик “Звёздный путь”, СШАГермания, 2009 г. [16+]
23.20, 0.00 Комедийный
сериал “Светофор”. [16+]
3.00 Молодёжный драматический сериал “90210:
новое поколение”. [16+]
3.50 Фантастический триллер “Супер 8”, США, 2011 г.
[16+]

ВТОРНИК,
19 июля
Первый
канал
5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20, 4.05 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Реалити-проект “Это
я”. [16+]
13.55, 18.45 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.35 Т/с “Хорошие руки”.
[16+]
23.40 Т/с “Винил”. [18+]
0.40 Х/ф “Выживут только
любовники”. [18+]

4.25, 3.50 “Комната смеха”.
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, 15.00 Детективный сериал “Тайны следствия” [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Простая жизнь”.
[12+]
0.50 Торжественная церемония закрытия XXV Международного фестиваля “Славянский базар в Витебске”.
2.10 Т/с “Семейный детектив”. [12+]

5.10 Драма “Политиканы” –
“День отставки”, 6 с. [16+]
6.05 Комедия “Партнеры” –
“2 парня на мели”, 5 с. [16+]
6.30 Комедия “Супервесёлый вечер” – “Львица любви”, 6 серия. [16+]
7.00 Фантастический сериал
“Клинок ведьм-2” – “Появление”, 1 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 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”,
161-165 серии и 251 с. [16+]
17.00 Шоу “Дом-2. Судный
день”, 12 серия. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Универ. Новая общага”, 160-162
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Комеди
Клаб”, 497 и 498 серии [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
2.00 Уважаемые телезрители, приносим извинения за
перерыв в эфире с 02:00
в связи с профилактическими работами.

6.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Команда “Мстители”” . [12+]
7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 16.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [12+]
9.00, 23.30 Комедийный сериал “Светофор”. [16+]
10.00 Фантастический боевик “Звёздный путь”. [16+]
12.20, 1.30 Скетч-шоу
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
12.30 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Фантастический боевик “Стартрек. Возмездие”,
США, 2013 г. [12+]
1.59 Профилактика.

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
20 июля
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20, 4.05 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Реалити-проект “Это
я”. [16+]
13.55, 18.45 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.35 Т/с “Влюбленные
женщины”. [16+]
23.45 Т/с “Гоморра”. Новый
сезон. “Городские пижоны”.
[18+]
2.00, 3.05 Х/ф “Идеальная
пара”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
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, 15.00 Детективный сериал “Тайны следствия” [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Простая жизнь”.
[12+]
0.50 Т/с “Белая гвардия” [16+]
2.45 Т/с “Семейный детектив”. [12+]
3.35 Д/ф “Битва за Луну.
Луноход против астронавтов”. [12+]

7.00 Уважаемые телезрители, приносим извинения
за перерыв в эфире до
12:00 в связи с профилактическими работами.
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”,
166-170 серии и 254 с. [16+]
17.00 “Дом-2. Судный день”
13 серия. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Универ. Новая общага”, 163-165
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Комеди
Клаб”, 499 и 500 серии [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Моими глазами” –
“Лаборатория (глазами Максима)”, 18 серия. [16+]
1.30 Драма “Снежные ангелы”, США, 2006 г. [18+]
3.35 Боевик “Никита 3” –
“Неизбежность”, 15 с. [16+]

6.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45, 3.50 М/с “Команда
“Мстители””. [12+]
7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 16.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [12+]
9.00 Комедийный сериал
“Светофор”. [16+]
10.00 Фантастический боевик “Стартрек. Возмездие”,
США, 2013 г. [12+]
12.30 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Фантастический боевик “Игра Эндера”, США,
2013 г. [12+]
23.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
1.00 Скетч-шоу “Даёшь молодёжь!”. [16+]
3.00 Молодёжный драматический сериал “90210: новое
поколение”. [16+]

14 июля 2016 г.

ЧЕТВЕРГ,
21 июля

ПЯТНИЦА,
22 июля

СУББОТА,
23 июля

Первый
канал

Первый
канал

Первый
канал

5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20, 4.05 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Реалити-проект “Это
я”. [16+]
13.55, 18.45 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время. [16+]
21.35 Т/с “Влюбленные
женщины”. [16+]
23.40 Т/с “Гоморра”. Новый
сезон. “Городские пижоны”.
[18+]
1.45, 3.05 Х/ф “Джулия” [12+]

4.25, 4.20 “Комната смеха”.
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, 15.00 Детективный сериал “Тайны следствия” [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Простая жизнь”.
[12+]
0.50 Т/с “Белая гвардия” [16+]
2.40 Т/с “Семейный детектив”. [12+]
3.35 Д/ф “Храм для Онегина. После славы”. [12+]

4.25 Боевик “Никита 3” –
“Переломный момент”, 16
серия. [16+]
5.10 Комедия “Партнеры” –
“Временное помешательство”, 6 серия. [16+]
5.40 Комедия “Супервесёлый
вечер” – “Тренировка”, 7 серия. [16+]
6.05, 6.30 Комедия “Женская
лига. Банановый рай”, 13 и
14 серии. [16+]
7.00, 3.15 Фантастический
сериал “Клинок ведьм-2” –
“Судьба”, 2 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут 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”,
171-175 серии и 256 с. [16+]
17.00 Шоу “Дом-2. Судный
день”, 14 серия. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Универ. Новая общага”, 166-168
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Комеди
Клаб”, 501 и 502 серии [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Моими глазами” –
“Убийца (глазами Ткачука)”,
19 серия. [16+]
1.30 Комедийная мелодрама
“Мгновения Нью-Йорка”,
США, 2004 г. [12+]
3.10 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
4.10 Боевик “Никита 3” –
“Маски Маски”, 17 с. [16+]

6.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45, 3.50 М/с “Команда
“Мстители””. [12+]
7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 16.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [12+]
9.00, 23.00 Комедийный сериал “Два отца и два сына”.
[16+]
10.00 Фантастический боевик “Игра Эндера”. [12+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Фантастический боевик “Элизиум”, США, 2013 г.
[16+]
1.00 Скетч-шоу “Даёшь молодёжь!”. [16+]
3.00 Молодёжный драматический сериал “90210: новое
поколение”. [16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00 Новости. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”.
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. [16+]
12.15 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
13.25 Реалити-проект “Это
я”. [16+]
13.55, 18.45 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
19.50 Телеигра с Л. Якубовичем “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Музыкальная передача “Три аккорда”. [16+]
23.20 Х/ф “Мисс Переполох”. [16+]
1.05 Х/ф “Морпехи”. [18+]
3.15 Х/ф “Приятели из Беверли Хиллз”. [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
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55, 15.00 Детективный сериал “Тайны следствия” [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
23.00 Х/ф “Букет”. [12+]
1.00 Х/ф “Услышь мое сердце”, 2010 г. [12+]
3.00 Д/ф “Розы с шипами
для Мирей. Самая русская
француженка”. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

5.00 Боевик “Никита 3” –
“Распавшаяся семья”, 18 серия. [16+]
5.50 Комедия “Партнеры” –
“Свадебное кольцо моего
лучшего друга”, 7 серия [16+]
6.15 Комедия “Супервесёлый вечер”, 8 серия. [16+]
6.45 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
7.00, 3.00 Фантастический
сериал “Клинок ведьм-2” –
“Удивленный”, 3 серия [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут 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 Т/с “Интерны”, 176180 серии. [16+]
17.00 Шоу “Дом-2. Судный
день”, 15 серия. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Универ. Новая общага”,
169-172 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
503 серия. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”,
17 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная комедия
“Суперполицейские”, США,
2001 г. [16+]
3.55 Боевик “Никита 3” –
“Саморазрушение”, 19 с. [16+]

6.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 16.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [12+]
9.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
10.00 Фантастический боевик “Элизиум”, США. [16+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.30 Шоу “Уральские пельмени”. [12+]
21.00 Фантастический боевик “Пятый элемент”, США,
1997 г. [12+]
23.25 Фантастический триллер “Супер 8”, США. [16+]
1.30 Фантастический триллер “Европа”, США, 2012 г.
[16+]
3.10 Спортивная драма
“Боец”, США, 2010 г. [16+]

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ООО «Коммунал» требуются работники – штукатуры-маляры (2 человека). Оплата – сдельнопремиальная. Обращаться в ООО «Коммунал»
по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 30,
тел.: 2-40-61.

5.00 “Контрольная закупка”.
[16+]
5.35, 6.10 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
6.35 Т/с “Синдром дракона”
[16+]
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”. [0+]
9.00 Передача “Играй, гармонь любимая!”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами. [16+]
10.15 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Александр Кайдановский. Сжимая лезвие в
ладони”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
[12+]
13.15 Документальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
14.10 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
15.15 Х/ф “Будьте моим мужем”. [12+]
16.55 Д/ф “Мирей Матье. В
ожидании любви”. [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
18.10 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”. [16+]
19.00 Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА – “Зенит”.
Прямой эфир.
21.00 Время. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
23.00 “КВН”. Премьер-лига.
[16+]
0.35 Х/ф “Терминатор” [16+]
2.35 Х/ф “Белые люди не
умеют прыгать”. [16+]

4.55 Х/ф “Красавец-мужчина”, 1978 г.
5.35 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
7.40, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 Телеигра “Сто к одному”
10.05 Д/ф “Личное. Наталия
Селезнёва”. [12+]
11.20 Х/ф “Мелодия любви”
[12+]
13.10, 14.30 Х/ф “Даша” [12+]
17.25 Юбилейный концерт
Валерия Леонтьева.
20.35 Х/ф “Сила Веры” [16+]
0.35 Х/ф “Любви все возрасты...”, 2011 г. [12+]
2.40 Х/ф “Услышь моё сердце”, 2010 г. [12+]

4.40 Комедия “Партнеры” –
“Неспокойные воды”, 8 серия. [16+]
5.10 Комедия “Супервесёлый
вечер” – “Супервеселого
Рождества!”, 9 серия. [16+]
6.00 Фантастический сериал
“Дневники вампира 4” –
“Вид на убийство”, 12 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ.MIX”, 39-42 с. [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, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Шоу
“Однажды в России”. [16+]
12.30, 1.00 Т/с “Такое кино!”,
121 серия. [16+]
19.30 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.30 Криминальная драма
“Общак”, США, 2014 г. [18+]
3.40 Боевик “Никита 3” –
“Особо важная цель”, 20 серия. [16+]

5.20, 6.00 М/с “Приключения Джеки Чана”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.25, 8.30 М/с “Смешарики”.
6.45 Комедия “Флаббер –
попрыгунчик”, США, 1997 г.
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо туристо”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа” . [16+]
11.30 Х/ф “Охотники за привидениями”, США, 1984 г.
13.30 Х/ф “Охотники за привидениями-2”, США, 1989 г.
15.30. 16.30 Шоу “Уральские пельмени”. [12+]
17.45 М/ф “Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек”, США, 2009 г. [0+]
19.20 М/ф “Облачно... 2. Месть
ГМО”, США, 2013 г. [6+]
21.00 Фантастический боевик “Живая сталь”, СШАИндия, 2011 г. [16+]
23.30 Фантастический триллер “Европа”, США. [16+]
1.10 Фантастический боевик
“Бросок кобры-2”, США [18+]
3.10 Боевик “Онг Бак”, Таиланд, 2003 г. [16+]
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4.45, 3.25 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
5.50, 6.10 Т/с “Синдром
дракона”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
8.10 “Служу Отчизне!” [16+]
8.45 М/с “Смешарики.
Пин-код”. [0+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами. [16+]
10.15 “Непутевые заметки”
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома” [16+]
11.25 Путешествие-квест
“Маршрут построен” [16+]
12.15 “Дачные феи”. [16+]
12.40 “Фазенда”. [16+]
13.20 Д/ф “Люди, сделавшие Землю круглой”. [16+]
15.20 Интеллектуальный
клуб “Что? Где? Когда?”.
[16+]
16.40 Д/ф “Михаил Танич.
Последнее море”. [12+]
17.45 Ток-шоу “ДОстояние
РЕспублики: Михаил Танич”
[16+]
19.30, 21.20 Музыкальный
фестиваль “Голосящий
КиВиН”. [16+]
21.00 Время. [16+]
23.00 Х/ф “Французский
транзит”. [18+]
1.30 Х/ф “Сухое прохладное место”. [12+]

4.35 “Комната смеха”.
5.10 Х/ф “Мой нежно любимый детектив”, 1986 г.
7.00 Мульт утро.
7.30 Развлекательная передача “Сам себе режиссер”.
8.20, 4.00 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
14.20 Х/ф “Обет молчания”,
2011 г. [12+]
16.15, 21.00 Х/ф “Ключи от
прошлого”, 2013 г. [12+]
1.05 Х/ф “Срочно ищу мужа”. [12+]
3.10 Д/ф “Зеркала. Прорыв
в будущее”.

4.30 Комедия “Партнеры” –
“Забавная красотка”, 9 серия. [16+]
4.55 Комедия “Супервесёлый вечер” – “Маленькая
толстушка Ким”, 10 с. [16+]
5.25 Комедия “Женская лига”, 1 серия. [16+]
6.00 Фантастический сериал “Дневники вампира 4” –
“На волю”, 13 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 “ТНТ.
MIX”, 43-46 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”, 68 и 69 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 17 серия. [16+]
13.00 Фантастический триллер “Бегущий в лабиринте”,
США, 2014 г. [16+]
15.15 Фантастическая драма “Зеленая миля”, США,
1999 г. [16+]
19.00, 19.30, 21.00, 21.30
22.00, 22.30 Шоу “ХБ” [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 Шоу “Не спать!” [16+]
2.00 Фантастический боевик “Безумный Макс 3. Под
куполом грома”, Австралия, 1985 г. [18+]
4.05 Боевик “Никита 3” –
“Невидимая рука”, 21 с. [16+]

5.10, 6.00 М/с “Приключения Джеки Чана”. [6+]
5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.50 М/с “Приключения
Тайо”. [0+]
7.25 Развлекательное шоу
“Мой папа круче!”. [0+]
8.25 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 Реалити-шоу “Новая
жизнь”. [16+]
10.00 М/ф “Монстры на острове-3d”, Япония-Канада.
11.40 М/ф “Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек”, США, 2009 г. [0+]
13.15 М/ф “Облачно... 2.
Месть ГМО”, США. [6+]
15.00, 16.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 Фантастический боевик “Живая сталь”. [16+]
19.00 Фантастический боевик “Пятый элемент” [12+]
21.25 Фантастика “Бросок
кобры”, США, 2009 г. [16+]
23.35 Фантастика “Бросок
кобры-2”, 2013 г. [18+]
1.35 Спортивная драма
“Боец”, США, 2010 г. [16+]
3.45 Комедия “12 месяцев”,
Россия, 2013 г. [16+]
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МВД РОССИИ
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недееспособных или ограниченных в дееспособности услуга
проводится по письменному заявлению и в присутствии, соответственно, их родителей (усыновителей) или опекунов, попечителей.
Консультация по порядку предоставления дактилоскопии
проводится ответственным должностным лицом при личном
обращении граждан, посредством телефонной связи, а при получении письменного обращения – в письменной форме, также
по электронной почте.
Для предоставления государственной услуги заявителем
представляются следующие документы: письменное заявление;
паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении – для граждан РФ, не достигших 14-летнего возраста; документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения) при подаче заявления
усыновителем; документ, подтверждающий факт установления
попечительства, – при подаче попечителем заявления в отношении лица, находящегося под его попечительством.
Добровольная дактилоскопическая регистрация важна для
самих граждан и делается в их интересах. В жизни происходит
масса неприятных ситуаций, когда люди теряют память, становятся жертвами несчастных случаев, и установить личность без
документов невозможно. А дактилоскопическая информация может оказать неоценимую помощь в идентификации личности.
В отделе МВД России по г. Избербашу консультации предоставляются дежурным дежурной части, ответственным за предоставление государственной услуги и уполномоченным осуществлять прием и регистрацию заявлений, согласно графику приема
граждан.
Ответственным в ОМВД России по г. Избербашу за контролем качественного предоставления государственных услуг
назначен начальник полиции ОМВД, подполковник полиции
Г. Гасайниев.
Ответственными по направлениям деятельности:
– по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации – инженер-электронщик ОМВД М. Галимов, лейтенант полиции;
– по предоставлению государственных услуг в сфере оборота
оружия – старший инспектор ЛPP, майор полиции А. Гаджиев;
– по вопросам предоставления государственных услуг о наличии (отсутствии) судимости граждан – начальник ОУУП и ПДН,
подполковник полиции А. Амирханов.
Арсен ЧУПАЛАЕВ,
начальник штаба ОМВД.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ИЗБЕРБАШСКИЙ
ФИЛИАЛ ЧЕЛЯБИНСКОГО
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО
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 отраслям)»
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 отраслям)»
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 отделение,
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, продавец-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
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