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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В мероприятии приняли участие глава городского округа «город Избер-
баш» Магомед Исаков, заместители главы администрации города Нариман 
Рабаданов и Магомед Гаджиев, военный комиссар города Даитбек Шахба-
нов, председатель Совета ветеранов ВОВ и труда Абдулкасим Абусалимов, 
и.о. директора ГКУ РД УСЗН в городе Избербаш Элина Ибрагимова.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении 
воинского долга, указом Президента РФ Владимира Путина от 18 апреля 2022 
года Банас Кутурчаев награждён орденом Мужества. Награду родителям ге-
роя Рамазану Закарьяевичу и Умуризе Ибрагимовне Кутурчаевым передал 
глава города Магомед Исаков. От имени Главы Республики Дагестан Сергея 
Меликова и лично от себя он  выразил глубокие соболезнования родным и 
близким погибшего. «Банас ценой своей жизни защитил интересы нашей Ро-
дины. Пользуясь случаем, хотел бы сказать вам слова огромной благодарнос-
ти – вы можете гордиться своим сыном, вы воспитали достойного мужчину. 
Он был и останется для нас примером любви к своей Родине, доблести и 
чести»,– подчеркнул Магомед Исаков.

Банас родился в Избербаше 24 ноября 1991 года. Учился в избербашской 
СОШ № 1. После школы поступил на юридический факультет Московской 
международной академии. В Вооруженные Силы РФ призывался военным 
комиссариатом города Норильск в 2010 году. Служил в Новосибирске в тан-
ковых войсках.

Банас Кутурчаев с самого начала спецоперации находился на Украине. Он 
погиб 12 апреля 2022 года на территории Донецкой народной республики.

Похоронен в Избербаше.
Ибрагим ВАГАБОВ.

27 июня глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков  
вручил благодарственные письма 
волонтёрам, принявшим активное 
участие в проведении голосования 
за дизайн-проекты благоустройства 
общественных территорий в 2023 
году в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жильё и го-
родская среда». 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА АКТИВНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ

Волонтёры – это люди, которые совершенно бесплатно бе-
рут на себя обязанности и выполняют их, помогая тем, кто 
нуждается в помощи и сам не может справиться с проблемой. 
Труд волонтёра – безвозмездный и порой очень тяжёлый. И, ко-
нечно же, волонтёры – это неравнодушные, добрые люди.

Торжественная церемония награж-
дения состоялась в конференц-зале  
администрации. В ней приняли уча-
стие заместитель главы администра-
ции Магомед Гаджиев, помощник 
главы города Марат Батырханов, Пре-
зидент Федерации кикбоксинга Даге-
стана, депутат городского Собрания 
Магомед Магомедов, и.о. начальника 

отдела спорта, туризма и молодёжной 
политики Руслан Мужаидов, ведущий 
специалист отдела Нариман Кемцу-
ров.   

Напомним, на протяжении поч-
ти двух месяцев волонтёры проекта, 
прошедшие специальное обучение, 
подробно рассказывали горожанам о 
проекте «Формирование комфортной 
городской среды» и объектах нашего 
города, вынесенных на голосование, 

отвечали на вопросы жителей о про-
екте, помогали технически пройти 
процедуру голосования. Волонтёры 
помогли существенно увеличить чис-
ло голосов за объекты благоустрой-
ства 2023 года. 

За весь период рейтингового голо-
сования волонтёры посещали  учреж-
дения  и предприятия, побывали в 

школах, где подростки от 14 лет ак-
тивно включались в процесс. В ре-
зультате наш муниципалитет вновь 
досрочно завершил рейтинговое 
голосование,  набрав необходимое 
по условиям проекта количество го-
лосов жителей возрастом от 14 лет и 
старше.

Окончание на стр. 3).

ЗА МУЖЕСТВО, ОТВАГУ 
И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
27 июня родителям погибшего в ходе специальной военной 

операции на Украине младшего сержанта Банаса Рамазановича 
Кутурчаева вручили орден Мужества посмертно. 

27 июня на летней эстрадной площадке перед ГДК состоялся большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню молодёжи. 

КО ДНЮ МОЛОДЁЖИ

МОЛОДОСТЬ – ВРЕМЯ НАДЕЖД И ОТКРЫТИЙ

В рамках официальной части из-
бербашцев и гостей праздника по-
здравил глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков. 
В своем выступлении он отметил, 
что молодость – это время надежд 
и открытий, поиска своего пути, 
честолюбивых планов и их смелой 
реализации. «В нашем городе самая 
активная и способная молодёжь, ко-
торая принимает участие во всех об-
щественно-значимых мероприяти-
ях, благотворительных акциях, суб-

ботниках. И это очень отрадно! Хочу 
пожелать вам не останавливаться на 
достигнутом, учиться, осваивать но-
вые профессии, продолжать двигаться 
вперед к новым вершинам. Крепкого 
здоровья вам, мирного неба над голо-
вой. С праздником вас!» – обратился к 
молодёжи Магомед Исаков. 

Председатель Собрания депутатов 
города Расул Бакаев в своем привет-
ственном слове подчеркнул, что моло-
дёжь – наша надежда, наше будущее. 
«Отрадно видеть, что молодые люди 
стремятся быть лучшими во всём, 

идти в ногу со временем, принимают 
участие в общественно-политической 
жизни города. Также хотел бы отме-
тить, что наши молодые земляки сей-
час мужественно защищают интересы 
нашей Родины на Украине, воюя с 
неонацистами и западными наёмни-
ками. Я считаю, что самый надёжный 
вклад, который мы можем внести в бу-
дущее нашей страны, это воспитание 
достойных сынов Отечества», – отме-
тил Расул Бакаев.

Окончание на стр. 3).
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В этот летний день группы рабо-
тающих людей можно было увидеть 
в городских дворах, парках и скве-
рах, уборочные работы шли также на 
территориях предприятий, организа-
ций и детских садов. Метла, грабли, 
перчатки и желание сделать родной 
город немного чище – вот главное 
«вооружение» участников акции чи-
стоты. Горожане с явным энтузиаз-
мом убирали ветки и мусор, белили 
и красили.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

ЧИСТОТА ГОРОДА – ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО

Согласно новым Правилам подключения подведение газа до 
границ земельного участка осуществляется бесплатно при усло-
вии соответствия домовладения критериям догазификации. 

Потребитель оплачивает прокладку газовой трубы от границ 
своего участка к дому, разводку внутри дома и приобретает га-
зоиспользующее оборудование.

Стоимость подключения газа к частному дому зависит от 
ряда факторов. Рассчитать ориентировочные затраты можно, 
воспользовавшись калькулятором на сайте Единого оператора 
газификации, либо на сайте компании «Газпром газораспреде-
ление Дагестан».

Руководить процессом газификации домовладения можно 
самостоятельно, привлекая подрядную организацию, занима-
ясь сбором и согласованием всех документов, либо обратиться 
в компанию «Газпром газораспределение Дагестан», которая 
предоставляет услугу по газификации под ключ. Достаточно 
предоставить основной комплект документов, а дальше специа-
листы сопроводят вас на всех этапах.

Комплексная услуга по газификации включает заключение 
необходимых договоров, выполнение проектных работ по га-
зоснабжению, строительство наружных и внутренних сетей га-
зоснабжения, подбор, поставку и монтаж газового и теплового 
оборудования, приборов учета газа, пусконаладочные работы.

Кроме того, для компенсации части затрат на газификацию в 
Республике Дагестан предусмотрены льготы для отдельных ка-
тегорий граждан в виде единовременной денежной выплаты, не 
превышающей 90 тысяч рублей, на оплату расходов, связанных 
с приобретением, установкой внутридомового газового обору-
дования и проведением газопровода внутри земельного участ-
ка. Получить услугу по единовременной денежной выплате для 
льготной категории граждан можно через МФЦ, сайт госуслуг 
или подведомственные учреждения Минтруда РД – управления 
социальной защиты населения в муниципальных районах и го-
родских округах республики по месту жительства.

Пресс-служба ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан».

Это одно из самых важных событий в жизни каждого чело-
века, которое остается в памяти навсегда. Это праздник, на ко-
тором много смеха и слёз, забавных и трогательных моментов. 
Ведь позади беззаботное детство, школьные шалости, шумные 
перемены, любовные записки и невыученные уроки, а впереди 
– взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревога-
ми, радостями и новыми достижениями.  На этом последнем 
школьном балу теперь уже бывшие ученики навсегда попроща-
лись со своей родной школой, в которой провели одиннадцать 
самых незабываемых лет в своей жизни и оставили в ее стенах 
частичку своей души. 

Выпускной вечер – место, где всегда царит особая атмос-
фера торжественности и пышности. Девушки в вечерних пла-
тьях, от  всевозможных фасонов и расцветок которых рябило в 
глазах, а от умопомрачительности высоты каблуков кружилась 
голова. Юноши в костюмах по последней моде и начищенных 
туфлях. Рядом с ними взволнованные родители и учителя, про-
вожающие взращённых ими чад в большую жизнь. 

На щеках многих учеников, учителей и родителей как обыч-
но блестели слезы, но слезы эти – чисты, а грусть – приятная, 
смешанная с нетерпеливым ожиданием того, что ждет впереди. 
В этот вечер каждый из  выпускников услышал о себе много до-
брых слов и пожеланий от директоров, родителей, педагогов. 

Каждая школа города постаралась провести выпускной  бал 
по-особенному.  Ведь этот вечер – заключительный аккорд непо-
вторимой школьной симфонии, которая выполнялась в течение 3 
тысяч дней тоненькими детскими, а затем возмужавшими юно-
шескими голосами. 

Что ждет впереди выпускников? Какие просторы откроет  пе-
ред ними жизнь? Какие новые эмоции им предстоит испытать? 
Но школьный выпускной бал они не забудут никогда. Ведь про-
щание со школой – это прощание с тем местом, где у многих 
из них прошло детство. Так пожелаем же дорогим выпускникам 
светлого пути, благополучия и никогда не забывать своих педа-
гогов, одноклассников и школу!

Анастасия МАЗГАРОВА

25 июня в Избербаше прошёл очередной общегородской 
субботник.  

Но основные работы на  суббот-
нике развернулись на магистраль-
ных улицах, ведущих к местам от-
дыха многочисленных туристов на 
побережье и к горячему источнику, а 
также на въездах в  Избербаш. 

В летний период эти дороги для 
нас считаются главными и важными, 
и их состоянию и уборке уделяется  
большое внимание.

Мужская часть коллективов ад-
министрации, предприятий УЖКХ 
и некоторых учреждений города вы-
ехала на северный железнодорож-
ный переезд Избербаша и  отсюда 
начала масштабную уборку дороги, 

ведущей к городскому пляжу. Также 
ими были убраны стихийные мусо-
росвалки, успевшие образоваться на 
зелёной зоне вдоль дороги на горячий 
источник. 

В ходе субботника сотрудники 
МУП «Горзеленхоз» также провели 
обрезку разросшихся кустов ежевики 
вдоль тротуаров, кроме того, от на-
росшей травы были почищены и сами 
тротуары. Результатом проведения ра-
бот стала чистая и ухоженная улица.

Также один из масштабных фрон-

тов работы развернулся на протя-
жении всей Индустриальной улицы 
вдоль железной дороги. Здесь работа-
ли женские коллективы администра-

ции, управления образованием. Далее 
по этой же улице трудились коллекти-
вы ИГЭС и абонентская служба элек-
тросетей – они убирали территорию 
до Избербашского вино-коньячного 
завода.

Свой вклад в чистоту города внес 
и коллектив управления социальной 
защиты населения. Они наводили по-
рядок на южном въезде в город. Боль-
шой объём работы провели работники 
МУП «Водоканал» по благоустрой-
ству и очистке от мусора северного 
въезда в Избербаш. 

Несколько часов участники эколо-
гической акции под палящим солнцем 
собирали мусор. Работёнка, надо ска-
зать, не из лёгких, но, двигаемые бла-
городной идеей навести чистоту, они 
выполнили поставленную задачу. 

В помощь работающим была за-
действована  вся возможная спец-
техника коммунальных предприятий 
– грейдеры, тракторы, экскаваторы, 
большегрузные автомобили, на кото-
рые сразу же грузили собранный му-
сор и вывозили на полигон.

Субботник прошел на хорошем ор-
ганизационном уровне. Глава город-
ского округа «город Избербаш»  Ма-
гомед Исаков, который  в этот день ра-
ботал наравне со всеми, отметил, что 
во всех муниципалитетах республики 
по поручению Правительства РД про-
ходят подобные субботники. «Чистота 
города – это ответственность каждого 
из нас. Город – наш дом, и принимая 
в нем гостей, мы должны показать им 

пример заботы об этом доме, его кра-
соте и чистоте, – отметил Магомед 
Курбанкадиевич. – Наш Избербаш 
ежегодно посещает огромное коли-
чество  туристов, которых с  каждым 
годом становится все больше.  Нам 
важно, чтобы люди, приехавшие из 
других уголков России, имели хоро-
шее представление об Избербаше. 

Само побережье моря достаточно 
хорошо выглядит, там чисто. И мы 
постараемся, чтобы и в этом году 
наш пляж соответствовал требова-
ниям отдыхающих. Но, кроме того, 

надо сделать всё необходимое для 
поддержания чистоты и  на маршру-
тах следования наших гостей. Поэто-
му перед каждым курортным сезо-
ном и во время него  мы специально 
организовываем такие субботники. 
Сегодня большое количество людей 
работает с удовольствием и энтузиаз-
мом. Я благодарен всем горожанам, 
кто сегодня откликнулся на призыв 
и согласился выйти на уборку. Эта 
акция –  возможность сделать ре-
альный вклад в защиту окружающей 
среды и показать  достойный пример 
для подражания».  

Анастасия МАЗГАРОВА.

ГАЗИФИКАЦИЯ 
ПОД КЛЮЧ

Специалисты ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан» продолжают принимать заявки 
жителей Дагестана на заключение договоров на 
подключение в рамках догазификации.  

ВЫПУСКНЫЕ  ВЕЧЕРА

ПУСТЬ СБЫВАЮТСЯ ВСЕ ВАШИ МЕЧТЫ!
Кажется, что ещё совсем недавно они пошли в первый класс. Придерживая за руку маму, вошли 

в просторный школьный класс, познакомились со своим первым преподавателем, с любопытством 
рассматривали своих будущих одноклассников. Школьные годы пролетели незаметно, и после сдачи 
трудных экзаменов наступает звёздный час – выпускной вечер.
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Как сообщили организаторы велопробега, мероприятие проводится с целью про-
паганды здорового образа жизни, организации досуга населения и приобщения его к 
регулярным занятиям физкультурой и спортом, пропаганды велосипеда, как средства 
активного отдыха и укрепления здоровья, экологически чистого средства передвиже-
ния, и безопасности дорожного движения.      

Спортивная акция  собрала на площади перед администрацией  любителей-велоси-
педистов: детей, подростков и молодых людей. Несмотря на жаркий вечер, участников 
собралось предостаточно.

Среди  участников  велопробега  были председатель городского Собрания депута-
тов Расул Бакаев, депутат городского Собрания, Президент Федерации кикбоксинга 
Дагестана Магомед Магомедов, помощник главы Избербаша Марат Батырханов.

«Это уже не первый велопробег, организованный администрацией Избербаша. Ста-
раюсь принять участие в каждом. Вы только посмотрите, сколько детей собралось, ведь 
это очень здорово и очень важно. Велоспорт необходимо развивать, это один из самых 
доступных и увлекательных видов спорта. Да я и сам с детьми и друзьями устраиваем 
велосипедные прогулки по нашему городу», – отметил  председатель Собрания депу-
татов Расул Бакаев, который и на этот велопробег приехал со своими детьми.

Некоторые  горожане  пришли просто как зрители, но, увидев происходящее, пожалели, что 
не захватили с собой велосипеды. Те, кто не смог поучаствовать в мероприятии, обещали, что на 
следующий велопробег не только сами приедут на велосипедах, но и приведут с собой  родствен-
ников и друзей. 

КО ДНЮ МОЛОДЁЖИ

МОЛОДОСТЬ – ВРЕМЯ НАДЕЖД И ОТКРЫТИЙ

Окончание. Начало на стр. 1).

Глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков, пред-
варяя церемонию награждения, по-
здравил ребят с Днём молодёжи и 
поблагодарил их за активную жиз-
ненную позицию: «Дорогие ребята, 
спасибо вам за ваше неравнодушие 
к жизни города! Обязательным усло-
вием проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» является 
коммуникация с гражданами, при-
влечение населения к обсуждению, 
воплощению и контролю выполне-
ния программ, проявление инициа-
тивы жителей города. Эту инициати-
ву надо оформить соответствующим 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

образом, чтобы потом она попала в 
перечень территорий для рейтинго-
вого голосования. Благодаря тому, что 
волонтеры поработали с таким боль-
шим количеством жителей нашего 
города, нам удалось проранжировать 
основные общественные простран-
ства и выявить победителя. Я благо-
дарю вас за эту работу, за то, что про-
явили себя в общественно-значимом 
проекте, сделали наш город лучше. И 
в дальнейшем, я уверен, вы поможете 
сберечь всё то, что создано. Мы воз-
лагаем на вас большие надежды. С 
вами мы олицетворяем настоящее и 
будущее, с вами связываем надежды 
на то, что на смену старшему поко-
лению придут энергичные, умелые, 

искренние люди, способные изменить 
и улучшить свою жизнь, обеспечить 
процветание города, региона и нашей 
страны! Хочу пожелать вам, чтобы 
ваша жизнь была насыщенной и раз-
нообразной, пусть в ней найдётся 
место для всего – учебы и науки, от-
дыха и общественной работы, любви 
и дружбы!»

 Со словами благодарности и по-
здравлений  к волонтёрам обратились 
также  заместитель главы админи-
страции  Магомед Гаджиев,  помощ-
ник главы города Марат Батырханов 
и и.о. начальника отдела спорта, ту-
ризма и молодёжной политики Руслан 
Мужаидов.

Далее руководитель города Маго-

мед Исаков вручил благодарственные 
письма за активную и эффективную 
работу в привлечении граждан для 
участия во 2-м Всероссийском онлайн 
голосовании за объекты благоустрой-
ства в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта 
«Жильё и городская среда» более 20 
наиболее активным участникам во-
лонтёрского движения из числа  сту-
дентов медколледжа им. Башларо-
ва, Индустриально-промышленного 
колледжа и ППК им. М. Меджидова. 
Благодарственные письма были также 
вручены преподавателям-кураторам, 
под чьим руководством работали ре-
бята. Было отмечено, что волонтёры, 

спортсмены и активисты не остаются 
в стороне также и от экологических 
проблем города, выходя на субботни-
ки и поддерживая инициативы руко-
водства Избербаша. На мероприятии  
благодарность от главы городского 
округа «город Избербаш» Магомеда 
Исакова за активное участие в обще-
городском субботнике по наведе-
нию санитарной чистоты и порядка 
на территории города и побережья 
Каспийского моря  получил самый 
юный волонтёр – ученик МКОУ 
СОШ № 8  Ислам Магомедов. 

Мероприятие завершилось общей 
фотографией на память.

Анастасия МАЗГАРОВА.

Окончание. Начало на стр. 1).

Молодёжь Избербаша с праздником поздравил общественный деятель Республики Дагестан, 
молодой учёный, историк и географ Ахмедия Махадов. «За всю тысячелетнюю историю России 
молодёжь всегда была в первых рядах защитников Отечества. У нас самая уникальная, краси-
вая, сильная и энергичная молодёжь. Всегда стремитесь к знаниям, занимайтесь спортом, будьте 
лучшими и непобедимыми», – напутствовал молодых людей почётный гость. Он выразил благо-
дарность главе города Магомеду Исакову и депутату Народного Собрания Республики Дагестан 
Хабибулле Магомедову за их вклад в развитие молодёжной политики.

С наилучшими пожеланиями к молодёжи также обратился депутат Народного Собрания Да-
гестана Хабибулла Магомедов. Он отметил, что молодые люди Дагестана всегда стремятся быть 
первыми в учёбе, спорте и во всех благих начинаниях. «Мы очень гордимся подрастающим по-

колением нашего города, на всех конкурсах, спортивных мероприятиях ребята доказывают, что 
они самые лучшие и самые талантливые. Желаю, чтобы ваш дальнейший путь был достойным и 
правильным на примере наших выдающихся предков», – сказал парламентарий.

После торжественной части состоялась концертная программа. Этот тёплый июньский вечер 
был наполнен особой энергетикой, организаторы праздника – работники отдела культуры адми-
нистрации города и дворца культуры – постарались порадовать жителей и гостей города яркими 
и зажигательными песнями и танцами. В праздничном концерте приняли участие талантливые 
исполнители: Магомед Халиков, Виорика Магомедова, Сайгид Ильясов, Саида Магомедова, Ис-
лам Исаев, Айна Гаджимагомедова, Хузаймат Ибрагимова, Зарина Азизова, Хасбулат Рахманов, 
Индира Сулейманова и Индира Акаева.

На летней площадке царила необыкновенная атмосфера, где старшее и юное поколение были на 
одной праздничной волне. Все от души повеселились и смогли зарядиться позитивными эмоциями, 
которые запомнятся надолго.

Завершился праздничный вечер дискотекой и красочным фейерверком.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Программа мероприятий, посвящённых Дню молодёжи, была на-
сыщенной, яркой и интересной. Открылась она молодёжным вело-
пробегом, который организовал  отдел спорта, туризма и моло-
дёжной политики администрации Избербаша. 

Старт  велопробегу был дан на площади перед дворцом культуры. Участники проехали по 
улицам города в сопровождении сотрудников ГИБДД. Все они получили массу положительных 
эмоций и заряд бодрости. 

Анастасия МАЗГАРОВА. 



Участники рейда разделились на 
три группы, чтобы охватить как можно 
больше гостиничных объектов. Боль-
шинство из них зарегистрированы как 
частные дома, а по факту ведут гости-
ничный бизнес. В результате городской 
и республиканский бюджеты не допо-
лучают средства, которые могли быть 
потрачены на решение проблем горо-
жан (благоустройство парков, дворовых 
территорий асфальтирование улиц, про-
кладку сетей водо-, электро- и газоснаб-
жения).

В ходе комиссионной проверки было 
установлено, что некоторые предпри-
ниматели не состоят на налоговом учёте 
либо же состоят на учёте, но не в рее-
стре гостиничного бизнеса. Владельцам 
гостиниц подробно разъяснили, что 
бизнес необходимо вести строго в соответствии с за-
коном. Земельные участки, которые в соответствии 
с генеральным планом города состоят в категории           
«Ж 1-гостиничный бизнес» многие горожане исполь-
зуют как «ИЖС», что не соответствует генеральному 
плану.

Со стороны администрации Избербаша и город-
ских служб бизнесменам пообещали необходимое 
содействие и помощь при оформлении всей докумен-
тации.
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Да, время неумолимо мчится вперёд. Странно, 
чем становимся старше, тем годы короче и тем бы-
стрее шаг. Более  60 лет своей жизни отдал воспи-
танию подраставшего поколения Артур Чупалаевич 
Чупалаев.

Родился Артур Чупалаевич в селе Усемикент 
Каякентского района в семье служащего. Рано ли-
шился родителей. Десять лет воспитывался в избербашском детском доме. После 
школы окончил городское техучилище, работал на ДагЗЭТО. А уже оттуда по пу-
тёвке комсомола перевёлся старшим пионервожатым в избербашский детский дом. 
Как опытного пионервожатого обком комсомола направил Артура Чупалаевича в 
международный пионерский лагерь «Артек». За активную работу он был награж-
дён грамотой «Лучший вожатый» от ЦК ВЛКСМ.

С 1960 г. Артур Чупалаевич заведовал школьным отделением избербашского 
горкома комсомола, а через два года ему предложили руководить Домом пионеров 
и школьников. Здесь по его инициативе были созданы разные кружки: ковровый, 
фольклорный, хореографический, столярный, фотокружок и краеведения, где мно-
гие ученики активно занимались изучением истории родного края.

В 1970 году Артур Чупалаевич без отрыва от работы окончил историко-фило-
логический факультет Дагестанского пединститута. Более 20 лет он работал ди-
ректором детского дома, а затем завучем в СОШ № 8 им. Героя Советского Союза 
Магомеда Гаджиева.

По его инициативе в городе были установлены мемориальные доски на зданиях, 
где в годы Великой Отечественной войны располагались военные госпитали. Он 
принимал активное участие в создании комплекса «Мемориал Патриот» в память 
об избербашцах, погибших в годы войны. По предложению Артура Чупалаевича 
и с его участием был построен и установлен на территории СОШ № 8 памятник 
легендарному герою-подводнику Магомеду Гаджиеву.

Обобщив патриотическую работу в образовательных учреждениях города, Ар-
тур Чупалаевич создал центр патриотического воспитания детей и молодёжи – го-
родской краеведческий музей. Работая заместителем директора СОШ № 8, на базе 
школы он организовал телевизионный отряд краеведов и следопытов. Токсовцы 
ежегодно участвовали в республиканском слёте краеведов и следопытов, где за-
нимали первые места. Первым руководителем Дагестанского ТОКСа был генерал-
майор в отставке, ныне покойный Омар Муртузалиевич Муртузалиев. По решению 
ТОКСа в нашем городе часто проводили соревнования по краеведению, на кото-
рых отряд краеведов и следопытов из СОШ № 8 занимал первые места.  И здесь 
большая заслуга опытного педагога, краеведа и историка Артура Чупалаевича.

С его помощью во всех общеобразовательных учреждениях города созданы 
школьные музеи, а сам Артур Чупалаевич организовал очень содержательный му-
зей в СОШ № 11, за что ему благодарны дирекция и коллектив школы.

В этом году Артуру Чупалаевичу исполнилось 83 года. Уже два года он болеет, 
но, несмотря на возраст и болезнь, он всегда принимает активное участие в прово-
димых мероприятиях в городе и в школах. Часто пишет статьи на тему патриотизма 
и духовно-нравственного воспитания, очерки об известных наших земляках, неф-
тяниках, врачах и педагогах. Сегодня он работает над очередной книгой, которая 
называется «Моё Отечество – Дагестан». Книга завершается словами с глубоким 
смыслом: «Когда за плечами большая часть прожитых лет, когда самые главные 
события в твоей жизни принадлежат прошлому, то оглядываясь назад, невольно 
приходишь к выводу, что это частица истории города и нашей страны».

Всю сознательную жизнь Артур Чупалаевич прожил на пути истины и добра. 
Работая руководителем школьной молодёжи, ему приходилось много писать и го-
ворить на темы духовности, патриотизма, внимания и чуткости к человеку. Его 
кропотливую работу знают и ценят все в нашем городе. Он – патриот нашей Ро-
дины, добром овеяны все его дела. Артур Чупалаевич очень любит свой родной 
детский дом, в котором воспитывался он и его товарищи, ставшие видными госу-
дарственными и политическими деятелями Дагестана.

«Интеллигентность, мягкость характера, эрудированность, доброта к детям, 
глубокое уважение к коллегам позволили Артуру Чупалаевичу снискать взаимное 
уважение со стороны всех, с кем он общался и работал», – говорил о нём бывший 
председатель городского совета ветеранов войны и труда Пётр Дмитриевич Шаль-
нев.

Многолетний и добросовестный труд Артура Чупалаевича высоко оценён госу-
дарством. Он награждён медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», «Патри-
от России», юбилейными медалями в честь Дня Победы в Великой Отечественной 
войне и 100-летия со дня образования ДАССР. Указом Госсовета РД ему присвоено 
звание «Заслуженный учитель РД», он награждён знаком «Отличник просвещения 
РФ», а также высшими наградами Госсовета РД, почётными грамотами от Главы и 
Правительства республики. Кроме того, он дважды становился победителем кон-
курса на грант Главы Дагестана. Артур Чупалаев также является автором пяти книг, 
членом Союза журналистов Дагестана и России. Решением Российского органи-
зационного комитета «Победа», подписанным Президентом РФ В.В. Путиным, за 
активное участие в патриотическом воспитании граждан и большой вклад в под-
готовку и проведение юбилея Победы А.Ч. Чупалаев награждён дипломом. Как ак-
тивный участник и создатель отряда юных краеведов и следопытов, за активную 
работу и постоянное участие в токсовском движении Артур Чупалаевич награждён 
юбилейной медалью в связи 50-летием со дня создания ТОКСа.

Друзья, жители города, учителя, коллектив редакции газеты «Наш Избербаш», 
коллеги по перу поздравляют Артура Чупалаевича с днём рождения и награжде-
нием юбилейной медалью «ТОКСа». Желаем ему крепкого здоровья, семейного 
благополучия и больших творческих успехов!

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
член Союза журналистов РФ, ветеран МВД СССР.

РЕЙД

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
КАК ЧАСТНЫЕ ДОМА,

А ПО ФАКТУ – ГОСТИНИЦЫ
В Избербаше 17 июня прошёл рейд по гостиницам и домам отдыха, расположенным на   

побережье города. Участие в нём приняли заместители главы администрации Нариман   
Рабаданов, Магомед Гаджиев, работники служб и отделов мэрии, налоговой инспекции, по-
лиции, коммунальных предприятий и средств массовой информации.

Предпринимателям  также  разъяснили  порядок 
перевода  земли с ИЖС под гостиницу, при этом ка-
дастровая стоимость земли под гостиницу, из которой 
исчисляется  налог, невысокая и не будет бить по кар-
манам  бизнесменов.

Администрация города просит всех граждан упо-
рядочить свой бизнес и привести в соответствие с ге-
неральным планом, в противном случае будут прини-
маться меры воздействия вплоть до закрытия объектов 
предпринимательской деятельности. Рейдовые меро-

приятия будут проводиться 
еженедельно.

Отметим, что  самоволь-
ное строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений 
влечёт за собой наложение 
штрафных санкций на соб-
ственников. Также админи-
страция города обязуется 
помочь в переводе катего-
рий землепользования в со-
ответствии с генпланом и 
постановки на налоговый 
учёт.

По этим вопросам обра-
щаться по номерам: отдел 
архитектуры: +7-988-641-
57-70, юридический отдел:  
+7 (909) 484-99-00.

ЛЮДИ ГОРОДА

НА ПУТИ 
ИСТИНЫ И ДОБРА 

«Годы, встав на стремена,
Мчат стремглав сквозь времена.
Сколько лет дано ни будет, 
Жизнь даётся нам одна…»  

(Расул Гамзатов).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации отдел земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа «город Избербаш» информирует о возможности предостав-
ления земельного участка из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства.

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

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются гражданами, заинтересованными 
в предоставлении земельного участка, или их представителями, действующими на основании доверенности, 
выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в администрацию городского округа «го-
род  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: 29.07.2022 г., в 18.00 ч.
Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Некрасова, 

площадь земельного участка: 450 кв. м.
Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Некрасова, 

площадь земельного участка: 450 кв. м.
Лот № 3. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Некрасова, 

площадь земельного участка: 450 кв. м.
Адрес и время приёма граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: в отделе 

земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» по адресу: Рес-
публика 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, установленного для при-
ёма заявлений о намерении участвовать в аукционе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка

01.08.2022 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан,          
г. Избербаш, 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 администрации городского округа 
«город Избербаш» № 232 от 29.06.2022 г., проводит аукцион на 
право  заключения договора аренды земельного участка. Аук-
цион является открытым по составу участников и форме по-
дачи заявок.

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и начального размера ежегодной 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного раз-
мера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с размером арендной платы. 
Каждый последующий размер  арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления 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 отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером арендной платы, аукционист 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 уча-
ствовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

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

 Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение 
использования  земельного участка – в соответствии с разрешен-
ным использованием.

Лот № 1. Участок площадью 700 кв. м., с кадастровым номе-
ром 05:49:000048:5509, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 88 «В», с видом разре-
шенного использования – для делового управления.

 Подключение к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: техническая возможность для присоединения проектиру-
емого объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоот-
ведения существует. Техническая возможность для присоеди-
нения к сетям теплоснабжения отсутствует.

 Электроснабжение: Возможность подключения (технологи-
ческого присоединения) к электрическим сетям филиала ПАО 
«Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» присутствует. Ответ 
от 14.01.2022 г. № 03-4.

 Газоснабжение: Возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям газораспределения объекта ка-
питального строительства присутствует. Ответ МУ «Восточ-
ное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан» исх. № 09 
от 14.01.2022 г.

 Водоснабжение и водоотведение: Возможность подключения 
(технологического присоединения) к сетям водоснабжения МУП 
«Горводоканал» присутствует. Ответ МУП «Горводоканал» от 
12.01.2022 г. № 02.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (О1). 

Для указанной территориальной зоны Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа «город Избербаш» Респуб-
лики Дагестан, утвержденными решением Собрания депутатов 
городского округа от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции решения 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 
22.10.2019 г. № 6-4), установлены следующие максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

- минимальный и максимальный размер земельного 
участка под строительство объектов общественно-делового на-
значения определяется на основании СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» (Приложения Ж); 

- предельные размеры земельных участков, не устанав-
ливаются для земельных участков, предоставленных до введе-
ния в действие Земельного кодекса Российской Федерации, и 
закрепляются по фактическому использованию;

- отступ от красной линии до линии регулирования за-
стройки при новом строительстве составляет не менее 5 метров. 
В сложившейся застройке линию регулирования застройки до-
пускается совмещать с красной линией;

- минимальное расстояние от границ соседнего участка 
до основного строения – не менее 3 метров; хозяйственных и 
прочих строений – 1 м; отдельно стоящего гаража – 1 м; выгреб-
ной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, ком-
постной ямы – 3 м. Расстояния измеряются до наружных граней 
стен строений; допускается блокировка хозяйственных постро-
ек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
собственников жилых домов, а также блокировка хозяйственных 
построек к основному строению. Допускается размещение инди-
видуальных жилых домов и хозяйственных построек без отступа 
от межевой границы при наличии согласия владельцев смежного 
земельного участка и соблюдения Федерального закона Россий-
ской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ;

- максимальное количество этажей надземной части зда-
ний, строений, сооружений на территории земельных участков 
– 8 этажей;

- максимальная общая площадь объектов капитального 
строительства нежилого назначения на территории земельных 
участков не устанавливается;

- максимальный класс опасности объектов капитального 
строительства, размещаемых на территории земельных участков, 
– V (за исключением автовокзалов и объектов внутригородского 
транспорта);

- благоустройство территории производится за счет пре-
доставленного земельного участка;

- расчётом необходимо проверять санитарные разрывы 
от жилой застройки, в том числе и по шуму.

 С иными предельными параметрами разрешенного строи-
тельства, установленными Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «город Избербаш» Республики Даге-
стан, можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
городского округа «город Избербаш» в сети Интернет по адресу: 
http://www.mo-izberbash.ru/docman/resheniya?limit=20&limitstart=40.

 Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы в размере 10 % кадастровой стоимо-
сти земельного участка и составляет 288 779,60 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и 
составляет 8 663,39 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной 
цены предмета аукциона и составляет 144 389,80 рублей. 

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

этаж, левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приёма заявок: 01.07.2022 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приёма заявок: 25.07.2022 г. в 18.00 

часов.
Дата и время рассмотрения заявок: 26.07.2022 г. в 15.00 ч.
Порядок приёма заявок: Заявки на участие в аукционе при-

нимаются ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч. (перерыв 
с 13.00 до 14.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной ор-
ганизатором, с указанием банковских реквизитов счёта для воз-
врата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день её поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его воз-
врата: Задаток 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 трёх рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в 
нем возвращаются на их расчётный счёт в течение трёх 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 за-
явителем  задаток возвращается в течение трёх рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, в случае, если по окончании по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе, засчитывается в счёт арендной платы 
за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Задаток вносится заявителем на счёт организатора аукциона 
по следующим банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел 
земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш) л/с 05033915570, От-
деление – НБ Республика Дагестан  Банка России//УФК по 
Республике Дагестан, г. Махачкала, БИК 018209001, ИНН 
0548001233,  КПП 054801001, р/с  03232643827150000300, 
КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. Задаток должен 
поступить на указанный счёт не позднее дня рассмотрения 
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 располо-
жения земельного участка. Осмотр земельных участков может 
производиться заявителями самостоятельно в удобное для них 
время.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону 8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условия-
ми проведения аукциона, формой заявки, проектом догово-
ра аренды земельного участка, сведениями о максимально 
и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, о тех-
нических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение)  можно в отделе земельных и иму-
щественных отношений по адресу:  г. Избербаш, пр. Ленина, 
д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте  администрации муниципального образования  город-
ского  округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.            
                                                                                         

ОМВД НАПОМИНАЕТ

БЕРЕГИТЕ ВАШИ СЕКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОТ МОШЕННИКОВ!
Простые правила о том, как не стать жертвой обманщи-

ков.
1. Не переходите по неизвестным ссылкам, не перезвани-

вайте по сомнительным номерам. Даже если ссылка кажется 
надежной, а телефон верным, всегда сверяйте адреса с до-
менными именами официальных сайтов организаций, а но-
мера проверяйте в официальных справочниках.

2.  Если вам приходит СМС о зачислении средств (и со-
общение похоже на привычное уведомление банка), а за-
тем звонит якобы растяпа, который по ошибке зачислил вам 
деньги и просит вернуть, не спешите ничего возвращать. Та-
кая ситуация больше похожа на мошенническую схему: ско-
рее всего, деньги не приходили, СМС – не от вашего банка, а 

звонил вам злоумышленник. Проверьте состояние вашего счё-
та, закажите выписку в онлайн-банке или позвоните в банк, 
прежде чем переводить кому-то деньги.

3. Если вам приходит уведомление «Подтвердите покупку» 
и код, а следом раздается звонок опять же от «рассеянного» 
человека, который говорит, что по ошибке указал ваш теле-
фонный номер, и просит продиктовать ему код, ни в коем слу-
чае не делайте этого. Мошенники пытаются выманить у вас 
код, чтобы списать с вашего счета деньги или подписать вас 
на ненужный платный сервис.

4. Никому не сообщайте персональные данные, а уж тем 
более пароли и коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мо-
шенникам откроют доступ к вашим деньгам.

5. Не храните данные карт на компьютере или в смарт-
фоне.

6. Проверяйте информацию. Если вам говорят, будто вы 
что-то выиграли или c вашей карты случайно списали деньги 
и нужно назвать свои данные, чтобы остановить операцию, 
закончите разговор и перезвоните в банк по номеру телефо-
на, указанному на обратной стороне вашей карты.

7. Если вам сообщают, что у родственников или друзей 
неприятности, постарайтесь связаться с ними напрямую.

8. Установите на компьютер антивирус – и себе, и род-
ственникам.

9. Объясните пожилым родственникам и подросткам эти 
простые правила.
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ПРОКУРАТУРА Г. ИЗБЕРБАША РАЗЪЯСНЯЕТ 

Для пересечения государственной границы Рос-
сийской Федерации на территории Республики Да-
гестан функционирует воздушный пункт пропуска 
Махачкала (Уйташ) – многосторонний, грузопасса-
жирский, постоянный, режим работы – круглосу-
точно, открыт для пересечения всех категорий лиц 
и воздушного транспорта.

Пересечение государственной границы лицами 
и легковыми транспортными средствами через дру-
гие пункты пропуска, функционирующие на рос-
сийско-азербайджанском участке государственной 
границы, временно ограничено с учётом распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 27 
марта 2020 года № 763-р «О мерах по предупреж-
дению проникновения на территорию Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции», а 
также принятых Азербайджанской Республикой 
ограничений по недопущению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции COVID-19.

Основными документами, удостоверяющими 
личность гражданина Российской Федерации, по 
которым граждане Российской Федерации осу-
ществляют выезд из Российской Федерации и въезд 
в Российскую Федерацию, являются: паспорт, дип-
ломатический паспорт и служебный паспорт.

Для пересечения государственной границы     
паспорт у гражданина должен быть действитель-
ным (с неистёкшим сроком действия, все стра-
ницы в наличии, не порваны, без посторонних 
непредусмотренных записей). Должны отсутство-
вать ограничения на выезд за пределы Российской 
Федерации, наложенные органами государствен-
ной власти (ФССП России, судами и т.д.). Осно-
вания временного ограничения права гражданина 
Российской Федерации на выезд из Российской 
Федерации перечислены в статье 15 Федерального 
закона от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию». О наличии таких ограничений 
гражданин самостоятельно уточняет в соответ-
ствующих государственных органах.

Паспорт гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющий его личность за пределами Рос-

сийской Федерации, выдается как совершеннолет-
ним, так и несовершеннолетним гражданам Рос-
сийской Федерации.

Порядок и правила выезда за пределы РФ не-
совершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации отражены в положениях статьи 20 
Федерального закона от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию».

Несовершеннолетний гражданин Российской 
Федерации выезжает из Российской Федерации 
совместно с одним из родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей (далее – законные 
представители).

В случае самостоятельного, без сопровождения 
законных представителей, выезда за пределы Рос-
сийской Федерации несовершеннолетний граж-
данин Российской Федерации кроме паспорта 
должен иметь при себе нотариально оформленное 
согласие законного представителя (одного из ро-
дителей, усыновителей, опекунов или попечите-
лей) на выезд несовершеннолетнего.

Нотариально оформленное согласие на выезд 
должно содержать информацию о несовершенно-
летнем следующего характера:

– фамилия, имя, отчество (при наличии);
– дата рождения;
– наименование государства (государств), в ко-

торое разрешается выезд;
– срок действия разрешения на выезд (может 

быть указан любой срок до 3-х лет).
Нотариально оформленное согласие не требу-

ется:
– в случае выезда из Российской Федерации не-

совершеннолетнего гражданина России совместно 
с одним из родителей, если от второго родителя не 
поступало заявление о несогласии на выезд своего 
ребёнка из Российской Федерации;

– несовершеннолетним гражданам Россий-
ской Федерации, которые в возрасте от 16 до 18 
лет признаны органами опеки и попечительства 
полностью дееспособными (в том числе в рамках 
эмансипации).

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законо-
дательства о безопасности гидротехнических сооружений.

Установлено, что ФГБУ «Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения 
Республики Дагестан» эксплуатируется 12 гидротехнических сооружений в отсутствие критериев безо-
пасности и правил эксплуатации ГТС, а также расчёта размера вероятного вреда и величины финансово-
го обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинён жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС.

С целью устранения нарушений закона природоохранным прокурором директору учреждения внесено 
представление.

В связи с тем, что нарушение закона своевременно не устранено, природоохранный прокурор обра-
тился в суд.

Кировским районным судом г. Махачкалы требования природоохранного прокурора удовлетворены. 
На учреждение возложена обязанность по разработке критериев безопасности и правил эксплуатации 
гидротехнических сооружений, а также по расчёту размера вероятного вреда и величины финансового 
обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинён жизни, здоровью фи-
зических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС.

Устранение нарушений закона находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура.

Федеральным законом от 24.07.1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» закре-
плено положение о детстве как о важном 
этапе жизни человека. 

При этом государство исходит из прин-
ципов приоритетности подготовки детей к 
полноценной жизни в обществе, развития 
у них общественно значимой и творче-
ской активности, воспитания в них высо-
ких нравственных качеств, патриотизма и 
гражданственности.

Частью 2 статьи 13.21 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях установлена ответ-
ственность за нарушение установленного 
порядка распространения среди детей про-
дукции средства массовой информации, 
содержащей информацию, причиняющую 
вред их здоровью и развитию.

Согласно Федеральному закону от 
29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» под информацией 
понимается предназначенная для оборо-
та на территории Российской Федерации 
продукция средств массовой информации, 

печатная продукция, аудиовизуальная про-
дукция на любых видах носителей, про-
граммы для электронных вычислительных 
машин и базы данных, а также информация, 
распространяемая посредством зрелищных 
мероприятий, информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет».

Указанная информационная продукция 
подлежит обязательной классификации, ко-
торая осуществляется её производителями 
либо распространителями самостоятельно, 
в том числе с участием экспертов и эксперт-
ных организаций до начала её оборота на 
территории Российской Федерации.

За нарушение указанных требований за-
конодательства предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде администра-
тивного штрафа. Для граждан штраф со-
ставляет до 3000 рублей; для должностных 
лиц – от 5000 до 20000 рублей; для юриди-
ческих лиц – от 20000 до 200000 рублей.

Наказание применяется с конфискацией 
предмета административного правонару-
шения.

М. КЕРИМОВ,
помощник прокурора г. Избербаша.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые охотники!
Обращаем ваше внимание на то, что с 29 июня 2022 года вступают в силу изменения в 

Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии».
В соответствии с п. 5.1 ст. 13 указанного закона у владельцев оружия, привлечённых 

к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 Кодека РФ об административных 
правонарушениях (неуплата административного штрафа в срок) и ст. 12.8 КОАП РФ 
(управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 
передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьяне-
ния), будут аннулированы разрешения на хранение и ношение оружия.

Росгвардия.

Федеральным законом от 06.03.2022 г.  
№ 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 
26 Федерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности» и Федеральный 
закон «О противодействии коррупции» 
предусмотрен механизм, позволяющий 
обращать в доход Российской Федерации 
поступившие на счета в банках и иных 
кредитных организациях денежные сред-
ства лица, замещающего (занимающего) 
должность, осуществление полномочий 
по которой влечет за собой обязанность 
представлять сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, или лица замещавшего (зани-
мавшего) такую должность и уволившего-
ся до завершения проверки достоверности 
и полноты названных сведений, в случае, 
если сумма этих денежных средств превы-
шает совокупный доход указанных лиц за 
отчетный период и предшествующие ему 
два года и в отношении таких денежных 
средств не представлены достоверные 
сведения, подтверждающие законность их 
получения.

В частности, если в ходе осуществле-
ния проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
получена информация о том, что в течение 
года, предшествующего году представле-
ния указанных сведений, на счета лица, 
представившего указанные сведения, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в банках и (или) иных кредитных ор-
ганизациях поступили денежные средства 
в сумме, превышающей их совокупный 
доход за отчетный период и предшествую-
щие два года, лицами, осуществляющими 
проверку по месту работы, у проверяемого 
лица истребуются сведения, подтверждаю-
щие законность получения этих денежных 
средств.

При непредставлении проверяемым 
лицом сведений, подтверждающих закон-
ность получения денежных средств, или 
представления недостоверных сведений, 
материалы проверки в трехдневный срок 
после ее завершения направляются в орга-
ны прокуратуры Российской Федерации.

По поступлении материалов органы про-
куратуры в установленный срок принимают 
решение об осуществлении проверки закон-
ности получения денежных средств.

По результатам проверки, при наличии 
к тому оснований, органы прокуратуры в 
пределах установленной компетенции об-
ращаются в суд с заявлением о взыскании 
в доход Российской Федерации денежной 
суммы в размере, эквивалентном той части 
денежных средств, в отношении которой 
не получены достоверные сведения, под-
тверждающие законность их получения, 
если размер взыскиваемых средств превы-
шает 10 тыс. рублей.

С. КАРАЕВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН,
 ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

ДЕРБЕНТСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ 
ПРОВЕДЕНЫ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХОТЕ
Установлено, что 7 организаций-охотпользователей в используемых угодьях производственный охот-

ничий контроль не осуществляют, инспекторов, получивших соответствующее удостоверение, не име-
ют.

Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан не проводились проверки зна-
ний требований к кандидатам в производственные охотничьи инспектора.

По постановлениям природоохранного прокурора региональным органом исполнительной власти ви-
новные лица привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ (Нарушение 
правил пользования объектами животного мира).

С целью устранения нарушений закона в адрес министерства, руководителей организаций внесены 
представления.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования министерством обеспечено проведе-
ние конкурса по проверке знаний требований к кандидатам в производственные охотничьи инспектора, 
охотпользователями нарушения закона устранены, 4 работника привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

СУД ОБЯЗАЛ ГОСУЧРЕЖДЕНИЕ 
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
СРЕДИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ СРЕДИ 
ДЕТЕЙ ПРОДУКЦИИ СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ИМ ВРЕД
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

     5 июля
      СРЕДА,
      6 июля

     ЧЕТВЕРГ,
       7 июля

      ПЯТНИЦА,
        8 июля

     СУББОТА,
       9 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       4 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      10 июля

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Миссия “Аме-
тист” [16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
23.55 Т/с “Анна Каренина” 
[12+].
0.55 Т/с “Письма на стек-
ле” [12+].
2.40 Т/с “По горячим сле-
дам” [12+].

4.20, 5.10 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.55, 6.45 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
7.00 Мультфильмы  “Сме-
шарики” [0+].
8.30 Шоу “Модные игры” 
[16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 304-311 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 189-
198, 221-224 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Детек-
тивное агентство Мухи-
ча”, 10, 11 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Патриот”, 20, 21 
серии. [16+].
22.00 Боевик “Гренлан-
дия”, США, 2020 г. [16+].
0.20 Комедийная драма 
“Антураж”, США, 2015 г.
[18+].
2.05, 2.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
9.00 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня” [12+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.20 Комедийный сериал 
“Кухня” [16+].
18.00 Комедийный сериал 
“Жена олигарха” [16+].
20.00 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Новолуние”, США, 
2009 г. [12+].
22.35 Фэнтези “Красная 
шапочка”, США, Канада, 
2011 г. [16+].
0.35 Мистический трил-
лер “Милые кости”, США, 
Великобритания, Новая 
Зеландия, 2009 г. [16+].
2.50 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Миссия “Аме-
тист” [16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
23.55 Т/с “Анна Каренина” 
[12+].
0.55 Т/с “Письма на стек-
ле” [12+].
2.40 Т/с “По горячим сле-
дам” [12+].

4.35, 5.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.10 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
7.00 Мультфильмы “Сме-
шарики” [0+].
8.30 Кулинарная програм-
ма “Битва пикников” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 312-319 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 41-
50, 225-228 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Детек-
тивное агентство Мухи-
ча”, 11, 12 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Патриот”, 22, 23 
серии. [16+].
22.00 Фантастический 
триллер “Ван Хельсинг”, 
США, Чехия, 2004 г. [16+].
0.40 Комедийный боевик 
“Шоу начинается”, Авст-
ралия, США, 2002 г. [16+].
2.10, 3.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
9.00 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня” [12+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.20 Комедийный сериал 
“Кухня” [16+].
18.00 Комедийный сериал 
“Жена олигарха” [16+].
20.00 Фэнтези “Последний 
охотник на ведьм”, США, 
Китай, Канада, 2015 г. [16+].
22.05 Мистический трил-
лер “Константин. Повели-
тель тьмы”, США, Герма-
ния, 2005 г. [16+].
0.25 Военная драма “Спас-
ти рядового Райана”, 
США, 1998 г. [16+].
3.25 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Миссия “Аме-
тист” [16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
23.55 Т/с “Анна Каренина” 
[12+].
0.55 Т/с “Письма на стек-
ле” [12+].
2.40 Т/с “По горячим сле-
дам” [12+].

4.35, 5.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.10 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
7.00 М/ф-мы “Смешарики” 
8.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 320-327 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 51-
60, 229-232 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Детек-
тивное агентство Мухи-
ча”, 12, 13 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Патриот”, 24, 25 
серии. [16+].
22.00 Фантастический бо-
евик “История одного вам-
пира”, США, 2009 г. [16+].
0.10 Комедийная мелодра-
ма “Четыре Рождества”, 
Германия, США, 2008 г. 
[16+].
1.35, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
9.00 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня” [12+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.20 Т/с “Кухня” [16+].
18.00 Комедийный сериал 
“Жена олигарха” [16+].
20.00 Фэнтези “Ужастики”, 
США, Австралия, Кана-
да, 2015 г. [12+].
22.00 Фэнтези “Ужасти-
ки-2: беспокойный Хэл-
лоуин”, США, Велико-
британия, 2018 г. [16+].
23.45 Фэнтези “Послед-
ний охотник на ведьм”, 
США, Китай, Канада, 
2015 г. [16+].
1.45 Фильм ужасов “Про-
клятие плачущей”, США, 
2018 г. [18+].
3.15 Т/с “Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 1.20 Ин-
формационный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 Время.
21.45 Мелодрама “Муж-
чина и женщина”, Фран-
ция, 1966 г. [16+].
23.45 Драма “Мужчина и 
женщина: Лучшие годы”, 
Франция, 2019 г. [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Военная драма “Бе-
лый тигр”, Россия, 2012 г.
[16+].
23.25 Драма “Зимний ве-
чер в Гаграх”, СССР, 1985 г.
1.10 Т/с “Террор любовью”. 
[16+].

4.00, 4.45 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.35, 6.25 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
7.00 М/ф-мы “Смешарики” 
[0+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 61-71 серии. [16+].
14.30 Фантастический 
триллер “Ван Хельсинг”, 
США, Чехия, 2004 г. [16+].
17.00 Триллер “Разлом 
Сан-Андреас”, США, 
2015 г. [16+].
19.00 Комедийно-игровое 
шоу “Где логика?” [16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00, 2.00, 2.55 Развле-
кательное шоу “Импро-
визация” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”. 
Павел Воля [18+].
0.00 Боевик “Гренландия”, 
США, 2020 г. [16+].
3.40 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
6.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
9.00 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня” [12+].
10.00 Фэнтези “Ужастики”, 
США, Австралия, Кана-
да, 2015 г. [12+].
12.00 Фэнтези “Ужасти-
ки-2: беспокойный Хэл-
лоуин”, США, Велико-
британия, 2018 г. [16+].
13.40 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
14.40 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Мистическая коме-
дия “Между небом и зем-
лёй”, США, 2005 г. [12+].
22.50 Мелодрама “Стиль-
ная штучка”, США, 2002 г.
[16+].
1.00 Драма “Терминал”, 
США, 2004 г. [12+].
3.10 Т/с “Воронины” [16+].

5.10, 2.55 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.00 Курбан-Байрам. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети [12+].
9.45 Религиозно-просве-
тительская программа 
“Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Специальный репор-
таж [16+].
11.15, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
[0+].
13.55, 15.15 Д/ф “Прерван-
ный полёт Гарри Пауэрса” 
[12+].
16.10 Военная драма “Ос-
вобождение. Огненная 
дуга”, СССР, Германия 
(ГДР), Польша, Италия, 
1968 г. [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Д/ф “РЭБ” [16+].
21.00 Время.
21.35 День семьи, любви 
и верности. Праздничный 
концерт [12+].
23.45 Драма “Маленькая 
мисс Счастье”, США, 
2006 г. [16+].
1.30 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 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая тран-
сляция из Московской 
Соборной мечети.
9.55 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
12.35 Т/с “Там, где ты”. 
[12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
21.00 Т/с “Входите, зак-
рыто!” [12+].
0.40 Драма к юбилею 
Юрия Стоянова “Человек 
у окна”, Россия, 2009 г. 
[12+].
2.20 Т/с “Дом спящих 
красавиц”. [12+].

4.30, 5.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.10, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
7.00 М/ф-мы “Смешарики” 
9.00 Кулинарная програм-
ма “Битва пикников” [16+].
9.30 Шоу “Модные игры” 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 9-20 серии. [16+].
21.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
23.00, 23.30 Юмористиче-
ская программа “ХБ” [18+].
0.00, 1.20 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов” 
[16+].
2.30, 3.20 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня”  [12+].
10.40 Мелодрама “Стиль-
ная штучка”, США, 2002 г.
[16+].
12.55 Мистическая коме-
дия “Между небом и зем-
лёй”, США, 2005 г. [12+].
14.55 Комедия “Одноклас-
сники”, США, 2010 г. [16+].
16.55 Комедия “Одноклас-
сники-2”, США, 2013 г. 
[16+].
18.55 Фантастическая ко-
медия “Пиксели”, США, 
Китай, Канада, 2015 г. [12+].
21.00 Фантастический 
боевик “Я, робот”, США, 
Германия, 2004 г. [12+].
23.10 Фантастический 
боевик “Робот по имени 
Чаппи”, ЮАР, США, 
2015 г. [18+].
1.35 Психологический 
триллер “Эффект бабочки”, 
США, Канада, 2003 г. [16+].
3.25 Т/с “Воронины” [16+].

5.05, 6.10 Драма “Табор 
уходит в небо”, СССР, 
1976 г. [12+].
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
7.00 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 Д/ф “Юрий Нику-
лин. Великий многоли-
кий” [12+].
11.20, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
13.50, 15.15 Т/с “О чём 
она молчит” [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 К 100-летию 
Юрия Никулина [16+].
19.10 Комедия “Брилли-
антовая рука”, 1968 г. [0+].
21.00 Время.
22.35 Фантастика “Коми-
тет 19-ти”, 1971 г. [16+].
1.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.55 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

5.30, 8.35 К юбилеям 
Ильи Олейникова и
Юрия Стоянова “Горо-
док. Лучшее”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясни-
ков”. [12+].
12.35 Т/с “Там, где ты” 
[12+].
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+].
1.30 Д/ф “Карим Хаки-
мов. Миссия выполнима” 
[12+].
2.30 Т/с “Ожерелье” [12+].

4.10 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон”. Фи-
нал  [16+].
5.25 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.10 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
7.00 М/ф-мы “Смешари-
ки” [0+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 223-233 серии. [16+]
15.00, 15.50, 16.25, 16.55,
17.25, 17.55, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Сит-
ком “Остров”, 1-11 серии. 
[16+].
21.00, 22.00 Сатиричес-
кое шоу “Однажды в 
России” [16+].
23.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стен-
дап” [16+].
0.00, 1.25 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов” [16+].
2.35, 3.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]

5.15 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.40, 6.25 Мультфильмы
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.35 М/ф “Тэд-путешест-
венник и тайна царя Ми-
даса”, Испания, США, 
2017 г. [6+].
10.15, 12.20 Комедия “Од-
ноклассники”, 1-2 части,  
США, 2010, 2013 гг. [16+].
14.20 Фантастическая ко-
медия “Пиксели”, США, 
Китай, Канада, 2015 г. 
[12+].
16.25 Фантастический 
боевик “Я, робот”, США, 
Германия, 2004 г. [12+].
18.40 Фантастический 
боевик “Бамблби”, Китай, 
США, 2018 г. [12+].
21.00 Фэнтези “Хроники 
хищных городов”, США,
Новая Зеландия, 2018 г. 
[16+].
23.25 Фэнтези “Красная 
шапочка”, США, Канада, 
2011 г. [16+].
1.25 Мистический трил-
лер “Милые кости”, 
США, Великобритания, 
Новая Зеландия, 2009 г. 
[16+].
3.35 Т/с “Воронины” [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить 
здорово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Миссия “Аме-
тист” [16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Ток-шоу “Вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым” [12+].
23.55 Т/с “Анна Карени-
на” [12+].
0.55 Т/с “Письма на стек-
ле” [12+].
2.40 Т/с “По горячим 
следам” [12+].

4.15, 3.35 Шоу “Comedy
Баттл. Последний сезон”. 
[16+].
5.05 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+].
5.50 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест”. [16+].
7.00 Мультфильмы “Сме-
шарики” [0+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедийный сериал 
“Универ”, 296-303 серии. 
[16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 179-
188, 217-220 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Детек-
тивное агентство Мухи-
ча”, 9, 10 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный
сериал “Патриот”, 18, 
19 серии. [16+].
22.00 Триллер “Разлом 
Сан-Андреас”, США, 
2015 г. [16+].
0.10 Комедийный боевик 
“Калифорнийский дорож-
ный патруль” (CHIPS), 
США, 2017 г. [18+].
2.00, 2.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” 
[16+].

4.15, 3.45 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” [6+].
7.00 М/ф “Тролли”, США, 
2016 г. [6+].
8.40 Комедийный боевик 
“Бриллиантовый поли-
цейский”, США, Герма-
ния, 1999 г. [16+].
10.30 Историческая драма 
“Троя”, США, Мальта, 
Великобритания, 2004 г.
[16+].
13.45 Фантастический 
триллер “Телепорт”, 
США, Канада, 2008 г. 
[16+].
15.35 Фантастическая 
драма “Пассажиры”, 
США, 2016 г. [16+].
18.00 Комедийный сериал 
“Жена олигарха” [16+].
20.00 Мистический трил-
лер “Константин. Пове-
литель тьмы”, США, 
Германия, 2005 г. [16+].
22.25 Фильм ужасов “Те-
лекинез”, США, 2013 г. 
[16+].
0.20 Боевик “Опасные 
пассажиры поезда 123”, 
США, Великобритания, 
2009 г. [16+].
2.20 Фильм ужасов “Про-
клятие плачущей”, США, 
2018 г. [18+].
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИБРАГИМОВ НАБИ МАГОМЕДОВИЧ

25 июня в возрасте 86 лет 
ушёл из жизни народный артист 
России, ведущий мастер сцены 
Даргинского музыкально-драма-
тического театра им. О. Батырая 
Ибрагимов Наби Магомедович.

Наби Ибрагимов родился 21 
декабря 1935 года в с. Леваши 
Левашинского района. После 
службы на флоте он поступил в 
даргинскую студию Ереванско-
го художественно-театрального 
института, положившую начало 
Даргинскому драматическому театру им. О. Батырая.

За время работы в театре Наби Ибрагимов создал более 
100 сценических образов. Зрители полюбили молодого, ода-
рённого артиста в образах таких ярких героев, как Печорин 
(«Бэла» М. Лермонтова), Яго («Отелло» У. Шекспира) и 
Осман («Горянка» Р. Гамзатова).

Наби Ибрагимов был хорош как в классике, так и в на-
циональной драматургии и до последнего дня своей жизни 
выходил на сцену родного театра.

В 1992 году Наби Магомедович был удостоен звания 
«Заслуженный артист РФ», а в 1996 году получил звание 
«Народный артист РФ». В 2012 году Указом Президента РД 
артисту был вручен орден «За заслуги перед Республикой 
Дагестан».

Имя  Наби Ибрагимова принадлежит к плеяде выдаю-
щихся творческих личностей XX века, чьим талантом и не-
исчерпаемой энергией создавалась современная культура 
Дагестана. Для всей культурной общественности республи-
ки это большая и невосполнимая утрата. 

Руководство и коллектив Даргинского театра выражают 
искренние соболезнования родным артиста, разделяют их 
скорбь в связи с безвременной кончиной дорогого, близкого 
человека. Любим, помним, скорбим…

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА

На вопросы наших читателей отвечает
адвокат Магомед Магомедов.

– Здравствуйте! Умер мой дедушка. У него в собственно-
сти находились дом, земельный участок и две квартиры. Дед 
всё это завещал постороннему человеку. Я единственный на-
следник. Как мне быть, чтобы не лишиться наследства?

– В соответствии со статьей 1119 Гражданского кодекса РФ, 
ваш дед был вправе по своему усмотрению завещать имущество 
любым лицам, любым образом определить доли наследников 
в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех 
наследников по закону, не указывая причин такого лишения. 
Свобода завещания ограничивается только правилами об обяза-
тельной доле в наследстве. Согласно статье 1149 Гражданского 
кодекса РФ, право на обязательную долю в наследстве имеют, в 
частности, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Если 
вы таковой не являетесь, то все наследство будет унаследовано 
наследником, указанным в завещании.

Однако завещание, как и любая сделка, может быть призна-
на недействительной. В соответствии с гражданским законода-
тельством, завещание может быть признано судом недействи-
тельным по иску лица, права или законные интересы которого 
нарушены этим завещанием. Но для признания завещания не-
действительным должны быть основания.

– Добрый день. Я плачу алименты. Сейчас с работы уво-
лился. Хочу работать как самозанятый. Как мне отчиты-
ваться перед приставами?

– Вы всё равно будете сдавать отчётность в налоговую ин-
спекцию о доходах, и приставы смогут получить информацию 
из данного ведомства, сделав соответствующий запрос. Глав-
ное, своевременно уведомить службу судебных приставов об 
изменении места работы, согласно требованиям ч. 2 ст. 111 Се-
мейного кодекса РФ.

Если доход будет нестабильным (например, каждый месяц 
разная сумма или существенно снизится), то вы можете обра-
титься в суд с заявлением об изменении размера ежемесячных 
алиментных выплат в соответствии с ч. 1 ст. 119 Семейного ко-
декса РФ.

По вашему заявлению суд примет решение. Если размер 
алиментных выплат будет изменён, суд оформит новый испол-
нительный документ, который передается в ССП вами или взы-
скателем алиментов.

– Здравствуйте! Я хочу узнать, как переоформить квар-
тиру на другого человека, если собственник умер и не оста-
вил завещания? Собственником был отец. В квартире оста-
лись прописаны мама и мы (брат и сестра). Мама инвалид 
2 группы, не может ходить. Но мы хотим переоформить 
квартиру на маму, т.к. меньше будет налог. Куда нам нужно 
обращаться и какие документы приготовить?

– Если человек умер, не оставив завещания, принадлежащее 
ему на праве собственности имущество переходит к другим ли-
цам в порядке наследования по закону (смотрите о нём главу 63 
части третьей Гражданского кодекса РФ, которую можно найти 
в разных поисковых системах интернета). При этом приоритет 
отдается пережившим умершего его супругу, детям и родите-
лям, являющимися согласно статье 1142 ГК наследникам первой 
очереди, на равных правах с которыми претендовать на наследо-
вание могут только лица, названные в статьях 1147-1149 ГК.

Указанные выше лица должны в течение 6 месяцев после 
смерти собственника имущества (наследодателя) подать нота-
риусу по последнему месту жительства наследодателя заявле-
ния о принятии наследства, приложив к ним свидетельство о 
смерти последнего, документы, подтверждающие их родствен-
ные связи с наследодателем и право собственности наследода-
теля на принадлежащее ему имущество (в случаях, когда это 
право подлежит госрегистрации или может быть подтверждено 
какими-либо документами). Принять наследство можно и дру-
гими способами, названными в части 2 ст. 1153 ГК, однако в 
этом случае значительно затруднится распоряжение перешед-
шим к наследникам недвижимым и некоторыми другими вида-
ми имущества наследодателя.

Поскольку ваша мама по объективным причинам не может 
лично явиться к нотариусу, по её письменному заявлению для 
оформления заявления о принятии наследства нотариус должен 
сам явиться по месту нахождения мамы. Передать же нотариу-
су это заявление с приложением к нему копий документов, под-
тверждающих затруднительность явки, может любой человек.

Имейте в виду, что если указанная вами квартира стала соб-
ственностью отца во время его брака с вашей матерью, то, даже 
если по документам её собственником значится только отец, 
ему юридически принадлежит только ½ часть квартиры, другая 
же её половина является собственностью вашей матери.

В соответствии со статьями 1157-1159 ГК наследники впра-
ве в течение 6 месяцев после смерти наследодателя отказаться в 
пользу других наследников любой очереди. Для этого им нужно 
подать соответствующее заявление указанному выше нотариусу.

– Куда обращаться, если в медицинской организации от-
казывают в бесплатном оказании медицинской помощи?

– В случаях отказа в бесплатном оказании медицинской по-
мощи необходимо обратиться к администрации медицинской 
организации (к заведующему отделением, поликлиникой, заме-
стителю главного врача по лечебной работе, главному врачу).

При невозможности решить вопрос в медицинской органи-
зации обратитесь к страховому представителю страховой меди-
цинской организации, выдавшей полис ОМС, адрес и телефоны 
страховой медицинской организации указаны на полисе ОМС, 
либо в Контакт-центр по телефону – 8 (800)-333-06-03.

– Какие документы должны предъявлять граждане в 
медицинские организации для бесплатного получения меди-
цинской помощи?

– Для бесплатного получения плановой или неотложной ме-
дицинской помощи по программе ОМС предъявляются:

- документ, удостоверяющий личность;
- полис ОМС.
Отсутствие страхового полиса и документа, удостоверяю-

щего личность, не является причиной для отказа в медицинской 
помощи в экстренных случаях, угрожающих жизни больного.

– Медицинская организация предлагает оплатить обсле-
дование, назначенное лечащим врачом. Правомерно ли это?

– Если медицинская организация предлагает оплатить услу-
ги, и Вы сомневаетесь в правомерности её действий, можно об-
ратиться к главному врачу, его заместителю или к страховому 
представителю страховой медицинской организации, выдав-
шей полис ОМС, для разъяснений.

Если Вы уже заплатили за медицинские услуги, при нали-
чии чека (или других платежных документов, подтверждаю-
щих оплату) обратитесь в страховую медицинскую компанию с 
письменным заявлением об обоснованности взимания денег и 
возможности их возврата в досудебном порядке.

– Где можно получить информацию о полученных мной 
медицинских услугах?

– Информацию о перечне оказанных Вам медицинских 
услуг и их стоимости (на основании реестров счетов за оказан-
ную медицинскую помощь, представленных медицинскими ор-
ганизациями в СМО) можно получить через «Личный кабинет» 
на сайте ТФОМС РД, портале электронных услуг Республики 
Дагестан  и в офисах СМО, выдавшей полис ОМС.

– Где можно сделать протезирование зубов бесплатно, 
по полису ОМС?

– Зубопротезирование не входит в программу ОМС. Имеют-
ся льготы для определенных категорий граждан, консультацию 
по данному вопросу можно получить в стоматологической по-
ликлинике или министерстве здравоохранения Республики Да-
гестан.

– Получил от страховой медицинской организации при-
глашение пройти диспансеризацию, но руководство компа-
нии меня не отпускает. Правомерны ли действия работо-
дателя?

– Работники при прохождении диспансеризации имеют пра-
во на освобождение от работы на один рабочий день с сохране-
нием за ним места работы (должности) и среднего заработка. 

ВЫБОР МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ВРАЧА
– Могу ли я выбрать (заменить) поликлинику и как это 

сделать?

– Застрахованные по ОМС граждане имеют право на выбор 
медицинской организации. При выборе поликлиники необходи-
мо убедиться, что она включена в реестр медицинских органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (с реестром 
МО, работающих в системе ОМС на территории Республики 
Дагестан, можно ознакомиться на сайте ТФОМС РД. Для при-
крепления к поликлинике гражданин лично или через своего 
представителя обращается в выбранную им медицинскую орга-
низацию с письменным заявлением о выборе медицинской орга-
низации, форма которого представляется в регистратуре. 

При подаче заявления необходимо предъявить паспорт (или 
временное удостоверение личности гражданина, выдаваемое на 
период оформления паспорта) и полис ОМС.

– Могу ли я прикрепиться к поликлинике, которая мне 
нравится, не по месту жительства и как это сделать?

– Можете. Для этого Вам необходимо обратиться с письмен-
ным заявлением по установленной форме к главному врачу по-
ликлиники.

Выбор поликлиники осуществляется 1 раз в год или чаще при 
изменении места жительства (в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»).

Порядок реализации права выбора гражданином медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи утвержден 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2012 г. № 406н «Об 
утверждении порядка выбора гражданином медицинской орга-
низации при оказании ему медицинской помощи в рамках про-
граммы медицинских гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи».

– Переехал в другой район города, возможно ли оформить 
прикрепление к поликлинике по новому месту жительства, 
так как в этом году по старому месту жительства я уже 
менял поликлинику.

– Можете, право на замену медицинской организации при 
изменении места жительства не имеет ограничений (в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 
Вам необходимо обратиться с письменным заявлением на имя 
главного врача выбранной поликлиники.

Кроме того, в течение одного месяца необходимо известить 
СМО, выдавшую полис ОМС, об изменении места жительства.

При подаче заявления необходимо предъявить паспорт (или 
временное удостоверение личности гражданина, выдаваемое на 
период оформления паспорта) и полис ОМС.

ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ОМС

Городской  совет ветеранов  войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов с прискорбием сообщает 
о смерти Народного артиста России Ибрагимова Наби Ма-
гомедовича и выражает  глубокое  соболезнование   родным 
и близким, разделяя с ними  боль невосполнимой утраты.

Коллектив ГКУ РД УСЗН в МО «город Избербаш» выра-
жает глубокое соболезнование ведущему специалисту Али-
евой Саидат Абдуллагаджиевне в связи со смертью горячо 
любимой матери Дадамовой Раисат Магомедовны и разде-
ляет с родными и близкими боль тяжёлой утраты. 

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


