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В конкурсе принимали участие ведущие танцевальные коллективы из 
Москвы, Воронежа, Самары, Саратова и многих других городов нашей 
страны, а также из разных государств.

Ансамбль «Избербаш» выступил на абхазской сцене в трех номинаци-
ях – «Фольклор», «Народный танец» и «Стилизованный танец». В каж-
дом из них юные артисты исполнили по два своих лучших танцевальных 
номера.

Коллектив из нашего города произвел большое впечатление на зри-
телей и жюри. Во время выступления дагестанских танцоров в пансио-
нате, где проходил фестиваль, собиралась практически вся Пицунда. Её 
жители искренне болели и поддерживал наших артистов.

Во всех трех номинациях ансамбль «Избербаш» занял первое место, 
став обладателем Гран-при и денежного приза.

(Окончание на стр. 3).

АНСАМБЛЬ «ИЗБЕРБАШ» 
СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ ГРАН-ПРИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА В АБХАЗИИ
Настоящий фурор произвёл образцовый хореографический ансамбль «Избербаш» детской школы искусств под руко-

водством Луизы Иминовой на престижном международном хореографическом фестивале-конкурсе детского, юношеско-
го и взрослого творчества «Страна души», который проходил в городе Пицунде Республики Абхазии в рамках междуна-
родного проекта «Душа моей Родины».

УСПЕХ!

Эта дата, названная Днём памяти и скорби, напоминает нам обо всех по-
гибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и ли-
шений. По всей стране в этот день проходят траурные мероприятия. Митинг, 
посвященный этой печальной дате, состоялся по традиции  и в Избербаше. 
Руководители города, работники администрации, депутаты городского Соб-
рания депутатов, представители предприятий, организаций, учреждений, 
общественность города  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. 

(Окончание на стр. 2).

22 июня – одна из самых страшных дат нашей истории. День, 
когда фашисты обрушили на нашу страну всю мощь своей 
многомиллионной армии. После продолжительной артиллерий-
ской подготовки, 22 июня 1941 г. в 4.00 утра германские войска, 
вероломно нарушив заключенный с СССР пакт о ненападении, 
атаковали советско-германскую границу на всей её протяжен-
ности от Баренцева до Черного морей. 

КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

БУДЕМ ПОМНИТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 «22»  июня  2021 г.   г. Избербаш     № 15

 «О созыве очередной  19 сессии 
Собрания депутатов городского округа 

«город Избербаш»  шестого созыва»

I. Созвать очередную 19 сессию Собрания 
депутатов городского округа «город Избер-
баш» шестого созыва  5 июля 2021  года  в 
10.00 часов в городе Избербаш, в конференц-
зале (на 4-м этаже) здания администрации го-
родского округа «город  Избербаш».

II. Внести на рассмотрение сессии Собра-
ния депутатов городского округа «город Из-
бербаш» следующие вопросы:

1. Отчет начальника ОМВД России по           
г. Избербашу о деятельности ОМВД России по        
г. Избербашу за 2020 год.

2. О проекте бюджета муниципального об-
разования «город Избербаш» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов».

3. О проекте Решения Собрания депутатов 
городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав  муниципального образо-
вания «город Избербаш».

4. О назначении публичных слушаний по 
исполнению бюджета муниципального обра-
зования «город Избербаш» за 2020 год. 

5. Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городском округе «город Из-
бербаш».

6. О представлении прокуратуры города Из-
бербаш «Об устранении нарушений Федераль-
ного законодательства».

7. Об установлении дополнительных осно-
ваний признания безнадежными к взысканию 
недоимки по местным налогам, задолженно-
сти по пеням и штрафам по этим налогам» 

8. Об утверждении плана работы Собрания 
депутатов городского округа «город Избер-
баш» на второе полугодие 2021 года.

9. Разное. 
III. Настоящее Распоряжение опубликовать 

в газете «Наш Избербаш» и разместить на 
официальном сайте администрации городско-
го округа «город Избербаш».

                       
 Председатель Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»                               
М. САЙПУЛАЕВ.
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С учетом предложений главного 
государственного санитарного вра-
ча по Республике Дагестан Николая 
Павлова по улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки, 
направленных на предотвращение 
распространения новой коронави-
русной инфекции на территории 
Республики Дагестан, а также на-
блюдающейся тенденции к росту за-
болеваемости новой коронавирусной 
инфекцией оперативный штаб по 
противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции на 
территории Республики Дагестан 
счел целесообразным ввести допол-
нительные ограничительные меро-
приятия:

–  установить режим изоляции 
граждан в возрасте 65 лет и старше, 
а также лиц, имеющих хронические 
заболевания, с 21 июня текущего 
года на 14 дней, кроме лиц, имею-
щих завершенный курс вакцинации 
против коронавирусной инфекции;

– с 18 июня текущего года запре-
тить работу организаций обществен-
ного питания с 23:00 до 06:00 ч.;

– запретить работу фуд-кортов, 
размещенных в торговых центрах, 
детских клубов, кальянных, ночных 
клубов (до особого распоряжения);

– запретить организацию и прове-
дение зрелищных, торжественных, 
корпоративных и развлекательных 
мероприятий в организациях обще-
ственного питания, за исключением 
открытых веранд с соблюдением 
противоэпидемических мер и огра-
ничением присутствующих лиц из 
расчета не более 1 человека на 4 
кв.м, но не более 150 человек.

В организациях, оказывающих 
гостиничные услуги, санаторно-ку-
рортных учреждениях обеспечить:

– пребывание лиц, имеющих вак-
цинацию против новой коронавирус-
ной инфекции, антитела IgG против 
новой коронавирусной инфекции, 
отрицательный результат лаборатор-
ного исследования на новую корона-
вирусную инфекцию ПЦР-методом, 
выполненным не ранее чем за 72 
часа;

В ДАГЕСТАНЕ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В СВЯЗИ 
С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЧИСЛА ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ

В Дагестане, как и по всей стране,  отмечается активный 
рост числа заболевших коронавирусом. По данным Минздра-
ва РД пик госпитализаций был  зафиксирован 16 июня, когда в 
стационары республики поступило 176 человек.  Новый анти-
рекорд  зафиксирован уже 19 июня, когда было госпитализиро-
вано 211 человек. Растёт и число лабораторно подтверждён-
ных случаев COVID-19. – планирование развлекательных 

мероприятий на открытом воздухе с 
учетом социальной дистанции;

– обеспечить контроль за исполь-
зованием гражданами средств инди-
видуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы) при нахождении 

в общественных местах (в т.ч. на всех 
объектах торговли и бытового обслу-
живания, аптеках, общественном 
транспорте, включая легковые и гру-
зовые такси, железнодорожном транс-
порте, железнодорожных вокзалах, 
станциях, автовокзалах, в аэропорту, 
на всех предприятиях, продолжаю-
щих свою работу, в местах общего 
пользования многоквартирных домов, 
медицинских организациях, объектах 
религиозного назначения, иных обще-
ственных местах);

– обеспечить контроль в городском 
и пригородном транспорте за соблю-
дением масочного режима, мойкой и 
дезинфекцией салонов в течение дня;

–  активизировать разъяснительную 
работу с населением о высоких рисках 
инфицирования во время поездок и 
путешествий, важности соблюдения 
требований масочного и дезинфекци-
онного режима, а также максимально-

го снижения числа контактов с людь-
ми, не состоящими в близком круге 
общения, в т.ч. ограничение числа 
участников семейных торжеств;

– органам записи актов граждан-
ского состояния республики обеспе-
чить проведение регистрации брака 
при ограниченном присутствии лю-
дей (не более 10 человек) до улучше-
ния санитарно-эпидемиологической 
ситуации;

– ограничить до 50 процентов за-
полняемость зрителями кинотеатров, 
концертных залов, спортивных залов, 
музеев, библиотек, развлекательных 
и досуговых центров (в т.ч. детских), 
иных учреждений культуры, искус-
ства и спорта.

Заведующий взрослой поликли-
никой ГБУ РД «ИЦГБ» Ага Сели-
мов прокомментировал введенные 
в Дагестане ограничения: «Новые 
ограничительные мероприятия оправ-
даны, своевременны  и необходимы. 
Скажем так, люди расслабились, они  
стали пренебрегать мерами безопас-
ности.  Сейчас рост числа заболев-
ших отмечается среди тех, кто актив-
но посещает общественные места, 
торговые центры, развлекательные 
площадки, спортивные мероприятия, 
предприятия общественного питания, 
а также пользуется общественным 
транспортом. 

Руководство ГБУ РД «ИЦГБ» со-
вместно  с администрацией городско-
го округа «город Избербаш»  скоор-
динировали  проведение мероприя-
тий по предупреждению и профилак-
тике распространения коронавируса 
в нашем муниципалитете, которые 
отразились в соответствующем пла-
не. План утвержден главным врачом 
ЦГБ Джабраилом Магомедовым и 
согласован с мэром города Магоме-
дом Исаковым.

Будет продолжена широкомас-
штабная информационно-разъясни-
тельная кампания об опасности новой 
коронавирусной инфекции и мерах 
по сдерживанию распространения за-
болевания.  Запланировано проведе-
ние акций, флешмобов с молодёжью 
города на тему «Вакцинация – твое 
здоровье и здоровье окружающих», 
выступление наших медработников 
на местном телевидении. 

Актуальным остается проведение 
эпидемиологических мероприятий 
– ношение масок, дистанция, анти-
септики, избегание мест большого ко-
личества людей. По итогам заседания 

Оперштаба принято решение усилить 
на территории Избербаша  контроль 
за соблюдением этих противоэпиде-
мических мер. Руководителям транс-
портных предприятий предписано ве-
сти надзор за водителями и пассажи-
рами в части использования средств 
индивидуальной защиты при проезде 
в общественном транспорте. 

 Сейчас  мы проводим большое ко-
личество ПЦР – тестов на ковид – по-
рядка 120 ежедневно и отправляем их 
в Диагностический центр в Махачка-
лу. Пациенты с подтвержденным диа-
гнозом берутся на учет, они находятся 
на самоизоляции, тяжелых больных 
направляют на лечение в стационар в 
инфекционный госпиталь. 

Однако главная составляющая в 
комплексе мер, которые применяются 
против распространения коронавиру-
са, – это иммунизация населения по-
средством вакцин.  Для достижения 
охвата прививками от новой корона-
вирусной инфекции не менее 60 % 
от взрослого населения необходимо 
привить  26 776 избербашцев.  К боль-
шому сожалению, люди до сих пор 
недооценивают значение вакцинации. 
Это единственный выход из кризиса. 
Вакцинация позволит предотвратить 
предсказываемый осенний подъем 
заболеваемости и избежать жестких 
ограничительных мер. Только массо-
вое вакцинирование может помочь 
вернуться к привычному образу жиз-
ни, начать восстанавливать и разви-
вать экономику.

Все мы помним, сколько человек 
погибло в первую «коронавирусную» 
волну. Сегодня жутких цифр и многих 
смертей можно избежать, если боль-
шинство россиян вакцинируются. 

На сегодняшний день в нашем мед-
учреждении чаще всего используют 
вакцину «Спутник V» (Гам-КОВИД-
Вак), она синтезирована нашими уче-
ными и эффективность которой со- 
ставляет 92 %. У той же британской 
«AstraZeneca» – 74-75 %.

 Многие не верят, что за такое ко-
роткое время могли изобрести эффек-
тивную вакцину. Но мало кто знает, 
что ее разработкой наши ученые за-
нимаются с 2014 года, когда начали 
синтезировать пептидные и другие 
вакцины. Для всех скептиков появи-
лась вакцина Центра имени Чумакова. 
В ней используют инактивированный 
вирус. Это классическая вакцина, ко-
торой нас прививали в детстве.

Вакцинация технологически про-

думана. В поликлинике проводят 
осмотр с целью выявления противо-
показаний, которых немного, затем 
вакцину размораживают, ставят укол 
и наблюдают пациента. И сразу мож-
но записаться на вторую часть вак-
цинации.

В Избербаше  продолжает актив-
но проводиться иммунизация против 
коронавируса. Для оптимального 
охвата населения вакцинацией орга-
низованы мобильные пункты вакци-
нации, созданы мобильные бригады.

Прививку можно сделать не толь-
ко в  стационарном прививочном 
кабинете в поликлинике, но и на 
предприятиях и в учреждениях, вак-
цинация проводится по  заявкам тру-
довых коллективов. Так мы прово-
дили иммунизацию в учреждениях 
соцзащиты, МФЦ, школах, в вузах 
и ссузах.  Предусмотрена доставка 
жителей в пункт вакцинации спец-
транспортом, либо наши врачи выез-
жают к пожилым и маломобильным 
гражданам на дом. 

Организованно и с минимальным 
временем ожидания проводить про-
цедуру вакцинации позволяют бе-
режливые технологии и цифровиза-
ция. Записаться на прививку можно 
через сайт Госуслуг или непосред-
ственно обратившись в регистратуру 
медучреждения.

На текущий момент в Избербаше  
прошли вакцинацию 3080 человек.  
Ежедневно получают вакцину по-
рядка 50-60 человек. Недавняя пар-
тия вакцины «Гам-КОВИД-вак» уже 
освоена, ждем поставки очередной 
партии. Медики готовы отвечать на 
вопросы жителей о вакцинации, в 
том числе в средствах массовой ин-
формации. 

Сейчас очень важно быть внима-
тельными к своему здоровью, вы-
полнять требования эпидемиологов. 
Коронавирус мутирует, поражает но-
вые группы населения (в частности, 
заболевание все чаще фиксируется у 
молодых людей и детей), стал про-
текать более тяжело, с большой сте-
пенью поражения легких. Если люди 
не привьются, то это может привести 
к тяжелым последствиям».

 В завершение Ага Селимов по-
просил тех, кто не переболел коро-
навирусом и не вакцинировался, по 
возможности отложить поездки в 
другие регионы и за границу.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

(Окончание. 
Начало на стр. 1).
К собравшимся обратился глава 

городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков: «Последствия это-
го дня – 22 июня 1941 года – нельзя 
ни приуменьшить, ни смягчить. Он 
выдал общую беду на все четыре 
года и оставил свой кровавый след 
в судьбах огромного количества лю-
дей.

Великая Отечественная война 
унесла миллионы жизней советских 
граждан. Но вдумайтесь: только 8,5 
миллионов погибли на полях сра-
жений. Более 5 миллионов умерли 
в концлагерях, ещё два – на каторж-
ных работах в Германии, ещё 5 мил-
лионов  – замучены на оккупирован-
ных территориях, остальные поги-
бали под нацистскими бомбёжками. 
Арифметика войны – тяжелая наука! 
Но Родину наши люди врагу не от-
дали.

Сегодня мы вновь вспоминаем  
всех, кто не дожил, недолюбил, недо-
мечтал, сложив головы в боях за нашу 
честь и свободу. Этот страшный день 
– День памяти и скорби – нельзя за-
бывать. Как нельзя забывать, какие 
ужасы и страдания приносит с собой 
война», – подчеркнул Магомед Кур-
банкадиевич. 

На митинге перед собравшимися 
выступил также председатель Совета 
ветеранов войны и труда Абдулкасим 
Абусалимов. Затем горожане почти-
ли память погибших в годы войны 
минутой молчания,  которая стала 
символом вечной народной памяти и 
скорби о жертвах фашизма, соедине-
ния поколений в неприятии агрессии 
и нацизма, защите общечеловеческих 
ценностей. После состоялось возло-
жение цветов и венков  к памятнику 
«Вечный огонь». Горожане, учащиеся 
школ, студенты ссузов и волонтеры в 
этот день возложили также цветы к 

обелиску Славы в Новом городе и к 
памятнику погибшим солдатам на во-
инском кладбище в пос. Приморский.

Вечером того же дня состоялась 
мемориальная акция «Свеча памяти». 
Организатором мероприятия высту-
пил отдел   спорта, туризма и моло-

дежной политики  администрации 
города совместно с управлением об-
разованием, отделом культуры, реги-
ональным штабом ВОД «Волонтёры 
Победы» и членами городской школы 
актива «Лидер».  

У мемориала «Вечный огонь» во-

лонтерами из свечей было выложе-
но слово «ПОМНИМ». Свечи одна 
за другой словно оживали,  в знак 
скорби о погибших в годы Великой 
Отечественной войны и в знак благо-
дарности за наше настоящее. 

Свечи памяти зажигают не только 
в нашей стране, но и во всем мире. 
Акция  уже давно стала междуна-
родной.

Напомним, что дагестанцы при-
нимали самое активное участие в 
ВОВ. Более 160 тысяч из них ушли 
на фронт. Каждый второй не вернул-
ся с войны. 80 тысяч человек оста-
лись на полях сражений. Дагестан 
дал стране 59 Героев Советского 
Союза и 7 полных кавалеров ордена 
Славы. Более 800 жителей нашего 
небольшого поселка Изберг ушли 
добровольцами на фронт, многие из 
них не вернулись с полей сражений, 
их имена вписаны на мемориальных 
стелах в центральном парке у памят-
ника «Вечный огонь».

 А. МАЗГАРОВА.

КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

БУДЕМ ПОМНИТЬ
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(Окончание. Начало на стр. 1).

«Я довольна выступлением ребят, они показали себя очень хорошо. Жюри 
высоко оценило наши яркие постановки, костюмы, а также харизму и харак-
тер детей.

Участие в проекте даёт для них мощнейший толчок в творческом раз-
витии: с одной стороны это ценнейший творческий опыт, с другой – масса 
впечатлений от интереснейшего путешествия, возможность познакомиться с 
культурой и историей разных стран. Хочется отметить высокий уровень ор-
ганизации мероприятия, компетентное жюри. На протяжении всего конкурса 
царила атмосфера дружбы и праздника», – поделилась Луиза Иминова.

Фестиваль завершился грандиозным гала-концертом, где были подведены 
итоги конкурса и вручены призы победителям.

19  июня  ансамбль торжественно  встречали  на  летней  площадке  перед 
ГДК  с зажигательными танцами и музыкой. Юных артистов и их талантливо-
го руководителя с блестящим выступлением на абхазской сцене поздравили 
начальник отдела культуры администрации города Патимат Газиева и дирек-
тор детской школы искусств Татьяна Шаралапова.

Мы также поздравляем наших ребят и их талантливого наставника            
Луизу Иминову с победой на престижном международном конкурсе, желаем 
творческому коллективу новых успехов!

Ибрагим ВАГАБОВ.

АНСАМБЛЬ «ИЗБЕРБАШ» СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ ГРАН-ПРИ
             МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА В АБХАЗИИ

УСПЕХ!

16 июня в актовом зале админи-
страции г. Избербаша состоялось 
торжественное мероприятие – го-
родская ассамблея «Золотая россыпь 
талантов», в ходе которого чествова-
ли избербашских школьников, заво-
евавших призовые места на респуб-
ликанском этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, а также их 
научных руководителей. 

Поздравить детей пришел пер-
вый заместитель главы города Ма-
гомед Гарунов. «То, что вы сегодня 
здесь – показатель огромного труда, 
упорства и целеустремленности, ко-
торые вы проявили во время своей 
подготовки к олимпиадам. Я уверен, 
что каждый из вас в будущем найдет 
достойное место в обществе. Хочу 
поблагодарить учителей за их доб-

ЗОЛОТАЯ РОССЫПЬ ТАЛАНТОВ
Молодёжь – самый ценный ресурс и важнейший актив любой страны. Именно молодые люди в 

будущем определят вектор общественного развития, займут руководящие должности и возь-
мут на себя ответственность за научные открытия. Не дать растратить впустую этот ги-
гантский потенциал и направить его в нужное русло – ключевая задача для государства. 

лестный труд по развитию молодё-
жи города. От имени главы города 
Магомеда Исакова я поздравляю вас 
с этими блестящими достижениями 
и желаю вам новых успехов в даль-
нейшей жизни!», – обратился к уча-
щимся и их наставникам Магомед 
Хидирнабиевич. 

Директор информационно-мето-
дического центра управления обра-
зованием г. Избербаш Зинаида Ших-
шинатова поблагодарила замести-
теля руководителя города за теплые 
слова и рассказала о перспективах 
работы с одаренными детьми по под-

готовке к всероссийским олимпиадам. 
Она отметила, что хотя из-за труднос-
тей, связанных с эпидемией корона-
вируса, этот год выдался не таким 
урожайным на призовые места, как 
прошлый,  наши учащиеся все равно 
сумели показать достойный уровень 
на региональной арене, завоевав в 
сумме 37 призовых мест. 

Затем стартовал главный этап ме-
роприятия: чествование виновников 
торжества. Магомед Гарунов и Зина-
ида Шихшинатова вручали заветные 
дипломы олимпиадникам и их настав-
никам. 

Первыми  были  награждены по-
бедители и призёры олимпиад по фи-
зической культуре: учащаяся 9 класса 
СОШ № 8 Фатима Рабаданова, уча-
щийся 11 класса СОШ № 12 Нурутдин 
Яралиев, учащийся 11 класса СОШ 
№ 10 Рашид Исмаилов, учащийся 11 
класса СОШ № 8 Заур Ибрагимов, 
учащийся 11 класса СОШ № 1 Джа-
браил Мирзаханов, учащийся 11 клас-
са СОШ № 11 Казим Казимагомедов.

Математика – царица всех наук! 
Следующим на сцену за своей на-
градой вышел призер регионального 
этапа ВОШ по математике учащийся  

9 класса МОШ № 8 Шагидхан Гурба-
нов.

Совсем недавно в российскую 
школьную программу вернулся пред-
мет, знакомый всем советским детям 
– звездная наука астрономия, и наши 
ребята уже достигают в ней успехов. 
Призерами регионального этапа ВОШ 
по астрономии стали учащаяся 11 
класса СОШ № 2 Анжела Ахмедхано-
ва и учащийся 10 класса СОШ № 11 
Абакар Абакаров.

Важность экономики неоспорима. 
Буквально каждый день мы вступаем 
в рыночные отношения и проводим 
различные финансовые операции, а 
хороший экономист в наше время на 
вес золота. Призерами олимпиады по 
экономике стали: учащийся 11 класса 
СОШ № 8 Магомедзапир Мухтаров, 
учащийся 10 класса СОШ № 12 Ильяс 
Ильясов, учащаяся 9 класса СОШ № 8 
Зарина Магомедова.

История – дверь в мир прошедших 
дней. Диплом призера регионально-
го этапа ВОШ по истории получила 
учащаяся 9 класса СОШ № 12 Зарема 
Абдурашидова. 

Что значит быть гражданином, 
узнаем мы на уроках обществозна-
ния. Призерами  регионального эта-
па ВОШ по обществознанию стали: 
учащаяся 10 класса СОШ № 1 Зумруд 
Гугаева, учащаяся 10 класса СОШ          
№ 3 Наида Абдурахманова, учащаяся 
9 класса СОШ № 3 Умукусум Атаева. 

 «Если убрать из человеческих за-
нятий все относящиеся к извлечению 
прибыли, останется лишь искусство», 
–  сказал великий советский режиссер 
Андрей Тарковский. Дипломы призе-
ров регионального этапа ВОШ по ис-
кусству получили: учащаяся 11 класса 

СОШ № 10 Алтана Гаджиева, уча-
щаяся 9 класса СОШ № 10 Милана 
Багадзиева, учащаяся 9 класса СОШ 
№ 12 Асият Курбанмагомедова, уча-
щаяся 9 класса СОШ № 12 Диана 
Курбанова. 

Искать выход в сложных ситуаци-
ях учит нас ОБЖ. В число призеров 
регионального этапа ВОШ по ОБЖ 
вошли учащийся 11 класса СОШ № 8 
Магомедзапир Мухтаров, учащийся 
10 класса СОШ № 10 Ислам Гусе-
нов, учащийся 11 класса СОШ № 12 
Ислам Абидов, учащаяся 11 класса 
СОШ № 2 Амина Азизова, учащаяся 
11 класса СОШ № 10 Белла Гасанбе-
кова, учащийся 11 класса СОШ № 10 
Абдурашид Ибрагимов. 

Уроки труда у многих были лю-
бимыми в школе. Свою награду по-
лучил призёр регионального этапа 
ВОШ по технологии учащийся 11 
класса СОШ № 8 Шамиль Магоме-
дов.

В мире химических формул проя-
вил себя призер регионального этапа 
ВОШ по химии учащийся 9 класса 
СОШ № 1 Билал Гамзаев.

Биология и экология – науки о 
жизни и о нашем общем доме – зем-
ном шаре. Призером регионального 
этапа ВОШ по биологии стала уча-
щаяся 9 класса СОШ № 2 Зульфия 
Амирханова. Призовые места на ре-
гиональном этапе ВОШ по экологии 
завоевали учащийся 10 класса СОШ 
№ 11 Абакар Абакаров и учащийся 
11 класса СОШ № 11 Мурад Закарь-
яев.

Сегодня без английского никак. 
Знание английского языка является 
обязательным критерием большин-
ства престижных должностей. При-
зерами регионального этапа ВОШ 
по английскому языку стали: уча-
щийся 9 класса СОШ № 11 Яхья Фа-
ваз Юсеф, учащаяся 9 класса СОШ 
№ 1 Асият Абдуллаева, учащийся 10 
класса СОШ № 1 Азиз Магомедов, 
учащаяся 11 класса СОШ № 1 Анна 
Исмаилова, учащийся 1 класса СОШ 
№ 1 Даниил Щендригин. 

Ну и завершила торжественную 
церемонию награждения призер ре-
гионального этапа ВОШ по инфор-
матике учащаяся 11 класса СОШ № 1 
Анна Исмаилова.

Зинаида Шихшинатова еще раз 
поздравила ребят и поблагодарила 
преподавателей и специалистов по 
работе с одаренными детьми, по-
желав всем удачи на Всероссийском 
этапе олимпиад. Завершилось меро-
приятие общим фото на память.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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Еще год назад на ремонт этого участка до-
роги, проходящего от ул. Азизова до ул. Ку-
тузова, протяженностью  0, 340 км не было 
никакой надежды. Какими только эпитетами 
не награждали её жители данного микрорай-
она, которым приходится постоянно ездить 
и ходить этим путём! В общем-то, это уже и 
не дорога была вовсе, а сплошные выбоины 
да рытвины, осенью, весной и зимой  запол-
ненные грязью и водой. Водители страдали 
от практически непроезжего участка, пеше-
ходам по ней тоже было не пройти. 

Просьбы горожан, которые писали письма 
и заявления в УЖКХ и администрацию горо-
да, были услышаны, и данную  дорогу вклю-
чили в муниципальную программу «Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
городского округа «город Избербаш» респуб-
лики Дагестан на 2019-2021 гг. регионально-
го проекта «Мой Дагестан – мои дороги». 

В середине июня на дороге появилась 
строительная техника фирмы ООО «ДСУ и 
К», которая выиграла тендер на проведение 
ремонтных работ. 

На данный момент на дороге после про-

Однако стоит задуматься и об 
экологической стороне такого вре-
мяпровождения. Мы поговорили об 
этой ситуации с генеральным ди-
ректором регионального оператора 
«Даг-Эко-Дом» Пашой Алиевым. 
Речь шла о сложностях работы в 
летнее время в условиях режима 
ограничений и об обслуживании 
прибрежных территорий. 

– Лето для наших сотрудников 
– не самый приятный период. Рабо-
тать  в условиях жары становится 
значительно тяжелее. К тому же, в 
летнее время  значительно увеличи-
вается объем накопления ТКО. Ско-
рее всего, в этом году данная  проб-
лема будет стоять особенно остро.  
Если в прошлые годы туристический 
сезон на Каспийском море  начинал-
ся в конце июня – начале июля, то 
в этом году народ начал прибывать 
с начала мая – на длинных майских 
выходных. Этот факт уже весьма   
серьезно нагрузил  работу регопе-
ратора. Количество мусора  увели-
чилось в полтора раза, то есть на 20 
тонн в день. Весной, зимой и осенью 
мы вывозим в день 35 тонн ТКО, 
тогда как в летний период это 55-60 
тонн. В связи с этим мы вынуждены 
увеличивать и штат сотрудников, и 
количество спецтехники.

На сегодняшний день у нас 8 
водителей, 8 рабочих и два контро-
лера. На вывозе мусора только по 
г. Избербашу задействовано еже-
дневно 8 мусоровозов. Еще два но-
вых специализированных автомо-
биля  в резерве (на случай полом-
ки какой-либо из автомашин), они  
недавно приобретены специально 
для Избербаша.  С техникой проб-
лем у нас нет. Регулярное попол-
нение существующего автопарка 
позволяет оперативно производить 
вывоз отходов, повышая качество 
обслуживания и предоставления 
услуг по обращению с ТКО. 

Введенные из-за пандемии новой коронавирусной инфекции  ограничения заставили пересмот-
реть отпускников свои планы на лето.  Все больше туристов для отдыха выбирают нашу рес-
публику. Избербашские турбазы и гостиницы  уже начали принимать гостей, а сами горожане 
и жители соседних регионов часто не прочь приехать и обустроить себе место отдыха на 
пляжах самостоятельно, с палатками и лежаками.

Сегодня основной упор в нашей 
работе мы делаем на вывоз ТКО из 
поселков, расположенных на побе-
режье Каспийского моря, где нахо-
дятся  многочисленные гостиницы, 
базы отдыха.  Вот тут мы сталкиваем-
ся еще с одной проблемой – вышед-
шие на рейс в соответствии с графи-
ком водители мусоровозов не могут 
подъехать к местам сбора отходов и 
очистить контейнеры, так как подъезд 
к ним заблокирован сторонним авто-
транспортом, неправильно и надолго 
припаркованным.  В результате ТКО 
накапливается, это приводит к пере-
полнению контейнеров и созданию 
антисанитарных условий.  Вследствие 
этого наши водители вынуждены пов-
торно возвращаться по этим адресам, 
что несет за собой дополнительные 
расходы и нарушает выстроенный 
маршрут обслуживания на день. Такая 
же ситуация в садоводческих общест-
вах «Ритм» и «Нефтяник». 

Мы настоятельно просим владель-
цев автотранспорта внимательнее 
отнестись к парковке личных транс-
портных средств и не оставлять их 
рядом с контейнерными площадками 
или у многоквартирных домов, отку-
да забирается ТКО из контейнеров.

Сейчас  в городе наблюдается не-

хватка стационарных контейнерных 
баков, при всем том, что контейнер-
ных площадок достаточно. В про-
шлых годах «Даг-Эко-Дом» закупил  
и установил  150 пластиковых мусор-
ных бака, сегодня осталось их всего 
около 50-ти. Их воруют, поджигают, 
ломают, кстати, умудряются даже во-
ровать металлические контейнеры. 
К слову, такой стационарный метал-
лический контейнер стоит порядка 9 
тысяч рублей. У меня просьба к ад-
министрации города по возможности 
увеличить количество контейнеров 
как рядом с многоквартирными дома-
ми, так и в частном секторе.  Сущест-
вующие контейнеры быстро перепол-
няются, и люди кидают мусор куда 
попало, в результате нашу работу и не 
видно вовсе.  Периодически даже за 
свой счет мы вывозим стихийные му-
соросвалки, хотя по законодательству 
это не входит в нашу компетенцию. 

Мы стараемся сделать все, чтобы 
избербашцы не чувствовали диском-
форта, и было чисто. Но сколько бы 
ни просили жителей города соблю-
дать порядок, горожане с завидным 
упорством продолжают складировать 
свой хлам возле мусорных контейне-
ров и на зеленой зоне. 

Старые диваны, оконные рамы 

не исчезают с городских улиц, наши 
контейнеры часто бывают  завалены 
битым стройматериалом. При этом  
подъемный механизм мусоровозов 
часто ломается от такой тяжести. 
Люди не стесняются кидать в контей-
неры что попало, были даже случаи, 
когда в них сливали навоз, скидывали 
биологические отходы.  Такая же си-
туация и с пластиковыми баками. А 
ведь все это вынуждены поднимать, 
очищать и сортировать вручную 
наши сотрудники и сотрудницы.  Это 
опасно и очень тяжело. 

Кроме того, хочу еще раз обратить 
особое внимание, что в соответствии 
с действующим законодательством, 
строительные отходы, к которым от-
носятся остатки бетонных перекры-
тий, стеновые блоки, балки, остатки 
фундамента, застывший раствор, бой 
кирпича и отделочных материалов не 
относятся к ТКО. Они запрещены для 
складирования на общедоступных 
контейнерных площадках и не вклю-
чены в ежемесячную плату регио-
нального оператора. Ответственность 
за вывоз таких отходов возложена на 
отходообразователя.

Стоит отметить, что количество 
мусора в летнее время увеличивается 
еще из-за травы, привезенной жите-
лями с огородов, хотя для травы необ-
ходимо делать в огороде компостные 
ямы. К тому же, горожане круглый год 
обрезают деревья и опять же выносят 
их к контейнерным площадкам. 

В адрес регионального оператора 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами ООО «Даг-Эко-
Дом» постоянно поступают жалобы 
и вопросы, что делать с травой  и 
обрезанными ветками, должен ли их 
вывозить регоператор в рамках дого-
вора на обращение с ТКО, либо это 
должна делать другая организация.

Итак, мы вывозим только ТКО, а 
в соответствии с действующим зако-
нодательством к ним могут быть от-
несены отходы, образованные физи-
ческими лицами исключительно при 
условии их образования в пределах 
жилых помещений, а также юриди-
ческими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, подобные по 
составу отходам, образующимся в 
жилых помещениях.

Соответственно, отходы, образую-

щиеся в процессе содержания зеле-
ных насаждений (ветки, листва, дре-
весные остатки), не соответствуют 
определению ТКО, установленному 
Законом № 89-ФЗ, по основному 
признаку, так как являются отхо-
дами, образованными вне жилых 
помещений. Также растительные 
отходы, образованные при уходе за 
древесно-кустарниковыми посадка-
ми, не относятся к ТКО.

Поэтому ветки, спил деревьев 
и листья могут вывозиться по от-
дельному договору с организацией, 
имеющей соответствующую раз-
решительную документацию. Если 
ветки, спил деревьев расположены 
на контейнерной площадке, отно-
сящейся к придомовой территории 
многоквартирного дома, то вопрос 
их вывоза решает управляющая 
компания, либо ТСЖ.

– Паша Кадиевич, наверное, са-
мый больной вопрос – плата за вы-
воз ТКО… Как сегодня обстоят с 
этим дела? 

– Очень сложно. Действительно, 
вопрос оплаты услуг вывоза мусора 
наболевший.

Мы работаем с 2019 года, однако  
до сих пор некоторые избербашцы 
считают, что платить за предостав-
ленные услуги не обязаны, несмот-
ря на все разъяснения со стороны 
регоператора по поводу действу-
ющего законодательства в сфере 
обращения с ТКО. Задолженности 
копятся, причем задолжали больше 
всех жители тех улиц, где мы вывоз-
им мусор чаще всего. Сбор абонент-
ской платы за вывоз ТКО по городу 
Избербаш составляет всего 10 %. А 
как же мы должны работать, платить 
зарплату, покупать ГСМ, ремонти-
ровать спецтехнику? Конечно, все 
это сказывается на деятельности ре-
гоператора ООО «Даг-Эко-Дом».

Я хочу обратиться к избербаш-
цам с просьбой погасить задолжен-
ность за вывоз ТКО. Сделать теперь 
это можно на втором этаже в здании 
торгового центра «Первый» по ул. 
Гамидова. Для удобства горожан 
здесь же можно оплатить за элект-
ричество и природный газ.

  Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ВЫВЕЗТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

 РЕМОНТИРУЕТСЯ ОДНА ИЗ САМЫХ 
                                                 РАЗБИТЫХ ДОРОГ ГОРОДА В Избербаше полным ходом идут работы по ремонту улично-дорожной сети 

по  приоритетному проекту «Мой Дагестан – мои дороги». Напомним, в теку-
щем году в муниципалитете будет приведено в нормативное состояние 12 ав-
тодорог  общего пользования местного значения. Одна из дорог, на которой в 
данный момент ведутся ремонтные работы, проходит по ул.  С. Стальского.

ведения всех подготовительных работ, при-
ступили к формированию верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия. После этого 
будет организовано движение на отремонти-
рованном участке, установят знаки.

«Проблема существует уже достаточно 
долго, – рассказал директор МКОУ СОШ № 1 
Магомед Муслимов. – Она вызывала  обосно-
ванное беспокойство родительского сообще-
ства. 

Особенно рады ремонту дороги будут  пре-
подаватели и учащиеся нашей школы, кото-
рые каждый день преодолевали ямы и лужи, 
чтобы добраться до учебного заведения.  А  
водителю школьного автобуса приходилось 
особенно тщательно объезжать все неровно-
сти, чтобы  обеспечить безопасность детей. 

За каждого ребенка мы волнуемся не мень-
ше, чем родители самих школьников. Поэто-
му вместе с ними выражаем огромную благо-
дарность главе Избербаша Магомеду Исакову  
за то, что дорога этим летом дождалась, на-
конец, капитального ремонта».

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Фонд существует уже 9 лет, за это 
время он помог сотням ребят в лечении 
и реабилитации. Денежные средства, по-
ступающие в Фонд, в основном расходу-
ются на лечение тяжелобольных детей, на 
приобретение дорогостоящих лекарств, 
специализированного медицинского обо-
рудования и ещё на многое другое, что 
жизненно необходимо в первую очередь 
детям с онкологическими заболеваниями. 
Оказывает фонд и моральную помощь, ис-
полняя мечты маленьких пациентов, орга-
низовывают праздники для малышей.

Мероприятие было организовано с це-
лью рассказать о том, что сделано за по-
следний год и познакомить участников 
встречи с теми, кто делает всё, что в их 
силах, чтобы помочь больным детям не 
просто выжить, но и обрести надежду на 
здоровую жизнь.

 Работники фонда «Живи и дари жизнь другим» показали 
фильм «Подарившие надежду». Он стал своего рода видеоот-
четом о деятельности Фонда. О его учредителях и сотрудниках, 
самоотверженных врачах и благотворителях, о ребятах кото-
рым удалось помочь в лечении, а также о том, куда были на-
правлены средства, поступившие в фонд. Многое из того, что 
сделано за год, осталось за кадром. Поэтому рассказ о добрых 
делах дополнила депутат НС РД, учредитель Фонда «Живи и 
дари жизнь другим» Лейла Керимова. Она отметила особую 
важность деятельности фонда, поблагодарила друзей Фонда, 
благотворителей и меценатов: «Ваша помощь и неравнодушное 
отношение – это неоценимый вклад в развитие благотворитель-
ности. Оказывая помощь, вы дарите не просто материальные 
ценности, а дарите радость, надежду и веру в завтрашний день 
нашим детям».

Деятельность Фонда в республике замечена и оценена по 
достоинству. Заместитель министра здравоохранения Раиса 
Шахсимова в своём выступлении говорила о серьезной помо-
щи Фонда, меценатов и благотворителей в лечении детей с он-
кологическими заболеваниями.

Ризван  уже много лет выступает на профессиональном 
уровне. Первые шаги в футболе он начинал в Избербаше под 
руководством Мухтара Ялдарбекова, которого, к сожалению, 
уже нет с нами. В 14 лет Ризван поступил в Волгоградское учи-
лище олимпийского резерва. Кстати, здесь обучался и его стар-
ший брат Расул, который тоже считался очень перспективным 
футболистом. Но, к сожалению, во время одной из игр он полу-
чил тяжёлую травму – разрыв крестообразных связок. На опе-
рацию и полное восстановление требовались немалые деньги, 
поэтому Расулу пришлось оставить футбол. Сейчас он работает 
детским футбольным тренером в Махачкале.

С целью повышения пре-
стижа профессий системы 
среднего профессионального 
образования, и независимой 
оценки уровня знаний, уме-
ний, навыков, позволяющих 
вести профессиональную 
деятельность выпускников 
с 14 июня 2021 года на пло-
щадке центра проведения 
демонстрационного экзаме-
на (ЦПДЭ) в индустриаль-
но-промышленном колледже 
города Избербаш, аккредито-
ванном по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «По-
варское дело», проходит демонстрационный экзамен. 

Студенты-повара используют весь спектр навыков, приоб-
ретенных в период обучения, создавая произведения кулинар-
ного искусства. Ребята представляют большую выборку блюд: 
от итальянской пасты до кондитерских изделий. Эксперты оце-
нивают соблюдение пропорций, подачу, и, конечно, вкус блюд. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЖИВИ И ДАРИ ЖИЗНЬ ДРУГИМ
12 июня на торжественном мероприятии итоги своей работы подвёл Дагестанский региональный бла-

готворительный фонд «Живи и дари жизнь другим», который оказывает помощь онкобольным детям. 

КУЛИНАРИЯ – ДЕЛО ТОНКОЕ
Профессия повара является одной из древнейших и самых востребованных. Первые блюда выглядели 

просто как обожжённые на открытом костре полусырые куски мяса или рыбы, а в наше время кулинария 
задаёт высочайшие стандарты, которым профессионалы обязаны неукоснительно следовать. Посему 
большинству кафе и ресторанов требуются повара, как минимум имеющие специальное образование.

Искреннюю благодарность всем тем, кто не остаётся в сто-
роне от этого горя, выразила также заведующая отделением он-
кологии, гематологии и химиотерапии детской республиканской 
клинической больницы Индира Юнусова.

На благотворительный вечер пришли представители респуб-
ликанской власти, творческой интеллигенции, шоу-бизнеса, 
бизнес-сообщества, коммерческих организаций, строительных 
холдингов, республиканских СМИ и многих других сфер дея-
тельности. 

Участниками прошедшего  мероприятия стала и избербаш-
ская делегация в составе помощника депутата НС РД, представи-
теля ОНФ, директора  ГБУ РД «Избербашского ИПК», замести-
теля председателя Совета женщин г. Избербаша Раисат Гаджиа-
лиевой,  главного врача Избербашского противотуберкулезного 
диспансера Земфиры Ангутаевой,  помощника депутата НС РД 
М. Гасанова, депутата Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш», Президента Федерации кикбоксинга РД  Ма-
гомеда Магомедова, заслуженного врача РД  Раисат Гарисовой, 
заслуженной артистки РД Айшат Айсаевой и общественного де-
ятеля Айшат Тазаевой.

Помощники депутата НС РД  М. Гаса-
нова Магомед Магомедов и Раисат Гаджи-
алиева, как представители общественности 
г. Избербаша договорились теснее сотруд-
ничать с Дагестанским республиканским 
благотворительным фондом «Живи и дари 
жизнь другим» и детским онкологическим 
отделением.

Перед гостями мероприятия выступил 
детский хор, звезды дагестанской эстрады, 
была организована выставка. 

Одним из пунктов программы вечера 
стал аукцион, на который были выставлены 
15 рисунков пациентов детского онкологи-
ческого отделения. Денежные средства, по-
ступившие от жертвователей в ходе вечера, 
и вырученные от аукциона, будут направле-
ны на благотворительность.

  Анастасия МАЗГАРОВА.

Каждое рабочее место испытуемого оснащено всем необходи-
мым оборудованием. За ходом экзамена пристально следит ди-
ректор ИПК Раисат Гаджиалиева.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ФУТБОЛ

РИЗВАН 
АХМЕДХАНОВ – 

ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР

ЧЕМПИОНАТА ПФЛ 
В ЗОНЕ «ЮГ» 

Воспитанник избербашской футбольной шко-
лы Ризван Ахмедханов в этом году провёл один 
из лучших своих сезонов в Профессиональной 
футбольной лиге в зоне «Юг» (второй дивизи-
он). Выступая в составе новороссийского «Чер-
номорца», наш земляк стал лучшим бомбарди-
ром чемпионата. На его счету 18 забитых мячей 
и 15 голевых передач. Ещё три гола он провёл в 
матчах розыгрыша Кубка России.

Ризвана травмы, к счастью, обошли стороной. После окон-
чания училища ему предложили первый в карьере профессио-
нальный контракт с командой «Энергия» из города Волжский. 
В ней футболист провел два сезона. Затем переехал в Майкоп, 
где выступал за местную «Дружбу». В прошлом году Ризван 
забил 7 мячей в ее составе, сыграв только половину игр чемпи-
оната. После первого круга турнир был остановлен из-за пан-
демии коронавируса.

В 2020 году он стал подумывать о переходе в другую коман-
ду. Тут поступило предложение из Новороссийска, и Ризван 
принял его. Так перед началом сезона футболист оказался в 
новом клубе.

Вместе с Ахмедхановым в «Черноморце» играют еще три 
дагестанца, причем все являются основными игроками, а сам 
Ризван – капитаном команды. В Новороссийске уже играл в 
прошлом лидер дубля «Анжи», центральный полузащитник 
Зикрула Магомедов. Вместе с Ризваном из «Дружбы» в «Черно-
морец» перешел защитник Мурад Омаров, а уже по ходу сезона 
к команде присоединился нападающий Тофик Кадимов.

В Новороссийске Ризван в первое время играл на позиции 
центрального хавбека, затем тренеры посчитали, что он спосо-
бен принести команде больше пользы в качестве атакующего 
полузащитника. Так и случилось, большинство голов в ворота 
соперников футболист наколотил, играя впереди. 

«Черноморец» в этом году занял третье место в чемпионате 
ПФЛ и не смог попасть в дивизион выше – Футбольную на-
циональную лигу. Команда Ризвана Ахмедханова пропустила 
вперед краснодарскую «Кубань», которая в итоге получила за-
ветную путёвку в ФНЛ.

Кстати, Ризваном сейчас интересуются несколько сильных 
команд, в том числе и «Кубань».

Футболисту поступило предложение и от «Оренбурга», ко-
торый пробился в российскую премьер-лигу, но был лишён та-
кого права из-за того, что стадион, где команда проводит свои 
домашние матчи, не соответствует стандартам Российского 
футбольного союза.

Сразу после окончания сезона Ризван приехал в Дагестан, 
провел несколько дней в кругу близких и друзей. 19 июня он 
вылетел в Краснодар. Сейчас футболист находится на просмот-
ре в «Кубани», после чего, вероятно, он подпишет контракт с 
этой командой и будет выступать в ФНЛ.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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В ходе проведения рыбоохранных 
мероприятий в акватории Каспийско-
го моря сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по Республике 
Дагестан в Кизлярском районе выявлен 
очередной факт нарушения природоох-
ранного законодательства.

В Кизляре пограничниками останов-
лен легковой автомобиль марки Лада 
«Калина» под управлением гражданина 
Российской Федерации. В ходе осмотра 
транспортного средства обнаружено 
45 экземпляров рыбы осетровых видов 
общим весом 170 килограммов. Сумма 
выявленного ущерба водным биологи-
ческим ресурсам составила более пяти 
с половиной миллионов рублей.

«Обнаруженная рыба осетровых ви-

дов изъята и передана на ответственное 
хранение в Крайновский рыбоперераба-
тывающий комбинат Кизлярского района 
Республики Дагестан.

В настоящее время решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по ст. 258.1 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции «Незаконная добыча и оборот особо 
ценных диких животных и водных био-
логических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации или охраняемым 
международными договорами Россий-
ской Федерации». Санкция статьи пред-
усматривает максимальное наказание до 
трёх лет лишения свободы», – сообщили 
в ПУ ФСБ России по РД.

Ибрагим ВАГАБОВ.

(Продолжение. 
Начало в № 24 от 17.06.2021 г.)

Разрешение заявлений 
и сообщений о преступлении,

 об административном 
правонарушении

Проверка фактов, изложенных в за-
регистрированном заявлении (сообще-
нии), а также принятие в пределах его 
компетенции решения в установленном 
порядке осуществляется уполномочен-
ными должностными лицами террито-
риального органа МВД России.

Сотрудник органов внутренних дел, 
осуществляющий проверку, обязан про-
верять действительность факта обраще-
ния заявителя с заявлением (сообщени-
ем) о преступлении, об административ-
ном правонарушении, достоверность 
данных заявителя: фамилии, имени, 
отчества, адреса, а в случае неполноты 
или отсутствия таких данных, принять 
меры к их установлению.

Заявления и сообщения о преступ-
лениях подлежат проверке в порядке, 
предусмотренном Уголовно-процессу-
альным кодексом российской Федера-
ции (далее – УПК РФ).

По результатам рассмотрения заяв-
лений и сообщений о преступлениях 
органом дознания, дознавателем, следо-
вателем, руководителем следственного 
органа в пределах своей компетенции 
принимается одно из следующих реше-
ний:

– о возбуждении уголовного дела;
– об отказе в возбуждении уголовно-

го дела;
– о передаче по подследственности 

в соответствии со статьей 151 УПК РФ, 
а по уголовным делам частного обви-
нения – в суд в соответствии с частью 
второй статьи 20 УПК РФ.

В случае принятия по заявлению (со-
общению) о преступлении решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела 
копия постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела в течение 24 
часов с момента его вынесения направ-
ляется заявителю и прокурору. При этом 
заявителю разъясняются его право обжа-
ловать данное постановление и порядок 
обжалования.

Отказ в возбуждении уголовного дела 
может быть обжалован прокурору, руко-
водителю следственного органа или в суд 
в порядке, установленном статьями 124 и 
125 УПК РФ.

Заявления и сообщения об админи-
стративных правонарушениях подле-
жат рассмотрению в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее 
– КоАП РФ).

По результатам рассмотрения заявле-
ний и сообщений об административных 
правонарушениях должностным лицом, 
уполномоченным составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
в пределах своей компетенции принима-
ется одно из следующих решений:

– о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении;

– об отказе в возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении;

– о передаче заявления (сообщения) 
об административном правонарушении 
и материалов его проверки на рассмо-
трение государственного органа, органа 
местного самоуправления, организации 
или должностного лица, к компетенции 
которых относится решение соответ-
ствующих вопросов, по подведомствен-
ности;

– о передаче заявления (сообщения) 
об административном правонарушении и 
материалов его проверки в иной террито-
риальный орган МВД России по террито-
риальности.

ОМВД России по г. Избербашу.

Общедоступность сети Интернет для граждан, в 
том числе и детей, привела к массовому увлечению 
различными играми на просторах Интернета, в част-
ности в социальных сетях. Если в семье есть дети, 
то наличие выхода в Интернет является уже по-на-
стоящему насущной потребностью в связи с повсе-
местным введением электронных форм образования 
(онлайн-курсы, дистанционные формы обучения и 
т.п.) и контроля успеваемости за детьми (электронные 
дневники).

Однако доступ к сети «Интернет» имеет не только 
плюсы, зачастую он представляет серьезную угрозу 
нормальному духовно-нравственному и морально-
му развитию детей. Приходится констатировать, что 
большинство родителей недооценивают опасность 
бесконтрольного доступа несовершеннолетних в сеть 
Интернет или просто не владеют информацией о воз-
можных угрозах. Вместе с тем бесконтрольное и про-
извольное посещение детьми сайтов и создание ими 
в социальных сетях личных профилей несет в себе 
скрытую угрозу превращения несовершеннолетних в 
жертву преступных посягательств. В частности, одной 
из таких угроз является присоединение ребёнка к так 
называемым «группам смерти», к которым относятся 
сообщества в социальных сетях, регулярно размеща-
ющих информацию о способах совершения суицидов. 
Некоторые «группы смерти» («Синий кит», «f57», 
«Тихий дом») вовлекали детей в «игры» с элемента-
ми доведения до самоубийства, используя при этом 
различных популярных персонажей детских комик-
сов или мультфильмов, или же давали несовершен-
нолетним различные задания, выполнение которых 
приводило в итоге к суициду. Для стимулирования у 
ребенка желания совершить суицид в так называемых 
«группах смерти», устанавливается строгий запрет 
на сомнение в необходимости совершения самоубий-
ства, идеализируется смерть, поддерживается депрес-
сивная обстановка, путём психологического давления 
запрещается распространение информации о входе в 
данное сообщество.

Некоторые «группы смерти» размещают в со-
циальных сетях прямые призывы к совершению са-
моубийства. Всё вышесказанное, на первый взгляд, 
воспринимается чем-то нереальным, выходящим за 
грани морали и нравственных ценностей. Однако 
это действительно опасная реальность, которая уже 
с головой накрывает наших детей. По абсолютному 
количеству подростковых самоубийств Россия зани-
мает первое место. Вместе с тем, нельзя переваливать 
всю ответственность за происходящее на государство, 
власть, правоохранительные органы: мол, ведь они 
должны заботиться о нашем будущем и создавать все 
условия для безопасной жизни подрастающего поко-
ления. Меры по борьбе с детским суицидом, сегодня, 
несомненно, предпринимаются. В частности, было 
скорректировано уголовное законодательство, в ре-
зультате чего были усилены меры ответственности за 
доведение несовершеннолетних до самоубийства, в 
том числе и посредством сети Интернет (статья 110 
УК РФ). Однако весомая роль в предупреждении су-
ицидов среди несовершеннолетних с использованием 
сети Интернет должна отводиться родителям, педаго-
гам и лицам, их заменяющим, для которых можно дать 
следующие рекомендации.

1. При заключении договора о предоставлении 
интернет-услуг родителям следует в зависимости от 
возраста и числа несовершеннолетних пользователей 
в семье установить необходимую «фильтрацию», ко-
торая будет способствовать выборочному предостав-
лению запрашиваемой информации, блокировать до-
ступ к ненужным или опасным сайтам и контенту и 
т.п.;

2. Родители, педагоги должны регулярно прово-
дить соответствующие беседы со своими детьми и 
подопечными, целью которых является, прежде всего, 
не запугивание, а повышение осведомлённости под-
ростков о существующих интернет-угрозах и спосо-
бах борьбы с ними.

3. Родителям рекомендуется ограничить возмож-
ность своих детей в возрасте до 12 лет создавать лич-
ные аккаунты в социальных сетях;

4. Если же ребёнок всё-таки является активным 
пользователем интернет-пространства, необходимо 
внимательно следить за его поведением. Страничка 
ребенка в социальных сетях способна рассказать о нем 
многое. Обратите внимание на псевдоним, аватарку 
(главная фотография профиля), открытость или закры-
тость аккаунта, группы, в которых состоит подросток, 
а также на то, чем наполнена страница: видеозаписи, 
фотографии и друзья. Есть ряд признаков, по которым 
можно распознать надвигающуюся опасность:

– ребёнок стал ставить пароль на вход в свои элект-
ронные гаджеты;

– скрывать свои переписки с другими пользовате-
лями;

– стал более напряжённым, напуганным, скрыт-
ным;

– подросток размещает у себя на странице фра-
зы, иллюстрации на тему самоунижения и нанесения 
себе травм и порезов;

– закрывание лица руками либо одеждой на фото-
графиях, демонстрирование указательного пальца 
на таких снимках, загруженных в социальные сети, 
символизируют суицидальные мысли;

– заводит будильник для пробуждения в ранние 
ночные или утренние часы (например, в 4.20 часов 
утра, как это делали участники одной из «групп 
смерти»);

– стал рисовать не характерные для него ранее 
рисунки, надписи, знаки, иероглифы (дельфинов, 
кровь, сцены смерти и т.п.);

– на теле стали появляться подозрительные раны, 
ушибы, порезы, синяки;

– на его страницах в социальных сетях стали по-
являться подозрительные и странные хештеги #мо-
рекитов, #синийкит, #летающийкит, #китовыеберега, 
#тихийдом, #хочувигру, #явигре, #ждуинструкций, 
#кураторнапиши, #f57, #f75, #420 (возможно, какие-
то ещё);

– на его страницах в социальных сетях стали по-
являться такие символы, как медузы, кошки, бабоч-
ки, единороги, съемки с высоты, крыш и чердаков;

– сохранение на страничках социальных сетей 
странной депрессивной музыки (особенно музы-
кальных направлений, пропагандирующих печаль и 
смерть) – один из ярких «симптомов» суицидальных 
наклонностей.

5. Каждый родитель должен быть в курсе, с кем 
контактирует в Интернете его ребенок. Для этого 
целесообразно регулярно и систематически прове-
рять список контактов детей, чтобы убедиться, что 
они лично знают всех, с кем они общаются. Крайне 
важно интересоваться жизнью ребенка, где и с кем 
проводит свободное время, как обстоят дела в школе, 
в общении со сверстниками.

Необходимо тщательно следить за тем, что кон-
кретно делает, смотрит, читает ребёнок на просторах 
Интернета.

6. Ребёнку важно разъяснить, что нельзя разгла-
шать в Интернете информацию личного характера, 
а также пересылать интернет-знакомым свои фото-
графии;

7. Запретить своему ребёнку встречаться с он-
лайн-знакомыми без разрешения или в отсутствие 
взрослого человека;

8. Необходимо объяснить ребёнку, что нельзя ис-
пользовать Интернет для хулиганства, распростране-
ния сплетен или угроз;

9. Важно наблюдать за поведением и настроением 
ребёнка непосредственно после посещения Интер-
нета;

10. Если всё же будут обнаружены вышеперечис-
ленные признаки, важно побеседовать с ребёнком и 
удостовериться в его безопасности.

В случае необходимости стоит обратиться за по-
мощью к психологу, а также в правоохранительные 
органы для пресечения деятельности опасного кон-
тента или пользователя сети Интернет, под влияние 
которого попал ребёнок. Необходимо на компьютерах 
и гаджетах, которыми пользуются дети и подростки, 
установить программы-фильтры, которые позволя-
ют запрещать просмотр нежелательных сайтов, на-
строить ограничение доступа детей и подростков к 
нежелательным сайтам в Интернете с помощью Ро-
дительского контроля. Компьютер с подключением к 
Интернету должен находиться в общей комнате под 
присмотром родителей. Таким образом, взрослым 
важно понимать, что, подключаясь к сети Интернет, 
ребенок встречается с целым рядом угроз, о которых 
он может даже и не подозревать, и объяснить ему это 
обязаны именно родители, перед тем, как разрешить 
ему выход в Интернет.

При должной и качественной осведомленности 
ребенка и при соответствующем контроле со сто-
роны родителей и педагогов, использование детьми 
сети Интернет будет безопасным и не доведет ре-
бенка до суицида. Правильное дозирование и умное 
использование этой современной технологии может 
приносить исключительно пользу.

В случае если в сети Интернет будет обнаруже-
на подозрительная группа или страница социальной 
сети, где осуществляется пропаганда суицидального 
или деструктивного поведения среди несовершенно-
летних, необходимо обратиться с обращением для 
проведения проверки данного интернет-ресурса в 
правоохранительные органы как путем личного об-
ращения в ближайший отдел полиции, так и путем 
обращения через официальный сайт МВД России 
(мвд.рф).

ОМВД России по г. Избербашу.

В ходе проведения профилактиче-
ских мероприятий сотрудниками По-
граничного Управления ФСБ России 
по Республике Дагестан во взаимодей-
ствии с МВД по Республике Дагестан 
выявлен факт публичной демонстрации 
флага запрещённой в Российской Феде-
рации международной террористиче-
ской организации, гражданином России 
1997 г.р.

Постановлением Сулейман-Сталь-
ского районного суда указанный граж-
данин привлечен к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП 
РФ в виде административного штрафа. 

В ходе заседания правонарушитель рас-
каялся, свою вину признал полностью.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации максимальное на-
казание по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ – штраф 
до 50 тысяч рублей.

Вместе с тем, за публичные призы-
вы к осуществлению экстремистской 
деятельности предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 280 УК РФ. Мак-
симальное наказание по данной статье 
составляет до 5 лет лишения свободы.

Пресс-служба ПУ ФСБ 
России по РД.

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДОВ 
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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ДАГЕСТАНЕЦ ПРИВЛЕЧЁН 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЮ 

ФЛАГА ЗАПРЕЩЁННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

АНТИТЕРРОР

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

С ЗАЯВЛЕНИЯМИ (СООБЩЕНИЯМИ) 
О СОВЕРШЕНИИ В ОТНОШЕНИИ НИХ 

ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ

ОБНАРУЖЕНО И ИЗЪЯТО 
45 ЭКЗЕМПЛЯРОВ РЫБЫ 

ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ 

БРАКОНЬЕРСТВО

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    29 июня
      СРЕДА,
     30 июня

     ЧЕТВЕРГ,
      1 июля

      ПЯТНИЦА,
        2 июля

     СУББОТА,
      3 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      28 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       4 июля

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.35, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.10, 3.55 Ток-шоу 
“Мужское/Женское” [16+]
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Большое небо” 
[12+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.50 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+].
14.55 Т/с “Своя чужая”. 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Эксперт” [16+]
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+]
4.05 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Ситком “Света 
с того света”, 24, 25 се-
рии. [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30 Комедия 
“СашаТаня”, 72-77 се-
рии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Ситком “Физрук”, 60-63 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 49-54 серии. 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 101-
104 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 121-124 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Ситком “Све-
та с того света”, 29, 30 
серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Триада”, 27, 28 
серии. [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
0.35 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+]
1.35, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. 
3.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 25 серия. 
[16+].

4.25 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+]
6.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.05 М/ф “Губка Боб 
Квадратные Штаны”, 
США, 2004 г. [0+].
9.45 Комедия “Элвин и
бурундуки”, США, 2007 г.
11.35 Фантастический 
боевик “Я – четвёртый”, 
США, 2011 г. [12+].
13.45 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+]
16.55, 19.00, 19.30 Т/с 
“Совершенно летние”. 
[12+]
20.00 Боевик “Особо опа-
сен”, США, Германия, 
2008 г. [16+].
22.05 Боевик “Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега”, США, 
1981 г. [0+].
0.25 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.25 Криминальный 
триллер “Одиннадцать 
друзей Оушена”, США, 
2001 г. [12+].
3.25 Криминальный 
триллер “Двенадцать 
друзей Оушена”, США, 
2004 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.35, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.10, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Большое небо” 
[12+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.50 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+].
14.55 Т/с “Своя чужая” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Эксперт” [16+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.55, 5.45, 3.30 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Ситком “Света 
с того света”, 26, 27 се-
рии. [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 Комедия “Саша-
Таня”, 78-82 серии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Ситком “Физрук”, 64-67 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 55-60 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 105-
108 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 125-128 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Ситком “Све-
та с того света”, 31, 32 се-
рии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Триада”, 28, 29 
серии. [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
1.00, 1.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.40 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 26 серия. 

5.15 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.30 М/ф “Без этого нель-
зя”, СССР, 1971 г. [0+].
5.40 М/ф “Верлиока”, 
СССР, 1957 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Совершенно летние” 
[12+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.10 Мелодрама “Весь 
этот мир”, США, 2017 г. 
[16+].
12.05 Боевик “Особо опа-
сен”, США, Германия, 
2008 г. [16+].
14.10 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+]
20.00 Триллер “Воздушная 
тюрьма”, США, 1997 г. 
22.15 Боевик “Индиана 
Джонс и Храм судьбы”, 
США, 1984 г. [0+].
0.40 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+]
1.35 Криминальный трил-
лер “Двенадцать друзей 
Оушена”, США, 2004 г. 
[16+].
3.40 Криминальный трил-
лер “Тринадцать друзей 
Оушена”, США, 2007 г. 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 15.00, 3.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 15.15, 1.25, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
[16+].
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным 
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Большое небо” 
[12+].
23.00 Шоу “Док-ток” [16+]
0.00 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.40 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
15.00, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Эксперт” [16+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].

4.25, 5.15, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Ситком “Света 
с того света”, 28, 29 се-
рии. [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 Комедия “Саша-
Таня”, 83-88 серии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Ситком “Физрук”, 67-70 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 61-66 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 109-
112 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 129-132 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Ситком “Све-
та с того света”, 33, 34 се-
рии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Триада”, 29, 30 
серии. [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00, 1.00, 1.55 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 27 серия. 

5.30 М/ф “Дракон”, 1961 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Совершенно летние” 
[12+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Фантастическая ме-
лодрама “Привидение”, 
Канада, Великобритания, 
США, 2018 г. [16+].
12.00 Триллер “Воздушная 
тюрьма”, США, 1997 г. [0+]
14.10 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+]
20.00 Боевик “Скала”, 
США, 1996 г. [16+].
22.45 Боевик “Индиана 
Джонс и последний кресто-
вый поход”, США, 1989 г.
1.15 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
2.10 Криминальный трил-
лер “Тринадцать друзей 
Оушена”, США, 2007 г. 
[16+].
4.05 Скетч-шоу “6 кадров” 

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.50, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.10, 4.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Большое небо” 
[12+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф к 60-летию прин-
цессы Дианы “Диана –
наша мама” [12+].
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+].
14.55 Т/с “Своя чужая”.
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Эксперт” [16+]
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”.
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.55, 5.45, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Ситком “Света 
с того света”, 30, 31 
серии. [16+].
8.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 Комедия “Саша-
Таня”, 89-93 серии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Ситком “Физрук”, 70-73 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 67-72 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 113-
116 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 133-136 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Ситком “Све-
та с того света”, 35, 36 се-
рии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Триада”, 31, 32 
серии. [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Программа “Talk”. 
0.00, 1.00, 1.55 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.45 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 28 серия. 

5.15 М/ф “В гостях у ле-
та”, СССР, 1972 г. [0+].
5.30 М/ф “Вовка в триде-
вятом царстве”, 1965 г. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Совершенно летние” 
[12+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.05 Комедийный боевик 
“Шоу начинается”, США, 
Австралия, 2002 г. [12+].
12.00 Боевик “Скала”, 
США, 1996 г. [16+].
14.45 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+]
20.00 Боевик “Джек Ри-
чер-2. Никогда не возвра-
щайся”, Китай, США, 
2016 г. [16+].
22.25 Боевик “Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа”, 
США, 2008 г. [12+].
0.50 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.45 Фэнтези “Реальная 
сказка”, Россия, 2011 г. 
[12+].
3.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 2.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.10, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Танцевальное шоу 
“Dance Революция” [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Драма “После свадь-
бы”, США, 2019 г. [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 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+].
14.55 Т/с “Своя чужая”. 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Музыкальное шоу 
“Я вижу твой голос” [12+]
22.30 Т/с “Лжесвидетель-
ница” [16+].
2.20 Мелодрама “Везучая”,
Россия, 2013 г. [12+].
4.05 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 Комедия “Саша-
Таня”, 94-99 серии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Ситком “Физрук”, 74-77 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 73-78 серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.35, 1.35, 2.25 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 29 серия. 
[16+].

5.15 М/ф “Винтик и Шпун-
тик – весёлые мастера”, 
СССР, 1960 г. [0+].
5.35 М/ф “Горный мастер”, 
СССР, 1978 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 Т/с “Совершенно 
летние” [12+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
11.00 Комедия “Килиман-
джара”, Россия, 2018 г. 
[16+].
12.35, 2.35 Комедия “Везу-
чий случай”, Россия, 
2017 г. [12+].
14.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Криминальная коме-
дия “Как украсть небо-
скрёб”, США, 2011 г. [12+]
23.05 Фильм ужасов “Хэл-
лоуин”, США, 2018 г. [18+]
1.05 Фильм ужасов “И гас-
нет свет”, США, 2016 г. 
[18+].
4.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

4.55 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Передача “На дачу!”
с Наташей Барбье [6+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
14.00 Д/с “Остров Крым” 
[6+].
16.30 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
18.00 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига [16+].
23.30 Биографическая 
драма “Власть”, США, 
2018 г. [18+].
1.50 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.40 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.20 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [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 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.40 Т/с “Четыре време-
ни лета” [16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Без тебя” [12+]
1.15 Т/с “Другая семья”. 
[12+]

4.55, 5.45, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”. 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 100-111 
серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 1-3, 7, 
10-12, 19, 21, 25, 31, 32, 
36, 49, 50 серии. [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00 Комедия “Zomбоя-
щик”, Россия, 2017 г. [18+]
1.20, 2.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.05 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 30 серия. 

5.15 М/ф “Кентервильское 
привидение”, 1970 г. [0+].
5.35 М/ф “Королева Зуб-
ная щётка”, 1962 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25, 7.30 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей”. 
6.45 М/с “Три кота” [0+].
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты”. 
[6+]
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
11.10 Боевик “Индиана 
Джонс. В поисках утрачен-
ного ковчега”, 1981 г. [0+]
13.35 Боевик “Индиана 
Джонс и Храм судьбы”, 
США, 1984 г. [0+].
15.55 Боевик “Индиана 
Джонс и последний крес-
товый поход”, 1989 г. [0+]
18.25 Ббоевик “Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа”, 
США, 2008 г. [12+].
21.00 Комедия “Полтора 
шпиона”, США, Китай, 
2016 г. [16+].
23.05 Фэнтези “Хеллбой”, 
США, 2019 г. [18+].
1.20 Фильм ужасов “Хэл-
лоуин”, США, 2018 г. [18+]
3.10 Скетч-шоу “6 кадров” 

5.00, 6.10 Т/с “Петербург.
Любовь. До востребова-
ния” [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 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+].
13.55 Д/ф “Николай Рыб-
ников. Парень с Зареч-
ной улицы” [12+].
14.50 Мелодрама “Высо-
та”, СССР, 1957 г. [0+].
16.40 Д/ф “Александра 
Пахмутова. “Светит нез-
накомая звезда”” [12+].
19.20 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+]
21.00 “Время” [16+].
22.00 Драма “Один вдох”, 
Россия, 2020 г. [12+].
23.55 Комедия “Как ук-
расть миллион”, США, 
1966 г. [6+].

4.20, 1.30 Мелодрама 
“Контракт на любовь”, 
Россия, 2008 г. [16+]
6.00, 3.15 Мелодрама “Ос-
колки хрустальной туфель-
ки”, Россия, 2015 г. [12+]
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Передача про ремонт 
“Большая переделка”.
12.00 Программа “Парад
юмора” [16+].
13.40 Т/с “Четыре време-
ни лета” [16+].
17.45 Детектив “Соседка”, 
Россия, 2018 г. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.50, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 112-122
серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
 Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 51, 53-
56, 63, 70, 73, 74, 78, 79,
81, 84, 86, 90 серии. [16+]
22.00 Шоу “Stand Up”.
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Мелодрама “Грязные 
танцы”, США, 1987 г. [12+]
1.55, 2.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. 
3.40 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 31 серия. 

5.15 М/ф “Железные 
друзья”, СССР, 1960 г. 
5.25 М/ф “Девочка и мед-
ведь”, СССР, 1980 г. [0+]
5.35 М/ф “Всех поймал”, 
СССР, 1989 г. [0+].
5.40 М/ф “Мы с Шерло-
ком Холмсом”, 1985 г. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.40 Комедия “Бетховен”, 
США, 1992 г. [0+].
10.25 Комедия “Бетхо-
вен-2”, США, 1993 г. [0+]
12.10 Криминальная ко-
медия “Как украсть небо-
скрёб”, США, 2011 г. [12+]
14.20 Комедия “Полтора 
шпиона”, США, Китай, 
2016 г. [16+].
16.25 Боевик “Гемини”, 
США, Китай, 2019 г. [16+]
18.40 Криминальный 
триллер “Иллюзия обма-
на”, Франция, США, 
2013 г. [12+].
21.00 Криминальный 
триллер “Иллюзия обма-
на-2”, США, Китай, Ве-
ликобритания, Канада, 
2016 г. [12+].
23.35 Боевик “Джек Ри-
чер-2. Никогда не возв-
ращайся”, Китай, США, 
2016 г. [16+].
1.55 Комедия “Килиман-
джара”, Россия, 2018 г.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий без-
опасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пло-
вец должен соблюдать постоянную осторожность, дисципли-
ну и строго придерживаться правил поведения на воде. Перед 
купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду 
разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега, не заплывай-
те за предупредительные знаки. Купайтесь в специально отве-
денных и оборудованных для этого местах. Перед купанием в 
незнакомых местах обследуйте дно. Входите в воду осторожно, 
медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и бы-
стро окунитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, 
если не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов 
бедствия.

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

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

Помните: купание в нетрезвом виде может привести к 
трагическому исходу!

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

Правила безопасного поведения на воде:
– купайтесь только в специально оборудованных местах;
– не ныряйте в незнакомых местах;
– не заплывайте за буйки;
– не хватайте друг друга за руки и ноги во время игр на воде;
– не умеющим плавать купаться только в специально обору-

дованных местах глубиной не более 1,2 метра.
Если тонет человек:
– сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»;
– попросите вызвать спасателей и «Скорую помощь»;
– бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с 

узлом на конце;

В соответствии со ст. 123 Трудового кодекса РФ, очередность 
предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодате-
лем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации не позднее чем за две недели до наступления кален-
дарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 
работника.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен 
под роспись не позднее чем за две недели до его начала.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотрен-
ных ТК РФ и иными федеральными законами, ежегодный опла-
чиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 
них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предостав-

НА БАЗЕ 9  КЛАССОВ (очное отделение)     
По специальностям:
09.02.07. – «Информационные системы и программирова-

ние»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01. – «Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

  НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное  отделение)
По специальностям: 
38.02.01.– «Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев 
– «Дополнительное профессиональное образование» (пе-

реподготовка и повышение квалификации) 
Обучение на очном и заочном отделении на внебюджет-

ной основе.
Приём документов: 
 на очное отделение – с 1 июля по 30 октября,
    на заочное отделение  – с 1 июля по 30 октября.
Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке);  
2. Копии паспорта и СНИЛСа учеников и их родителей (оч-

ное отделение); 
3. Аттестат об образовании (подлинник +копия); 
4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.);
5. Медицинская справка (форма 86-У);   
6. Сертификат о прививках.
Зачисление – на основе среднего балла по аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума предо-

ставляется возможность освоить краткосрочные курсы по про-
фессии: оператор ПЭВМ со знанием 1С, дизайнер-оформитель, 
продавец-менеджер. 

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приемная комиссия – каб.206, тел. 2-68-05, 8-909-483-01-56
E-mail: filialchrt@yandex.ru  www.izbrt.fo.ru
лицензия: 74 Л02 № 0001186 от 14.12.2015 г.

ИЗБЕРБАШСКИЙ 
ФИЛИАЛ ЧЕЛЯБИНСКОГО 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА 

В 2021 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ  
НАБОР СТУДЕНТОВ НА ОЧНОЕ 

И  ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

Утерянный аттестат 05 ББ 0099395 об основном общем 
образовании (9 классов), выданный в 2009 году СОШ № 1 
на имя Курбанова Мурада Зубайруевича, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат А № 7320319 о среднем общем  об-
разовании (11 классов), выданный  в 2001 году СОШ № 2 на 
имя Сулейманова Камиля Исламовича, считать недействи-
тельным.

– если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь 
доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите 
адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве 
опоры и помогите доплыть до берега. Если же утопающий 
находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, при-
меняйте силу. Если освободиться от захвата вам не удается, 
сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой 
спасаемого. Он обязательно отпустит вас. Если утопающий на-
ходится без сознания, можно транспортировать его до берега, 
держа за волосы.

Если тонете сами:
– не паникуйте;
– снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите, зовите на 

помощь;
– перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабь-

тесь, сделайте несколько глубоких вдохов;
– прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой ан-

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

Вы захлебнулись водой:
– не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
– прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и 

сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;
– затем очистите от воды нос и сделайте несколько глота-

тельных движений;
– восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к 

берегу;
– при необходимости позовите людей на помощь.
Правила оказания помощи при утоплении:
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову 

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

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

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

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

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

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

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

С. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела ГО, ЧС и МР

администрации г. Избербаша.

Открытые водоёмы, безусловно, источник опас-
ности, поэтому следует соблюдать осторожность 
при купании. Лучшее время суток для купания – 8-10 
часов утра и 17-19 часов вечера. Нельзя купаться 
раньше, чем через час-полтора после приёма пищи.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

ОСНОВНЫЕ
 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ КУПАНИИ НА МОРЕ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

КТО ИМЕЕТ ПРАВО БРАТЬ ЕЖЕГОДНЫЙ
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК В УДОБНОЕ ВРЕМЯ?

ляется в период нахождения его жены в отпуске по беременнос-
ти и родам независимо от времени его непрерывной работы у 
данного работодателя.

Статей 262.2 ТК РФ предоставлено права брать ежегодный 
отпуск в любое время многодетным работникам при условии, 
что все дети младше 12 лет.

Федеральным законом от 09.03.2021 г. № 34-ФЗ внесены 
изменения в указанную статью, согласно которым работни-
кам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время до 
достижения младшим из детей 14 лет.

С. КАРАЕВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от-
дел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «го-
род Избербаш» информирует о возможности предоставления земельного участка из 
земель населенных пунктов для  индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ной цели, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-
щения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  
земельного участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются граж-
данами, заинтересованными в предоставлении земельного участка, или их пред-
ставителями, действующими на основании доверенности, 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  и время окончания приема заявлений: 24.07.2021 г. в 18.00 ч.
Лот № 1 Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан,             

г. Избербаш, ул. Краснофлотская, 8/1.
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000031:1028
Площадь земельного участка: 827 кв.м.
Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан,          

г. Избербаш, ул. 1-я Новая, 19
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000059:694
Площадь земельного участка: 500 кв.м.

Извещение о предоставлении земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства

Избербашскими городскими электрически-
ми сетями будут проведены ремонтные рабо-
ты по программе подготовки к прохождению 
осенне-зимнего периода 2021-2022 гг., а также 
расчистка  трассы от дерево-растительности:

1. ВЛ-10 кВ Ф-23 от ПС «Изберг-Северная» 
(Северо-Западный район г. Избербаш) – замена 
провода, замена изоляторов, расчистка трассы.

2. ВЛ-6кВ Ф-1 от ПС «Изберг-Южная» (юж-
ная часть города) – замена провода, замена изо-
ляторов, расчистка трассы.

3. ВЛ-6 кВ Ф-2 (РП2) от ПС «Изберг-Юж-
ная» – замена провода, замена изоляторов, рас-
чистка трассы, выправка опор.

4. Капремонт МТП № 1-26/160  п. Степной 
(южный выезд) – замена  силового трансфор-
матора 160 кВА  на 400 кВА, замена изолято-
ров, замена разъединителя, замена провода  с 
разъединителя до трансформатора.

5. Капремонт ТП № 12,2-39/250,400 «Насос-
ная ОС» – замена разъединителя, замена изо-
ляторов, установка рубильника.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

на очное
отделение}


