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Сначала в честь юных гостей состоялся торжественный при-
ем в летнем ресторане «Олимп». Ребят по традиции встретили 
хлебом, солью и зажигательной лезгинкой.

В своем выступлении глава городского округа «город Избер-
баш» Магомед Исаков пожелал детям приятного времяпрепро-
вождения и запоминающегося отдыха в нашем небольшом уют-

Глава города выразил глубокие соболезнования семье погиб-
шего воина от имени Главы Республики Дагестан Сергея Мели-
кова и от себя лично.

Затем в торжественной обстановке Магомед Исаков передал 
отцу Магомедсалама Курбанова Курбанкади Курбанову государ-
ственную награду Российской Федерации, учреждённую указом 
Президента РФ Владимира Путина – орден Мужества, к сожале-
нию, посмертно.

Вечная память нашим героям, которые отдают свои жизни, 
выполняя служебный долг и защищая мир от неонацизма.

 Ибрагим ВАГАБОВ.

Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с все-
народным праздником – Днём Конституции Республики Да-
гестан!

Конституция Республики Дагестан является фундамен-
том успешного развития республики. Её важный принцип 
– сохранение единства многонационального дагестанского 
народа – нашего главного богатства, передаваемого из поко-
ления в поколение. 

Опираясь на идеи и принципы Конституции, дагестан-
скому обществу удалось создать условия для стабильного 
развития республики. В ней принимаются последователь-
ные шаги для улучшения качества жизни различных катего-
рий граждан, реализуются приоритетные проекты по наи-
более значимым сферам развития общества. Но предстоит 
ещё сделать немало. Сегодня перед нами стоят серьёзные 
задачи. Нужно решать проблемы в экономике, наращивать 
собственную налогооблагаемую базу, бороться с безработи-
цей, жестче противостоять таким опасным для общества 
и государственной целостности явлениям, как коррупция и 
экстремизм. 

Уверен, что вместе мы сумеем преодолеть все имеющиеся 
трудности, сохраним мир и согласие на нашей земле, обе-
спечим достойное будущее грядущим поколениям. Успех в 
решении этих важнейших задач зависит от каждого из нас, 
от нашего труда и соблюдения законности.

Желаю всем мира, согласия, здоровья и благополучия во 
имя процветания нашей республики!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

Открыл и вёл сессию председатель Собрания депутатов         
г. Избербаша Расул Бакаев.

С информацией по первому вопросу повестки дня «О состо-
янии инфраструктуры водоснабжения и принимаемых мерах по 
улучшению водоснабжения населения в летний период» высту-
пил начальник МУП «Горводоканал» Арсен Магомедов.

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «город Избербаш» депутатов проинформировал 
заместитель председателя Собрания депутатов Халинбек Гаса-
нов.

О внесении изменений в Решение Собрание депута-
тов № 3-10 от 10 июня 2008 года «О Порядке проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы 
городского округа «город Избербаш» и «Порядке формиро-
вания конкурсной комиссии» на сессии выступил и.о. веду-
щего специалиста отдела правовой работы и муниципальной 
службы администрации г. Избербаша Рустам Рабаданов.

Депутаты большинством голосов утвердили данные измене-
ния. На этом сессия завершила свою работу. 

И. ВАГАБОВ.

ном городе. «Я надеюсь, здесь вы найдёте новых друзей, позна-
комитесь с нашими обычаями и традициями. Со своей стороны 
мы создадим все условия для того, чтобы отдых в Избербаше 
оставил у вас самые тёплые и приятные впечатления», – отме-
тил глава города.

(Окончание на стр. 2).

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРЕДАЛ ОТЦУ 
ПОГИБШЕГО В УКРАИНЕ 

ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ОРДЕН МУЖЕСТВА
12 июля глава городского округа «город Избер-

баш» Магомед Исаков в своём кабинете встретился                 
с семьёй погибшего при исполнении служебного долга 
в ходе специальной военной операции на территории 
Украины избербашца Магомедсалама Курбанова.

«МЫ НАШЛИ ЗДЕСЬ ДРУЗЕЙ»
29 детей из Донецкой народной республики в эти дни проводят свой летний отдых в Республиканском 

детском оздоровительном лагере «Солнечный берег». 15 июля по поручению министра внутренних дел 
РД, генерал-лейтенанта полиции Абдурашида Магомедова отделом МВД России по г. Избербашу для них 
была организована экскурсионно-развлекательная поездка в наш город.

НА СЕССИИ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ ОБСУДИЛИ 
МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
19 июля в конференц-зале администрации города 

состоялась 30-я очередная сессия Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» шестого 
созыва. В работе сессии приняли участие глава го-
родского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, 
депутаты Собрания депутатов, работники адми-
нистрации города, правоохранительных органов, 
руководители предприятий, учреждений, предста-
вители общественных организаций и СМИ.

С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ РД!
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В мероприятии приняли участие 
председатель Собрания депутатов          
г. Избербаша Расул Бакаев, помощник 
главы администрации Марат Батырха-
нов и и.о. начальника отдела спорта, 
туризма и молодёжной политики адми-
нистрации города Далгат Мужаидов.

Расул  Бакаев поздравил спортсмена 
с победой на престижных соревно-
ваниях и пожелал ему новых ярких 
побед на ковре, удачи и успехов в 
жизни. «Своими достижениями Вы 
прославляете наш город и республику. 
Это результат упорного труда на трени-
ровках, самодисциплины, силы воли и 
духа. Именно на таких спортсменов, 
как Вы, должна равняться наша моло-
дёжь. Спасибо огромное Вам и вашим 
тренерам за вклад в развитие спорта в 
нашем городе», – сказал руководитель 
депутатского корпуса.

Чемпиона также поздравили по-
мощник главы администрации города 
Марат Батырханов и и.о.начальника 
отдела спорта, туризма и молодёжной 
политики администрации города Дал-
гат Мужаидов.

Затем  Расул Бакаев вручил Шара-
пудину Алиханову медаль от Собрания 
депутатов г. Избербаша «За заслуги 
перед городом Избербаш» и подарок.

В честь знаменательной даты на 
летней площадке ресторана «Олимп» 
состоялся праздничный банкет. В 
адрес юбиляра прозвучало много 
теплых слов и пожеланий от коллег, 
друзей и родственников. 

Заместитель председателя Коми-
тета по лесному хозяйству Прави-
тельства РД Улакай Улакаев вручил 
ему грамоту от главы Сергокалин-
ского района Магомеда Омарова «За 
большой вклад в работе по укрепле-
нию налоговой базы Сергокалинско-
го района и в честь 60-летия со дня 
рождения».

Юбиляр также отмечен поздра-
вительным адресом от Махачкалин-
ского городского совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. «Ува-
жаемый Магомедсалам Абакарович! 
Выражаем Вам почтение и глубокое 
уважение! За вашими плечами много 
добрых дел, в частности, огромный 
вклад в становление и развитие на-
логовой службы Республики Даге-
стан, в том числе города Избербаша.

Ваш жизненный путь заслужи-
вает искреннего уважения, является 
примером верного служения своему 
Отечеству! Ваш профессиональный 
опыт, высокая ответственность и 
трудолюбие были всегда востребо-
ваны там, где бы Вы ни трудились. 
Спасибо за Ваш вклад в экономиче-

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ «город Избербаш», Регламентом 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» 
решает:

1. Пункт 1.2 Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 10.06.2008 г. № 3-10 «О порядке 
проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы городского округа «город Избербаш» и «По-
рядке формирования конкурсной комиссии» изложить в следующей редакции:

«1.2. Заключению трудового договора при замещении должности муниципальной службы в городском округе «го-
род Избербаш» по Решению Главы городского округа «город Избербаш» может предшествовать конкурс, в ходе ко-
торого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной 
службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы».

2. Пункт 1.9 Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 10.06.2008 г. № 3-10 «О порядке 
проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы городского округа «город Избербаш» и «По-
рядке формирования конкурсной комиссии» исключить.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Избербаш» и размещению на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа  «город Избербаш»                                                                               М.К. ИСАКОВ.
Председатель Собрания депутатов  городского округа «город Избербаш»                           Р.А. БАКАЕВ.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ 
«19» июля 2022 г.                                                                                               № 30-3

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов  № 3-10 от 10 июня 2008 г. «О поряд-
ке проведения конкурса на замещение  должности муниципальной службы городского округа 
«город Избербаш» и «Порядке формирования конкурсной комиссии»

Со своей стороны спортсмен по-
благодарил депутатов, председателя 
Собрания депутатов и всех любителей 
спорта, предпринимателей за внимание 
и поддержку спортсменов. «Я всю 
жизнь посвятил спорту. Рад, что у нас 
в городе есть люди, которые болеют 
и переживают за спорт. Спасибо всем 
огромное», – поблагодарил Шарапудин 
Алиханов.

Шарапудин родился в Избербаше. 
Борьбой начал заниматься с 10 лет под 
руководством заслуженного тренера 
России Магомед-Расула Халимбекова 
и Шамиля Абдулкеримова. Сейчас он 
тренируется в Избербаше и Махачкале. 
Является студентом избербашского 
филиала ДГУ. В 2016 году он победил 
в первенстве России. Потом выступил 
на первенстве Европы в Стокгольме, 
где завоевал золотую медаль. В том 
же году он был избран капитаном 

сборной России по греко-римской 
борьбе. Следующие соревнования, в 
которых принял участие Шарапудин, 
это первенство мира в Грузии. Здесь 
он занял почетное третье место.

Очередного успеха молодой спорт-
смен добился на Всероссийской 
летней Универсиаде в Ульяновске, 
в которой приняли участие студен-
ты из 170 вузов страны. Турнир по 
греко-римской борьбе завершился 6 
июля. Шарапудин Алиханов провёл 
четыре схватки. Победив всех своих 
соперников, он стал чемпионом Уни-
версиады.

От лица всех читателей газеты 
поздравляем Шарапудина с победой 
на престижных соревнованиях в 
Ульяновске, желаем ему здоровья, 
успехов в учёбе и новых достижений 
на ковре!

Ибрагим ВАГАБОВ.

ЧЕСТВОВАНИЕ

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ ИЗБЕРБАШ
14 июля в Собрании депута-

тов городского округа «город 
Избербаш» состоялось чество-
вание победителя VIII Всерос-
сийской летней Универсиады 
по греко-римской борьбе, вос-
питанника СДЮСШ Избербаша 
Шарапудина Алиханова.

ЛЮДИ ГОРОДА

ДОБРЫМ СЛОВОМ 
О ЮБИЛЯРЕ

13 июля свой 60-летний юбилей отметил заместитель на-
чальника отдела учёта и работы с налогоплательщиками меж-
районной инспекции ФНС России № 6 по Республике Дагестан 
Магомедсалам Абакаров.

ское развитие страны!» – говорится в 
поздравительном письме.

Магомедсалам  Абакарович ро-
дился в Избербаше. Рано остался без 
отца. Рос в Избербашском детском 
доме № 7. Окончил Каранайауль-
скую СОШ. После школы поступил 
в Северо-Кавказский горно-метал-
лургический институт на факультет 
«Механического оборудования и 
цветной металлургии». Там готови-
ли специалистов для промышленных 
предприятий. Окончив институт, 
Магомедсалам планировал пойти 
работать на ДагЗЭТО. Но судьба так 
сложилась, что он оказался на газо-
компрессорной станции г. Изберба-
ша, где работал инженером, а позже 
главным инженером.

В начале 90-х с развалом СССР ин-
женеры стране уже оказались не нуж-
ны. Тысячи специалистов попали под 
сокращение. Магомедсаламу Абака-
рову пришлось искать новую профес-
сию. Он заочно поступил в Москов-
ский институт предпринимательства 
и права. Учебу совмещал с работой 
в налоговой инспекции Избербаша. 
Начинал инспектором, потом работал 
старшим и главным инспектором, за-
местителем начальника отдела на-
логообложения и юридических лиц. 
После преобразования в налоговой 
инспекции был образован отдел учёта 
и работы с налогоплательщиками, где 
по сей день работает Магомедсалам 
Абакаров. Основные его обязанности 
– приём отчётности по телекоммуни-
кационным каналам связи, работа с 
общественностью и СМИ, админи-
стрирование страховых взносов.

Читатели газеты, коллектив меж-
районной инспекции ФНС России    
№ 6 по Республике Дагестан, друзья и 
родственники искренне поздравляют 
Магомедсалама Абакарова с 60-лет-
ним юбилеем,  желают ему крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
мирного неба над головой! 

 И. ВАГАБОВ.

«МЫ НАШЛИ 
ЗДЕСЬ ДРУЗЕЙ»

(Окончание. Начало на стр. 1).
Ребят также поприветствовал на-

чальник ОМВД России по г. Избер-
башу Ибрагим Муртузалиев. «Мы 
пригласили вас в гости к нам для 
того, чтобы вы увидели наш пре-
красный город, посетили его до-
стопримечательности. Желаю вам 
крепкого здоровья, приятного отды-
ха на побережье Каспийского моря», 
– сказал начальник ОМВД.

Затем для ребят из братской рес-
публики были организованы празд-
ничный обед и яркая концертная 
программа. Свои лучшие хиты для 
детишек исполнили звезды дагестан-
ской эстрады Саида Магомедова, 
Хасбулат Рахманов, Зарина Азизова 
и другие. Детей также ждали увлека-
тельные игры и конкурсы с участием 
аниматоров и розыгрышем призов.

Далее юные гости из ДНР по-
сетили парк детских аттракционов. 
А завершилась поездка в наш город 
просмотром кинофильма в летнем 
кинотеатре «Cinema Hall».

Ребята рассказали о своих впечат-
лениях после поездки в Избербаш. 

«Мне очень понравилось. Всё было 
классно и интересно, особенно пока-
таться на «Драконе» в парке аттрак-
ционов. Спасибо большое организа-
торам», – поблагодарила жительница 
ДНР Маргарита.

Ещё один гость из Донецкой на-
родной республики Александр рас-
сказал, что приезд в Дагестан оставил 
у него самые яркие впечатления. «По 
пути в «Солнечный берег» мы наблю-
дали удивительные красоты Дагеста-
на. Поездка в Избербаш тоже надолго 
запомнится. Было очень весело и ин-
тересно. Здесь мы нашли новых дру-
зей. Хотелось бы приехать сюда ещё», 
– поделился Александр.

В восторге от посещения нашего 
города был и Ярослав. «Я впервые в 
Дагестане. Мне здесь очень нравится. 
Солнце, море, хорошие люди вокруг. 
Не хочется уезжать отсюда. Сегод-
няшняя поездка тоже была очень инте-
ресной. Вкусный обед. Было здорово 
покататься на аттракционах. Спасибо 
организаторам», – сказал Ярослав.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водо-
проводах и источниках водоснабжения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО яв-
ляется охрана от загрязнения источников водоснабжения и во-
допроводных сооружений, а также территорий, на которых они 
расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (стро-
гого режима) включает территорию расположения водозаборов, 
площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего 
канала. Его назначение – защита места водозабора и водозабор-
ных сооружений от случайного или умышленного загрязнения 
и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) 
включают территорию, предназначенную для предупреждения 
загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не ме-
нее 30 м от водозабора – при использовании защищенных под-
земных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании 
недостаточно защищенных подземных вод.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирова-
на для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, 
ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям 
должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все 
виды строительства, не имеющие непосредственного отноше-
ния к эксплуатации, реконструкции и расширению водопрово-
дных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов раз-
личного назначения, размещение жилых и хозяйственно-быто-
вых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и 
удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведе-
нием сточных вод в ближайшую систему бытовой или произ-
водственной канализации или на местные станции очистных 
сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с 
учетом санитарного режима на территории второго пояса. 

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе 
зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом 
предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 
оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуа-
ров и устройства заливки насосов.

Догазификация – строительство газопровода до границ зе-
мельного участка с расположенным на нем индивидуальным 
жилым домом или домом блокированной застройки. Проводит-
ся в населенных пунктах, где уже проложены внутрипоселко-
вые сети. Осуществляется без привлечения средств граждан. 
Все работы проводятся за счёт средств Единого оператора гази-
фикации, что считается одним из главных преимуществ данной 
программы.

 Внутри участка и внутри дома газовые сети потребитель го-
товит за свой счёт.

Какие дома попадают в догазификацию?
Дом и земельный участок должны быть зарегистрированы и 

находиться в населенном пункте, который уже газифицирован. 
Куда обращаться?
В первую очередь необходимо подать заявку, для этого мож-

но воспользоваться сайтом газораспределительной организации 
или прийти в один из центров (офисов) газораспределительной 
организации. В г. Избербаше это Межрайонное управление 
«Восточное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан», рас-
положенное по ул. Буйнакского, 107 «Г».

Доступна возможность подать заявление через портал 
Госуслуг, МФЦ. Также группа «Газпром межрегионгаз» со-
вместно с АО «Газпромбанк» и ЭТП Газпромбанка запустили 
в эксплуатацию электронный портал Единого оператора га-
зификации connectgas.ru для работы с заявками на догазифи-
кацию. Портал доступен как со стационарных компьютеров, 
так и с мобильных устройств.

Можно догазифицировать дом в СНТ?  
В рамках догазификации газовые сети могут быть проло-

жены бесплатно до границ СНТ, если оно расположено в гра-
ницах газифицированного населенного пункта. Внутри СНТ, 
непосредственно до самого дома, работы выполняются за счет 
заявителей. Заявку на газификацию от СНТ подает выбранный 
представитель по доверенности (форма есть в газораспредели-
тельной организации).

Единый оператор газификации строит газопровод до 
участка, а кто строит от забора до дома и кто монтирует га-
зовое оборудование внутри дома? Какова стоимость?

Строить на участке и внутри дома может любая организация, 
специализирующаяся на данном виде работ – потребитель сам 
выбирает компанию и оплачивает стоимость работ. 

Сколько времени проходит от подачи заявки на догази-
фикацию до подключения газа?

ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ: О ЧЁМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ?

Граница второго пояса ЗСО определяется расчётами исходя из 
условий, что микробное загрязнение не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО определяется расчётами для за-
щиты водоносного пласта от химических загрязнений.

Запрещено на территории 1 пояса ЗСО:
1. нахождение посторонних лиц,
2. проведение каких-либо работ, не связанных с питьевым во-

доснабжением,
3. не допускается посадка высокоствольных деревьев,
4.  размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, про-

живание людей, 
5. применение ядохимикатов и удобрений.
На территории второго и третьего пояса запрещено:
1. тампонирование или восстановление всех старых, бездей-

ствующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых сква-
жин,

2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 
нарушением почвенного покрова,

3. размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохи-
микатов и минеральных удобрений, 

4. размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, 
силосных траншей, животноводческих и птицеводческих пред-
приятий и других объектов, обусловливающих опасность мик-
робного загрязнения подземных вод;

5. применение удобрений и ядохимикатов;
6. рубка леса.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-за-

щитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-за-

щитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается 
специальный режим и определяется комплекс мероприятий, на-
правленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по 
обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диа-
метре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водо-
водов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимо-
сти от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины 
санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по за-
строенной территории, по согласованию с Роспотребнадзором.

Предусмотрена административная ответственность за нару-
шение режимов ЗСО. В соответствии со статьёй 8.42 КоАП РФ

Использование территории третьего пояса зоны санитар-
ной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения с нарушением санитарно-эпидемиологических 
требований влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Использование территории второго пояса зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения с нарушением санитарно-эпидемиологических 
требований  влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на индивидуальных предпринимателей – от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц 
– от пятисот тысяч до шестисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток.

Использование территории первого пояса зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения с нарушением санитарно-эпидемиологических тре-
бований влечёт наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пятидесяти тысяч до восьмидесяти ты-
сяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от пятиде-
сяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от шестисот тысяч до одного миллиона     
рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Г.Г. ГАДЖИЕВ, 
врио начальника ТО Роспотребнадзора 

по РД в г. Избербаше. 

ДОГАЗИФИКАЦИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ.
ВСЁ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
В Избербаше, как и по всей стране, продолжается реализация президентской программы «Социальная 

газификация», которую в нашем регионе  курирует Министерство энергетики и тарифов Дагестана. Хо-
тим напомнить горожанам, что это за программа и как можно принять в ней участие. 

Заявки обрабатываются по мере поступления, сроки обозна-
чаются в соответствии с планом-графиком догазификации, про-
писываются в договоре и зависят от условий прокладки газопро-
вода, его протяженности, а также от готовности самого потреби-
теля к приему природного газа – то есть наличия построенных 
газовых сетей внутри участка и внутри дома, смонтированного 
оборудования.

Могут ли отказать в догазификации после подачи заяв-
ки?

Часто поступают жалобы на отсутствие ответа по заявке на 
догазификацию. Когда отдел по работе с обращениями Единого 
оператора газификации изучает эти жалобы, очень часто оказы-
вается, что причиной задержки стал неполный комплект доку-
ментов.

Как проходит процесс рассмотрения? Каждая поданная заявка 
поступает к региональному оператору газификации. В течение 
трех дней специалисты проверяют, приложены ли к заявке все 
необходимые документы. Если чего-то не хватает, заявителя про-
сят дополнить пакет документов и рассмотрение заявки отклады-
вается. После окончания этого срока заявку снова проверяют – и 
если с приложенными документами опять что-то не в порядке, её 
снова отложат на 20 дней.

 По данным ООО «Газпром газораспределение Дагестан», для 
участия в программе догазификации только в июне получено 
порядка 2,7 тыс. заявок, из которых около 400 – отклонено из-
за отсутствия правоустанавливающих документов. Что касается 
города Избербаш, то по состоянию на 18 июля на догазифика-
цию было подано 64 заявки. Из них по 62 заявкам уже заключены 
договоры, 2 заявки в процессе обработки, а 1 заявка отклонена 
ввиду отсутствия правоустанавливающих документов.  При этом 
еще раз подчеркиваем, что в догазификации могут принимать 
участие только те домовладения, которые прошли соответству-
ющий учет и регистрацию, то есть, когда сведения об этих объ-
ектах недвижимости имеются в едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН).

Управление Росреестра по РД зачастую сталкивается с такой 
проблемой, когда по факту стоит дом на земельном участке, но 
юридически они не оформлены. В этой связи Управлением при-
нято соответствующее решение, которое в рамках правого поля 
позволяет сократить сроки регистрации с 7 до 3 дней, и по упро-
щенной процедуре переоформить или оформить права на эти 
объекты недвижимости с последующим включением их в про-
грамму догазификации.

Также в вопросе с правоустанавливающими документами за-
частую важную роль играют органы местного самоуправления. 

Соответствующие должностные лица в муниципалитетах на 
основании записей по хозяйственной книге имеют право выдать 
необходимую информацию касательно общих характеристик 
дома и отправить в электронном виде в Росреестр с прилагае-
мыми другими документами. Благодаря этим данным Росреестр  
может зарегистрировать право собственности правообладателя.

Итак, подытожим  какие же документы требуется предо-
ставить при подаче заявки на догазификацию:

– правоустанавливающие документы на дом и на участок,
– ситуационный план,
– паспорт,
– ИНН и СНИЛС.
Что такое ситуационный план. Где его взять?
Ситуационный план – это карта, на которой отображено схе-

матическое расположение земельного участка по отношению к 
местности. Ситуационные планы выдают органы местного са-
моуправления (местные администрации) и земельный комитет.

Заявка на догазификацию: загружаем сканы документов 
При подаче заявки на догазификацию через портал Госуслуг 

или сайт Единого оператора газификации www.connectgas.ru 
нужно загрузить копии нескольких документов. Сканер есть не 
у всех, так что документы можно просто сфотографировать на 
смартфон. Многостраничные документы надо фотографировать 
полностью, все страницы!

Еще раз: не забывайте прикладывать к заявке на догазифика-
цию все необходимые документы.

Портал Госуслуги: услуга оказана?
Если вы подаете заявку на догазификацию на портале Госус-

луги, вам практически сразу приходит ответ: «Услуга оказана». 
Конечно же, это не значит, что газ уже проведен. Это просто 
означает, что заявка отправлена вашему региональному опера-
тору газификации.

Что надо сделать дальше: откройте сайт Единого оператора 
газификации РФ, войдите в Личный кабинет через идентифика-
цию ЕСИА, как на Госуслугах, и убедитесь, что ваша заявка тут 
появилась. Здесь же можно отслеживать, как идет ее обработка.

Если у вас есть вопросы по процедуре подачи заявки на до-
газификацию или вы хотите уточнить информацию о ходе рас-
смотрения заявки, звоните по бесплатному номеру горячей ли-
нии Единого оператора газификации. Телефон горячей линии: 
+7 (8722) 67-28-88,  телефон контакт центра Единого оператора 
газификации:8-800-101-00-04.

В заключение также хотим еще раз оповестить граждан, что  
Минтруда Дагестана утвердил пакет компенсаций для мало-
обеспеченных семей.  Так, порядка 90 тысяч рублей они могут 
получить в качестве компенсации для проведения газопровода 
внутри земельного участка и приобретения газопотребляюще-
го оборудования с ее монтажом после того, как им доведут газо-
провод по программе догазификации до земельного участка.

Подготовила Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Всё начинается со школы, а школа  –  с учи-
теля! В 21 веке, когда знаний становится всё 
больше, а наука мчится всё быстрей, учитель 
начальных классов приобретает новое значе-
ние для развития общества. От этой профессии 
зависит судьба людей и будущее государства.

Учитель начальных классов как личность и 
профессионал помогает ребёнку войти в мир 
культурно-социальных отношений, приобща-
ет детей к духовному наследию прошлого и 
новейшим достижениям человеческой циви-
лизации.

Вся система обучения в Профессионально-
педагогическом колледже им. М.Меджидова 
направлена на формирование специалиста 
конкурентоспособного, востребованного со-
временной школой.

Преподаватели, работающие на отделе-
нии начальных классов, отличаются высоким 
уровнем профессиональной подготовки. Вче-
рашние ученики в руках мастеров своего дела 
за годы обучения становятся настоящими пе-
дагогами.

Поддержать такой позитивный настрой 
школьников решили артисты Даргинского те-
атра им. О. Батырая. Они посетили детские 
оздоровительные лагеря «Ореховая роща» 
(Кайтагский район) и «Надежда» (Каякент-
ский район), учебно-тренировочный лагерь 
Буйнакского района «Данко» и оздоровитель-
но-образовательный центр Карабудахкентско-
го района «Солнечный берег» с поучительным 
спектаклем «Как дурак разум искал» на рус-
ском языке (режиссёр-постановщик – Рабадан 
Ильясов).

Перед началом показа сказки заслужен-
ный артист РД Мухтар Нухов в образе весе-
лого скомороха говорил с ребятами на очень 
серьёзную и важную тему – развитие хода во-
енной операции России на Украине, ведь все 
мы переживаем за судьбу наших солдат и Ро-
дины в целом. «В этот переломный для нашей 
страны исторический этап важно сплотиться, 
проявить особенный для дагестанцев патри-
отический дух, показать любовь к своей От-
чизне. Все, кто сейчас находится на передовой 
– уже герои. Они отстаивают в боях нашу Ро-
дину, наше с вами спокойствие. Берите пример 
с них, учитесь хорошо и прилежно, продол-
жайте реализовывать себя – ведь сегодня у вас 
есть все возможности для этого» – с такими 
словами обратился к присутствующим артист 
театра.

КУЛЬТУРА – ДЕТЯМ ДАГЕСТАНА

СЧАСТЛИВЫЕ МИНУТЫ БЕЗЗАБОТНОГО ДЕТСТВА
В долгожданный сезон летних каникул для детей свои двери распахнули оздо-

ровительные лагеря нашей республики. До конца лета и начала учебного года 
еще много времени, и молодёжь проводит его с пользой для здоровья и макси-
мальным весельем.

Хочется отметить, что когда артисты были 
в гостях у ребят из Республиканского детско-
го оздоровительно-образовательного центра 
«Солнечный берег», то смогли также пообщать-
ся с детьми из Донецкой народной республики, 
чьё детство прошло  в зоне непрекращающихся  
боевых действий. Сейчас для них очень важ-
на любая возможность отвлечься от страшных 
воспоминаний. Артисты театра провели с от-
дыхающими мастер-класс по актерскому ма-
стерству и сценическому движению. Помимо 
занятия дети с воодушевлением пообщались с 
артистами об их интереснейшей работе, ролях 
и творческих планах. 

Запомнилась детям и сказка драматурга из 
Кабардино-Балкарии Елены Хамидулиной, рас-
сказывающая о непростой жизни дурака Хаба-
ли в доме его братьев и их сварливых жен. Их 
младший брат устал терпеть насмешки окру-
жающих и больше всего на свете хотел найти 
разум. В роли главного героя спектакля Хаба-
ли – неподражаемый артист театра Магомед 
Ибрагимов, свои роли прекрасно исполнили 
заслуженные артисты РД: Мухтар Нухов (Ажи-
гафа), Магомедшамиль Шамилов (старший 
брат), Аминат Дациева (жена старшего брата), 
Саният Каримова (бабушка), Абдулла Ризванов 
(старик), а также талантливые артисты театра 
Рахмет Бахмудов (средний брат), Муминат 
Аскандарова (жена среднего брата) и Минатул-
ла Гусенов (князь).

100 ЛЕТ ПЕДКОЛЛЕДЖУ

«КЛЮЧ, ОТКРЫВАЮЩИЙ КЛАДЕЗЬ НАУК…»
Учитель! Какое высокое слово!
Учитель! Какое прекрасное слово.  
Оно нашей жизни и свет и основа.
Сияет для нас путеводной звездой
И в мир новых знаний ведёт за собой.

Учебные занятия, где изучаются различные 
предметы, необходимые в профессиональной 
деятельности, проходят живо и  интересно.

Есть замечательное выражение: «Без теории 
практика мертва и бесплодна, а практика без  
теории бесполезна и пагубна».

Различные виды практики позволяют сту-
дентам применять свои знания, проверять свои 
способности в педагогической деятельности.

На практике пробных уроков будущие учи-
теля проводят первые в жизни свои уроки. По-
могают им в этом учителя начальных классов и 
методисты. Летом третьекурсников ждёт лагер-
ная практика.

Студенческая жизнь отделения ПНК ярка и 
многогранна. Каждый студент имеет возмож-
ность проявить и развить свой талант, благода-
ря воспитательной работе. Во внеурочное время 
можно заниматься танцами, вокалом, изобрази-
тельным искусством, учиться игре на гитаре. 
У нас функционирует много разных кружков и 
спортивных секций.

Студенты отделения «Преподавание в на-
чальных классах» являются активными участ-
никами всех мероприятий, проводимых не 
только в колледже, но и в масштабах города: 
«Студенческая весна», КВН, Посвящение в сту-
денты, брейн-ринг, «Королева осени», военно-
спортивная игра «Орлёнок» и др.

В нашем колледже действует волонтёрский 

Спектакль, по отзывам зрителей, понравился 
как детям, так и взрослым, потому как его вол-
шебный сюжет возвращает в детство. Зрители 
также отметили талантливую игру артистов и 
великолепное звуковое оформление постановки 
– при создании спектакля было использовано 
около 40 разнообразных звуков природы. 

Руководство и воспитанники детских лаге-
рей поблагодарили артистов за визит и просили 
приезжать к ним чаще, ведь счастливые минуты 
беззаботного детства и юности не забываются 
и согревают теплыми воспоминаниями на про-
тяжении всей жизни.

Важно отметить, что ежегодные благотво-
рительные поездки в лагеря, ставшие в период 
летнего отдыха для артистов нашего театра 
традиционными, состоялись в рамках куль-
турно-просветительского проекта «Культура 
– детям Дагестана». 

 

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
Даргинского театра 

им. О. Батырая.

отряд «Дорогою добра». Студенты отделения 
преподавания в начальных классах – самые ак-
тивные участники этого движения.

Большое внимание в Профессионально-
педагогическом колледже им. М. Меджидова 
уделяется физическому воспитанию. Студенты 
ОПНК являются победителями в соревновани-
ях по волейболу и баскетболу среди девушек, 
а также по волейболу и лёгкой атлетике среди 
юношей. Выпускники и студенты являются 
победителями и призёрами республиканских 
конкурсов, таких как: «Каков ты, будущий учи-
тель?», «ВорлдСкиллс», «Абилимпикс», «Нау-
ки юношей питают», «Всероссийская олимпи-
ада».

В колледже царит мир безграничного твор-
чества, взаимопонимания, мир любви к детям.

Немного из истории отделения.
В 1929 году в Дешлагаре, в казармах солдат 

Красной Армии, был открыт педагогический 
техникум для выпуска учителей для даргинских 
школ. Сергокалинское педучилище функциони-
ровало до 1935 года, с 1935 по 1941 год распола-
галось в г. Буйнакске, с 1941 года по 1972 год 
опять было переведено в Сергокалу. 

В 1972 году педучилище перевели в г. Избер-
баш, где в 1976 году оно объединилось с Буй-
накским педучилищем и стало носить название 
«Избербашкое педучилище». Ныне это «Про-
фессионально-педагогический колледж имени 
М.М. Меджидова». 

Отделение «Преподавание в начальных клас-
сах» берет своё начало ещё с Темирханшурин-

ского реального училища. В Сергокалинском 
и в Буйнакском педучилищах изначально вы-
пускали учителей начальных классов и лишь 
после, уже в Избербашском педучилище, по-
явились другие специальности. 

Наш колледж называют «первой ласточ-
кой» дагестанского народного образования. 
История колледжа во многом отражает общую 
историю развития системы образования в ХХ 
веке в Республике Дагестан.

 В 1922 году в г. Темирхан-Шура был от-
крыт первый Педагогический техникум. Пер-
вый выпуск состоялся в мае 1925 года. Тогда 
выпускниками стали 17 человек. Это первые 
выпускники специальности «Преподавание в 
начальных классах». 

В 1930 году в нашей стране было введено 
обязательное всеобщее начальное образова-
ние. В этой работе активное участие приняли 
и выпускники 1925 года: невзирая на холод и 
голод, они шли в горные аулы, учили там де-
тей письму, счёту, чтению. С объединением 
Буйнакского и Сергокалинского педучилища 
специальность «Преподавание в начальных 
классах» закрыли, и лишь в 1991 году отделе-
ние вновь возобновило свою деятельность под 
руководством Магомеда Керимова, который на 
протяжении почти 30 лет возглавлял это отде-
ление. В 2020 году Магомед Саидович ушёл 
на заслуженный отдых. Сегодня отделением 
руководит Патимат Ильясова.

Х.Н. ТЕЛЕЕВА,
 преподаватель «ППК им. М. Меджидова».
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

1. Ваша банковская карта заблокирована
На мобильный телефон поступает смс-сообщение: «Ваша 

банковская карта заблокирована. Перезвоните по такому-то но-
меру» или «С вашей банковской карты произведено списание 
денежных средств. Перезвоните по телефонному номеру».

Далее владелец карты звонит по обозначенному номеру. Ему 
отвечает мошенник, который представляется сотрудником бан-
ка. Не подозревающий обмана гражданин сообщает незнакомцу 
реквизиты карты либо самостоятельно по указанию лжесотруд-
ника банка осуществляет через банкомат манипуляции со своей 
карточкой якобы для восстановления информации по счету. В 
результате владелец карты переводит свои денежные средства на 
абонентский номер или банковский счет преступника.

Что делать, если пришло такое сообщение?
Никогда не следуйте рекомендациям подозрительных смс-

сообщений. В такой ситуации необходимо позвонить в банк по 
номеру телефона, который указан на банковской карте, офици-
альном сайте банка или в договоре.

Помните:
– настоящие банковские сотрудники ни по телефону, ни в 

электронном письме не просят назвать пин-код карты;
– банковские карты нельзя разблокировать через обычный 

терминал, поэтому только мошенники могут попросить прогу-
ляться до банкомата и ввести определенную комбинацию цифр 
для разблокировки;

 – если банкомат принял вашу карту и пин-код, значит она не 
заблокирована.

2. Сайты бесплатных объявлений
Потерпевший размещает или находит в интернете объявле-

ние о продаже товара (как правило, по привлекательной цене) 
или о желании приобрести какой-либо товар. Далее с ним под 
видом продавца или покупателя связывается незнакомец. Он 
требует аванс или, если мошенник выступает в роли покупате-
ля, сообщает о своей готовности внести аванс. Затем якобы для 
перечисления предоплаты преступник просит сообщить номер 
банковской карты. Получив его, он сообщает потерпевшему, что 
сейчас придет смс с кодом, без которого невозможно перечис-
лить деньги, и просит продиктовать его. Выполнив все требо-
вания, потерпевший через некоторое время обнаруживает, что с 
карты списали деньги, а номер, с которого звонил лжепродавец 
или лжепокупатель выключен.

Что делать, если вы решили купить или продать товар че-
рез сайт объявлений?

Знайте! Если покупатель или продавец просит для внесения 

44-летний местный житель обратился в поли-
цию города с заявлением о том, что неизвестные 
похитили электроинструменты и стройматериа-
лы с принадлежащих ему строительных объектов. 
Общая сумма материального ущерба составила бо-
лее 164 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ками полиции по подозрению в совершении данного преступ-
ления установлены и задержаны местные жители – 43, 37 и 26 
лет.

Злоумышленники сознались в содеянном и сообщили, что 
производили на объекте потерпевшего строительные работы. 
Похищенные инструменты и материал они сдавали на металл, 
а полученные деньги делили между собой.

По данному факту собран материал. Похищенное частично 
изъято.

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения лесного законодательства.
Установлено, что неизвестным лицом на территории лесного фонда ГКУ РД «Каякентское лесничество» незаконно (самоволь-

но) возведено капитальное строение (жилой дом) площадью 204 м2, что повлекло уничтожение почвенного покрова и вырубку              
деревьев.

Ущерб, причиненный государственному лесному фонду, составил около 760 тысяч рублей.
Материалы проверки по факту уничтожения почвенного покрова и незаконной рубки леса направлены в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 330 
(самоуправство) и ч. 1 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений) УК РФ.

Установлено, что в феврале 2022 года гражданин обратился в 
МРИ ФНС России № 6 по Республике Дагестан с заявлением о 
предоставлении информации, содержащейся в государственных 
реестрах.

Однако ответ заявителю на указанное обращение дан лишь 
в апреле 2022 года, т.е. с нарушением установленного законом 
30-дневного срока.

Прокуратурой города в отношении заместителя начальника 
МРИ ФНС России № 6 по Республике Дагестан возбуждено про-

Новым законом устанавливается административная ответ-
ственность за выбрасывание мусора из машин, мотоциклов и 
прицепов в виде штрафа для граждан в размере от 10 до 15 ты-
сяч рублей, для индивидуальных предпринимателей– от 20 до 
30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч руб-
лей. При этом за повторное правонарушение размеры утверж-
дённых штрафов увеличатся вдвое.

В случае если нарушение совершено с использованием 
грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и 
других самоходных машин, штраф для граждан составит от 40 
до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 80 тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 100 до 120 тысяч рублей.

Кроме того, для должностных и юридических лиц предус-
матривается возможность конфискации транспортного сред-
ства, из которого выбросили мусор.

Закон, о котором идет речь, депутаты Государственной Думы 
приняли в третьем, окончательном чтении 29 июня.

Как планируют ловить нарушителей?
Протоколы, как и раньше, могут составлять полицейские 

и сотрудники лесного надзора. Но сотрудники лесного надзора 
смогут их теперь и рассматривать.

Если нарушение попало на камеры видеонаблюдения, 
то штраф смогут выписать без судебного заседания. Во всех 
остальных случаях рассматривать дела будут судьи, они уже 
смогут наложить штраф в зависимости от статуса лица.

Камеры установят в тех местах, где часто мусорят. Там так-
же могут установить фотоловушки. Но пункт о фотофиксации 
нарушений заработает только через полгода после того, как за-
кон опубликуют.

Автовладелец, которого оштрафовали за выброшенный му-
сор на основании записи с камеры видеонаблюдения, должен 
будет доказывать невиновность в суде – по аналогии со штра-
фами за превышение скорости, которые приходят водителям 
из ГИБДД. Если водитель докажет, что не был за рулем, суд 
может отменить штраф.

За что именно будут штрафовать граждан, покажет практи-
ка. Возможно, водителей будут привлекать к ответственности 
и за выброшенную во время движения бутылку. Но тогда нару-
шение должен заметить сотрудник полиции: камеры контроля 
скорости пока не умеют такое фиксировать.

В пояснительной записке к закону больше всего внимания 
уделяют незаконным свалкам и сбросу мусора в лесу. Вероят-
но, чаще всего штрафовать будут именно за это.

Ибрагим ВАГАБОВ.

задатка продиктовать номер карты, а затем код, поступивший в 
смс-сообщении – это мошенник! Для перечисления денег до-
статочно номера карты, который указан на ее лицевой стороне.

Если вы всё-таки решили внести аванс, удостоверьтесь в 
честности продавца. Проверьте через интернет или приложе-
ние в сотовом телефоне, действительно ли его абонентский 
номер относится к указанному в объявлении региону. Задайте 
собеседнику наводящие вопросы. Например, спросите, как вы-
глядит какое-либо конкретное здание в городе, из которого он 
звонит, и так далее.

3. Родственник попал в правоохранительные органы
Одна из самых старых схем обмана. Вечером или ночью по-

терпевшему звонит незнакомец, который представляется со-
трудником правоохранительных органов, и сообщает: «Ваш 
родственник попал в ДТП» или «задержан за наркотики», или 
«избил человека». Для решения проблемы он требует перечис-
лить определенную сумму. Поверив преступнику, потерпевший 
переводит на названный счет или абонентский номер сотовой 
связи указанную сумму либо передает деньги курьеру. Вскоре 
после этого он узнает, что с родственником все в порядке.

Что делать, если поступило сообщение о родственнике, 
попавшем в беду?

В случае такого звонка, не поддавайтесь панике. Под любым 
предлогом прекратите разговор с незнакомцем и свяжитесь по 
телефону, через близких, знакомых или соседей с родственни-
ком, который якобы попал в беду.

Если вы всё-таки вступили в разговор, задайте собеседнику, 
представившемуся сотрудником правоохранительных органов, 
наводящие вопросы: попросите назвать конкретный адрес, где 
случилось происшествие или куда якобы доставили вашего 
родственника, номер телефона дежурной части и так далее.  

4. Сообщения в социальных сетях с просьбой о матери-
альной помощи

Потерпевшему, зарегистрированному в соцсети, приходит 
сообщение от друга с просьбой перечислить деньги на интер-
нет или одолжить денег. Предлоги могут быть самые разные: 
заболел, уволили, срочно надо пополнить счет и так далее. Если 
человек соглашается, ему высылают номер банковской карты 
или номер телефона, на который он переводит указанную сум-
му. Спустя некоторое время, потерпевший узнает от друга, что 
его страничка в соцсети была взломана и он не просил ни о 
какой материальной помощи.

Что делать, если друг просит в соцсети помочь деньга-
ми? 

Если в социальной сети пришло сообщение от друга с прось-
бой о материальной помощи, и вы готовы ее оказать, не спеши-
те перечислять деньги. Удостоверьтесь, что вам действительно 
пишет ваш знакомый.

ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Прокуратурой города Избербаш проведена проверка исполнения законодательства о порядке рассмот-
рения обращений граждан.

изводство об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан), по результатам рассмотрения которого 
заместитель начальника МРИ ФНС России № 6 по Республике 
Дагестан привлечен к административной ответственности.

Кроме того, прокуратурой города начальнику МРИ ФНС 
России №6 по Республике Дагестан внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности.

ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ВЫЯВЛЕН 
ФАКТ НЕЗАКОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА 

НА ЗЕМЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА 

ОМВД НАПОМИНАЕТ

КАК НЕ ПОСТРАДАТЬ 
ОТ ДЕЙСТВИЙ 

МОШЕННИКОВ? 
СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Сотрудники полиции напоминают типичные схе-
мы обмана, жертвами которых чаще всего стано-
вятся жители региона, и предлагают алгоритм дей-
ствий для защиты от преступных посягательств. 

Наиболее распространенными способами мошен-
ничеств остаются:

КРИМИНАЛ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ЗАДЕРЖАЛИ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
 В КРАЖЕ 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

НОВЫЙ ЗАКОН

УВЕЛИЧЕНЫ ШТРАФЫ
ЗА ВЫБРОШЕННЫЙ 
ИЗ МАШИНЫ МУСОР

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, 
ужесточающий наказание за незаконный выброс 
мусора из машин. Соответствующий документ 
опубликован на официальном портале правовой ин-
формации 14 июля 2022 года.
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Впервые выявлено в 1944 
году в Крыму. Возбудитель вы-
явлен в 1945-м. В 1956 году в 
Конго было выявлено схожее за-
болевание. Исследования вируса 
установили его полную идентич-
ность с вирусом, обнаруженным 
в Крыму.

Крымская геморрагическая 
лихорадка характерна для тепло-
го климата степной, лесостепной и полупустынной зон; встречается в 
Крыму, Центральном Предкавказье и на сопредельных территориях, в 
Китае, некоторых странах Европы и Африки. 

Возбудителем лихорадки является РНК-содержащий вирус из рода 
нейровирусов. Его резервуаром в природе являются дикие мелкие мле-
копитающие, на которых паразитируют иксодовые клещи (заяц-русак, 
ушастый ёж, лесная мышь), переносчиками служат многие виды паст-
бищных клещей. Сезонность инфекции на юге России – с мая по ав-
густ.  

Основной механизм передачи крымской геморрагической лихорад-
ки – трансмиссивный, при присасывании и укусах инфицированных 
иксодовых клещей. Возможны также контактный (при раздавливании 
клеща, попадании на поврежденную кожу инфицированного материала 
больных животных и человека) и аэрогенный пути передачи (при содер-
жании вируса в воздухе). Имеет место  внутрибольничное инфициро-
вание, происходящее при недостаточной обработке и стерилизации ме-
дицинских инструментов и оборудования, многоразовом использовании 
игл. Естественная восприимчивость людей к вирусу КГЛ высокая.

Больной человек может служить источником инфекции для других, 
описаны также случаи госпитального заражения при контакте с кровью         
Вирус проникает в организм человека через кожу (при укусах клещей), 
накапливается в клетках ретикулоэндотелиальной системы, циркулиру-
ет в крови.

Для крымской геморрагической лихорадки типично острое начало 
с двумя волнами лихорадки, головные, мышечные и суставные боли, 
геморрагические высыпания на коже и слизистых, кровоизлияния и 
кровотечения. Инкубационный период составляет от 1 до 14 дней (чаще 
2-7). Болезнь начинается остро, с резкого повышения температуры тела 
до 39-40°С, сопровождающегося ознобом. Отмечается резко выражен-
ная головная боль, слабость, сонливость, боли в мышцах и суставах, 
рези в животе, иногда сопровождаемые рвотой. При осмотре больных 
в начальном периоде отмечается выраженное покраснение кожи лица, 
шеи и верхних отделов грудной клетки («симптом капюшона»).

Вирус поражает эндотелий сосудов, а также кору надпочечников и 
гипоталамус, что в итоге приводит к повышению проницаемости со-
судистой стенки, нарушению процессов свертывания крови. Ко 2-6 
дням болезни развивается геморрагический синдром. Одновременно с 
небольшим снижением температуры на боковых поверхностях грудной 
клетки, в области плечевого пояса, на верхних и нижних конечностях 
появляется обильная геморрагическая сыпь.

Отмечаются обширные кровоизлияния в местах инъекций, носо-
вые кровотечения, кровоточивость десен. Тяжесть заболевания в этот 
период нарастает, возможны эпизоды потери сознания. Желудочные 
и кишечные кровотечения ухудшают прогноз. В среднем температура  
остается повышенной в течение 12 дней, выздоровление проходит мед-
ленно, повышенная слабость и утомляемость (астения) сохраняется в 
течение1-2 месяцев.

Распознавание болезни основывается на характерных клинических 
данных (острое начало, тяжелое течение, выраженный геморрагический 
синдром, сезонность, укусы клещей в анамнезе). Лечение проводится в 
условиях инфекционного отделения.

К летальному исходу могут приводить осложнения, такие как 
отёк лёгких, сепсис, острая почечная недостаточность, пневмония.                                            
Уровень заболеваемости КГЛ выше у лиц, занятых сельскохозяйствен-
ным производством – уходом за животными, заготовкой сена, забоем 
скота.

Крымская геморрагическая лихорадка чаще выявляется у мужчин от 
20 до 40 лет. 

Основная профилактика крымской геморрагической лихорадки за-
ключается в защите человека от нападения и укусов клещей-перенос-
чиков вируса, применении средств индивидуальной защиты (ношении 
защитной одежды, использовании защитных сеток, репеллентов), регу-
лярном проведении самоосмотров. В медицинских учреждениях обяза-
тельно соблюдение требований по профилактике нозокомиальных ин-
фекций: осторожности при выполнении инвазивных процедур, работе 
с кровью и выделениями больных; проведение стерилизации инстру-
ментов, применение одноразовых шприцов и игл. Проводятся ежегодно    
акарицидные обработки сельскохозяйственных животных  крупного  и 
мелкого рогатого скота, акарицидные  обработки  и барьерные обработ-
ки   в парковых зонах и летних  оздоровительных учреждениях.

Причины возникновения сибирской язвы
Источником заболевания являются домашние животные 

(верблюды, свиньи, коровы, лошади, овцы и козы). Инфи-
цирование происходит при уходе за животными и обработке 
мяса. Также заражение возможно при контакте с продуктами 
животноводства (щетина, шерсть, кожа, мех).

 Инфекция может попасть в организм человека из почвы, 
в которой споры сибирской язвы могут находиться в течение 
длительного времени (до нескольких лет). Возбудитель про-
никает в организм человека  и через микротравмы кожи при 
употреблении в пищу зараженных продуктов или вдыхании 
инфицированной пыли и костной муки.

Симптомы сибирской язвы
Инкубационный период, то есть время от момента за-

ражения до появления первых признаков, составляет от не-
скольких часов до недели. Как правило, этот период длится 
2-3 дня.  

Выделяют кишечную, легочную, кожную формы.
Наиболее распространенной является карбункулезная 

форма. Для нее характерны изменения кожи в месте внедре-
ния инфекции. В начале в этой области возникает красное, 
приподнятое над уровнем кожи пятно. Затем на его месте 
образуется пузырек, постепенно трансформирующийся в 
язву. Все эти превращения занимают всего несколько часов.  
Больные  жалуются на боль и жжение в месте образования 

Симптомы
Холера – чрезвычайно заразная болезнь, которая может 

вызывать тяжелую острую водянистую диарею. Между по-
паданием в организм зараженных пищевых продуктов или 
воды и появлением симптомов у заболевшего проходит от 
12 часов до 5 дней. Холера поражает как детей, так и взрос-
лых и при отсутствии лечения может за несколько часов 
приводить к смерти.

У большинства людей, инфицированных бактерией V.  
cholerae, не развивается никаких симпто-
мов, хотя в течение 1–10 дней после ин-
фицирования в их фекалиях присутствуют 
бактерии, которые, поступая обратно в 
окружающую среду, потенциально могут 
инфицировать других людей.

Если возникают симптомы, то в боль-
шинстве случаев они бывают легкими или 
умеренными, в то время как у меньшин-
ства заболевших развивается острая во-
дянистая диарея с сильным обезвожива-
нием. При отсутствии лечения это может 
привести к летальному исходу.

Эпидемиология, 
факторы риска и бремя болезни

Различают эндемическую и эпидемиче-
скую холеру. Эндемичный по холере район 
– это район, в котором подтвержденные случаи холеры вы-
являлись в течение трех последних лет и имеются фактиче-
ские данные, подтверждающие местную передачу болезни 
(то есть, случаи не завезены откуда-либо извне). Вспышка 
или эпидемия холеры может возникнуть как в эндемичных 
странах, так и в странах, где холера не возникает регулярно.

В эндемичных по холере странах вспышка может иметь 
сезонный или спорадический характер и определяется как 
превышение ожидаемого числа случаев заболевания. В стра-
не, где холера не возникает регулярно, вспышка определяет-
ся как появление хотя бы одного подтвержденного случая 
холеры с фактическими доказательствами местной передачи 
в районе, где холера обычно отсутствует.

Передача холеры тесно связана с отсутствием надлежа-
щего доступа к чистой воде и средствам санитарии. К ти-
пичным районам повышенного риска относятся примыка-
ющие к городским кварталам трущобы, а также лагеря для 
внутренне перемещенных лиц и беженцев. 

Профилактика и борьба с холерой
В очаге инфекции проводят противоэпидемические ме-

роприятия при холере. В месте выявления заболевания за-
прещено употреблять воду и купаться в открытых водоёмах, 
проводят обеззараживание местной воды.

КРЫМСКАЯ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ 

ЛИХОРАДКА И МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ

Крымская геморрагическая лихорадка (Конго-крымская 
геморрагическая лихорадка) – острое инфекционное забо-
левание человека, передающееся через укусы клещей, ха-
рактеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией 
и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. 

ХОЛЕРА И ЕЁ ПРОФИЛАКТИКА
Холера – острая диарейная инфекция, вызы-

ваемая бактерией Vibrio cholerae при попадании 
в организм зараженных пищевых продуктов или 
воды. Холера продолжает оставаться глобаль-
ной угрозой для здоровья населения.

Больных полностью изолируют на время лечения.
Всех, кто мог быть в контакте с больным человеком, об-

следуют на присутствие бактерий в организме.
Рекомендуют регулярно мыть руки и проводить полную 

термическую обработку пищи.
К мере предупреждения болезни холера в России отно-

сится наблюдение в течение 5 дней за всеми людьми, при-
бывшими из стран с периодическими подъёмами заболева-
ния, особенно, в период развития эпидемии.

Кроме этого, проводится санитарно-просветительская 
работа среди населения о заболевании и первых действиях 
в случае выявления инфекции. К неспецифической профи-
лактике холеры можно отнести наблюдение за бактерионо-
сителями. Их регулярно приглашают на осмотры в поли-
клинику для прохождения медосмотров. В случае бактери-
овыделения – проводят профилактический курс лечения.

Вакцинопрофилактика холеры
Экстренно взрослым людям вводят однократно холеро-

ген или анатоксин в дозе 0,8 мл. Инъекция способствует 
выработке иммунитета в 95 % случаев. По эпидемическим 
показаниям не раньше чем через 3 месяца может быть про-
ведена ревакцинация, что обеспечивает 100 % защиту от 
холеры.

Мероприятия в области 
водоснабжения и санитарии

В долгосрочной перспективе задача по установлению 
контроля за холерой может быть решена путем обеспечения 
всеобщего доступа к безопасной питьевой воде и надлежа-
щим средствам санитарии. Меры воздействия на условия 
проживания человека включают внедрение долгосрочных 
адаптированных рациональных решений в области водо-
снабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) для обеспечения 
безопасного водоснабжения, базовых средств санитарии и 
соблюдения правил гигиены в эндемических очагах холе-
ры. Такие мероприятия позволяют предупреждать не толь-
ко холеру, но и множество других болезней, передающихся 
через воду, а также способствуют достижению целей в об-
ласти борьбы с бедностью и неполноценным питанием и 
просвещением населения. (ЦУР 6).

СИБИРСКАЯ ЯЗВА
Сибирская язва – это острое инфекционное за-

болевание, относящееся к зоонозам, то есть за-
ражение происходит через животных. Сибирская 
язва  может протекать в виде легочной, кожной 
или кишечной форм, но абсолютное большин-
ство случаев относится к кожной форме.

язвы. Постепенно вокруг язвы появляются новые пузырь-
ки, за счёт чего дефект кожи увеличивается в размерах.

Также наблюдаются симптомы общей интоксикации: 
повышение температуры тела, слабость, сонливость, го-
ловная боль. Легочная форма начинается остро с сильного 
озноба, высокой температуры тела, покраснения глаз, чи-
хания, кашля, насморка. Заболевание протекает очень тя-
жело и может заканчиваться летально.  

Для кишечной формы заболевания характерны боли в 
области желудка, понос, рвота и общая интоксикация. Жи-
вот вздут, болезненный при пальпации

Лечение сибирской язвы
Лечение сибирской язвы комплексное. Назначаются 

антибактериальные средства и специфический иммуногло-
булин.                                                                                         

Профилактическим мерами является обнаружение и 
уничтожение очагов инфекции. Людям, имеющим   риск   
заражения (ветеринарные  работники, труженики мясо-
комбинатов и   кожевенных   предприятий и т.д.), проводят  
профилактические прививки вакциной.

С.Х. АДАМОВА,
 врио главврача ФБУЗ «ЦГ и Э в РД» в г. Избербаше
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TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    26 июля
      СРЕДА,
     27 июля

     ЧЕТВЕРГ,
      28 июля

      ПЯТНИЦА,
       29 июля

     СУББОТА,
      30 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
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Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      25 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      31 июля

5.00, 9.20 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Отчим” [16+].
23.45 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 Соловьёвым” 
[12+].
23.55 Т/с “София” [16+].
1.05 Т/с “Королева банди-
тов” [12+].
2.50 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.15, 5.05, 3.40 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
5.55, 6.40 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
7.00 М/с “Смешарики: 
Пин-код” [6+].
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. Новая общага”, 41-48
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 51-
60 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 205-208 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Война 
семей”, 24, 25 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Два холма”, 3, 4 
серии. [16+].
22.00 Комедийная мело-
драма “Зависнуть в Палм-
Спрингс”, Гонконг, США, 
2020 г. [16+].
23.45 Фантастическая ко-
медия “Космический 
джэм”, США, 1996 г. [12+].
1.20, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.55 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

5.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” 
[12+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.40 Фэнтези “Братья 
Гримм”, США, Чехия, Ве-
ликобритания, 2005 г. [12+].
13.00 Комедийный сериал 
“Модный синдикат”, 1 се-
зон, 5-11 серии. [16+].
16.45 Комедийный сериал 
“Сёстры”, 6-11 серии. [16+].
20.00 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г.  [16+].
21.45 Научно-фантастиче-
ский вестерн “Дикий, ди-
кий вест”, США, 1999 г.
[12+].
23.55 Научно-фантасти-
ческий фильм ужасов “Чу-
жой: завет”, США, Вели-
кобритания, 2017 г. [18+].
2.15 Комедия “Джуниор”, 
США, 1994 г. [0+].
3.55 Т/с “Воронины”. [16+].

5.00, 9.20 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости. 
[16+].
21.00 Время.[16+].
21.45 Т/с “Отчим” [16+].
23.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “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 Соловьёвым” 
[12+].
23.55 Исторический дра-
матический сериал “Со-
фия” [16+].
1.05 Т/с “Королева банди-
тов” [12+].
2.50 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.50 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.40, 6.30 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
7.00 М/с “Смешарики: 
Пин-код” [6+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный cериал “Уни-
вер. Новая общага”, 49-56 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 61-70 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 209-212 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Война 
семей”, 26, 27 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Два холма”, 5, 6 
серии. [16+].
22.00 Комедийная драма 
“Волк с Уолл-стрит”, 
США, 2013 г. [16+].
1.25 Триллер “Кровавый 
алмаз”, Германия, США, 
2006 г. [18+].
3.35 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” 
[12+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.55 Научно-фантасти-
ческий вестерн “Дикий, 
дикий вест”, США, 1999 г.
[12+].
13.00 Комедийный сериал 
“Модный синдикат”, 1 се-
зон, 8-14 серии. [16+].
16.55 Комедийный сериал 
“Сёстры”, 10-15 серии. 
[16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Новый человек-
паук”, США, 2012 г. [12+].
22.45 Фантастический бо-
евик “Новый человек-
паук. Высокое напряже-
ние”, США, 2014 г. [16+].
1.25 Военная драма “Спас-
ти рядового Райана”, 
США, 1998 г. [16+].

5.00, 9.20 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Отчим” [16+].
23.45 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 “София” [16+].
1.05 Т/с “Королева банди-
тов” [12+].
2.50 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.25, 1.40, 2.30 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
5.10, 3.20 Шоу “Comedy 
Баттл. Сезон 2018” [16+].
6.00 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.45 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
7.00 М/с “Смешарики: 
Пин-код” [6+].
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. Новая общага”, 57-64 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 71-80 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 213-216 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Война 
семей”, 28, 29 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Два холма”, 7, 8 
серии. [16+].
22.00 Фантастическая дра-
ма “Поколение Вояджер”, 
Великобритания, Румыния, 
США, Чехия, 2020 г. [16+].
0.05 Комедийная мелодра-
ма “Зависнуть в Палм-
Спрингс”, Гонконг, США, 
2020 г. [18+].

4.15, 3.45 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
5.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” 
[12+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.35 Криминальная драма 
“Поймай меня, если смо-
жешь”, США, 2002 г. [12+].
13.25 Комедийный сериал 
“Модный синдикат”, 1 се-
зон. 12-17 серии. [16+].
16.45 Комедийный сериал 
“Сёстры”, 15-20 серии.  
[16+].
20.00 Криминальный бое-
вик “Перевозчик-3”, Фран-
ция, 2008 г. [16+].
22.05 Криминальный бое-
вик “Перевозчик. Насле-
дие”, Франция, Китай, 
Бельгия, 2015 г. [16+].
0.00 Боевик “Скалолаз”, 
США, 1993 г. [16+].
2.05 Комедийная биогра-
фическая драма “Горе-тво-
рец”, США, 2017 г. [18+].

5.00, 9.20 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.35, 12.15, 15.15, 1.05 
Информационный 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 Большой юбилей-
ный концерт Григория 
Лепса [12+].
0.10 Д/ф “Айвазовский. 
На гребне волны” [12+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вест. 
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 Спортивная драма 
“Легенда № 17”, Россия, 
2012 г. [6+].
23.50 Драма “Тренер”, 
Россия, 2018 г. [12+].
2.20 Драма “Дуэлянт”, 
Россия, 2016 г. [16+].

4.10, 5.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.45, 6.35 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
7.00 М/с “Смешарики: 
Пин-код” [6+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “СашаТаня”, 81-96 се-
рии. [16+].
16.50 Фантастический бо-
евик “Отряд самоубийц”, 
США, 2016 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 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”. 
Сёмен Слепаков. [18+].
0.00 Комедийная драма 
“Волк с Уолл-стрит”, 
США, 2013 г. [18+].
3.00, 3.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” 
[12+].
10.00 Криминальный бо-
евик “Перевозчик. Нас-
ледие”, Франция, Китай, 
Бельгия, 2015 г. [16+].
11.55 Криминальный бо-
евик “Перевозчик-3”, 
Франция, 2008 г. [16+].
14.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
14.40 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Одноклас-
сники”, США, 2010 г. [16+].
23.00 Комедия “Одноклас-
сники-2”, США, 2013 г. 
[16+].
1.00 Комедия “Холмс и 
Ватсон”, США, Канада, 
2018 г. [16+].
2.35 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

4.55, 3.35 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.45 Слово пастыря [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Д/ф “Высоцкий. Где-
то в чужой незнакомой 
ночи...” [16+].
11.20, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
[0+].
14.05, 15.15 Д/ф “Креще-
ние Руси” [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Д/ф ко дню рожде-
ния Эдиты Пьехи “Я от-
пустила свое счастье” [12+].
19.20 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 Время.
21.35 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.15 Драма “Не ждали”, 
Россия, 2018 г. [16+].
1.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Интеллектуальноу 
шоу “Пятеро на одного”.
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 “Чёрное море” 
[16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Рыжик” [12+].
0.50 Т/с “Старшая сестра” 
[12+].

4.35 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].
5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00 Сатирическая
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
7.00 М/с “Смешарики: 
Пин-код” [6+].
7.30 М/ф “Чудо-Юдо”, 
Россия, 2017 г. [6+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30 Шоу “Модные игры” 
[16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб”  
[16+].
21.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
23.00, 23.30 Юмористиче-
ская программа “ХБ” [18+].
0.00, 1.25 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов” 
[16+].
2.40, 3.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [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, 10.35 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Трэвел-проект “Inту-
ристы”,  1-й выпуск, Рос-
сия, 2022 г. [16+].
11.35 М/ф “Монстры про-
тив пришельцев”, США, 
2009 г. [12+].
13.25 Фантастический бо-
евик “Новый человек-
паук”, США, 2012 г. [12+].
16.10 Фантастический бо-
евик “Новый человек-
паук. Высокое напряже-
ние”, США, 2014 г. [16+].
19.00 Фантастико-приклю-
ченческий боевик “Вели-
кая стена”, США, Китай, 
Гонконг, Австралия, Ка-
нада, 2016 г. [12+].
21.00 Фэнтезийный бое-
вик “Охотник на монст-
ров”, США, Китай, Гер-
мания, Япония, 2020 г. 
[16+].
23.00 Фантастический бо-
евик “Обитель зла. Апо-
калипсис”, Германия,
Франция, Великобритания, 
Канада, США, 2004 г. [18+].
0.50 Фантастический бое-
вик “Обитель зла-3”, Гер-
мания, США, Франция, 
2007 г. [16+].
2.30 Комедия “Холмс и 
Ватсон”, США, Канада, 
2018 г. [16+].
3.50 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.10, 6.10 Военный бое-
вик “Командир счастли-
вой “Щуки”” [12+].
6.00, 10.00, 12.15, 15.00 
Новости.
7.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал 
[12+].
11.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ 
[12+].
12.30 Д/ф “Цари океанов.
Путь в Арктику” [12+].
13.35, 15.15, 18.20 Т/с
“Андреевский флаг” [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.35 Драма “Торпедонос-
цы”, СССР, 1983 г. [12+].
0.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.35 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

4.00 Комедия “Ночная 
фиалка”, Россия, 2012 г.
[16+].
5.35, 3.15 Т/с “Ожерелье” 
[12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 “Утренняя почта”.
9.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 
Вести.
11.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
Морского Флота РФ.
12.45 Т/с “Чёрное море” 
[16+].
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”. Специ-
альный праздничный вы-
пуск ко Дню военно-
морского флота РФ [12+].
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+].
1.00 Д/ф Алексея Дени-
сова “Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы”. 
[12+].
1.40 Мелодрама “Проща-
ние славянки”, Россия, 
2011 г. [16+].

4.15 Шоу “Comedy Баттл.
Сезон 2018” [16+].
5.55 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.45 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
7.00 М/с “Смешарики: 
Пин-код” [6+].
9.00 М/ф “Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не”, Россия, 2016 г. [6+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
250-258 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Комедийный сериал “Ост-
ров”, 28-35 серии. [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб” [16+].
23.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стендап” 
[16+].
0.00, 1.25 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
2.40, 3.25 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
[16+].

5.50 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.50 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.05 М/ф “Монстры про-
тив пришельцев”, США, 
2009 г. [12+].
9.55 Комедия “Одноклас-
сники”, США, 2010 г. 
[16+].
12.00 Комедия “Одноклас-
сники-2”, США, 2013 г. 
[16+].
14.00 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
15.45 М/ф “Мадагаскар”, 
США, 2005 г. [6+].
17.25 М/ф “Мадагаскар-
2”, США, 2008 г. [6+].
19.15 М/ф “Мадагаскар-
3”, США, 2012 г. [0+].
21.00 Фантастическая 
комедия “Охотники за 
привидениями”, США, 
Австралия, 2016 г. [16+].
23.20 Фэнтезийный бо-
евик “Охотник на монс-
тров”, США, Китай, Гер-
мания, Япония, 2020 г. 
[16+].
1.15 Боевик “Скалолаз”, 
США, 1993 г. [16+].
3.10 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00, 9.20 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Отчим” [16+].
23.45 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, 23.40 Ток-шоу 
“Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+].
22.40 Д/ф Андрея Медве-
дева “Мариуполь”. [16+].
0.50 Т/с “София” [16+].
1.50 Т/с “Королева бан-
дитов” [12+].
3.40 Т/с “Женщины на 
грани”. [16+].

4.15, 3.30 Шоу “Comedy
Баттл. Сезон 2018” [16+].
5.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.50 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
7.00 М/с “Смешарики: 
Пин-код” [6+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедийный сериал 
“Универ. Новая обща-
га”, 33-40 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 41-
50 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “СашаТаня”, 201-204
серии. [16+].
20.00, 20.25, 20.45 Т/с 
“Война семей”, 2 сезон, 
21-23 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Два холма”, 1, 2 
серии. [16+].
22.00 Комедийное фэн-
тези “Хочу как ты”, 
США, 2011 г. [16+].
0.05 Фантастическая ко-
медия “Марс атакует!”, 
США, 1996 г. [12+].
1.55, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” 
[16+].

4.00, 2.35 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
5.10 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.10 Комедия “Чокнутый 
профессор”, США, 1996 г.
[0+].
11.05 Комедия “Чокнутый 
профессор-2”, США, 
2000 г. [16+].
13.05 Комедийный сериал 
“Модный синдикат”, 1 се-
зон, 1-7 серии. [16+].
17.00 Комедийный сериал 
“Сёстры”, 1-6 серии. [16+].
20.00 Фантастико-при-
ключенческий боевик 
“Великая стена”, США,
Китай, Гонконг, Австра-
лия, Канада, 2016 г. [12+].
22.00 Фэнтези “Братья 
Гримм”, США, Чехия, 
Великобритания, 2005 г.
[12+].
0.20 Научно-фантасти-
ческий фильм ужасов 
“Прометей”, США, Вели-
кобритания, 2012 г. [16+].

НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ»
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Магомедрасуловича, 
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тельным.
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А. АСЛАМБЕКОВ

Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ИЗБЕРБАШСКИЙ 
ФИЛИАЛ 

ЧЕЛЯБИНСКОГО 
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 

ТЕХНИКУМА
В  2022 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ  

НАБОР СТУДЕНТОВ 
 НА ОЧНОЕ  И  ЗАОЧНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ: 

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

рование» 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное отделение)
По специальностям:
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
«Дополнительное профессиональное образование» 

(переподготовка и повышение квалификации) (3 ÷ 6 
месяцев)

Обучение на очном и заочном отделении на вне-
бюджетной 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. Копия паспорта, СНИЛСа; 
3. Аттестат об образовании (подлинник + копия) 
4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.)
5. Медицинская справка (форма 86-У)   _   на очное 
                                                                         отделение
6. Сертификат о прививках

Зачисление – на основе среднего балла по аттестату
В процессе обучения студентам Филиала техникума 

предоставляется возможность освоить краткосрочные 
курсы по профессии: оператор ЭВМ со знанием 1С, ав-
тоэлектрик, продавец-менеджер. 

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приёмная 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.

Купальный сезон в самом разгаре. На улице жара, солнце, всех 
так и тянет к морю. Купание не только доставляет удовольствие, 
но и служит хорошим средством закаливания организма. Вместе 
с этим море регулярно уносит жизни. В связи с этим напоминаем 
вам основные правила безопасного поведения на воде.

При купании недопустимо:
1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.
3. Заплывать за буйки и ограждения.
4. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.
6. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в 

воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равно-
весия, координацию движений и самоконтроль.

Не умеющим плавать купаться только в специально оборудо-
ванных местах глубиной не более 1-2 метра!

Категорически запрещается купание на водных объектах, 
оборудованных предупреждающими аншлагами «Купание за-
прещено!»

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

Уважаемые взрослые – родители, руководители образователь-
ных учреждений, педагоги!

Безопасность жизни детей на море во многих случаях зависит 
только от вас!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения 
гибели детей на море в летний период обращаемся к вам с убеди-
тельной просьбой провести разъяснительную работу о правилах 
поведения на природных и искусственных водоёмах и о послед-
ствиях их нарушения. Этим вы предупредите несчастные слу-

Диспансерное наблюдение – это периодическое обследова-
ние пациентов, страдающих хроническими неинфекционными и 
инфекционными заболеваниями, а также находящихся в восста-
новительном периоде после перенесенных острых заболеваний. 
Оно проводится для своевременного выявления или предупреж-
дения осложнений и обострений заболеваний, их профилактики, 
а также для эффективной реабилитации после перенесенных не-
дугов

Медучреждение должно своевременно информировать па-
циентов, подлежащих диспансерному наблюдению, о необходи-
мости прийти на прием. Врач, который контролирует состояние 
больного, не только проводит обследования и назначает необхо-
димое лечение, но также обучает пациента навыкам контроля за 
своим состоянием и действиям, которые он должен предпринять 
в случае возникновения угрожающего жизни состояния.

При каких заболеваниях положено диспансерное наблюде-
ние?

В обновленном перечне Министерства здравоохранения РФ 
указано 28 хронических недугов. Список пополнил предиабет: 
это пограничное состояние, при котором своевременное лечение 
может остановить развитие сахарного диабета. Также диспан-
серное наблюдение положено пациентам, страдающим диабетом 
второго типа, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, не-
которыми другими заболеваниями ЖКТ, хроническими заболе-
ваниями почек. Пристальному вниманию врачей подлежат те, 
кто страдает гипертонией, гиперхолестеринемией, ишемической 

7 февраля 2020 года в силу вступил приказ Минздрава России 
об обеспечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями бесплатными лекарственными средствами (Приказ Мини-
стерства здравоохранения от 09.01.2020 г. № 1н «Об утвержде-
нии перечня лекарственных препаратов для медицинского при-
менения для обеспечения в течение одного года в амбулаторных 
условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были вы-
полнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коро-
нарных артерий со стентированием и катетерная абляция по по-
воду сердечно-сосудистых заболеваний»). В указанный список 
входят 23 препарата, и претендовать на них могут граждане, ко-
торые не входят в льготную категорию, но перенесли следующие 
заболевания либо оперативные вмешательства:

- острое нарушение мозгового кровообращения,
- инфаркт миокарда,

чаи с вашими детьми на воде, от этого 
зависит жизнь ваших детей сегодня и 
завтра.

Категорически запрещено купание:
– детей без надзора взрослых;
– в незнакомых местах;
– на надувных матрацах, камерах и 

других плавательных средствах (без надзора взрослых);
Необходимо соблюдать следующие правила:
1. Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив 

несколько лёгких упражнений.
2. Постепенно входите в воду, убедившись в том, что темпе-

ратура воды комфортна для тела (не ниже установленной нор-
мы).

3. Не нырять при недостаточной глубине водоёма, при не-
обследованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении 
вблизи других пловцов.

4. Продолжительность купания – не более 30 минут, при не-
высокой температуре воды – не более 5-6 минут.

5. При купании не заплывать за установленные знаки ограж-
дения, не подплывать близко к моторным лодкам и прочим пла-
вательным средствам.

6. Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в голов-
ном уборе.

7. Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на 
воде.

Уважаемые жители и гости Избербаша! Не подвергайте 
свою жизнь неоправданному риску при купании! Помните, что 
несоблюдение правил безопасности на воде может стоить вам 
жизни!

ОМВД РФ по г. Избербашу.

- аортокоронарное шунтирование,
- ангиопластика коронарных артерий со стентированием,
- катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых забо-

леваний.
Препараты должны выдаваться при амбулаторном наблю-

дении, т.е. вне стационара. Финансируется указанная мера из 
средств бюджета (т.е. не средств ОМС). В случае, если вы по-
падаете в указанную категорию, но не получаете препараты, 
обратитесь в Министерство здравоохранения Республики Да-
гестан или на нашу «горячую линию» 8-800-333-06-03, мы вас 
сориентируем!

Филиал АО «МАКС-М» в г. Махачкале: 
367026, г. Махачкала, пр. И. Шамиля /ул. Ташкентская,  тел. 

8-800-333-06-03, 8-800-333-60-03,  www.makcm.ru.
Адрес представительства в  г. Избербаше:  поликлиника 

взрослая, 1 этаж.

болезнью сердца, другими заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, а также пациенты, которые перенесли оперативные 
вмешательства на сердце и сосудах, инфаркт и инсульт. Диспан-
серное наблюдение назначается при хронических заболеваниях 
легких, рецидивирующих и хронических бронхитах, а также 
бронхиальной астме.

Какие врачи проводят диспансерное наблюдение?
Диспансерное наблюдение осуществляют врач-терапевт, 

фельдшер отделения медицинской профилактики или центра 
здоровья, фельдшер или акушер фельдшерско-акушерского 
пункта, а также врачи-специалисты. В частности, это невролог, 
кардиолог, гастроэнтеролог, онколог, аллерголог, эндокринолог, 
акушер-гинеколог, ревматолог, нефролог, пульмонолог и др.  

Что включает в себя диспансерный приём?
На каждом приеме врач оценивает состояние пациента, 

выслушивает его жалобы, назначает нужные исследования. 
Также уточняется диагноз и при необходимости проводится 
коррекция лечения. Если пациенту требуется проведение до-
полнительных анализов или процедур, врач может направить 
его в специализированную медицинскую организацию, оказы-
вающую высокотехнологичную медицинскую помощь, или на 
санаторно-курортное лечение.

Избербашский филиал ТФОМС РД
г. Избербаш, ул. Гамидова, 22 а,

тел. 8(87245)2-74-54.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АО «МАКС-М» НАПОМИНАЕТ!

БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ !

ОМВД НАПОМИНАЕТ

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ 
НА ВОДЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Быть здоровым хочет каждый, но не каждый прилагает к этому усилия. И речь сейчас не только о веде-

нии здорового образа жизни, отказе от вредных привычек и правильном питании. Каждый человек должен 
следить за своим здоровьем, особенно те, у кого имеются хронические заболевания.

ФОМС ИНФОРМИРУЕТ


