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Уважаемые предприниматели города Избербаша! Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем российского предпринимательства!

В этот день мы чествуем людей инициативных и предприимчивых, энергичных и настой-
чивых, сумевших наладить и развить свое дело, тех, кто вносит значительный вклад в эко-
номику города и республики. Сегодня предпринимательство является наиболее динамичной 
сферой рыночной экономики, гибко реагирует на нужды и потребности людей, пополняет 
бюджеты всех уровней, создает новые рабочие места, влияет на качество жизни населе-
ния.

С ДНЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ!

День этот волнителен и по особенному 
важен, как и день первого звонка для перво-
классников, поскольку символизирует переход 
к новому этапу жизни, к которому как учени-
ки, так и их родители, подошли со всей се-
рьезностью и ответственностью. Ведь от того, 
каким он будет этот первый шаг в будущее, 
зависит не только судьба выпускника, но и 
дальнейшее развитие страны в целом и наше-
го города в частности. Сегодняшние школьни-
ки займут места руководителей предприятий 
и организаций, встанут у рулей руководящих 
органов, заменят своих родителей и наставни-
ков. Сегодняшняя молодежь – зеркало нашей 
будущей жизни. А последний звонок по суще-
ству еще и первый голос из приближающегося 
будущего.

Этот день собрал в школьных дворах на-
рядных старшеклассников, их родителей, учи-
телей и почетных гостей школ. Поздравить 
выпускников школ пришли представители 
администрации города, депутаты городского 
Собрания депутатов, представители Совета 
ветеранов войны и труда города, обществен-
ных организаций. 

В СОШ № 8 прибыл в качестве почетного 
гостя глава городского округа «город Избер-
баш», председатель попечительского совета 
школы и ее выпускник в прошлом Абдулмед-
жид Сулейманов. Он обратился со словами 
поздравлений и напутствий в адрес выпускни-
ков, родителей и учителей. 

(Окончание на стр. 5).

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В добрый путь, выпускники!
23 мая в средних общеобразовательных школах  Избербаша  прозвенел последний звонок для 277 выпускников 11-х классов и 618 выпускников 9-х классов.

На территории Избербаша в настоящее время осуществляют свою деятельность 297 
предприятий малого и среднего бизнеса и 848 индивидуальных предпринимателей. Городские 
органы власти создают для них благоприятный деловой климат, объединяя возможности 
для дальнейшего развития приоритетных отраслей экономики.

Желаю всем предпринимателям города активнее использовать свой опыт и энергию, про-
фессиональные знания и навыки на общее благо. Процветания вашему бизнесу, стабильно-
сти и благополучия, уверенности в реализации интересных социально-значимых проектов и 
инициатив! Крепкого вам здоровья, большого человеческого счастья, неиссякаемой энергии и 
оптимизма на долгие годы!

А. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».
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Это циничное преступление в священный 
для всех мусульман месяц Рамадан могли со-
вершить только люди, у которых нет искрен-
ней веры и сострадания к ближним. В ответ мы 
должны сплотиться и наперекор всем недоб-
рожелателям укреплять братские отношения 
между народами Северного Кавказа, которые 
на протяжении многих веков живут в мире и 
согласии. 

Группа вооруженных боевиков попыталась 
захватить в заложники прихожан церкви Архан-
гела Михаила,  в результате чего есть жертвы. 
В перестрелке погибли два сотрудника УМВД 
по Саратовской области, охранявшие храм, – 
старшие сержанты полиции Кайрат Рахметов и 
Владимир Горсков, которые первыми заметили 
вооруженных людей. Также скончался один из 
прихожан. Получивший ранения детский врач 
госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Содеянное преступление чудовищно! Чудо-
вищно не только потому, что совершено убий-
ство, но и потому, что оно совершено с особым 
цинизмом в месте, где верующие собираются на 
молитву и совершают богослужение, и именно 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВРИО ГЛАВЫ РД          
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА 

В СВЯЗИ С ТРАГИЧЕСКИМИ 
СОБЫТИЯМИ В Г. ГРОЗНОМ

От имени всех дагестанцев выражаю ис-
кренние соболезнования Главе Чеченской Рес-
публики Рамзану Кадырову, родным и близким 
погибших, желаю скорейшего выздоровления 
раненым», – говорится в тексте заявления.

ТЕРАКТ В ГРОЗНОМ

ПРАВОСЛАВНЫЕ И МУСУЛЬМАНЕ РОССИИ, 
КАК И ПРЕЖДЕ, БУДУТ ЕДИНЫ 

В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИСТАМИ

в месяц Рамадан, когда сердца верующих му-
сульман отворачиваются от скверного и дурно-
го и устремляются только к добру. 

Эта бесчеловечная вылазка террористов, не 
имеющих ничего общего с верой в Бога, была 
направлена на то, чтобы поколебать столь цен-
ный межрелигиозный мир и согласие в регио-
не, посеять вражду и страх среди его жителей.

Но у них это не получится,  а соучастники 
и организаторы этого террористического акта 
рано или поздно понесут заслуженное наказа-
ние. 

Избербашцы скорбят вместе с родными и 
близкими погибших и желают пострадавшим 
скорейшего выздоровления.

Трагедия, произошедшая в г. Грозном 20 мая, заставила испытать скорбь и 
возмущение жителей Избербаша.  «Мы глубоко опечалены трагеди-

ей, произошедшей 20 мая в братской 
Чеченской Республике. В Грозном чет-
веро боевиков вторглись на террито-
рию храма Архангела Михаила, погибли 
двое полицейских и один прихожанин, 
есть раненые. 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Открывая встречу, Мурад Далгатов расска-
зал о федеральном и региональном законода-
тельстве, регулирующем деятельность инсти-
тута Уполномоченных по защите прав пред-
принимателей,  о своей деятельности, количе-
стве и категориях обращений субъектов пред-
принимательства, поступивших в его адрес.

 Далее с докладом  о работе администрации 
Избербаша по поддержке и развитию пред-
принимательства выступил заместитель главы 
администрации  Нариман Рабаданов. Он про-
информировал, что в 2017 году число субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
составило 1168 (320 – юридические лица, 848 
– индивидуальные предприниматели), из них 
уплатили налоги – 1062.

Всего в Избербаше в среднем и малом биз-
несе занято 3370 чел., это около 40 % от общей 
численности официально занятого населения.

Объем налоговых поступлений от субъек-
тов среднего и малого предпринимательства в 
2017 году составил 824 млн. 644 тыс. руб. Обо-
рот субъектов малого и среднего предприни-
мательства составил в прошлом году 10 млрд. 
348 млн. руб., что несколько меньше показате-
ля 2016 года.

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН МУРАД ДАЛГАТОВ
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ИЗБЕРБАША

17 мая в конференц-зале городской администрации прошла встреча  бизнес-сообщества Избербаша с Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в РД Мурадом Далгатовым. В мероприятии приняли участие глава городского окру-
га «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, представители органов власти и местного самоуправления, городских 
служб, контрольно-надзорных органов.

В городском округе создан общественный 
совет предпринимателей при главе муниципаль-
ного образования и принята программа «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства на 
2017-2019 годы».

Для  создания благоприятных условий для 
развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории города разработана схема 
размещения нестационарных торговых объек-
тов. Чтобы была возможность у населения при-
обрести продукты по ценам производителя и в 
шаговой доступности от дома, а у производите-
лей реализовать свой товар напрямую потреби-
телям, определены площадки под размещение 
ярмарок выходного дня, а также мест для реали-
зации бахчевых культур.

Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства активно участвуют при размещении 
муниципального и государственного заказа.

Также в городском округе  внедрена проце-
дура оценки регулирующего воздействия нор-
мативно-правовых актов, обсуждаются вопросы 
внедрения целевых моделей, упрощения проце-
дур ведения бизнеса и повышения инвестицион-
ной привлекательности.

Наш Избербаш в числе 10 муниципальных 

образований Республики Дагестан подключен 
к системе внедрения лучших муниципальных 
практик Стандарта деятельности органов мест-
ного самоуправления по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата. И у нас 
реализованы все его 11 пунктов: утверждены 
Инвестиционная стратегия, Инвестиционный 
паспорт, создан прямой канал связи с главой 
городского округа, создан Совет по улучшению 
инвестиционного климата, на официальном сай-
те администрации функционирует специализи-
рованный раздел об инвестиционной деятельно-
сти муниципального образования.

Нариман Рабаданов также сообщил, что 
предприниматели принимают непосредствен-
ное участие в социальной, культурной жизни 
города, в благоустройстве мест отдыха горожан.

За счет частных вложений введено в строй 
в 2016-2017 годах 10 объектов. Кроме того, на 
данный момент реализуются такие проекты 
как:  «Билдинг-сад» на 80 мест; строительство 
автомобильной дороги до пос. Приморский;                
II-я очередь коттеджного городка на берегу моря 
общей площадью 3 га; благоустройство горяче-
го источника; производство конвейерных агре-
гатов.

Избербаш сегодня имеет все условия для 
привлечения инвестиций – это и  выгодное 
транспортно-географическое расположение, и 
развитая инфраструктура, промышленная база, 
наличие трудовых ресурсов и возможности для 
их подготовки. При этом главной «точкой ро-
ста» нашего города является развитие туризма 
на побережье Каспийского моря, поэтому в 
городе активно развивается прибрежная зона: 
строятся гостиницы, базы отдыха, проводятся 
коммуникации, развивается инфраструктура 
(магазины, кафе, аттракционы), благоустраива-
ются пляжи и прилегающие территории. 

После выступления заместителя главы ад-
министрации Наримана Рабаданова  бизнес-
омбудсмен Мурад Далгатов рассказал участни-
кам о последних положительных тенденциях и 
изменениях по отношению к предпринимате-
лям со стороны контрольно-надзорных органов 
при осуществлении ими своей деятельности и 
о мерах государственной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в Да-
гестане, о которых знают немногие.

Им были затронуты проблемы взаимодей-
ствия с контрольно-надзорными и налоговыми  
органами и правоохранителями, незаконное 
уголовное преследование бизнесменов, прак-
тика применения и несовершенство законода-
тельства, административные барьеры, мешаю-
щие вести бизнес. 

В свою очередь представители контрольно-
надзорных органов довели до сведения пред-
принимателей актуальную информацию о нов-
шествах в законодательстве, а также о прово-
димой работе по взаимодействию с субъектами 
предпринимательской деятельности.

В ходе встречи Уполномоченный предло-
жил бизнесменам высказаться по вопросам, 
которые в настоящее время сдерживают эф-
фективное ведение бизнеса в городе. 

Оказалось, что  проведение плановых, а 
главное внеплановых проверок, по-прежнему 
волнует предпринимателей. По мнению биз-
несменов, несмотря на преобразования в сфере 
государственного и муниципального контроля, 
административная нагрузка снизилась незна-
чительно. 

При этом обсуждались и другие, сугубо го-
родские проблемы, такие как нехватка питье-
вой воды в Избербаше, незавершенные очист-
ные сооружения канализации и т.д.

Представители малого и среднего бизнеса 
получили на все свои вопросы исчерпываю-
щие ответы. 

В заключение встречи Мурад Далгатов  по-
благодарил присутствующих за живой раз-
говор и призвал предпринимателей активнее 
обращаться со своими проблемами в аппарат 
бизнес-омбудсмена и к общественным пред-
ставителям Уполномоченного на местах.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Согласно ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№ 115 «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» работодатели или за-
казчики работ (услуг) могут привлечь к трудовой 
деятельности иностранного гражданина, прибывше-
го на территорию Российской Федерации в порядке, 
не требующем получения визы (далее – безвизовый 
режим), при непременном соблюдении трех условий: 

– данный иностранный гражданин находится на 
территории Российской Федерации законно; 

– он достиг восемнадцатилетнего возраста; 
– им оформлен и получен патент на осуществле-

ние трудовой деятельности в том субъекте РФ, в кото-
ром организация планирует привлекать данного ино-
странного гражданина к трудовой деятельности. 

Это означает, что при приеме на работу иностран-
ного гражданина, имеющего патент на работу, не-
обходимо проверить, в каком субъекте РФ данный 
иностранный гражданин получил патент. В самом же 
процессе оформления патента на осуществление тру-
довой деятельности, работодатель (например, управ-
ляющая организация) не принимает участия. Патент 
оформляется иностранным гражданином самостоя-
тельно. Важно отметить, что согласно международ-
ным договорам Российской Федерации для приема 
на работу граждан Белоруссии, Армении, Казахстана 
и Киргизии патент на осуществление ими трудовой 
деятельности не нужен. Следует помнить об ответ-
ственности за нарушение установленного порядка. 
Согласно ст. 18.15 КоАП РФ привлечение к трудовой 
деятельности в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства при отсутствии 
у этого иностранного гражданина патента, если такой 
патент требуются в соответствии с федеральным за-
коном, влечет наложение административного штра-
фа: на граждан – в размере 2000–5000 руб.; на долж-
ностных лиц – от 25 до 50 тыс. руб.; на юридических 
лиц – от 250 до 800 тыс. руб. либо административное 
приостановление деятельности на срок от 14 до 90 
суток.  

Согласно ст. 327.1 ТК РФ работник – иностранный 
гражданин или лицо без гражданства – и работода-
тель заключают трудовой договор на неопределенный 
срок, а для случаев, указанных в ст. 59 ТК РФ, пред-
усмотрено заключение срочного трудового договора. 
Срочный трудовой договор заключается: 

– если должны будут исполняться обязанности 
работника, за которым сохранено рабочее место на 
основании требований трудового законодательства 
и иных содержащих нормы трудового права норма-
тивных правовых актов, условий, прописанных в 
коллективном договоре, соглашениях, локальных 
нормативных актах, трудовом договоре на время его 
отсутствия;

– при осуществлении временных работ (на срок не 
более двух месяцев); 

– на сезонные работы, когда природные условия 
определяют период (сезон), в который должна осу-
ществляться конкретная деятельность; 

– если лицо направляется на работу за границу; 
– на выполнение работ, которые выходят за рамки 

обычной деятельности работодателя (деятельность, 
связанная с реконструкцией, монтажом, пусконала-
дочными и другими видами работ), а также которые 
обусловлены заведомо временным (сроком, не пре-
вышающим один год) расширением производства 
или увеличением объема оказываемых услуг; 

– при приеме на работу сотрудников в организа-
ции, которые созданы на определенный, конкретный 
срок, или в целях исполнения конкретной работы; 

– если заведомо определенная работа, для испол-
нения которой нанимается физическое лицо, не имеет 
конкретной даты завершения; 

– если предполагаемые работы непосредственно 
связаны с практикой, профессиональным обучением 
либо дополнительным профессиональным образова-
нием в виде стажировки; 

– при избрании на определенный срок в выборный 
орган или на выборную должность, на оплачиваемую 
работу, а также при поступлении на работу, которая 
связана с непосредственным обеспечением деятель-

ности членов избираемых органов или должност-
ных лиц органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, политических партий и 
иных общественных объединений; 

– если лицо направлено на общественные работы 
или временные работы из органов службы занято-
сти населения.

При заключении трудового договора иностран-
ный гражданин должен представить компании, в 
которую он устраивается на работу, помимо доку-
ментов, предусмотренных ст. 65 ТК РФ, еще и сле-
дующие документы: 

– договор (полис) добровольного медицинского 
страхования, который действует на территории Рос-
сийской Федерации, за исключением случаев, когда 
работодателем заключается с медицинской органи-
зацией договор о предоставлении платных медицин-
ских услуг работнику – иностранному гражданину; 

– патент (исключая принятие на работу граждан 
стран – участников ЕАЭС – Армении, Белоруссии, 
Киргизии и Казахстана). 

Важно отметить, что при заключении трудового 
договора с работодателем иностранные граждане 
не предъявляют документа воинского учета, за ис-
ключением случаев, установленных федеральными 
законами или международными договорами Рос-
сийской Федерации, указами Президента РФ, поста-
новлениями Правительства РФ. В тексте трудового 
договора, заключенного с иностранным граждани-
ном, работодатель должен указать дополнительные 
сведения согласно ст. 327.2 ТК РФ, а именно све-
дения о выданном патенте (это требование не рас-
пространяется на граждан Армении, Белоруссии, 
Киргизии, Казахстана). 

Следует обратить внимание на то, что наряду с 
условиями, предусмотренными ч. 2 ст. 57 ТК РФ, 
в трудовой договор с иностранным работником, 
временно пребывающим в Российской Федерации, 
включается в обязательном порядке условие об ука-
зании на основания оказания данному работнику 
медицинской помощи на протяжении времени дей-
ствия трудового договора. Необходимо привести 
реквизиты договора (полиса) добровольного меди-
цинского страхования либо договора о предоставле-
нии иностранному работнику платных медицинских 
услуг, который работодатель заключил с медицин-
ской организацией. 

Заключив трудовой договор с иностранным 
гражданином, прибывшим на территорию РФ в по-
рядке, не требующем получения визы, компания 
обязана уведомить об этом территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре миграции  в субъекте РФ, на территории которо-
го данный иностранный гражданин осуществляет 
трудовую деятельность, в срок, не превышающий 
три рабочих дня с даты заключения (расторжения) 
соответствующего договора согласно ч. 8 ст. 13 Фе-
дерального закона от 25.07.2002 г. № 115 «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». 

Данное уведомление может быть направлено 
компанией в территориальный орган по вопросам 
миграции как на бумажном носителе, так и путем 
отправки электронного документа (уведомления) 
через Интернет либо через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг. В случае не уве-
домления либо нарушения установленного порядка 
и (или) формы уведомления территориального ор-
гана по вопросам миграции о заключении или пре-
кращении (расторжении) трудового договора с ино-
странными гражданами может последовать админи-
стративное наказание в виде штрафа: на граждан в 
размере от 2 до 5 тыс. руб.; на должностных лиц – от 
35  до 50 тыс. руб.; на юридических лиц – от 400 до 
800 тыс. руб. либо административное приостанов-
ление деятельности на срок от 14 до 90 суток. 

А. АБДУРАШИДОВ,
врио начальника ОВМ 

ОМВД России по г. Избербашу. 

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ:
ПРИВЛЕКАЕМ 

К РАБОТЕ ПРАВИЛЬНО!
В жилищно-коммунальном комплексе в силу многих причин достаточно широко ис-

пользуется труд мигрантов. Не секрет, что зачастую при этом нарушаются законода-
тельные нормы. Однако далеко не всегда это происходит намеренно. С вступлением в 
силу с начала 2015 г. поправок, внесенных в нормативно-правовые акты, регулирующие 
вопросы миграции населения, в этой сфере произошли принципиальные изменения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» мая 2018 г.                        № 329

Об организации и проведении общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний по материалам оценки 

воздействия на окружающую среду по проекту 
«Полигон ТБО на землях города Избербаша РД»

Рассмотрев обращение ООО «Грин-Тау» от 08.05.2018 г. № 1665, в соответствии 
со статьями 9 и 14 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», статьей 13 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды», пунктом 4.9 Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372, Уставом му-
ниципального образования «город Избербаш», Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний по матери-
алам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на территории городского округа «город Избербаш», утвержденным 
решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 27.04.2018                
№ 43-1, администрация городского округа «город Избербаш»  постановляет:

1. Создать комиссию по организации и проведению общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории городского окру-
га «город Избербаш» и утвердить её состав (приложение 1).

2. Провести общественные обсуждения в форме общественных слушаний материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проекту «Полигон ТБО на 
землях города Избербаша РД» 25 июня 2018 г. в 9.00 часов по адресу: г. Избербаш, пл. 
Ленина, 2, актовый зал администрации.

3. Предложения и замечания по проекту направляются в письменном виде до 
16.00 часов 24 июня 2018 г. по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, кабинет № 6 или 
на электронный адрес: izberbash@e-dag.ru.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш», а также в 
общенациональных и региональных СМИ и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «город Избербаш».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «город Избербаш» Рабаданова Н.М. 

Глава городского округа «город Избербаш»   А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

 Приложение 1 к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» от «22» мая 2018 г. № 329

СОСТАВ 
комиссии по организации и проведению общественных

 обсуждений в форме общественных слушаний 
по материалам оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на территории городского округа «город Избербаш»

Председатель комиссии:
Рабаданов Нариман Магомедович – заместитель главы администрации городского 

округа «город Избербаш».
Секретарь комиссии:
Магомедова Наида Гугаевна – ведущий специалист отдела экономики и инвестици-

онной политики администрации.
Члены комиссии:
Рамазанов Магомедрасул Курбанович – председатель Общественной палаты город-

ского округа «город Избербаш» (по согласованию),
Мустафаев Тагир Зубайруевич – ведущий специалист отдела строительства и архи-

тектуры администрации,
Абдулкаримов Артур Магомедрасулович – эксперт отдела земельных и имуще-

ственных отношений администрации, 
Хангишиев Расул Зубайруевич – ведущий специалист – эксперт УСЗН в МО «город 

Избербаш» (по согласованию),
Гаджиев Гамид Гаджиевич – заместитель начальника территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше (по согласованию),
Хайрулаев Залимхан Расулович – главный инженер проекта «Полигон ТБО на зем-

лях г. Избербаша РД» (по согласованию).

22 мая в городской администрации  г. Избербаша состоялась встреча    за-
местителя  Муфтия РД Ахмада Кахаева, имама города Умарасхаба Арсланали-
ева   с Главой городского округа Абдулмеджидом Сулеймановым.

29 МАЯ  В ИЗБЕРБАШЕ СОСТОИТСЯ 
ОБЩЕГОРОДСКОЙ ИФТАР

В ходе встречи стороны обсудили организационные вопросы предстоящего 
коллективного маджлиса-ифтара, который пройдёт 29 мая в Избербаше.

Организатором общегородского маджлиса-ифтара выступает Муфтият Да-
гестана совместно с администрацией города.

islamdag.ru
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Без сомнения, можно сказать, что эта уникальная организа-
ция стала первой школой гражданского становления для милли-
онов людей. Пионеры жили интересами страны, участвовали в 
ее улучшении, а когда потребовалось, встали на защиту Отече-
ства. Сегодня преемником Всесоюзной пионерской организации 
можно считать Российское движение школьников (РДШ) – дет-
ско-юношескую организацию, образованную в соответствии с 
Указом Президента РФ в 2015 году. Но дата 19 мая   не забыта 
– и сегодня этот День именуется днем детских и юношеских 
организаций РФ.

Накануне него, 18 мая,  несколько сотен  юных избербаш-
цев вступили в ряды Российского движения школьников. Це-
ремония посвящения новобранцев состоялась на центральной 
площади города. Девчонки и мальчишки – члены детских обще-
ственных объединений всех школ города –  выстроились здесь 
на торжественную линейку.

Поздравить ребят с этим знаменательным для них днем 
пришли  почетные гости: первый заместитель главы админи-
страции Хизри Халимбеков, начальник управления образовани-
ем Раисат Гаджиалиева, начальник отдела по делам молодежи 
и туризма Асият Бидашева, директор Детского дома творчества 
Издаг Ибрагимова и заместитель руководителя местного штаба 
ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Джамиля Гасайниева.

Руководили торжественной линейкой координатор ДОО          
г. Избербаша, руководитель школы актива «Лидер» Елена Пи-
сарева и председатель школы актива «Лидер» Сапият Магоме-
дова. 

Любой человек, проживший хоть часть созна-
тельной жизни в Советском Союзе, помнит День 
пионерии, который отмечался ежегодно 19 мая. 

ЮНЫЕ ИЗБЕРБАШЦЫ ВСТУПИЛИ В РЯДЫ 
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Дата проведения: 21.05.2018 г. 
Время проведения: 15.00 ч. 
Место проведения: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, актовый зал в зда-

нии администрации г. Избербаша.
Присутствовали заместители главы администрации городского 

округа «город Избербаш»; депутаты Собрания депутатов городско-
го округа; сотрудники администрации городского округа; жители 
городского округа «город Избербаш». 

Зарегистрировано 23 человека.
Председательствовал: Багомедов Исламали Асхабович, Предсе-

датель Собрания депутатов.
Секретариат: Адилова Сейитханум Гереевна, главный специа-

лист администрации. 
Проведение публичных слушаний по проекту Решения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав  муниципального образо-
вания «город Избербаш» осуществлялось в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «город Избербаш» и Реше-
нием Собрания депутатов  от 27.04.2018 года № 43-1.

Председатель открыл слушания и сообщил, что рассматривается 
проект  Решения  «О внесении изменений и дополнений в Устав  му-
ниципального образования «город Избербаш».

Публичные слушания проводятся на основании Решения Собра-
ния депутатов городского округа «город Избербаш» от 27.04.2018 г. 
№ 43-1 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения 
Собрания депутатов городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав  муниципального образования «город Избер-
баш». Утвержден Порядок проведения публичных слушаний по 
проекту Устава муниципального образования и участия граждан в 
его обсуждении и состав рабочей группы по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения. Решение было опубликовано 
в газете «Наш Избербаш» № 18 от 03.05.2018 г. и  размещено на 
официальном сайте администрации.

Выступила Арсланбекова Б.Н., заместитель председателя Собра-
ния депутатов. В своем выступлении  она ознакомила присутству-
ющих с проектом Решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав  муниципального образования «город Избербаш»», разъясни-
ла необходимость его принятия. Кроме того, после принятия про-
екта Устава муниципального образования приняты федеральные 
законы от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ, 29 декабря 2017 года № 
463-ФЗ  и отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 
Решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав  муниципального образования «город Избербаш»
   
 от 21 мая 2018 г.                                                г. Избербаш
Инициатор публичных слушаний:
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш».
Публичные слушания назначены Решением Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»  от 27 апреля 2018 г. № 43-1.
Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта Решения  

«О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального об-
разования «город Избербаш».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о 
публичных слушаниях: Информационное сообщение опубликовано 
в газете «Наш Избербаш» № 18 от 3 мая 2018 г.

Председательствующий: Багомедов И.А., Председатель  Собра-
ния депутатов.  

Секретарь: Адилова С.Г. , главный специалист администрации.
Присутствовало  23 человека.
Предложения и рекомендации  участников: 
Адилова С.Г., член рабочей группы, предложила одобрить про-

ект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  муни-
ципального образования «город Избербаш» с учетом   изменений 
и дополнений, предложенных  рабочей группой городского округа 
«город Избербаш».

По результатам голосования присутствующие на публичных 
слушаниях единогласно одобрили проект  Решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав  муниципального образования «го-
род Избербаш» с учетом   изменений и дополнений, предложенных 
рабочей группой и участниками публичных слушаний.

Рассмотрев и обсудив проект Решения  «О внесении изменений 
и дополнений в Устав  муниципального образования «город Избер-
баш», участники публичных слушаний решили: 

1. Одобрить  предлагаемый проект Решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав  муниципального образования «город 
Избербаш».

2. Заключение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Избербаш в 
сети «Интернет

Председательствующий               И. БАГОМЕДОВ.
Секретарь                               С. АДИЛОВА.

После открытия мероприятия перед собравшимися вы-
ступили творческие объединения  ДДТ «Домисолька» (рук. 
Белла Гулагаева) и «Узоры» (рук. Пирдавс Ахмедова), они 
исполнили задорную песенно-танцевальную композицию 
«Дети Земли». 

Участники школы актива «Лидер» и активисты РДШ в стихах 
и песнях рассказали о том, что же собой представляет Российское 
движение школьников.

От имени главы городского округа «город Избербаш» Абдул-
меджида Сулейманова обратился к ребятам с приветственной и 
напутственной речью Хизри Халимбеков: «Я поздравляю вас со 
вступлением в ряды Российского движения школьников. С чес-
тью несите звание участников этого движения и своими поступ-
ками доказывайте, что вы этого достойны. Совершенствуйте 
свои знания в учебе, ставьте новые задачи, проявляйте иници-
ативу, будьте ответственными и целеустремленными, уважайте 
старших и помогайте младшим! Очень важно, чтобы вы выросли 
настоящими патриотами и достойными гражданами своей стра-
ны. Помните,  что вы – будущее России!».

После его речи наступил самый важный момент церемонии. 

Ребята дали торжественную клятву любить Родину, хорошо 
учиться, добиваться физического, творческого и интеллектуаль-
ного совершенства. Право повязать галстуки-триколоры  предо-
ставили почетным гостям.

Завершилось мероприятие ярким танцевальным флешмобом 
под гимн РДШ. Кстати, гимн Российского движения школьни-
ков написали Игорь Крутой и Джахан Поллыева, а движения 
для танца под песню РДШ были придуманы хореографом из 
Москвы.

Стоит отметить, что Российское движение школьников учре-
дило Федеральное агентство по делам молодежи. По замыслу 
основателей, новая детская организация не связана с навязыва-
нием какой-либо идеологии и направлена на развитие знаний, 
умений и навыков детей, их воспитание и улучшение системы 
дополнительного образования. Участие в Российском движении 
школьников исключительно добровольное. 

Теперь наши школьники стали частью огромной команды, 
которая работает в четырех направлениях: «Личностное разви-
тие», «Гражданская активность», «Военно-патриотическое» и 
«Информационно-медийное».

Впереди у ребят много интересного. Российское движение 
школьников станет для учеников городских школ новым витком 
в их спортивной, волонтерской и творческой карьере!

  Анастасия МАЗГАРОВА.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав  муниципального образования «город Избербаш»

В связи с этим предлагается также внести эти изменения в Устав.
Арсланбекова Б.Н. предложила одобрить проект Решения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав  муниципального образова-
ния «город Избербаш».  

Проект Решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав  муниципального образования «город Избербаш» был рассмо-
трен на заседании рабочей группы и полностью соответствует нор-
мам. 

Заместитель председателя Собрания депутатов отметила, что с 
учетом результатов настоящих публичных слушаний проект Реше-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального 
образования «город Избербаш» будет вынесен на утверждение депу-
татами Собрания депутатов на сессию Собрания депутатов. 

Адилова С.Г. поддержала  предложения об одобрении проекта 
решения и предложила проголосовать, чтобы определить мнение 
присутствующих относительно принятия проекта решения с учётом 
внесённых предложений.

Итоги голосования по вопросу, вынесенному на публичные слу-
шания проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав  муниципального образования «город Избербаш»:

 «за одобрение» - 23 человека, «против» - 0, «воздержался» - 0.
По результатам голосования определено, что единогласно одо-

брен проект Решения с учётом внесённых предложений.
Заслушав и обсудив информацию и поступившие предложения, 

участники публичных слушаний по проекту Решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав  муниципального образования «го-
род Избербаш»  решили:

1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по  
Решению  Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  
«О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального об-
разования «город Избербаш».

2. Одобрить предложенный проект «О внесении изменений и до-
полнений в Устав  муниципального образования «город Избербаш» с 
внесенными изменениями.

3. Обнародовать настоящий протокол, опубликовав в газете «Наш 
Избербаш» и разместив на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Избербаш». 

Председатель собрания                     И. БАГОМЕДОВ.
Секретарь собрания                           С. АДИЛОВА. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В добрый путь, выпускники!
(Окончание. Начало на стр. 1).

В своей речи руководитель города  от-
метил: «Сегодня для вас очень важный 
день. Уверен, после этого торжественно-
го дня вы всегда будете помнить родную 
школу, своих учителей, которые дали вам 
бесценные знания. Школа – это самая ин-
тересная пора в жизни любого человека. 
Прошло 45 лет с того дня, как я окончил 
эту школу. Я всегда с большой радостью 
и волнением вспоминаю ее. Школа и тог-
да была, и сейчас является одной  из луч-
ших».

Глава города пожелал выпускникам 
успешно сдать Единый государственный 
экзамен, найти себя в этой жизни, всегда 
радовать своими достижениями учителей 
и родителей.

 В этот торжественный день Абдулмед-
жид Сулейманов вручил грамоты лучшим 
ученикам школы и юным спортсменам, 
победившим на первенстве мира.

На украшенных к празднику  школь-
ных дворах в этот день звучали песни 
о последнем звонке, ребята танцевали 
вальс, а первоклассники поздравляли вы-
пускников с окончанием школы стихами, 

песнями и танцами. По уже давно сложившейся традиции пер-
воклассники и выпускники обменивались подарками и запуска-
ли в небо воздушные шары. 

Повсеместно на торжественных линейках звучали трога-
тельные слова благодарности. Выпускники благодарили своих 
учителей, которые вели их сквозь годы, совершая каждоднев-
ный, подчас незаметный подвиг, вооружая знаниями и вклады-
вая в каждого ученика частичку самого себя. И каждый учи-
тель, принимая поздравления, невольно думал, что вот ради 
такой искренней любви и благодарности стоит жить и работать, 
посвятив себя педагогической деятельности.

Меняются поколения, а последний звонок остается все тем 
же праздником молодости, цветов, слез и улыбок. На всю жизнь 
запомнятся выпускникам родная школа, любимый учитель, 
школьные традиции и самый последний, прощальный школь-
ный звонок. Впереди выпускников ждут итоговые экзамены и 
поступление в высшие и средние специальные учебные заведе-
ния. Пожелаем им успехов! 

Анастасия МАЗГАРОВА,
Ибрагим ВАГАБОВ, 

Маргарита ТЕМИРОВА.
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Конкурсное мероприятие, ор-
ганизованное управлением обра-
зованием в тесном содружестве с 
централизованной библиотечной 
системой города способствовало 
популяризации поэтического насле-
дия великого Расула Гамзатова, вы-
явлению и поддержке талантливых 
детей, привитию им чувства патри-
отизма. 

Присутствующие на мероприя-
тии куратор конкурса, методист УО 
Гюльнара Абдурагимова, директор 
ИМЦ УО Зинаида Шихшинатова, 
методист УО Муминат Бахмудкади-

Основной целью семинара было 
обобщение и распространение опы-
та работы с одарёнными детьми 
в средних общеобразовательных 
школах города, оценка их деятель-
ности и подведение итогов работы 
за 2017-2018 учебный год. Гостями 
мероприятия стали педагоги из Да-
хадаевского, Кайтагского и Сергока-
линского районов.

В самом начале мероприятия ве-
дущие пригласили на сцену замеча-
тельную «хозяйку дома», директора 
школы, которая трепетно относится 
к проявлению творчества, таланта, 
интеллектуальному восхождению 
на пьедестал почета каждого ре-

С интересом слушая лектора-экс-
курсовода Магомеда  Магомедова, 
первокурсники и их кураторы Саи-
да Абакарова и Раисат Сулеймано-
ва узнали множество исторических 
фактов, не указанных в учебниках. 
Знакомя студентов с представлен-
ными в музее экспозициями, ра-
ботник музея рассказал о борцах за 
Родину в годы ВОВ, партизанском 
движении на Украине и Белорус-
сии, героях-избербашцах, отдавших 
жизнь за мирное будущее потомков, 
воинах-интернационалистах. В ходе 

К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

ГОРЕЦ С ДУШОЙ ПОЭТА
15 мая в Доме детского творчества прошел городской кон-

курс чтецов, посвященный 95-летию со дня рождения народно-
го поэта Дагестана Расула Гамзатова и приуроченный к Все-
российскому дню библиотек, который отмечается в  стране 
27 мая.

бенка, Маликат Шебединову. После 
приветствия гостей и педагогов школ 
города она выступила с докладом на 
тему «Формирование устойчивой си-
стемы работы с одарёнными детьми в 
рамках деятельности муниципальной 
стажировочной площадки». Ее вы-
ступление сопровождала интересная 
и насыщенная важной информацией 
презентация.

С приветственным словом  к при-
сутствующим обратилась координа-
тор муниципальной стажировочной 
площадки, начальник управления 
образованием Раисат Гаджиалиева. 
Именно она определяет перспектив-
ные задачи развития образования, 

наполняет праздничным настрое-
нием любое мероприятие и вселяет 
в учащихся и учителей надежду и 
веру в дальнейший успех. Отметив 
важность деятельности учреждений 
образования города  по выявлению 
одарённых и талантливых людей, Ра-
исат Хабибуллаевна пожелала всем 
плодотворной работы.

Затем участники семинара при-
ступили к ответственной части меро-
приятия: педагоги школ по развитию 
таланта представили свои творческие 
отчеты о проделанной работе. Опы-
том работы с коллегами поделились 
учителя города:   Заира Джамалади-
нова из СОШ № 1 («Информационная 

культура педагога по развитию талан-
тов школьников»), Марина Газимаго-
медова из СОШ № 2 («Механизмах 
развития одарённости школьников»),  
Наида Ахмедова из СОШ № 3 («Со-
временные формы и методы работы 
с одарёнными учащимися»), Зарита 
Сардарова из СОШ № 8 («Одарён-
ность и одарённые дети»), Таа Тааев 
из СОШ № 10 («Способные, ода-
рённые, талантливые дети»), Оксана 
Арсланова из СОШ № 11 («Организа-
ция работы с одарёнными детьми»), 
Салимат Шамхалова из СОШ № 12 
(«Олимпиадное движение как одно 
из направлений в работе с одарённы-
ми детьми»). Все выступления педа-
гогов были яркими, интересными и 
полезными. 

Далее  педагоги СОШ № 12, чей 
опыт работы подтвержден поло-
жительными результатами в олим-
пиадах, научно-исследовательских 
проектах и конкурсах различных 
уровней, провели 3 мастер-класса. 
Учителя истории и обществознания 
Айшат Алиризаева и Сухманат Каи-
пова поделились своими находками 
по теме «Метод проектов как эффек-
тивный прием работы с одаренными 
детьми». В ходе мастер-класса были 
задействованы педагоги, которым 
приходилось выполнять различные 
проектные задания, работали они 
очень увлеченно. Директор СОШ № 
3, учитель истории и обществознания 
Хасбулат Хасбулатов выступил в ка-
честве царя Петра I и дал интервью.

«Интерактивные методы обуче-
ния (метод американской мозаики 
JIGSAW) как технология группо-
вого обучения» – этот мастер-класс 
показала учитель русского языка и 
литературы Салигат Шамхалова. В 
ходе своего урока Салигат Магоме-
довна вместе со своими талантли-
выми детьми продемонстрировала 
их достижения: успехи в написании 
и чтении стихов, сочинений, в ис-
полнении инсценировок и песен. 

Немалая роль, а может и основ-
ная, «ложится на плечи» школьных 
психологов на начальном этапе вы-
явления способностей детей, оказы-
вающих весомую помощь классным 
руководителям в формировании 
банка данных по одаренности уча-
щихся всех возрастов. Тренинги по 
проблеме «Особенности развития 
одарённых детей» были проведены 
для присутствующих психологом 
Зумруд Агаевой.

За успехи, достигнутые в ходе 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, учащимся были вручены 
грамоты, а их родителям – благо-
дарственные письма. В заверше-
ние встречи также были подведены 
итоги работы с одарёнными детьми 
и вручены сертификаты всем участ-
никам семинара, который прошёл 
плодотворно. Ведь обмен опытом 
– важнейшая составляющая эффек-
тивной работы педагога в непро-
стом деле выявления одарённых и 
талантливых детей и дальнейшего 
развития их способностей.

Зинаида ШИХШИНАТОВА,
директор МКУ ИМЦ

 УО г. Избербаша, 
Отличник народного 

просвещения, 
Заслуженный учитель РД.

ева, члены клуба молодых писателей 
и поэтов «Свеча поэзии» Иса Сулей-
манов, Расита Исаева, Аминат Ахме-
дова отметили важность проведения 
мероприятия. 

В ходе первой номинации были 
продекламированы стихи как на род-
ном для поэта аварском языке, так и 
написанные на русском «Мой Даге-
стан», «Берегите матерей», «Родной 
язык», «Прости меня, мой Дагестан», 
«Вернулся я», «Песнь о Дагестане». 
Особенно артистичными были высту-
пления учащихся начальных классов 
Виктории Бабаевой (СОШ № 2), Раз-
ият Магомедовой (СОШ № 3), Мус-

лима Магомедова (спецшкола-интер-
нат). Они и были признаны лучшими 
чтецами.

Затем учащиеся старшего звена 

школ города показали сценки по от-
рывкам из нетленных произведений 
Гамзатова: «Горянка», «Мой Даге-
стан», «Горящего сердца пылающий 

вздох». В этой номинации лучшими 
снова стали ученики СОШ № 2, на 
втором месте – СОШ № 3, замыкает 
тройку лидеров СОШ № 8.

Отдельная благодарность талант-
ливым воспитанникам Пирдавс Ах-
медовой из т/о «Узоры», которые в 
этот день вне конкурса читали сти-
хи, пели песни и исполнили зажига-
тельный аварский танец.

Подводя итоги выступлений, ме-
тодист ЦБС Зухра Магомедова на-
градила призами зрительских сим-
патий понравившихся жюри чтецов. 
Вместе с почетными грамотами 
младшим школьникам была пода-
рена сказка Надежды Тузовой «Вол-
шебная гора», а старшим – сборник 
произведений Расула Гамзатова. 
Старания чтецов и исполнителей 
литературных композиций были 
также отмечены членами клуба 
«Свеча  поэзии».

18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

НЕЗРИМАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
18 мая в международный день музеев в Отделе культурного наследия при ГДК прошла лекция 

для студентов 1 «А» и 1 «Е» курсов ППК им. М. Меджидова, посвященная становлению и разви-
тию городского музейного дела.

экскурсии Магомед Раджабович так-
же  говорил об известных нефтяниках  
и о тех тружениках, кто в послевоен-
ное время поднимал экономику, куль-
туру, образование, медицину города, 
об известных спортсменах и деятелях 
искусства.

Присутствующий на мероприяти-
и  член городского Совета ветеранов 
войны и труда, Заслуженный учитель 
РД Раджаб Магомедов отметил важ-
ность труда музейных работников, 
которые поддерживают незримую 
связь поколений. «В начале 70-х годов 

первым директором избербашского 
музея стала замечательный педагог 
и человек с активной жизненной по-
зицией Фатьма Мулляминова. И все 
последователи в дальнейшем пре-
умножали ее достижения в музейном 
деле. С 2010 года городской музей 
именуется как Отдел культурного на-
следия – это особая часть культуры, 
значимость которой признана поко-
лениями», – сказал ветеран.

Нынешний директор ОКН Белла 
Гулагаева отметила, что двери музея 
всегда открыты для всех желающих 
узнать об истории родного города, 

республики и страны, о ее героях и 
выдающихся людях. Хочется сказать 
спасибо работникам музея за сохра-
нение музейных фондов, активное 

участие в культурной жизни города 
и воспитание патриотизма у подрас-
тающего поколения города.

Маргарита ТЕМИРОВА.

«Каковы бы ни были способности детей, без активной поддержки и специальных методов обучения, они вряд ли достигли бы 
тех высот, покорив которые, стали знаменитыми», – так сказал американский психолог Блум, изучавший биографии известных 
людей. И именно этими словами ведущие открыли  семинар «Эффективные методические приёмы работы с одарёнными детьми 
в рамках муниципальной стажировочной площадки «Будущее Кавказа», прошедший 17 мая на базе МКОУ СОШ № 12  г. Избербаша. 

ИТОГИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

ЗВЕЗДНАЯ РОССЫПЬ НАШИХ ТАЛАНТОВ
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В этом убедились присутствующие на ме-
роприятии в старшей группе ДОУ № 3 дирек-
тор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева, заместитель 
директора по начальным классам Разият Чам-
сулвараева, а также учителя начального звена, 
которые в этом году выпускают свои классы 
– Нажават Ахмедова, Саида Билалова и Эль-
мина Саркарова. Для гостей и воспитателей 
детского сада № 3, а также для его заведующей 
Нарипат Гамзаевой преемственность детского 
сада и школы является основной целью много-
летнего успешного сотрудничества. Все потому 
что педагоги и воспитатели заинтересованы в 
создании благоприятных условий для успешно-
го прохождения процесса перевода ребенка из 
детского сада в школьное учебное учреждение 
и его адаптации в нем.

Воспитатель ДОУ № 3 Зарият Агаимова 
провела с дошколятами ООД по социально-
коммуникативному развитию детей «В поис-
ках Золушки». Помогали ей в этом ее коллеги, 
великолепно сыгравшие роли принца (Асият 
Муртузалиева) и Золушки (Диана Карибова). 
По сюжету двое влюбленных никак не могли 
найти друг друга, а дети в итоге помогли им 
встретиться.

Зухра Гаджиевна роди-
лась в семье рабочих в 1948 
году в сел. Наскент Лева-
шинского района, а вырос-
ла в Избербаше. Начинала 
свою трудовую биографию в 
1966 году с работы на заводе 
ДагЗЭТО ученицей слесаря-
электромонтажника. Со вре-
менем, когда Зухра  набра-
лась опыта, ее перевели на 
должность бригадира цеха 
№ 10, она была ударником 
коммунистического труда.

За высокие трудовые 
успехи в 1974 году Зухру Ла-
типову наградили орденом 
«Знак Почета». В сентябре 
1975 года за досрочное вы-
полнение личной пятилетки 
за 4 года награждена серебряным знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». 

В марте 1976 г. Центральный Комитет 
ВЛКСМ вручил ей знак «Трудовая доблесть», и 
уже 24 февраля 1976 года Зухра приняла уча-
стие в XXV Съезде Партии. В 1982 году стала 
выпускницей Ростовской Высшей партийной 
школы (ВПШ).

В свое время Зухра Гаджиевна была замести-
телем председателя профкома ДагЗЭТО, секре-
тарем парткома «ПО Дагнефть» г. Избербаша. 

 Но, наверное, самой любимой ее деятель-
ностью, приносившей радость и настоящее 
удовлетворение, стала работа заведующей от-

делом ЗАГС администра-
ции города, которой она 
посвятила 13 лет с 1991 по 
2004 годы.

Как много Зухра Гаджи-
евна может сказать о том, 
что стоит за этой её про-
фессией! Она прослежи-
вала человеческий путь от 
рождения и до последнего 
дня. Быть работником ор-
гана ЗАГС – не всегда лег-
кая работа. И кроме знаний 
в  этой профессии нужны 
особые качества личности, 
такие как душевная тепло-
та, любовь к своему делу 
и к людям, умение сопере-
живать, которыми сполна 
обладает Зухра Латипова. 
Именно в этой должности 

Зухру узнали и полюбили избербашцы.
Она вырастила троих замечательных детей, 

которые подарили ей 7 внуков  и одного прав-
нука.

В настоящее время Зухра Гаджиевна рабо-
тает в филиале ЗАО «МАКС-М» страховым 
агентом, и там она продолжает нести теплоту, 
заботу и радость людям.  

Мы поздравляем дорогую Зухру Гаджиев-
ну с  юбилеем и желаем счастья, радости и ду-
шевного спокойствия!

С уважением, 
сотрудницы архивного отдела

и отдела ЗАГС администрации.

С ЮБИЛЕЕМ, ЗУХРА ГАДЖИЕВНА!
9 мая отметила 70-летний юбилей Зухра Гаджиевна Латипова. Многие жи-

тели Избербаша знают эту замечательную женщину с искорками в глазах и 
мягким приятным голосом, более 10 лет проработавшую заведующей отделом 
ЗАГС нашего города.

Для ребят была поставлена задача – подго-
товиться к известному конкурсу среди КВНов-
ского движения – «Приветствие». Команды, 
состязавшиеся в финале, на радость зрителям 
демонстрировали острые шутки и актерское 
мастерство.

Выступление ребят оценивали известные 
КВНщики – Юсуп Омаров, Марат Лугуев, Али 
Алиев, Магомед Магомедов и гость из Азер-
байджана Джабраил Расулов.

По результатам захватывающей игры одна 
избербашская команда «Сборная школы № 11» 
(капитан команды Залина Салимова) заняла 1 
место, а другая «Мысли вслух» из СОШ № 1  
получила  3-е место. 

Заслуженный работник культуры РД Жан-
на Расулова, постигавшая основы нотной 
грамоты у этого талантливого человека и  ра-
ботавшая много лет бок о бок с ним, и одна 
из последних его учениц Екатерина Расулова 
сделали лучшее, что могут благодарные уче-
ники: дали концерт-посвящение «Дорогому 
учителю…». Вместе с ними в концерте приня-
ла участие  Акмарал Жангазина. И Екатерина 
Расулова и Акмарал Жангазина являются пер-
спективными студентками Московской кон-
серватории.

Уже несколько лет нет с нами Александра 
Алексеевича, но память о нем жива в сердцах 
родных, друзей, коллег, выпускников разных 
поколений, которые собрались в этот день в 
концертном зале, чтобы отдать дань памяти 
своему родному педагогу.

Тщательно, с любовью подобранная про-
грамма концерта отличалась не только красо-
той исполняемых произведений, но и напря-
жённой эмоциональностью. Гости  услышали 
«Романс»  Макса Пруха, «Анданте и рондо» 
Карла Марии фон Вебер, «Грустный вальс» 
Яна Сибелиуса, произведение «Тарантелла 

ЗНАЙ НАШИХ!

«СБОРНАЯ ШКОЛЫ № 11»   
СТАЛА ЧЕМПИОНОМ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ КВН
12 мая на летней сцене Дагестанской государственной филармонии г. Ма-

хачкалы прошел республиканский финал школьной лиги КВН, организатором 
которого является Республиканский молодёжный центр при Министерстве 
по делам молодёжи РД.

В церемонии награждения принял участие 
и.о. министра по делам молодежи РД Камил 
Саидов. Обращаясь к гостям и игрокам команд, 
он отметил значимость развития КВН и поже-
лал дальнейших успехов всем коллективам. Ко-
манды были награждены дипломами и кубками 
чемпионов школьной лиги КВН. Всем ребятам 
желаю всегда быть такими же позитивными не 
только на сцене, но и в жизни. А чемпионов еще 
раз с победой!

Амина ТАЙМАСОВА, 
ученица 11 «Б» класс СОШ № 1, юнкор,
капитан команды КВН «Мысли вслух».

Вулкан»  Вадима Борисовского, Дуэт для скрип-
ки и альта № 1 соль мажор Вольфганга Амадея 
Моцарта, «3 Мадригала для скрипки и альта» 
Богуслава Мартину и прекрасную, известную 
всем концертную пьесу «Снова в горы» Мурада 
Кажлаева.

Концертные выступления сопровожда-
лись проникновенными рассказами Жанны Ра-
суловой об  Александре Ахматове, о том, что 
вся его большая и сложная творческая жизнь 
была связана с музыкой и отдана ей без остатка. 
Прозвучало много теплых слов, воспоминаний 

о человеке, который всегда был образцом педа-
гогического мастерства и таланта, интеллигент-
ности, доброты и порядочности, требователь-
ности, справедливости и ответственности. Эти 
качества, присущие ему, он воспитывал в своих 
учениках, и они вспоминали о нем с необыкно-
венной благодарностью и любовью.

В этот вечер в зале царила теплая и довери-
тельная атмосфера. Весь концерт, словно оку-
танный дымкой печали, был проникнут огром-
ным уважением и пиететом перед Александром 
Ахматовым. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

17 мая в малом зале Дворца культуры состоялся творческий вечер, став-
ший своего рода музыкальным приношением памяти замечательного челове-
ка, преподавателя по классу скрипки ДШИ Александра Алексеевича Ахматова. 

ДОРОГОМУ УЧИТЕЛЮ…
ВЕЧЕР ПАМЯТИ

Сказочное мероприятие сопровождалось 
играми, познавательными и творческими за-
нятиями, в ходе которых проявились их мате-
матические познания, уровень владения моно-
логической и диалектической формами речи и 
т.д.

Дети показали, как они умеют помогать 
взрослым, поддерживают порядок в группе и 
дома, могут даже оценивать поступки и пове-
дение окружающих. По примеру Золушки они 
стремились быть такими же трудолюбивыми, 
ответственными и аккуратными. В то же вре-
мя были продемонстрированы нормы поведе-
ния во взаимоотношениях со сверстниками и 
взрослыми: помощь, взаимовыручка, эмпатия. 
А завершилось мероприятие нежным, трога-
тельным танцем воспитанников со своими ма-
мами, присутствующими на занятии.

Об уровне творческого и интеллектуального 
развития дошколят выразили свое мнение их 
воспитатели и будущие педагоги. Они отмети-
ли хорошую подготовку детей в ходе занятий 
в детском саду, что в будущем, несомненно, 
благоприятно отразится на их познавательной 
активности в школе.

Маргарита ТЕМИРОВА.

Сказка – прекрасное средство для всестороннего воспитания и развития 
ребенка. Все потому, что над ее созданием «трудятся» неравнодушные люди, 
отвергая неважные детали, добавляя значимые. Это делает детскую сказку 
незаменимым средством познания окружающего мира, нравственного воспи-
тания, развития логики и мышления, а также самостоятельности, активно-
сти, творчества и фантазии.

ООД В ДОУ

«В ПОИСКАХ ЗОЛУШКИ»
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зана с каким-либо этапом оборота то-
варов животного происхождения. Это 
касается всех производителей и дис-
трибьюторов поднадзорных государ-
ственному ветеринарному контролю 
товаров: розничных магазинов, опто-
вых баз, молочных заводов и убойных 
пунктов (площадок), птицефабрик и 
производителей рыбной продукции, 
ферм, племенных хозяйств, а также 
общепита, торговых сетей и логисти-
ческих центров. Также зарегистри-
роваться должны государственные 
ветврачи, обслуживающие названные 
предприятия. 

При этом сообщаем, что с вве-
дением обязательной электронной 
сертификации с 01.07.2018 года зна-
чительно расширится перечень под-
контрольных товаров, на которые 
требуется оформление ветеринарных 
сопроводительных документов.

В системе «Меркурий» необхо-
димо учитывать все товары, подле-
жащие ветеринарному контролю, а 
именно:

– все виды мяса, субпродуктов и 
жиров;

– колбасы, готовые и консервиро-
ванные продукты из мяса;

– рыбу в любых видах, в том числе 
консервированную (кроме рыбного 
филе и мяса рыбы по товарной пози-
ции 0304 ТН ВЭД);

– макаронные изделия с начинкой 
из мяса, колбасы, рыбы или морепро-
дуктов;

– ракообразные, моллюски, во-
дные беспозвоночные;

– все виды молочных продуктов;
– сливочное масло и прочие жиры 

и масла, изготовленные из молока, 
молочные пасты;

– творог и сыры, включая плавле-
ные;

– яйца птиц;
– мёд натуральный;
– дрожжи неактивные;
– супы и бульоны, готовые и заго-

товки для их приготовления;
– мороженое, кроме выработанно-

го на плодово-ягодной основе, фрук-
тового и пищевого льда;

– фуражное зерно: пшеницу твёр-
дую и мягкую, рожь, ячмень, овёс, 
кукурузу;

– прополис, воск пчелиный и во-
ски других насекомых, спермацет;

– комбикорма;
– удобрения растительного и жи-

вотного происхождения;
– необработанные шкуры, охотни-

чьи трофеи, чучела.
С полным списком продукции, на 

которую необходимо будет оформлять 
ветеринарные сопроводительные до-
кументы с 1 июля 2018 г. можно озна-
комиться в приказе Министерства 

сельского хозяйства РФ от 18 декабря 
2015 г. № 648.

В течение 1 рабочего дня с момен-
та поставки и приёмки розничный 
магазин должен погасить в системе 
ветеринарный сопроводительный 
документ на транспортную партию. 
Если вы приняли товар частично, при 
гашении нужно указать расхождения. 
Автоматически будет оформлен воз-
вратный ветеринарный сопроводи-
тельный документ.

А если у меня нет интернета?
В случае если вы не подключились 

к интернету либо работаете в местно-
сти, где такой возможности нет:

1. С 1 июля 2018 года электронная 
сертификация для вас обязательна, 
вы должны наладить и проверить 
подключение к интернету до этой 
даты. Если вы не хотите подключать-
ся, то можете предоставить доступ 
в систему своему уполномоченному 
представителю, который будет за вас 
гасить ветеринарный сопроводитель-
ный документ и делать возвраты. 
Закон не устанавливает требований 
к такому представителю: им может 
стать поставщик (если согласится) 
или сторонняя компания.

2. Если вы работаете в местности, 
где нет доступа к средствам связи и 
поэтому подключиться к интернету 
невозможно, – вы можете продолжать 

ИНФОРМАЦИЯ
работать с бумажными ветеринар-
ными сопроводительными докумен-
тами.

Будьте внимательны! Перечень 
мест, где нет точки доступа к интер-
нету, утверждают субъекты федера-
ции.

Чем грозит отсутствие реги-
страции?

Запуск системы «Меркурий» уже 
был отложен: с 1 января 2018 его 
перенесли на 1 июля 2018 года. До 
этого дня оформление электронных 
ветеринарных сопроводительных 
документов не обязательно, но рас-
считывать на дальнейшую отсрочку 
после 1 июля 2018 года неправильно 
и опасно для розницы ведь в первые 
дни июля не успевшие зарегистри-
роваться уже не смогут отправлять 
и принимать грузы.

До 1 июля ещё есть время, но мы 
рекомендуем не откладывать пере-
ход на электронную сертификацию. 
Обработка вашего заявления на ре-
гистрацию в системе «Меркурий» 
займёт какое-то время. А потом вам 
потребуется ещё осваивать сложную 
систему, привыкать в ней работать 
и, возможно, обучать сотрудников. 
Поэтому важно зарегистрироваться 
как можно скорее. Не откладывайте 
это на последний день, заполните 
заявление и отправьте в Россельхоз-
надзор прямо сейчас.

Отдел экономики 
администрации городского 
округа «город Избербаш».

Управление Россельхознадзора 
по Республике Дагестан информи-
рует о том, что с 1 июля 2018 года 
запускается электронная система 
ветеринарной сертификации «Мер-
курий» – государственная информа-
ционная система по учёту электрон-
ных ветеринарных сертификатов 
(ЭВСД). С 2018 года работать в ней 
обязаны все, кто принимает уча-
стие в обороте товаров животного 
происхождения, в том числе и в роз-
ничном.

Основная цель внедрения элек-
тронной сертификации – это обе-
спечение прослеживаемости про-
дукции животного происхождения, 
а также сделать товарооборот такой 
продукции более прозрачным.

Для регистрации в ФГИС «Мер-
курий» необходимо заполнить 
бланк заявления и направить в Рос-
сельхознадзор или в его территори-
альное управление на бумаге или по 
электронной почте.

Согласно последним поправкам 
в ФЗ от 13.07.2015 г. № 243 «О вне-
сении изменений в Закон РФ «О ве-
теринарии», с 1 июля 2018 года все 
ВСД должны оформляться в элек-
тронном виде через ФГИС «Мер-
курий». Таким образом, до 1 июля 
2018 года подключиться к системе 
обязаны все, чья деятельность свя-

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «МЕРКУРИЙ»

Здоровый образ жизни 
(ЗОЖ) – что это? 

ЗОЖ – это комплекс полезных привычек, 
только положительно влияющих на жизнеде-
ятельность человека. С его помощью можно 
укрепить здоровье, увеличить длительность 
жизни и быть счастливым. ЗОЖ особенно ак-
туален в последнее время. Технологический 
прогресс, плохая экология и малоподвижность 
губительно влияют на людей. Появляются раз-
личного рода нагрузки, приводящие к болез-
ням, часто хроническим. В связи с этим ЗОЖ 
крайне важен для нашего общества.

Сегодня жизнь каждого полна событий, 
технологий и соблазнов. В наше развитое 
время люди привыкли куда-то бежать и торо-
питься, успеть максимум. Быстро работать, 
изучать новое, питаться фастфудом, лечиться 
лекарствами с моментальным эффектом. Нет 
лишней минуты на расслабление и элементар-
ное внимание к себе. Однако рано или поздно 
здоровье даст сбой. Это не бывает вовремя и 
всегда приносит плохие плоды. Избежать это-
го исхода легко. Всего лишь знать и выполнять 
правила здорового образа жизни.

Ведение ЗОЖ помогает каждому заботиться 
и ухаживать за своим организмом. Он способ-
ствует его укреплению, устойчивости и силе. 
Это так только при одном условии. Нужно ис-
пользовать все его компоненты, включающие 
правильное  питание, спорт, личную гигиену,  
разные виды закаливания, отказ или сведение 
к минимуму вредных привычек.

Правильное питание.
 Питаться правильно, прежде всего, под-

разумевает под собой употреблять только по-
лезные продукты питания. Они обеспечивают 
пополнение организма разными веществами, 
помогающими ему расти и функционировать. 
Правильно питание должно быть исключи-
тельно сбалансированным. Человеку, особен-
но с проблемой лишнего веса, стоит придер-
живаться нескольких принципов правильного 
питания. Еда должна быть разнообразной. Это 
значит, что в рацион необходимо включить 
продукты и животного и растительного проис-
хождения. Калорийность рациона не должна 
превышать суточную норму. У каждого она 
своя. При расчете нормы калорий учитывают-
ся многие аспекты образа жизни. Например, 
наличие физических нагрузок, лишнего веса, 
болезней и т.д. Не менее 5 приемов пищи в 

сутки. Они включают три основных и два пе-
рекуса. Голодать нельзя – это аксиома. Чтобы 
всегда чувствовать себя хорошо, научитесь ку-
шать 5 раз в день в одно и то же время. Кушайте 
медленно. Таким образом, вы вовремя ощутите 
чувство насыщенности, не переедите. Хорошо 
пережевывайте пищу. Это спасение для же-
лудка и всей пищеварительной системы. Спе-
циалисты рекомендуют жевать пищу не менее 
двадцати раз. Ешьте жидкое. Обязательно еже-
дневно употреблять супы. Они способствуют 
выделению желудочного сока. Этим супы упро-
щают процесс переваривания других блюд. Ку-
шаем богатые на витамины овощи и фрукты. Э-
то отличный вариант для перекуса. Свежие 
овощи и фрукты не только утолят голод, но и 
пополнят недостаток полезных веществ. Пить, 
пить и еще раз пить. Норма воды в сутки – 1,5-2 
литра. Чай, кофе и супы не в счет. Утром нато-
щак выпивается стакан воды. Для вкуса можно 
добавить лимон. Употребляем кисломолочные 
продукты. Лучше всего низкой жирности, но не 
обезжиренные. Они содержат полезный белок 
и способствуют скорейшему пищеварению. Не 
ленитесь, ешьте только свежеприготовленные 
блюда. Со временем еда теряет полезные свой-
ства.

Спорт и физические нагрузки
Наше тело – это наш главный инструмент. 

С его помощью мы можем выполнять все свои 
функции. Поэтому очень важно, чтобы тело всег-
да было в порядке. В первую очередь им нужно 
пользоваться. Движение – это жизнь. Лучше 
и не скажешь. Возьмем для примера автомо-
биль. Если он стоит без дела многие годы, то 
покрывается ржавчиной и становится непри-
годным для использования. Так и наше тело. 
Чем меньше мы двигаемся, тем больше риск 
заболеваний. Хорошо, если у вас много свобод-
ного времени. Вы можете посещать групповые 
занятия, упражняться в тренажерном зале или 
танцевать. Вариантов очень много.

  Но что же делать, если вы занятой человек 
и почти не имеете свободного времени? Иде-
альный вариант для вас – утренняя зарядка. 
Посвятите ей 10-15 минут в день, и ваше тело 
всегда будет в отличном состоянии. Утренняя 
или вечерняя прогулка   поднимает настроение, 
вы сможете очистить мозг от лишних мыслей и 
расслабиться. Неважно, какой вид физических 
нагрузок вы выберете. Важно, чтобы они до-
ставляли вам удовольствие.

Личная гигиена 
и здоровый сон

Держите тело в чистоте. Это избавит вас от 
риска получить заболевания, связанные с раз-
множением бактерий и паразитов. А здоровый 
сон поможет быть всегда активными и полны-
ми сил и энергии. Старайтесь спать не менее 
восьми часов. Наиболее приемлемым временем 
для сна приходится временной отрезок с 22.00 
до 6.00. 

Закаливание 
Чтобы свести риски заболеваний к миниму-

му стоит заниматься закаливанием. Оно помо-
гает организму бороться с неблагоприятными 
внешними факторами. Известно много   спосо-
бов повысить сопротивляемость и иммунитет:

1. Принятие воздушных ванн. Это наиболее 
доступный и легкий способ. Старайтесь часто 
устраивать прогулки на свежем воздухе, про-
ветривайте помещения. Летом выезжайте за-
город. Чистый лесной воздух – самая лучшая 
профилактика заболеваний.

2. Принятие солнечных ванн. Не менее эф-
фективным для человека является нахождение 
на солнце. Однако с ним стоит быть осторож-
ным и избегать прямых лучей в полдень. Также 
нельзя допускать появление ожогов и тепловых 
удар

3. Прогулки босиком. Наши ступни имеют 

множество чувствительных точек. Их массаж 
приводит к нормализации работы важных ор-
ганов.

4. Обтирания – мягкий и нежный способ за-
каливания. Он подходит даже для маленьких 
детей. Процесс предполагает растирание тела 
с помощью массажной рукавицы, мочалки или 
мокрого полотенца.

5. Обливания холодной водой – самый из-
вестный способ. Можно обливаться полнос-
тью или частично. Важно после процедуры 
обтереться сухим полотенцем. 

 6. Контрастный душ. Чередование холод-
ной и горячей воды придает коже тонус.

 7. Моржевание. Этот вид закаливания тре-
бует ответственного и осторожного отноше-
ния. Перед началом процедур стоит прокон-
сультироваться с врачом.

  Отказ от вредных привычек
О вреде курения, алкоголя и наркоти-

ков  всем известно.  Мы очень надеемся, что 
каждый из вас, наших читателей, ценит свое 
здоровье и уже давно отказался от этих губи-
тельных привычек или сейчас на пути к этому 
отношения. Перед началом процедур стоит 
проконсультироваться с врачом.  

ФФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Избербаш».

5 КОМПОНЕНТОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Российской  Федера-
ции, решением Собрания  депутатов  городского округа  «город Избербаш» от   
26.11.2014 г.  № 14-4 «Об утверждении Положения  о публичных слушаниях в 
городском округе «город Избербаш», Правилами землепользования и застройки в 
муниципальном образовании  «город Избербаш», утвержденными  решением  Соб-
рания депутатов  городского округа  «город Избербаш»  от 29.12.2016 г. № 33-2, 
и руководствуясь Уставом муниципального образования «город Избербаш», при-
нятым  решением Собрания депутатов городского  округа  «город Избербаш»,  

1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» по  заявле-
нию  гр. Казимагомедова  Гульмагомеда Юнусовича публичные слушания по из-
менению вида разрешенного использования земельного  участка с кадастровым 
номером 05:49:000051:71, площадью 697,0 кв.м, расположенного  по адресу: г. 
Избербаш, ул. М. Гаджиева, 5,  из вида  разрешенного использования  «индивиду-
альное жилищное строительство» на условно разрешенный вид  использования 
«здравоохранение».

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка городского округа «город Избербаш», утверж-
денной постановлением администрации от 19.05.2016 г. № 273 (далее - органи-
затор), провести публичные слушания  в соответствии  с Положением «О по-
рядке проведения  публичных слушаний в городском округе «город Избербаш», 
утвержденным  решением  Собрания депутатов городского   округа «город Из-
бербаш»  от  26.11.2014 г. № 14-4.    

3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения  вида раз-
решенного 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  «город  
Избербаш»,  на  электронный  адрес отдела строительства, архитектуры и ЖКХ 
iz_arhitectura@mail.ru  в течение десяти рабочих дней  с момента  опубликова-
ния  настоящего распоряжения.                                                                               

4. Назначить публичные слушания  на 22.06.2018 г.  в 10.00 часов, определить  
местом проведения слушаний  актовый зал администрации г. Избербаша, пл. Ле-
нина, 2.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Избербаш» и разме-
стить на официальном сайте администрации г. Избербаш.

6.  Контроль  за  исполнением   настоящего распоряжения  возложить на  на-
чальника отдела строительства, архитектуры  и   ЖКХ  г. Избербаша, председате-
ля комиссии по  проведению  публичных  слушаний  Г.Р. Салихова.           

       
Глава городского округа                              А. СУЛЕЙМАНОВ.

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о начале творческого 
конкурса «Щит и перо- 2018». 

ГРАФИК РАБОТЫ 
Рабочий день с  08.00 ч. до 18.00 ч.
Прием граждан:                                                                      ЕПГУ
Понедельник   с 08.00 ч. до 17.30 ч.                           с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
Вторник           с 08.00 ч. до 17.30 ч.                            с 09.00 ч. до 17.00 ч.
Среда                 с 08.00 ч. до 17.30 ч.                           с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
Четверг – не приемный день (занятия).
Пятница           с 08.00 ч. до 17.30 ч.                           с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
Суббота            с 08.00 ч. до 13.30 ч.                           с 09.00 ч. до  13.00 ч. 
 
Обеденный перерыв   с 13.00 ч. до 14.00 ч.
Выходной день – воскресенье
Контактный телефон:
2-46-18 регистрации транспорта;
2-46-36 выдача водительских удостоверений.

МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш) 
находится по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 46 «А».

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ГОСУСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В рамках реализации Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в МРЭО ГИБДД МВД 
по Республике Дагестан (дислокация г. Избер-
баш) предоставляются следующие государ-
ственные услуги в электронном виде:

1. Регистрация автомототранспортных средств и при-
цепов к ним. В качестве исполнения данной услуги ор-
ганизована предварительная электронная запись через 
«личный кабинет» для производства регистрационных 
действий;

2. Прием квалификационных экзаменов и выдача во-
дительских удостоверений.

Во избежание очередей и экономии времени МРЭО 
ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация г. Из-
бербаш) предлагает обращаться для получения соответ-
ствующей услуги через портал государственных услуг               
www.gosuslugi.ru.

Использование данного Интернет-портала позволяет 
гражданину упростить порядок обращения в государ-
ственные органы, в частности в МРЭО ГИБДД. Для этого 
необходимо сначала зарегистрироваться на сайте, указав 
при этом личные данные, в том числе серию и номер па-
спорта, ИНН и т.д. Вся указываемая информация сверяет-
ся с базами данных соответствующих ведомств.

После регистрации в течение 2-3 недель на указан-
ный домашний адрес будет выслано письмо, содержащее 
специальный код, введение которого подтвердит подлин-
ность предоставленных персональных данных. Пройдя 
такую регистрацию (следует сделать это заранее), можно 
пользоваться порталом. Также для упрощения порядка 
регистрации на портале госуслуг возможно обратиться 
в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных услуг (МФЦ).

Все дальнейшие действия осуществляются через 
«Личный кабинет». В нём вы выбираете вид нужной вам 
государственной услуги (регистрация транспорта, выда-
ча/обмен водительского удостоверения), дату, время и ме-
сто получения государственной услуги, заполняете пред-
ложенную форму, указываете свой контактный телефон. 
В полученном заявителем уведомлении будет информа-
ция о конкретном времени приема, что позволит избежать 
ожидания в очереди.

Являться пользователем Единого портала государ-
ственных услуг также экономически выгодно. Граждане, 

обратившиеся за государственной услугой в электрон-
ном виде, получают возможность оплатить государ-
ственную пошлину со скидкой 30 % за государственную 
регистрацию транспортных средств и совершение иных 
регистрационных действий, связанных:

- с выдачей государственных регистрационных зна-
ков на автомобили, в том числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность, – 2000 руб./через ЕПГУ – 1400 
руб.;

- с выдачей паспорта транспортного средства, в том 
числе взамен утраченного или пришедшего в негод-
ность, – 800 руб./через ЕПГУ –  560 руб.;

- за внесение изменений в выданный ранее паспорт 
транспортного средства, – 350 руб./через ЕПГУ – 245 
руб.;

- с выдачей государственных регистрационных зна-
ков на мототранспортные средства, прицепы, трактора, 
самоходные дорожно-строительные и иные самоходные 
машины, в том числе взамен утраченных или пришед-
ших в негодность, – 1500 руб./через ЕПГУ – 1120;

- с выдачей свидетельства регистрации ТС, в том чис-
ле взамен утраченного или пришедшего в негодность 
– 500 руб./через ЕПГУ – 350 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных знаков 
ТС «Транзит», в том числе взамен утраченных или при-
шедших в негодность, изготавливаемых из расходных 
материалов на металлической основе на автомобили 
– 1600 руб./через ЕПГУ – 1120 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных знаков, 
изготавливаемых из расходных материалов на металли-
ческой основе, на мототранспортные средства, прицепы, 
тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные 
самоходные машины – 800 руб./через ЕПГУ – 560 руб.;

– изготовленные из расходных материалов на бумаж-
ной основе – 200 руб./через ЕПГУ – 140 р.

Заявитель имеет возможность оценить качество пре-
доставления государственной услуги на официальном 
сайте МВД России – мвд рф, на специализированном 
Интернет-сайте «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), в лич-
ном кабинете Единого портала и (или) с помощью корот-
ких текстовых сообщений (SMS).

С 1 ноября 2017 года внесены изменения в график 
работы МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Из-
бербаш) по предоставлению государственных услуг по 
регистрации автомототранспортных средств и прицепов 
к ним, по проведению экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдачи водительских удо-
стоверений.

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
 «ЩИТ И ПЕРО-2018»О   проведении  публичных слушаний по изменению вида

разрешенного  использования земельного  участка  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «18»  мая 2018 г.                                         №   93-р

В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Российской  Федера-
ции, решением Собрания  депутатов  городского округа  «город Избербаш» от 
26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения  о публичных слушаниях в 
городском округе «город Избербаш», Пра-вилами землепользования и застройки 
в муниципальном образовании  «город Избербаш», утвержденными  решением  
Собрания депутатов  городского округа  «город Избербаш»  от 29.12.2016 г. № 33-
2, и руководствуясь Уставом муниципального образования «город Избербаш», 

1.Назначить на территории городского округа «город Избербаш» по заявле-
нию гр.  Курбановой  Зульфии  Магомедовны  публичные слушания по измене-
нию вида разрешенного использования земельных участков: 

 с кадастровым номером 05:49:000038:277, площадью 550,0 кв.м, расположен-
ного  по адресу: г. Избербаш,  пос.  Приморский, 22 «в»,  из вида  разрешенного 
использования  «под строительство  индивидуального жилого дома» на условно  
разрешенный вид  использования  «гостиничное обслуживание»;

с кадастровым номером 05:49:000038:276, площадью 550,0 кв.м, расположен-
ного  по адресу: г. Избербаш,  пос. Приморский, 24 «в», из вида  разрешенного 
использования «под строительство  индивидуального  жилого  дома»  на условно 
разрешенный  вид  использования  «гостиничное обслуживание»;

с кадастровым номером  05:49:000038:274,  площадью 550,0 кв.м, расположен-
ного  по адресу: г. Избербаш,  пос. Приморский, 37 «а»,  из вида  разрешенного 
использования  «под строительство  индивидуального   жилого дома»  на условно 
разрешенный вид   использования «гостиничное обслуживание»; 

с кадастровым номером 05:49:000038:275, площадью 550,0 кв.м, располо-
женного  по адресу: г. Избербаш,  пос. Приморский, 39,  из вида  разрешенного 
использования  «под строительство индивидуального жилого дома» на условно 
разрешенный вид использования  «гостиничное обслуживание».

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка городского округа «город Избербаш», утверж-
денной постановлением администрации от 19.05.2016 г. № 273 (далее - органи-
затор), провести публичные слушания  в соответствии  с Положением «О по-
рядке проведения  публичных слушаний в городском округе «город Избербаш», 
утвержденным  решением  Собрания депутатов городского   округа «город Из-
бербаш»  от  26.11.2014 г. № 14-4.

3.Установить, что предложения граждан по вопросу изменения  вида раз-
решенного 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  «город  
Избербаш»,  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 22.06.2018 г.  в 10.00 часов, определить  
местом проведения слушаний актовый зал администрации г. Избербаша, пл. Ле-
нина, 2.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Избербаш» и разме-
стить на официальном сайте администрации г. Избербаш.

6.  Контроль  за  исполнением   настоящего распоряжения  возложить на  на-
чальника отдела строительства, архитектуры  и   ЖКХ  г. Избербаша, председате-
ля комиссии по  проведению  публичных  слушаний  Г. Р. Салихова.           

       
Глава городского округа                            А. СУЛЕЙМАНОВ. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «21»  мая 2018 г.                             №   94-р

О назначении публичных слушаний по изменению вида
 разрешенного использования земельного участка

В конкурсе могут принимать участие журналисты, 
представители общественных объединений, а также со-
трудники правоохранительных органов и представители 
редакций СМИ государств – участников СНГ. 

Творческие работы должны объективно отражать      
деятельность органов внутренних дел и соответствовать 
определенным номинациям. Кроме того, жюри конкурса 
будет оценивать оригинальность идеи, полноту раскры-
тия темы, качество съемки, монтажа и озвучивания (для 
телевизионных материалов), качество изображения (для 
фотографий) и литературный стиль (для телерадиопро-
грамм и публикаций печатных изданий). 

На конкурс принимаются работы, опубликованные в 
средствах массовой информации в период с 1 июня 2017 
года по 1 июля 2018 года.

Адрес для направления работ и заявок об участии в 
конкурсе: индекс 367000, г. Махачкала, пр. Гамзатова,      
д. 7, отдел информации и общественных связей МВД по 
Республике Дагестан. Контактные телефоны: 99-47-67; 
99-42-47; 99-46-98.  

Срок предоставления материалов: до 31 мая 2018 года 
включительно.

Отдел МВД России по г. Избербашу. 
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Мероприятие проходило на базе МКОУ «Избербашская школа-интернат 3-4 ви-
дов». В турнире приняли участие около 70 спортсменов с инвалидностью и без 
инвалидности в возрасте 8-17 лет.

Соревнование прово-
дилось в целях реабили-
тации детей-инвалидов 
по зрению средствами 
физической культуры и 
спорта, приобщения к 
занятиям спортом, по-
пуляризации паралим-
пийских видов спорта, 
проведения компании 
по обеспечению реали-
зации права инвалидов 
на участие в спорте и 
активном образе жизни.

В качестве почетных 
гостей на турнире при-
сутствовали олимпий-
ский чемпион по вольной борьбе 2016 года в Рио-де-Жанейро Абдулрашид Са-
дулаев и президент БФ «Озарение» Гаджимурад Магомедрасулов. Приезд в Из-
бербашскую школу-интернат Абдулрашида Садулаева стал неожиданным и очень 
приятным сюрпризом для всех участников турнира. Дети получили возможность 
пообщаться с ним, сделать совместные фотографии, в общем все получили массу 
положительных эмоций, ведь видеть вживую одного из самых титулованных спор-
тсменов за всю историю Дагестана приходится не каждый день.

Абдулрашид Садулаев, поприветствовав всех гостей и участников соревнова-
ний, отметил значимость проведения подобных мероприятий для детей инвалидов 
и пожелал всем здоровья, благополучия, побед в спорте и в жизни. 

Дагестан делегировал 
на турнир 25 единобор-
цев, из них 15 представ-
ляли наш город. Пред-
варительно они прошли 
отбор на первенстве и 
Кубке России и между-
народном турнире.

В третий раз на пер-
венстве мира в весе 57 
кг победил наш Загидин 
Селимов. Его одноклубник Этем Азимов, выступав-
ший в категории 60 кг, завоевал второй титул лучшего 
бойца планеты. Золотой почин Селимова и Азимова 
поддержали Магомедмурад Абакаров (71 кг), Руслан 
Меджидов (34 кг), Султанахмед Султанахмедов (32 
кг), Гамид Омаров (23 кг). Среди самых юных участ-
ников в весе 25 кг выиграл Мухаммад Алиев.

Вторые места заняли Зайнутдин Муслимов (29 
кг), Рашид Техмезов (25 кг), Магомед-Саид Раджабов 
(50 кг), Гамид Алиев (46 кг). Серебро в абсолютной 
весовой категории также завоевал Магомед Абдулжа-
лилов.

В составе дагестан-
ской команды чемпи-
онами стали Абдулла 
Термитов из села Перво-
майское Каякентского 
района (66 кг), избер-
башцы Шамиль Тулпа-
ров (74 кг) и Шамиль 
Чамсаев (до 105 кг). Еще 
один представитель села 
Первомайское Алигаджи 
Сулейманкадиев первен-
ствовал в супертяжелом 
весе до 120 кг.

В весовой категории 
до 93 кг серебряную 
и бронзовую награды 
нашей команде соот-
ветственно принесли 
каспийчане Руслан Даш-
тиев и его тезка Руслан 
Магомедов.

Дагестанские спор-
тсмены заняли первое 
общекомандное место на 
открытом чемпионате, 
оставив позади хозяев 
соревнований и команду 
Краснодарского края.

Ибрагим ВАГАБОВ.    

ПОЛНОКОНТАКТНЫЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

12 МЕДАЛЕЙ С ПЕРВЕНСТВА МИРА
Семь первых 

и пять вторых 
мест заняли вос-
питанники избер-
башского спорт-
клуба «Боец» (тре-
нер Атай Атаев) 
на первенстве и 
чемпионате мира 
по полноконтакт-
ному рукопашному 
бою среди младших 
юношей, юношей, 
юниоров и взрос-
лых, который про-
ходил в Кисловод-
ске с 12 по 13 мая.

16 мая Дагестанское региональное отделение Федерации 
спорта слепых при поддержке президента Благотворитель-
ного фонда «Озарение» Гаджимурада Магомедрасулова и депу-
тата Государственной Думы РФ Магомеда Гаджиева, в рамках 
проекта «Создание условий для развития различных видов 
спорта среди инвалидов по зрению Республики Дагестан» про-
вело республиканский турнир по дзюдо с участием детей инва-
лидов по зрению под названием «Равные возможности». 

ТУРНИР 

«РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ»

Само мероприятие прошло в дружеской атмосфере в школьном дворе, где были 
расстелены два ковра (татами). Учащиеся школы и приглашенные дети-инвалиды  
из КЦСОН г. Избербаша стали свидетелями ярких и красивых схваток, которые по-
казали дети с инвалидностью и без инвалидности. Своим присутствием украсили 
турнир представители СДЮСШ г. Избербаша под руководством тренера З. Латипо-
вой, которая была главным судьей соревнований.

По итогам турнира все призеры соревнований были награждены дипломами и 
медалями соответствующих степеней и денежными призами от депутата Госдумы 
РФ М. Гаджиева. Спортсмены, ставшие победителями в своих весовых категориях, 
получили лично от Абдулрашида Садулаева дополнительные денежные премии. 
Кроме того, Гаджимурад Магомедрасулов от имени депутата ГД РФ Магомеда Гад-
жиева вручил премии шести призерам первенства России по дзюдо среди слепых, 
состоявшегося 28-30 апреля в подмосковном Раменском. 

Дагестанское РО ФСС выражает благодарность администрации Избербашской 
школы-интернат, которая всегда оказывает всемерное содействие и помощь в про-
ведении подобных мероприятий для детей инвалидов по зрению, руководителю БФ 
«Озарение» Гаджимураду Магомедрасулову и депутату Государственной Думы РФ 
Магомеду Гаджиеву. Без их участия и помощи в нашей республике практически не 
проходит ни одно подобное мероприятие среди детей инвалидов по зрению. 

М. МАГОМЕДОВ,
Председатель Избербашской МО ВОС,  руководитель проекта 

«Создание условий для развития различных видов спорта 
среди инвалидов по зрению республики Дагестан».

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ВЫИГРАЛИ ДАГЕСТАНСКИЕ СИЛАЧИ

В станице Курской Ставропольского края на днях прошёл открытый чемпионат 
края по силовому троеборью, в котором принимали участие атлеты со всего Се-

В общекомандном зачете российские спортсмены 
уверенно заняли первое место, опередив своих глав-
ных соперников из Киргизии и Казахстана, которые 
расположились соответственно на второй и третьей 
строчке.

Ребята и их тренер выражают благодарность сво-
им постоянным спонсорам: Ризвану Магомедову (ма-
газин «4 сезона»), Сайгидмагомеду Исмаилову (АЗС 
«Октан») и Мухтару Магомедову (автоцентр «ВДК»).

Поздравляем наших спортсменов и их наставника с 
очередным успехом на первенстве мира, желаем новых 
достижений в учебе и спорте!

верного Кавказа, в 
том числе и нашей 
республики.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

      29 мая
      СРЕДА,
      30 мая

     ЧЕТВЕРГ,
       31 мая

      ПЯТНИЦА,
        1 июня

     СУББОТА,
       2 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       28 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       3 июня

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 3.05
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Гурзуф”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма “Познер”. [16+]
1.00 Т/с “Господа-това-
рищи”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.00 Т/с “Обман”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.50 Т/с “Версия”. [12+]

5.20 Шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
1-16 серии. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Улица”, 106 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Где логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
2.00 Т/с “Я – зомби”, 5 
серия. [16+]
3.00, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 37, 38 серии. [16+]

5.20 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.15 М/ф “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
6.40 М/ф “Кунг-фу Кро-
лик. Повелитель огня” в 
3D, Китай, 2015 г. [6+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Фантастический бо-
евик “Черепашки-нинд-
зя-2”, США-Гонконг-Ки-
тай-Канада, 2016 г. [16+]
11.35 Фантастика “Мир 
Юрского периода”, США, 
2015 г. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00, 1.30 Т/с “Девочки 
не сдаются”. [16+]
22.00 Боевик “Мачо и
ботан”, США, 2012 г. [16+]
0.00 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
2.30 Шоу “Взвешенные 
и счастливые люди”. [16+]

4.30, 9.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гурзуф”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Господа-товари-
щи”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Обман”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Версия”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”.  [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30, 1.00 Музыкальная 
программа “Песни”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
 18.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Реальные паца-
ны”, 17-30 серии. [16+]
19.30 Комедийный сериал
“Улица”, 107 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.00, 4.00 Юмори-
стическое шоу “Импрови-
зация”, 39, 40 серии. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
2.00 Т/с “Я – зомби”, 6 
серия. [16+]

4.30 Комедийный сериал 
“Отель Элеон”. [16+]
5.00, 3.55 Скетчком “Это 
любовь”. [16+]
5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”.
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Фэнтези “Таймлесс-2.
Сапфировая книга”, Гер-
мания, 2014 г. [12+]
11.50 Комедийный боевик
“Мачо и ботан”. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00, 1.00 Т/с “Девочки 
не сдаются”. [16+]
22.00 Комедийный боевик
 “Мачо и ботан-2”, США, 
2014 г. [16+]
0.05 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Комедия “Выпуск-
ной”, Россия, 2014 г. [18+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 Ток-шоу “Контроль-
ная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гурзуф”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Господа-товари-
щи”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Обман”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Версия”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.00 Музыкальная 
программа “Песни”. [16+]
12.30 Юмористическая 
программа “Большой завт-
рак”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Реальные паца-
ны”, 31-43 серии. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Улица”, 107 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Где логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.00 Т/с “Я – зомби”, 7 
серия. [16+]
3.00, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 41, 42 серии. [16+]

5.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.40 Фэнтези “Таймлесс-3.
Изумрудная книга”, Гер-
мания, 2016 г. [12+]
11.55 Комедийный боевик
“Мачо и ботан-2”. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00, 1.00 Т/с “Девочки 
не сдаются”. [16+]
22.00 Комедия “Клик. С
пультом по жизни”. [12+]
0.05 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
2.00 Комедия “Герой супер-
маркета”, США, 2009 г. 
[12+]
3.45 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гурзуф”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Господа-товари-
щи”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Обман”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Версия”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.00 Музыкальная 
программа “Песни”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Реальные паца-
ны”, 44-57 серии. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Улица”, 108 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.00 Т/с “Я – зомби”, 8 
серия. [16+]
2.55 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
22.00, 3.00, 4.00 Юмори-
стическое шоу “Импрови-
зация”, 71, 43, 44 серии. 
[16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Боевик “Рекрут”, 
США, 2003 г. [16+]
11.55 Комедия “Клик. С
пультом по жизни”, США, 
2006 г. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
21.00, 1.00 Т/с “Девочки 
не сдаются”. [16+]
22.00 Комедия “Притво-
рись моей женой”, США, 
2011 г. [16+]
0.20 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Романтическая коме-
дия “Это всё она”, США, 
1998 г. [16+]
3.55 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+] 
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 4.10 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Три аккорда”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “The Rolling Sto-
nes”. Концерт на Кубе”. 
[16+]
2.30 Комедийная мелодра-
ма “Анж и Габриель”, 
Франция, 2015 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Обман”. [12+]
23.40 Т/с “Любовь без 
лишних слов”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.35 Музыкальная 
программа “Песни”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Реальные 
пацаны”, 58-72 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное шоу 
“Такое кино!”. [16+]
2.35 Комедийная драма 
“Миссис Даутфайр”, США, 
1993 г. [12+]

5.20 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”.
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.45 Комедийный вестерн 
“Бандитки”, США-Фран-
ция-Мексика, 2006 г. [12+]
11.40 Комедия “Притво-
рись моей женой”. [16+]
14.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
19.00, 20.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
22.00, 23.00 Развлекатель-
ная программа “Шоу вы-
ходного дня”. [16+]
0.00 Комедия “Соседи. На
тропе войны”, США. [18+]
1.55 Фантастический бое-
вик “Близнецы”, Гонконг, 
2003 г. [18+]
4.00 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.10 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10, 23.00 Мелодрама “С 
любимыми не расставай-
тесь”, СССР, 1979 г. [12+]
8.00 Музыкальная переда-
ча им. Г. Заволокина “Иг-
рай, гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Александр 
Абдулов: “С любимыми 
не расставайтесь”. [12+]
11.15, 15.00, 18.15 Памяти 
Александра Абдулова. [16+]
12.20 Сказка “Обыкновен-
ное чудо”, СССР, 1978 г.
16.10 Комедия “Самая
обаятельная и привлека-
тельная”, 1985 г. [12+]
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
0.25 Драма “Уолл-стрит”, 
США, 1987 г. [16+]
2.45 Трагикомедия “Люби-
тели истории”, Велико-
британия, 2006 г. [16+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”
8.00 Россия. Местное 
время. [12+]
9.00 Программа про путе-
шествия “По секрету 
всему свету”.
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
14.00 Т/с “После многих 
бед”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Надломленные 
души”. [12+]
1.00 Торжественная цере-
мония открытия XXIX ки-
нофестиваля “Кинотавр”.

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30  
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 3.00 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 21.00 Музыкальная 
программа “Песни”. Фи-
нал. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Са-
шаТаня”, 137-147 с. [16+]
18.00, 1.00 Триллер “Овер-
драйв”, Франция. [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 зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Команда Турбо”. 
6.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.10, 11.30 М/с “Том и 
Джерри”. [0+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
12.10 М/ф “Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не”, Россия, 2016 г. [6+]
13.50 Фильм-катастрофа 
“Смерч”, США, 1996 г. [0+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.55 Большое реалити-
шоу “Взвешенные и 
счастливые люди”. [16+]
19.00 Фантастическая 
комедия “Монстр Траки”, 
США-Канада, 2016 г. [6+]
21.00 Фантастика “Му-
мия”, США, 1999 г. [0+]
23.25 Фантастический 
триллер “Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра”, США, 
1999 г. [16+]
1.35 Фэнтези “Хроники 
Хуаду. Лезвие розы”, Гон-
конг-Китай, 2004 г. [12+]
3.40 Комедия “Вот это лю-
бовь!”, Россия-Беларусь, 
2013 г. [16+]

5.50, 6.10 Детектив “Сум-
ка инкассатора”, 1977 г.
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.05 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.35 Шоу “Здоровье” [16+]
9.40 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.15 Д/ф “Георгий Бур-
ков: Ироничный Дон 
Кихот”. [12+]
11.15 Шоу “В гости по 
утрам”.
12.15 Д/ф “Ирина Му-
равьева: “Не учите меня 
жить”. [12+]
13.20 Мелодрамма “Са-
мая обаятельная и прив-
лекательная”, 1985 г. [12+]
14.55 Праздничный кон-
церт “Взрослые и дети”. 
17.00 Шоу “Ледниковый 
период. Дети”. Лучшее.
19.25 Шоу талантов 
“Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”.
23.40 Боевик “Заложни-
ца”, Франция, США, Ве-
ликобритания. [16+]
1.20 Вестерн “Буч Кэсси-
ди и Сандэнс Кид”. [12+]

6.45 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
7.35, 3.25 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Фестиваль детской 
художественной гимна-
стики “Алина”.
13.00 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.10 Т/с “Напрасные 
надежды”. [12+]
18.00 Шоу “Лига удиви-
тельных людей”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Дежур-
ный по стране”.
1.30 Детективный сериал 
“Право на правду”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Музыкальное шоу 
“Песни”. Финал. [16+]
15.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
16.00, 17.00 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
18.00, 19.30 Реалити-
шоу “Холостяк-6”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Stand Up. 
Дайджест 2018”. [16+]
22.00, 22.30 Передача 
“Комик в городе”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное 
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Спортивная комедия 
“Вышибалы”. [12+]

5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.25 М/с “Том и Джерри”. 
7.10, 8.05 М/ф “Тролли.
Праздник продолжается!”. 
[6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.45 М/ф “Смешарики. 
Легенда о золотом дра-
коне”, 2016 г. [6+]
11.25 Фильм-катастрофа 
“Смерч”, США. [0+]
13.35 Фантастический 
боевик “Мумия”. [0+]
16.30 Фантастика “Монстр
Траки”, 2016 г. [6+]
18.25 Фантастика “Мумия 
возвращается”. [12+]
21.00 Фантастика “Му-
мия. Гробница импера-
тора драконов”. [16+]
23.00 Национальная те-
левизионная премия 
“Дай пять!”-2018. [16+]
1.00 Мелодрама “Первый
рыцарь”, 1995 г. [0+]

Обменяю дом 
в Северском районе
Краснодарского края 
на дом в Избербаше 

(рассмотрю варианты).
Тел. 8-928-223-98-20, 

8-918-118-98-99, 
Садек.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» НА 2018 ГОД

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
на 3 мес. – 98 руб.,  на 6 мес. – 195 руб.



От имени Избербашского местного 
отделения   Партии «Единая Россия» 
и женской общественности города 
поздравляем Абдулбекову Гюльми-
ру Джамирзаевну с избранием её 
председателем местного отделения 
Всероссийского общественного дви-
жения «Матери России», членом 
Президиума регионального отделе-
ния Всероссийского общественного 
движения «Матери России».

Желаем, чтобы её общественная  деятельность спо-
собствовала укреплению статуса, общественной и со-
циальной роли матери в соответствии с историческими, 
культурными традициями народов России, способство-
вала активному участию матерей в общественно-полити-
ческой  жизни города, духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения, вовлечению матерей в управ-
ление делами общества и государства. 

Айшат Тазаева, 
член Президиума РО «Союз женщин Дагестана», 

член Общественного Совета при Уполномоченном 
при Главе Республики Дагестан  

по вопросам семьи материнства и прав ребенка.

  
24 мая 2018 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
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Заказ №

При обращении за медицинской помощью и ее по-
лучении пациент имеет право на:

1. Медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказы-
ваемую без взимания платы в соответствии с программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;

2. Соблюдение этических и моральных норм, а также уважи-
тельного и гуманного отношения со стороны медицинских ра-
ботников и иных работников медицинской организации;

3. Оказание медицинской помощи пациенту с учетом его фи-
зического состояния и с соблюдением по возможности культур-
ных и религиозных традиций пациента;

4. Обеспечение ухода при оказании медицинской помощи;
5. Создание условий, обеспечивающих возможность посеще-

ния пациента и пребывания родственников с ним в медицинской 
организации с учетом состояния пациента;

6. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор меди-
цинской организации и на выбор врача с учетом согласия врача. 

В случае нарушения прав пациента он может обращать-
ся с жалобой непосредственно к руководителю или иному 
должностному лицу медицинской организации, в котором ему 
оказывается медицинская помощь, в соответствующие профес-
сиональные медицинские ассоциации, в страховые медицинские 
организации, в Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования  либо в суд.

Виды и условия оказания медицинской помощи, предостав-
ляемой гражданам в Российской Федерации бесплатно, опреде-
лены ежегодно утверждаемой Правительством РФ Программой 
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи. В рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования предоставляется пер-
вичная медико-санитарная, неотложная и специализированная 
медицинская помощь, предусматривающая, в том числе, обе-
спечение необходимыми лекарственными средствами в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации:

1. Амбулаторная медицинская помощь предоставляется граж-
данам при заболеваниях, травмах, отравлениях и других пато-
логических состояниях, не требующих круглосуточного меди-
цинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных 
методов лечения, а также при беременности и искусственном 
прерывании беременности на ранних сроках (абортах).

2. Стационарная медицинская помощь предоставляется граж-
данам в случаях заболеваний, в том числе острых, обострения 
хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии бере-
менности, родов, абортов, а также в период новорожденности, 
которые требуют круглосуточного медицинского наблюдения, 
применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в 
том числе по эпидемическим показаниям.

3. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов.
Полис обязательного медицинского страхования выдается 

гражданину бесплатно.  Он действителен на всей территории 
Российской Федерации. Любой отказ в медицинской помощи 
по причине предъявления полиса обязательного медицинского 
страхования, выданного вне территории страхования, неправо-
мерен.

Защиту прав застрахованного при обращении за медицин-
ской помощью осуществляет страховая медицинская организа-
ция, выдавшая полис обязательного медицинского страхования. 
Медицинские организации не вправе отказывать гражданам в 
предоставлении медицинской помощи, включенной в террито-
риальную программу обязательного медицинского страхования. 
В случае отказа медицинской организации в оказании бесплат-
ной медицинской помощи застрахованный гражданин вправе 
обратиться за защитой своих прав в страховую медицинскую 
организацию, выдавшую полис, или в территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования.

Если ваши права в системе обязательного медицинского стра-
хования нарушены, незамедлительно обращайтесь в страховую 
медицинскую организацию, в которой вы застрахованы по обяза-
тельному медицинскому страхованию  или  в Избербашский фи-
лиал  ТФОМС РД. Название и телефон страховой медицинской 
организации указаны на вашем полисе обязательного медицин-
ского страхования. Наш телефон:   2-74-54

Избербашский филиал ТФОМС РД.

Акция «Шатер Рамадана» проводится на территории цен-
тральной Джума-мечети Избербаша. Каждый желающий может 
прийти и открыть здесь пост после жаркого дня. Кроме того, во-
лонтеры из фонда «Инсан» доставляют питьевую воду и финики 
тем, кто находится в пути во время открытия поста.

Акции будут проходить в течение всего священного месяца 
Рамадан.

Руководитель Благотворительного фонда «Инсан» в г. Из-

Сотрудниками ГИБДД, как и в предыдущие этапы меро-
приятий, будет уделяться внимание правилам перевозки детей 
в салонах транспортных средств, а также использованию рем-
ней безопасности.

Важно понимать, что детское автомобильное кресло нельзя 
покупать лишь для демонстрации его наличия сотруднику Го-
савтоинспекции! Кресло – это, в первую очередь, безопасность 
и комфорт вашего ребенка!

Также часто приходится наблюдать такую картину, когда ре-
бята не обращая внимания на движущийся транспорт, бегут че-
рез дорогу в неустановленном месте, стремясь сократить путь. 
Не подвергайте себя опасности: как бы вы ни спешили, никогда 
не появляйтесь перед близко идущими автомашинами. Помни-
те: даже самый опытный водитель не сможет сразу остановить 
транспорт. Водитель, пытаясь избежать наезда на вас, может 
наехать на кого-то другого или съехать с дороги.

Уважаемые родители, чтобы с вашим ребенком не случилось 
беды, постоянно личным примером, дисциплинированностью 
учите его соблюдать правила дорожного движения. Увидев ре-
бенка в сложной дорожной обстановке, обязательно помогите 
перейти проезжую часть. Никогда не проходите мимо ребят, 
нарушающих порядок на улице, останавливайте их, разъяс-
няйте правила безопасности движения, требуйте соблюдения 
дисциплины. Каждый водитель будет благодарен вам за такую 
помощь. 

Операция «Обгон»
В целях предотвращения дорожно-транспортных происше-

ствий, связанных с нарушением обгона и выездом на полосу 
встречного движения, а также укрепления правопорядка на 
улицах на территории города с 22 по 27 мая 2018 года прово-
дится оперативно-профилактическая операция «Обгон». 

Напоминаем, что согласно ПДД, обгон – это опережение 
одного или нескольких транспортных средств, связанное с вы-
ездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную 
для встречного движения, и последующим возвращением на 
ранее занимаемую полосу. Это один из наиболее сложных ма-
невров, он выполняется на повышенной скорости и в условиях 
ограниченного обзора, поэтому его выполнение требует от во-
дителя максимального внимания, точного расчета и достаточ-
ного опыта.

Водители! Прежде чем обогнать впереди идущее транс-
портное средство, подумайте, достаточно ли у вас опыта для 
совершения такого опасного маневра, не забывайте о погодных 
условиях и их влиянии на состояние дороги. Будьте предельно 
внимательны.

ДТП 
на территории г. Избербаша

28 апреля 2018 года по ул. Буйнакского, в районе дома       
№ 97 внедорожник «Тойота Ленд Крузер» столкнулся с авто-
мобилем «Хендай Солярис». В результате ДТП водитель ав-
томобиля «Хендай» доставлен в ЦГБ г. Избербаша с много-
численными телесными повреждениями, позже, не приходя 
в сознание, он скончался.

1 мая 2018 года на перекрестке ул. Маяковского и пл. Ленина 
водитель автомобиля «Тойота Рав-4» допустил наезд на пере-
ходивших проезжую часть мужчину и несовершеннолетнего 
ребёнка. В результате ДТП пешеход-мужчина доставлен в ЦГБ 
Избербаша с многочисленными телесными повреждениями. 
Ребёнок не пострадал.

5 мая 2018 года по ул. Буйнакского, в районе дома № 42 во-
дитель автомобиля «ВАЗ 217030» допустил наезд на велоси-
педиста, который впоследствии с различного рода телесными 
повреждениями был доставлен в городскую больницу.

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

бербаше Салман Магомедов обратился ко всем с призывом не 
оставаться в стороне от богоугодного дела, принять активное 
участие в волонтерской деятельности или же оказать посиль-
ную финансовую поддержку. Ведь, как сказано в благородном 
хадисе посланника Аллагьа (мир ему и благословение): «Тот, 
кто накормит постящегося в месяце Рамадан, получит возна-
граждение равное постящемуся».

«Благословенный месяц Рамадан – месяц добра и мило-
сердия. Дай Аллагь всем нам быть удостоенными награды от 
Всевышнего за все наши благие деяния», – отметил Салман 
Магомедов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

 В ИЗБЕРБАШЕ ПРОВОДЯТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
АКЦИИ «ШАТЕР РАМАДАНА» И  «ИФТАР В ПУТИ»

Благотворительным фондом «Инсан» в г. Избер-
баше в священный месяц Рамадан организованы ак-
ции «Шатер Рамадана» и «Ифтар в пути».

ФОМС ИЗВЕЩАЕТ

С 22 мая по 11 июня 2018 г. на территории горо-
да проходит второй этап Всероссийской профи-
лактической операции «Внимание, дети!». Наряду с 
данным мероприятием  в  Дагестане с 12 мая по 12 
июня также проходит оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Детское кресло». 

ГИБДД СООБЩАЕТ

«СОХРАНИТЕ
 ЖИЗНЬ ДЕТЯМ»

Обеспечение безопасности движения на железнодорожном 
транспорте является одной из главных социально-экономиче-
ских задач, направленных на охрану здоровья и жизни граждан, 
сохранность перевозимых грузов и технических средств транс-
порта.   

14 мая 2018 г., в 17.41-17.54 ч, на регулируемом без дежурно-
го работника переезде 33 км ПК6 перегона Герменчик–Качалай 
(Республика Дагестан при исправно действующей АПС (авто-
матической переездной сигнализации) допущено столкновение 
поезда № 85 сообщением Махачкала-Москва с автомобилем 
Лада Приора гос. № В369МН134 под управлением гражданина 
М. Магомедалиева, 1988 года рождения.

При следовании поезда со скоростью 80 км/ч машинист 
увидел выезжающий с левой стороны автомобиль и применил 
экстренное торможение, но из-за малого расстояния (100-150 
метров) столкновение предотвратить не удалось (удар при-
шёлся в заднюю правую часть автомобиля). В результате ДТП 
схода подвижного состава нет, водитель с травмами различной 
степени тяжести доставлен в центральную больницу села Ба-
баюрт. Повреждений устройств инфраструктуры и подвижного 
состава нет. 

Причиной происшествия стало нарушение ПДД  РФ водите-
лем автомобиля.  Администрация

Махачкалинской дистанции пути.

ВНИМАНИЕ – 
                    ПЕРЕЕЗД!Переезды – объекты по-

вышенной опасности, тре-
бующие от участников дорожного движения и работ-
ников железных дорог строгого выполнения Правил 
дорожного движения Российской Федерации, Правил 
технической эксплуатации железных дорог РФ, Пра-
вил пользования автомобильными дорогами РФ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ   


