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 В целях  обеспечения  надлежащей  санитарной  чистоты и порядка на территории города, постановляю:
1. Объявить 19 апреля 2014 года общегородской субботник по наведению санитарной чистоты и порядка на 

территории города.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности обеспечить выход ра-

ботников и организацию проведения субботника по наведению санитарной чистоты, порядка на закрепленных 
за ними территориях. Для вывоза собранного строительного и бытового мусора использовать автомашины и 
механизмы, имеющиеся на предприятиях, организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Меджидову М-Р.А., директору ООО «Чистый город плюс» Мирзабековой С.Р., 
директору МУП «Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору ООО «Коммунал» Меджидову Р.Г., председателям ТСЖ 
(товарищества собственников жилья) и заместителю начальника отдела МВД России по г. Избербашу Курба-
нисмаилову И.С. организовать проведение необходимой разъяснительной работы с жильцами частных и много-
квартирных домов, владельцами магазинов, киосков, ларьков, руководителю ООО «Избербашский универсаль-
ный рынок» о необходимости принятия активного участия в субботнике и наведении санитарной чистоты и 
порядка вокруг своей территории.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Рабаданова Н.М. 

5. Настоящее постановление опубликовать в городских средствах массовой информации.

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

В преддверии предстоящих майских праздни-
ков необходимо привести в надлежащий вид ули-
цы, скверы, парковые зоны, произвести побелку,                           
покраску фасадов зданий, облагородить прилегаю-
щие территории. Еще раз напоминаем всем предпри-
нимателям, что согласно Правилам благоустройства, 
принятым администрацией г. Избербаша, юриди-
ческие лица и индивидуальные предпринимателя, 
осуществляющие свою деятельность на территории 
города, обязаны производить регулярную уборку 
своих территорий и осуществлять вывоз мусора, от-
ходов производства и потребления, образующихся в 
результате осуществления ими хозяйственной дея-
тельности, с целью их утилизации и обезвреживания 
в установленном порядке.

Также на хозяйствующие субъекты (владельцев зе-
мельных участков) возлагается обязанность уборки 
территории, прилегающей непосредственно к земель-
ному участку, при условии согласования с хозяйству-
ющим субъектом конкретных границ прилегающей 
территории (ширина не более 5 метров и не включает 
проезжую часть) путем составления схематических 
карт прилегающей территории. 

Невыполнение данных требований влечет админи-
стративную ответственность.

Просим горожан откликнуться на призыв городских 
властей, выйти на субботник и навести порядок и чис-
тоту на закрепленной территории! Вместе мы сделаем 
наш город еще чище и краше!  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   14  апреля 2014 г.                 г. Избербаш                         №  366

Об организации подготовки к проведению открытых 
конкурсов по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами 
на территории муниципального образования 

городской округ «город Избербаш» 

 В целях организации подготовки к проведению открытых конкурсов 
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирны-
ми домами на территории муниципального образования городской округ 
«город Избербаш», собственники помещений которых не выбрали способ 
управления многоквартирными домами или выбранный способ не реали-
зован, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Правилами проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 (далее 
– Правила), и Уставом муниципального образования «город Избербаш», 
постановляю:  

1. Поручить МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
г. Избербаша (далее – Управление ЖКХ) выступать от лица администра-
ции города Избербаша организатором конкурсов по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами на территории 
муниципального образования городской округ «город Избербаш» (далее 
– Конкурсы). 

2. МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Избербаша: 
2.1. В срок до 01.05.2014 года утвердить постоянно действующую кон-

курсную комиссию. 
2.2. При формировании конкурсной комиссии включить в состав:  

должностных лиц Управления земельных и имущественных отношений, 
отдела экономики администрации и депутатов Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш». 

2.3. Подготовить перечень многоквартирных домов, собственники по-
мещений которых не выбрали способ управления многоквартирными до-
мами или выбранный способ управления не был реализован, являющихся 
объектами конкурса (далее – объекты конкурса), в электронном виде и на 
бумажных носителях акты о состоянии общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом Конкурса по 
формам, прилагаемым к Правилам. 

2.4. Вносить изменения в перечень объектов конкурса в случае получе-
ния от собственников помещений в многоквартирном доме, управляющей 
организации, либо иных лиц, уполномоченных собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, сведений о принятии собственниками по-
мещений в многоквартирном доме решения о выборе способа управления 
многоквартирным домом и его реализации. 

2.5. Устанавливать по объектам Конкурса размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, рассчитанный в зависимости от конструк-
тивных и технических параметров многоквартирного дома, степени изно-
са, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, 
санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, 
других параметров, а также от объема и количества обязательных работ.  

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению кон-
курсов по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами на территории муниципального образования городской 
округ «город Избербаш» согласно приложению № 1.  

4. По результатам проведенных Конкурсов Управлению земельных и 
имущественных отношений администрации г. Избербаша в установленном 
порядке оформлять и подписывать договоры управления многоквартир-
ными домами с управляющими организациями (победителями Конкурсов) 
в части доли жилых и нежилых помещений, составляющих собственность 
муниципального образования. 

5. Адресом официального сайта для размещения Извещения о проведе-
нии открытых  конкурсов по отбору управляющих организаций для управ-
ления многоквартирными домами и конкурсной документации в сети Ин-
тернет является: www.torgi.gov.ru.  

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш» и 
на официальном сайте городского округа «город Избербаш». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Рабаданова Н.М. 

            Глава администрации   А.Р. МАГОМЕДОВ. 
(Приложение № 1  к  постановлению № 366 на стр. 2).

ВСЕ НА СУББОТНИК!
19 апреля в Избербаше состоится очередной общегородской субботник. Руководство 

города обращается к руководителям организаций, учреждений, предприятий, владель-
цам коммерческих объектов, магазинов, ларьков и ко всем избербашцам с просьбой 
принять активное участие в этом благом и нужном для каждого мероприятии.

Дорогие православные г. Избербаша! 
Сердечно поздравляю вас со светлым празд-

ником Христова Воскресения!  Пасха символи-
зирует лучшие традиции добра и милосердия, 
заключает в себе высокие духовно-нравственные 
идеалы и ценности христианства. Этот празд-
ник укрепляет уверенность в том, что в челове-
ческой любви и теплоте души – залог благополу-
чия и счастья.

Искренне желаю, чтобы весенние пасхальные 
дни согрели ваши сердца радостью общения с 
родными и близкими. Пусть светлый праздник 
принесёт в каждый дом мир и процветание, 
вдохновит вас на благие дела и придаст силы для 
новых свершений!

Глава городского округа «город Избербаш»,
Председатель собрания депутатов

А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   14  апреля 2014 г.                                              г. Избербаш                                                     №  18 

О проведении общегородского субботника 19 апреля 2014 года
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В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ

Инициатор публичных слушаний: Собрание депутатов город-
ского округа «город Избербаш».

Публичные слушания назначены: Решением  Собрания  депута-
тов № 7-5 от 13.04.2014 г.

Вопрос публичных слушаний: О внесении изменений и допол-
нений в Устав   муниципального образования «город Избербаш». 

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о 
публичных слушаниях: Информационное сообщение опубликова-
но в газете «Наш Избербаш» № 12 от 20.03.2014 г.

Председательствующий – Арсланбекова Б.Н., заместитель  
председателя  Собрания депутатов  

Секретарь – Адилова С.Г., начальник отдела по работе с депу-
татами.

Присутствовало – 17 человек.
Предложения и рекомендации  участников: 
1. Адилова С.Г. предложила одобрить проект Решения, посколь-

ку он принимается в целях приведения Устава муниципального   
образования «город Избербаш»  в соответствие с федеральным за-
конодательством.

2. Абусалимов А.А.  поддержал предложение об одобрении 
проекта Решения и предложил проголосовать, чтобы определить 
мнение всех присутствующих.

  По результатам голосования определено, что все единогласно 
одобряют проект Решения о внесении изменений в Устав муници-
пального образования «город Избербаш». 

По результатам голосования   присутствующие на публичных 
слушаниях единогласно одобрили проект  решения «О внесении 
изменений и дополнений в  Устав  муниципального образования 
«город Избербаш».

Председатель                                            Б. АРСЛАНБЕКОВА,
Секретарь                                                 С. АДИЛОВА.

Присутствовали:  17 человек.
Председательствующий  –  Арсланбекова Б.Н., заместитель  

председателя  Собрания депутатов.
Секретарь – Адилова С.Г.,  начальник отдела по работе с депута-

тами администрации
С информацией выступила заместитель Председателя Собрания 

депутатов Арсланбекова Б.Н.. Она ознакомила участников слуша-
ний с проектом Решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав  муниципального образования «город Избербаш», разъясни-
ла необходимость их принятия. Изменения приведены в соответ-
ствии с законодательством и были опубликованы в газете «Наш 
Избербаш».

 С предложениями и замечаниями выступили:
1. Адилова С.Г. предложила одобрить проект решения, посколь-

ку он принимается в целях приведения Устава  муниципального 
образования «город Избербаш» в соответствие с федеральными и 
региональными законодательствами.

2. Абусалимов А.А. поддержал  предложение об одобрении про-
екта Решения и предложил проголосовать, чтобы определить мне-
ние всех присутствующих.

По результатам голосования определено, что все единогласно 
одобряют проект Решения о внесении изменений в Устав муници-
пального образования. 

Обсудив информацию  заместителя председателя  Собрания 
депутатов Арсланбековой Б.Н. и заслушав поступившие пред-
ложения, участники публичных слушаний по проекту Решения             
Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «город Избербаш» решили: 

1. Одобрить предложенный проект решения Собрания депута-
тов за   № 7-5 от 13.03.2014 г. «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «город Избербаш».

2. Внести соответствующие изменения в Устав муниципального 
образования «город Избербаш».

3.  Обнародовать настоящий протокол, опубликовав в газете 
«Наш Избербаш».

 Председатель публичных слушаний       Б. АРСЛАНБЕКОВА,
 Секретарь                                                     С. АДИЛОВА.

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний  по проекту Решения  Собрания 

депутатов городского округа «город Избербаш» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав

 муниципального образования «город Избербаш»

  15  апреля  2014 г.                         г. Избербаш

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

15 апреля 2014 г.                               г. Избербаш

Приложение № 1 к постановлению администрации  
городского округа «город Избербаш» от 14 апреля 2014 г. № 366

 

Положение о конкурсной комиссии 
по проведению конкурсов по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными 

домами на территории муниципального образования 
городской округ «город Избербаш» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурсная комиссия по проведению конкурсов 
по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами на территории муници-
пального образования городской округ «город Избер-
баш» (далее – Комиссия) является коллегиальным со-
вещательным органом, координирующим взаимодей-
ствие подразделений администрации города Избербаша 
с участниками этих конкурсов. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Жилищным кодексом РФ, Правилами проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 (далее – Прави-
ла), и настоящим Положением. 

1.3. В состав Комиссии должны входить заместители 
главы администрации, должностные лица Управления 
земельных и имущественных отношений, отдела эконо-
мики и депутатов Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш» (включаются в случае их делеги-
рования согласно запросу организатора конкурса). 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
2.1.1. Рассмотрение заявок Претендентов на участие 

в конкурсе и признание их участниками конкурса в со-
ответствии с установленными пунктами 60-73 Правил 
требованиями. 

2.1.2. Проведение проверки Претендентов на их со-
ответствие требованиям, установленным пунктом 15 
Правил, а также наличия документов, определенных 
пунктом 53 Правил. 

2.1.3. Отстранение участника конкурса от участия в 
конкурсе на любом этапе его проведения в случае уста-
новления фактов несоответствия участника конкурса 
требованиям к Претендентам, установленным пунктом 
15 Правил. 

2.1.4. Проведение конкурса в установленном пункта-
ми 74-89 Правил порядке. 

3. ПРАВА КОМИССИИ

Комиссия в целях выполнения возложенных на нее 
задач имеет право: 

3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, от-
несенные к ее компетенции разделом 2 настоящего По-
ложения. 

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях Комис-
сии в случае необходимости представителей подразде-
лений администрации города и иных организаций для 
дачи пояснений по рассматриваемым вопросам. 

3.3. Запрашивать и получать в установленном поряд-
ке у республиканских органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования городской округ «город Избербаш», а также 
организаций и предприятий информацию, необходи-
мую для работы Комиссии. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1. Руководство работой Комиссии осуществляет 
председатель конкурсной Комиссии, а в его отсутствие 
– заместитель председателя конкурсной Комиссии. 

4.2. Члены Комиссии должны своевременно и долж-
ным образом уведомляться организатором конкурса о 
месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. 

4.3. Комиссия правомочна, если на заседании при-
сутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. 
Каждый член Комиссии имеет 1 (один) голос. 

4.4. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов членов Комиссии, принявших уча-
стие в ее заседании. При равенстве голосов решение 
принимается председателем конкурсной Комиссии. 

4.5. Решения Комиссии в день их принятия оформ-

ляются протоколами, которые подписывают члены Ко-
миссии, принявшие участие в заседании. Не допуска-
ются заполнение протоколов карандашом и внесение в 
них исправлений. 

4.6. На заседаниях Комиссии могут присутство-
вать представители ассоциаций (союзов) товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строи-
тельных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов, ассоциаций собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, действу-
ющих на территории субъекта Российской Федерации, 
а также представители общественных объединений по-
требителей (их ассоциаций, союзов), действующих на 
территории субъекта Российской Федерации. Полно-
мочия указанных представителей подтверждаются до-
кументально. 

4.7. На заседаниях Комиссии могут присутствовать 
Претенденты, участники конкурса или их представите-
ли, а также представители средств массовой информа-
ции. 

4.8. Председатель Комиссии: 
- руководит организацией деятельности Комиссии, 

обеспечивает ее планирование и председательствует на 
заседаниях Комиссии; 

- вправе вносить предложения в повестку дня заседа-
ний Комиссии и по вопросам деятельности Комиссии; 

- лично участвует в заседаниях Комиссии; 
- знакомится с материалами по вопросам, рассматри-

ваемым Комиссией; 
- имеет право решающего голоса на заседаниях Ко-

миссии; 
- подписывает документы, в том числе протоколы за-

седаний Комиссии; 
- организует контроль за выполнением решений, 

принятых Комиссией. 
4.9. Заместитель председателя Комиссии: 
- вправе вносить предложения в повестку дня засе-

даний Комиссии; 
- знакомится с материалами по вопросам, рассматри-

ваемым Комиссией; 
- лично участвует в заседаниях Комиссии; 
- вправе вносить предложения по вопросам, находя-

щимся в компетенции Комиссии; 
- выполняет поручения Комиссии и ее председате-

ля; 
- исполняет обязанности председателя Комиссии и 

в этом случае имеет право решающего голоса на засе-
даниях Комиссии, в том числе председательствует на 
заседаниях Комиссии в случае его отсутствия в период 
отпуска, командировки или болезни либо по его пору-
чению; 

- участвует в подготовке вопросов на заседания Ко-
миссии и осуществляет необходимые меры по выпол-
нению ее решений, контролю за их реализацией. 

4.10. Члены Комиссии: 
- вправе вносить предложения в повестку дня засе-

даний Комиссии; 
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматри-

ваемым Комиссией; 
- лично участвуют в заседаниях Комиссии; 
- вправе вносить предложения по вопросам, находя-

щимся в компетенции Комиссии; 
- имеют право голоса на заседаниях Комиссии; 
- выполняют поручения председателя Комиссии; 
- участвуют в подготовке вопросов на заседания Ко-

миссии и осуществляют необходимые меры по выпол-
нению ее решений. 

4.11. Секретарь Комиссии осуществляет организа-
ционное и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности Комиссии, а также обеспечивает ведение 
делопроизводства и организацию подготовки заседа-
ний (извещает членов Комиссии и приглашенных о за-
седании Комиссии, рассылает документы, их проекты 
и иные материалы, подлежащие обсуждению, и др.). 

4.12. Решения Комиссии рассылаются заинтересо-
ванным лицам секретарем Комиссии в недельный срок 
после проведения ее заседания. 

(Окончание. Начало на стр. 1).
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В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности, создаю-
щих угрозу жизни и здоровью людей, материалы проверок в обязательном по-
рядке будут направляться в суд для принятия решений об административном при-
остановлении деятельности вышеуказанных объектов.

За прошлый год в рамках пожарно-профилактической операции под условным 
наименованием «Отдых-2013» проведены мероприятия по надзору на объектах 
отдыха. Проверены все объекты.

Руководителям объектов отдыха и туризма выданы предписания Государствен-
ного пожарного надзора для устранения выявленных нарушений требований по-
жарной безопасности. Предписаниями НД предложено 180 мероприятий. Инфор-
мация о противопожарном состоянии объектов отдыха направлена в органы вла-
сти и местного самоуправления, органы прокуратуры и другие заинтересованные 
ведомства. За имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности к адми-
нистративной ответственности привлечены должностные и юридические лица.

Мероприятия по надзору показали что, несмотря на активизацию деятельности 
в этой области, проводимая работа по улучшению противопожарного состояния 
объектов отдыха недостаточна. Среди основных нарушений выявлены  отсутствие 
и неисправность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 
людей при пожаре; отсутствие наружного противопожарного водоснабжения; не-
обеспеченность достаточным количеством первичных средств пожаротушения.

М. АБДУЛЛАЕВ,
инспектор ОНД по г. Избербашу

УНД ГУ МЧС России по РД,
старший лейтенант внутренней службы.

В жизни каждого гражданина РФ военный комиссариат имеет большое значе-
ние. Все мужское население, начиная с 17 лет и за исключением лиц пожилого воз-
раста, состоит на воинском учете в военкоматах. Одна из основных задач нашего 
ведомства заключается в учете призывных ресурсов как в мирное, так и в военное 
время. Для выполнения этой задачи, согласно законодательству, граждане должны 
предоставлять в военкомат сведения об изменении места жительства, образования, 
семейного положения и т.д. В течение всей своей жизни они неоднократно об-
ращаются к нам: одни для получения справок для оформления загранпаспортов, 
другие для снятия или постановки на воинский учет в связи с изменением места 
жительства, а также по многим другим вопросам.

На основании Федерального закона от 28 марта 1988 г. № 53 «О воинской обя-
занности и военной службе»,  с 1 апреля по 30 июня 2014 г. в г. Избербаше про-
ходит призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пре-
бывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.  Согласно закону, 
призыву подлежат граждане указанного возраста, не имеющие права для предо-
ставления отсрочки или на освобождение от прохождения военной службы. Все 
граждане призывного возраста обязаны явиться в военный комиссариат для про-
хождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии.

В соответствии с п. 2 ст. 28 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» № 53-ФЗ от 28.03.1998 г., в случае уклонения граждан от призыва 
на военную службу призывная комиссия или военный комиссариат направляют 
соответствующие материалы руководителю следственного органа СКР по месту 
жительства указанных граждан для решения вопроса о привлечении их к ответ-
ственности в соответствии с законодательством РФ.

Согласно ст. 328 УК РФ, уклонение от призыва на военную службу при отсут-
ствии законных оснований для освобождения от этой службы, наказывается штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо  арестом на срок от 
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Уважаемые жители Избербаша! Если у вас возникли вопросы, связанные 
с призывом на военную службу, или нарушаются ваши права, вы можете об-
ратиться на «Горячую линию» военного комиссариата РД:

– военный комиссар РД Д.М. Мустафаев, тел. 8 (22) 68-16-33;
– начальник отдела подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту Я.Р. Джамбалаев, тел. 8 (22) 63-88-86;
– начальник отдела ВК РД по г. Избербашу, Каякентскому и Карабудах-

кентскому районам М-Х.С. Габибов, тел. 2-40-62;
– дежурный по отделу ВК РД по г. Избербашу, Каякентскому и Карабудах-

кентскому районам, тел. 2-46-66.
М. ГАБИБОВ,

начальник отдела ВК РД 
по г. Избербашу, Каякентскому 

и Карабудахкентскому районам.

В ИЗБЕРБАШЕ 
ПРОВОДИТСЯ НАДЗОРНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ «ОТДЫХ – 2014»

С 1 апреля по 1 сентября на территории г. Избербаша началась, 
и будет проходить надзорно-профилактическая операция «От-
дых – 2014». В целях обеспечения безопасной эксплуатации объек-
тов отдыха сотрудники государственного пожарного надзора со-
вместно с личным составом пожарных частей будут проводить 
проверки на объектах отдыха и туризма и обучение их персонала 
и отдыхающих правилам пожарной безопасности.

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!Один из ветеранов, победитель той страшной 

войны – Сулейман Исаев. Родился он в 1922 году 
в селении Аймаумахи Сергокалинского района, в 
крестьянской семье. Перед войной окончил семи-
летку, учился в педучилище, мечтал стать учителем. 
Но началась война. 19-летним парнем первым из ай-
маумахинцев добровольцем ушел защищать Родину.

Его направили в Краснодарское артиллерийское 
военное училище для подготовки к отправке на 
фронт. Затем он служил в воинской части г. Моздока. 
Получил боевое крещение при освобождении этого 
города. Полк, в котором служил наш земляк, пре-
следовал отступавших на северном Кавказе немцев 
и освобождал Ростов-на-Дону. При этом подразде-
ление понесло большие потери, ранение получил и 
наш герой, пулемётчик Исаев.

Сулейман вылечился в военном госпитале. После 
выписки врачей был направлен в Подмосковье, где 
формировались новые части Советской армии.

Освобождая город за городом, наши войска шли 
вперед. При битве за город Брянск Сулеймана тяже-
ло ранили в ногу. Как он сам вспоминал, ранили его, 
когда их полк столкнулся с предателями власовцами. 
За проявленное мужество и стойкость в том бою Су-
лейман Исаев награжден орденом Красной Звезды. 
До этого он имел медаль «За боевые заслуги». Три с лишним месяца лечился дагестанец в Горьковском 
госпитале. Решением военной комиссии его комиссовали, он вернулся домой.

За боевые заслуги Сулейман Сулейманович награжден в мирные годы орденом Отечественной вой-
ны, юбилейными медалями, медалью «Ветеран труда».

Приехал Исаев домой осенью 1944 г. Продолжил учебу в Сергокалинском педучилище. Получив 
диплом, стал работать учителем. 

С женой и детьми он переехал в город Избербаш. Устроился работать в ремонтные мастерские         
нефтяников. Когда открыли Даргинский театр, его пригласили туда работать администратором.

Содержать большую семью на небольшую зарплату ему было трудно. Потому он решил сменить 
профессию. Он осваивает специальность моториста и едет работать в Южно-Сухокумское управление 
буровых работ. Здесь началась разведка полезных ископаемых, добыча нефти и газа.

Выйдя на пенсию, он обратно приезжает в Избербаш. Работать продолжил на заводе электротерми-
ческого оборудования. Построил красивый дом. Помог детям обзавестись своими семьями.

Он любил детей, часто встречался с учащимися средних школ, рассказывал, как его поколение         
воевало против оккупантов.

К сожалению, Сулеймана Исаева сейчас уже нет в живых, он умер после тяжелой болезни. Память о 
нём навсегда останется в сердцах каждого, кто его знал и работал с ним.

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ.

В первый же год она устроилась 
трудиться путевым рабочим на желез-
нодорожную станцию «Изберг». Бри-
гадиром путевых осмотрщиков тогда 
был опытный железнодорожник Али 
Абасов. Под его руководством бригада 
обслуживала железнодорожную ветку 
до станции «Инчхе».

Тамара Яковлевна в своих воспоми-
наниях рассказывала, как в годы войны 
железнодорожники работали по 12-14 
часов в сутки. В вечернее время рабо-
чие, обычно по два или три человека, 
делали обходы, чтобы вражеские ди-
версанты не повредили железнодорож-
ные пути. В период с 1941 по 1945 гг. через станцию «Изберг» из Баку проходило множество товарных 
поездов с горюче-смазочными материалами для нужд Красной Армии. Женщина, по сути, выполняла 
сугубо мужскую работу из-за нехватки специалистов. Железнодорожники призывного возраста работа-
ли на более опасных участках, откуда нужно было вывозить раненых бойцов, доставлять необходимые 
грузы фронту. На этой работе Тамара Яковлевна прослужила больше 15 лет. Добросовестным трудом 
она заслужила почет и уважение коллег. Её неоднократно награждали Почетными грамотами и денеж-
ными премиями.

Выйдя замуж, Тамара Яковлевна сменила место работы. Она трудилась на Избербашском участке 
нефтепромысла «Дагнефти». Продолжала работать и после выхода на пенсию. 

Родила и воспитала четырех дочерей.
Большой трудовой путь Тамары Станислав высоко оценен правительством страны. Она награждена 

орденом Отечественной войны второй степени, многими медалями. В том числе за самоотверженный 
труд в годы Великой Отечественной войны, «Ветеран труда», которые ей наиболее дороги.

В этом году Тамара Яковлевна в кругу семьи, с дочками и внуками отметила 87-летие со дня рожде-
ния. Мы  желаем ей  долгих лет жизни, доброго здоровья, оптимизма и бодрости духа.

ЭХО ПОБЕДЫ

НАГРАДЫ ЗА ТРУДОВОЙ ПУТЬ
Будучи совсем еще юной девочкой, приехала в поселок нефтяников Тамара Яков-

левна Станислав. Было это ещё до начала Великой Отечественной войны.

СОЛДАТ ПОБЕДЫ
Многое пережили ветераны Великой Отечественной войны, много смертей 

повидали, горя, тягот и лишений. Не очень любят вспоминать они те далекие 
годы. И всё же идут на контакт ради истории нашей страны, ради нынешнего 
и будущего поколений. Чтобы ценили мы землю, на которой живём, помнили 
погибших за Родину и оставшихся в живых пожилых людей.
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ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!

Откуда их столько? Понятно, вторая ми-
ровая война, длившаяся с сентября 1939 по 
1945 гг. породила большое количество ин-
валидов. Но сейчас вроде бы мирное время. 
На это есть вполне определенное и спра-
ведливое объяснение. Лихие 90-е прошлого 
века, две чеченские войны, борьба с рели-
гиозным и иным экстремизмом, увеличе-
ние числа людей с огнестрельным оружием 
тоже внесли свою отрицательную лепту. Ин-
валидов становиться больше, когда в стране 
безработица, плохо обстоит работа со сво-
евременным и качественным медицинским 
обслуживанием. Увеличивается число ин-
валидов вследствие дорожно-транспортных 
происшествий.

Общественная организация инвалидов в 
Избербаше была создана в 1989 году. В со-
ответствии с Уставом республиканской ор-
ганизации ВОИ городское правление защи-
щает интересы инвалидов. За сравнительно 
короткий срок своего существования оно 
сумело поднять и поставить перед мест-
ными органами власти и коммунальными 
службами многие накопившиеся проблемы 
инвалидов.  

 В состав городской организации входят 
три первичные организации. В 2013 году в 
городское отделение вступило 1027 чело-
век, а  выбыло 167. В прошлом году прове-
дено два заседания президиума правления, 
на которых рассмотрено свыше десяти ор-
ганизационных, финансовых и производ-
ственных вопросов. Был разработан план 
работы на очередной год, подведены итоги 
прошедшего, были проведены мероприятия 

по организации и проведению Международ-
ного дня инвалидов, выделению средств на 
проведение декады инвалидов, рассмотрены 
вопросы о членстве и об уплате членских 
взносов, об оказании адресной материальной 
помощи инвалидам.

Избербашское городское правление ВОИ 
активно сотрудничает с Администрацией 
городского округа «город Избербаш», управ-
лением соцзащиты населения, Центром со-
циального обслуживания по реализации 
программы «Забота». Эта программа финан-
сируется из внебюджетных средств и пред-
усматривает конкретную адресную помощь 
одиноким инвалидам: бесплатное питание, 
ремонт жилья, медицинское обслуживание, 
доставка лекарств, материальная помощь, 
приобретение телефонов. Всего программой 
«Забота» охвачено 625 человек.

За отчётный период городским правлени-
ем направлено в органы власти и Министер-
ство социальной защиты и труда Республики 
Дагестан несколько запросов и обращений. 
Среди них наиболее важные это обеспечение 
инвалидов специальными транспортными 
средствами, бесплатное и льготное обеспече-
ние инвалидов лекарствами и другие. Неко-
торые обращения  решены положительно.

В правление организации за прошед-
ший год устно обратились 169 инвалидов с 
просьбами о консультации по вопросам ре-
ализации Закона «О социальной защите ин-
валидов в РФ», трудоустройства и другим. 
Всем им были даны квалифицированные 
разъяснения.

Городское правление тесно сотрудничает 

с местными работниками средств массовой 
информации. В городской газете было не-
сколько интересных публикаций, посвящен-
ных инвалидам.

Хотел бы подчеркнуть, что вся деятель-
ность Избербашской общественной органи-
зации ВОИ полностью зависит от поддержки 
со стороны местной администрации и спон-
сорской помощи. Практически все просьбы 
инвалидов удаётся удовлетворить с помощью 
администрации города. Правление не смог-
ло бы помогать инвалидам, не помогай нам 
власть, добросовестные предприниматели.

Мне часто приходилось обращаться в вы-
шестоящие республиканские организации 
за небольшой финансовой помощью. Но, к 
сожалению,  я везде получал отказ. Самое 
неприятное в моей работе – ходить с протя-
нутой рукой.  Я прошу помощи не для себя, 
а для людей, социально незащищённых, по-
павших в трудную жизненную ситуацию. 
Хотелось бы, чтобы те, кто имеет возможно-
сти и здоровье, не проявляли равнодушие к 
инвалидам.  

Мешают нормально жить инвалидам бо-
лезни, отсутствие или дороговизна медика-
ментов. К сожалению, производство и про-
дажу лекарств государство передало в част-
ные руки, этот вид деятельности превращён 
в бизнес, приносящий баснословный доход.  
Аптекарям, фармацевтам выгоднее стало 
продавать дорогие лекарства, хотя эффект 
от них не столь желаемый, а бывает и даже 
вредный. Наверное, в таком социально ори-
ентированном  государстве, каким провоз-
глашает Россию руководство РФ, а им вторит 
правительство Дагестана, недопустима такая 
ситуация. А можно ли рекламировать лекар-
ства, обманывать пенсионеров, что им помо-
гут стать молодыми и здоровыми дорогосто-
ящие препараты, действие которых до конца 
учеными не изучены?

Радует то, что по инициативе бывшего 
главы администрации М.В. Сулейманова в 
городе открыт Реабилитационный центр, хо-
рошо оснащённый техническими средствами 
реабилитации инвалидов. Руководит им ра-

ботавшая ранее зам. начальника управле-
ния соцзащиты населения, опытный чело-
век Салихат Алиханова. В центре трудятся 
опытные врачи, сёстры милосердия, масса-
жисты и другие специалисты. В течение 21 
дня круглосуточно дети-инвалиды получа-
ют здесь квалифицированную помощь, по-
том сюда приходит другой поток детей. 

Для создания материальной базы нашего 
общества, вовлечения инвалидов к труду 
были открыты малые предприятия и мага-
зины. Из-за неимения средств, их нерен-
табельности они были закрыты. Главные 
трудности в том, что никто не дал льготных 
кредитов. 

На основе разработанной и утвержден-
ной программы «Забота» об инвалидах и 
одиноких нетрудоспособных гражданах на 
2005-2016 гг. составлены списки неработа-
ющих инвалидов. Ведётся поиск привлече-
ния инвалидов к какому-либо труду, обще-
ственной деятельности.

Специалисты социальной защиты на-
селения обслуживают 610 инвалидов. 35 
человек получают бесплатные обеды, ле-
том число увеличивается до 40 инвалидов. 
Развозятся на дом обеды и подарки остро-
нуждающимся семьям, пожилым людям, ко-
торые не могут ходить. Городской админи-
страцией и управлением соцзащиты были 
организованы и  проведены праздничные и 
благотворительные приемы для инвалидов.

Конечно, поддержку и внимание  людям 
с ограниченными возможностями следова-
ло бы оказывать ежедневно. И праздники, 
на которых происходят встречи людей, объ-
единенных примерно одинаковой судьбой, 
необходимы. Такие мероприятия помогают 
сохранить оптимизм. Главное не терять тер-
пения и не падать духом.

Пусть наши действия не глобального 
масштаба, но они хоть немного согревают 
души инвалидов, приносят им добро.

Чимагомед ГАСАНОВ,
председатель общества 

инвалидов г. Избербаша.
 

В ГОРОДСКОМ ОТДЕЛЕНИИ  ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
С каждым годом инвалидов в стране становится все больше. Их чис-

ленность растет примерно на 1 млн. в год. Прогнозируется, что уже к 
2015 году их число может перевалить за 15 млн. Только в одном г. Из-
бербаше, население которого приближается к 60-ти тысячам человек, 
в городском обществе инвалидов зарегистрировано по состоянию на 
1 января 2014 года 3665 инвалидов по самым разным заболеваниям.

В музее есть отдельная комната, посвя-
щенная первооткрывателям дагестанской 
нефти, знаменитым нефтяникам. Лектор-
экскурсовод музея Магомед Магомедов 
рассказал студентам о том, как зарождалась 
нефтяная промышленность республики. В 
1932 году приказом наркома тяжелой про-

12 апреля 2014 года исполнилось 68 лет с того памятного и радостного для всего Дагестана дня, когда в неболь-
шом поселке Изберг из восьмой скважины ударил первый фонтан нефти. В память об этом событии на прошлой не-
деле в городском краеведческом музее прошла встреча его работников со студентами филиала ДГУ в г. Избербаше.

НЕФТЬ, ДАВШАЯ ГОРОДУ ЖИЗНЬ
ДАТА

мышленности страны Серго Орджоникидзе 
все геологоразведочные работы на нефть и 
газ в Дагестане были поручены тресту «Гроз-
нефть», геологическую службу которого воз-
главил Игнатий Брод, в будущем – зав. кафе-
дрой МГУ, много сделавший для изучения и 
освоения нефтяных районов Дагестана.

В 1935 году первыми же разведочными 
работами была выявлена промышленная не-
фтегазоносность площади Ачи-су, а на тер-
ритории нынешнего Избербаша уже велось 
бурение целого ряда разведочных скважин. 
Приказом по тресту «Грознефть» от 9 мая 
1935 года была организована контора «Даг-
нефтегазразведка», в состав которой входи-
ли разведочные участки: Избербаш,  Ачи-су,   
Уйташ, Каякент, Хошмензил.

И вот 12 апреля 1936 года разведочная 
скважина № 8  «Избербаш» дала первую 
промышленную нефть с дебитом 250 тонн в 
сутки с глубины 1650 м из так называемых 
чокракских отложений. В тот же день весть 
об этом облетела весь Советский Союз. Ра-
бочие-нефтяники вместе с жителями поселка 
за день выкопали огромный котлован, куда     
поступала добытая нефть. Затем она пере-
правлялась по железной дороге на специаль-
ных эшелонах до места назначения. Так, уже 
1 мая дагестанская нефть была в Грозном.

Открытие нефтяного месторождения в Из-
бербаше положило начало возникновению и 
развитию нефтепромысла, давшего жизнь 
сначала рабочему поселку, а затем и городу 
– первенцу нефтедобывающей индустрии 
Дагестана.

Знаменитыми нефтяниками выходца-
ми Избербаша являются братья Магомед и 
Гусейн Азизовы, одному из них – Гусейну 
– присвоено звание Героя Социалистическо-

го труда. Также большой вклад в нефтяную 
промышленность внесли Оник Межлумов, 
Алескандр Сурмин, которые были награж-
дены государственными премиями за вне-
дрение новых методов бурения, Николай 
Валовой, директор конторы бурения Семен 
Гуртовой и многие другие. Первым в мире 
освоил и внедрил турбинное бурение один 
из основателей города Петр Шаралапов. 
Многие из них участвовали в Великой От-
ечественной войне, имеют боевые ордена и 
медали.

Здесь же есть отдельный стенд, посвя-
щенный первым руководителям сначала 
поселка, а потом города. Первым председа-
телем поссовета был Гаджи Дебиров, затем 
после образования города горком партии в 
50-ые и в начале 60-х возглавляли Констан-
тин Журухин, Айгум Вагабов и другие.

Магомед Магомедов провел экскурсию 
по другим комнатам музея. Студенты с ин-
тересом слушали рассказы о знаменитых 
участниках революционного движения, 
избербашцах, работавших в сфере образо-
вания, здравоохранения, культуры, физиче-
ского воспитания и спорта.
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Законодателем усилены санкции за неиспол-
нение должником требований, содержащихся 
в исполнительном документе, в добровольном 
порядке. Эта санкция выражается в увеличении 
денежного взыскания (исполнительного сбора), 
налагаемого судебным приставом-исполнителем 
на должника по истечении срока, установленно-
го для добровольного исполнения исполнитель-
ного документа.

Если до вступления в силу изменений мини-
мальная сумма исполнительного сбора с должни-
ка-гражданина или должника-индивидуального 
предпринимателя составляла пятьсот рублей, то 
теперь эта сумма увеличилась до одной тысячи 
рублей, в отношении должников – юридических 
лиц – с пяти тысяч рублей до десяти тысяч ру-
блей по исполнительным производствам о взы-
скании денежной суммы с должника.

Так, при несвоевременной уплате по исполни-
тельному документу должником госпошлины в 
сумме 500 рублей – с гражданина будет взыскан 
исполнительный сбор в размере 1000 рублей, а с 
юридического лица 10 тыс. рублей.

Также увеличился  размер исполнительного 
сбора за неисполнение в добровольном порядке 
требований, обязывающих должника совершить 
или воздержаться от совершения определенных  
действий, то есть по исполнительным документам 
неимущественного характера: до 5 тыс. рублей с 
должников-граждан и до 50 тыс. рублей – с долж-
ников-организаций. Теперь при неисполнении 
должником-организацией требования, например, 
о выдаче гражданину трудовой книжки в добро-
вольном порядке, с него будет взыскана сумма ис-
полнительного сбора в размере 50 тыс. рублей.

Таким образом, законодателем усилена ответ-
ственность лиц, не исполняющих в установлен-
ном порядке вступившие в законную силу реше-
ния судов, а также акты специально уполномочен-
ных органов.

В связи с этим Федеральная служба судебных 
приставов настоятельно рекомендует исполнять 
свои обязательства, наложенные судом или упол-
номоченными органами, в добровольном порядке 
в сроки, установленные законодательством.

УФССП России по Республике Дагестан.

Так, 1 апреля 2014 года, в 12.30 ч., на 
ФКПП «Герзельский мост» полицейскими 
ВОГОиП МВД России, в ходе проведения 
регистрационно-досмотровых мероприя-
тий, остановлен автомобиль АУДИ Q7, под 
управлением 19-летнего жителя города 
Москвы. Водитель автомобиля предъявил 
травматический пистолет «Stear М-А1» с 
магазином, снаряженным 12 патронами. 
В ходе проверки документов установлено, 
что у владельца оружия отсутствует раз-
решение на транспортирование травмати-
ческого пистолета через территориальные 
административные границы субъектов 
РФ, что является нарушением правил пе-
ревозки травматического оружия.

Другой случай. 3 апреля 2014 года, в 
18.00 ч., на ФКПП «Ищерское» полицей-
скими  ВОГОиП МВД России, в ходе ре-
гистрационно-досмотровых мероприятий, 
был остановлен автомобиль «Форд-Фо-
кус», под управлением 41-летнего жителя 
Республики Дагестан. Водитель иномар-
ки предъявил травматический пистолет 
«МР -79-9Т» с магазином, снаряженным 
8 патронами. В ходе проверки документов 
установлено, что у владельца оружия так-
же отсутствует разрешение на транспор-
тирование травматического пистолета че-
рез территориальные административные 
границы субъектов РФ. По обоим фактам 
проводится проверка. 

 Обращаем внимание, что согласно п. 
75 Правил оборота гражданского и слу-
жебного оружия и патронов к нему на тер-
ритории Российской Федерации, утверж-
денных Постановлением Правительства 
РФ от 21.07.1998 № 814 (далее – Правил):

Без разрешений органов внутренних 
дел осуществляется транспортирование 
оружия и патронов:

а) государственными военизированны-
ми организациями в порядке, установлен-
ном этими организациями;

б) юридическими и физическими лица-
ми в пределах территорий субъектов Рос-
сийской Федерации, органами внутренних 
дел которых данное оружие и патроны по-
ставлены на учет;

в) гражданами Российской Федерации, 
имеющими на законных основаниях спор-
тивное и охотничье оружие, для участия 
в охоте и спортивных мероприятиях на 
основании разрешений органов внутрен-
них дел на хранение и ношение оружия;

г) гражданами Российской Федерации, 
имеющими на законных основаниях огне-
стрельное гладкоствольное длинностволь-
ное оружие, указанное в пунктах 1, 2 и 3 
части второй статьи 3 Федерального зако-
на «Об оружии», приобретенное в целях 
самообороны без права ношения;

д) не подлежащих регистрации в орга-
нах внутренних дел.

Согласно п. 77 Правил, граждане Рос-
сийской Федерации осуществляют транс-
портирование оружия в количестве не 
более 5 единиц и патронов не более 400 
штук на основании разрешений органов 
внутренних дел на хранение или хранение 
и ношение соответствующих видов, типов 
и моделей оружия либо лицензий на их 
приобретение, коллекционирование или 
экспонирование.

Транспортирование принадлежаще-

го гражданам оружия осуществляется в 
чехлах, кобурах или специальных футля-
рах.

В целях усиления контроля за оборо-
том оружия:

В соответствии с п.п. 62, 66 и 24      
Инструкции по организации работы ор-
ганов внутренних дел по контролю за 
оборотом гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на террито-
рии Российской Федерации, утверждён-
ной приказом МВД России от 12.04.1999 
года № 288, владельцам газового оружия, 
травматического оружия самообороны, 
для транспортирования оружия в другой 
регион (к примеру, из г. Москвы в Чечен-
скую Республику) необходимо получить 
разрешение органа внутренних дел на 
транспортирование оружия серии РТГ. 
Транспортирование оружия и патронов 
в количестве, превышающем указанные 
нормы, осуществляется гражданами Рос-
сийской Федерации в порядке, предусмо-
тренном для юридических лиц.

В случае нарушения гражданами пра-
вил оборота оружия в соответствии со  
ст. 27 Федерального закона от 13.12.1996    
№ 150-ФЗ « Об оружии» производится 
изъятие оружия, а также привлечение 
владельцев к административной ответ-
ственности по ст. 20.8-20.13 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ). Причем административная ответ-
ственность за совершение правонаруше-
ний усилена в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2010 № 398 – ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу усиления контроля в 
сфере оборота гражданского оружия».

Незаконная перевозка огнестрельного 
оружия ограниченного поражения в со-
ответствии со ст. 20.8 КоАП РФ влечет 
наложение штрафа в размере от трех до 
пяти тысяч рублей либо административ-
ный арест на срок от пяти до пятнадцати 
суток с конфискацией оружия и патронов 
к нему. Нарушение правил хранения та-
кого оружия в рамках указанной статьи 
влечет наложение штрафа в размере от 
пятисот до двух тысяч рублей либо ли-
шение права на приобретение или хране-
ние и ношение оружия на срок от шести 
до одного года.

Согласно п. 9 Приказа МВД России от 
14.05.2012 № 509 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Министер-
ства внутренних дел Российской Федера-
ции по предоставлению государственной 
услуги по выдаче юридическому лицу 
или гражданину Российской Федера-
ции разрешения на транспортирование 
оружия и (или) патронов», владельцы 
оружия и патронов для их транспорти-
рования по территории Российской Фе-
дерации получают в органах внутренних 
дел по месту регистрации разрешение на 
транспортирование, предоставив следу-
ющие документы:

– паспорт гражданина Российской Фе-
дерации;

– заявление;
– копии лицензий на приобретение 

или разрешений на хранение, хранение и 
ношение оружия;

– копии документов представляются 
вместе с подлинниками.

Срок действия разрешения устанав-
ливается из расчета реального времени, 
необходимого для доставки оружия к ме-
сту назначения, с учетом совмещаемых 
транспортировок, но не более 60 дней.

Пресс-центр ВОГОиП МВД России.

Если Вы частное лицо и у Вас работают ино-
странные граждане, необходимо позаботиться о 
том, чтобы избавиться от проблем с различными 
проверяющими инстанциями. Трудовой патент 
дает иностранному гражданину право законно 
трудиться и находиться в России в течение 12 ме-
сяцев.

Патент – документ, дающий право иностран-
ным гражданам, прибывшим на территорию РФ 
в порядке, не требующем получения визы, осу-
ществлять трудовую деятельность у физических 
лиц, не занимающихся предпринимательской 
деятельностью. 

Одним из основных преимуществ патента 
является право обладателя данного документа 
не вставать на миграционный учет – упрощен-
ная регистрация, что заметно сокращает время  
общения с уполномоченными органами. Однако, 
для того, чтобы не оказаться в неприятной си-
туации даже при обладании заветным корешком, 
иностранным гражданам следует помнить о спе-
цифических особенностях:

– осуществление законной трудовой деятель-
ности возможно лишь на территории того субъ-
екта РФ, территориальным органом которого 
выдан патент;

– закон устанавливает, что продление срока 
действия патента в пределах 12 месяцев осу-
ществляется путем внесения авансового налого-
вого платежа в размере 1216 рублей:

Патент выдается на срок от одного до трех 
месяцев. Срок действия патента может неодно-
кратно продлеваться на период не более трех 
месяцев. Общий срок действия патента с учетом 
продлений не может составлять более двенадца-
ти месяцев со дня выдачи патента. Продление 
срока действия патента производится путем 
оплаты фиксированного авансового платежа не 
менее чем за 1 день до окончания срока действия 
патента. Патент и квитанция об уплате налога 
подтверждают право на работу у физического 
лица и законное нахождение иностранного граж-
данина на территории Российской Федерации. 

С 01.01.2014 г. в силу вступили изменения в 
абзац второй пункта 1 статьи 5 Федерального за-
кона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации» в следующей редакции:
«Срок временного пребывания в Российской 

Федерации иностранного гражданина, прибыв-
шего в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, не может суммарно 
превышать девяносто суток в течение каждого 
периода в сто восемьдесят суток, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом, а также в случае, если такой срок 
не продлен в порядке, предусмотренном настоя-
щим Федеральным законом». Т.е.,  из абзаца вто-
рого пункта 1 статьи 5 вышеуказанного закона, 
следует понимать, что иностранец, прибывший 
из безвизовых стран, может пробыть на террито-
рии РФ не более 90 суток в течение полугода, и, 
выехав за пределы РФ, сможет вновь приехать в 
Россию только спустя 90 суток. Либо он может 
несколько раз приезжать на несколько дней, за-
тем уезжать, при этом суммарное количество 
дней его нахождения в РФ также не может пре-
вышать 90 суток. Однако  в абзаце втором пункта 
1 статьи 5 также есть фраза: «...за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом, а также в случае, если такой срок 
не продлен в порядке, предусмотренном настоя-
щим Федеральным законом». Порядок продления 
срока пребывания регулируется пунктом 5 статьи 
5 вышеуказанного закона: «Срок временного пре-
бывания иностранного гражданина продлевается 
при выдаче иностранному гражданину разреше-
ния на работу или патента, либо при продлении 
срока действия разрешения на работу или патента 
в соответствии со статьей 13.1, 13.2 или 13.3 на-
стоящего Федерального закона» это означает, что 
иностранный гражданин, получивший патент или 
разрешение на работу, может пребывать на терри-
тории РФ в течение всего срока действия патента 
или разрешения на работу, не выезжая и не пре-
рывая срок своего пребывания в РФ. Выехав в пе-
риод действия патента или разрешения на работу 
за пределы РФ, может беспрепятственно въехать 
в Россию и продолжить трудовую деятельность.

(Продолжение в следующем номере).
Исамагомед РАШИДОВ,

специалист-эксперт отделения 
иммиграционного контроля

МРО УФМС России по РД в г. Избербаше.

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
НАПОМИНАЮТ ПРАВИЛА 

ТРАНСПОРТИРОВКИ ОРУЖИЯ
На территории Северо-Кавказского федерального округа участи-

лись случаи нарушения правил перевозки оружия.  

С НОВОГО ГОДА УВЕЛИЧЕНА
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СБОРА
10 января 2014 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 

02.10.2007 г.  № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон), вне-
сенные Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 441-ФЗ.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

ПАТЕНТ НА РАБОТУ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ 
– ГАРАНТИЯ ЛЕГАЛЬНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Специалисты МРО УФМС России по Республике Дагестан в г. Избербаше 

оказывают содействие в законном и своевременном оформлении патента на 
работу для иностранных граждан.
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       СРЕДА,
     23 апреля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15, 4.00 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше...”. [16+]
13.35 Мистическая 
передача “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф “Остров Крым”

15.15, 3.05 Шоу “В наше 
время”.
16.10 Ток-шоу о мужчинах 
и женщинах “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Кураж”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 “Познер”. [16+]
1.10 Триллер “Скан-
дальный дневник”.

5.00 “Утро России”.
9.00, 2.50 Д/ф “Взорвать 

СССР. Ядерный 
апокалипсис”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Телесериал 
“Джамайка”. [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
17.30 Телесериал “Личное 
дело”. [16+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Телесериал “Скли-

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”.  
[12+]
7.30 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”[12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 “Дом-2. Lite” . [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Ужас “Цунами 3d”, 
2012 г. [16+]
13.30, 14.00 Телесериал 

“Универ”.  [16+]
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” [16+]
15.00 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой 
канал».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия 
“Малавита”. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”. [16+]
0.40 Драма “Кокаин” [18+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]

6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Макс Стил”[12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц” [12+]
8.00, 9.00, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
9.30 Х/ф “Затерянный 
мир. Парк Юрского 
периода-2”. [16+]
11.55 Х/ф “Парк 
Юрского периода-3”. 
США, 2001 г. [16+]
16.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
21.00 Фантастика “Война 
миров”. 2005 г. [16+]
23.10, 0.00, 1.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
0.30 “Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”. [16+]
1.45 Х/ф “Война пуго-
виц”, Франция. [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     21 апреля

      ВТОРНИК,
     22 апреля

6.00 М/с “Маленький 
принц” [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости.  
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше...”. [16+]
13.35 “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф “Остров 
Крым”.
15.15, 3.15 Шоу “В наше 
время”.

16.10 “Они и мы”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Кураж”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф “Туринская 
плащаница”. [12+]
1.10, 3.05 Триллер 
“Планкетт и МакЛейн”. 
[18+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.20 Д/ф “Фокус-
покус. Волшебные тайны”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Телесериал 
“Джамайка”.  [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
17.30 Телесериал “Личное 
дело”. [16+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Телесериал 
“Склифосовский-3” [12+]
23.50 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.55 Д/ф “Кузькина мать. 
Итоги”. “БАМ - молодец!”.

1.55 Х/ф “Большая пере-
мена”, 2-я серия. 1973 г. 

6.45 Т/с “Саша+Маша”. 
Лучшее. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”[12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”[16+]
11.30 Криминальная 
комедия Малавита” [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”. 
[16+]
15.00 Т/с “Физрук”. [16+]

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Информацион-
ный вестник».
20.55  Объявления.
21.00 Комедия “Десять 
ярдов”, 2003 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”. [16+]
0.30 Мелодрама “Сладкий 
ноябрь”, США. [12+]

7.00 М/с “Макс Стил”[12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”[12+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
9.00, 9.30 Телесериал 
“Светофор”. [16+]
11.00, 23.20, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
11.20 Фантастика “Война 
миров”. [16+]
13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
14.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
16.00, 20.00 Т/с “Послед-
ний из Магикян”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Миссия 
невыполнима-2”. [16+]
0.30 Драмеди “Нефор-
мат”. [16+]
1.30 Триллер “Челюсти”. 
1975 г. [16+]
3.55 Х/ф “Гладиатор”. 
США, 1992 г. [16+]

фосовский-3” [12+]
23.50 Х/ф “От Петра 
до Николая. Традиции 
русских полков”. [12+]
0.45 “Девчата”. [16+]
1.30 Х/ф “Большая пере-
мена”, 1-я серия 1973 г.

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше...”. [16+]
13.35 “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 “Остров Крым”.
15.15 “В наше время”.
16.10 “Они и мы”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 

всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Мотыльки”. 
[16+]
23.30 “Политика”. [16+]
0.30 Ночные новости.
0.40 Триллер “Марта, 
Марси Мэй, Марлен” [16+]
2.30, 3.05 Комедия 
“Дневник слабака”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Дуэль с вирусом. 
Спасти человечество”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Телесериал 
“Джамайка”. [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
17.30 Телесериал “Личное 
дело”. [16+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Телесериал 
“Склифосовский-3”. [12+]
23.50 Д/ф “Похищение 
Европы”. [12+]
0.50 Д/ф “Диагноз: гений”. 
[12+]
1.50 Х/ф “Большая пере-
мена”, 3-я серия. 1973 г. 

6.35 Т/с “Саша+Маша”. 
Лучшее. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды”.[12+]
7.30 М/с “Бен 10: 
Омниверс”.[12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
11.30 Комедийный боевик 
“Десять ярдов”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”. 
[16+]
15.00 Т/с “Физрук”. [16+]

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Ровесник.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Очень 
опасная штучка”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”. [16+]
0.30 Триллер “Возмеще-
ние ущерба”, 2002 г. [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Пакман в мире 

привидений”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
9.00, 9.30 Телесериал 
“Светофор”. [16+]
11.00, 23.20, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
11.10 Боевик “Миссия 
невыполнима-2”. [16+]
13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
14.00, 20.00 Т/с “Послед-
ний из Магикян”.[16+]
16.00 Коседия “Восьми-
десятые”. [16+] 
18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Миссия 
невыполнима-3”. [16+]
0.30 Драмеди “Нефор-
мат”. [16+]
1.30 Комедия “Ученик 
Дюкобю”. 2011 г. [16+]
3.20 Комедия “Каникулы 
Дюкобю”. 2012 г. [16+]

      ЧЕТВЕРГ,
    24 апреля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!”[12+]
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше...”. [16+]
13.35 “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф “Остров Крым”
15.15, 3.30 Шоу “В наше 
время”.
16.10 “Они и мы”. [16+]

17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Мотыльки” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Шоу “На ночь глядя”. 
[16+]
1.05 Х/ф “Развод” [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Заложницы. 
Маршальские жены” [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Телесериал 
“Джамайка”. [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
17.30 Телесериал “Личное 
дело”. [16+]
18.30 “Прямой эфир”[12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Телесериал 
“Склифосовский-3”. [12+]
23.50 Проект “Живой звук”
1.45 Х/ф “Большая пере-
мена”, 4-я серия, 1973 г.

7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”.[12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Боевик “Очень 
опасная штучка”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”. 
[16+]
15.00 Т/с “Физрук”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Реальные пацаны”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Если 
свекровь – монстр...”[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”. [16+]
0.30 Мелодрама “Парк 
культуры и отдыха”. [18+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]

7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
9.00, 9.30 Телесериал 
“Светофор”. [16+]
11.00, 23.30, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
11.10 Боевик “Миссия 
невыполнима-3”. [16+]
13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
14.00 Комедия “Восьми-
десятые”. [16+]
16.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
21.00 Боевик “Миссия 
невыполнима-4”. [16+]
0.30 Драмеди “Нефор-
мат”. [16+]



Уважаемые жители города Избербаша! Мы считаем, что сегодня необходимо консолидировать все усилия на создание условий для развития и самореализации талант-
ливой молодежи, на  повышение интеллектуального и профессионального уровня молодежи путем эффективного взаимодействия с авторитетными представителями 
старшего поколения. Эти приоритетные направления  обозначены нашим президентом В.В. Путиным и главой республики Р.Г. Абдулатиповым. Мы призываем вас под-
держать нашу добрую инициативу.

Наша Межрегиональная  молодёжная общественная организация «Ассоциация почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи» в городе Избербаше Респуб-
лики Дагестан изъявила желание присоединиться к движению Общероссийской организации о включении  президента Леонида Александровича Шафирова в состав 
Общественной палаты Российской Федерации. 

Работа президента в Общественной палате позволит нам ещё более качественно решать поставленные задачи по созданию  условий для развития и самореализации 
талантливой молодежи, по повышению интеллектуального и профессионального уровня молодежи путем эффективного взаимодействия с авторитетными представите-
лями старшего поколения.

Выборы кандидатов в общественную палату будут проходить с 28 апреля по 29 мая  на сайте «Портал Государственные услуги» http://www.gosuslugi.ru/.
Убедительно просим вас поддержать кандидатуру Леонида Александровича Шафирова, организовав по возможности массовое голосование в указанный период, даже 

если у вас не появится возможность и желание поучаствовать в конкурсе  «Российская провинция: Безразличных.net». Право голоса имеют граждане Российской Феде-
рации старше 18-ти лет, зарегистрированные на «Портале Государственные услуги».

Сроки регистрации на портале от 10 до 25 дней.
Пожалуйста, организуйте регистрацию будущих избирателей на этом сайте в ближайшее время.

От имени членов Межрегиональной молодёжной организации  «Ассоциация почётных граждан, 
наставников и талантливой молодёжи» председатель общего собрания учредителей, 

директор Информационно-методического центра управления образования города Избербаша З.С. ШИХШИНАТОВА. 
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     ПЯТНИЦА,   
     25 апреля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

9.00, 12.00, 15.00 
Новости.
9.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше...”. [16+]
13.35 “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф “Остров Крым”
15.15, 4.45 Шоу “В наше 
время”.
16.10 “Они и мы”. [16+]
17.00 Национальная 
служба взаимного поиска 

людей “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. 
[16+]
19.50 Телеигра “Поле 
чудес”.
21.00 Время.
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.40 Комедия “Чумовая 
пятница”. [16+]
2.20 Боевик “Скорость-2”. 
[16+]

8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Роза с шипами 
для Мирей. Русская 
француженка”.
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Телесериал 
“Джамайка”. [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
17.30 Телесериал “Личное 
дело”. [16+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 Программа В. Со-
ловьёва “Поединок”. [12+]
22.30 Х/ф “Географ глобус 
пропил”. 2013 г. [16+]
1.05 Х/ф “Счастье моё”. 
2007 г. [12+]
3.05 Музыкальная пере-
дача “Горячая десятка” 
[12+]

6.45 Т/с “Саша+Маша”. 
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Если 
свекровь – монстр...”[16+]
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
15.00 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.

20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
«Избербаш».
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”[16+]
22.00 “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”. [16+]
0.30 Развлекательная про-
грамма “Не спать!” . [18+]
1.30 Ужас “Кошмар на 
улице Вязов-4: Хранитель 
сна”, США, 1988 г. [18+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Пакман в мире 

привидений”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
9.00, 9.30 Телесериал 
“Светофор”. [16+]
11.00 Боевик “Миссия 
невыполнима-4”. [16+]
13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
14.00, 18.30 Т/с 
“Воронины”. [16+]
19.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
21.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.00 Интеллект. шоу 
”Большой вопрос” [16+]
23.35 Шоу “Ленинград-
ский Stand up клуб” [18+]
0.35 Драмеди “Нефор-
мат”. [16+]
1.35 Фэнтези “Прекрас-
ные создания”.  [16+]
3.55 Триллер “Челюсти в 
3d”. США, 2011 г. [16+]

     СУББОТА,   
     26 апреля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Если можешь, 
прости...”.
8.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Владислав 
Дворжецкий. Непри-
каянный”. [12+]
12.15 “Идеальный 
ремонт”.
13.10 Д/ф “Лев 
Прыгунов. Джеймс Бонд 

Советского Союза”. [12+]
14.15 Х/ф “Трактир на 
Пятницкой”. [12+]
15.50 Юбилейный концерт 
С. Михайлова в Кремле.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
18.55 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
20.00 Проект “Голос. Дети”
21.00 Время.
21.20 Реалити-шоу 
“Сегодня вечером”. [16+]
23.00 Х/ф “Джон Картер”. 
[12+]
1.25 Комедия “Застрял в 
тебе”. [12+]
3.35 Комедия “На том 
свете”. [16+]

5.10 Х/ф “В квадрате 45”. 
1955 г.
6.35 “Сельское утро”.

7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова 
“Честный детектив”. [16+]
12.25 Х/ф “Дуэль”. [12+]
14.30 Шоу “Десять 
миллионов” с М. Галкиным.
15.35 “Субботний вечер”.
18.00 Фестиваль 
юмористических программ 
“Юрмала”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф  “Берега”. [12+]
0.30 Х/ф “Если бы я тебя 
любил...”. 2010 г. [12+]
2.45 Остросюжетный 
фильм “Залив” . [16+]

7.00 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
7.40 М/с “Слагтерра” [12+]
8.05 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
8.30 М/с “Скан-Ту-Гоу”[12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу “Фэшн 
терапия”. [16+]
11.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
12.00, 1.20 Развлекатель-
ное шоу “Такое Кино!”[16+]
12.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк”. [16+]
15.00 “Холостяк. Пост-шоу 
“Чего хотят мужчины””, 8 
серия. [16+]

15.30 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
16.30 “Комеди Клаб”[16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс».
20.55 Объявления.
23.50, 3.35 Реалити “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.50 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”. [16+]
1.50 Ужас “Кошмар на 
улице Вязов-5: Дитя 
снов”, 1989 г. [18+]

6.00 М/ф-мы: “Пингвины”, 
“Муравьишка-хвастуниш-
ка”, “Кот в сапогах”, “Пёс в 
сапогах”, “Мы с Шерлоком 
Холмсом”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]

7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Радужная 
рыбка”. [6+]
9.00 М/с “Русалочка” [6+]
10.00 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
10.35 М/с “Том и 
Джерри”. [6+]
11.25 М/ф “Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек”. США. [16+]
13.00 Т/с “Семья 3d” [16+]
14.00 Т/с “Воронины”[16+]
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.00, 16.30 Т/с “Послед-
ний из Магикян”. [16+]
18.00 Кулинарное шоу 
“Рецепт на миллион”[16+]
19.00 М/ф “Супер-
семейка”. США. [16+]
21.05 Фантастический 
боевик “Мстители”. [16+]
23.45 Фантастический 
сериал “Агенты Щ.И.Т.”. 
[16+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,    
     27 апреля

5.15 Контрольная 
закупка”.
5.45, 6.10 Х/ф “Перси 
Джексон и похититель 
молний”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 
Новости.
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с “Смешарики. 
Пин-код”.
8.55 Здоровье. [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Свадебный 
переполох”. [12+]
13.10 Х/ф “8 первых 
свиданий”. [16+]
14.50 Д/ф “Анатолий 

Папанов. От комедии до 
трагедии”. [12+]
15.55 Комедия “Приходите 
завтра...”.
17.45 Вечерние новости.
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Х/ф “Жизнь Пи”[12+]
0.25 Х/ф “У каждого своя 
ложь”. [16+]
1.45 Комедия “Кокон”[16+]

5.40 Детектив “Город 
принял”. 1979 г.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 Юмористическая. 
передача “Сам себе 
режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к 
одному”. 

10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическая 
передача “Смеяться 
разрешается”. 
12.40, 14.30 Х/ф “Его 
любовь”. 2013 г. [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
17.00 Шоу перевопло-
щений “Один в один”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым”. [12+]
23.50 Х/ф “Ищу тебя” [12+]
1.50 Х/ф “Любовник” [12+]

5.40 Т/с “Саша+Маша”[16+]
6.00, 6.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.00, 7.30 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]

8.05 М/с “Слагтерра”[12+]
8.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры: Мегафорс”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
11.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Шоу о моде 
“Перезагрузка”. [16+]
13.00, 22.30 Юмористиче-
ское шоу “Stand UP”. [16+]
14.00 Фэнтези “Властелин 
колец: Возвращение 
Короля”, 2003 г. [12+]
17.40 Боевик “Весёлые” 
каникулы”, 2011 г. [16+]
19.30 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
21.00 Реалити-шоу 
“Холостяк”.[16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.30 Реалити-шоу 
“Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]

6.00 Мультфильмы: 
“Как один мужик двух 
генералов прокормил”, 
“Слонёнок и письмо”, 
“Летучий корабль”, 
“Каникулы Бонифация”, 
“Тигрёнок на подсолнухе”. 
[0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Радужная 
рыбка”. [6+]
9.00 Семейное реалити-
шоу “Гав-стори”. [16+]
9.30 М/ф “Синдбад. 
Легенда семи морей”. 

11.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа” [16+]
13.00, 16.00, 16.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
13.55 Боевик “Миссия 
невыполнима”.  [16+]
17.15 Приключенческий 
боевик “Сокровище на-
ции”. США, 2004 г. [16+]
19.40 Приключенческий 
боевик “Сокровище 
нации. Книга тайн”. США, 
2007 г. [16+]
22.00 Шоу “Уральских 
пельменей”.[16+]
23.00 Юмористическое 
шоу “Ленинградский 
Stand up клуб” . [18+]
0.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
0.35 Драмеди “Нефор-
мат”. [16+]
4.20 Cериал “Своя 
правда” [16+].

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

1.00 Ужас “Фредди мертв: 
Последний кошмар”, США, 
1991 г. [18+]
2.45 Триллер “Гордость и 
слава”,  2008 г. [16+]



17 апреля 2014 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
      8 О Б РАЗ О ВА Н И Е

После развала Советского Со-
юза такая практика была надолго 
потеряна, да и средние профес-
сиональные заведения лишились 
должного внимания со стороны 
государства. Рабочих мест для вче-
рашних выпускников становилось 
все меньше, а специальности, ко-
торым их обучали, устаревали, не 
успевая за набирающим темп тех-
ническим прогрессом. Не меньше, 
чем на десяток лет ССУЗы оказа-
лись на задворках системы обра-
зовательных учреждений страны, 
не выдержав конкуренции с уни-
верситетами, институтами, а также 
многочисленными полугодовыми 
специализированными курсами.

Сегодня, когда стало понятно, 
что систему образования надо ме-
нять в соответствии с требования-
ми XXI века, в зоне пристального 
внимания оказались, наконец, и 
техникумы с колледжами. В мас-
штабах нашего города под особый 
надзор будет взято Избербашское 
профессиональное училище № 22, 
которое существует уже 74 года. 
За этот внушительный срок педа-
гоги ПУ № 22 старались достой-
но выполнять свою работу, готовя 
специалистов разных профилей 
для разных предприятий. Исто-
рия училища отражает и историю 
профессионального образования 
в целом: в 40-е – это обучение 
нефтяному промыслу; в 50-60-е 
– сельскохозяйственное направле-
ние, подготовка электромонтеров, 
машинистов-экскаваторщиков, а 
также токарей, фрезеровщиков, 
слесарей, чертежников, ремонт-
ников для открывшегося в городе 
завода «ДагЗЭТО»; в 70-е – обу-
чение телеграфистов и связистов 
для предприятий связи Дагестана 

Всего в олимпиаде приняли 
участие 823 человека со всех го-
родов и районов Дагестана. Город 
Избербаш представляли учащиеся 
11 «а» класса СОШ № 2 Руслан 
Саидов и Сулейман Махмудов. 
Состязание проводилось в два 
этапа по 10-ти учебным дисци-

НОВАЯ ИСТОРИЯ СТАРОГО УЧИЛИЩА
История средних специ-

альных учебных заведений 
(ССУЗов) берет свое нача-
ло с 20-х годов прошлого 
века, когда образователь-
ная реформа Советско-
го Союза делала особый 
акцент на подготовку 
работников для заводов, 
фабрик и сельского хозяй-
ства в максимально корот-
кие сроки. В условиях уско-
ренной индустриализации 
и сокращения отставания 
экономики от развитых 
капиталистических стран 

и Ростова-на-Дону. Однако послед-
ние несколько лет училище имело 
довольно запущенный вид: ветхие 
фасады учебных корпусов, давно не 
обновлявшаяся мебель, кабинеты, 
нуждающиеся в срочном капитель-
ном ремонте, а главное – отсутствие 
элементарных санитарно-гигиени-
ческих норм для нормального про-
живания студентов в общежитии. 
Понятно, что в таких условиях го-
ворить о достойном уровне обра-
зования невозможно. Это отметил 
и посетивший 29 марта наш город 
министр образования РД Шахабас 
Шахов. Он заверил, что работа учи-
лища в таких условиях продолжать-
ся не будет, и все те многочисленные 
трудности и проблемы, что стоят 
перед руководством этого образова-
тельного учреждения, должны быть 
обязательно решены.

А проблем и вправду много, 
и решать их в порядке важности 
предстоит и.о. директора училища 
Земфире Магдиевой. Главное изме-

ССУЗы играли роль кузницы кадров для работы в области строительства, метал-
лургии, промышленного производства. Учащийся техникума мог быть точно уверен в 
том, что не останется без работы, а гарантом тому служил полученный диплом. 

нение коснется структуры самого 
училища: согласно постановлению 
Правительства Республики Дагестан 
от 13 марта 2014 г. о реорганизации 
и изменении наименований госу-
дарственных бюджетных  образо-
вательных учреждений начального 
и среднего профессионального об-
разования, Избербашское ПУ № 22 
с сентября станет Республиканским 
индустриально-промышленным 
колледжем с присоединением ПУ № 
25 с. Цудахар и ПУ № 27 с. Серго-
кала. Это подразумевает совершен-
но другое направление работы, и в 
первую очередь – появление новых 
специальностей, востребованных 
на современном рынке труда. Пер-
вые шаги в восстановлении матери-
ально-технической базы колледжа 
уже сделаны: в общежитии начался 
ремонт и строительство бани и туа-
лета, проведение канализации – пер-
воочередных условий для нормаль-
ной жизнедеятельности учащихся. 
Свою поддержку обещал и Шахабас 

Курамагомедович, в первую очередь 
– в обеспечении будущего колледжа 
всеми необходимыми строительны-
ми материалами – песком, цемен-
том, гравием, профнастилом, кир-
пичом, а также черноземом и сажен-
цами для озеленения дворовой тер-
ритории. Обещал помочь и учебной 
мебелью, мебелью для общежития, 
пластиковыми окнами и дверьми. 
Менять придется буквально ВСЁ! 
Но, по словам Земфиры Борисовны, 
это только радует, потому что такие 
кардинальные перемены говорят 
лишь о том, что у колледжа впере-
ди новое и, хочется верить, светлое 
будущее.

Свою помощь в благоустройстве 
территории обещал и глава город-
ского округа «город Избербаш»      
А. Сулейманов. «Нам всем придется 
непросто, – отмечает З. Магдиева. 
– Но в конечном результате у нас 
будут новые молодые кадры, полу-
чившие качественное образование 
в учреждении нового образца. Тем 
более что преподавательский кол-
лектив полностью поддерживает 
грядущие позитивные изменения. 
Мы уверены, что сообща создадим 
образовательное учреждение нового 
уровня». 

В том, что Земфира Борисовна – 
человек деятельный и энергичный, 
много лет возглавлявший городской 
Комитет по делам молодежи (при-
знанный в республике одним из 
лучших), с поставленными задача-
ми справится, можно не сомневать-
ся. А вот не будет ли она скучать 
по прежней работе, в которой было 
взаимодействие с активной молоде-
жью города? Ответ был уверенным: 
«В училище более 300 студентов, а 
после присоединения Цудахарского 
и Сергокалинского училищ будет 
около 600. Все они – молодые целе-
устремленные люди, с которыми я, 
оставаясь руководителем полити-
ческого движения «Молодой гвар-
дии», буду проводить такую же, как 
и прежде, работу по молодежной 
политике. Скучать уж точно не при-
дется». 

Подтверждения этих слов долго 
ждать не пришлось: уже 11 апреля 
на территории ПУ № 22 было шумно 
и оживленно. Сновали по коридору 
волнующиеся болельщики, знако-
мились друг с другом прибывшие из 
разных уголков Дагестана гости, а 
из кухни доносились соблазнитель-
ные запахи готовящихся блюд. Наше 
профучилище стало площадкой для 
проведения республиканского кон-
курса «Лучший по профессии-2014: 
повар-кондитер». 

Участие в состязании прини-
мали учащиеся профессиональ-

ных училищ и колледжей из пяти 
городов и двух сел республики: 
Шушихалум Камилова (г. Южно-
Сухокумск), Написат Алибекова 
(г. Хасавюрт), Мадина Кудахова 
(г. Махачкала), Фаина Сулейма-
нова (с. Ахты), Гульмира Аске-
вова (с. Карабудахкент), Патина 
Гандаева (г. Буйнакск), Эдуард 
Аронов (г. Хасавюрт), Зумрут 
Азизова (с. Сергокала), Сабина 
Магбудова (г. Махачкала) и Ай-
шат Курбанова (г. Избербаш). 
Конкурсанты демонстрировали 
свои знания в теории и на прак-
тике: выполняли тестовое зада-
ние и готовили несколько блюд. 
Практический этап получился 
действительно «вкусным»: буду-
щие повара готовили пять блюд 
– салат «Цезарь», овощную на-
резку, домашний суп-лапшу на 
курином бульоне, тушеное мясо 
с гарниром в виде макаронных 
изделий и напиток из свежих 
фруктов или сухофруктов. Как 
отмечало жюри, несмотря на 
то, что продукты всем были вы-
делены одинаковые и готовили 
ребята в одних условиях, блюда 
получились совершенно разны-
ми. Кто-то подошел к процессу 
готовки творчески, и в ажурно 
вырезанных овощах невозможно 
было узнать привычные огурцы 
и помидоры. При оценке задания 
принималась во внимание и сер-
вировка стола, и экономное рас-
ходование продуктов, и соблю-
дение санитарно-гигиенических 
требований и правил техники 
безопасности.

Судили конкурсантов началь-
ник управления отдела профессио-
нального образования МОН и МП 
РД Е. Колесникова, заведующая ка-
федрой профобразования ДИПКП 
Б. Арсланбекова, повара П. Эль-
мирзаева и З. Муртузалиева. По их 
мнению, настоящим профессиона-
лом показал себя Эдуард Аронов 
их Хасавюрта. Наша участница 
– Айшат Курбанова заняла 2-ое 
место.

После конкурса ребята расска-
зали о том, почему выбрали про-
фессию повара. Айшат призна-
лась, что любит готовить с детства, 
а лучше всего у неё получаются 
блюда национальной кухни. А 
Эдуард, помимо отличной учебы, 
еще и занимается танцами и играет 
в студенческом театре. «Но толь-
ко поварское дело по-настоящему 
увлекает», – говорит он. Эдуард 
стремится к воплощению давней 
мечты: работать шеф-поваром в 
Италии. Хочется пожелать ребятам 
исполнению всех желаний и до-
стижения настоящего мастерства в 
выбранной профессии.

Муминат МАГОМЕДОВА.

В КОПИЛКУ ДОСТИЖЕНИЙ

«АБИТУРИЕНТ ДГУ – 2014»
28-29 марта 2014 года в г. Махачкале прошла олимпиада «Абитуриент 

ДГУ– 2014». Это первая олимпиада для учащихся старших классов школ 
республики, проводимая  в ДГУ с целью выявления одаренных детей, их 
дальнейшей поддержки и помощи в профориентации.

плинам: русскому языку, математи-
ке, физике, химии, истории, литера-
туре, биологии, английскому языку, 
дагестанским языкам и литературе 
народов Дагестана. Для школьни-
ков и учителей, сопровождавших 
участников олимпиады, были про-
ведены экскурсии по кафедрам, му-

зеям и лабораториям 
ВУЗа.

Руслан и Сулейман 
достойно представи-
ли нашу школу и город, заняв сразу 
два призовых места на олимпиаде 
по истории: II место – С. Махмудов 
и III место – Р. Саидов. Это дает им 

преимущества при поступлении в 
ДГУ при условии, что минималь-
ный порог баллов при сдаче ЕГЭ 
будет преодолен.  

Эта победа придала ребятам 
уверенности, которая особенно 
необходима в преддверии пред-
стоящих экзаменов.  Мы гордимся 
победами  своих учеников и жела-
ем им дальнейших успехов. Также 
хочется выразить благодарность 
руководству Дагестанского госу-
дарственного университета и ор-
ганизаторам олимпиады «Абиту-
риент ДГУ – 2014». Надеемся, что 
это мероприятие станет доброй 
ежегодной традицией.

С. АХМЕДОВА,
зав. ШМО учителей истории 

МКОУ «СОШ № 2».



Учитель русского языка и литературы Салигат Шам-
халова как никто другой знает, как маленький луч растет 
и превращается в огромный желтый шар, освещающий 
мир вокруг. Проработав учителем начальных классов в 
пос. Родниковый Кайтагского района, в средних и стар-
ших классах Избербашской школы № 12 и Институте фи-
нансов и права г. Избербаша, она наблюдала, как меняет-
ся мировоззрение юных жителей этой планеты, как фор-
мируются взгляды на жизнь под воздействием тех или 
иных поступков, как проглядывает будущая Личность в 
пока еще маленьком Человеке, который защищает или 
осуждает персонажей художественных произведений, 
пытается понять и объяснить логику их поступков, го-
ворит, как он поступил бы в том или ином случае. И это 

увлекает лучше любого кино, наверное, как раз потому, 
что жизнь – это и есть увлекательное путешествие. 

Жизнь Салигат Магомедовны похожа на интерес-
ный роман, сюжет которого невозможно предугадать, 
а интрига, согласно правилам приключенческого жан-
ра, сохраняется до самого конца. Беззаботное детство 
в большой дружной семье закончилось после смерти 
отца, когда мама, будучи не в силах содержать шестерых 
детей, посоветовала Салигат поступать после 9 класса 
в педагогический колледж, хотя девочка очень хоте-
ла стать юристом. Но студенческие годы в Буйнакском 
педколледже оказались самыми счастливыми. Там твор-
ческая сущность Салигат раскрылась с разных сторон. 
Она сочиняла стихи, песни под гитару, на которой тоже 
немного умела играть, училась танцам, выступала в хо-
реографическом ансамбле «Улыбка», училась вокалу, 
хорошо рисовала. Осваивая одну область, Салигат не-
медленно бралась за другую, спешила научиться всему 
и как можно быстрей. Голова всегда была полна идей, и 
часто не хватало времени на их воплощение. И всюду 
сопровождала привитая мамой установка: «Быть во всем 
лучшей».

Лучшей Салигат Магомедовна была и на филологиче-
ском факультете ДГПУ, куда поступила после окончания 
колледжа. К тому времени она уже преподавала в родной 
школе в поселке Родниковый, которой в целом отдала 15 
лет. Для нее, юной неопытной выпускницы, эти годы ста-
ли отличной закалкой и возможностью набраться опыта. 
Хватило сил справиться с новой, возложенной на нее от-
ветственностью за чистые умы младшеклассников, кото-
рых предстояло научить не только учебным, но и «жиз-
ненным» азам: что считать правильным, а что – ложным, 
и как в любой ситуации оставаться человеком. Потом, 
работая уже в Избербашской СОШ № 12, этот принцип 
– всегда оставаться человеком – остался главным. Этому 
она продолжает учить и свой 9 «а» класс, и вообще всех, 
кто посещает ее уроки русского языка и литературы. «Я 
не устаю от работы, – говорит С. Шамхалова. – Наверное, 
потому что я ее очень люблю».

Продемонстрировать свое мастерство, поделиться 
опытом с коллегами Салигат пробовала дважды: в 2012 
году на конкурсе «Учитель года», где заняла 2-ое место, 
и на «Самом классном классном – 2014», где стала по-
бедителем. Далее следовал республиканский этап, на ко-
тором Салигат Магомедовна защищала свою программу 
«Успешное поколение», рассказывая жюри о том, как 
ей удалось сплотить своих воспитанников и научить их 
тому, что главное в жизни – воспитать в себе добродетель. 
Жюри оценило опыт конкурсантки и присудили ей почет-
ное 2-ое место. 

Психологи рекомендуют менять сферу деятельности 
каждые 10 лет. Салигат Магомедовна в педагогике уже 
больше 20 лет, но прощаться со школой не собирается. 
Признается, порой хочется попробовать себя в чем-то 
другом, но ноги сами несут в школу. А когда 1-го сентя-
бря, после долгих летних каникул, школьники несутся 
навстречу с громкими радостными криками, и десятки 
детских рук заключают в тесное кольцо, то понимаешь: 
«Школа стоит того, чтобы жить». Это и есть сама жизнь: 
беспокойная, шумная, разнохарактерная, непредсказуе-
мая. Есть у Салигат и заветная мечта: открыть частную 
школу – комфортную и для ребенка, и для педагога, меж-
ду которыми не будет никакого барьера, а только друже-
ские партнерские отношения. 

В свободное от работы время Салигат Магомедовна 
вышивает бисером и крестиком чудесные картины, вяжет, 
рисует и даже находит время для бега и волейбола. А еще 
у неё медленно, но верно продвигается работа над книгой 
«Стальное солнце», в которой автор делится своим препо-
давательским опытом с читателями. 

Девиз Салигат Шамхаловой, которому она следует всю 
жизнь: «На работу с радостью, а с работы – с гордостью!» 
Хочется пожелать больше поводов для радости и гордо-
сти, продуктивных поисков себя, которые привели бы к 
новым приятным открытиям. Пусть никогда не настанет 
предел вашему совершенству!

Муминат МАГОМЕДОВА.

Жизненно важное, историческое значение этого события как 
для Крыма, так и для России нельзя не оценить. Ведь история 
Крыма неразрывно связана с историей России: это древний Хер-
сонес, где принял крещение святой князь Владимир, это могилы 
русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был при-
соединен к Российской державе. Это Севастополь, город вели-
кой судьбы, крепость и родина русского черноморского флота. И 
таких святых для России мест в Крыму, являющихся  символа-
ми русской воинской славы и традиций разных народов, очень и 
очень много. Уникален и тот факт, что в течение веков не исчез 
ни один этнос. 
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В преддверии Дня космонавтики в МКДОУ № 1 состоялась мероприя-
тие «НОД «Космическое путешествие», образовательная область «Позна-
ние». Его провела воспитатель Марият Гасанова в средней группе. Она 
рассказала ребятам, что 12 апреля – это праздник не только космонавтов, 
но и конструкторов, принимающих участие в создании космических ра-
кет. Узнали дошкольники и о знаменитых космонавтах: Юрии Гагарине, 
Валентине Терешковой, Германе Титове и других. Марият Мухтаровна 
объяснила малышам, что для того, чтобы стать настоящим космонавтом, 
нужно быть здоровым, выносливым, смелым, ловким, сообразительным 
и уметь принимать решения, ведь в космосе могут возникнуть разные ситуации и нужно рассчитывать только на 
себя. 

Но космос – это еще и очень увлекательно. Дети познакомились с главными небесными созвездиями и попробова-
ли нарисовать большие красивые звезды, наклеив их на синее картонное небо. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК

МЫ ВМЕСТЕ
В течение недели в СОШ № 3 был проведен ряд 

уроков и классных часов, посвященных вхождению 
Крыма в состав Российской Федерации. Цикл этих 
мероприятий завершил открытый классный час в 
6 «б» классе на тему «Крым и Россия: мы вместе». 

Обо всем этом было рассказано на классном часу. Учащиеся 
подготовили проектные работы, в которых раскрыли историю 
Крыма с древнейших времен, рассказали о первых его жителях: 
киммерийцах, скифах, таврах. Джамирза Абдуллаев в своём до-
кладе сообщил о том, что в первой половине пятого века до н.э. 
на берегах Чёрного моря возникли два самостоятельных грече-
ских государства: Херсонес Таврический (современная Евпато-
рия) и Боспорское. С этого времени здесь стало процветать вино-
градарство, строились храмы, театры, стадионы. В третьем веке 
н.э. Крым завоевали готы, но закрепились не надолго. В 988 году 
здесь принимает крещение русский князь Владимир, а в конце 
12 века половцы кладут конец русскому влиянию в Крыму. Па-
тимат Нухова продолжила рассказ об истории Крыма: через два 
века Крым приобрели генуэзцы. В 1367 году Крым подчинился 
Мамаю, а в 15 веке Крым туркизируется: в 1478 году Крымское 
Ханство стало протектором Османской империи. Джуварият Ра-
мазанова отметила важный факт: в 1768-1774 годах русско-ту-
рецкая война положила конец османскому господству и в конце 
войны османы отказались от претензий на Крым. Зарема Нухова 
и Рабадан Магомедов дополнили рассказ тем, что сообщили о 
манифесте Екатерины второй в 1783 году и о развитии в 19 веке 
судостроения. 

Далее учащиеся показали интересную презентацию о Крым-
ской войне в 1854-1855 годах, как 11 сентября 1855 г. Севасто-
поль пал, но был возвращен России в обмен на определенные 
уступки. Очень сложным и неоднозначным было время в Крыму 
во время событий 1917 года. В завершении классного часа Азиза 
и Камилла Османовы рассказали о таких событиях, как оборо-
на Севастополя и битва за Крым в 1941-1942 годах. Вниманию 
учащихся были представлены видеоролики о передаче Крымской 
области из состава РСФСР в состав УССР, о референдуме 1991 
года и о февральских событиях 2014 года, которые и привели к 
вхождению Крыма в состав РФ. 

На классном часу присутствовала методист УО С. Магоме-
дова, которая подвела итог мероприятия рефлексией: какое зна-
чение имеют Крым для России и Россия для Крыма? Учащиеся 
дали довольно убедительные ответы: увеличение территории, 
укрепление позиций на море, соседство с южными странами, 
крупнейшая здравница страны и экономическая и политическая 
поддержка, и защита Крыма Россией.  Ведь любой другой ва-
риант мог привести к обострению ситуации в Крыму и пагубно 
отра-зиться на жизни людей.

Н.М. АХМЕДОВА,
зам. директора по ВР.

    УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
                                           В КОСМОСКогда-то космос казался недосягаемым,  а сегодня 
космическое пространство уже не является чужим и 
незнакомым, и отправиться туда может любой жела-
ющий, прошедший соответствующую подготовку.

ЛЮДИ ГОРОДА

«ШКОЛА СТОИТ ТОГО,
ЧТОБЫ ЖИТЬ»

«Годы детства – это прежде всего воспитание сердца», – говорил советский педагог-но-
ватор Василий Сухомлинский.  Ведь ребенок – это солнце, способное своим теплом и све-
том растопить лёд любого сердца, передать свои лучи радости, искренности и чистоты, 
вдохнуть жизнь и надежду на лучшее.
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На основании распоряжения администрации городского 
округа город Избербаш от 07.04.2014 г. № 47-р «О реали-
зации служебной автомашины LADA 217030 МУП ИТВ» 
Управление земельных и имущественных отношений г. Из-
бербаша проводит аукцион  по продаже  автомобиля  LADA 
PRIORA 217030, паспорт 63 МР 092122, 2008 г., идентифи-
кационный № ХТА2170308008450, модель, № двигателя 
21126, 2077250, кузов ХТА2170308008450, цвет серо-зелё-
ный,  принадлежащего муниципальному унитарному пред-
приятию «Избербашское телевидение».

Аукцион проводится в соответствии с Положением  
об аукционе по реализации автотранспортных средств, 
утвержденным постановлением Избербашского Городского 
Собрания от 12.03.2002 г. № 28-7.

Форма подачи предложения по цене имущества на аук-
ционе в закрытой форме (запечатанных конвертах).

К участию в аукционе допускаются физические и юри-
дические лица, своевременно подавшие следующие до-
кументы: заявку на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
выписку из государственного реестра юридических лиц 
– для юридических  лиц,  выписку  из  государственного  
реестра  индивидуальных предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей, копии документов, удо-
стоверяющих личность – для физических лиц; документы, 
подтверждающие внесение задатка.    

Заявка и опись представленных документов составляют-
ся в 2 экземплярах,  один  из которых остается у продавца, 
другой у заявителя. 

Задаток для участия в аукционе устанавливается в раз-
мере 20 % начальной цены автомобиля. 

Начальная цена автомобиля марки LADA 217030 – 15000 
руб. Задаток – 3000 руб.

Задаток должен поступить не позднее 25.04.2014 г. До-
говор о задатке заключается в порядке, предусмотренном 
ст. 448 ГК РФ. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Реквизиты для внесения задатков: № Л/С 05033915570.  
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в опла-

ту приобретенного автомобиля.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 

исключением его победителя, в течение 3 дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

Форма платежа – наличный или безналичный расчет.
Ознакомиться  с техническим состоянием продаваемого  

автомобиля  можно с 9.00 до 16.00 ч.  на территории  адми-
нистрации.

Место ознакомления с иными сведениями по продава-
емому имуществу: г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1-й этаж, 
Управление земельных и имущественных отношений.

Заявка и опись представленных документов составляют-
ся в 2-х экземплярах, один из которых остаётся у продавца,  
другой у заявителя.

Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, 
указанного в информационном сообщении о проведении 
аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.    

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности 
заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе пред-
ложений о цене имущества, поданных претендентами при 
подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о ли-
цах, подавших заявки, и содержания представленных ими 
документов до момента их рассмотрения.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
лежит на претенденте.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за выставленное на аукционе 
имущество. Срок для подписания протокола об итогах аук-
циона – в день проведения аукциона. Уведомление о при-
знании участника аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю или его полно-
мочному представителю под расписку, либо высылаются 
заказным письмом не позднее 3 дней с даты утверждения 
протокола об итогах аукциона Управления земельных и 
имущественных отношений.

Срок для заключения договора купли-продажи не позд-
нее 5 дней с момента утверждения протокола об итогах 
аукциона Управления земельных и имущественных отно-
шений.

Оплата имущества производится  в порядке, размере и 
сроки, определенные в договоре купли-продажи имуще-
ства.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются в 
рабочее время с  17.04.2014 г.  по 25.04.2014 г.  с 9.00 ч.  
до  16.00 ч. по адресу: г. Избербаш,  пр. Ленина, 2, 1 этаж, 
Управление земельных и имущественных отношений.

Аукцион будет проводиться в 10.00 ч. 28.04.2014 г. по 
адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж, Управление зе-
мельных и имущественных отношений. Контактный теле-
фон:  2-70-75.

Темой Всемирного дня охраны труда в 2014 году являет-
ся «Охрана труда при использовании химических веществ 
на рабочих местах».  

Химикаты играют ключевую роль в современной жиз-
ни и будут, по-прежнему, производиться и использоваться 
на рабочих местах. С помощью согласованных усилий на-
циональных правительств, работодателей, трудящихся и их 
организаций (профсоюзов) можно достичь рационального 
регулирования применения химических веществ.  

Производство и использование химических веществ на 
рабочих местах по всему миру является одной из наиболее 
значительных проблем в программах защиты работников на 
рабочих местах. Химические вещества заняли свое место в 
нашей жизни, они встречаются и в фармацевтике, и в пище-
вой промышленности, и в текстильной, без них не обходят-
ся и средства гигиены.

На протяжении многих лет в области химической           
безопасности проведена большая работа. Но, несмотря на 
значительный прогресс, достигнутый в последние годы в 
части регулирования и управления процессами создания 
химических веществ, правительства, работодатели и работ-
ники продолжают прилагать свои усилия по минимизации 
негативных последствий использования опасных веществ 
на национальном и международном уровнях. Как и каж-
дый год, МОТ подготовила доклад, в котором содержится 

В настоящее время по всей республике идет кампания 
по заключению с потребителями природного газа новых 
договоров на обслуживание внутридомового газового обо-
рудования (ВДГО). Для чего нужен такой договор, и к каким 
последствиям может привести отказ от его заключения? Об 
этом рассказал начальник Управления «Восточное» ООО 
«Дагестангазсервис» Расул Расулов. 

– Расул Абдусамадович, многие абоненты не считают 
нужным заключать договор на обслуживание ВДГО, не 
понимая, что они должны платить деньги по этому до-
говору. Что получает потребитель газа, заключая дого-
вор?

– Порядок содержания и ремонта ВДГО включает в себя 
комплекс работ. Так, к первоочередным работам, осущест-
вляемым специализированной организацией по содержа-
нию ВДГО, относятся: проверка целостности газопроводов, 
состояния их окраски и креплений, наличия и состояния за-
щитных футляров в местах прокладки газопроводов; выяв-
ление утечек газа из разъемных соединений отключающих 
устройств, проверка и восстановление работоспособности 
отключающих устройств; проверка давления газа; проверка 
наличия тяги, состояния соединительных труб с дымовым 
каналом, выявление утечек газа, разборка и смазка кранов 
газоиспользующего оборудования, проверка работоспособ-
ности и регулировка автоматики безопасности, регулировка 
процесса сжигания газа на всех режимах работы; устране-
ние выявленных утечек газа, а также инструктаж потребите-
лей по правилам безопасного пользования газом в быту.

В состав работ по техническому обслуживанию газоис-
пользующего оборудования должны обязательно включать-
ся работы, предусмотренные документацией изготовителя.

Размер оплаты за техобслуживание ВДГО и АДО зависит 
от количества и марки обслуживаемых газовых приборов 
каждого абонента. Расчет стоимости работ производится на 
основании акта выполненных работ и утвержденного прей-
скуранта, с которым может ознакомиться каждый потреби-
тель, придя к нам, в газовую службу города.

Договор заключается на один год и в дальнейшем про-
лонгируется. Если в течение срока его действия изменяется 
количество газовых приборов и марка оборудования, то про-
исходит перерасчет стоимости.

При этом следует заметить, что в любом случае стои-
мость договора на обслуживания ВДГО ничтожно мала 
по сравнению со стоимостью человеческой жизни и воз-

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА

КАК СНИЗИТЬ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Главной целью Всемирного дня охраны труда, отмечаемого ежегодно, 28 апреля, по инициа-
тиве Международной организации труда (МОТ), является создание во всех странах здоровой и 
безопасной среды для предупреждения несчастных случаев на производстве и заболеваний. 

призыв к правительствам, работодателям, работникам и их 
организациям к сотрудничеству в разработке и реализации 
национальной политики  и  стратегий,  направленных  на 
безопасность при использовании химических веществ на 
производстве. МОТ признает, что надлежащий баланс меж-
ду преимуществами использования химических веществ, а 
также профилактических и контрольных мер регулирования 
использования химических веществ является необходимым 
и может быть достигнут согласованными усилиями со сто-
роны правительств, работодателей и работников и их орга-
низаций. 

22 апреля 2014 года  в 10.00 ч. в г. Избербаше в рамках 
празднования  Всемирного дня охраны труда проводится 
«круглый стол» на тему «Охрана труда при использова-
нии химических веществ на рабочих местах». В работе 
«круглого стола» примут участие представители Ми-
нистерства труда и социальной защиты РД, Гострудин-
спекции г. Махачкалы, Фонда социального страхования 
по РД, администрации ГО «город Избербаш», прокурату-
ры   г.  Избербаша. Для участия в работе «круглого стола»      
приглашаются представители предприятий и учрежде-
ний города.

И. РУСАНОВСКАЯ,
ведущий специалист по охране условий

и оплате труда администрации г. Избербаша. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОЖЕТ ИМЕТЬ 
ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

НА ОСБЛУЖИВАНИЕ ВДГО?

можными разрушениями. Не экономьте на своей безопас-
ности!

– Что ждет потребителя газа в случае, если он не за-
ключит договор на обслуживание газового оборудования? 
Предусмотрены ли какие-то штрафные санкции?

– Правительство РФ своим постановлением № 549 от 
21.07.2008 г. утвердило «Правила поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых нужд граждан». Пункт 21 дан-
ных Правил определил необходимость обеспечивать надле-
жащее техническое состояние внутридомового газового обо-
рудования, своевременно заключать договор о техническом 
обслуживании и аварийно-диспетчерском обеспечении, как 
обязанность абонента. А пунктом 45 этого же постановления 
поставщику газа предоставлено право в одностороннем по-
рядке прекращать подачу газа абоненту при отсутствии дого-
вора на техническое обслуживание внутридомового газового 
оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение, заклю-
ченное со специализированной организацией, то есть с нами. 
Но это крайняя мера, и нам не хотелось бы к ней прибегать. 
Мы хотим лишь, чтобы население понимало: техническое 
обслуживание ВДГО это обязательная процедура, поэтому в 
целях обеспечения безопасности пользования газовыми при-
борами, всем абонентам нужно ее пройти – заключить дого-
вор на обслуживание ВДГО. Огромная просьба к горожанам, 
не препятствовать нашим работникам в проведении данной 
работы.

– В заключение Вы можете дать несколько несложных 
советов, как обезопасить себя, свою семью и свой дом от 
ЧП при пользовании газом.

Советы самые простые:
– в первую очередь, необходимо соблюдать правила безо-

пасности пользования газом в быту. При обнаружении любых 
изменений в работе газовых приборов, а также запаха газа не-
замедлительно сообщайте в аварийную службу горгаза;

– не оставляйте без присмотра работающие газовые при-
боры, а также не допускайте к газовым приборам детей 
(сколько трагедий происходит из-за детской шалости!) и пре-
старелых людей, страдающих расстройствами памяти (они 
могут просто забыть о том, что включили газ).

Регулярное обслуживание ВДГО специалистами газовой 
службы (при наличии договора) и соблюдение эти простых 
правил поможет предотвратить несчастные случаи при поль-
зовании «голубым топливом»!

Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ. 

Многие из нас, пользуясь благами цивилизации, становятся беспечными и часто забывают о безо-
пасности, что практически всегда приводит к несчастным случаям. Это, в первую очередь, касает-
ся эксплуатации газовых приборов. А ведь трагедий можно было бы избежать, если бы мы соблюда-
ли правила пользования газом в быту, прислушивались к просьбам и рекомендациям специалистов.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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Организаторами турнира выступили: 
главный судья соревнований, тренер-препо-
даватель спортклуба «Боевая стезя» на базе 
СОШ № 8 Магомедали Кадиев, главный   
секретарь соревнований, тренер ДЮСШ 
«Изберг-файтер» на базе СОШ № 1 Казбек 
Айдиев. Судьей-информатором был тренер 
с/к  «Тигр»  ДЮСШ  ИВ  Советбек  уулу  
Кенеш.

В этот далекий от Дагестана город, пре-
одолев на поезде и самолете более 5000 ки-
лометров, прилетела и сборная нашей респу-
блики в составе 25 человек: 18 спортсменов 
и 7 представителей. Основной задачей нашей 
команды была борьба за золото во всех весо-
вых категориях, где мы принимали участие, 
и завоевать первое общекомандное место. 
Команды, которые претендовали на 1 место, 
были известны уже заранее – это сборные 
Республики Башкортостан, Пермского края 
и, конечно же, нашей республики.

Перед началом соревнований спортсменов 
приветствовали организаторы турнира, пред-
ставители местных властей и легендарный 
борец Александр Карелин, неоднократный 
чемпион олимпийских игр, чемпион Мира и 
Европы. 

Из 18 спортсменов принявших участие в 
первенстве 9 – учащиеся Избербашской кор-
рекционной школы интернат III-IV видов, 
семь из них стали призерами. Все они зани-
маются у тренера Руслана Исрапилова, кото-
рый регулярно проводит занятия с детьми-
инвалидами по зрению в школе-интернате.  

Поначалу нашей команде не везло. В пер-
вых же схватках серьезные травмы получили 
два дагестанских спортсмена. Абдула Ома-
ров травмировал ключицу, перелом к счас-
тью не подтвердился. Разрыв связок правой 
кисти получил Хаджимурад Арайлаев, ему 

был наложен гипс. Эти травмы не позволи-
ли  ребятам бороться за золото, но они все 
равно стали бронзовыми призерами первен-
ства, так как до травмы успели выиграть по 
одной схватке в своих весовых категориях. 

Семь наших спортсменов стали победи-
телями первенства России по дзюдо 2014. 
Среди них избербашцы Омар Абдурахма-
нов (до 60 кг), Рукият Багомедова (до 44 кг) 
и Руслан Кадиев (до 55 кг). Все они трени-
руются под руководством Руслана Исрапи-
лова.

Серебряными призерами стали Башир За-
галов (до 55 кг) и Румият Расулова (до 57 кг).

Третьи места заняли Курбан Магомедов 
(до 66 кг) и Шамиль Магомедов (до 60 кг).

В итоге, набрав 92 очка, сборная Дагеста-
на уверенно заняла первое общекомандное 
место, опередив ближайших конкурентов 
– команду из Башкирии на 19 очков. Треть-
ими в командном зачете стали дзюдоисты 
Пермского края.

Спортсменов из Дагестана наградили ме-
далями и дипломами, а все призеры первен-
ства получили ценные призы от организато-
ров соревнования.  Наша сборная получила 
еще и большой торт, который присуждался 
команде, ставшей первой в общекомандном 
зачете. 

Мухтар МАГОМЕДОВ,
председатель Избербашской МО ВОС.

Занятия в школе проводит опытный тре-
нер, в недавнем прошлом спортсмен, стано-
вившийся призером международных сорев-
нований Ахмед Алиханов. В организации 
тренировочного процесса наставнику по-
могают его младшие братья Рабадангаджи и 
Хизри Алихановы, которые одновременно и 
сами выступают на ринге.

Воспитанники школы регулярно участ-
вуют в различных республиканских и рос-
сийских соревнованиях. После того как они 
перешли в новый просторный спортзал, 
расположенный здесь же, в СОШ № 11, 
их результаты стали еще выше. Для детей 
созданы прекрасные условия для трениро-
вок. Люди, неравнодушные к спорту, сде-
лали все для того, чтобы ребята и тренеры 
думали только о тренировочном процессе, 
не отвлекаясь на другие организационные 
проблемы. Помощь в обустройстве зала, 
оснащении его необходимым инвентарем 
оказали ныне и.о. главы города Махачкалы 
Магомед Сулейманов и Глава городского 
округа «город Избербаш» Абдулмеджид 
Сулейманов, за что дети, их наставники и 
родители выражают им огромную благодар-
ность. Поддержку спортсменам во всех их 
начинаниях оказывает также директор шко-
лы № 11 Анжела Шахамирова.

СПОРТ СРЕДИ НЕЗРЯЧИХ

ПЕРВЫЙ ДАГЕСТАНЕЦ, 
ПОБЕДИВШИЙ 

НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ
В городе Новочебоксарске Республики Чувашии состоялись чемпионат 

и первенство России по легкой атлетике в закрытых помещениях среди 
спортсменов-инвалидов по зрению.

 Сборная Дагестана на этих соревновани-
ях была представлена одиннадцатью легкоат-
летами. На первенство России допускались 
спортсмены с 14 до 23 лет, а в чемпионате 
участвовали атлеты старше 23 лет. Взрослые 
наши спортсмены, которых было всего трое, 
в чемпионате выступили неплохо, показав 
хорошие результаты, но попасть в число при-
зеров им не удалось. 

А вот на первенстве были завоеваны 7 меда-
лей различного достоинства. Золотую медаль 
первенства добыл в прыжках в длину молодой 
и перспективный 18-летний спортсмен из на-
шего города Магомед Муртузалиев. Кстати, 
это первый подобный успех дагестанских лег-
коатлетов на первенствах России. 

Магомед неплохо проявил себя и на бего-

вых дисциплинах, заняв третье место в беге 
на 60 метров. Занимается он в ДЮСШ ИВ  
г. Избербаша у тренера Османа Гаджиева.

Хорошие результаты на первенстве пока-
зали и учащиеся нашей школы-интерната. 
Ученица 10 класса Румият Расулова заняла 
2 место в беге на 60 метров и 3 место в тол-
кании ядра. 

Магомедов Курбан также занял два при-
зовых места: 3 место в беге на 200 метров и 
3 место в беге на 60 метров

Рукият Багомедова была второй в беге на 
200 метров.

В целом наши спортсмены выступили 
хорошо, будем ждать от них новых медалей 
уже на летнем первенстве, которое пройдет 
в г. Выборг Ленинградской области в мае.

ЗАДАЧУ-МИНИМУМ 
ВЫПОЛНИЛИ

С 28 по 30 марта в Новосибирске состоялось первенство России по дзю-
до (спорт слепых), в котором приняли участие около 200 спортсменов из 
20 регионов России.

ТАЙСКИЙ БОКС

ПОМОЩЬ МЕЦЕНАТОВ ПОМОГАЕТ
 УЛУЧШАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

Школа тайского бокса им. Магомеда Сулейманова открылась в Из-
бербаше в прошлом году. Она расположена в здании СОШ № 11, сегодня 
в ней занимаются более 140 учащихся не только из города, но и сосед-
них районов, при этом число желающих записаться в секцию боевых 
единоборств постоянно растет.

НАСТОЯЩИЙ СПОРТСМЕН 
ДОЛЖЕН УВАЖАТЬ СОПЕРНИКА 

И ПОЧИТАТЬ ЗРИТЕЛЕЙ
12-13 апреля в городском спорт-

комплексе проводилось открытое 
первенство Избербаша по смешан-
ным единоборствам среди детей, 
юношей и юниоров.

На турнире участвовали 128 спортсменов, 
представляющие  команды разных стилевых 
направлений: «Кобра» киокусинкай, «Вос-
ток» киокусинкай (Махачкала), «Изберг-фай-
тер», «Лукойл», «Ашихара каратэ», «Тигр», 
«Боевая стезя» (Избербаш). Основной целью 
соревнований являлось объединение едино-
борств разных стилевых направлений, а глав-
ной задачей – привлечение подрастающего 
поколения к здоровому образу жизни и вос-
питание духовно-нравственной, гармонично 
развитой и физически здоровой личности. 

Призеры каждой возрастной категории 
награждены медалями и грамотами от отде-
ла по физкультуре и спорту администрации 
города, а победителям первенства были вру-
чены еще и призы. Кубков и грамот удостое-
ны и лучшие команды первенства. Огромное 
спасибо председателю исполкома МО партии 
«Единая Россия» Айшат Тазаевой и лидеру 
объединения «Молодая гвардия Единой Рос-
сии» Земфире Магдиевой за дополнительные 
призы для награждения бойцов. Приз за луч-
шую технику получил Гамзатбек Ахмедов 
(«Изберг-файтер»), «За самый короткий бой» 
– Саид Абубакаров («Кобра» Махачкала) и 
«За волю к победе» – Руслан Казимагомедов 
(«Боевая стезя» Избербаш).

Подводя итоги первенства, хочу заметить, 
что перед нами тренерами стоит огромная за-
дача по воспитанию настоящих спортсменов, 
привитию им дисциплины, а также таких ка-
честв, как уважение, почитание и благород-
ство.

Магомедали КАДИЕВ,
главный судья соревнований. 

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *

Совсем недавно пятеро учеников школы 
выступили на юношеском первенстве Рос-
сии по тайскому боксу, который проходил в              
г. Богородске Нижегородской области. Всего в 
нем приняли участие около 300 единоборцев 
с разных регионов РФ, в том числе и нашей 
республики.

Трое из пяти наших участников стали побе-
дителями соревнований. Первые места заняли 
Гамид Алхасов (30 кг), Чарак Муртузалиев  
(34 кг) и Султан Манапов (40 кг). Еще один 
представитель Избербаша Алибек Гусейнов 
занял второе место в весе 44 кг, хотя по итогам 
финального боя заслуживал звания чемпиона.

Все спортсмены провели на первенстве по 
три боя, их соперниками были опытные, хоро-
шо подготовленные единоборцы.

Ребята и их тренеры также выражают 
благодарность своим постоянным спонсо-
рам, это: компания «Такси-Баракат» (Тагир                    
Газимагомедов), ООО «Юг России» (Зубайру 
Ибрагимов), супермаркет «Жасмин» (Маго-
мед Айгумов).

Для тех, кто хочет записаться в школу тай-
ского бокса, сообщаем, что здесь еще продол-
жается прием новых учащихся. Зал боевых 
единоборств находится на втором этаже зда-
ния СОШ № 11.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ,  РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Из-

бербаш» информирует граждан о наличии вакансий для 
трудоустройства с начала 2014 года в следующих ре-
гионах РФ: Алтайском, Приморском, Ставропольском, 
Камчатском краях, Томской, Костромской, Тульской, 
Смоленской, Новгородской областях, Республике Хака-
сии, городе Санкт-Петербурге. Имеются рабочие специ-
альности в г. Комсомольск-на-Амуре и в ООО «Фар Эль 
Гам»  в г. Москве. Осуществляется помощь гражданам в 
переселении в другую местность для трудоустройства с 
оказанием финансовой поддержки.

По всем вопросам обращаться в центр занятости насе-
ления по адресу: г. Избербаш,  ул. Маяковского, 114/56 или 
по тел. 8(87245) 2-49-61.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Управление земельных и имущественных отношений 
сообщает об итогах   аукциона по продаже  земельного 
участка,  назначенного на 09.04.2014 г. (информационное 
сообщение в газете «Наш Избербаш» № 10 от 06.03.2014 г.). 
Аукцион признан несостоявшимся, так как в нем участво-
вало менее двух участников, и договор купли-продажи за-
ключен с единственным участником аукциона по начальной 
цене – с Алимурадовой А.Х.  

ИЗВЕЩЕНИЕ №  11
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка сообщает о    
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка, выделенно-
го под индивидуальную жилую застройку мерою 582,0 м2, на   
условно разрешенное  использование земельного участка ме-
рою 582,0 м2, под многоэтажное  жилищное строительство по  
адресу: РД,  г. Избербаш, ул. Громова, 9-б; кадастровый  номер  
05:49:00 00 36:467, владелец участка гр. Магомедова Камила 
Касумовна. 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Лени-
на, 2 (1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время проведения слушаний: 22.04.2014 г. в 09.00 ч.

ООО  «Транс-экспресс»  ликвидируется. 
Претензии принимаются в течение недели. 

На ярмарке была представлена продукция сельхозпроизводи-
телей из Ставропольского края, Ростовской области, Кабардино-
Балкарии и нашей республики. Наибольшим спросом пользова-
лись различные сорта меда, чая, в том числе и лечебные, сыры 
кизлярские, колбасные изделия из Георгиевска. Много интерес-
ного и полезного здесь могли найти и хозяйки.

ЦЕНЫ НИЖЕ, 
КАЧЕСТВО ВЫШЕ

В последнее время стало хорошей традицией про-
ведение в нашем городе ярмарок сельскохозяйствен-
ной продукции и товаров народного потребления. 
Очередная такая акция проходила на площади перед 
кинотеатром «Восток» с 8 по 12 апреля.

ЯРМАРКА

Цены на продукцию, по словам организатора ярмарки Фати-
мы Магомедэминовой, ниже рыночных в среднем на 15 %. Хотя, 
стоимость тех же фруктов была такой же, как и на рынке. «Мы 
бываем во многих городах и районах Дагестана, в Избербаш в 
этом году приехали во второй раз, – рассказала она. – Покупа-
тели очень довольны, особым спросом у горожан пользовались 
колбасные изделия, их раскупили уже в впервые дни ярмарки».

Следующий приезд сельхозпроизводителей в наш город        
запланирован на июнь месяц. Покупателям и в этот раз обещают 
большое разнообразие продукции.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Сбербанк России снизил процентные ставки по потреби-

тельским кредитам для пенсионеров в рамках специальной ак-
ции, приуроченной ко Дню Победы.

Суть ее в том, что до 15 мая банк предлагает пенсионерам 
оформить потребительский кредит под ставку от 16, 5% годо-
вых в рублях. 

Для получения кредита достаточно двух документов: па-
спорта и справки о размере пенсии за последний месяц. Работа-
ющие пенсионеры также могут предоставить документы, под-
тверждающие трудовую занятость и доходы. Потребительское 
кредитование чаще всего берут на ремонт квартиры, отдых, по-
купку бытовых вещей.

По материалам  РИА ДАГЕСТАН.
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