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 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

По словам Васильева, совершенствование системы управле-
ния в регионе позволит повысить качество жизни его граждан, 
а конкурс станет своего рода лифтом для талантливых руково-
дителей в высшие эшелоны власти.

В анонсировании старта сбора заявок на участие в проекте 
также приняли участие руководитель блока оценочных меро-
приятий Павел Безручко, председатель Наблюдательного сове-
та конкурса, председатель Совета старейшин при Главе Респу-
блики Дагестан Абдулла Магомедов и лауреаты предыдущего 
регионального кадрового конкурса.

Участники пресс-конференции проинформировали аудито-
рию об этапах конкурса и правилах участия в нем, а также о 
сроках проведения и методике отбора поданных заявок.

Павел Безручко сообщил, что современные методики оцен-
ки, которые планируется использовать в конкурсе, уже эффек-
тивно применялись в ходе «Лидеров России». Он подчеркнул, 
что организаторы конкурса заинтересованы в поиске «инициа-
тивных, профессиональных людей с нормальными нравствен-
ными ориентирами».

Председатель Совета старейшин при Главе РД Абдулла 
Магомедов, возглавляющий Наблюдательный совет конкурса, 
добавил, что будет строго следить за соблюдением процедур 
конкурса, отдельно отметив, что в Наблюдательный совет вош-
ли наиболее уважаемые и достаточно известные в республике 
люди.

По словам организаторов кадрового конкурса «Мой Да-
гестан», он позволит сформировать новую высокопрофесси-
ональную среду управленческих кадров для работы в таких 
сферах, как государственное и муниципальное управление, 
здравоохранение, образование, транспорт, энергетика и стро-
ительство.

Напомним, что весной этого года в республике уже про-
ходил конкурс по формированию резерва управленческих ка-
дров, в результате которого был сформирован кадровый резерв 
из 61 претендента.

Один из победителей, получивший назначение в министер-
стве транспорта и дорожного хозяйства РД Серажутдин Айгу-
мов, также высказал свое мнение в ходе пресс-конференции. 
Он подчеркнул, что кадровые конкурсы позволяют дагестан-
цам проявить себя и стать полезными и нужными республике.

Конкурс «Мой Дагестан», инициированный непосредствен-
но руководителем региона и проводимый Правительством РД 
при поддержке всероссийской автономной некоммерческой ор-
ганизации «Россия – страна возможностей», нацелен на отбор 
высокопрофессиональных управленцев, способных эффектив-
но работать на благо Дагестана.

Подробно с условиями конкурсного отбора можно озна-
комиться на сайте https://мой.дагестан2018.рф.

Управление Администрации Главы 
и Правительства Республики Дагестан

 по информационной политике.

Мероприятие началось с обсуждения самой акту-
альной на сегодняшний день темы водоснабжения 
города. Было отмечено, что ситуация постепенно 
улучшается, население стабильно получает питьевую 
воду утром и вечером. Глава города еще раз напомнил, 
что администрация предпринимала и предпринимает 
все возможные меры для решения проблемы, были 
обращения в адрес Правительства республики, глав 
Дагестана, но из-за нехватки денег решение вопроса 
каждый раз откладывалось.

Правительство и мэрия постоянно держат ситуацию на кон-
троле. «Каждое утро меня информируют о том, какой объем 
воды получил город, сколько произошло порывов на водоводе и 
где на каких улицах нет воды, как осуществляется подвоз воды 
в микрорайоны, где она отсутствует», – сообщил Абдулмеджид 
Сулейманов. Он поручил своим заместителям закрывать все 
автомойки, если их владельцы или арендаторы не зарегистри-
рованы в налоговом органе как индивидуальные предпринима-
тели.

Директор Горводоканала 
Арсен Шапиев доложил, что по 
поручению главы города встре-
тился с попутными потребите-
лями из поселков Манас и Ул-
лубийаул. Им вновь напомни-
ли, что за потребленную воду 
необходимо вовремя оплачи-
вать. В поселке Манаскент су-
ществуют 4 врезки в водовод, 
официально зарегистрированы 
только две. Как сообщил Арсен 
Шапиев, по итогам встреч с попутными потребителями решено, 
что вода им будет подаваться только для питьевых нужд, а все 
врезки, установленные для полива огородов, будут отключены 
без права на повторное подключение. «За прошедшие сутки в 
Горводоканал от жителей города поступила всего одна жалоба 
на отсутствие питьевой воды, многие вопросы упираются в не-
допонимание по поводу деятельности управляющих компаний 
и ТСЖ. С завтрашнего дня попробуем еще увеличить подачу 
воды в город. Сейчас получаем 18 тыс. кубов в сутки. Думаю, 
в ближайшее время Горводоканал перейдет на нормальный ре-
жим работы», – обнадежил Арсен Шапиев.

Он также проинформировал, что на водоводе были две ава-
рии, первая – недалеко от пос. Ачису, вторая – в районе аэро-
порта. После многочисленных порывов в магистральной трубе 
образовались воздушные пробки, воздух будут разряжать при 
помощи промышленных вантузов (спускников воздуха). На се-
годняшний день есть проблемные точки, куда вода не посту-
пает, это пос. Серный и район «пятачка». Кроме того, нельзя 
забывать, что инженерные сети сильно изношены, их по воз-
можности нужно обновлять.

Представитель общественной организации «Диктатура за-
кона» Мухтар Ибрагимов поинтересовался у директора Горво-

доканала, ведется ли пред-
приятием претензионная 
работа со злостными непла-
тельщиками. Он отметил, 
что коммунальщики вправе 
подать в суд на тех, кто не-
законно потребляет воду из 
водовода и взыскать с них 
материальный ущерб, при-
чиненный предприятию.

Заместитель главы адми-
нистрации Нариман Раба-
данов обратился с просьбой 

давать правдивую информацию по водоснабжению города. Он 
сообщил, что ситуация отслеживается ежедневно. Диспетчер 
Горводоканала фиксирует в специальном журнале адреса и но-
мера телефонов каждого, кто обратился с жалобой на отсутствие 
воды. И если вода в доме так и не появилась, то к нему незамед-
лительно отправят водовоз бесплатно. Продажа воды Горводока-
налом не осуществляется.

Нариман Рабаданов попросил горожан экономить воду, это 
сейчас самое главное. Также абонентам необходимо устанавли-
вать счетчики, а предприятию – вести соответствующую работу 
с незаконными потребителями.

В ходе совещания Абдул-
меджид Сулейманов обратил 
внимание директора ООО 
«Чистый город плюс» Расула 
Бакаева на скопление мусора 
в некоторых частях города. 
На что руководитель пред-
приятия ответил, что его ра-
ботники на сегодняшний день 
работают на пределе своих 
возможностей, из-за финан-
совых трудностей пришлось 
сократить 70 дворников.  Предприятию не хватает техники, а 
имеющаяся в наличии часто выходит из строя. К тому же, в лет-
нее время в город съезжается большое количество туристов, они 
оставляют после себя горы мусора. Много сил и времени отни-
мают должники, которые добровольно отказываются платить за 
мусор, с ними ведутся судебные тяжбы. Только жители одной ул. 
В. Эмирова задолжали предприятию 1 млн. 700 тыс. рублей.

О ситуации в горэлектро-
сетях на совещании доклады-
вал его директор Абдулгани 
Багатов. К нему были вопро-
сы в связи с недостаточным 
напряжением в сети в домах 
горожан. Главный энергетик 
пояснил, что построенные 
в 60-х годах сети сегодня не 
выдерживают возросших на-
грузок, ежедневно аварийная 
бригада устраняет по не-
сколько аварий. Положение 

поможет выправить строи-
тельство нового фидера.

В свою очередь, первый 
заместитель главы админи-
страции Хизри Халимбеков 
проинформировал, что Пра-
вительством республики бу-
дут выделены средства на 
строительство двух фидеров, 
что поможет разгрузить элек-
тросети. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА – 
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

16 июля глава города Абдулмеджид Су-
лейманов провел рабочее совещание с ру-
ководителями коммунальных служб.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ 
ОБЪЯВИЛ О СТАРТЕ 

КАДРОВОГО КОНКУРСА 
«МОЙ ДАГЕСТАН»

12 июля в ходе пресс-конференции, прошедшей 
в Белом зале Дома дружбы г. Махачкалы, врио Гла-
вы РД Владимир Васильев объявил о начале ново-
го кадрового конкурса «Мой Дагестан», проведение 
которого по аналогии с президентским резервом 
было одобрено Владимиром Путиным во время по-
следней встречи врио Главы Дагестана с Президен-
том России.
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 ЗАСЕДАНИЕ КЧС И ПБ

Заместитель главы администра-
ции Магомед Гарунов зачитал пред-
ставление прокуратуры Избербаша, 
сделанное по результатам анализа 
исполнения законодательства о по-
жарной безопасности и защите тер-
риторий и населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
генного характера. В ходе проверки 
выявлены нарушения требований 
федерального закона и постановле-
ния Правительства РФ «О противо-
пожарном режиме». В представле-
нии также отмечалось, что в соответ-
ствии со ст. 62 Федерального закона 
«Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», зда-
ния, сооружения, а также территории 
организаций и населенных пунктов 
должны иметь источники противо-
пожарного водоснабжения для туше-
ния пожаров.

Прокурорской проверкой установ-
лено, что из имеющихся в городе 23 
пожарных гидрантов и 74 пожарных 
водоемов в неисправном состоянии 
находятся 3 гидранта и 7 пожарных 

водоемов. В связи с этим прокуратура 
просит принять меры по устранению 
выявленных нарушений и привлечь 
к ответственности допустивших их 
лиц.

Начальник отдела надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты по г. Избербашу Магомед Али-
скендеров проинформировал, что в 
этом году наблюдается увеличение 
пожаров – 4 против 2 за аналогичный 
период прошлого года. Материальный 
ущерб составил 4 млн. 280 тыс. ру-
блей. Пожарами повреждено 3 строе-
ния, одно – уничтожено. Основными 
причинами возгораний были наруше-
ния правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудова-
ния, несоблюдение отступов и разде-
лок печи и дымохода, детская шалость 
с огнем и халатность.

«В летний период резко возрос-
ло количество пожаров, связанных 
с возгоранием сухой травы. Во всех 
случаях существовала угроза распро-
странения огня на жилые строения и 
хозяйственные постройки. Руководи-

БЕЗ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ И ПОЖАРНЫХ ВОДОЁМОВ 
ЭФФЕКТИВНО БОРОТЬСЯ С ОГНЕННОЙ СТИХИЕЙ НЕВОЗМОЖНО
Состояние источников наружного противопожарного водо-

снабжения, расположенных в районе выезда ПСЧ-19 г. Изберба-
ша, стало темой обсуждения на заседании городской комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в адми-
нистрации г. Избербаша 13 июля.

тель предприятия независимо от фор-
мы собственности обязан очистить от 
сухой травы прилегающую террито-
рию в радиусе 3 метров», – предупре-
дил Магомед Алискендеров.

Начальник ОНД в очередной раз 
выразил обеспокоенность по поводу 
отсутствия источников противопо-
жарного водоснабжения на террито-
рии дачных некоммерческих товари-
ществ. 

Он также напомнил, что перед на-
чалом строительства дома застройщик 
обязан установить пожарный гидрант 
или пожарный водоем. Но это тре-
бование никем не соблюдается, дома 

принимаются в эксплуатацию без 
наружного противопожарного водо-
снабжения. Для жилого пятиэтажного 
дома, например, требуется минимум 
2 пожарных гидранта или пожарный 
водоем объемом 50 кубометров.

Выступая на заседании, Магомед 
Гарунов предложил привлекать к от-
ветственности руководителей дачных 
некоммерческих товариществ за несо-
блюдение правил пожарной безопас-
ности.

Начальник пожарно-спасательной 
части № 19 Тимур Гаджиев сооб-
щил, что в городе есть 12 безводных 
участков, где отсутствуют источники 

противопожарного водоснабжения. 
Несмотря на то, что пожарные по-
стоянно об этом говорят, проблема 
не решается. Люди, далекие от спе-
цифики работы пожарных, думают, 
что они приезжают на пожар без 
воды, не зная, что воды в цистерне 
обычной пожарной машины при ту-
шении возгорания хватает только на 
2,5-5 минут. Поэтому без пожарных 
гидрантов и пожарных водоемов эф-
фективно бороться с огненной сти-
хией невозможно.  

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Нет, это не значит, что Избербаш 
утопает в грязи, как некоторые хо-
тят это представить. Нет! Это зна-
чит, есть определенные проблемы, 
которые напрямую влияют на чи-
стоту нашего любимого города. На-
деюсь, что все-таки есть такие, кто 
способен слушать, слышать, делать 
верные выводы из того, что мы го-
ворим и пишем. Уважаемые горожа-
не, именно от вас самих в большей 
степени зависит, каким будет Избер-
баш и его улицы сегодня и в даль-
нейшем. Объясню почему.

По логике вещей, каждый, кто 
производит мусор, будь то гражда-
нин, предприниматель или руково-
дитель организации, должен опла-
чивать его сбор, вывоз и утилизацию 
и тем самым нести ответственность 
за то, чтобы город был чистым. На 
практике получается иначе.

Для предприятия «Чистый город 
плюс» самым проблемным вопросом 
остаётся оплата услуги по вывозу 
мусора, которую аккуратно произво-
дят не все. С каждым годом фикси-
руется кратное увеличение объёмов 
ТБО, вывоз которых ложится тяжё-
лым бременем на предприятие. А 
ведь  своевременная оплата за вывоз 
мусора – это и обеспечение исправ-
ности тяжёлой техники, и ГСМ, и 
количество рейсов погрузчика, а для 
ручного сбора с контейнерных пло-
щадок и вокруг них – это дополни-
тельное привлечение уборщиков.

Кроме того, то тут, то там  вырас-
тают горы мусора, и эти несанкци-
онированные свалки также убирает 
горочистка.  Вывоз несанкциониро-
ванной свалки по расходам превос-
ходит обычную уборку на контей-
нерной площадке, ее, как правило, не 
удаётся убрать автоматизированной 
техникой, а значит, оплачиваются 
дополнительные рабочие руки, рас-
ходуется больше горючего и больше 
рабочего времени.

 АКТУАЛЬНО

НАЧИНАТЬ НУЖНО С СЕБЯ
Не хочется верить в то, что тема мусора в  Избербаше вечная. В нашей газете ей была 

посвящена не одна статья, но мы готовы возвращаться к ней снова и снова. 

Из-за недостатка средств  пред-
приятие не может развиваться, при-
обретать дополнительно машины для 
специализированной автоматической 
уборки мусора и ТБО.

«Мы имеем договор с каждой 
управляющей компанией и ТСЖ на 
вывоз мусора, в котором четко ого-
ворено количество жильцов и объем 
вывозимого мусора, – рассказывает 
директор предприятия «Чистый город 
плюс» Расул Бакаев. – Мы получаем 
от УК и ТСЖ чисто  символическую 
оплату за эту услугу. Все управля-
ющие компании многоквартирных 
домов в городе, за исключением УК 
«Коммунал»,  вместе платят «Чистому 
город плюс»  всего 75 тысяч рублей в 
месяц за вывоз мусора. Это смешная 
сумма.

По нормативам, установленным 
тарифной службой, экономически 
обоснованный тариф за вывоз 1 ку-
бометра мусора составляет 322 рубля. 
Если мы вывозим одной управляю-
щей компании  10 баков в день, она 
должна платить за этот день 3 тысячи 
рублей и, соответственно, 90 тысяч 
рублей в месяц. При таких условиях 
у этих предприятий не будет проблем, 
а в городе не будет ни бытового,  ни 

прочего мусора. С этими деньгами мы 
смогли бы делать гораздо больше для 
поддержания чистоты в городе.

Но сегодня платежная дисципли-
на оставляет желать лучшего. Вот к 
примеру с садоводческого общества 
«Термист» к нам поступают постоян-
ные жалобы на состояние контейнер-
ной площадки, которую мы регулярно 
убираем. В то же время председатель 
этого общества должен нам на сегод-
няшний день 1 миллион 160 тысяч за 
вывоз мусора. Это из расчета всего 
лишь 50 рублей с человека. Люди не 
оплачивают годами, но чистоты хотят 
все. 

В центре есть управляющая ком-
пания, которая за свои 15-16 домов 
должна оплачивать нам 19 тысяч в ме-
сяц, но не платит уже 7 месяцев, дру-
гая УК не платит 5 месяцев. 

Еще один вопрос, который не под-
дается решению – это оплата жильцов 
частного сектора. Только одна ул. В. 
Эмирова должна порядка 1 миллио-
на 700 тысяч рублей. Позвольте, если 
нам не платят, на какие средства мы 
должны выполнять свои обязанности, 
покупать топливо, чинить спецтехни-
ку, как мы должны платить зарплату 
нашим работникам? При этом нам еще 

и предъявляют претензии, что спец-
техника мимо них проехала, а мусор 
не забрала. Выезжаем по жалобе, а по 
факту оказывается, что это мусор, ко-
торый к нашему предприятию никако-
го отношения не имеет – обрезанные 
ветки деревьев, трава с огорода и т.д. 
Чтобы его вывезти, горожане должны 
нанимать спецтехнику либо вывозить 
на своем транспорте на мусорный по-
лигон.

Мы были вынуждены сократить 
70 дворников, так как денег нет ни на 
предприятии, ни в городском бюдже-
те, который год от года все скуднее. 

Мы не меняем тарифы на вывоз му-
сора уже 8 лет, хотя за эти годы цены 
на ГСМ сильно выросли. Но даже по 
таким низким тарифам платить отка-
зываются под разными предлогами. 
Сейчас по всем должникам принима-
ются жесткие меры, их привлекают в 
суд, куда переданы уже более 52 ма-
териалов. 

Но если мы остановим вывоз мусо-
ра хотя бы на день, в городе возникнет 
социальное волнение. Людям все рав-
но, кто на самом деле в этом виноват. 
У них есть два виновника – горочист-
ка и администрация. 

Большую роль в захламленности 
городской территории играют вла-
дельцы торговых точек. Предпри-
ниматели грешат тем, что сваливают 
горы мусора на контейнерные пло-
щадки у многоквартирных домов и, 
что еще хуже, бросают свой мусор 
рядом с дорогой. Но платить за вывоз 
мусора опять-таки не хотят. И больше 
всех именно такие граждане критику-
ют нас и администрацию.

Удивительную солидарность люди 
проявляют по созданию новых свалок 
на контейнерных площадках. 

Приведу в пример пос. Примор-
ский. По инициативе главы города 
Абдулмеджида Сулейманова все наши 
пляжи, в том числе и в пос. Примор-
ский, обслуживаются нами два раза в 
день.  В Приморском мы убираем му-
сор с 4 до 7 утра и с 13 до 15 часов.   
После вывоза мусора проходит совсем 
немного времени, и там образовыва-
ется стихийная мусоросвалка. Пораз-
ительно, что только не выбрасывают 

жители поселка в контейнеры, – в 
баках оказывается отслужившая сан-
техника, мебель, рулоны старых обо-
ев, доски, отбитая плитка и т. д.  Его 
вручную даже при желании убрать 
невозможно, к тому же строитель-
ный мусор мы вывозить не обязаны.  

Отсюда мнение у людей, что мы 
не работаем, не очищаем вовремя 
контейнеры.  Наученные горьким 
опытом, мы периодически фотогра-
фируем то, в каком виде оставляем 
контейнерные площадки, поэтому 
желающие могут убедиться в обрат-
ном.

Поступает много жалоб от жиль-
цов многоквартирных домов, что 
мы не убираем дворы, что их дети 
играют в грязи.  Но откуда берет-
ся этот мусор?  Разве не вы сами и 
ваши дети бросаете его куда попало? 
Наше предприятие не отвечает за 
уборку дворов, мы не должны это де-
лать, нам за это никто не платит. Уже 
в который раз заявляю, что «Чистый 
город» работает строго в рамках му-
ниципального контракта, заключен-
ного с администрацией города. А за 
чистоту во дворах отвечает те УК 
или ТСЖ, которые управляют до-
мом, жильцы должны спрашивать с 
них». 

P.S. На сегодняшний день поря-
док и чистота в городе базируются 
на Правилах благоустройства го-
родского округа «город Избербаш», 
которые обязаны выполнять все.  Но 
обвинять и требовать чистоты в го-
роде куда как проще, чем начать са-
мому ее создавать.

Каждый житель города может де-
лать одно доброе дело в день, и тогда 
наш родной Избербаш станет по-на-
стоящему чистым, уютным и благо-
устроенным. Начинать нужно всегда 
с себя. Остановите свою руку, кото-
рой вы хотите выбросить малень-
кий фантик или сигарету, объясните 
своему малышу, что нельзя бросать 
мусор. Решить проблемы загрязне-
ния города мусором можно только с 
помощью каждого неравнодушного 
горожанина».

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Основные цели и задачи следственных органов Следствен-
ного комитета РФ – оперативное и качественное расследование 
уголовных дел, обес-печение законности при производстве пред-
варительного следствия, защита прав и свобод человека и граж-
данина.

По информации нашего собеседника в Избербашском меж-
районном следственном отделе Следственного управления СКР 
по Республике Дагестан, в истекшем полугодии следователями 
было принято к производству 70 уголовных дел, из них 23 эконо-
мической направленности и 13 – коррупционной. Окончено рас-
следованием и передано в суд 47 уголовных дел.

Следователями расследовано 24 преступления в сфере финан-
совой деятельности, 18 – земельных отношений, 12 – образова-
ния, 4 – операций с недвижимостью.

В настоящее время расследуется уголовное дело по факту 
убийства несовершеннолетнего в Сергокалинском районе. Меж-
ду двумя юношами произошла ссора, переросшая в драку. В ходе 
нее один ударил другого арматурой по голове. В результате по-
лученной травмы потерпевший скончался.

Также в производстве следователей находилось дело о хище-
нии денежных средств руководителем образовательного учреж-
дения одного из районов, обслуживаемых Избербашским МРСО. 
Обвиняемый сейчас ожидает вердикта суда.

На скамью подсудимых попал и бывший глава райцентра со-
седнего района, который, как установило следствие, незаконно 
предоставлял жителям земельные участки. Злоумышленнику 
предъявлено обвинение по 12 эпизодам уголовного дела, которое 
находится на стадии судебного разбирательства.

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ                                                                                           

ГЛАВНОЕ – ПРОТИВОСТОЯТЬ ПРЕСТУПНОСТИ
25 июля в нашей стране отмечается День сотрудника органов следствия РФ. Дата выбрана не случайно, 

именно в этот день, 25 июля 1713 года, был издан именной указ Петра I «О создании следственной канцеля-
рии гвардии майора М.И. Волконского». Федеральный закон «О Следственном комитете РФ» впервые за 300 
лет вернул модель развития следственных органов к идее Петра I. Теперь руководство деятельностью 
комитета осуществляет глава государства. Ведомство не входит в структуру ни одного из органов го-
сударственной власти.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ-2
В одном из выпусков газеты «Наш Избербаш» мы информи-

ровали жителей города о новом способе мошенничества и завла-
дения чужими денежными средствами с использованием мобиль-
ного телефона.

Столкнувшись с очередным способом обмана людей, мы соч-
ли необходимым еще раз напомнить об этом читателям и при-
звать их к бдительности.

Когда перед глазами людей замаячит возможность легко за-
работать деньги, они забывают про народную мудрость, что бес-
платный сыр бывает только в мышеловке.

В данной статье речь идет о жителе города, который всячески 
убеждал своих знакомых девушек приобрести в кредит пользу-
ющийся повышенным спросом у молодых покупателей мобиль-
ный телефон «Айфон-8» или «Айфон-10» в салоне сотовой связи 
на ул. Докучаева.

После того, как девушки оформляли на свое имя кредит и по-
лучали заветный гаджет, мошенник отдавал им 5-10 тысяч ру-
блей за услугу, т.е. за оформление на свое имя кредита и забирал 
у них мобильники, обещая при этом погасить кредит в течение 3 

29 ПРОИЗВОДСТВ ПО ДЕЛАМ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!
В текущем году Генеральная прокуратура Российской Феде-

рации выступает организатором Международного молодежного 
конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленно-
сти на тему «Вместе против коррупции!».

Соорганизаторами этого конкурса являются компетентные 
органы государства, подписавшие Соглашение об образовании 
Межгосударственного совета по противодействию коррупции от 
25 октября 2013 года (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан и Таджикистан).

Прием работ осуществляется со 2 июля по 19 октября 2018 
года на официальном сайте конкурса http://anticorruption.life по 
двум номинациям – социальный плакат и социальный видеоро-
лик.

Прокуратурой города проведена проверка исполнения за-
конодательства о промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов. В ходе проверки установлено, что при их 
эксплуатации индивидуальными предпринимателями допущены 
нарушения законодательства о лицензировании, пожарной без-
опасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, 
а также антитеррористической защищенности опасных произ-
водственных объектов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      « 02 » июля 2018 г.          г. Избербаш        № 33

Об утверждении графика
 подачи холодного водоснабжения 

В связи с аварийными отключениями на водоводе «Ка-
спийск-Избербаш» и невозможностью обеспечения населения 
достаточным холодным водоснабжением, осуществляемым 
МУП «Горводоканал»:

1. Утвердить график подачи централизованного холодного 
водоснабжения по микрорайонам города Избербаша согласно 
приложению №1. 

2. Утвердить график подвоза воды населению согласно при-
ложению №2. 

3. Установить, что графики, утвержденные пунктами 1, 2 
настоящего постановления, используются организациями для 
перерасчета платы за коммунальные услуги. 

4. МУП «Горводоканал» закрепить ответственных работни-
ков за регулированием подачи воды. 

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
«город Избербаш» Рабаданова Н.М.

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

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа
 «город Избербаш» от 02.07.2018 г. № 33

График подачи 
централизованного холодного 

водоснабжения по микрорайонам 
города Избербаша

Утром:  с 04 ч. 30 мин. до 10 ч. 00 мин. 
Вечером:  с 17 ч. 00 мин. до 21 ч. 00 мин. 

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа
«город Избербаш» от 02.07.2018 г. № 33

График подвоза воды населению 
города Избербаша 

ул. Жданова, 5 - с 9 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин.
ул. Громова, 9  - с 9 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин.
ул. Маяковского, 2 «а» - с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин.
ул. Советская, 32 - с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин.
ул. Чернышевского, 63 - с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.
ул. Ленина, 8  - с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.
ул. Гамидова, 59 - с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
ул. Пролетарская, 99 - с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
ул. Маяковского, 102 - с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.
ул. Маяковского, 104 - с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.
ул. Маяковского, 106 - с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.
ул. Азизова, 27 - с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.
ул. Абубакара  - с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
ул. Комарова  - с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
ул. Тупиковая - с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
ул. Октябрьская  - с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
ул. Первомайская - с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.
ул. Загородная - с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН  

месяцев. Доверчивым девушкам он объяснял, что им ничего не 
нужно погашать и ни о чем не надо беспокоиться.

Получив таким образом дорогостоящие телефоны стоимос-
тью от 60 до 85 тысяч рублей, предприимчивый горожанин 
реализовывал их другим лицам по различным ценам и тратил 
вырученные деньги.

Тем временем жертвы нашего дельца и не подозревали, что 
за ними числится кредит, по которому начислялись проценты. 
А одна из девушек даже дважды оформила такой кредит. Поис-
тине, надежда умирает последней. Однако прозрение наступает 
неизбежно. И в нашем случае оно наступило в виде непогашен-
ных  кредитов и начисленных по ним процентов.

По  указанным фактам возбуждены уголовные дела по ст.159 
ч.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенни-
чество.

Уважаемые горожане, будьте рассудительны, когда вам пред-
лагают «легкие» деньги.

А. АЛИХАНОВ,
заместитель прокурора  г. Избербаша.

По результатам проверки и с учетом выявленных нарушений 
законодательства о лицензировании, пожарной безопасности и 
санитарно-эпидемиологического законодательства прокурату-
рой города вынесено 29 постановлений о возбуждении произ-
водств по делам об административных правонарушениях.

Кроме того, в адрес индивидуальных предпринимателей вне-
сено 27 представлений с требованием устранить нарушения за-
конодательства об антитеррористической защищенности опас-
ных производственных объектов.

Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-
vmeste-protiv-korrupcii.

Торжественная церемония награждения победителей кон-
курса будет приурочена к Международному дню борьбы с кор-
рупцией, который отмечается 9 декабря.

Предлагаем представителям молодежи и молодежных ор-
ганизаций принять в нем участие. Независимо от результатов 
конкурса, факт участия в конкурсе будет выражать активную 
гражданскую позицию участников. 

Прокуратура г. Избербаша.

Следует отметить, что в прошедшем году Избербашскому 
МРСО удалось добиться определенных положительных резуль-
татов в служебной деятельности. По итогам работы руководи-
тель межрайонного следственного отдела Камиль Газиев при-
знан лучшим среди руководителей родственных коллективов 
СУ СКР по Дагестану.

«Достигнутые успехи, безусловно, дают положительный им-
пульс для дальнейшей деятельности в борьбе с преступностью. 
Необходимо продолжить ежедневную, кропотливую работу по 
рассмотрению сообщений о преступлениях и расследованию 
уголовных дел, чтобы не только не снизить уровень следствен-
ной работы, но и повысить ее эффективность, доказать, что 
структура может работать достойно и главное – противостоять 
преступности», – подчеркнули в следственном комитете.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ИЗБЕРБАШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» июня 2018 года    № 49

О количестве подписей 
избирателей подлежащих проверке

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и частью 10 статьи 44 Закона Республики 
Дагестан от 6 июля 2009 года № 50 «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан», территориальная избирательная ко-
миссия города Избербаш постановляет:

1. Определить, что на выборах депутатов Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш» шестого созыва по 
единому пропорциональному избирательному округу проверке 
подлежат все представленные подписи.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Избер-
баш»

Председатель ТИК города Избербаш     
КАДИЛОБАГАНДОВ М.М.

Секретарь ТИК города Избербаш АЛИЕВ К.А.
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Начнем с того, что в подавляющем боль-
шинстве случаев трагедии на воде происходят 
по вине самих отдыхающих, которые игно-
рируют правила купания на воде, не прислу-
шиваются к просьбам и рекомендациям спа-
сателей. Основные причины утоплений, по 
словам начальника Избербашского поисково-
спасательного подразделения МЧС РД, заслу-
женного спасателя Дагестана Саида Юсупова, 
это купание в штормовую погоду, в нетрез-
вом виде, использование надувных средств, с 
ними можно купаться только в бассейне. Кро-
ме того, больные эпилепсией и страдающие 
сердечно-сосудистыми заболеваниями обяза-
тельно должны находиться на пляже под на-
блюдением сопровождающих. Несоблюдение 
этого требования закончилось трагически для 
36-летнего жителя города, у которого во время 
купания внезапно остановилось сердце. Тело 
утопленника было найдено спасателями 17 
июня, примерно в 14.20 ч. в районе 5 гряды 
в северной части городского пляжа. Причиной 
утопления могло также стать купание в состо-
янии сильного алкогольного опьянения.

Некоторые, находясь «под градусом», не-
дооценивают стихию и сильно переоценивают 
свои возможности, заплывая за буи огражде-
ния. Из-за этого едва не поплатился жизнью 
турист из г. Талица Свердловской области. 
Услышав крики о помощи, спасатели успели 
вытащить его из воды.

Надо сказать, правила безопасности на пля-
жах игнорируют не только отдыхающие, но и 
организаторы всевозможных развлечений. 
Так, владельцы или арендаторы пунктов про-

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ?
Предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для муж-

чин и 63 лет для женщин (сейчас – 60 и 55 лет соответственно). Изменение пенсионного возраста 
предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года в течение переходного периода до 2034 
года.

КОГО КАСАЕТСЯ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД?
В переходный период выйдут на пенсию мужчины 1959–1963 годов рождения и женщины 

1964–1971 годов рождения. 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ОТДЫХАЮЩИХ?
Каждый год в купальный сезон наше побережье притягивает к себе тысячи 

туристов из разных уголков страны. Благо здесь есть все для комфортного 
отдыха – благоустроенные чистые пляжи, прозрачная морская вода и множе-
ство развлечений. Но вот в плане организации безопасности отдыхающих 
есть упущения. Об этом хотелось бы поговорить поподробнее.

ката плавсредств за определенную плату пред-
лагают всем желающим прокатиться по воде на 
гидроцикле или катамаране, хотя управлять ими 
могут только лица, достигшие 18 лет и имею-
щие соответствующее удостоверение. За нару-
шение данного требования полагается штраф от 
1000 до 1500 руб.  К тому же эти транспортные 
средства не оснащены спасательными жилета-
ми. Такое пренебрежение правилами безопас-
ности чуть было не привело к гибели житель-
ницы села Уллуая Левашинского района, кото-
рая упала с катамарана, при этом она была без 
спасательного жилета. К счастью, в это время 
неподалеку патрулировала спасательная шлюп-
ка, и лишь благодаря бдительности спасателей 
девочку удалось спасти.

То же самое относится и к организаторам 
пунктов проката квадрациклов. Управляя им без 
прав, житель нашего города наехал на отдыхаю-
щих на пляже гостей из Чеченской Республики, 
которые с ушибами и ссадинами обратились за 
помощью в городскую больницу. Напомню, что 
согласно ст. 238 УК РФ, за оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жиз-
ни или здоровья потребителей, предусмотре-
на уголовная ответственность. Об этом случае 
спасатели сообщили в полицию, но никаких 
мер правоохранителями принято не было. 

«Не зная броду, не лезь в воду», – гласит 
старая русская пословица. Но один из отдыха-
ющих из соседнего района о ней, похоже, не 
слышал, иначе не стал бы он нырять с лодки в 
воду в незнакомом месте. Развлечение едва не 
закончилось трагически, но, к счастью, в этот 
раз, прыгнув с лодки и ударившись головой 

об гряду, он отделался небольшими травмами. 
Такой смелости горе-туриста удивляется один 
из опытных спасателей, который много лет 
увлекается подводной охотой и хорошо знает 
морское дно в этой местности. Но даже таким 
людям бывает сложно ориентироваться в воде. 
Ведь море это стихия, трудно предугадать, как 
она себя поведет в ту или иную минуту. И об 
этом всегда нужно помнить.

«Убедительная просьба к родителям, не 
оставлять детей без присмотра. Из-за невнима-
тельности взрослых в день на пляже теряется 
до 10 детей, были случаи, когда ребенка нахо-
дили за несколько километров от места отдыха 
родителей. Даже на небольшой глубине он мо-
жет упасть и погибнуть, захлебнувшись водой», 
– предупреждает начальник Избербашского 
ПСП.

Также он просит горожан и гостей города не 
сорить на пляже, уважать труд уборщиц, кото-

рые с раннего утра выходят на уборку побе-
режья.

Сотрудники Избербашского ПСП спасают 
не только любителей прибрежного отдыха, но 
и участвуют в поисково-спасательных опера-
циях за пределами города. Спасатели Руслан 
Абакаров и Запир Шапиев в прошлом месяце 
выезжали в Гергебильский район для поисков 
одной из трех пропавших девочек. Их товари-
щи Магомед Гаджибагандов и Тимур Алисул-
танов были задействованы в поисках семьи из 
трех человек, пропавшей в Гунибском районе 
несколько дней назад. Через двое суток их 
сменили Хасбулат Гапизов и Руслан Абака-
ров. Машину, в которой находились 18-летний 
водитель, 55-летняя женщина и ребенок 2 лет, 
унесло в реку селевым потоком. Все трое по-
гибли, тела женщины и ребенка были найдены 
в тот же вечер, а парня удалось обнаружить 
только на десятые сутки после трагедии. 

Ибрагим ВАГАБОВ.     

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО ВЫИГРАЮТ 
НЫНЕШНИЕ ПЕНСИОНЕРЫ?

Нынешним неработающим пенсионерам законопроект гарантирует долгосрочный рост раз-
мера пенсий, в том числе индексацию размера пенсии существенно выше уровня инфляции. При 
этом пенсионерам сохраняются все положенные пенсионные и социальные выплаты в соответ-
ствии с приобретенными правами и льготами.

КТО СОХРАНИТ ЛЬГОТЫ 
ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫХОДУ НА ПЕНСИЮ?

Граждане, занятые на работах с вредными, опасными и тяжелыми условиями труда: рабочие 
шахт (угольной отрасли), добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, желез-
нодорожной отрасли и ряда других отраслей.

Граждане, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам и состоянию здо-
ровья: женщины, родившие 5 и более детей, женщины, родившие и воспитавшие ребенка-инва-
лида до 8 лет, инвалиды по зрению I группы и др.

Граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

СОХРАНЯЕТСЯ ЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
СТАЖ, ДАЮЩИЙ ПРАВО 

НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ?
Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, не меняется для граждан, работа-

ющих на Крайнем Севере и в приравненных районах. Общеустановленный пенсионный возраст 
поэтапно будет повышен на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин (до 60 и 58 лет соответствен-
но). Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, не меняется для педагогических, 
медицинских и творческих работников (составляет от 15 до 30 лет). Законопроект предусматри-
вает поэтапное более позднее назначение пенсии (от года приобретения требуемой выслуги до 8 
лет).

Пример: педагогическим работникам для выхода на пенсию требуется 25 лет выслуги в учреж-
дениях для детей независимо от возраста и пола. Если школьный учитель, например, в 2019 году 
выработает необходимый стаж, пенсия ему будет назначена через год, то есть в 2020 году. Если 
требуемый стаж выработан в 2024 году, то пенсия назначается через 6 лет, то есть в 2030 году.

КТО СОХРАНИТ ЛЬГОТЫ ПО 
ДОСРОЧНОМУ ВЫХОДУ НА ПЕНСИЮ?

Женщины со стажем не менее 40 лет и мужчины со страховым стажем не менее 45 лет смогут 
выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста.

Подробную информацию, а также новости по теме законопроекта можно получить на сайте pf-
rf.ru или в Единой консультационной службе ПФР 8-800-302-2-302 (звонок бесплатный).

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О НОВОМ 
ЗАКОНОПРОЕКТЕ О ПЕНСИЯХ?
Правительство РФ подготовило и внесло в Государственную Думу РФ про-

ект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Цель – обеспечить устойчивый рост размера пенсии и высокую индекса-
цию.
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Проект «100» школ разработан по поручению 
Врио Главы РД Владимира Васильева с целью улуч-
шения материально-технического состояния общеоб-
разовательных учреждений Республики Дагестан. На 
его реализацию предусмотрено выделение субсидий 
из республиканского бюджета в объеме 200 млн. ру-
блей.

Согласно проекту школа № 3 г. Избербаша примет 
участие в конкурсе на получение субсидии в размере 

2 млн. рублей. В связи с недостаточным финансиро-
ванием в СОШ № 3 долгое время не проводился ка-
питальный ремонт. Предоставление субсидии помо-
жет улучшить материально-техническую базу данной 
общеобразовательной организации.

В случае признания СОШ № 3 победителем кон-
курсного отбора, планируется предоставление субси-
дии в соответствии с соглашением.

 Управление образованием г. Избербаша.

Все протоколы рассмотрены в уста-
новленные сроки. По результатам их 
рассмотрения вынесено 70 решений о 
назначении административного нака-
зания в виде штрафа, 8 – в виде преду-
преждения, также вынесено 10 решений 
о прекращении производства по делу. 
Исполнено 7  постановлений о назна-
чении административного наказания в 
виде штрафа на сумму 2200 рублей. 

Наибольшее количество протоколов 
административной комиссией за это вре-
мя  было составлено по статье 3.6. КоАП 
РД – 44 за нарушение муниципальных 
нормативных правовых актов по вопро-
сам благоустройства территории муни-
ципального образования; 20 – за  нару-
шение порядка размещения наружной 
информации  по статье 3.5. КоАП РД. 
По статье 3.2. «Нарушение порядка ор-
ганизации уличной торговли» Кодекса 
РД об административных правонаруше-
ниях составлено 24 протокола.

«Работа административной комис-
сии – это тот самый административный 
рычаг, который позволяет не просто 

выявлять, но и воздействовать на на-
рушителей правил уличной торгов-
ли, городского благоустройства и пр., 
– отмечает руководитель администра-
тивной комиссии Набигулла Маго-
медов. – Здесь наша главная цель не 
столько штрафовать гражданина или 
юридическое лицо, а добиться от них 
устранения допущенных нарушений и 
предупредить новые. Между тем, если 
штрафы административной комиссией 
все-таки были наложены, то они  под-
лежат обязательной уплате. Это статья 
наполнения местного бюджета, и мы 
напрямую заинтересованы в платеж-
ной дисциплине граждан и юридиче-
ских лиц».

Административная комиссия город-
ского округа «город Избербаш» призы-
вает физических, должностных и юри-
дических лиц к добровольной оплате 
административных штрафов, наложен-
ных за совершение административных 
правонарушений.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

В официальных источниках МФЦ «Мои докумен-
ты» города Избербаш еще в начале июля появилась 
информация о том, что объявлен прием заявлений на 
отправку детей на отдых в детский оздоровительно-
образовательный центр круглогодичного действия 
«Солнечный берег» в третью смену (начало смены с 
26 июля по 16 августа). 

А с 5 по 29 июля 2018 г. объявлен прием заявлений 
на вторую смену в следующие лагеря:

1. Оздоровительный Центр ООО «Южный»; 
2. НКО «Надежда»; 
3. Загородный оздоровительный лагерь «Аист»; 
4. ООО «Детский оздоровительный лагерь «Ла-

сточка»; 
5. ООО «Анжи-мастер»; 
6. Образовательный центр «Ореховая роща»; 
7. Детский оздоровительный лагерь «Огонек». 
8. Детский оздоровительно-образовательный ла-

герь «Спартак»; 
9. Спортивно-оздоровительный лагерь «Радость»; 
10. ООО СОК «Березка»; 
11. Детский оздоровительно-образовательный ла-

герь «Терменлик»; 
12. Детский оздоровительный лагерь «Здоровье»; 
13. Оздоровительный лагерь труда и отдыха 

«Юность»; 
Дата начала второй смены в вышеперечисленные 

детские оздоровительные учреждения с 30 июля – 2 
августа по 19 – 22 августа. 

Также до 20 июля идёт прием заявлений в санато-
рий ООО «Кавказ» в первую смену (начало смены с 10 
по 30 августа). 

Дополнительно сообщаем, что продолжается прием 
заявлений в лагеря: 

1. ГБО ДО РД «Костер»; 
2. ГБО ДО РД «Планета»; 
3. ГБУ РД «Орленок»; 
График приема заявок и начало смены: 
– В 3 смену – с 5 июня по 30 июля (начало третьей 

смены с 3 по 23 августа). 

Подать заявку на путевку вы можете, 
обратившись в МФЦ.

Необходимый перечень документов:
1. Паспорт одного из родителя; 
2. Свидетельство о рождении ребёнка или паспорт 

для детей старше 14 лет; 
3. Медицинский полис ребёнка; 
4. Домовая книга; 
5. Документы, подтверждающие социальную актив-

ность ребенка (дипломы, грамоты). 
6. Документы, подтверждающие право на льготное 

получение путевки для категорий детей. 

Получить дополнительную информацию можно 
позвонив по номеру call-центра МФЦ «Мои доку-
менты»: 8(938)-777-82-98. Добро пожаловать!

«Большие вызовы» – это не только название смены, это задачи, которые пред-
стоит решать одарённым старшеклассникам. Среди 400 победителей конкурсов 
научно-технологических проектов есть и дагестанские школьники из города Из-
бербаша, это учащиеся средних школ № 2 и 10. Ребят пригласили принять участие 
в июльской проектной смене после того, как они вышли в финал всероссийского 
конкурса, где защищали свои проекты, направленные на развитие современных 
технологий. 

Проектная образовательная программа «Большие вызовы» включает 12 научных 
направлений, разработанных ведущими российскими технологическими компани-
ями и вузами. Цель программы – развитие у школьников творческих способностей 
и интереса к научно-исследовательской деятельности и техническому творчеству. 
Агропромышленные, био- и нанотехнологии, беспилотный транспорт и логистиче-
ские системы, бионические роботы и нейроинтерфейсы, большие данные, когни-
тивные исследования, микромир и микроскопия, новые материалы, освоение ми-
рового океана, персонализированная медицина, современная энергетика, спутники 
и пилотируемая космонавтика – проекты, над которыми талантливые школьники 
будут работать в течение месяца (с 1 по 25 июля).

МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» Г. ИЗБЕРБАШ ИНФОРМИРУЕТ

ОТДЫХ ДЕТЕЙ 
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Летний сезон продолжается, и многие родители озадачены тем, как сделать канику-
лы детей не только веселыми, но полезными для их здоровья и общего развития. С 5 
июня по 29 июля приказом Министерства образования и науки РД был объявлен прием 
заявок на предоставление государственной услуги Министерства образования и науки 
Республики Дагестан «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и моло-
дёжи» который в этом году осуществляется через МФЦ.

«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ» В ПОДДЕРЖКУ 
ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

При поддержке Министерства образования и науки РД прово-
дятся мероприятия, направленные на поддержку юных исследо-
вателей. Успехи в этом направлении радуют и стимулируют уча-
щихся и педагогов. Так, в начале июля в образовательном центре 
«Сириус-Альтаир» (г. Сочи) началась проектная смена под назва-
нием «Большие вызовы». 

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК
Административная комиссия подвела итоги своей работы 

за второй квартал 2018 года. Как сообщил ее секретарь Руслан 
Лукманов, за отчетный период за административные правонару-
шения, совершенные избербашцами, было наложено штрафов на 
сумму  60 700 рублей, всего составлено 88 протоколов.  

В образовательной программе – лекции и мастер-классы российских учёных-
экспертов, встречи с ведущими предпринимателями страны, ежедневные практи-
ческие занятия на высокотехнологичном передовом оборудовании в лабораториях 
и мастерских Парка науки и искусства «Сириус». 

Вот как прокомментировала поездку наших школьников в образовательном 
центре «Сириус-Альтаир» директор ИМЦ УО г. Избербаш Зинаида Шихшинато-
ва: «Мы не зря старались, когда организовали школьный и муниципальный эта-
пы республиканского конкурса научно-технологических проектов «Шаг в науку». 
Хотя немало возражений высказывалось некоторыми скептиками по этому поводу. 
Очень радует то, что четверо наших победителей и призеров сейчас находятся в 
городе Сочи в лагере «Сириус-Альтаир». Все, что увидят и услышат дети, будет 
бесценным опытом в их жизни. Впечатления будут незабываемыми! Жаль, что не 
все родители это понимают. В образование и воспитание детей сегодня нужно и 
важно вкладывать финансы!»

Пожелаем успехов нашим ребятам, и пусть как можно больше дагестанских 
школьников смогут проявить себя в проектах подобного рода!

Оксана РАУДЕ, 
заместитель начальника УО г. Избербаш.

ИЗБЕРБАШСКАЯ ШКОЛА № 3 
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В РАМКАХ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА «100 ШКОЛ»
СОШ № 3 г. Избербаша будет принимать участие в конкурсе на получении субсидии в 

рамках республиканского проекта «100 школ».
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Дошкольное учреждение является важ-
ным компонентом системы образования и не 
должно быть вне образовательных процессов. 
В течение 2017-2018 учебного года работа  в 
МКДОУ города была направлена на обеспе-
чение непрерывного, всестороннего и каче-
ственного образовательно-воспитательного 
процесса по ФГОС и   проводилась при тесном 
взаимодействии всех коллективов МКДОУ.

 В рамках поставленных задач  продолжи-
лась реализация мероприятий в соответствии 
с «дорожной картой» по переходу на ФГОС.  
Большое внимание было уделено укреплению 
физического здоровья детей, созданию в ДОУ 
предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды с помощью проектной 
деятельности, совершенствованию работы по 
региональному компоненту через поиск новых 
форм работы с семьей, общественными орга-
низациями.  Должное значение придавалось  
выявлению, сопровождению и поддержке ода-
ренных и перспективных детей.

Важным условием работы детских садов 
является создание условий для повышения 
уровня теоретической, методической и пси-
холого-педагогической компетентности педа-
гогов ДОУ в области освоения новых ФГОС 
дошкольного образования. 

Не секрет, что большая часть дошкольных 
учреждений города работает с превышением 
проектной мощности – это детские сады № 8, 
10, 11, 12, 13. Городу просто необходимо стро-
ительство новых ДОУ или реконструкция уже 
существующих для увеличения их планового 
количества мест (например, МКДОУ № 13).

На сегодняшний день в нашем городе функ-
ционируют 11 дошкольных образовательных 
учреждений, рассчитанных в сумме на 1995 
мест.  Фактически же в этом учебном году 
ДОУ посещало 2636 детей, выпускниками из 
них стали 558 воспитанников.

Во всех 11 МКДОУ открыты консультаци-
онные центры для оказания услуг образования 
с психолого-педагогическим сопровождением 
обучения и развития детей от 5-7 лет, не посе-
щающих образовательные организации, с це-
лью обеспечения равных стартовых возмож-
ностей при поступлении в школу.

Также превалирует в нашей работе вопрос 
создания в образовательных учреждениях 
современных и безопасных условий, соот-
ветствующих требованиям ФГОС и законода-
тельству РФ.

Все дошкольные учреждения города рабо-
тают в соответствии с программами развития 
ДОУ на 5 лет. Дети, находясь в детском саду 
с 12 часовым пребыванием (ЦРР), получают 
ежедневно четырехразовое полноценное, сба-
лансированное питание и находятся под при-
смотром педагога и помощника воспитателя 
ребенка. На сегодняшний день базовыми цен-
трами развития ребенка являются МКДОУ № 
8, 11 и 12.

Все МКДОУ прошли аттестацию и аккре-
дитацию, имеют лицензии на право занимать-
ся образовательной деятельностью, укомплек-
тованы педагогическими кадрами. Общее 
количество педагогов – 193 человека, из них 
прошли курсы квалификации по ФГОС 170 
человек, 24 педагога имеют высшую квали-
фикацию, 36 человек – I категорию. Высшее 
образование имеют 87 человек.

В детских садах расширяются возможно-
сти выбора общеобразовательных и воспита-
тельных услуг с учетом индивидуальных осо-
бенностей детей. В соответствии с ФГОС про-
грамма должна строиться с учетом принципа 
интеграции образовательных областей и в 
соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников. Решение про-
граммных образовательных задач предусма-
тривается не только в совместной деятельно-
сти взрослого и детей, но и в самостоятельной 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕБНЫЙ ГОД ПОД ЗНАКОМ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ
С каждым днем возрастает число 

желающих определить своих детей 
в дошкольные учреждения города. 
Безусловно повышенный спрос же-
лающих, прежде всего, связан с бес-
спорной значимостью дошкольного 
образования в глазах родителей.

деятельности детей, а также при проведении 
режимных моментов.

Во всех ДОУ педагоги осуществляют дея-
тельность по развитию детей по следующим 
направлениям: физическое, познавательное, 
речевое, социально-коммуникативное, художе-
ственно-эстетическое (ФГОС).

На протяжении года педагоги для форми-
рования общей культуры личности ребенка и 
способности ориентироваться в современном 
обществе создают атмосферу добра, радости 
детского творчества и сотрудничества. 

В фойе ДОУ № 10 оформлен краеведческий 
блок «Дагестанский музей», который педагоги 
с воспитанниками посещают для проведения 
тематических занятий, бесед о своей Родине, 
патриотической символике. Музей пополнен 
куклами в национальных нарядах, которые 
изготовили сами воспитанники, всем коллек-
тивом собрана старинная утварь, предметы 
обихода сельских жителей Дагестана. В музее 
прошло занятие по образовательной области 
художественно-эстетического развития на тему 
«Роспись кубачинских изделий» с использова-
нием регионального компонента.

Во всех ДОУ организованы и функцио-
нируют разнообразные кружки: «Народный 
фольклор», «Ручеек», «Кружок национального 
танца», «Радуга», «Умелые ручки», «Коврот-
качество», «Танцевальный», «ИЗО студия», 
«Драматический кружок», «Кукольный театр», 
работают музыкально-театральные студии и 
спортивные секции.

Все кружки, студии, секции работают по пла-
нам и авторским программам, разработанным 
творческими группами в ДОУ в соответствии 
с Положением и рекомендациями, соответству-
ющими требованиям ФГОС и утвержденными 
администрацией ДОУ.

 Дети с удовольствием занимаются в круж-
ках, они становятся более ответственными, са-
мостоятельными, заботливыми и любознатель-
ными. Эта работа не только развивает комму-
никативные навыки у детей, но и воображение, 
творчество, инициативу.

В методкабинетах детских садов накоплен 
огромный материал по всем разделам дошколь-
ного воспитания: конспекты открытых занятий, 
семинаров, бесед, консультаций, диски. Прово-
дилась определенная работа по пропаганде и 
распространению педагогического мастерства.

В конце учебного года во всех ДОУ была 
проведена педагогическая диагностика. Про-
анализировав все показатели через наблюдение, 
был определен хороший уровень развития де-
тей по детским садам.

В течение 2017-2018 учебного года воспи-
танники, педагоги и администрация детских 
садов города приняли участие в различных кон-
курсах и олимпиадах.

ДОУ № 2. В муниципальном этапе конкурса 
«Воспитатель года-2018» Альфина Джаватова 
получила 3-е место.

ДОУ № 8. В российском конкурсе рисунков 
по нетрадиционной технике рисования диплом 
1-й степени получила воспитанница старшей 
группы № 12 Патимат Рабаданова, в российской 
олимпиаде «Я познаю мир» диплом 1 и 2 степе-
ни получили воспитанники Багомедов Шамиль, 
Гаджиева Анифе и Абдулмеджид Кайхусруев, в  

городском конкурсе «Воспитатель года-2018» 3-
е место получила Мариян Сулейманова, она же 
стала победителем республиканского конкурса 
«Лучший педагог-психолог Дагестана-2018». 

ДОУ № 10. В муниципальном этапе конкур-
са «Воспитатель года-2018» 2-е место заняла 
физинструктор ДОУ Саният Омарова. 2-е место 
в муниципальном этапе турнира по шахматам 
занял воспитанник ДОУ Магомед Курбанов.

Методическая служба ДОУ № 11 вошла 
в число призеров республиканского конкур-
са «Лучшая методическая служба ДОУ-2018 
года», заслужив диплом III степени.

ДОУ № 12. В муниципальном этапе конкур-
са «Воспитатель года-2018» 1-е место заняла 
учитель-логопед Заира Раджабова. 1-е место на 
муниципальном уровне и 2-е место на респу-
бликанском уровне конкурса рисунков «Земля 
– наш дом» занял Исмаил Юсупов (руководи-
тель кружка – Гаджиева А.И.). 

ДОУ № 14. В муниципальном этапе респу-
бликанского конкурса «Лидер в образовании» 
1-е место заняла заведующая ДОУ Нурият 
Алигаджиева. Во всероссийском конкурсе «До-
утесса» музыкальный работник ДОУ Светлана 
Милованцева заняла 2-е место. В III всероссий-
ском фестивале творчества «Мир, в котором я 
живу», посвященном международному Дню 
защиты детей  1-е место заняла воспитанница 
ДОУ Муслимат Агаметова и 3-е место – Надеж-
да Удовиченко.

В течение прошедшего года прошло множе-
ство ярких мероприятий, организованных как 
для детей, так и для воспитателей. Это творче-
ские занятия, где дети получают положитель-
ные эмоции, экологические акции, конкурсы на 
лучшую экологическую зону. Всем запомнился 
яркий городской праздник «Масленица». Не-
однократно проводились открытые занятия по 
опережающей модели ФГОС с использовани-
ем ИКТ с воспитанниками старшей и средней 
групп.

Очень познавательным был городской 
семинар для руководителей и заместителей 
ДОУ «Предметно-развивающая среда в груп-
пах ДОУ». Интересно прошел круглый стол 
на тему «Преемственность работы ДОУ с на-
чальной школой в свете требований ФГОС» 
в ДОУ № 8, 3, 4, 11 с участием директоров 
СОШ № 8, 11, 10.

Также продуктивно прошёл республи-
канский семинар-практикум «Ознакомление 
дошкольников с обычаями и традициями на-
родов Дагестана» в рамках деятельности Ас-
социации педагогов ДОУ.

Ко Дню защиты детей прошел богатый на 
таланты дошкольников общегородской фе-
стиваль «Минута славы одаренных детей», 
организованный совместно с отделом куль-
туры, местным отделением партии «Единая 
Россия», управлением образованием, а также 
при содействии депутата НС РД Магомедкади 
Гасанова и его помощников.

Все воспитанники и учреждения МКДОУ, 
участвующие в празднике, были награждены 
грамотами и ценными подарками.

Еще до начала летне-оздоровительного пе-
риода в детских садах  города сформированы 
пакеты нормативных документов, разработан 
план работы на летний период, который вклю-
чает соблюдение санитарного состояния тер-
ритории группы, пищеблока, теневых навесов.   

Также во всех детских садах реализуется си-
стема мероприятий закаливающего характера 
в виде развлечений, бесед и экскурсий. Она 
формируют у детей привычку ведения здоро-
вого образа жизни и развитие навыков без-
опасности поведения. Одна из важных задач – 
правильно организовывать трудовую деятель-
ность детей (на огороде и цветниках детских 
садов). Необходимо проводить  беседы о том, 
как вести себя на прогулках с целью предот-
вращения последствий при укусах насекомых 
(клещей), тепловом и солнечном ударе. Пла-
нируем сделать это лето более насыщенным 
и интересным для детей, направленным на 
укрепление здоровья и всестороннее развитие 
детей. 

В свою очередь руководство УО определи-
ло на будущее новые задачи, а именно:

1. Повышение качества работы ДОУ по из-
учению, обобщению и распространению луч-
шего передового опыта воспитателей.

2. Более широкое внедрение в работу ДОУ 
инновационных программ и технологий (про-
екторы во всех д/с).

3. Приобретение музыкальных инструмен-
тов, спортивного  инвентаря (сухие бассейны, 
велотренажеры, беговые дорожки).

4. По возможности строительство музы-
кальных зон в ДОУ № 1, 4 и 14.

5. Строительство не менее 2-х дошкольных 
образовательных учреждений нового образца, 
отвечающих современным требованиям.

Год был интересным, насыщенным, весь-
ма ярким на события и победы. Хочу выра-
зить огромную благодарность руководителям 
ГМО, заведующим, методистам и педагогам 
детских садов, а также начальнику управления 
образованием Раисат Гаджиалиевой за отлич-
ную плодотворную работу под знаком любви 
и заботы о наших детях. Также благодарю  за 
оказанное содействие в выполнении постав-
ленных годовых задач дошкольного образова-
ния  ИТВ, редакцию газеты «Наш Избербаш», 
местное отделение партии «Единая Россия», 
все жилищно-коммунальные службы города, 
отдел культуры и администрацию города Из-
бербаш.

Г.И. КАЙХУСРУЕВА,
специалист общего образования УО.



4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
5.10, 15.15 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00, 4.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”.
21.00 “Время”.
21.25 Суперкубок России
по футболу 2018. ЦСКА 
– “Локомотив”. Прямой 
эфир из Нижнего Нов-
города.
23.35 Комедия “Полтора 
шпиона”, США, 2016 г. 
[16+]
1.30 Драма “Судебное об-
винение Кейси Энтони”, 
Канада, США, 2013 г. [12+]

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. Реанимация”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Юмористическая 
передача “Аншлаг и Ком-
пания”. [16+]
23.55 Юмористическая 
программа “Весёлый ве-
чер”. [12+]
1.55 Т/с “Весеннее обост-
рение”. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где ло-
гика?”. [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, 12.00 Т/с “Улица”, 
65, 66 серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Не спать!”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Комедийная мелодра-
ма “Чего хочет девушка”, 
США, 2003 г. [16+]
3.40 Шоу “Импровиза-
ция”. [16+]

4.50 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
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 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40 Комедия “Мышиная 
охота”, США, 1997 г. [0+]
11.40 Фэнтези “Братья 
Гримм”, 2005 г. [12+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Невероятный 
Халк”, США, 2008 г. [16+]
23.15 Комедия “Робин 
Гуд. Мужчины в трико”, 
Франция-США, 1993 г. [0+]
1.15 Комедия “Бобро пор-
жаловать!”, Франция, 
2008 г. [16+]
3.15 Скетчком “Миллио-
ны в сети”. [16+]

5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 1.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 0.30 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.55 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Алхимик”. 
[12+]
23.35 Т/с “Тайны города 
Эн”. [12+]

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, 3.55 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Погоня за 
прошлым”. [12+]
0.45 Детектив памяти С.
Говорухина “Weekend 
(Уик-энд)”, Россия, 2013 г.
[16+]
2.45 Д/ф “Станислав Го-
ворухин. Монологи ки-
норежиссёра”. [12+]

5.00, 21.00, 3.05, 4.00 Иг-
ровое шоу “Где логика?”. 
[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 Комедийный 
сериал “Улица”, 57, 58 
серии. [16+]
12.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Юмористическая про-
грамма “Однажды в Рос-
сии” . [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 5 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Шоу “Импрови-
зация”. [16+]

5.45 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
6.40 М/ф “Где дракон?”, 
Гонконг-Китай, 2015 г. 
[6+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Боевик “Западня”, 
США-Великобритания-
Германия, 1999 г. [16+]
11.45 Фантастический 
боевик “Война миров 
z”, США, 2013 г. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [16+]
19.00 Комедия “Маска”, 
США, 1994 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Красави-
ца и чудовище”, Фран-
ция-Германия, 2014 г. 
[12+]
23.15, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Комедия “Вмеша-
тельство”, США, 2016 г.
[18+]
2.40 Фантастический се-
риал “Выжить после”. 
[16+]
3.40 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
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канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   24 июля
      СРЕДА,
     25 июля

     ЧЕТВЕРГ,
      26 июля

      ПЯТНИЦА,
       27 июля

     СУББОТА,
      28 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      23 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      29 июля

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 1.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 0.40 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.40 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.40, 3.00 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.55 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Алхимик”. [12+]
23.40 Т/с “Тайны города 
Эн”. [12+]

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 “Погоня за прош-
лым”. [12+]
0.45 Т/с “Почтальон”. [12+]

5.00, 3.05, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [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, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 59, 60 
серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Юмористическое шоу 
“Студия Союз”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.05, 2.05 Шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 6 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

4.40 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.40 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
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, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40 М/ф “Лего фильм. 
Бэтмен”, США-Дания, 
2017 г. [6+]
11.45 Фэнтези “Красави-
ца и чудовище”. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [16+]
19.00 Комедия “Двое: я и
моя тень”, США, 1995 г. 
[12+]
21.00 Фэнтези “Белоснеж-
ка. Месть гномов”, США-
Канада, 2012 г. [12+]
23.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Военная драма 
“Ярость”, Китай-США-
Великобритания, 2014 г. 
[18+]
3.30 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 1.45 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.40 Ток-шоу “Давай
 поженимся!”. [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.55 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Алхимик”. [12+]
23.35 Т/с “Тайны города 
Эн”. [12+]
0.35 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий: “И, улыбаясь, 
мне ломали крылья”. [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. Реанимация”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Погоня за прош-
лым”. [12+]
0.45 Т/с “Почтальон”. [12+]
2.45 Драма “Как же быть 
сердцу”, Россия, 2008 г. 
[12+]

5.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 3.05, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [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, 12.00 Т/с “Улица”, 
61, 62 серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 7 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Шоу “Импрови-
зация”. [16+]
 

4.30, 3.55 Комедийный се-
риал “Крыша мира” . [16+]
5.00 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
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, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.45 Комедия “Двое: я и 
моя тень”, 1995 г. [12+]
11.55 Фэнтези “Белоснеж-
ка. Месть гномов”. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Комедия “Без чув-
ств”, США, 1998 г. [16+]
21.00 Фэнтези “Повели-
тель стихий”, США, 2010 г.
[0+]
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Комедия “Маска”, 
США, 1994 г. [12+]
2.55 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 1.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 0.40 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.40 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.55 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Алхимик”. [12+]
23.35 Т/с “Тайны города 
Эн”. [12+]

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. Реанимация”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Погоня за прош-
лым”. [12+]
0.45 Т/с “Почтальон”. [12+]
2.45 Мелодрама “Как же 
быть сердцу-2”, Россия, 
2010 г. [12+]

5.00, 3.05, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [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, 12.00 Т/с “Улица”, 
63, 64 серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
1.05, 2.05 Шоу “Импрови-
зация”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 8 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

4.55 Скетчком “Это лю-
бовь”. [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, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
10.10 Комедия “Без чув-
ств”, США, 1998 г. [16+]
12.00 Фэнтези “Повели-
тель стихий”, 2010 г. [0+]
14.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
19.00 Комедия “Мышиная
охота”, США, 1997 г. [0+]
21.00 Фэнтези “Братья 
Гримм”, США-Чехия-
Великобритания, 2005 г. 
[12+]
23.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Фантастика “Мафия. 
Игра на выживание”, 
Россия, 2015 г. [16+]
2.50 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
3.50 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Детективный трил-
лер “Десять негритят”, 
СССР, 1987 г. [12+]
8.30 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь лю-
бимая!”.
9.40 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Марианна 
Вертинская: Любовь в 
душе моей”. [16+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.10 Д/ф к юбилею Вла-
димира Басова “Дуремар 
и красавицы”. [12+]
13.20 Комедия “По семей-
ным обстоятельствам”, 
СССР, 1978 г.
15.50 Д/ф “Галина Поль-
ских. По семейным обсто-
ятельствам”. [12+]
16.50 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
0.30 Мелодрама “Сума-
сшедшее сердце”, США, 
2009 г. [16+]

5.20 Т/с “Семейные обсто-
ятельства”. [12+]
7.10 Шоу “Живые исто-
рии”.
8.00 Россия. Местное 
время. [12+]
9.00 Шоу для всех, кто 
любит путешествовать 
“По секрету всему свету”.
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Развлекательный 
фильм-концерт “Юмор! 
Юмор! Юмор!!!”. [16+]
14.00 Т/с “Семья маньяка 
Беляева”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.30 Мелодрама “Родное 
сердце”, 2017 г. [12+]
23.45 Праздничный концерт 
“Россия в моём сердце”. 
1.40 Мелодрама “Молодо-
жены”, Россия, 2012 г. [12+]

4.35, 3.20, 4.20 Шоу 
“Импровизация”. [16+]
5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30  
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 2.50 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, 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, 
19.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с “Универ”, 256-
278 серии. [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+]
1.00 Триллер “Шальная 
карта”, США, 2014 г. [18+]

4.45 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 “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
12.00 М/ф “Ранго”. [0+]
14.10 Боевик “Громобой”,
Германия-Великобрита-
ния-США, 2006 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.05 Фантастика “Неве-
роятный Халк”. [16+]
19.15 М/ф “Тролли”. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Новый человек-
паук”, США, 2012 г. [12+]
23.40 Фантастический 
триллер “Чужой против 
Хищника”, США, 2004 г.
[12+]

4.30, 4.05 “Контрольная 
закупка”. [16+]
5.00, 6.10 Драма “Оди-
ночное плавание”, СССР, 
1985 г.
6.00, 10.00 Новости.
7.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал.
11.00 Торжественный 
парад к Дню Военно-
морского флота РФ.
12.10 Д/ф “Цари океа-
нов”. [12+]
13.30 Т/с “Черные буш-
латы”. [16+]
17.15 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
18.30, 22.00 “Клуб Весе-
лых и Находчивых”. [16+]
21.00 Воскресное “Вре-
мя”.
23.10 Концерт “Наши в 
городе”. [16+]
0.40 Драма “Рокко и его
братья”, Италия, Фран-
ция, 1960 г. [16+]

4.50 Т/с “Семейные об-
стоятельства”. [12+]
6.45 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
7.35, 3.30 “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, 20.00 Вести.
11.20 Т/с “Я больше не 
боюсь”. [12+]
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Ирина”.
1.35 Детективный сериал 
“Право на правду”. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Юмористи-
ческое шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Т/с “Полицейский с Руб-
лёвки”, 5-8 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Юмористи-
ческая 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 тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Комедия “Очень 
плохие мамочки”, США, 
2016 г. [18+]
3.35 Музыкальная про-
грамма “ТНТ Music”. [16+]
4.10 Шоу “Импровиза-
ция”. [16+]

5.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
7.10, 8.05 М/с “Тролли.
Праздник продолжает-
ся!”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.30 М/ф “Тролли”, 
США, 2016 г. [6+]
12.15 Боевик “Громобой”,
2006 г. [12+]
14.05, 1.45 Комедийный 
боевик “Васаби”, Фран-
ция-Япония, 2001 г. [16+]
16.30 Фантастический 
боевик “Новый человек-
паук”, США, 2012 г. [12+]
19.05 М/ф “Стань леген-
дой! Бигфут младший”, 
Бельгия-США-Франция, 
2017 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Новый человек-
паук. Высокое напряже-
ние”, США, 2014 г. [12+]
23.50 Фантастический 
триллер “Чужие против 
Хищника. Реквием”, 
США, 2007 г. [16+]
3.30 М/ф “Ранго”, США, 
2011 г. [0+]

Утерянный диплом 
СБ 3562268, регистра-
ционный номер 69 об 
окончании Избербаш-
ского педагогического 
колледжа, выданный 
28.06.2003 года на имя 
Арсланбекова Рина-
та Абдулжалиловича, 
считать недействи-
тельным. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ»

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

ПРОДАЕТСЯ  
строящийся дом в районе «Горячки», 

стоимостью 590 тыс. руб., торг уместен.
Обращаться по номеру: 8-909-482-37-97.



  
19 июля 2018 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

       8  ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес редакции: 368501, г. Избербаш, 
ул. Чапаева, 15, МБУ «Дом печати»; 

тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru
Сайт газеты: nash-izberbash.ru (наш-избербаш.рф)

Главный редактор
Редактор отдела муниципального развития
Редактор отдела экономики и спорта                
Редактор отдела информации                            
Спецкорреспондент 
Верстка, дизайн 

     Выходит 52 раза в год.
     Индекс   51332.
     Тираж    1250 экз.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
в 1951 году

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация городского округа «город Избербаш» 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций по РД.
Регистрационный ПИ № ТУ 5-0030

Адрес типографии: 367018, г. Махачкала, проспект Петра I, 61.
ООО  «Издательство «Лотос»

Срок подписания в печать – 18 июля в 17.00 ч. 
Подписано в 17.00 ч.   

Газета набрана и сверстана 
    на компьютерной базе газеты «Наш Избербаш». 

2018 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

Городская 
общественно-
политическая 

газета

М. Ю. КАСУМОВА
А. МАЗГАРОВА
И. ВАГАБОВ
С. АРСЛАНБЕКОВ 
М. ТЕМИРОВА
А. АСЛАМБЕКОВ

Заказ №

ВНИМАНИЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ БОКСА
На учебно-спортивной базе им. А. Алиева проходит 

XVII Всероссийский турнир по боксу класса «А» памяти 
почетного мастера спорта СССР по боксу Гамзаева Хад-
жимурада Гаджиевича.

19 июля состоятся предварительные, а 20 и 21 июля 
полуфинальные и финальные бои турнира.

Начало боев: 19 июля – в 15.00 ч.
20 июля – в 15.00 ч. 
21 июля – в 13.00 ч.

Оргкомитет.

В указанном Законе ДОСААФ России стал фактически основ-
ным субъектом военно-патриотического воспитания и допризыв-
ной подготовки, а также осуществляющим подготовку граждан 
по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил РФ.

Также в нем определено, что подготовка в указанных орга-
низациях будет приравниваться к подготовке в молодежных и 
детских военно-патриотических объединениях, а призывные ко-
миссии будут учитывать ее при определении вида и рода войск 
для службы в Вооруженных Силах РФ по призыву.

Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасно-
сти на водных объектах, прежде чем дети отправятся в лагеря, 
туристические походы, пикники.

Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий без-
опасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пло-
вец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину 
и строго придерживаться правил поведения на воде. Перед купа-
нием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду раз-
горяченным. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за 
предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных 
и оборудованных для этого местах. Перед купанием в незнако-
мых местах обследуйте дно. Входите в воду осторожно, мед-
ленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро 
окунитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если 
вы не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов 
бедствия.

Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они 
могут во время игр упасть и захлебнуться. Не устраивайте в воде 
игр, связанных с захватами – в пылу азарта вы можете послу-
жить причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и 
потеряет сознание. Учиться плавать дети могут только под кон-
тролем взрослых.

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте – можно 
удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные 
позвонки, потерять сознание и погибнуть.

ПОМНИТЕ: КУПАНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ТРАГИЧЕСКОМУ ИСХОДУ!

С наступлением жаркой погоды, мы хотим дать вам несколько 
советов по соблюдению правил безопасности на водоемах.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ:
купаться только в специально оборудованных местах,
не нырять в незнакомых местах,
не заплывать за буйки,
не хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде,
не умеющим плавать купаться только в специально оборудо-

ванных местах глубиной не более 1,2 метра.
ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК:
сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»,
попросите вызвать спасателей и «Скорую помощь»,
бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с 

узлом на конце,
если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь до-

беритесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите адек-
ватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры 
и помогите доплыть до берега. Если же утопающий находится 
в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. 
Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий 
вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого. Он обяза-

Рассмотрев заявление гражданина Мангушова Мангуша Ра-
бадановича, в соответствии со ст. 39 Градостроительного ко-
декса Российской  Федерации, Решением  Собрания  депутатов  
городского округа  «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4     
«Об утверждении Положения  о публичных   слушаний  в го-
родском округе «город Избербаш», Правилами землепользова-
ния  и застройки городского округа  «город Избербаш», Уста-
вом  муниципального образования  «город Избербаш»,

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению вопро-
са предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного  участка с кадастровым номером 
05:49:000052:559, расположенного  по адресу: г. Избербаш,  
ул. Буйнакского, 32 «б»,   с вида  разрешенного использования  
«для индивидуального жилищного строительства» на условно 
разрешенный вид  использования «общественное питание» на 
15.08.2018 г. в 10.00 ч.

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка город-
ского округа «город Избербаш» (далее «Организатор») прове-
сти публичные слушания  в соответствии  с Положением   о 
публичных слушаниях  в городском округе «город Избербаш». 

3. Установить, что предложения граждан по вопросу изме-
нения  вида разрешенного использования земельного участка 
принимаются  организатором в письменном виде, в форме  по-
чтовых отправлений по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина,2, зда-
ние администрации городского округа  «город  Избербаш», на 
электронный адрес  iz_arhitectura@mail.ru  до 14.08.2018 г. 
17.00 ч. 

4. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете « Наш 
Избербаш»  и разместить на  официальном сайте   администра-
ции   городского округа «город Избербаш».

5.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  
возложить на  начальника   отдела строительства и архитектуры  
Г.Р. Салихова.         

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11. 07. 2018 г.                                                           № 142-р

О   проведении  публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного  

использования земельного участка                                       

тельно отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, 
можно транспортировать его до берега, держа за волосы.

ЕСЛИ ТОНЕШЬ САМ:
не паникуйте, 
снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на по-

мощь,
перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабь-

тесь, сделайте несколько глубоких вдохов.
Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой ан-

глийскую булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся су-
дороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущип-
ните несколько раз икроножную мышцу. Если это не помогает, 
крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите 
его. Плывите к берегу.

ВЫ ЗАХЛЕБНУЛИСЬ ВОДОЙ:
не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне,
прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и 

сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками,
затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотатель-

ных движений,
восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к бе-

регу,
при необходимости позовите людей на помощь.
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ УТОПЛЕ-

НИИ:
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову 

ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов – добить-

ся полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса – положить на спину 

и приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца). При появлении признаков жизни – перевернуть 
лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.

6. Вызвать «Скорую помощь».
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток 

найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сде-
лать, если утонувший находился в воде не более 6 минут.

Нельзя оставлять пострадавшего без внимания (в любой 
момент может произойти остановка сердца), самостоятель-
но перевозить пострадавшего, если есть возможность вы-
звать спасательную службу.

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопас-
ного поведения на воде может предупредить беду.

Султан  АБДУЛЛАЕВ,
                 начальник отдела ГО, ЧС и МР. 

ИЗБЕРБАШСКИЙ СТК ДОСААФ ИНФОРМИРУЕТ

НОВОЕ В ПОДГОТОВКЕ 
ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ

Таким образом, данный федеральный закон от 27 июня 2018 
года № 166-ФЗ существенно усиливает Постановление Прави-
тельства РФ от 28 ноября 2009 года № 973 «Об общероссийской 
общественной государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России», а так-
же дает право оборонному обществу на уровне федерального 
законодательства выстраивать отношения с министерствами и 
ведомствами.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ КУПАНИИ В МОРЕ

 Региональное отделение ДОСААФ России Республики Дагестан сообщает, что согласно принятому фе-
деральному закону от 27 июня 2018 года № 166-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе» с 8 июля 2018 года изменился статус общественно-го-
сударственных организаций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием и организующих сорев-
нования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта.

Открытые водоемы, безусловно, источник опасности, и поэтому 
осторожность при купании и плавании вполне оправдана. Купание 
полезно только здоровым людям, поэтому проконсультируйтесь с 
врачом, можно ли вам купаться. Лучшее время суток для купания 
– 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. Не следует купаться раньше 
чем через час-полтора после приема пищи.

Коллектив Избербашского РЦДПОВ выражает глубокое 
соболезнование родным и близким Гульнары Магомед-
Расуловны Гапизовой по поводу ее безвременной смерти 
и скорбит  вместе с ними.

Педагогический коллектив МКОУ СОШ 1 выражает 
искреннее соболезнование родным и близким в связи со 
смертью заслуженного учителя РД, ветерана педагогиче-
ского труда Кариной Валентины Николаевны.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с п. 1 и 2  ч.2 статьи 56 закона Республики 

Дагестан от 6 июля 2009 г. № 50 «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан» муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Дом печати» редакция газеты «Наш Избербаш» сообщает 
о готовности предоставить на безвозмездной основе  40 % от 
общего объема печатной площади и не менее 10 % от общего 
объема разового выпуска газеты   на платной основе для прове-
дения предвыборной агитации  на выборах в органы местного 
самоуправления муниципальных образований РД, назначенных 
на 9 сентября 2018 года.

Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения 
предвыборных агитационных материалов составляет  6,5 руб. 
за 1 кв. см.


