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Руководители города, работники админи-
страции, представители организаций, учреж-
дений, общественность города по традиции 
собрались 22 июня у памятника «Вечный 
огонь» на пр. Мира, чтобы почтить память 
тех, кто склонил головы, защищая Родину 
от фашизма, вспомнить те трагические дни. 
Здесь присутствовал и единственный в нашем 
городе непосредственный участник Великой      
Отечественной войны, Насрула Магомедов, 
для которого это не просто дата, а часть жизни, 
трагическая отметина в памяти, изменившая и 
личную судьбу, и судьбу целого поколения. 

Открывая митинг, перед собравшимися вы-
ступил председатель Совета ветеранов войны 
и труда Абулкасим Абусалимов. Он напомнил 
о важности этой страшной даты в истории на-
шей страны, в судьбе нашего народа, отметил  
доблесть и мужество фронтовиков и труже-
ников тыла, отстоявших свободу и независи-
мость нашей Родины.

 Напомним, в муниципалитете в текущем году благоустраивают сразу 12 объектов – 4 обще-
ственные территории и  8 дворовых территорий.

Общественный координатор в сопровождении заместителя главы администрации Наримана 
Рабаданова, заместителя начальника МКУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаева, начальника отдела 
земельных и имущественных отношений администрации Абдулмеджида Алиева, а также пред-
ставителей подрядных организаций проинспектировали  ремонтные работы на объектах благо-
устройства, на местах обсудили с подрядчиками некоторые моменты строительства, дали реко-
мендации.

ПОКА МЫ ПОМНИМ О ВОЙНЕ, 
ОНА НЕ ПОВТОРИТСЯ

Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года, унесла 27 
млн. жизней советских граждан. Ежегодно в эту трагичную дату по всей 
стране проходят траурные мероприятия. Митинг, посвящённый этой пе-
чальной дате, состоялся и в нашем городе.

Затем горожане почтили память погибших в 
годы войны минутой молчания, после чего воз-
ложили цветы к памятнику «Вечный огонь». 
Церемонию возложения возглавили глава город-
ского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, 
председатель Совета ветеранов войны и труда 
Абулкасим Абусалимов  и начальник отдела ВК 
РД по г. Избербашу, Каякентскому и Карабудах-
кентскому районам Даитбег Шахбанов. 

В завершение мероприятия руководитель 
города Магомед Исаков в коротком интервью 
представителям СМИ сказал: «В истории на-
шей страны есть особые, судьбоносные даты. 
22 июня 1941 года – одна из самых памятных и 
трагических дат в истории России. В этот день 
мы  вспоминаем  тех, кто отдал жизнь за свобо-
ду и независимость Отечества в самой жестокой 
и кровавой битве прошлого столетия – Великой 
Отечественной войне. 

Прошло 79 лет, но скорбная дата, как и преж-
де, отзывается болью и незаживающей раной в 
наших сердцах. Нет семьи, которую не опалила 
бы война своим смертоносным огнём.

Хранить память и вечно 
чтить подвиг наших пред-
ков, воспитывать на при-
мере их стойкости, самоот-
верженности, беззаветной 
преданности Отчизне на-
ших детей – лучшая благо-
дарность героям и самая 
надежная защита от новых 
войн. Хочу  отметить, что 
в поправках к Конститу-
ции, голосование за кото-
рые должно пройти совсем   
скоро – 1 июля, появилась 
статья о защите историче-
ской правды. 

(Окончание на стр. 2).

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

РУКИЯТ АХМЕДОВА: 
«ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 

КОТОРЫЕ ВЗЯЛ 
НА СЕБЯ МУНИЦИПАЛИТЕТ, 
УСПЕШНО ВЫПОЛНЯЮТСЯ»

17 июня г. Избербаш посетила общественный координатор по проекту 
«Мой Дагестан – комфортная городская среда» Рукият Ахмедова.

Кроме того, они встретились и пообщались с жильцами  и поинтересовались, довольны ли 
люди проводимой работой, есть ли нарекания и замечания к качеству. 

Первым объектом посещения стали дворы по переулку Заводскому 1 «А», 3 «А» и 5 «А». В этот 
день рабочие подрядной организации ООО «Москва-строй» укладывали здесь бордюрный камень 
для пешеходных дорожек. На встречу к чиновникам вышел Артём Магомедов, проживающий в доме 
5 «А». Он от имени всех жильцов МКД выразил полное удовлетворение качеством проделанной рабо-
ты, поблагодарив представителей администрации города за учтенные пожелания горожан. 

При подготовке к реализации программы с жильцами этих домов неоднократно встречался 
сам глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, обсуждал с ними подробно  все 
условия и вопросы благоустройства. Кроме того, состоялось несколько собраний собственников 
помещений МКД с участием представителей фирмы-подрядчика, МКУ «УЖКХ» и администра-
ции города. Пожелания, озвученные жильцами  на собраниях, были  отражены при создании ди-
зайн-проекта дворовой территории.  На следующем этапе и при следующих встречах собствен-
ники помещений в МКД вносили  свои дополнения и изменения в этот документ, разработанный 
на основе их предварительных заявок с учётом обязательного перечня. Все изменения и дополне-
ния были приняты большинством голосов собственников помещений в МКД.

Рукият Ахмедова побеседовала с представителем подрядной организации Османом Дибиро-
вым. Он рассказал, что во дворе пер. Заводского, 1 «А» была проведена обширная подготовитель-
ная работа. В частности, здесь была заменена 100-метровая труба водоснабжения, перенесены 
инженерные сети тепло- и газоснабжения. 

Заместитель главы администрации Нариман Рабаданов при этом отметил, что при зонирова-
нии территории удалось сохранить все деревья, растущие во дворе: не было вырублено ни одного.  
Именно под ними в будущем будут расположены детская площадка и зона отдыха. 

Сохранены  все зеленые насаждения и на дворовой территории по ул. Гамидова, 79, где тоже ведутся 
работы по благоустройству.  Данный  двор стал следующим объектом, который в этот день  посетила 
общественный координатор  проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда».

(Окончание на стр. 2).
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ПОКА МЫ ПОМНИМ О ВОЙНЕ, 
ОНА НЕ ПОВТОРИТСЯ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Она гласит, что «Российская Феде-
рация чтит память защитников Оте-
чества, обеспечивает защиту истори-
ческой правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Отечества 
не допускается».  До внесения изме-
нений этой нормы в Конституции не 
было. Это очень своевременная по-
правка в условиях современных по-
литических реалий, когда во многих 
странах пытаются исказить огромную 
роль советского народа в победе над 
фашизмом, это навязывается молоде-
жи и внутри нашей страны. Этого не 
должно быть никогда!». 

А. МАЗГАРОВА. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

РУКИЯТ АХМЕДОВА: 
«ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ 
ВЗЯЛ НА СЕБЯ МУНИЦИПАЛИТЕТ, 

УСПЕШНО ВЫПОЛНЯЮТСЯ»
(Окончание. 
Начало на стр. 1).
Инициативные жители дома 

также  выразили благодарность 
за благоустройство двора, от-
метив, что с ними неоднократ-
но встречались как глава Из-
бербаша Магомед Исаков, так и 
представители администрации и 
УЖКХ города, интересовались, 
что жители хотят видеть в своем 
дворе, советовались по каждо-
му виду предстоящих работ по 
благоустройству.  Однако в ходе 
нынешней встречи с Ахмедовой 
некоторые жильцы начали вы-
сказывать пожелания оборудо-
вать более просторную парковку 
для автомобилей.

Дизайн-проект данной  дво-
ровой территории, как и всех 
остальных вошедших в про-
грамму,  помимо согласования с 
жильцами прошел государствен-
ную строительную экспертизу 
Центра компетенций комитета 
архитектуры РД. И создавался он не 
только с учётом мнений жителей, но 
и некоторых обременений, имеющих-
ся на территории.  Поэтому сейчас 
вносить изменения в итоговый ди-
зайн-проект будет довольно сложно. 
Тем не менее, жильцам пообещали, 
что их вопрос рассмотрят и сделают 
все возможное, чтобы удовлетворить 
просьбу. 

Далее комиссия во главе с Руки-
ят Ахмедовой  проинспектировала 
ход работ на общественных терри-
ториях – в  скверах по пр. Мира: от 
ул. Маяковского до ул. Пролетарская 
(1606 кв.м.),  от ул. Пролетарская до 
ул. Чернышевского (1644 кв. м.) и  от 
ул. Чернышевского до ул. В. Эмирова 
(1590 кв. м.). Общественный коорди-
натор  оценила, что уже выполнено 
на территориях и  сверила с дизайн-
проектами на информационных щи-
тах. Последние развешены на каждом 
объекте благоустройства с указанием 
вида работ, контактными данными 
подрядчика и заказчика. 

Рукият  Магомедовна уточнила у 
замглавы администрации Наримана 
Рабаданова вопросы по ходу стро-
ительных работ, видеонаблюдению 
и оснащению  скверов. На данный 
момент в сквере по пр. Мира (от ул. 
Маяковского до ул. Пролетарская) и 

На встрече также присутство-
вали заместители главы админи-
страции города Магомед Гару-
нов, Нариман Рабаданов и Ша-
рип Дайитмирзаев, руководитель 
фонда «Инсан» по г. Избербашу 
Салман Магомедов.

В ходе беседы с духовным ли-
дером были затронуты вопросы, 
касающиеся воспитания и духов-
но-нравственного развития подраста-
ющего поколения. Особое внимание 
уделили благотворительной работе, 
которая проводится в нашем городе 
во время пандемии коронавируса. 
Глава Избербаша выразил благодар-
ность Молодёжному совету города, 
фонду «Инсан» и всем неравнодуш-
ным жителям за их активную работу 
по поддержке нуждающихся.

ГЛАВА ИЗБЕРБАША 
ВСТРЕТИЛСЯ С НОВЫМ 

ИМАМОМ ГОРОДА
18 июня глава городского округа «город Избербаш» Магомед 

Исаков встретился с недавно назначенным председателем    
Совета имамов города Избербаша Абдуллой Салимовым.

Магомед Исаков пожелал ново-
му имаму Избербаша продуктивной 
работы и выразил готовность оказать 
полное содействие в организации 
духовно-нравственного воспитания 
наших горожан. «Это очень важное 
направление, и здесь хороший настав-
ник играет большую роль», – отметил 
руководитель муниципалитета.

Пресс-служба 
администрации г. Избербаша.

В первую очередь участники рейда осмотрели улицу Лермонтова в районе 
ж/д переезда. Здесь в рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги» ведут-
ся ремонтные работы. На данный момент дорожники продолжают обустраи-
вать тротуары и зелёную зону. Кроме того,  в этот день были демонтированы 
давно нефункционирующие железнодорожные рельсы промзоны. Их демон-
таж позволит специалистам сделать удобную автомобильную развязку.

ПОДГОТОВКА 
К ПЛЯЖНОМУ СЕЗОНУ 

НА КОНТРОЛЕ
20 июня глава городского округа «город Избербаш» Магомед 

Исаков в сопровождении заместителя главы администрации 
Наримана Рабаданова и начальника МБУ «УЖКХ» Магомедрасула 
Меджидова провел традиционный субботний рейд по городу, в 
рамках которого были проинспектированы некоторые благо-
устраиваемые территории и пляжи города.

Далее внимание было уделено муниципальным пляжам – городскому,  
заводскому и приморскому. Официально купальный сезон ещё не открыт, 
однако отдыхающие все же есть. Одним из больших неудобств, с которым 
сталкиваются отдыхающие, являются бродячие коровы. Градоначальник дал 
поручение ответственным лицам навести порядок и решить этот вопрос так, 
как это было сделано в центральной части города, то есть через создание спе-
циальных загонов для бродячих коров.

(Окончание на стр. 3).

сквере по пр. Мира (от ул. Пролетар-
ская до ул. Чернышевского) рабочие  
подрядной организации ООО «Строй 
- Гарант - Сервис» установили бор-
дюрный камень, начата укладка тро-
туарной плитки. Также сюда подведен 
поливной водопровод, электрический 
кабель для фонарей, уже заказано ка-
чественное сертифицированное обо-
рудование для детских площадок. 

 Всего в трех скверах будет уста-
новлено 36 фонарей, 30 парковых 
скамеек, 32 урны, оборудованы три 
детские площадки, уложено в общей 
сложности 1168 кв. м. тротуарной 
плитки.  Объем работ большой, но их 
здесь предполагается завершить го-
раздо раньше определенных програм-
мой сроков.

 В  ходе инспекционной поездки  
общественный координатор посетила 
некоторые дворовые и общественные  
территории, благоустроенные в 2019 
году, и проверила их нынешнее со-
стояние.

 По итогам поездки она дала свою 
оценку проделанной работе и эффек-
тивной реализации проекта в Избер-
баше. Рукият Магомедовна сказала, 
что все обязательства, которые взял 
на себя муниципалитет, успешно вы-
полняются. «Мы побеседовали с жи-
телями города, которые положительно 

отзываются о проводимых работах. 
И сами жильцы активно участвуют 
в реализации программы, выражают 
свое мнение, делают объективные 
замечания, что лишний раз говорит 
о том, что диалог горожан с муници-
пальными властями существует, они 
слышат друг друга. Могу сказать 
также, что подрядчик очень ответ-
ственно относится ко всем проводи-
мым работам. Уверена, что они будут 
завершены не 1 ноября, как обозна-
чено программой, а уже в конце лета, 
и будут успешно сданы горожанам. 
Это можно судить по тому большо-
му объему мероприятий по благо-
устройству, который уже сделан. 

 Сегодня мне было интересно по-
смотреть и то, в каком состоянии на-
ходятся объекты, благоустроенные 
в рамках проекта «Мой Дагестан – 
комфортная городская среда» в про-
шлом году.   Скажу честно – радует 
глаз и качество работ (об этом гово-
рит отличное состояние объектов) и 
отношение жителей к своим дворам. 
Они их дополнительно благоустрои-
ли, разбили клумбы, посадили цве-
ты, деревья, ухаживают за дворами 
– все опрятно и красиво», – заключи-
ла Рукият Ахмедова.  

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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(Окончание. 
Начало на стр. 2).

Глава города Магомед Исаков об-
ратился  к владельцам бродячего ско-
та: «Убедительно прошу собствен-
ников крупного рогатого скота не 

ПОДГОТОВКА К ПЛЯЖНОМУ СЕЗОНУ 
НА КОНТРОЛЕ

На мероприятии 
также присутствова-
ли начальник ОМВД 
России по г. Изберба-
шу Ибрагим Мурту-
залиев, начальник ТО 
управления Роспот-
ребнадзора по РД в 
г. Избербаше Айнула 
Тагиров, руководите-
ли других надзорных 
органов, УЖКХ, коммунальных предприятий, лечебного 
учреждения, службы пожаротушения и поисково-спаса-
тельных подразделений.

С докладом по вопросу повестки дня выступил на-
чальник ТО управления Роспотребнадзора по РД Айнула 
Тагиров. Он сообщил, что в соответствии с требованием 
санитарных правил ежегодно перед началом купального 
сезона производится отбор проб морской воды на соот-
ветствие ее микробиологическим, химическим, бакте-
риологическим и радиологическим показателям. В этом 
году было взято 6 проб морской воды в трех зонах по-
бережья – на заводском, городском пляжах и на пляже 
в пос. Рыбный. Из них 5 соответствует установленным 
требованиям, результат еще одного исследования пока 
не получен.

Начальник Роспотребнадзора подробно остановился 
на требованиях к пляжам. Одно из главных условий это 
обеспечение мест отдыха качественной питьевой водой. 
Но на сегодня оно невыполнимо, потому что воды нет 
вообще никакой, не говоря уже о качественной. Только 
в адрес Президента России, Главы РД и Общественной 
приемной республиканского Роспотребнадзора поступи-
ло около 15 жалоб от горожан на отсутствие воды и ее 
плохое качество.

Инспекцию проводили региональный координатор проекта Мухамед Ра-
шидов, начальник управления автомобильных дорог министерства транспор-
та и дорожного хозяйства РД Абуталиб Ахмедов и общественный координа-
тор по г. Избербашу Абдулкасим Абусалимов. В проверке также участвовали 
заместитель главы городской администрации Нариман Рабаданов, начальник 
МБУ «УЖКХ» г. Избербаша Магомедрасул Меджидов, его заместитель Зу-
байру Мустафаев и руководитель подрядной организации ООО «ДСУ и Ко» 
Казимбек Курбанов.

Напомню, в рамках приоритетного проекта, инициированного Главой РД 
Владимиром Васильевым, Избербашу на ремонт городских улиц в этом году 
будет выделено 87794,0 тыс. рублей. На эти средства предполагается отре-
монтировать 13 дорог общего пользования.

Комиссия проверила ход выполнения работ на трех улицах. Сначала про-
веряющие побывали на ул. Абубакара в Новом городке, где дорожники завер-
шают укладку асфальтного покрытия. По проекту здесь также предусмотрена 
зеленая зона, тротуары с двух сторон и парковка для автотранспорта на 35 
мест.

Полным ходом велись работы и на ул. М. Гаджиева, здесь строители про-
изводили установку бордюрного камня.

Кроме того, общественники осмотрели ремонтируемый участок дороги по 
ул. Лермонтова от первого северного ж/д переезда до второстепенной  ж/д 
ветки промзоны. Строителями уже сформирована проезжая часть, уложен 
бордюрный камень, выделена зеленая зона и обустроен тротуар.

«МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ»

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕМОНТА ДОРОГ СДВИНУТ

ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ
17 июня общественная комиссия проверила выполнение ре-

монта городских улиц, включённых в программу приоритетно-
го проекта «Мой Дагестан – мои дороги» на 2020 год.

«Мы сегодня приехали в Избербаш, чтобы увидеть, как идет работа. К со-
жалению, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, поэтому график 
выполнения ремонта пришлось немного сдвинуть. За это время мы многое 
успели бы сделать, но, увы, обстоятельства сложились иначе».

Мы встретились с жильцами, обсудили с ними все спорные вопросы и 
пришли в итоге к единому мнению. Люди довольны тем, что есть такой про-
ект, и хотят, чтобы он был продолжен», – отметил Мухаммед Рашидов.

Он подчеркнул, что все требования, предъявляемые подрядчику в соответ-
ствии с договором, выполняются. У комиссии были определенные замечания, 
но строители обещали их учесть и исправить все упущения.

И. ВАГАБОВ.

выпускать коров в районы пляжей! В 
противном случае скотина будет изъ-
ята и помещена в загон. Забрать своих 
коров вы сможете только после упла-
ты крупного штрафа». 

Завершая выездные мероприятия, 
Магомед Курбанкадиевич посетил 

территорию Избербашского поисково-
спасательного подразделения МЧС, 
расположенного на городском пляже. 
Специалисты МЧС продемонстриро-
вали имеющуюся технику и арсенал 
для проведения различного рода спа-
сательных работ.

Анастасия МАЗГАРОВА.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НА ЗАСЕДАНИИ КЧС РАССМОТРЕЛИ 
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ В КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
19 июня под председательством заместителя главы администрации Избербаша Наримана 

Рабаданова прошло заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности, на котором были обсуждены  меры по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в местах массового отдыха в период подготовки и проведения предстоящего купаль-
ного сезона. 

Что касается других вопросов, касающихся ремонта 
раздевалок, теневых навесов, ногомоек, обеспечения ур-
нами для мусора, то они, по словам главного санитарно-
го врача города, разрешимые.

Согласно санитарным правилам, арендатор или соб-
ственник пляжной зоны обязан исследовать пробы мор-
ской воды на соответствие ее требованиям по микробио-
логическим и химическим показателям. Но на сегодняш-
ний день такая работа не проводится.

Остро стоит проблема сброса неочищенных жидких 
коммунальных отходов на побережье моря. В городе есть 
три проблемные точки. Одна из них – южный сбросной 
канал, который  изначально был предназначен для отво-
да ливневых и подпочвенных вод, но в последние годы  
превращен в канализацию. Много жалоб поступает в 
Роспотребнадзор и от жителей пос. Приморский, откуда 
происходит аварийный сброс сточных вод.

Среди гостиниц и домов отдыха, расположенных на 
берегу, лишь единицы подключены к централизованной 
канализационной системе. Остальные должны иметь 

шамбо для сточных вод, но на деле таких сооружений, 
полностью отвечающих санитарным правилам, нет ни у 
кого. В результате нечистоты попадают в морское побе-
режье.

На пляжах также должны быть установлены знаки о за-
прете купания животных и мытья автотранспорта. В про-
шлые годы это требование не соблюдалось.

Были также озвучены рекомендации к муниципальным 
органам власти. Основная проблема сейчас в том, что 
юридический статус пляжей в Избербаше до сих пор не 
определен. Соответственно надзорным органам не с кого 
спрашивать за невыполнение всех действующих требова-
ний на побережье.

Неразрешенные для купания места рекомендовано 
оборудовать предупредительными аншлагами.

В связи с продолжающимся сбросом неочищенных 
стоков в море Роспотребнадзором вынесено постановле-
ние о введении с 20 июня запрета на купание на побе-
режье в черте города. Городским властям рекомендовано 
установить соответствующие аншлаги в местах купания 
и заслоны, ограничивающие проезд автотранспорта к бе-
регу. Это решение вызвало недовольство у руководителей 
гостиниц. «У нас места забронированы на июль, как нам 
теперь быть?», – вопрошали они.

Начальник Роспотребнадзора напомнил всем, что рес-
публика находится на первом этапе снятия ограничений. 
Принимать туристов в гостиницах и открывать места для 
массового отдыха разрешается лишь на третьем этапе. То, 
что происходило в городе в первые дни выхода из режи-
ма самоизоляции, не входит ни в какие ворота – на рын-
ках, в магазинах все известные требования о соблюдении 
масочного режима, социального дистанцирования и ис-
пользовании дезинфицирующих средств никем не выпол-
нялись. Уже начали проводить свадебные торжества, что 
категорически запрещено.

О том, что эпидемия коронавируса и внебольничной 
пневмонии ещё не прошла и, следовательно, расслаблять-
ся пока нельзя, свидетельствуют данные, приведённые 
Айнулой Тагировым. В городе продолжают регистриро-
вать новые случаи заболеваний. Так, 15 июня выявлен 
21 случай заболевания внебольничной пневмонией, из 
них 15 подтвержденных положительных результатов на 
COVID-19. На следующий день зарегистрировано 16 
больных пневмонией и 11 – коронавирусом.

Есть факты, когда местные жители, больные COVID-
19, самовольно покинули лечебные учреждения и места 
для обсервации. В отношении них будут составлены ад-
министративные протоколы, а их члены семьи и знако-
мые, с кем они контактировали, пройдут обязательный 
двухнедельный карантин.

На заседании также выступили и.о. госинспектора ин-
спекторского участка ФКУ «ГИМС» ГУ МЧС России по 
РД Хабиб Исаков, начальник центральной межрайонной 
поисково-спасательной станции Абдулгамид Амирханов, 
а также начальник ОМВД РФ по Избербашу Ибрагим 
Муртузалиев.

Ибрагим ВАГАБОВ.      
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Мероприятие открыл и.о. главного врача ИЦГБ 
Джабраил Магомедов. Он напомнил о тех медицин-
ских работниках, которые погибли, заразившись 
опасной инфекцией, исполняя свой профессиональ-
ный и человеческий долг. «Вечная им слава, честь и 
наша благодарность! – сказал Джабраил Камилович. 
– Мы все склоняем головы в память о наших колле-
гах.  Низкий вам поклон, дорогие наши,  от всех ме-
дработников и пациентов за ваш доблестный труд!». 
Джабраил Магомедов предложил почтить их память 
минутой  молчания.

Поздравляя далее  собравшихся с профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работника, 
он отметил, что в этом году на долю медиков выпали 

Например, организация трудоустрой-
ства службой занятости с учетом по-
казанных и противопоказанных видах 
трудовой деятельности с учетом нару-
шенных функций организма человека, 
обусловленных заболеваниями, послед-
ствиями травм и дефектами, указанных 
в индивидуальной программе реабили-
тации или абилитации инвалида.

Но для получения данной услуги, 
как и ряда других (существует 51 нор-
мативный правовой акт, регулирующий 
получение разнообразных услуг), инва-
лиду надо было предъявлять справку 
об инвалидности, как правовое осно-
вание получения услуг.

Вместе с тем существует Федераль-
ный реестр инвалидов, который начал 
функционировать с 1 января 2017 года.

Федеральным законом от 18.07.2019 

года № 184-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и признании утратившим 
силу пункта 16 части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» установлено, 
что начиная с 1 июля 2020 года при 
получении инвалидами услуг уполно-
моченные органы и организации будут 
обязаны самостоятельно обращаться к 
Федеральному реестру инвалидов для 
подтверждения статуса обратившегося 
и, таким образом, отпадет надобность 
предъявлять справку об инвалидно-
сти.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора 

г. Избербаша.

Уважаемые избербашцы! Сообщаем, что в рамках реализации феде-
ральной программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» в 
городском округе «город Избербаш» объявлены аукционы для приобрете-
ния жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. Все аукционы 
размещены на официальном сайте https://zakupki.gov.ru. Также размещена 
аукционная документация с инструкцией как подать заявку для участия в 
данных аукционах и нормами соответствия.

В рабочую группу по подготовке и 
проведению публичных слушаний по 
обсуждению проекта муниципального 
правового акта «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образова-
ния городской округ «город Избербаш» 
вошли:

Багомедов Исламали Асхабович 
– председатель Собрания депутатов, 
председатель комиссии; 

Бакаев Расул Абдулмуслимович 
– председатель постоянной комиссии 
Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» по законодательству, 
законности, местному самоуправлению 
и депутатской этике, зам. председателя 
комиссии;

Адилова Сейитханум Гереевна – 
главный специалист аппарата Собрания 
депутатов, секретарь комиссии;

Члены комиссии: 
Курбанов Ш.Т. – начальник юридиче-

ского отдела администрации; 
Рабаданов А.Р. – председатель Обще-

ственной палаты г. Избербаша;
 Ибрагимов М.М. – общественный 

деятель.
В рабочую группу по подготовке и 

проведению публичных слушаний по 
обсуждению проекта муниципального 
правового акта «Об исполнении бюдже-
та муниципального образования «город 
Избербаш»  за 2019 год» вошли: 

Багомедов Исламали Асхабович 
– председатель Собрания депутатов, 
председатель комиссии; 

 Мусаев М.З. – председатель постоян-

ной комиссии Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» по 
бюджету, налоговой и экономической 
политике, зам. председателя комиссии.

 Амирбекова Т.Х. – председатель 
КСК городского округа «город Избер-
баш», секретарь комиссии;

члены комиссии:
Капиев Д.А. – руководитель ФУ го-

родского округа «город Избербаш»
Курбанова Р.И. – начальник отдела 

экономики и инвестиционной полити-
ки.

Обращаем ваше внимание, что заяв-
ки на участие в публичных слушаниях 
могут быть представлены не позднее 
трех рабочих дней до даты проведения 
публичных слушаний по адресу: г. Из-
бербаш, пл. Ленина, 2, кабинет номер, 
51.

Письменные предложения и за-
мечания по обсуждаемым вопросам 
на публичных слушаниях могут быть 
представлены в срок до 10.00 часов 
03.07.2020 г. по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, пл. Ленина, 2, 
кабинет № 51. 

 Ознакомиться с проектами реше-
ний Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав  му-
ниципального образования «город Из-
бербаш» и «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «город 
Избербаш»  за 2019 год» можно на сай-
те администрации городского округа 
«город Избербаш».

На 3 июля 2020 года в 10.00 часов в актовом зале администрации 
городского округа «город Избербаш (пл. Ленина, 2, 1-й этаж) назна-
чены публичные слушания по обсуждению проектов муниципально-
правовых актов: «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городской округ «город Избербаш» и «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2019 
год».

Председатель Собрания депутатов
 городского округа «город Избербаш»           И. БАГОМЕДОВ.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители 

муниципального образования!

Статус инвалида предоставляет гражданам возможность поль-
зоваться государственными, муниципальными услугами, а также 
услугами, предоставляемыми иными организациями.

С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА ИНВАЛИДАМ 
НЕ НУЖНО ПРЕДЪЯВЛЯТЬ 

СПРАВКИ ОБ ИНВАЛИДНОСТИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

НАГРАЖДЕНИЕ

НЕТ БОЛЕЕ НУЖНОЙ 
И ЗНАЧИМОЙ ПРОФЕССИИ

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работ-
ника. Слова о благородном и гуманном труде медиков, которые традиционно произносят-
ся в их профессиональный праздник, в этом году приобретают особый смысл. Последние 
несколько месяцев врачи, медсестры, санитарки и водители скорой помощи находятся на 
передовом крае борьбы с опасной коронавирусной инфекцией, спасая наши жизни день за 
днем, час за часом. 23 июня в актовом зале ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» состоялось чество-
вание этих  настоящих героев  и вручение им заслуженных наград.

особые испытания, которые они достойно выдержали. 
«Нет более нужной и значимой профессии, чем ваша, 
– подчеркнул главный врач ИЦГБ. –  Весь мир в оче-
редной раз в этом убедился, столкнувшись с пандеми-
ей. Сегодня – время, когда заново оценили важность 
и значение работы медиков, когда каждый из вас, ри-
скуя собственным здоровьем, боролся и продолжает 
бороться за жизни больных с опасным вирусом. 

Мы прошли с вами вместе эти месяцы, сумели в 
короткий промежуток времени объединиться, собрать 
все силы и организовать правильно работу. Мы были 
буквально на войне – войне с вирусом – и вышли по-
бедителями. Общий результат нашей работы позволил 
уверенно преодолеть самые негативные последствия 
пандемии, проложил дорогу к нормализации жизни. 
Сегодня сердца всех ваших пациентов переполняет 
чувство огромной благодарности и признательности 
медицинским работникам. От всей души поздравляю 
всех с праздником, желаю вам  и вашим близким счас-
тья и здоровья», – сказал Джабраил Камилович.

Далее состоялась церемония награждения. И.о. 
главного врача Джабраил Магомедов объявил, что 
44 медицинских работника ГБУ РД «Избербашская 
ЦГБ»  получили награды, благодарности  и Почётные 
грамоты  за свой труд. 

Ордена Пирогова, учрежденного 19 июня 2020 
года указом Президента России Владимира Путина 
в честь русского хирурга Николая Пирогова, стояв-
шего у истоков военно-полевой хирургии в России, 
героя Крымской войны, и звания заслуженного врача 
РД была  удостоена врач анестезиолог-реаниматолог 
ИЦГБ Аида Абуева. За проявленный профессиона-
лизм и трудовые заслуги, за работу в «красных зонах» 

и самоотверженность Почетную 
грамоту Президента РФ  получила 
заведующая инфекционным отде-
лением Патимат Омарова.

Благодарностями Президента 
РФ отмечены заведующая тера-
певтическим отделением Эльми-
ра Махтиева, врач-инфекционист 
педиатр Равганият Рабаданова, 
врач-хирург Рашид Умаров, ст. 
медсестра детского отделения Па-
хуш Камалутдинова, медсестра 
терапевтического отделения Пати-
мат-Захрат Магомедова.  Почетную 
грамоту Республики Дагестан за 
самоотверженный труд и высокий 

профессионализм, проявленные при оказании меди-
цинской помощи больным коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), получил и.о. главного врача ГБУ «ИЦГБ» 
Джабраил Магомедов. Звания заслуженного работника 
здравоохранения РД удостоен заместитель главврача 
по детству и родовспоможению, организатор здравоох-
ранения, врач акушер-гинеколог Ибрагим Муслимов.

Благодарственным письмом от Главы Республики 
Дагестан Владимира Васильева отмечено 16 медицин-
ских работников, в основном это врачи, фельдшеры, 
медсестры скорой помощи города. Почетные грамоты 
и благодарности Минздрава РД вручены 19-ти медра-
ботникам  ГБУ РД «ИЦГБ». 

«Я хочу поблагодарить за высокую оценку моего 
труда свою родную больницу, моих коллег, с которыми 
не страшны никакие трудности.  Прожив эти  месяцы 
в тяжелейшей напряжённой обстановке, мы как-то по-
другому стали относиться ко всему, что происходит во-
круг нас, что происходит между людьми», – выступила 
после награждения перед присутствующими  заслужен-
ный врач РД, анестезиолог-реаниматолог ИЦГБ Аида 
Абуева. – Хочу сегодня сказать спасибо Вам, Джабраил 
Камилович, за прекрасную организацию работы, за за-
боту и поддержку,  которые мы постоянно ощущали. 
Это было так важно и нужно для нас, когда мы жили 
работой и на работе, когда принимали в сутки до 100 
пациентов. Нам удалось преодолеть все трудности. Я 
верю, что в медицину приходят по призванию. Но для 
того, чтобы помогать людям, мало обладать глубокими 
знаниями и навыками, необходимы душевная щедрость, 
чуткость и благородство. И многие наши коллеги дока-
зали, что это у них имеется в избытке. Спасибо всем!».

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Мы продолжаем знакомить чи-
тателей с архивными документами, 
свидетельствующими о том, как в 
далекие послевоенные годы проис-
ходило становление нашего города.

Вот у меня в руках решение ис-
полкома Избербашского горсовета 
депутатов трудящихся от 30 сентя-
бря 1949 года за № 62-40 «Об уста-

В тот момент судьба всего мира 
взвалилась на плечи наших бес-
страшных предков. В это поистине 
бесчеловечное для человечества 
время советский народ героически 
боролся за свою свободу и честь. 

новлении городу Избербашу катего-
рии для укомплектования штатов и 
начисления заработной платы» (фонд 
№ 1, дело № 1, опись № 2). В нём 
местные власти просят Каякентский 
райсовет депутатов трудящихся хо-
датайствовать перед Советом Мини-
стров ДАССР об утверждении шта-
тов при исполкоме горсовета.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ШТАТОВ ПРИ ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА 
ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВНОГО ОТДЕЛА

Штат самого исполкома состоит из 
семи человек – председателя, его за-
местителя, ответственного секретаря, 
техника-инвентаризатора, секретаря-
машинистки, техслужащего, сторожа 
и садовника.

Руководство исполкома также хо-
датайствует создать в городе финан-
совый отдел в количестве 4 работни-

ков – заведующего, бухгалтера, на-
логового и страхового инспекторов; 
отделы народного образования, тор-
говли, актов гражданского состояния 
(ЗАГС), физкультуры и спорта – по 
одному человеку; здравоохранения и 
государственного социального обе-
спечения – по два человека.

Кроме того, местный исполком 

просит Совет Министров респу-
блики организовать при горсовете 
ветеринарный пункт и выделить 
средства на строительство ветлечеб-
ницы.

М. АДАЕВ,
начальник архивного

отдела администрации
 г. Избербаша.  

БУДЕМ ПОМНИТЬ!

ОГОНЬ, ОСВЕЩАЮЩИЙ ПУТЬ
В 4 часа утра 22 июня 1941 

года нашу страну разбуди-
ли взрывы первых немецких 
бомб и снарядов. Этот день 
положил начало эпопее кро-
вопролитных сражений не 
на жизнь, а на смерть дли-
ною в четыре мучительных 
года, 1418 дней Великой Оте-
чественной войны. Его мы 
вспоминаем как День памяти 
и скорби.

Ценой победы стали 27 миллионов 
жизней наших сограждан. Каждый 
год мы отмечаем эту дату траурны-
ми и мемориальными мероприятия-
ми, отдавая дань памяти тем, кто не 
вернулся с полей сражений, кто был 
замучен в концлагерях, и тем, кто 
умер в тылу, приближая долгождан-
ную Победу. 

Воинские захоронения и мемо-
риальные сооружения становятся 
22 июня местами паломничества 
потомков великого поколения. При-
вести памятные места в порядок 
перед годовщиной является долгом 
для жителей страны. В связи с этим, 
накануне Дня памяти и скорби сос-
тоялся международный субботник 
на территории памятников ВОВ, к 
которому присоединилась и избер-
башская молодёжь.

Данная акция по благоустройству 
аллей боевой славы, памятных мест 
и воинских захоронений прошла по 
всей России и еще более чем в 20 
странах. Ее идея – привлечь моло-
дежь к облагораживанию воинских 
мемориалов, изучению их истории, 
увековечиванию имен погибших 
героев фронта, поведать о судьбах 
павших защитников.

20 июня по инициативе отдела по 
делам молодёжи и туризма города 
Избербаш состоялся субботник на 
территории мемориала ВОВ в парке 

по пр. Мира. В субботнике приняли 
участие представители молодёжного 
совета и волонтёры городского шта-
ба. Ребята очистили воинские мону-
менты: вымыли памятник «Вечный 
огонь» и обелиск с именами солдат, 
павших на полях битвы, а также 
убрали территорию вокруг и при-
вели в порядок цветочные клумбы. 
Акция прошла при соблюдении всех 
рекомендуемых мер санитарной без-

опасности и социального дистанци-
рования. 

На следующий день ребята про-
должили субботник на Братском 
кладбище в поселке Приморский. 
К активистам присоединились кол-
лектив и волонтёры Индустриально-
промышленного колледжа. Общими 
усилиями они очистили террито-
рию от мусора, веток, сухой травы и           
листьев. 

Особое место среди траурных 
мероприятий занимает ставшая тра-
диционной акция «Свеча памяти». 
Год за годом 22 июня люди по всему 
миру запаливают свечи в дань памя-
ти и скорби воинам и мирному на-
селению, павшим жертвами битвы с 
фашизмом. Город Избербаш традици-
онно присоединился к данной акции. 
Вечером понедельника активисты 
молодёжного совета и волонтёры го-
родского штаба зажгли свечи у мемо-
риала «Вечный огонь» на пр. Мира. 
Десятки горящих свечей сложились 
в громогласное «Помним!». В цере-
монии приняли участие начальник 
отдела по делам молодёжи и туризму 
города Асият Бидашева и и.о. началь-
ника управления образованием Окса-
на Рауде. 

Акция в этом году приобрела  ещё 
и онлайн-направление. Молодежный 
центр Избербаша предложил всем 
желающим горожанам зажечь «Све-
чу памяти» в соцсети «Инстаграм». 
Люди выкладывали фотографии го-
рящих свечей на личных страницах 
с хештегами #ЦАМ_Избербаш и   
#СвечаПамяти. Фоторяд участников 
был опубликован на официальной 
странице Молодёжного центра. Во 
флешмобе приняли участие все от 
мала до велика. 

Сохранить память о подвиге со-
ветского народа и передать её по-

томкам – наша общая обязанность, 
исполнению которой и способству-
ют такие акции. Благодаря интер-
нету мы стали ближе друг к другу и 
соцсети подтверждают, что героизм 
наших соотечественников помнят и 
почитают во всем мире. Миллионы 
маленьких огоньков объединяются 
в гигантское светило, ярко сияющее 
в ночной тьме. Точно так же, как 
советский народ стал источником 
света во тьме фашистского насту-
пления в 1941 году. 

Мирное небо над нашими го-
ловами является искуплением тех 
десятков миллионов жизней, отдан-
ных за него в самой жестокой войне 
в человеческой истории. Не только 
в памятные даты, но и каждый день 
мы должны помнить и чтить тех, кто 

ценой собственной жизни бился за 
свободу и благополучие будущих 
поколений. Мы говорим спасибо 
тем, благодаря кому сегодня живем 
в независимой могучей державе и 
имеем блага и возможности, кото-
рые вероломно пытались отнять 
фашистские захватчики. «Двадцать 
второго июня, ровно в 4 часа…» 
– эти слова и произносивший их 
голос навеки останутся в памяти и 
сердце каждого жителя на террито-
рии постсоветского пространства.  

 Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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18 июня начал работу муниципальный штаб Всероссийского 
общественного корпуса «Волонтёры Конституции». На сегод-
няшний день в ряды «Волонтёров Конституции» в нашем горо-
де вступили 20 человек.

Тим-лидер муниципального штаба, начальник отдела по де-
лам молодёжи и туризму администрации города Асият Бида-
шева рассказала, что основная задача волонтёров Конституции 
– это информирование населения о предстоящем голосовании 
по поправкам в Конституцию Российский Федерации, о том, 
где и когда граждане могут проголосовать. 

Узнать у волонтёров Конституции подробно о сути каждой 
поправки можно на  информационной точке, которая развер-
нута в нашем городе перед кинотеатром «Синема-холл» на          
пр. Мира. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ
МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, зак-

репляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных 
социальных выплат. На конституционном уровне определяется, 
что система пенсионного обеспечения формируется на основе 
принципов всеобщности, справедливости и солидарности по-
колений.

ВЕРХОВЕНСТВО РОССИЙСКОГО ПРАВА
Не будут подлежать исполнению решения межгосударствен-

ных органов, принятые на основании положений международ-
ных договоров России в их истолковании, противоречащем 
Конституции РФ. Противоречие должно быть установлено 
Конституционным судом.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ
Предлагается закрепить требование о постоянном прожива-

нии кандидата в Президенты на территории России не менее 25 
лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида 
на жительство в другом государстве, причем не только на мо-
мент участия в выборах, но и в прошлом.

Также ГД поддержала поправку об обнулении президент-
ских сроков.

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
Также предлагается ввести неприкосновенность для Прези-

дента России, прекратившего исполнение своих полномочий. 
В то же время бывший глава государства может быть лишен 
неприкосновенности в порядке, предусмотренном ст. 93 Кон-
ституции для отрешения действующего главы государства 
от должности.

Кроме того, после исполнения своих полномочий Президент 
России может стать сенатором – пожизненно.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ ГОССОВЕТА
Президент формирует Государственный совет РФ для «обе-

спечения согласованного взаимодействия органов государ-
ственной власти, определения основных направлений внутрен-
ней и внешней политики». Статус Госсовета будет определять-
ся специальным федеральным законом.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В КОНСТИТУЦИИ?
Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Основной закон нашей страны. Изначально 

пакет поправок к Конституции был внесён 20 января Президентом РФ Владимиром Путиным. Затем ко 
второму чтению было подготовлено около 400 поправок – в том числе депутатами и сенаторами. Расска-
зываем о наиболее заметных и важных изменениях.

В Избербаше проходит кампания по информированию населения о предстоящем общероссийском голосо-
вании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. 

ПРОВЕРКА КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЗАКОНОВ
Законотворческая процедура в отношении ФКЗ и ФЗ допол-

няется возможностью Президента обратиться в Конституцион-
ный суд с запросом о проверке конституционности одобренного 
парламентом закона до его подписания.

В случае подтверждения конституционности закона Прези-
дент его подписывает. Если же КС РФ не подтвердит конститу-
ционность ФКЗ или ФЗ, то глава государства возвращает закон 
в Государственную Думу.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧИНОВНИКАМ, 
ДЕПУТАТАМ И СУДЬЯМ
Вводятся повышенные требования к лицам, осуществляю-

щим публичную власть, полномочия которых непосредственно 
связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета 
государства. А именно: к Председателю Правительства РФ и его 
заместителям, федеральным министрам, иным руководителям 
федеральных органов исполнительной власти, высшим долж-
ностным лицам субъекта РФ, руководителям федеральных го-
сударственных органов, членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы, судьям. «Им будет на конституцион-
ном уровне запрещено иметь иностранное гражданство или вид 
на жительство в другой стране», – поясняет Павел Крашенинни-
ков. Также им будет запрещено иметь счета за рубежом.

УСИЛЕНИЕ РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
В случае окончательного одобрения законопроекта Государ-

ственная Дума получит право утверждать кандидатуру Председа-
теля Правительства РФ, предлагаемую Президентом. Назначать 
утвержденного Председателя будет Президент. Также Государ-
ственной Думой будут утверждаться кандидатуры заместителей 
Председателя Правительства и федеральных министров (за ис-
ключением отдельных министров, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент, в частности министров «си-
лового блока») по представлению Председателя Правительства 
РФ.

УСИЛЕНИЕ РОЛИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Руководители федеральных органов исполнительной власти 

«ВОЛОНТЁРЫ КОНСТИТУЦИИ» 
НАЧАЛИ ИНФОРМАЦИОННУЮ РАБОТУ

(включая федеральных министров), ведающие вопросами обо-
роны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных 
дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также проку-
роры субъектов РФ будут назначаться Президентом РФ по ито-
гам консультаций с Советом Федерации.

Также к ведению Совета Федерации предлагается отнести 
прекращение по представлению Президента полномочий судей 
Конституционного суда, Верховного Суда, судей кассационных 
и апелляционных судов – в случае совершения ими поступков, 
порочащих честь и достоинство судьи.

Кандидатуры для назначения на должность Председателя 
Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счёт-
ной палаты Президент также будет вносить в Совет Федерации. 
Также в соответствии с поправками к ведению Совета Федера-
ции относится заслушивание ежегодных докладов Генпрокуро-
ра РФ о состоянии законности и правопорядка в стране.

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СУДЕЙ КС
Количество судей Конституционного суда сокращается с 19 

до 11. По запросу Президента РФ Конституционный суд будет 
проверять конституционность принятых законов как федераль-
ных, так и региональных до их подписания.

ЗАЩИТА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ 
И БУДУЩЕГО НАШЕЙ СТРАНЫ
«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, 

обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Отечества не допускается», – гово-
рится в тексте законопроекта.

Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики 
России. Государство создает условия, способствующие всесто-
роннему духовному, нравственному, интеллектуальному и фи-
зическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим. Также государство 
берет на себя заботу о сиротах.

Кроме того, прописывается защита семьи, материнства, от-
цовства, института брака.

НЕ ТОЛЬКО МОСКВА
В соответствии с поправками местом постоянного пребы-

вания отдельных федеральных органов госвласти может быть 
не только столица нашей Родины Москва, но и другой город, 
определенный федеральным конституционным законом.

Источник: http://duma.gov.ru/ – 
официальный сайт 

Государственной Думы ФС РФ

Волонтёры не агитируют принимать те или иные решения, а 
только информируют о том, зачем нужны поправки. Все волон-
тёры прошли обучение на платформе ДОБРО.ру и имеют серти-
фикат. Кроме того, с ними проведена очная учеба. Они чуть ли 
ни наизусть знают каждую из поправок. 

«Информационная точка работает в две смены  – смена с утра 
и смена с обеда. В течение всего дня у нас есть возможность рас-
сказывать избербашцам, что уже совсем скоро в нашей любимой 
стране состоится историческое событие  – голосование по по-
правкам в Конституцию, – говорит Асият Бидашева. – В штабе 
«Волонтёры Конституции» волонтёрская деятельность идет по 
нескольким направлениям. Помимо работы на информационной 
точке, волонтёры занимаются обзвоном граждан пожилого воз-

раста, рассказывают о всероссийском голосовании и продолжа-
ющейся акции взаимопомощи «Мы вместе». 

В сам день голосования волонтёры Конституции будут рабо-
тать на участках, напоминать о необходимости использования 
средств индивидуальной защиты, помогать людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. Голосование для такой ка-
тегории граждан будет проходить на дому с соблюдением всех 
правил защиты». 

 Кроме того, волонтёры раздают горожанам информацион-
ные буклеты, на которых представлены 12 основных попра-
вок: доступная и качественная медицина, индексация пенсий 
и пособий, территориальная целостность. На обороте краткий 
текст поправок и статья Конституции, которую предложено из-
менить. Здесь же специальный QR-код. С помощью смартфона 
легко узнать, как и где можно отдать свой голос. А ещё волонтё-
ры Конституции объясняют, почему так важно принять участие 
в голосовании.

 Работа корпуса запланирована с 15 июня по 1 июля 2020 
года. Информационная точка организована в соответствии с са-
нитарными требованиями, добровольцы обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты и антисептиками. 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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ПРОКУРОР ДАГЕСТАНА 
ВЫСЛУШАЛ ОБРАЩЕНИЯ 
ГРАЖДАН В РЕЖИМЕ ВКС

Как отмечается в сооб-
щении Минтруда респуб-
лики, в России в услови-
ях пандемии COVID-19 
пособия по безработице 
были увеличены до 12 130 
рублей. Все безработные, 
вставшие на учет в цен-
трах занятости населения, 
получают их с марта по 
июнь (включительно). 
Кроме того, для помощи 
дагестанцам, потерявших 
с 1 марта 2020 года работу, 
положены дополнительные выплаты на детей до 18 лет из расчета по 3 тыс. рублей 
на каждого (только одному из родителей). В настоящее время повышенные пособия в 
Дагестане получают 2 900 семей», – отмечается в информации Минтруда.

Представители ведомства пояснили, что сейчас делается перерасчет минималь-
ной суммы пособия по безработице.  Постановлением кабмина он был повышен с 
1,5 до 4,5 тыс. рублей, увеличенное пособие граждане будут получать в период с 
мая по июль.

(Продолжение. Начало в № 25 от 18.06.2020 г.)

СМС-РАССЫЛКИ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПИСЬМА С СООБЩЕНИЯМИ 

О ВЫИГРЫШЕ АВТОМОБИЛЯ 
ЛИБО ДРУГИХ ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

 
Для получения «выигрыша» злоумышленники 

обычно просят перевести на электронные счета опре-
деленную сумму денег, мотивируя это необходимостью 
уплаты налогов, таможенных пошлин, транспортных 
расходов и т.д. После получения денежных средств они 
перестают выходить на связь либо просят перевести 
дополнительные суммы на оформление выигрыша.

Оградить себя от подобного рода преступлений 
предельно просто. Прежде всего, необходимо быть 
благоразумным. Задумайтесь над тем, принимали ли 
вы участие в розыгрыше призов? Знакома ли вам орга-
низация, направившая уведомление о выигрыше? От-
куда организаторам акции известны ваши контактные 
данные? Если вы не можете ответить хотя бы на один 
из этих вопросов, рекомендуем вам проигнорировать 
поступившее сообщение.

Если вы решили испытать счастье и выйти на связь 
с организаторами розыгрыша, постарайтесь получить 
от них максимально возможную информацию об ак-
ции, условиях участия в ней и правилах ее проведения. 
Помните, что упоминание вашего имени на Интернет-
сайте не является подтверждением добропорядочности 
организаторов акции и гарантией вашего выигрыша.

Любая просьба перевести денежные средства для 
получения выигрыша должна насторожить вас. Пом-
ните, что выигрыш в лотерею влечет за собой налого-
вые обязательства, но порядок уплаты налогов регла-
ментирован действующим законодательством и не осу-
ществляется посредством перевода денежных средств 
на электронные счета граждан и организаций или так 
называемые «электронные кошельки».

Будьте бдительны и помните о том, что для того, 
чтобы что-то выиграть, необходимо принимать участие 
в розыгрыше. Все упоминания о том, что ваш номер 
является «счастливым» и оказался в списке участников 
лотереи, являются, как правило, лишь уловкой для при-
влечения вашего внимания.

Нередки случаи мошенничеств, связанных с де-
ятельностью Интернет-магазинов. Чем привлекают 
потенциальных жертв мошенники? Прежде всего – не-
обоснованно низкими ценами. При заказе товаров вас 
попросят внести предоплату, зачастую путём внесения 
денежных средств на некий виртуальный кошелек по-
средством терминала экспресс-оплаты. Далее магазин 
в течение нескольких дней будет придумывать отговор-
ки и обещать вам скорую доставку товара, а потом бес-
следно исчезнет либо пришлет некачественный товар.

Цель подобных сайтов – обмануть максимальное 

Для родителей с детьми до 3 лет и от 
3 до 16 лет, не оформивших единовре-
менную выплату, ведётся прием заявле-
ний в Управлении ПФР по Республике 
Дагестан г. Избербаша. Специалисты 
клиентской службы оказывают всю не-
обходимую помощь при заполнении и 
оформлении заявления на выплату об-
ратившимся родителям.

Подчеркнём, что приём для граждан 
именно по данному вопросу проводит-
ся без предварительной записи.

Документы, которые необходимо 
иметь при себе:

– паспорт заявителя (копия),
– СНИЛС заявителя (копия),
– свидетельство о рождении ребенка 

(копия),
– СНИЛС ребенка (копия),
– банковские реквизиты.
С учетом санитарно-эпидемиологи-

ческой ситуации убедительно просим 
обращаться в Управление Пенсионного 
фонда, соблюдая все меры необходимой 
предосторожности: при себе иметь ме-
дицинские маски.

 УПФР по РД г. Избербаша.

Обращения заявителей касались вопро-
сов защиты прав на лекарственное обеспе-
чение, соблюдения градостроительного и 
жилищного законодательства, трудоустрой-
ства, несогласия с процессуальными реше-
ниями по уголовным делам и т.д.

Так, пенсионерка из нашего города обра-
тилась к прокурору республики с жалобой 
на отказ в узаконении и признании права 
собственности на домовладение, в котором 
она проживает с 1989 года. Алексей Ежов 
дал поручение прокурору г. Избербаша Мус-
лиму Эминову провести проверку и принять 
меры по защите прав пенсионерки.

По всем обращениям граждан органи-
зованы проверки, результаты которых прокурором республики взяты на личный 
контроль.

Прокуратура РД.

количество людей за короткий срок. Создать Интер-
нет-сайт сегодня – дело нескольких минут, поэтому 
вскоре после прекращения работы сайт возродится по 
другому адресу, с другим дизайном и под другим на-
званием.

Если вы хотите купить товар по предоплате пом-
ните, что серьезные Интернет-магазины не будут про-
сить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек 
или счет мобильного телефона. Поищите информа-
цию о магазине в сети Интернет, посмотрите, как дол-
го он находится на рынке. Если вы имеете дело с сай-
том крупной или известной вам компании, убедитесь 
в правильности написания адреса ресурса в адресной 
строке вашего браузера. При необходимости потре-
буйте от администраторов магазина предоставить 
вам информацию о юридическом лице, проверьте ее, 
используя общедоступные базы данных налоговых 
органов и реестр юридических лиц. Убедитесь в том, 
что вы знаете адрес, по которому вы сможете напра-
вить претензию в случае, если вы будете недовольны 
покупкой.

Один из популярных способов мошенничеств, 
основанных на доверии связан с размещением объяв-
лений о продаже товаров на электронных досках объ-
явлений и интернет-аукционах. Как правило, мошен-
ники привлекают своих жертв заниженными ценами 
и выгодными предложениями и требуют перечисле-
ния предоплаты путем перевода денежных средств на 
электронный кошелек.

Благоразумие поможет и здесь. Внимательно из-
учите объявление, посмотрите информацию о лице, 
разместившем его. Если торговая площадка имеет си-
стему рейтингов продавцов, изучите отзывы, остав-
ленные другими покупателями, не забывая, однако, 
о том, что преступники могут оставлять положи-
тельные отзывы о себе, используя дополнительные 
учетные записи. Воспользуйтесь Интернет-поиском. 
Иногда достаточно ввести в форму поиска телефон-
ный номер или сетевой псевдоним продавца для того, 
чтобы обнаружить, что эти данные уже использова-
лись в целях хищения денежных средств и обмана 
покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость аналогичных то-
варов. Чересчур низкая стоимость должна вызвать у 
вас подозрение. Если продавец требует перечислить 
ему полную или частичную предоплату за приобре-
таемый товар на электронный счёт, подумайте, на-
сколько вы готовы доверять незнакомому человеку. 
Помните, что перечисляя деньги незнакомым лицам 
посредством анонимных платежных систем, вы не 
имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не 
состоится.

(Продолжение в следующем номере)
МВД по РД.

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

18 июня прокурор Республики Дагестан Алексей Ежов в режиме 
видеоконференцсвязи провёл личный приём граждан в г. Избербаше 
и Каякентском районе.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ 
ВЕДЁТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА ОФОРМЛЕНИЕ 
ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 
ВЫПЛАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ

На сегодняшний день не все семьи оформили единовременные     
выплаты в силу различных причин.

ОКОЛО 27 ТЫСЯЧ 
ДАГЕСТАНЦЕВ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ РАБОТЫ 
С 1 МАРТА, ОФОРМИЛИ 

ВЫПЛАТЫ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Почти 27 тысяч дагестанцев, оставшихся без работы с 1 марта 

текущего года, оформили пособия по безработице, установленные 
постановлением Правительством страны.

Установился тёплый летний период, начался сезон 
отпусков. В это время тяжесть последствий ДТП воз-
растает. На территории города Избербаша возможно 
увеличение транспортного потока из-за наплыва участ-
ников дорожного движения из других городов и райо-
нов, что может повысить аварийность на транспорте.

Отделение ГИБДД отдела МВД России по г. Избер-
башу обращается к водителям транспортных средств 
с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать 
дистанцию и скоростной режим, а также предостав-
лять преимущества пешеходам.

В летнее время частыми участниками дорожных 
происшествий становятся дети и подростки. В связи 
с этим родителям необходимо напоминать своим де-
тям основные правила поведения на дороге и самим 
быть примером для них. Не допускать к управлению 
транспортными средствами лиц, не имеющих права на 
управление. Это касается не только управления авто-

Прокуратурой города обеспечено поддержание го-
сударственного обвинения по уголовному делу в отно-
шении жителя г. Избербаша, обвиняемого в неуплате 
средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, 
т.е. в совершении преступления, предусмотренного     
ч. 1 ст. 157 УК РФ. 

По результатам судебного рассмотрения уголовного 
дела подсудимый признан виновным в инкриминируе-

мом ему преступлении.
Приговором Избербашского городского суда от 22 

июня 2020 года подсудимому назначено наказание по 
ч. 1 ст. 157 УК РФ в виде лишения свободы сроком 
на 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-по-
селении.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

мобилями, но и, в частности, скутерами, мопедами 
или квадроциклами. В летний период особой попу-
лярностью пользуется вело- и мототранспорт.  Сна-
чала необходимо научиться ими управлять и знать 
ПДД России. Падения могут приводить к тяжёлым 
травмам, переломам и непоправимым последствиям. 
Законодательством предусмотрены правила, особен-
ности управления  и ответственность за управление 
автомототранспортом.

Госавтоинспекция еще раз напоминает, что необ-
ходимо быть предельно внимательным при управле-
нии транспортным средством и переходе проезжей 
части дороги. 

Не допустить дорожно-транспортных происше-
ствий на дороге – наша общая задача.

ОГИБДД ОМВД 
России по г. Избербашу. 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА ОСУЖДЁН ЗА НЕУПЛАТУ СРЕДСТВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЁНКА

ДОРОГА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
ГИБДД НАПОМИНАЕТ



В течение недели все 
школы города посте-
пенно проводили вы-
дачу аттестатов своим 
выпускникам. Так как 
эпидемия всё ещё не 
отступила окончатель-
но, ответственные лица 
подошли к организации 
с особой строгостью 
и соблюдением необ-
ходимых мер предо-
сторожности.  Все без 
исключения использо-
вали средства индиви-
дуальной защиты и де-
зинфекции, соблюдали 
нужную дистанцию и 
разрабатывали график, который позволял избегать больших скоплений учеников: ребята 
забирали аттестаты малыми группами в определенное время  и в порядке очереди. 

Пионерами в этом деле стали ученики и администрация 8 школы. 16 июня выпускни-
ки получили свои аттестаты в окружении руководства школы, классных руководителей и 
родителей. Вслед за ними свои церемонии организовали и остальные городские школы. 
Нельзя не отметить выпускников, которые особенно успешно провели школьный отрезок 
жизни. В этом году Избербаш в очередной раз радует нас россыпью медалистов. Напом-
ним, что в этом году результаты госэкзаменов не повлияли на итоговые отметки учащих-
ся. Медалями за особые успехи в учении отметились 49 выпускников 11 классов.

Свои аттестаты также получили выпускники школы-интернат. 7 из 9 учеников 12 клас-
са закончили школу на «хорошо» и отлично». 

Несмотря на заставшие весь мир невзгоды, жизнь продолжает идти своим чередом. 
Вчерашние мальчики и девочки становятся взрослыми юношами и девушками. Школь-
ный аттестат – это не просто очередной официальный документ, а настоящий символ всту-

пления во взрослую жизнь, и, 
конечно же, несмотря на всю 
специфику обстановки, цере-
мония его вручения навсегда 
останется волнующим и ча-
рующим моментом для ребят. 
Позади осталось детство и 
беззаботные годы, проведен-
ные с одноклассниками и учи-
телями, впереди – новые цели, 
свершения и манящее непред-
сказуемое будущее. Желаем 
выпускникам успешно сдать 
экзамены, поступить в же-
лаемые учебные заведения 
и достичь всего хорошего, о 
чем вы мечтаете! С теплотой 
вспоминайте былые деньки и 
школьных товарищей и целеу-
стремленно шагайте вперёд!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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Я не психолог, но опираясь на свой жизненный и 
профессиональный опыт, могу дать некоторые по-
лезные советы выпускникам и их родителям.

Выпускной экзамен – это всегда стресс. А в сло-
жившейся сегодня ситуации, связанной с коронави-
русной пандемией, – это действительно серьезное 
испытание на прочность.  Безусловно, что это от-
разилось не в лучшую сторону для выпускников. 
Отсутствие физической активности, живого обще-
ния, увеличение нагрузки и объема учебного мате-
риала, давление со стороны преподавателей и роди-
телей, занятия в дистанционном режиме – все это 
повлияло на увеличение эмоциональной нагрузки 
и, как следствие, проявление стресса у детей. В 
общем, весь период самоизоляции и неопределен-
ности в эмоциональном плане негативно повлиял 
на наших детей.

Как бороться со стрессом, связанным с пред-
стоящим экзаменом и когда начинать: уже сейчас, 
накануне экзамена или непосредственно перед на-
писанием ЕГЭ?  Условно выпускников, испыты-
вающих стресс, можно разделить на две группы. 
Одни целыми днями проводят за компьютером, 
пытаясь выучить весь материал, другие, наоборот, 
находят тысячу отговорок, лишь бы не готовится к 
предстоящему экзамену. К каждому ребенку нужен 
индивидуальный подход.

Для того чтобы минимизировать эмоциональное 
напряжение, необходимо создать для детей четкий 
режим учёбы и отдыха, желательно, чтобы вся под-
готовительная работа к экзамену проходила в пер-
вой половине дня с обязательными короткими пере-
рывами по 5-15 минут каждые 30-40 минут. Нужно 
так же организовать правильный режим питания, 
добавить в режим дня физическую активность (за-
рядка, работа по дому и все, что не имеет отношения 
к подготовке к экзаменам). Желательно ежедневно 
бывать на свежем воздухе. Полностью исключить 
все ночные подготовки: ночь для того, чтобы спать. 
Полноценный сон просто необходим. 

Ни в коем случае не нужно пытаться что-то вы-
учить накануне перед экзаменами! Как говорится 
«перед смертью не надышишься». Лучше всего 
провести этот день в спокойной обстановке, про-
гуляться, заняться любимым делом, посмотреть хо-
роший веселый фильм.  Желательно пораньше лечь 
спать, чтобы хорошенько выспаться и утром быть 
бодрым и хорошо отдохнувшим. 

Как родители могут помочь своим детям в это 
непростое время? В последнее время в период 
подготовки к экзаменам увеличилось количество 
людей, применяющих лекарственные препараты с 
целью повышения активности головного мозга. Но 
неправильное или продолжительное их употребле-
ние вызывает повышенную возбудимость, бессон-
ницу, раздражительность, головную боль. Нежела-
тельно перед экзаменами увлекаться лекарствами 
или злоупотреблять витамины. С одной стороны, 
они действуют успокаивающе и снимают предэк-
заменационный страх, но с другой – затормажива-
ют работу головного мозга, что заметно ухудшает 
внимательность и способность к сосредоточению. 
Не нарушайте режима дня, – только полноценное и 
своевременное питание и сон будут способствовать 
лучшей работе мозга. Не проводите за учебниками 
все время, не забывайте об отдыхе.

Важно, чтобы родители постарались стать для 
своего ребенка источником уверенности. Психо-
логическая поддержка родителей и педагогов не-
обходима выпускникам. Основная задача родите-
лей – создать для детей комфортные условия для 
подготовки и сдачи экзаменов: это поощрения, 
поддержка, пример спокойствия. Всё это поможет 
детям справиться с волнением, негативными мыс-
лями, сосредоточиться, поверить в себя. Очень важ-
но перед экзаменом, чтобы родители старались не 
показывать собственного волнения, потому что оно 
чувствуется ребенком на бессознательном уровне. 
Так же не стоит создавать устрашающие установки 
типа: «Помни, если плохо сдашь экзамен, пойдешь 
в армию, будешь всю жизнь работать – дворником» 
и так далее. В этот момент и так не сладко, поэтому 
вашему ребенку очень важно услышать слова под-
держки и одобрения. Не нужно выдумывать длин-
нющие напутственные речи. Можно просто подой-

ти, обнять ребёнка и дать понять, что в него верят 
и, что бы ни случилось – любят.

Объясните ребёнку, что экзамен – это всего 
лишь маленький самостоятельный эпизод из жиз-
ни, который в скором времени забудется, ведь его 
место займут учёба в колледже или вузе, новые 
друзья, знакомства, работа и так далее. Дайте по-
нять, что поиски себя не заканчиваются успешной 
сдачей ЕГЭ. Безусловно, каждый из вас лучше 
знает своего ребёнка и то, как поддержать его в 
трудную минуту. Главное – помочь школьнику 
побороть страхи, обрести уверенность и пройти 
серьёзные для него испытания без лишних пере-
живаний и стресса.

Итак, настало утро перед экзаменом. Чем луч-
ше покормить ребенка? Поможет ли ему кофе или 
чай? Утром перед экзаменом желательно хорошо 
позавтракать, а с собой взять бутылочку минераль-
ной, негазированной воды. Можно простой воды 
(ни в коем случае это не должна быть кола, спрайт 
или любая другая сладкая газированная вода). 
Помните, что все тонизирующие напитки (кофе, 
крепкий чай, различные энерготоники) сильно бу-
доражат нервную систему. Через какое-то время 
после их приема школьник неизбежно почувству-
ет спад активности. А для перекуса лучше вариан-
та, чем черный шоколад, не найти. Это лакомство 
улучшает настроение, так как повышает уровень 
гормона счастья и значительно снижают уровень 
гормона стресса. К тому же черный шоколад улуч-
шает приток крови к мозгу, что крайне необходимо 
во время экзамена.

Как помочь выпускникам справиться с пере-
живаниями после экзамена  и во время ожидания 
результатов?  Понятно, что повлиять на результа-
ты уже написанного экзамена не получится. Для 
того чтобы снизить волнение после сдачи экзаме-
на, постарайтесь обсудить с ребенком несколько 
вариантов развития событий по примеру, «что 
будет если….». Не обсуждайте результаты. Если 
вы будете говорить о том, каких оценок ожида-
ли от своего ребенка, это лишь усилит тревогу и 
стресс. Кроме того, ребенок может почувствовать, 
будто вы любите его только тогда, когда он оправ-
дывает ваши ожидания.  Не ожидайте слишком 
многого. Возможно, ваш ребенок учится хорошо, 
но все же не каждый способен стать лучшим. Так 
что не следует ожидать, что он всегда будет среди 
отличников. Достаточно просто хороших оценок, 
ведь академическая успеваемость – лишь одна из 
многих сторон жизни.  И прекратите волноваться 
из-за того, что скажут другие. Результаты экзаме-
нов вашего сына или дочери никак не скажутся 
на вашем статусе или положении в обществе. По-
этому не терзайте себя мыслями о том, что скажут 
друзья или родственники, если ваш ребенок про-
валится на экзамене или сдаст его не так, как вам 
того хотелось бы. Не увлекайтесь сравнением. Не 
сравнивайте своего ребенка со сверстниками, а 
его успеваемость в настоящий момент – с его же 
результатами прошлых лет, и не делайте из этого 
выводов об ожидаемых оценках.

Как подобрать слова, чтобы успокоить ребен-
ка, если баллы ниже ожидаемых? Самое главное 
не разочаровываться в собственном ребенке и не 
высказывать негативного отношения к его неуда-
че. Проанализируйте вместе с ним, какие ошибки 
были допущены во время подготовки и что делать, 
чтобы не допустить их в будущем. Сейчас самое 
главное – это ваша поддержка. Скажите ребенку, 
например: «Экзамен – только контроль знаний по 
предмету. Иногда результаты зависят от того, как 
повезёт и какой попадется вариант», «Результат 
экзамена не всегда влияет на судьбу», «Экзамен 
можно пересдать через год», «Результат экзамена 
не отрицает будущую счастливую жизнь челове-
ка». Напомните ему, что, несмотря на неудачу, вы 
все равно продолжаете его любить, как раньше. 
Ваши слова поддержки и понимания помогут де-
тям, они очень нужны им. Помните: от хороших и 
добрых слов даже кактусы лучше растут. 

Зарита САРДАРОВА, 
 учитель МКОУ СОШ № 8,  

 Почётный работник образования РФ.

КОРОНОВАННЫЙ 
ВЫПУСК 2020

Очередной  учебный год подошёл к концу, а это значит, что для вы-
пускников 9 и 11 классов пришло время подвести итоги своей школьной 
деятельности. Традиционная церемония вручения аттестатов в этот 
раз затянулась из-за самоизоляционного периода, спровоцированного 
коронавирусной пандемией. Теперь, когда ограничения постепенно сни-
маются, школьники, наконец, смогли получить важнейший документ в 
жизни выпускника. 

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ 
ВЫПУСКНИКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ 

НАКАНУНЕ СДАЧИ ЕГЭ
Это короткое слово ЕГЭ вот уже второе десятилетие зловеще звучит и пугает 

как учащихся, которым предстоит сдавать итоговые экзамены, так и их родителей 
и учителей. Не секрет, что для успешной сдачи экзаменов помимо обычной академиче-
ской подготовки большое значение имеет психологическая подготовка выпускников.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 1 (0525)
Здание института ДГУ. Ул. Буйнакского, 35

В границах: ул. Загородная, все дома; пос. Рыбный, все дома; 
туберкулёзная больница; два железнодорожных дома; дома же-
лезнодорожной станции «Избербаш» с № 1 по № 14 четная и 
нечетная стороны; ул. Батырая, все дома; ул. Буйнакского, дома 
с № 1 по № 37 нечетная сторона; с № 2 по № 26 четная сторона; 
ул. Нефтяников, дома с № 1 по № 18 четная и нечетная стороны; 
ул. Жданова, дома с № 4 по № 8 четная сторона; ул. Матросова, 
все дома; аллея Буровиков, дома с № 2 по № 12 четная сторона; 
ул. Леваневского, дома №№ 1, 1 «А», 3, 5; с № 2 по № 6 четная 
сторона; ул. Гамидова, дома № 1,3; ул. Индустриальная, дома 
№ 1, 1 «б»; ул. Нахимова все дома; ул. Шолохова все дома; С/О 
«Нефтяник»;  С/О «Каспий».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 2 (0526) 
МКОУ СОШ № 2. Ул. Гамидова, 7

В границах: ул. Буйнакского, дома с № 39 по № 67 нечетная 
сторона; ул. Чкалова, дома с № 1 по № 19 нечетная сторона, с 
№ 2 по № 40 четная сторона; ул. Гамидова, дома с № 5 по № 19 
«а» нечетная сторона; 2, 2б; ул. Громова, дома с № 1 по № 9 
нечетная сторона, с № 2 по № 12 четная сторона; ул. Баганда-
лиева (Терешкова), дома с № 1 по № 9 нечетная сторона, с № 2 
по № 16 четная сторона; ул. Садовая, дома с № 1 по № 13 не-
четная сторона, с № 2 по № 16 четная сторона; ул. Советская, 
дома с № 1 по № 9 нечетная сторона, с № 2 по № 24 четная 
сторона; ул. Советская, дома № 31, 32; ул. Суворова, дома с № 1 
по № 17 нечетная сторона, с № 2 по № 32 четная сторона; ул. 
Комсомольская, дома с № 2 по № 24 четная сторона, с № 1 по 
№ 25 нечетная сторона; ул. Кирова, дома с № 1 «б» по № 23 
нечетная сторона, с № 2 по № 22 четная сторона; Пожарный 
городок; Серный поселок; ул. Буйнакского, дома № 28, 30; ул. 
Докучаева, дома с № 2, 2 «а», 2 «б», 4 четная сторона; с № 1 по 
№ 9 нечетная сторона; ул. Пушкина, дома с № 1 по № 5 нечет-
ная сторона, с № 2 по № 12 четная сторона; ул. М. Гаджиева, 
дома № 1, 2, 3, 4; ул. Маяковского, дома № 2, 2 «а», 4, 6 четная 
сторона, с № 1 по № 11 нечетная сторона; ул. Мустафаева, дома 
с № 1 по № 25 нечетная сторона, с № 2 по № 24, № 30 по № 32 
четная сторона; ул. Краснофлотская, дома с № 1 по № 29 «а» 
нечетная сторона; ул. Леваневского, дома № 7, 7 «а», 9, 11, с № 8 
по № 14 четная сторона; ул. Багандалиева,   ул. Рокоссовского,   
ул. Скороходова,  ул. Ханукаева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 3 (0527)
МКОУ СОШ № 3.  Ул. Мичурина, 12

Ул. Буйнакского, дома с № 32 по № 36 четная сторона, с № 69 
по № 81 нечетная сторона; ул. Докучаева, дома с № 11 по № 65 
нечетная сторона, с № 6 по № 42 четная сторона; ул. Пушкина, 
дома с № 7 по № 55 нечетная сторона, с № 14 по 62 четная сто-
рона; ул. М. Гаджиева, дома с № 5 по № 49 нечетная сторона, 
с № 6 по № 52 четная сторона; ул. Маяковского, дома с № 13 
по № 61 нечетная сторона, с № 8 по № 54 четная сторона; ул. 
Пролетарская, дома с № 1 по № 41 нечетная сторона, с № 2 по         
№ 48 четная сторона; ул. Мичурина, дома с № 1 по № 15 нечет-
ная сторона, четная сторона все дома; ул. Гамидова, дома с № 21 
по № 55 нечетная сторона, с № 6 по № 12 четная сторона; ул. 
Калинина, дома с № 1 по № 13 нечетная сторона, с № 2 по № 16 
четная сторона; ул. Краснофлотская, дома с № 2 по № 12 четная 
сторона; ул. Чернышевского, дома с № 1, 1 «а», по № 5 нечетная 
сторона, с № 2 по № 18 четная сторона; пр. Мира, дома с № 9 по 
№ 15 нечетная сторона. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 4  (0528)
Узел почтовой связи. Ул. Гамидова, 14

Ул. Казбекова, дома с № 1 «а», 1 «б», 1 по № 19 нечетная сто-
рона, с № 2 по № 24 четная сторона; ул. В. Эмирова, дома с № 1 
по № 25 нечетная сторона, с № 2 по № 26 четная сторона; ул. 
Чернышевского, дома с № 7 по № 29 нечетная сторона, с № 20 
по № 40 четная сторона;  ул. Пролетарская, дома с № 43 по № 65 
нечетная сторона, с № 50 по 72 четная сторона; ул. Маяков-
ского, дома с № 63 по № 85 нечетная сторона, с № 56 по № 78 
четная сторона; ул. М. Гаджиева, дома с № 51 по № 73 нечетная 
сторона, с № 54 по № 62 четная сторона; ул. Пушкина, дома с 
№ 57 по № 69 нечетная сторона, с № 64 по № 68 четная сторона; 
ул. Гамидова, дома с № 57 по № 63 нечетная сторона; пр. Мира, 
дома №№ 8, 10, 1, 7; ул. С. Юсупова, дома с № 1 «а» по № 27 
«а» нечетная сторона, с № 2 «а» по № 28 «а» четная сторона; 
ул. Акушинского, дома с № 2 по № 30 четная сторона, с № 1 по 
№ 27 нечетная сторона; ул. Имама Шамиля, дома с № 2 по № 28, 
с № 1 по № 27 нечетная сторона; ул. С. Курбанова, дома с № 1 
по № 27 нечетная сторона, с № 2 по № 28 четная сторона; ул. 
Шоссейная, дома с № 2 по № 28 четная сторона.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 5 (0529)
административное здание Педколледжа

Ул. Гусейханова, 2 (Шевченко)
В границах: ул. Гусейханова (Шевченко), дома  №№ 1, 2, 3, 

5, 7; пр. Мира, дома с № 2 по № 6 четная сторона; ул. Калинина, 
дома с № 15 по № 31 нечетная сторона, с № 18 вся четная сто-
рона; ул. Буйнакского, дома с № 83 по № 107 нечетная сторона;  
ул. Гамидова, дома с № 14 по № 18 четная сторона, с № 65 по 
№ 67 нечетная сторона; ул. Жукова;  ул. Саидова; ул. Профсо-
юзная. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 6 (0530)
Дворец культуры. Ул. Гамидова, 102

В границах: ул. Г. Гамидова, дома с № 69 по № 77 нечетная 
сторона; пр. Ленина, дома с № 1 по № 3; семейное общежитие 

ДагЗЭТО, ул. Гамидова, 79; ул. Маяковского, дома №№ 102, 104, 
106; ул. Сурмина;  ул. Совзиханова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 7 (0531)
МКОУ СОШ № 8.  Ул. М. Гаджиева, 64

В границах: ул. С.Юсупова, дома с № 1 по № 67 нечетная сто-
рона, с № 2 «б»  по  № 68 четная сторона; ул. Казбекова, дома с 
№ 21 по № 87 нечетная сторона, с № 26 по № 92 четная сторона; 
ул. В. Эмирова, дома с № 27 по № 95 нечетная сторона, с № 28 по 
96 четная сторона; Геологоразведка все дома; ул. Чернышевско-
го, дома с № 31 по 63 нечетная сторона, с № 42 по  № 92 четная 
сторона; ул. Пролетарская, дома с № 67 по № 85, с № 89 «а» по № 119 
«а»  нечетная сторона, с № 74 по № 92, с № 94 «а» по 120 «а» 
четная сторона; ул. Маяковского, дома с № 87 по 105, с № 117 «а» 
по № 137 «а» нечетная сторона, с № 80 по № 98 четная сторона; 
ул. М.Гаджиева, дома с № 75 по № 93 нечетная сторона; ул. Дер-
бентская, дома с №№ 2, 4; ул. Акушинского, дома с № 29 по № 73 
нечетная сторона, с № 32 по № 102 четная сторона; ул. Имама 
Шамиля, дома с № 29 по № 69, с № 51 «а» по № 73 «а»   нечетная 
сторона, с № 30 по № 66, с № 52 «а» по № 74 «а» четная сторона; 
ул. С. Курбанова, дома с № 30 по № 72 четная сторона, с № 29 по 
№ 49 нечетная сторона, с № 52 «а» по № 74 «а»; ул. Шоссейная, 
дома с № 30 по № 50 четная сторона; ул. Маяковского, дома № 115, 
детдом № 7; ул.1-я Интернациональная; ул. 1-я Курбанова; ул. 
1-я Юсупова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 8 (0532)
МКОУ СОШ № 10. Пр. Ленина, 6

В границах: ул. Маяковского, дома №№ 108, 108 «а», 110, 114 
«а», 143 «а» по 151 «а»; Ул. Гамидова, дом № 81; городская боль-
ница; пр. Ленина, дом № 8; ул. Г. Далгата, все дома; ул. Акушин-
ского, дома с № 104 по № 134 четная сторона, с № 73 «а» по № 91 
«а». ул. С. Юсупова, дома с № 69 по № 93 нечетная сторона, с № 70 
по № 94 четная сторона; ул. Казбекова, дома с № 89 по № 113 не-
четная сторона, с № 94 по № 118 четная сторона; ул. В. Эмирова, 
дома с № 97 по № 121 нечетная сторона, с № 98 по № 122 четная 
сторона;  ул. Пролетарская, дома с № 94 по № 104.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 9 (0533)
МКОУ СОШ № 11. Ул. Маяковского, 119

В границах: ул. Акушинского, дома с № 93 «а» по № 115 «а» 
нечетная сторона, с   № 136 по № 162 четная сторона; ул. С. Юсу-
пова, дома с № 95 по № 119 нечетная сторона, с № 96 по № 120 
четная сторона; ул. Казбекова, дома с № 115 по № 139 нечетная 
сторона, с № 120 по № 144 четная сторона; ул. В. Эмирова, дома 
с № 123 по № 147 нечетная сторона, с № 124 по № 148 четная 
сторона; ул. Чернышевского, дома с № 75 по № 99 нечетная сто-
рона, № 62 по № 86 четная сторона; ул. Пролетарская, дома с № 127 
по № 151 нечетная сторона, с № 134 по № 158 четная сторона; ул. 
Маяковского, дома с № 147 по № 171 нечетная сторона, с № 112 
по № 114, с № 140 по № 164 четная сторона; ул. Гамидова, дом № 81 
«а», 83, 83 «а»; ул. Имама Шамиля, дома с № 73 «а» по 115 «а» 
нечетная сторона, с № 74 «а» по № 116 «а»; ул. Курбанова, дома 
с № 51 «а» по № 89 «а», с № 94 «а» по № 116 «а»; ул. Шоссейная, 
дома с № 52 «а» по № 92 «а».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 10 (0534)
Общежитие радиозавода. Ул. Буйнакского, 111

В границах: ул. Гамидова, дома №№ 83 «б», 85, 87,89; ул. 
Пролетарская, дома с № 151 «а»  до конца, с № 160 до конца; 
ул. Маяковского, дома с № 164 «а» по № 201 нечетная сторона, с     
№ 166 по   № 184, № 116, № 118 четная сторона; ул. Буйнакского, 
дома №№ 109, 109 «а», 111 – общежитие радиозавода; ул. Чер-
нышевского, дома с № 99 «а» по № 135, с № 78 до конца.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 11 (0535)
Горпромкомбинат им. Имама Шамиля. Ул. Октябрьская, 2а

В границах: ул. Шоссейная, дома с № 1 по № 29 нечетная сторона, с 
№ 52 по № 80 четная сторона; ул. С. Курбанова, дома с № 51 по № 106 
нечетная сторона, с № 76 по № 100 четная сторона; ул. Имама Шамиля, 
дома с № 73 по № 109 нечетная сторона, с № 76 по № 100 четная 
сторона; ул. Акушинского, дома с № 93  до конца, с № 158  до 
конца; ул. С. Юсупова, дома с № 121 по № 191 нечетная сторона, 
с № 122 по № 168 четная сторона; ул. Казбекова, дома с № 146 

по № 238 четная сторона, с № 141  по № 237 нечетная сторона; 
ул. Космонавтов (вся); ул. Дагестанская (вся); ул. В. Эмирова, 
дома с № 149 по № 187 нечетная сторона, с № 148 по № 186 
четная сторона; ул. Пионерская, дома с № 1 по № 55 нечетная 
сторона, с № 2 по № 62 четная сторона, 200 по 218; ул. Октябрь-
ская, дома с № 1 по № 59 нечетная сторона, с № 2 по 60 четная 
сторона; ул. Буйнакского, дом № 44; ул. Первомайская, дома с № 1 
по № 57 нечетная сторона, с № 2 по № 14 четная; подстанция 
«Северная»; ул. Быкова; ул. Репина.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 12 (0536)
Индустриально-промышленный колледж 

Ул. Абубакара, 4
В границах: ул. Красина (вся); ул. Абубакара, дома с № 1 по 

№ 15 нечетная сторона, с № 2 по № 14 четная сторона; ул. Ази-
зова, дома с № 1 по № 15 нечетная сторона, с № 2, 2 «а» по № 
14 четная сторона; ул. Заводская, дома с № 1 по № 23 нечетная 
сторона, №№ 2, 2«а» по 26 «а»; ул. Нурадилова, дома с № 2 
«а» по 32 «а» 1 «б», 3 «а», 1 «а», 1 «в», 1 «в», 5 «а», 1, 3, 5, 7, 7 
«а», 7 «б» нечетная сторона; ул. Кутузова, дома с № 1 «б» по 45 
«а» нечетная сторона с 2 «а» по 34 «а» с приоритетом «А»; ул. 
Лермонтова (вся); ул. Дахадаева, дома с № 1 по № 13 нечетная 
сторона, с № 2 по № 18 четная сторона; ул. Чапаева все дома; 
пос. Приморский, все дома; ул. Песчаная, все дома; ул. Дачная, 
дома с № 2, 2 «а» по № 53 четная сторона, с № 1 «а» по № 53 
«а» нечетная сторона; ул. М. Алиева; ул. Зорге; ул. Набережная; 
ул. Озерная; ул. 1-я Дачная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 13 (0537)
МКОУ СОШ № 1/1. Ул. Азизова, 10

В границах: ул. Азизова, дома с № 16 до конца; пер. Завод-
ской все дома; ул. Заводская, дома с № 17-35, с № 12-56; ул. 
Карьерная все дома; ул. Нурадилова, дома с № 9 до конца не-
четная сторона, с № 2 до конца четная сторона; ул. Кутузова, 
дома с № 1 до 31 без «А»,  с № 2  до конца четная сторона без 
«А»; ул. Строителей все дома; Головная нефтекачка, все дома; 
садоводческое общество «Термист»; ул. С. Стальского, все 
дома; ул. Дачная, дома с № 53 все дома, с № 52 все дома; ул.  
Школьная все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 14 (0538)
МКОУ СОШ № 1/2. Ул. Азизова, 10

В границах: ул. Абубакара, дома с № 15  по 69 все и дома 71, 
73, 75; ул. Гагарина все дома; ул. Комарова (вся);  ул. Первомай-
ская, с № 59 до конца, с № 30 четные до конца; ул. Тупиковая 
(вся).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 15 (0539)
МКОУ СОШ № 12/1. Ул. геолога Брода, 29

В границах: ул. Октябрьская, дома с № 61  до конца, с № 66  до 
конца; пер. Есенина, все дома; ул. Пионерская, дома с № 57  до 
конца, с № 64  до конца; ул. Казбекова, дома с № 239  все дома, с 
№ 240  до конца; ул. С. Юсупова, дома с № 195 до конца, с № 192  
все дома; ул. М. Манарова, все дома; ул. Абдулманапова; ул. 
Кизилюртовская с 114 по 174 четная сторона, с 125 по 185 не-
четная сторона; ул. Победы, все дома; ул. Хасавюртовская с 134 
по 194 четная сторона, с 145 по 205 нечетная сторона; ул. Бро-
да, все дома с 21 – 49 нечетная сторона, с 22-62 четная сторона; 
ул. Мусаева, все дома; ул. Нурова, все дома; ул. Магистральная, 
с 21 до конца; ул. Дербентская с 154 по 214 четная сторона, с 
67-127 нечетная сторона; ул. Надгорная (вся). 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 16 (0540)
МКОУ СОШ № 12/2. Ул. Геолога Брода, 29

С/о «Автомобилист»; с/о «Ритм»; с/о «Термист-2»; с/т «Пе-
дагог»; ул. Нагорная, все дома; ул. Кизлярская, все дома; ул. 
Махачкалинская, все дома; ул. Горького, все дома; ул. Каспий-
ская, все дома; ул. Аллея Дружбы народов, все дома; ул. Коли-
чинская, все дома; ул. Новая, все дома; ул. Дешлагарская, все 
дома; ул. Ю. Сухокумская, все дома; ул. Орджоникидзе, все 
дома; ул. Магистральные с 1- 20, все дома; ул. Дербентская с 14 
по 65 нечетная сторона, с 2-152 четная сторона; ул. Хасавюр-
товская с 1 по 143 нечетная сторона, с 2 по 132 четная сторона; 
ул. Кизилюртовская с 2 по 112 четная сторона, с 1 по 123 нечет-
ная сторона; ул. К. Караева (вся); ул. Количинская.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 

Приложение № 1 к  постановлению администрации  городского округа «город Избербаш» от 02.08.2016 г.  № 485

НОМЕРА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ И ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

№ Наименование участка Адрес места расположения Тел. номер
1. Участковая комиссия № 0525 ул. Буйнакского, 35. Здание института ДГУ (8-245)2-71-61
2. Участковая комиссия № 0526 ул. Гамидова, 7. Здание МКОУ СОШ № 2 (8-245)2-77-02
3. Участковая комиссия № 0527 ул. Мичурина, 12. Здание МКОУ СОШ № 3 (8-245)2-41-60
4. Участковая комиссия № 0528  ул. Гамидова, 14. Узел почтовой связи (8-245)2-69-47
5. Участковая комиссия № 0529 Ул. Гусейханова, 2. Административное здание Педколледжа (8-245)2-41-46
6. Участковая комиссия № 0530 ул. Гамидова, 102. Здание ГДК (8-245)2-49-59
7. Участковая комиссия № 0531  М. Гаджиева, 64. МКОУ СОШ № 8 (8-245)2-42-80
8. Участковая комиссия № 0532 пр. Ленина, 6. Здание МКОУ СОШ № 10 (8-245)2-73-46
9. Участковая комиссия № 0533 ул. Маяковского, 119. Здание МКОУ СОШ  № 11 (8-245)2-45-87
10. Участковая комиссия № 0534 ул. Буйнакского, 111. Общежитие радиозавода (8-245)2-68-05
11. Участковая комиссия № 0535 ул. Октябрьская, 2-а. ЗАО швейная фабрика им. Имама Шамиля (8-245)2-77-97
12. Участковая комиссия № 0536 ул. Абубакара, 4. Индустриально-промышленный колледж (8-245)2-67-87
13. Участковая комиссия № 0537 ул. Азизова, 10. Здание МКОУ СОШ № 1/1 (8-245)2-43-66
14. Участковая комиссия № 0538 ул. Азизова, 10. Здание МКОУ СОШ № 1/2 (8-245)2-44-66
15. Участковая комиссия № 0539 ул. Геолога Брода, 29. Здание МКОУ СОШ № 12/1 (8-245)2-64-46
16. Участковая комиссия № 0540 ул. Геолога Брода, 29. Здание МКОУ СОШ № 12/2, новое здание (8-245)2-67-41
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Варикозная болезнь – полиэтиологическое заболевание. 
В настоящее время известно, что она имеет наследственный  
характер. Также сказывается гормональное влияние (беремен-
ность, прием эстрогенов), половая принадлежность (женщины 
болеют чаще), конституция (высокий рост и повышенная масса 
тела), расовая принадлежность (почти не болеют люди с жёл-
тым и чёрным цветом кожи), особенности образа жизни (масса 
тела, длительное пребывание в положении стоя, тяжелая физи-
ческая нагрузка). 

Варикозно-расширенные вены (в простонародье – вари-
коз) — это перерастянутые, неправильной формы, извитые 
кровеносные сосуды, утратившие эластичность. Они увеличе-
ны в длину и в ширину и выглядят как толстые, извитые жгуты 
синего цвета, просвечивающие под кожей. Вены становятся 
такими, когда венозные клапаны отсутствуют или по какой-ни-
будь причине не могут выполнять свои функции. Если клапаны 
не работают, как следует, кровь течет по венам в обратном на-
правлении, вниз, накапливается в нижних отделах вен и распи-
рает их стенки. Вследствие этого вены теряют свою естествен-
ную форму, и начинается патологическая цепочка различных 
осложнений.

Хроническая венозная недостаточность – патологическое 
состояние, характеризующееся застоем или извращением кро-
вотока в системе вен нижних конечностей. ХВН делится на три 
степени, проявляется в зависимости от степени выраженности 
интенсивным болевым синдромом, чувством распирания и 
жжения по ходу венозного русла, непроизвольными болезнен-
ными сокращениями мышц ног, стойкими болезненными  от-
ёками, изменением окраски кожных покровов, местным воспа-
лительным процессом, возможно образование сухой и мокну-
щей экземы, сопровождающееся кожным зудом, образованием 
трофических язв.

Диагностика.
Для диагностики варикозного расширения вен существуют 

клинический метод, осуществляемый лечащим врачом и ин-
струментальные методы, такие как: УЗДГ (ультразвуковая доп-
плерография), дуплексное сканирование. Также ангиоскани-
рование, позволяющее оценить не только характер кровотока, 
но и структуру сосудистой стенки.  Существуют и инвазивные 
методы – радионуклидная флебосцинтиграфия, рентгенокон-
трастная флебография. 

КТ – это один из современных мето-
дов диагностики различных заболева-
ний, при котором отсутствует контакт с 
поверхностью кожи пациента. Компь-
ютерная томография проводится для 
диагностики органов брюшной полости, 
почек, дыхательной и костной систем 
человека. Этот прибор является необ-
ходимым, так как значительно ускоряет 
обследование пациентов. 

В связи с аналогичной обстановкой 
в других больницах региона, в бюджете 
республики заложили 310 миллионов 
рублей на покупку 10 аппаратов, один из 
которых и предназначен для избербаш-
ской ЦГБ.

 В ближайшее время в Республикан-
ском центре инфекционных болезней и 
борьбы со СПИД будет установлен со-
временный 64-срезоный компьютерный 
томограф стоимостью 46 млн. рублей, 
приобретенный за средства федерального бюджета, выделен-
ные региону для борьбы с пандемией COVID-19. Аппарат бу-
дет работать круглосуточно. Первых пациентов на нем плани-
руется обслужить до конца этого месяца.

Новые компьютерные томографы существенно снизят оче-

К острым кишечным инфек-
циям относятся:  дизентерия, 
сальмонеллез, вирусный гепатит 
А, пищевые токсикоинфекции, 
брюшной тиф и паратифы, ро-
тавирусный гастроэнтерит, нор-
волк-вирусная кишечная инфек-
ция и др.

Восприимчивость к острым 
кишечным инфекциям высокая. 
Болеют взрослые и дети, наиболее часто дети – в возрасте от 
1 года до 7 лет. Основной путь передачи возбудителей инфек-
ций – пищевой, когда заражение происходит через потребляе-
мые продукты питания и приготовленные из них блюда, а также 
овощи и фрукты, загрязненные микроорганизмами и употреб-
лённые в пищу без достаточной гигиенической и термической 
обработки.

Водный путь передачи инфекции реализуется при употре-
блении, как правило, сырой воды, загрязненной возбудителями 
ОКИ (вирусами или бактериями). При контактно-бытовом пути 
передачи возбудитель инфекции может передаваться через за-
грязненные  руки, предметы домашнего обихода (белье, поло-
тенца, посуду, игрушки).

Заражение происходит, когда возбудитель попадает в кишеч-
ник человека, где начинает размножаться. В процессе жизне-
деятельности возбудители выделяют  токсины. Это приводит к 
появлению у больного характерных клинических симптомов: 
слабости, головной боли, снижению аппетита, болям в живо-
те, повышению температуры тела, тошноте, рвоте, диспепсии, 
диарее. При своевременном обращении к врачу и соответству-
ющем лечении эти симптомы быстро проходят.

Как известно, профилактика – лучший способ защиты и 
здесь, самое главное, элементарное соблюдение санитарно-ги-
гиенических норм. Чтобы предохранить себя и детей от заболе-
вания ОКИ необходимо придерживаться следующих рекомен-
даций:  

– строго соблюдайте правила личной гигиены, чаще и тща-
тельно мойте руки с мылом после возвращения домой с улицы, 
перед едой и после посещения туалета.  Также тщательно мой-
те руки перед приготовлением еды и после каждого перерыва 
в процессе. После разделки сырых продуктов, таких как рыба, 
мясо или птица, опять вымойте руки, прежде чем приступить к 
обработке других продуктов.

– в домашних условиях соблюдайте правила гигиены при 
приготовлении горячих и холодных блюд, сроки годности и 
условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортя-
щихся, сырые продукты и готовую пищу следует хранить раз-
дельно;

– для обработки сырых продуктов необходимо пользоваться 
отдельными ножами и разделочными досками;  

– тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, осо-
бенно мясо, птицу, яйца и морские продукты.   Яйца должны 
быть вымыты щеточкой перед употреблением и сварены вкру-
тую (сальмонелла может находиться в желтке);

– для питья используйте кипяченую, бутилированную или 
воду гарантированного качества;  

– овощи, фрукты, ягоды тщательно мойте перед употребле-
нием под проточной водопроводной водой, а для маленьких де-
тей ещё и кипяченой водой;

– не приобретайте продукты питания у случайных лиц или в 
местах несанкционированной торговли;  

– не употреблять в пищу незнакомые грибы;
– молоко и творог, купленные у частника, подлежат терми-

ческой обработке, т.к. в них могут быть бациллы туберкулеза, 
бруцеллеза или вирусы клещевого энцефалита;

– скоропортящиеся продукты и готовую пищу следует хра-
нить только в холодильнике при температуре +2 +6º С;

– на кухне соблюдайте чистоту, не скапливайте мусор и пи-
щевые отходы, не допускайте появления мух и тараканов;

– постоянно поддерживайте чистоту в жилище и соблюдайте 
правила личной гигиены.

– не купайтесь в водоемах, где это не рекомендуется или зап-
рещено.

Если заражение все-таки произошло, и в доме появился 
больной с расстройством кишечника, необходимо помнить сле-
дующее:

– выделить отдельную посуду больному, мыть тщательно 
руки после ухода за ним, обеззараживать посуду и другие пред-
меты кипячением;

– не заниматься самолечением.
Патимат МАГОМЕДОВА

участковый терапевт ГБУ РД «ИЦГБ».

ПРОФИЛАКТИКА 
ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ
Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это мно-

гочисленная группа острых инфекционных за-
болеваний, вызываемых различными микроорга-
низмами, простейшими, бактериями, вирусами 
с преимущественным поражением желудочно-
кишечного тракта.  

ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ И ХРОНИЧЕСКАЯ
ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Варикозная болезнь нижних конечностей или варикозное рас-

ширение вен нижних конечностей – расширение поверхност-
ных вен, сопровождающееся несостоятельностью клапанов 
и нарушением кровотока. Это самое распространенное забо-
левание периферических сосудов. Согласно статистическим 
данным, с различными формами этого заболевания в поликли-
нике города Избербаш находится на диспансерном учете 280 
человек, из них 65 % женщин, 35 % приходится на мужчин. 

Лечение варикозной болезни
Лечение зависит от выраженности заболевания. Если болезнь 

проявляется не слишком сильно, то лучше всего подойдет кон-
сервативное лечение: регулярный отдых с поднятыми ногами, 
эластичное бинтование (или специальные эластичные чулки), 
физические упражнения для мышц ног. Если этих мер оказыва-
ется недостаточно, пораженные варикозной болезнью вены под-
лежат хирургическому удалению. Основная задача – устранение 
патологического рефлюкса и венозного расширения подкожных 
вен. Применяются традиционные хирургические вмешательства 
в комбинации с эндохирургией и склеротерапией.

Кроме того применяется фармакотерапия с использованием 
венотоников для повышения тонуса вен («Анавенол», «Флебо-
диа», «Венорутон», «Троксевазин», «Детролекс»). Также энзи-
мотерапия («Вобэнзим, «Флогэнзим»). Используются: низкомо-
лекулярные декстраны (ацетилсалициловая кислота, «Тиклид», 
«Плавикс»); нестероидные противовоспалительные средства 
(«Диклофенак», «Индометацин», «Кетопрофен»); антикоагулян-
ты, дезагреганты. 

Профилактика.
Вести активный образ жизни, заниматься спортом, избавить-

ся от лишнего веса. Не следует носить сильно обтягивающую 
одежду, носки или чулки с тугой резинкой, так как они могут 
сдавливать вены, тем самым нарушая  кровообращение. Жен-
щинам не надо носить тесную обувь, а также обувь на каблуке, 
каблук для женщин должен быть не более 3-4 см. 

Во время сидения нельзя закидывать ногу на ногу, так как это 
приводит к нарушению кровотока. Нельзя подолгу сидеть на сту-
ле или стоять. 

Не следует принимать слишком горячие ванны. Полезен кон-
трастный душ.  

Немаловажным является правильное питание. Нужно выпи-
вать 2-2,5 литра жидкости в день; употреблять достаточное ко-
личество растительной клетчатки и витаминов (овощи и фрукты 
и сухофрукты, которые способствуют разжижению крови). А 
также употреблять рыбу и морепродукты – натуральные постав-
щики омега-3 ненасыщенных жиров и микроэлементов. Эти ве-
щества способствуют рассасыванию холестериновых бляшек.

Альфия ИДРИСОВА,
врач-хирург ГБУ РД «Избербашская ЦГБ».

В ЦГБ ИЗБЕРБАША ПОЯВИТСЯ 
НОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ

Нехватка современного оборудования электронной диагностики в этом году стала острой   
проблемой для дагестанских больниц, в том числе и для ЦГБ нашего города. На сегодняшний день 
в наших медучреждениях нет аппаратов компьютерной томографии, а единственный имевшийся 
в наличии прибор вышел из строя без шансов на реабилитацию. 

реди на КТ-исследования, что положительно отразится на ско-
рости постановки диагнозов и своевременности лечения, счита-
ет глава республиканского Минздрава Джамалудин Гаджиибра-
гимов.

 Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
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Первый 
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TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    30 июня
      СРЕДА,
     1 июля

     ЧЕТВЕРГ,
      2 июля

      ПЯТНИЦА,
         3 июля

     СУББОТА,
       4 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       29 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       5 июля

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!” [16+].
12.15, 17.00, 1.00, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
[16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 4.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Знахарь” [16+].
22.25 Шоу “Док-ток” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Программа-интервью 
“Познер” [16+].
3.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.50, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Берёзка” [12+].
23.40 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].

4.35, 5.20, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Шоу “Дом-2. Спа-
си свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Улица”, 
1 и 2 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
1-4 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30,18.00 
Т/с “Универ. Новая об-
щага”, 100-103 с. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Сит-
ком “Интерны”, 217-219 
серии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Сладкая 
жизнь”, 1 серия [16+].
22.00 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки”, 21 с. [16+].
23.05 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.05 Женское шоу “Co-
medy Woman”. [16+].
2.05, 2.55 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Фиксики” [0+].
7.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Шоу талантов “Дет-
ский КВН” [6+].
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей [16+].
10.45 Фэнтези “Хелл-
бой-2. Золотая армия”, 
США, 2008 г. [16+].
13.05 Фантастический 
боевик “Черепашки-нинд-
зя”, США, 2014 г. [16+].
15.05 Фантастический 
боевик “Черепашки-нинд-
зя-2”, США, Гонконг, Ки-
тай, Канада, 2016 г. [16+].
17.20 Комедийный сери-
ал “Папик” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Тихоокеанский 
рубеж”, США, 2013 г. 
[12+].
22.40 Триллер-сериал 
“Квест” [16+].
0.20 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком” [18+].
1.15 Мелодрама “Поте-
ряшки”, 1-я и 2-я серии, 
Россия, 2014 г. [16+].
2.55 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана”, США, 2014 г.  [0+].
4.15 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15, 17.00, 1.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Знахарь” [16+].
22.25 Шоу “Док-ток” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Ток-шоу “Право на 
справедливость” [16+].
3.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.50, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Берёзка” [12+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].

4.35, 5.20, 4.10 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Улица”, 
3 и 4 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
5-8 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 104-107 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 220-222 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
2 серия [16+].
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 24 серия. [16+].
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.35 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.35 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.30, 3.20 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Фиксики” [0+].
7.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Шоу талантов “Дет-
ский КВН” [6+].
10.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
12.25 Комедия “Богатень-
кий Ричи”, США, 1994 г. 
[12+].
14.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
17.20 Т/с “Папик” [16+].
20.00 Боевик “Последний 
рубеж”, США, 2013 г. [16+].
22.00 Т/с “Квест” [16+].
23.55 Фантастический бо-
евик “Другой мир. Войны 
крови”, США, 2016 г. [18+].
1.15 Комедийное шоу 
“Сезоны Любви” [16+].

4.45 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
6.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Новости [16+].
6.10, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
10.20 Д/ф “Байкал. Новый 
ковчег” [12+].
11.20, 12.20 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
14.20, 15.20 Мелодрама в 
цвете “Весна на Заречной 
улице”, СССР, 1956 г. [12+].
16.25, 18.20 Творческий 
вечер Александры Пахму-
товой [12+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
19.00 Комедия “Брилли-
антовая рука”, СССР, 
1968 г. [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.45 Т/с “Знахарь” [16+].
22.40 Фильм Андрея 
Кончаловского “Белые 
ночи почтальона Алексея 
Тряпицына” [16+].
0.20 Д/с “Россия от края 
до края. Волга” [6+].
1.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.25 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.15, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 
17.15, 18.10 Т/с “Дневник 
свекрови” [12+].
21.20 Т/с “Берёзка” [12+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.00 Т/с “София” [16+].

4.55, 5.45, 3.50 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Улица”, 
5 и 6 серии [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
9-12 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 108-111 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 223-225 се-
рии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
3 серия [16+].
22.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 30 с. [16+].
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.05 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.05, 3.00 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.00 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Фиксики” [0+].
7.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Шоу талантов “Дет-
ский КВН” [6+].
10.00 Т/с “Воронины” [16+].
12.30 Боевик “Последний 
рубеж”, США, 2013 г.  [16+].
14.30 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
17.20 Т/с “Папик” [16+].
20.00 Боевик “Професси-
онал”, США, Австралия, 
2011 г.  [16+].
22.20 Т/с “Квест” [16+].
0.10 Фэнтези “Хеллбой”, 
США, 2019 г. [18+].
2.00 Комедийный боевик 
“Плохие парни”, США, 
1995 г. [18+].
3.55 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15, 0.50, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Знахарь” [16+].
22.25 Шоу “Док-ток” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Спортивное шоу 
“Гол на миллион” [18+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.50, 2.00 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Берёзка” [12+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].

4.40, 5.30, 3.55 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.20, 6.45 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Улица”, 
7 и 8 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
13-16 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с Новая общага”, 112-
115 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком
“Интерны”, 226-228 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
4 серия [16+].
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 31 серия [16+].
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.05 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club” [16+].
2.05, 3.05 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

4.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Фиксики” [0+].
7.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 М/с “Том и Джерри” 
9.00 Шоу талантов “Дет-
ский КВН” [6+].
10.00 Т/с “Воронины” [16+].
12.30 Боевик “Професси-
онал”, 2011 г. [16+].
14.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
17.20 Т/с “Папик” [16+].
20.00 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”, США,
Франция, Великобрита-
ния, 2003 г. [12+].
22.15 Т/с “Квест”,  [16+].
0.05, 2.00 Комедийные 
боевики “Плохие парни”, 
1 и 2 части, США, 1995, 
2003 гг. [18+].
4.00 Комедия “Кенгуру 
Джекпот”, США, Австра-
лия, 2003 г. [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.55, 2.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 3.25 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 4.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Передача “Фабрика 
звёзд”. Лучшее [12+].
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “История The 
Cavern Club” [16+].
1.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+].
14.50, 3.10 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Большой юмористи-
ческий концерт “Измай-
ловский парк”. [16+].
23.45 Т/с “Обучаю игре 
на гитаре” [12+].

4.45, 5.30, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.20, 6.45 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Улица”, 
9, 10 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
17-20 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 116-119 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 229-231 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Дайджест” [16+].
22.00, 22.30 Юмористи-
ческая программа “ХБ”.
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.35, 2.30, 3.20 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].

5.20 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Фиксики” [0+].
7.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 М/с “Том и Джерри” 
9.00 Комедия “Богатень-
кий Ричи”, 1994 г. [12+].
10.55 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”. [12+].
13.05 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
21.00 Криминальный бое-
вик “2 ствола”, США, 
2013 г. [16+].
23.05 Комедийный боевик 
“Плохие парни-2”, США, 
2003 г.  [18+].
1.40 М/ф “Кенгуру Джек-
пот. Новые приключения”, 
США, 2004 г. [0+].
2.55 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Д/ф “Фрунзик Мкрт-
чян. Человек с гордым 
профилем” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.50 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
15.00 Комедийная драма 
“Суета сует”, 1979 г. [6+].
16.35 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером? [12+].
17.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
0.10 Мелодрама “Большие 
надежды”, США, 1998 г. 
[16+].
2.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Всероссийский пот-
ребительский проект 
“Тест” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.30 Шоу Юрия Стояно-
ва “100Янов”. [12+].
12.30 Медицинская про-
грамма “Доктор Мясни-
ков”.  [12+].
13.35 Т/с “Подмена в один 
миг” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с Несколько ша-
гов до любви” [12+].
1.10 Т/с “Слепое счастье” 
[12+].

4.55, 5.45, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.20, 7.45, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 155, 157, 
159, 161 серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Ситком “Физрук”, 1-12 
серии. [16+].
17.00 Биографическая 
драма “Богемская рапсо-
дия”, Великобритания, 
США, 2018 г [16+].
19.45,  21.00 Программа 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.30, 2.30, 3.20 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].

4.30 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+].
5.15 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Приключения 
кота в сапогах” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.35 М/ф “Дом”, США, 
2015 г. [6+].
12.20 Комедия “Двое: я и
моя тень”, США, 1995 г. 
[12+].
14.25 Комедия “Ловушка 
для родителей”, США, 
1998 г. [0+].
17.05, 19.00 Мультфиль-
мы: “Как приручить дра-
кона”, 1 и 2 части США, 
2010, 2014 гг. [12+].
21.00 Фэнтези “Боги 
Египта”, США, Австра-
лия, 2016 г. [16+].
23.30 Фэнтезийный боевик
“Война богов: бессмерт-
ные”, США, 2011 г. [16+].
1.15 Комедия “Вмешатель-
ство”, США, 2016 г. [18+].
2.45 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+].

5.35, 6.10 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новос-
ти [16+].
6.20 Музыкальная коме-
дия “Цирк”, 1936 г. [0+].
7.50 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.15 Шоу “Здоровье” [16+].
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.50 Передача “На дачу!” 
с Ларисой Гузеевой [16+].
15.00 Гастрономическое 
шоу “Моя мама готовит 
лучше!” [0+].
16.00 Спортивное шоу 
“Большие гонки” [12+].
17.25 Спортивное шоу 
“Русский ниндзя” [12+].
19.20 Музыкальный про-
ект “Три аккорда” [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Танцевальное шоу 
“Dance Революция” [12+].
0.00 Фантастический бо-
евик “Планета обезьян: 
Война”, Канада, Новая 
Зеландия, США, 2017 г. 
[16+].

6.00, 3.20 Мелодрама 
“Вальс-Бостон”, Россия, 
2013 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.30 Т/с “Любовь без 
лишних слов” [12+].
15.45 Т/с “Противостоя-
ние” [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Передача “Москва. 
Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Триллер “Ясновидя-
щая”, Россия, 2009 г. [12+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 162, 164, 
166, 167 серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Спецдайджест” [16+].
17.00 Комедия драма 
“Во все тяжкое”, США, 
2018 г [16+].
19.00, 21.00 Программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 2.05, 2.55, 3.45  
Шоу “Stand Up” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.05 Документальное тв-
шой “Такое кино!” [16+].
1.35 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music” [16+].

5.05 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Приключения 
кота в сапогах” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.50 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
8.05 М/ф “Дом”, США, 
2015 г.  [6+].
9.45, 11.40 Мультфиль-
мы: “Как приручить дра-
кона”, 1 и 2 части США, 
2010, 2014 гг. [12+].
13.40 Фэнтезийный бое-
вик “Война богов: бес-
смертные”, 2011 г. [16+].
15.55 Фэнтези “Боги 
Египта”, 2016 г. [16+].
18.20 Фантастический 
боевик “Тихоокеанский 
рубеж”, 2013 г. [12+].
21.00 Библейский сюжет,
фэнтези “Исход. Цари и 
боги”, Великобритания, 
Испания, США, 2014 г. 
[12+].
0.00 Историческая драма 
“Царство небесное”, 
США, Испания, 2005 г. 
[16+].
2.20 Комедия “Кенгуру 
Джекпот”, США, Авст-
ралия, 2003 г. [12+].

1
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Заказ №

 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

27.07.2020 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел земельных 
и имущественных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш» (организатор аукциона) на основании постановления адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» № 158 от 23.06.2020 г. 
проводит аукцион на  право  заключения договора аренды земельного 
участка. Аукцион является открытым по составу участников и форме по-
дачи заявок.                                                                                    

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

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, из 
категории земель – земли населенных пунктов. 

Обременения земельных участков отсутствуют. Ограничение исполь-
зования  земельных участков – в соответствии с разрешенным исполь-
зованием.

Лот № 1. Участок площадью 4185 кв.м, с кадастровым номером          
05:49:000067:655, расположенный по адресу: Республика Дагестан,                 
г. Избербаш, ул. Морская, 1 «А»/1, с видом разрешенного использования 
– среднеэтажная жилая застройка.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: техни-
ческая возможность для присоединения проектируемого объекта к сетям 
электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения существует. Техническая 
возможность для присоединения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» от 
17.06.2020 г. № 2101/1087-исх.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от потребной 

мощности, в соответствии с постановлением Республиканской службы 
по тарифам Республики Дагестан от 24.12.2019 г. № 122.

Газоснабжение: технические условия ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан» от 17.06.2020 г. № 139.

Максимальная нагрузка – 130 м3/час.
Срок подключения – 2023 год.
Срок действия технических условий – 70 рабочих дней.
Плата за технологическое присоединение будет установлена при за-

ключении договора на технологическое присоединение и предоставле-
нии технических параметров газоиспользующего оборудования в соот-
ветствии с постановлением Республиканской службы по тарифам Респу-
блики Дагестан от 29.04.2019 г. № 20.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП «Гор-
водоканал» от 18.06.2020 г. № 44.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2022 год. 
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого объ-

екта на момент выдачи технических условий не утвержден. Повторное 
обращение за информацией о плате за подключение – через 6 (шесть) 
месяцев.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж1). Для указанной тер-
риториальной зоны Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, утвержденными 
решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 
29.12.2016 г. № 33-2  (в редакции решения Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» от 22.10.2019 г. № 6-4), установлены 
следующие максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строительства:

− предельное максимальное значение коэффициента использования 
территории земельных участков и коэффициента застройки:

Этажность 
зданий

Коэффициент
 застройки (%)

Коэффициент 
использования    

территории
1-2 40-50 0,4-0,5
3 40-50 0,4-0,7

− максимальное количество этажей надземной части зданий, строе-
ний, сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;

− максимальная высота от уровня земли до верха плоской кровли – не 
более 12 м; до конька скатной кровли – не более 16 м;

− для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до 
верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли – не более 
7 м.;

− максимальная общая площадь объектов капитального строитель-

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка  

для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации отдел земельных и имущественных отношений администра-
ции городского округа «город Избербаш» информирует о возможности 
предоставления земельного участка из земель населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже  земельного участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или направ-
ляются гражданами, заинтересованными в предоставлении земельного 
участка, или их представителями, действующими на основании дове-
ренности, выданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в администрацию городского округа «город  Избербаш» 
лично  ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 
кроме праздничных и выходных дней, или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2. 

Дата  окончания приема заявлений: 25.07.2020 г.
Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, 

г. Избербаш, ул. Индустриальная.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположе-

ния земельного участка на кадастровом плане территории: 1222 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-

жения земельного участка: в отделе земельных и имущественных отно-
шений администрации городского округа «город Избербаш»  по адресу: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж, левое крыло, 
каб. № 2, ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 
часов, кроме праздничных и выходных дней, в течение срока, установ-
ленного для приема заявлений о намерении участвовать в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации отдел земельных и имущественных отношений администра-
ции городского округа «город Избербаш» информирует о возможности 
предоставления земельного участка из земель населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже  земельного участка (далее – заяв-
ление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или направ-
ляются гражданами, заинтересованными в предоставлении земельного 
участка, или их представителями, действующими на основании дове-
ренности, выданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в администрацию городского округа «город  Избербаш» 
лично  ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 
кроме праздничных и выходных дней, или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2. 

Дата  окончания приема заявлений: 25.07.2020 г.
Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, 

г. Избербаш, ул. Жданова, 3«А».
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000045:1799
Площадь земельного участка: 500 кв.м.

Утерянный аттестат о среднем образовании БВ0-
057778, выданный СОШ № 1 г. Избербаша Респуб-
лики Дагестан в 2006 году на имя Алиевой Мадины 
27.05.1990 г.р., считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНАНА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

ства нежилого назначения (за исключением объектов дошкольного, 
начального и среднего общего образования, включая объекты условно 
разрешенных видов использования, на территории земельных участ-
ков – 300 квадратных метров;

− максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на территории 
зоны, – V.

С иными предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, установленными Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Избербаш» в сети Интернет по адресу: 
http://www.mo-izberbash.ru/ct-menu-item-11/gradostroitelstvo.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегод-
ной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в 
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и составляет 302000 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и со-
ставляет 9060,00 рублей.    

 Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены пред-
мета аукциона и составляет 151000,00 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 4 года 6 месяцев.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, 

левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 26.06.2020 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 22.07.2020 г. в 18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 23.07.2020 г. в 15.00 ч.
Порядок приёма заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются 

ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч.  (перерыв с 13.00 до 14.00 
часов). Для участия в аукционе заявители представляют следующие до-
кументы:

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

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

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

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

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

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

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

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток вно-
сится заявителем на счет организатора аукциона по следующим бан-
ковским реквизитам: УФК по РД (Отдел земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа «город Избербаш) л/с 
05033915570, Отделение - НБ Республика Дагестан  г. Махачкала, БИК 
048209001, ИНН 0548001233, КПП  054801001, р/с  40302810000003000356, 
КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Задаток должен поступить на указанный счёт не 
позднее последнего дня приема заявок.

Осмотр земельных участков на местности производится каждый 
четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 18.00 ч. до даты 
окончания приема заявок по месту расположения земельного участка. 
Осмотр земельных участков может производиться заявителями само-
стоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(87245) 
2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
формой заявки, проектом договора аренды земельного участка, сведе-
ниями о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, о тех-
нических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение)  можно в отделе земельных и 
имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 
этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.


