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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»
   от  27 мая  2014 г.

О созыве  десятой сессии Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского округа   решает:
1. Созвать  десятую сессию Собрания депутатов городского округа «го-

род Избербаш» 30 мая  2014 года в 10.00 часов.

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

Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:
1. Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избер-

баш» за 2013 год.            
 2. О внесении    изменений  в Решение   Собрания  депутатов    городского 

округа «город Избербаш» «О бюджете  муниципального  образования «город    
Избербаш»   на  2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

3. Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в городском округе «город Избербаш» на 2014-2016 
годы».

 4.  Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа «го-
род Избербаш».

5.  Об определении уполномоченного органа местного самоуправления по 
осуществлению контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд.

 6. Об органе, уполномоченном на осуществление внутреннего муници-
пального финансового контроля  в отношении  закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд.

7. Разное.

МОЖЕТ, ЭТО ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ 
В НОВОЙ ЖИЗНИ ПОВОРОТ?

Дорогие избербашцы!
Поздравляю вас с Международным 

днем защиты детей!
Этот добрый июньский праздник 

напоминает нам о той серьезной от-
ветственности, которую мы, взрос-
лые, несем за подрастающее поколение. 
Наша задача – сделать все возможное, 
чтобы юные жители Избербаша были 
здоровы, получали качественные зна-
ния, имели условия для занятий спор-
том, творчества, для духовного и нрав-
ственного развития. А главное – чтобы 
у них всегда была помощь в жизни.

 В администрации города одним из 
главных приоритетов в деятельности  
является поддержка материнства и детства, особое внимание уделяется 
малообеспеченным, неполным, многодетным семьям, а также детям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации.

Любовь, забота и внимание – вот самые главные слагаемые счастливо-
го детства, давайте приложим все усилия, чтобы воспоминания детства 
у наших детей были самыми добрыми, теплыми и счастливыми. Желаю 
всем родителям, педагогам, наставникам терпения и успехов в непростом 
деле воспитания! А детям – солнечного лета, веселых каникул, новых дру-
зей и интересных открытий!

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

В мероприятии принима-
ли участие зам. министра фи-
нансов РД Шамиль Сагидов,  
глава   администрации  г. Из-
бербаша Амир Магомедов, 
работники администрации, 
учреждений образования и 
культуры.

Вначале слово было пре-
доставлено заслуженному 
учителю РД, поэту Виктору 
Полунину. Он отметил, что 
высокая поэзия, прежде все-
го, предусматривает любовь 
к своей земле, своему народу, 
родному языку и, безуслов-
но, это всепоглощающий 
труд для таких поэтов как 
Сулейман Стальский. Поэт в 
своих стихах всегда передает 
свое внутреннее состояние, 
это его исповедь перед народом. Говоря о назначе-
нии поэзии, В. Полунин вспомнил Великого Расула 
Гамзатова. Как-то во время встречи с читателями во 
Франции некий студент спросил его: «Почему вы 
пишете стихи?». Немного смутившись, Расул от-
ветил: «Спросите лучше, почему я люблю, почему 

ненавижу или плачу». В этом ответе улавливается 
основной смысл назначения поэзии – любить Ро-
дину, ненавидеть ее врагов и сопереживать своему 
народу.

(Окончание на стр. 3).

Школьный звонок 
на протяжении 11 лет 
учебы звучит по-раз-
ному: как долгожданное 
«спасение» от скучно-
го урока, как подобное 
трагедии истечение 
времени написания 
контрольной или сочи-
нения или как радост-
ный сигнал, разреша-
ющий бежать домой. 
Но только раз в году 
он звучит печально: 24 
мая, когда одиннадца-
тиклассники слышат 
его в последний раз.

Этот день вообще – особенный. Он суетливый и 
вместе с тем неторопливый, бесспорно грустный, 
но и радостный, будто предчувствует что-то новое и 
неизведанное. В этот день всегда ярко светит солн-
це, освещая начало длинного пути, который пред-
стоит пройти вчерашним школьникам.Они уже не 
дети, но словно ностальгируя по беззаботному дет-

ству и отдавая ему заслуженную дань, украшают 
хвосты пышными бантами, вплетают белые лен-
точки в косы, запускают воздушные шары – сло-
вом, кажутся пока еще робкими артистами, кото-
рых немного пугает и томит дебют вступления во 
взрослую жизнь.  

(Окончание на стр. 4).

ДЕНЬ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

ВРЕМЯ ВОЗРОЖДАТЬ ТРАДИЦИИ
27 мая в конференц-зале администрации города под председательством Главы 

городского округа «город Избербаш Исламали Багомедова в рамках Года культуры 
прошел Единый день культурно-исторического просвещения, посвященный юби-
лейным и памятным датам, связанным с жизнью классиков дагестанской литера-
туры Сулеймана Стальского, Махмуда из Кахаб-Росо и Анвара Аджиева.
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Прежде чем приступить к обсуж-
дению вопросов повестки конферен-
ции, спикер дагестанского парла-
мента, секретарь регионального по-
литсовета партии «Единая Россия»  
Хизри Шихсаидов обратил внима-
ние членов партии на ряд насущных 
проблем. Он коротко остановился на 
международных отношениях в связи 
с присоединением к России полу-
острова Крым.

«Как мы все знаем, ранее Крым 
входил в состав Российской Феде-
рации. Сегодня наступила истори-
ческая справедливость: по волеизъ-
явлению самих крымчан они стали 
россиянами. Хочется поблагодарить 
всех дагестанцев, которые оказа-
ли гуманитарную помощь жителям 
Крыма. Стоит отметить, что отклик-
нулись практически все города и 
районы республики», – подчеркнул 
спикер регионального парламента. 

В продолжение темы он остано-
вился на ситуации, которая склады-
вается в отношениях России с други-
ми странами. 

Избербашская делегация  в составе 16 человек во главе с Секретарем Политсовета местного 
отделения ВПП «Единая Россия» Абдулмеджидом Сулеймановым приняла участие в XXIV Конфе-
ренции Дагестанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», которая состоялась 22 мая в Малом зале Русского театра в  Махачкале.

В МАХАЧКАЛЕ СОСТОЯЛАСЬ XXIV КОНФЕРЕНЦИЯ 
ДРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

На прошлой неделе в Каспийске 
в центральной библиотеке  состоя-
лось кустовое семинар-совещание, 
на котором обсуждались вопросы 
повышения эффективности муници-
пальных средств массовой информа-
ции Центрального территориального 
округа Дагестана. В его работе при-
няли участие полномочный предста-
витель Главы Республики Дагестан 
в Центральном территориальном 
округе Шамиль Зайналов, министр 
печати и информации РД Азнаур Ад-
жиев, главы муниципальных обра-
зований, входящих в округ, главные 

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ДАГЕСТАНА ОБСУДИЛИ 
НА СОВЕЩАНИИ В КАСПИЙСКЕ

Далее Шихсаидов коснулся про-
цессов, которые происходят в рес-
публике.  Первым он затронул проб-
лему экстремизма и терроризма в 
республике. «Мы можем делать вид, 
что ничего у нас не происходит, но от 
этого ситуация не изменится. Нам не-
обходимо более активно встречаться с 
нашими гражданами и избирателями, 
вести с ними разъяснительную и про-
светительскую работу», – подчеркнул 
спикер парламента. 

Затронул он и вопрос собираемо-
сти налогов в республике. По его мне-
нию, «Единая Россия» может внести 
и свою лепту в улучшение сбора на-
логов, так как многие члены партии 
– чиновники и могут на местах оказы-
вать в этом деле поддержку.

Шихсаидов в своем выступлении 
также обратил внимание делегатов 
конференции и на проблему с исполь-
зованием земель в республике. В рес-
публике много пустующих земель, 
которые на протяжении многих лет не 
обрабатывались и не использовались. 
Есть множество фактов, когда земля 

оформляется в аренду у государства 
на много лет, а потом передается в    
субаренду.

Глава республиканского парламента 
напомнил депутатам, что от того, какие 
ими принимаются законы, зависит бла-
госостояние населения и республики в 
целом. «Любая партия должна зани-
маться делом и этим показывать свою 
состоятельность», – заявил он.

Далее с докладом «О задачах Да-
гестанского регионального отделения 
партии «Единая Россия», вытекающих 
из решений XIV Съезда партии «Еди-
ная Россия»» выступил первый вице-
спикер дагестанского парламента, ру-
ководитель фракции Юрий Левицкий. 
Вначале он коротко остановился на 
работе Съезда.

Докладчик сообщил, что на Съез-
де партии «Единая Россия» обсужда-
лось огромное количество насущных 
проблем и вопросов первостепенного 
значения. 

В частности, затрагивались вопро-
сы реализации в регионах майских 
указов Главы государства, проблемы 

ЖКХ, развития малого и среднего 
бизнеса, реализации в регионах пар-
тийных проектов, вопросы продления 
материнского капитала и т.д. Кроме 
того, была обсуждена деятельность 
региональных отделений партий.

Говоря о деятельности региональ-
ного отделения партии, он обозначил 
сразу ряд ключевых направлений, в 
которых единороссам предстоит дви-
гаться.

Одним из основных направлений 
была названа реализация федеральных 
и региональных партийных проектов. 
По мнению руководителя партии, их 
координатор должен нести персональ-
ную ответственность за реализацию 
каждого из партпроектов.

Здесь он подробно остановился на 
некоторых из них. В числе направле-
ний деятельности партии были назва-
ны: усиление работы с первичными 
отделениями, необходимость привле-
чения к законодательным инициати-
вам партии общественности, СМИ, 
регулирование проблем межнацио-
нальных отношений, ряд проблем в 
социальной сфере и многие другие. 

По второму вопросу – «Об итогах 
Съезда депутатов сельских поселений 
в г. Волгограде 5 апреля 2014 года и 
задачах Дагестанского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
по реализация решений Съезда» – вы-
ступил председатель Комитета НС РД 
по аграрной политике, делегат Съезда 
Джапарбег Шамхалов. Он отметил, 
что в последние годы развитию агро-

промышленного комплекса уделяет-
ся серьезное внимание, в том числе и 
развитию сельских территорий. 

В рамках Программы развития 
сельских территорий до 2020 года 
только на развитие инфраструктуры 
села планируется вложить более 100 
млрд. рублей.

В минувшем году на строительство 
дошкольных учреждений в сельской 
местности было выделено 56 млрд. 
рублей, в этом году также планирует-
ся потратить почти такую же сумму. 
Кроме того – построить объекты здра-
воохранения, культуры, образования, 
отремонтировать дороги, обеспечить 
людей рабочими местами.

«Людям на селе необходимо соз-
давать нормальные условия жизни, 
– подчеркнул Шамхалов, – необхо-
димо сделать так, чтобы в сельской 
местности им жилось не менее ком-
фортно, чем в городе».

Обсудив доклад парламентария, 
участники конференции перешли к 
другим вопросам повестки дня. В 
частности, состоялось голосование 
по вопросу «О выводе из состава ре-
гионального политического совета 
Дагестанского регионального отде-
ления Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» и избрания 
в состав партии новых членов».

Завершилась конференция на-
граждением актива Регионального 
отделения партии и торжественным 
вручением партийных билетов. 

РИА ДАГЕСТАН.

редакторы муниципальных СМИ. Из-
бербашскую делегацию представили 
заместитель главы городского округа 
Хизри Халимбеков, главный редак-
тор газеты «Наш Избербаш» Марина  
Касумова и директор избербашского 
телевидения Камиль Абдурагимов.

Открывая работу совещания Азна-
ур Аджиев отметил, что за последние 
десятилетия накопилось немало про-
блем в области информационной по-
литики и СМИ, которые необходимо 
решить в кратчайшие сроки.  Имен-
но поэтому министерством печати и 
информации РД было инициировано 

проведение зональных семинаров-со-
вещаний с муниципальными СМИ и 
пресс-службами.

По словам министра, многие госу-
дарственные и муниципальные СМИ 
и пресс-службы действуют разрознен-
но, плохо налажено медиа-планирова-
ние, нет соответствующего допуска и 
статуса у пресс-секретарей. Аджиев 
отметил и низкий уровень информа-
ционной открытости официальных 
сайтов муниципальных образований. 

Руководитель ведомства также под-
черкнул тот факт, что муниципальные 
СМИ в своей деятельности особое 
внимание должны уделять освеще-
нию приоритетных проектов развития 
Республики Дагестан и работе по их 
реализации органами исполнитель-
ной власти.

Министр говорил о важности при-
влечения  в журналистику талантли-
вой, прогрессивной молодежи, а для 

этого необходимо повысить престиж 
и безопасность профессии. 

 «Ситуация в республике непро-
стая, и от СМИ, которые находятся в 
авангарде борьбы с коррупцией и дру-
гими проблемами общества, зависит 
очень многое. Нужно противостоять 
антидагестанским материалам в феде-
ральных СМИ. Нужно не ждать, пока 
про Дагестан в очередной раз что-то 
плохое напишут, а самим создавать 
положительные и яркие информаци-
онные поводы, активно продвигать их 
на федеральный уровень. Журналисты 
должны сами формировать федераль-
ное информационное пространство, 
влиять на общественное мнение» 
– подчеркнул Азнаур Аджиев.

Особое внимание в своем вы-
ступлении он также уделил борьбе с 
опасными  религиозными экстремист-
скими идеями. «Информационная 
активность террористов многократно 
возрастает. Качество видеороликов, 
ведения и оформления экстремист-
ских сайтов и ассортимент их инфор-
мационных продуктов растет. Ими 
созданы собственные интернет-газеты 
и телевидение. Поэтому наши инфор-
мационные продукты должны быть не 
только качественными, но и свежими, 
новоформатными. Перед нами стоит 
много интересных и амбициозных 
задач. Уверен, только сообща мы смо-
жем добиться результата в совместной 
работе», – резюмировал Аджиев.

Первый заместитель министра пе-

чати и информации РД Зубайру Зу-
байруев  подчеркнул важность соз-
дания в каждом муниципальном об-
разовании республики своего пресс-
центра, что позволит объединить 
силы пресс-служб, журналистов и 
блогеров.

Было также отмечено и то, что 
пресс-службы администраций му-
ниципальных образований должны 
максимально использовать информа-
ционный потенциал позитивных со-
бытий, происходящих на территории 
муниципалитета. Кроме того, пресс-
службы должны разработать меха-
низм создания информационных по-
водов и методику их продвижения.

Заслушав доклад министра и 
информацию выступающих, при-
сутствующими был принят ряд ре-
комендаций по повышению эффек-
тивности взаимодействия между му-
ниципальными и республиканскими 
СМИ. В частности, определить необ-
ходимость более серьезного внима-
ния к качественному информацион-
ному сопровождению своей деятель-
ности, установить персональный 
контроль за полноту информации, 
представленной на сайте муниципа-
литета, и привести их в соответствие 
с требованиями законодательства, 
активнее использовать для создания 
позитивного имиджа муниципалите-
тов социальные сети.

В ходе семинара-совещания для 
работников муниципальных СМИ 
прошли семинары по отраслевым 
секциям.

 Марина КАСУМОВА.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  ПАНОРАМА
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(Окончание. Начало на стр. 1).
 Именно таким и был С. Стальский, которого еще называли певцом бедня-

ков. «Я очень люблю дагестанскую поэзию за ее человечность, за то, что она 
учит читателя добру и совести. 

Я также восхищаюсь поэзией Расула Гамзатова, Фазу Алиевой, Сугури 
Увайсова, Алерзи Саидова, Сулеймана Рабаданова, Сарат Алиевой, Аминат 
Абдулаевой и многих других дагестанских поэтов».

В этом году В. Полунин выпустил свою книгу под названием «Воспламе-
ниться любовью к Родине». В ней автор использовал три стихотворения С. 
Стальского, в которых поэт говорит о приходе Советской власти в Дагестан, 
призывает дагестанских крестьян объединиться с рабочим классом и изучать 
науку земли.

После своего выступления поэт подарил книгу одному из гостей – зам. ми-
нистра финансов РД Шамилю Сагидову.

О жизни и творчестве дагестанского поэта Махмуда из Кахаб-Росо расска-
зала директор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева. В нескольких строках вся био-
графия этого легендарного поэта и певца из Аварии, воспетого самим Расулом 
Гамзатовым. Махмуд из Кахаб-Росо родился в 1873 году. Его поэтический дар 
обнаружился рано, уже в юности он начал слагать стихи. Через несколько лет 
слава о нем гремела во всей Аварии, люди собирались толпами, когда представ-
лялся случай послушать его. Песни Махмуда заучивали наизусть, они вошли в 
репертуар народных певцов. Он и сам был выдающимся певцом и музыкантом, 
исполнял свои произведения, аккомпанируя себе на пандуре.

В 1914 году Махмуд записался добровольцем в Дагестанский конный полк, 
проделал большой боевой путь: был в Карпатских горах, в Австрии, сражался, 
получил тяжелое ранение. В Карпатах написана его знаменитая поэма «Мари-
ам» – послание к своей возлюбленной Муи, которую он так и не смог забыть и 
которую больше не увидел.    

Спустя пять лет Махмуд погиб от руки одного из своих врагов – Магдилава. 
Рассказывают, что умер Махмуд со стихами на устах: «В серебряном черепе 
мозг золотой, не думал, что нынче мне смерть суждена». Похоронен поэт в 
Кахаб-Росо.

В Дагестане нет уголка, где бы ни знали о творчестве народного поэта Да-
гестана, лауреата многих государственных премий Анвара Аджиева, чародея 
кумыкской поэзии, как называли его исследователи литературы. «Его творче-
ство получило высокую оценку современников, коллег по перу, классиков со-
ветской литературы Николая Тихонова, Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева и 
многих других мастеров поэтического слова, – рассказала о нем преподаватель 
СОШ № 8 Зарита Сардарова. – Впервые о поэте заговорили, когда ему было 
всего 17 лет, а собратья по перу окрестили его Ирчи Казаком 20 века.

В доме, расположенном в бывшем Гвардейском переулке № 10 (сейчас ули-
ца носит имя поэта) в Махачкале, где долгие годы жил Анвар Аджиев – ныне 
музей. Это уникальный дом с небольшим участком земли, двором с виноград-
ной беседкой. В 1994 г. это место получило статус заповедника. Ежегодно 17 
июня в республике проводятся «Дни Анваровской поэзии». По сложившейся 
традиции в этот день дом-музей народного поэта Дагестана Анвара Аджиева 
посещают писатели, композиторы, художники, артисты, ученые, видные госу-
дарственные и общественные деятели.

Заместитель министра финансов РД Шамиль Сагидов признался, что с удо-
вольствием посетил Избербаш, который по праву может называться культур-
ным центром Дагестана. «Год культуры – это огромное событие в жизни нашей 
страны. В этом году намечен целый ряд мероприятий, они очень нужны сегод-
ня для того чтобы наш народ еще раз прочувствовал, какое богатое духовное 
наследие он имеет, какую классическую литературу и поэзию. Обо всем этом 
мы подзабыли в 90-ые годы, мы потихоньку теряли духовность, ее заменили 
совершенно другие вещи. Сейчас время возрождать традиции, вспомнить на-
ших знаменитых поэтов, носителей дагестанской культуры, юбилей которых 
мы отмечаем в этом году. О них надо рассказывать не только здесь, но и в об-
разовательных учреждениях, на предприятиях, организациях. Это очень важно 
сегодня», – подчеркнул Ш. Сагидов.

«Дагестанцы – высококультурный и высокообразованный народ, столь-
ко умельцев, талантливых мастеров, писателей и поэтов вряд ли еще най-
дется на таком небольшом клочке земли. Уверен, что мы сохраним тради-
ции наших предков и будем достойно их продолжать» – сказал в заключе-
ние зам. министра.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

ДЕНЬ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

ВРЕМЯ ВОЗРОЖДАТЬ 
ТРАДИЦИИ

11 мая 2014 года на всенародном референдуме 
народ Донбасса высказался за независимость До-
нецкой Народной Республики (ДНР). Однако со 
стороны киевской хунты против народа Донбасса 
развязана террористическая война. Киевская хунта 
широко применяет и экономическое оружие про-
тив народа. Заблокирован подвоз продуктов и ме-
дикаментов в осаждаемые города, перекрыты по-
ставки ГСМ, перестали выплачиваться пенсии и 
социальные пособия. Уже сегодня остро не хватает 
медикаментов. Особенно нужны обезболивающие 
лекарства и все, что необходимо для обработки ог-
нестрельных ран. Детские учреждения испытыва-
ют острый дефицит детского питания. Донбасс на-
ходится на пороге полномасштабной гуманитарной 
катастрофы. 

Уважаемые избербашцы! Просим вас отклик-
нуться на призыв о гуманитарной помощи жите-
лям Донецкой Народной Республики и поддержать 
людей в столь тяжелый жизненный момент. Даге-
станцам, не понаслышке знакома угроза миру, по-
сягательство на свободу простых граждан. Многие 
регионы России уже откликнулись на беду наших 
собратьев. Для организации сбора гуманитарной 
помощи в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-
на-Дону созданы представительства ДНР. Только 
через Ростовское представительство прошли грузы 
и финансовые средства из Свердловской, Кемеров-
ской, Ростовской областей, г. Москвы. Пожертвова-
ния поступают от представителей бизнеса, частных 
лиц, коллективов государственных учреждений.

Представителем ДНР в Ростове-на-Дону яв-

ляется ведущий научный сотрудник Российского 
института стратегических исследований Эдуард 
Анатольевич Попов. (Подтверждение его официаль-
ного статуса имеется на официальном сайте прави-
тельства ДНР (http://donetsk-gov.su). РИСИ входит в 
структуру администрации Президента Российской 
Федерации и имеет региональные центры во всех 
федеральных округах России. 

Просим вас, уважаемые избербашцы, оказать со-
действие народу Донбасса. Жители ДНР с благодар-
ностью примут любую финансовую и материальную 
помощь, которая позволит предотвратить гумани-
тарную катастрофу. 

Справочную информацию можно получить по 
телефону: 89034991353. Гуманитарную помощь (ме-
дикаменты, детское питание, нескоропортящиеся 
продукты, вещи и др.) можно доставить по адресу: 
ул. Маяковского, д. 112, офис-магазин «Дезинфект» 
(напротив СОШ № 11)

Реквизиты для оплаты:
Реквизиты сбербанка: 8590 / 025
Северо-Кавказский банк СБ РФ г. Ставрополь
ИНН – 7707083893
БИК – 040702660
КОР.СЧ. – 30101810600000000660
КПП 054102001
Дагестанское ОСБ  № 8590  г. Махачкала
РАСЧ.СЧ. МФР – 30301810160006006032
Номер счета: 40817810060320262819

Представительство ДНР в Ростове-на-Дону!

ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБЕРБАШЦАМ

На приеме присутствовали зам. главы админи-
страции Нариман Рабаданов, начальник УЖКХ          
г. Избербаша Магомед-Расул Меджидов, директор 
Управляющей компании ООО «Коммунал» Расул 
Меджидов, руководители ТСЖ.

В основном горожане обращались к руково-
дителю Госжилинспекции по вопросам нехватки 
питьевой воды, отсутствия освещения во дворах 
домов и благоустройства дворовых территорий. 
Так, жительницы дома № 79 по ул. Гамидова жа-
ловались на отсутствие питьевой воды  даже на 
первом этаже, освещения во дворе, постоянное 
скопление в подвалах нечистот. «Раньше у нас 
была детская площадка, сейчас ее нет, дети вы-
нуждены играть под окнами квартир», – жало-
вались женщины. Директор ООО «Коммунал» 
Р. Меджидов сказал, что в доме есть проблемы 
с канализацией, коллектор проходит под при-
стройками, поэтому не было возможности его 
отремонтировать. Несмотря на это, засорившу-
юся часть канализационной линии решено за-
менить. Что касается благоустройства дворовой 
площадки то, как отметил Нариман Рабаданов, 
работа в данном направлении ведется, скоро бу-
дет благоустроена и дворовая территория по ул. 
Гамидова,79.

Руководитель Госжилинспекции указал на не-

ПРИЕМ ГРАЖДАН В УЖКХ

27 мая в кабинете начальника МБУ «УЖКХ» г. Избербаша руководитель 
Госжилинспекции РД Али Джабраилов провел прием граждан.

достатки и упущения в деятельности УК и ТСЖ, в 
частности, с жильцами не согласовывается проведе-
ние ремонтных работ по подготовке к осенне-зимне-
му периоду.

В интервью представителям СМИ Али Джабра-
илов отметил, что в адрес Госжилинспекции респу-
блики от жителей города в этом году поступило все-
го 3 обращения, да и те после прокурорской провер-
ки, тогда как от жителей других городов и районов 
жалоб бывает гораздо больше.

«Цель моего приезда – выслушать мнение граж-
дан о работе управляющих компаний, ресурсоснаб-
жающих организаций, о качестве предоставляемых 
коммунальных услуг горожанам. Все обращения 
избербашцев мною будут взяты на контроль, по их 
результатам дана соответствующая оценка деятель-
ности УК и ресурсоснабжающих организаций. В 
течение месяца все недостатки и упущения должны 
быть устранены, о чем вышеназванные организации 
должны нам сообщить», – отметил руководитель 
Госжилинспекции.

А. Джабраилов выразил готовность оказать со-
действие городским властям в решении проблемы 
водоснабжения, подчеркнув, что этим вопросом сей-
час занимается Министерство строительства и ЖКХ 
РД, в частности намечается строительство нового 
магистрального водовода.

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ ИЗБЕРБАШЦЕВ 
ВЗЯТЫ НА КОНТРОЛЬ



НАША СПРАВКА
Гасайниев Магомед-

Эмин Магомедович – ди-
ректор муниципального 
унитарного предприятия 
«САХ-2».

Родился в г. Избербаше 
8 октября 1958 г.

Окончил СОШ № 8 г. Из-
бербаша, затем – Элистин-
ский автодорожный тех-
никум по специальности 
«строительство и эксплу-
атация автомобильных 
дорог» и Куйбышевский 
(ныне Самарский) инженерно-строительный институт.

Трудовую деятельность начал в 1985 г. рабочим комбината 
благоустройства г. Избербаша, в последующем был мастером, 
прорабом, а в последние годы – зам. директора предприятия.

С 22 апреля 2014 г. назначен директором МУП «САХ-2».
Женат, имеет двоих детей и столько же внуков.
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 «Годы встав на стремена,
Мчат стремглав сквозь времена.
Сколько лет дано не будет,
Жизнь дается нам одна».

Расул ГАМЗАТОВ.

Имя этого замечательного, обая-
тельного человека, воспитанного на 
горских традициях, знают не только в 
нашем городе, но и в Дагестане. Мой 
сегодняшний рассказ о руководителе 
финансового управления городской 
администрации Али Расуловиче Бах-
мудове, который 20 мая от-
метил свой 60-летний юби-
лей.

Родился он в Избербаше 
в интеллигентной, много-
детной семье. Отец – из-
вестный сотрудник мили-
ции, офицер, в органах про-
работал более 40 лет, вел 
нещадную борьбу с пре-
ступностью и нарушителя-
ми общественного порядка. 
За высокие результаты на 
службе был награжден ор-
денами и медалями. Мать 
– большая и неутомимая 
труженица, полвека своей 
жизни посвятила благород-
ной профессии медицинского работ-
ника.

Окончив с отличием школу № 8, 
Али поступает в ДГУ.  Как и в школе 
ни одно мероприятие в университете 
не проходило без его активного уча-
стия. Качества общественника еще 
более развились, когда он служил в 
рядах Советской Армии. Комсорг, 
командир, спортивный лидер – он 
успевал везде и отлично справлялся 
со всеми обязанностями.

После окончания университета 
Али Бахмудов работал бухгалтером, 
экономистом, старшим бухгалтером 
на заводе, в стройуправлениях.

«Я очень рад, что стал экономи-
стом, – говорит Али Расулович, – хотя 
выбор профессии пришел случайно. 
Еще учась в десятом классе школы, 
мы поехали на экскурсию в Даге-
станский государственный универ-
ситет на «День открытых дверей». 
Из университетской многотиражки я 
узнал, что в стенах  ВУЗа открывает-
ся экономический факультет. С этого 
времени я ни минуты не сомневался, 
кем буду. Я люблю свою профессию! 
Ведь любая профессия хороша, если 
она любима», – отмечает Али Бахму-
дов.

Герой моего очерка работал на 
малых и больших предприятиях, про-
шел настоящую жизненную школу, 
многому научился в профессиональ-
ном и человеческом плане. Тогда 

Трагедия произошла вечером 10 
июля, и лишь по счастливой слу-
чайности никто из проживающих в 
доме жильцов не пострадал. Взры-
вом были полностью уничтожены 
2-я и 6-я квартиры, в остальных 
разрушения были менее значи-
тельными. Как позднее установи-
ли эксперты, ЧП произошло имен-
но из-за утечки природного газа 
в квартире № 6. Жильцов тогда 
временно расселили по родствен-
никам, и им было обещано выде-
лить средства на восстановление 
жилья.

После выпавших в течение зимы 
осадков некоторые участки дорог 
пришли в негодность, там появи-
лось множество неровностей и не-
больших ямок. Где-то асфальтное 
покрытие было повреждено из-за 
работ по замене коммуникаций. Пе-
ред майскими праздниками рабочие 
и специалисты произвели ямочный 
ремонт на центральных улицах Ма-
яковского, Гамидова и Буйнакского, 
сейчас работы ведутся на других 
улицах.

С прошлого месяца предприятие 
«САХ-2»  возглавляет  Магомед-
Эмин Гасайниев. Он сообщил, что 
в этом году планируется завершить 
благоустройство тротуара по ул. 1-
ой Магистральной, которого жите-
ли этого района давно ждали. Здесь 
предварительно засыпали гравий, 
уложили бордюрные камни, поре-
брику, теперь будут асфальтировать 
пешеходную дорогу.

ЮБИЛЕЙ

ЭКОНОМИКА –
ЕГО ПРИЗВАНИЕ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

РАЗРУШЕННЫЙ ПОСЛЕ ВЗРЫВА ДОМ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН
В прошлом году в результате взрыва бытового газа был раз-

рушен 8-квартирный двухэтажный жилой дом по ул. Азизова. 
По результатам обследования 

дома было вынесено заключение, что 
7 квартир подлежат ремонту. Специа-
листы Даггражданпроекта составили 
проектно-сметную документацию на 
восстановление разрушенных квар-
тир. Правительством республики на 
это выделены средства в размере 6 
млн. 489 тыс. рублей. Как нам сооб-
щили в отделе экономики городской 
администрации, деньги уже поступи-
ли из республиканского бюджета. В 
настоящее время в соответствии с за-
коном проводится необходимая про-
цедура определения подрядной орга-

низации посредством электронного 
аукциона и оформления техниче-
ской документации, которая должна 
завершиться в течение ближайшего 
месяца, после чего работы сразу 
же будут начаты. В администрации 
подчеркнули, что они сами заинте-
ресованы в скорейшем начале вос-
становительных работ.

Так что жильцам разрушенного 
дома осталось ждать недолго, скоро 
они смогут вернуться в свои кварти-
ры и получить утраченное имуще-
ство.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

проявились его способности нахо-
дить общий язык с разными людь-
ми, умение их расположить к себе, 
сплотить коллектив вокруг себя и 
идти дальше, поставив перед собой 
высокие цели. Руководство горо-
да не ошиблось, когда сначала вы-
двинуло его главным бухгалтером 
налоговой инспекции, а затем – на-
чальником финансового управления 
г. Избербаша.

Али очень требователен к себе, 
скромен, ведет размеренный об-
раз жизни. Его дети – его гордость. 

Прежде всего, он гордится тем, что 
воспитал достойных, порядочных 
людей, рад их успехам в  професси-
ональной стезе.

Али Расулович никогда не пере-
кладывал ответственность за вос-
питание детей на школу. Его отно-
шения с детьми настолько уважи-
тельны, трогательны и просты, что 
иногда этому даже завидуют его 
товарищи и знакомые. В доме Али 
всегда царит мир, дружба и взаи-
мопонимание. Его верная спутница 
жизни Аминат давно привыкла к 
тому, что муж постоянно чем-то за-
нят по дому, всегда заботлив и вни-
мателен. У Али очень много друзей, 
общаясь с ними, он получает осо-
бую радость, и именно эти качества 
вписались в страницы его судьбы 
надолго.

За его плечами более 30 лет рабо-
ты в сфере экономики. Он полон сил 
и творческих замыслов, и он делает 
все от него зависящее, чтобы все мы 
жили хорошо, в мирном и процвета-
ющем городе!

Артур ЧУПАЛАЕВ.          

Работники финансового управ-
ления  от всего сердца поздрав-
ляют своего руководителя Али 
Расуловича с юбилеем, желают 
ему доброго здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, мира, про-
цветания и долгих лет жизни!

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ ГОТОВЯТ 
К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ

С приходом теплых дней работники муниципального унитарного предприятия «САХ-2» акти-
визировали работу по благоустройству, содержанию и эксплуатации автомобильных дорог и 
тротуаров. 

К сожалению, из-за сокращения 
бюджетного финансирования вновь 
пришлось отложить до лучших вре-
мен асфальтирование ряда город-
ских улиц и тротуаров.

Кроме этого, новый директор 
САХ-2 рассказал о мероприятиях по 
подготовке городского пляжа к оче-

редному купальному сезону. Тради-
ционно в преддверии сезона отдыха 
работники Спецавтохозяйства прово-
дят здесь ремонт и покраску навесов 
и раздевалок, при помощи специаль-
ной техники разравнивают песок. За-
тем силами водолазов МЧС на пляже 

произведут очистку морского дна от 
мусора и предметов, которые могут 
нанести травму отдыхающим.

Ремонтные работы также тради-
ционно будут выполнены на горячем 
источнике.     

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

МОЖЕТ, ЭТО ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ В НОВОЙ ЖИЗНИ ПОВОРОТ ?

СОШ № 1. Запуск голубей на счастье – верная примета, 
что у ребят все в жизни сложится успешно

Нежный и трогательный школьный вальс по традиции исполнили выпускники спецшколыСОШ № 2. Выпускники несут знамя школы.

(Продолжение. Начало на стр. 1).

Совсем другие в этот день и педагоги: гордые сознанием своего лич-
ного огромного вклада в воспитание и становление как личностей этих 
юношей и девушек, и, подобно родителям, грустные и тревожащиеся за 
свое чадо, впервые выходящее в самостоятельное плавание в открытое 
море. «Мы не подведем вас!» – звучат заверения выпускников, и можно 
не сомневаться: не подведут. 

В каждой школе свои традиции проведения праздника последнего 
звонка. Но есть неменяющиеся вещи, ставшие символами этого дня: но-
мера от первоклассников – как возможность посмотреть на себя самих 
на первой линейке, последний школьный вальс, напутствия педагогов, 
запускание шаров и голубей в чистое синеющее небо. 

Корреспонденты нашей газеты побывали в каждой школе, чтобы за-
печатлеть самые волнующие моменты неповторимого дня. 

(Окончание на стр. 6).

В СОШ № 12 право дать последний звонок предоставили 
ученику 11 а класса Юнусу Юнусову, проявившему себя 
в разных конкурсах и достойно представлявшему честь 
школы и города в республике 

В СОШ №  8 поздравить выпускников с окончанием школы пришли глава городского 
округа «город Избербаш», Председатель Собрания депутатов Исламали Багомедов, 
депутат собрания депутатов г. Избербаша, председатель попечительского совета школы 
Абдулмеджид Сулейманов, начальник Управления образованием г. Избербаша Абдулкадыр 
Магомедов, руководитель объединения «Молодая гвардия» Земфира Магдиева. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Достойная смена растет 
на смену выпускникам СОШ № 3.

(Окончание. Начало на стр. 1 и 5). ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

МОЖЕТ, ЭТО ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ В НОВОЙ ЖИЗНИ ПОВОРОТ ?

60 выпускников покинули в этом году стены СОШ № 11.

С теплыми словами напутствия учителя привязывают шары вместе 
с учениками к красной ленте с гордой надписью «Выпуск СОШ № 10».

Им буквально забиты городские кон-
тейнерные площадки, более того, несо-
знательные горожане выносят мусор на 
зеленые зоны, вдоль проезжей части и 
на тротуар. Особенно часто стихийные 
мусоросвалки можно наблюдать на ул. 
Нурова, Первомайской, в районе горгаза, 
автодрома, детсада № 10, заводской оста-
новки и в дачном обществе «Термист».

Директор ООО «Чистый город плюс» 
Сакинат Мирзабекова еще раз напоми-
нает избербашцам, что вывоз строитель-
ного мусора осуществляется отдельно 
от обычных бытовых отходов. Для этого 
горожанам нужно обратиться на пред-
приятие по телефону, который указан на 
каждой контейнерной площадке. Мусор 
вывезут сразу после получения заявки. 
Она также попросила горожан соблюдать 
график вывоза мусора. Бытовые отходы 
следует выносить до начала утренней 
уборки, то есть до 5.30 ч. утра, а жите-
лям частного сектора – в дни уборки улиц 
(с графиком вывоза мусора ознакомлены 

все горожане, он неоднократно публико-
вался на страницах нашей газеты). Однако 
многие не соблюдают это правило, по этой 
причине, а также отсутствия элементарной 
культуры у горожан и гостей города, пред-
приятию приходится нести дополнитель-
ные затраты, осуществляя уборку в тече-
ние всего дня, тогда как в других городах 
уборка улиц проводится только в утренние 
часы. Сегодня рабочий день коммуналь-
щиков начинается в 5 утра и заканчивается 
в 11 вечера. В таком ритме не работает ни 
одна другая служба по уборке города! 

Сейчас работники общества с ограни-
ченной ответственностью проводят замену 
и покраску мусоросборочных контейнеров, 
уже установлены 100 новых и приведены в 
надлежащий вид около 200 мусорных ба-
ков, параллельно ведется очистка контей-
нерных площадок. Кроме этого, проводит-
ся работа по подготовке городского пляжа 
к купальному сезону. В летний период осо-
бенно много мусора скапливается именно 
на побережье моря. Поэтому в этом году 

для своевременного вывоза отходов с пля-
жей и прилегающих к ним территорий 
одна единица транспорта будет ежедневно 
дежурить на берегу моря.

Техника за годы эксплуатации износи-
лась и часто выходит из строя, ее приходит-
ся ремонтировать практически ежедневно. 
Тем не менее, все возникающие проблемы 
в «Чистом городе плюс» стараются решать 
оперативно, не допуская сбоев в уборке го-
родских улиц и территорий.

Для поддержания чистоты на окраи-
нах города и других отдаленных районах 
работники предприятия регулярно прово-
дят субботники. Хотелось бы, чтобы с них 
брали пример и другие коллективы орга-
низаций и учреждений. Ведь обеспечить 
в городе порядок и чистоту силами только 
одного предприятия сегодня невозможно, 
в этом должны участвовать и активно по-
могать все жители Избербаша. Только так 
мы сможем сохранить марку самого луч-
шего и образцового города в республике.

Ибрагим ВАГАБОВ.   

После громких скандалов, разразившихся во 
время сдачи ЕГЭ в 2013 году, был принят ряд до-
полнений и изменений в процедуру проведения 
экзамена. Единый госэкзамен на этот раз проводят 
уже в соответствии с недавно принятым законом 
«Об образовании», вступившим в действие с 1 сен-
тября 2013 года. 

Самое важное – результаты экзаменов теперь в 
силе на протяжении четырех лет. То есть абитури-
енты смогут поступать по этому свидетельству 4 
раза (раньше срок составлял всего два года). 

Вместе с тем значительно усилены требования 
к местам, где будет проходить сдача экзамена. Так, 
они должны быть обязательно оборудованы метал-
лодетекторами, а в кабинетах, где будет проходить 
экзамен, установлены камеры видеонаблюдения.  
В Избербаше это СОШ № 1 и 10.

Введены категории льготников, имеющие право 
на льготное зачисление в ВУЗы на прохождение 
программы по подготовке бакалавра или специ-
алиста в случае успешной сдачи  экзаменов. Это 
значит, что льготник имеет больше шансов по-
ступить, нежели обычный ученик, заработавший 
идентичное  число баллов в сертификате ЕГЭ.

Действующими остаются льготы для участни-
ков всероссийских олимпиад, занявших призовые 
места; состава учеников сборных команд России, 
принимающих участие в олимпиадах по обще-
образовательным дисциплинам международного 
масштаба. Они зачисляются в ВУЗы вне конкурсов 
и без вступительных экзаменов.

На льготных условиях абитуриенту разрешено 
сдавать документы и поступать только на одну спе-
циальность в одном ВУЗе.

Чтобы избежать ситуации 2013 года, когда за-
дания по математике оказались в Интернете еще 
до сдачи экзаменов, контрольные задания теперь 
делятся не по зонам, а по часовым поясам. 

Абитуриенты, замеченные в выкладывании от-
ветов в сеть, пересдать экзамен больше не смогут.

Пользоваться телефонами и иными электрон-
ными приборами при сдаче ЕГЭ 2014 будет строго 
запрещено.

Задания по истории, литературе и информатике 
несколько усложнены, а также добавлено истори-
ческое сочинение. Первоочередными будут резуль-
таты по профильными предметам при зачислении 
ученика в студенты.

Изменения в сдаче экзаменов по биологии, ино-
странным языкам, географии, физике не будет.

По остальным предметам изменения касаются 
тематики заданий, перераспределения или измене-
ния баллов за их выполнение и усовершенствова-
ния критериев проверки. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

ЖАРКАЯ ПОРА ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ
Лето – горячая пора для коммунальных служб, особенно для предприятия «Чистый город плюс». 

Как показывает практика предыдущих лет, объемы вывозимых отходов в это время года возрас-
тают в два-три раза, причем большая часть из них это строительный мусор. 

ВЫПУСКНИКИ 
НАПИСАЛИ 

ПЕРВЫЙ ЕГЭ
26 мая школьники России написали пер-

вый Единый государственный экзамен по 
географии и литературе. 
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Минувший год был относительно спокой-
ным, небогатым на требовавшие немедленно-
го реагирования конфликты общества и госу-
дарства. Немного снизилась также активность 
граждан при обращении в защиту своих прав 
к Уполномоченному (2012 – 24 тысячи, 2013 
– 22 тысячи жалоб). Конечно, пока рано де-
лать какие-либо выводы о том, что вопросы 
стали эффективнее решаться на местах, по-
тому что существенно тематика обращений 
не изменилась. По-прежнему, более половины 
жалоб  – 59,1 % посвящено нарушению лич-
ных (гражданских) прав и свобод. Лидирую-
щие позиции занимают недовольство работой 
судебных органов и пеницитарной системы, 
жилищные вопросы, проблемы социального 
и медицинского обеспечения. Но сегодня мы 
предлагаем вам вспомнить, может не о столь 
популярном, но, безусловно, важном для каж-
дого человека, – нашем праве на жизнь. Пожа-
луй, это единственное право, которое мы по-
лучаем с рождением, но которое не подлежит 
восстановлению. Поэтому в решении данной 
проблемы меры могут быть только превентив-
ными. 

Парадоксально, но факт: конституционное 
право каждого из нас на жизнь относится к 
числу наименее четко сформулированных и 
осмысленных как обществом, так и государ-
ством. Конституция Российской Федерации 
упоминает об этом праве лишь в увязке со 
смертной казнью, ныне уже не применяю-
щейся. При каких обстоятельствах можно го-
ворить о нарушении права на жизнь в иных 
ситуациях, не до конца понятно. Со своей 
стороны, Уполномоченный склонен полагать, 
что любые факты гибели людей в результате 
техногенных и природных катастроф, терро-
ристических актов, в ходе контртеррористи-
ческих операций должны рассматриваться на 
предмет наличия признаков нарушения права 
на жизнь. Проще говоря, когда гибнут  люди, 
хорошие или плохие, правые или виноватые, 
непременно требуется ответить на вопрос, все 
ли сделало государство для того, чтобы защи-
тить право каждого из них на жизнь. В свете 
такого подхода Уполномоченный вынужден 
признать, что в отчетном году проблемы обе-
спечения права на жизнь остались по большо-
му счету неизменными.

Огромный общественный резонанс вызва-
ли четыре случая трагической гибели людей 
– в авиакатастрофе в Казани и в результате 
террористических актов в Волгограде, два из 
которых произошли с разницей в сутки в са-
мый канун Нового года.

Сразу же после авиакатастрофы в Казани 
в Государственную Думу был внесен проект 
федерального закона, ограничивающий 20 го-
дами предельный возраст эксплуатируемых в 
нашей стране пассажирских самолетов. Вслед 
за этим Правительство одобрило законопро-
ект, согласно которому в целях устранения де-
фицита летных экипажей, а также повышения 
уровня безопасности полетов иностранные 
пилоты будут допущены к работе в российских 
авиакомпаниях. В принципе обе эти новации 
не вызывают возражений. Больше того, следо-
вало бы, наверное, подумать об ужесточении 
ответственности и за использование контра-
фактных узлов и деталей при ремонте само-
летов, и за выпуск неумелых пилотов, наскоро 
переученных из бортинженеров и штурманов. 
Почему, однако, такие нужные меры предла-
гаются лишь после очередного происшествия. 
И почему вообще потенциально опасная для 
жизни людей ситуация в той или иной сфере 
зачастую попадает в фокус внимания контро-
лирующих государственных органов лишь 

Согласно первой, Асиялова прибыла в  Мо-
скву и поступила на факультет лесного хозяй-
ства одного из столичных вузов, где уже учил-
ся Соколов. Здесь и произошло их знакомство, 
впоследствии переросшее в роман. По второй 
версии, Дмитрий Соколов сам активно инте-
ресовался деятельностью бандподполья на Се-
верном Кавказе и познакомился с Асияловой в 
Интернете, после чего она приехала к нему в 
Москву. Соколов посещал столичные мечети в 
поисках контактов со сторонниками радикаль-
ного ислама и одновременно самостоятельно 
начал осваивать минно-взрывное дело. 

Взрыв непосредственно произвела 30-лет-
няя смертница Наида Асиялова, а  бомбу под-
готовил ее сожитель – 21-летний Дмитрий 
Соколов. Наида родилась в Дагестане, в селе 
Гуниб. Этот населенный пункт известен как 
последний оплот имама Шамиля во время Кав-
казской войны. Впрочем, ныне Гуниб вряд ли 
можно называть «гнездом террора». Во всяком 
случае, никто из близких Наиды, включая ее 
сестер и мать, приверженности к ваххабизму 
не разделял. Наида была младшим ребенком в 
семье и до определенного времени вела обыч-
ную жизнь. На фотографиях она выглядит со-
временной, не лишенной привлекательности 
девушкой. Мать Наиды, Равзат Асиялова, судя 
по всему, от образа жизни дочери давно была не 
в восторге. Журналистам Равзат рассказала, что 
раньше Наида была женой турка, а когда снова 
вышла замуж за русского, то надела хиджаб и 
начала молиться. 

«А я хиджабы эти не люблю, всегда ей го-
ворила, чтобы сняла», – рассказала мать смер-
тницы в интервью одной газете. По имеющимся 
сведениям, Наида не проживала в Гунибе с 2010 
года, с родными общалась только по телефону. 
Она посещала Махачкалу, Хасавюрт, Кизляр, 
нигде особенно долго не задерживаясь. Круг 
общения Асияловой составляли единомышлен-
ницы – ваххабитки, в том числе вдовы боеви-
ков, среди которых она пользовалась большим 
авторитетом. 

По одной из версий, Асиялова была вербов-
щицей – человеком, отвечающим за привлече-
ние в ряды террористов новых членов, а также 
за психологическую подготовку смертников. 
Шестнадцатого ноября 2013 года в ходе спец-
операции силовых структур Дмитрия Соколова 
– гражданского мужа смертницы, совершившей 
теракт в Волгограде, застрелили в числе дру-
гих предполагаемых боевиков, блокированных 
в доме в поселке Семендер Кировского района 
Махачкалы. 

По данным Национального антитеррори-
стического комитета, бандиты оказывали ак-
тивное вооруженное сопротивление. Кстати, в 
одной лишь соседней для Волгоградской обла-
сти Астрахани стражи правопорядка насчитали 
около 60 девушек, которые примерили не толь-
ко хиджаб, но и роль «джихадистской жены». 
Для примера: 16-летняя выпускница школы 
Юлия однажды просто исчезла из дома. Через 
месяц она прислала матери эсэмэску о том, что 
познакомилась с будущим мужем по Интерне-
ту, вышла замуж по телефону, а медовый месяц 
провела в лесах Кавказа, где осели боевики, од-
ним из которых и являлся ее жених. 

А вот еще один случай из подмосковной Ба-
лашихи: в начале ноября 2013 года был задер-
жан украинец, принявший ислам, – Александр 
Галамбица, которого подозревают в вербовке 
на роль «боевых подруг» для кавказских мод-
жахедов трех девушек. Вербовщика заключили 
под стражу. Против него возбуждено уголовное 
дело по ст. 222 УК РФ, ч. 1 (незаконное владение 
огнестрельным оружием, взрывными устрой-
ствами и взрывчатыми веществами), а также 
по ст. 228 УК РФ, ч. 2 (незаконное приобрете-
ние, а также хранение наркотических веществ в 
крупном размере). В квартире подозреваемого 
полицейские обнаружили литературу, которая 
«содержит запрещенные в установленном зако-
ном порядке идеи радикального ислама». 

Данная проблема актуальна и для города 
Волжского Волгоградской области. Старший 

инспектор по делам несовершеннолетних от-
дела полиции №1 Управления МВД России 
по городу Волжскому Оксана Миронова от-
метила, что обращение в ислам несовершен-
нолетних девушек в ее практике встречалось 
дважды. 

Первый случай: 15-летняя волжанка, имя 
которой по определенным причинам не на-
зывается, перестала посещать школу, могла 
не ночевать дома. Со слов матери, летом она 
ездила в Чеченскую Республику. Мать боится, 
что дочь, получив паспорт гражданки России, 
может безвозвратно уехать на Северный Кав-
каз. Сама девушка отказывается давать какие-
либо объяснения по данному поводу. Второй 
случай: в возрасте 15 лет полтора года назад 
другая волжанка приняла ислам и каждую пят-
ницу посещала мечеть для молитв, а по суб-
ботам ходила изучать арабский язык. Со слов 
девушки, к этой религии ее приобщила взрос-
лая подруга, неоднократно приглашавшая 
посетить мечеть. Веру приняла добровольно 
– считает ислам более понятным для себя, чем 
христианство. 

В новом кругу общения юной волжанки 
– только мусульманки. У нее есть молодой че-
ловек, знакомство с которым состоялось в Ин-
тернете, в социальной сети. Юноша, уроженец 
Чеченской Республики, проживает и обучается 
в городе Волжском. 

В обоих случаях приобщение к новой ре-
лигии начиналось с того, что девочки пропу-
скали занятия в школе, выходили из-под роди-
тельского контроля и большую часть времени 
тратили на общение с новыми знакомыми в 
Интернете. Нужно отдать должное сотрудни-
кам инспекции по делам несовершеннолетних 
Управления МВД России по городу Волжско-
му Волгоградской области: они не проходят 
мимо подобных случаев, а очень активно за-
нимаются выявлением неофитов – новых при-
верженцев радикального ислама.

 – Выбор веры – это конституционное пра-
во каждого гражданина России, однако если 
женщина принимает ислам, она автоматиче-
ски попадает в «зону риска» и за ней нужно 
устанавливать жесткий контроль со стороны 
спецслужб, – говорит известный психиатр-
криминалист Михаил Виноградов, полковник 
милиции в отставке. – Наших русских деву-
шек очень любят мусульмане, потому что из 
них получаются гораздо более послушные и 
податливые жены, чем из тех же мусульманок. 
Боевики предпочитают русских девушек, по-
тому что они становятся абсолютно беззащит-
ными: попадая в чужую социальную среду, не 
знают социально-этических норм этого наро-
да, их проще запугать и зомбировать. 

В целом, в таком брачном «зазеркалье» 
чаще оказываются девушки из не очень благо-
получных, неполных, бедных семей, а также 
те, которые испытывают проблемы в общении 
со сверстниками. Некоторых подводят любо-
пытство, легковерие, тяга к тайному, запретно-
му и желание выделиться. По мнению Михаи-
ла Виноградова, именно за новообращенными 
мусульманками стоит усилить контроль – в 
первую очередь на юге России. Руководитель 
Союза мусульманок России Наиля Зиганшина 
в целом поддерживает эту идею, однако счи-
тает, что особое внимание психологи, спец-
службы и духовные отцы должны уделить 
представительницам слабого пола, попавшим 
в тяжелую жизненную ситуацию. 

 Русские женщины, принявшие ислам, 
обычно очень позитивны и активны, но, поте-
ряв кого-то из близких, могут стать оружием, 
«живой бомбой» в руках бандитов, – говорит 
Наиля Зиганшина. – С теми из них, кто ли-
шился мужей или братьев, должны обязатель-
но работать психологи, правоохранительные 
органы и духовные отцы. 

Муфтии должны разъяснять, что, согласно 
нашей вере, за самоподрыв они перед Все-
вышним будут вечно гореть в аду. 

Николай ВАРАДИН. 

Из ежегодного доклада Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации. 

ПРАВО НА ЖИЗНЬ: 
ПОД КОНТРОЛЕМ ГОСУДАРСТВА

В этом году Владимира Лукина на посту омбудсмена сменила Элла Пам-
филова. Преемственность в защите прав человека сконцентрировал в себе 
традиционный доклад Уполномоченного за 2013, в котором Лукин подвел 
итоги работы, а новый омбудсмен рассмотрела документ с точки зрения 
полезности при разработке дальнейшей стратегии. 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию публикацию на основе ежегод-
ного доклада Уполномоченного, в которой поговорим о таком непреложном 
праве каждого – праве на жизнь. 

задним числом. Сгорел ночной клуб – будем 
проверять ночные клубы, а за проверку домов 
престарелых возьмемся позже, когда сгорит 
какой-нибудь из них. Проверку круизных реч-
ных судов тоже начнем не раньше, чем одно из 
них потонет. Нет ли в таком чисто ситуативном 
подходе государственных органов к обеспече-
нию конституционного права на жизнь некой 
системной проблемы? И не заслуживает ли эта 
проблема серьезного общественного обсужде-
ния?   Когда и при каких обстоятельствах госу-
дарство несет максимальную ответственность 
за сохранность человеческих жизней?

В октябре отчетного года Европейский Суд 
по правам человека огласил Постановление по 
делу «Яновец и другие против России», в ко-
тором были сформулированы такие критерии, 
как «нахождение под контролем государства» и 
«эффективное расследование». 

Под нахождением под контролем государ-
ства понимается ситуация, в которой самостоя-
тельность человека существенно ограничена, а 
сам он не имеет выбора и обязан выполнять все 
поручения представителей власти. В таком по-
ложении оказываются осужденные к лишению 
свободы, пациенты психиатрических стациона-
ров, военнослужащие срочной службы. Значит, 
гибель или увечья людей, находящихся под кон-
тролем государства, предполагают соответству-
ющее обстоятельствам наказание должностных 
лиц, осуществлявших от имени государства 
такой контроль. Разумеется, если не будет до-
казана их невиновность.   

В таком ключе особенно четко прослежива-
ется ответственность государства при решении 
традиционной, упоминавшийся еще в докладе 
за 2012 год, проблема хранения и утилизации 
устаревших боеприпасов. Привлечение к рабо-
там неопытных военнослужащих, главным об-
разом солдат, проходящих службу по призыву, 
использование опасных для их жизни техно-
логий, отсутствие должного порядка – все это 
приводило и до сих пор приводит к увечьям и 
гибели людей. В июне отчетного года взорва-
лись старые снаряды на полигоне под Чапаев-
ском в Самарской области, а в августе на пе-
чально известном полигоне «Ашулук» в Астра-
ханской области при взрыве неустановленных 
боеприпасов погибли двое военнослужащих по 
призыву, участвовавших в работах по рекульти-
вации территории.

В связи с последним чрезвычайным проис-
шествием Уполномоченный обратился к Ми-
нистру обороны Российской Федерации и к во-
енному прокурору Южного военного округа. В 
полученном ответе сообщалось о принятии по 
всем выявленным нарушениям соответствую-
щих мер реагирования.

Не так давно Уполномоченный предлагал 
провести парламентское расследование по во-
просам утилизации боеприпасов, но его ини-
циатива, к сожалению, не встретила поддержки 
депутатов и была в итоге реализована в форме 
закрытых парламентских слушаний. По мнению 
Уполномоченного, подобные вопросы надо об-
суждать открыто, в частности, потому что в со-
ответствии с действующим законодательством 
не подлежит засекречиванию информация о 
нарушении  прав и свобод человека. В данном 
случае – права на жизнь. Хочется надеяться на 
то, что рекомендации закрытых парламентских 
слушаний уже в скором времени дадут ожидае-
мый результат. 

 (Полный текст Доклада Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Фе-
дерации за 2013 год опубликован на сайте 
ombudsmanrf.org).

КОГДА ВСТРЕЧАЮТСЯ ДВА 
ОДИНОЧЕСТВА, ИЛИ КОНВЕЙЕР 

ДЛЯ «НЕВЕСТ ДЖИХАДА»
Террористический акт, осуществленный в Волгограде 21 октя-

бря 2013 года, был произведен силами пары влюбленных вахха-
битов – Наиды Асияловой  и Дмитрия Соколова. Есть две версии 
того, как нашли друг друга эти «два одиночества». 

АНТИТЕРРОР
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       СРЕДА,
       4 июня

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       2 июня

      ВТОРНИК,
       3 июня

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

      ЧЕТВЕРГ,
        5 июня

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Шоу о моде “Жить 
здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 21.30 Т/с “Куприн”. 
[16+]
13.20 Д/ф “Лаврентий Бе-
рия. Ликвидация”. [12+]
14.20 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15, 3.45 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Шоу “Они и мы” [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.45 М/с “Смешарики”. [0+]
7.00 М/с “Русалочка”. [6+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [6+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.30 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15 Шоу “Сегодня 
вечером” с А. 
Малаховым. [16+]
14.20 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15, 3.35 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]

18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Куприн”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Авторская передача 
“Познер”. [16+]
1.10, 3.05 Х/ф “Военный 
ныряльщик”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.25 Д/ф “Тайна 
горы мертвецов. Перевал 
Дятлова”. 1-я серия. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 И. Коробко, А. 
Хмельницкая, Е. Сидихин, 
В. Романенко и Д. Астра-
хан в телесериале “Роко-
вое наследство”. [12+]
23.40 “Дежурный по стра-
не”. Михаил Жванецкий.
0.35 Шоу “Девчата”. [16+]
1.20 С. Шакуров, А. Ка-
менкова, В. Гафт и А. Фи-
липпенко в телесериале 
“Визит к Минотавру”, 1-я 
серия, 1987 г. 
2.40 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]
4.15 “Комната смеха”.

7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Боевик “Возвраще-
ние героя”, 2013 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Саша-
таня”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны” [16+]
20.00 Реклама. 

Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой канал»
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”, 1 серия. [16+]
22.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
1 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Т/с “В Москве всегда 
солнечно”. [16+]
1.00 Фэнтези “Чернильное 
сердце”, 2008 г. [12+]

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.45 М/с “Смешарики” [0+]
7.00 М/с “Русалочка”. [6+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [6+]

9.00, 13.30, 23.50, 
0.00, 1.30 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
10.30 Исторический 
боевик “Гладиатор” [16+]
14.00, 20.00 Комедийный 
сериал “Два отца и два 
сына”. [16+]
15.00 Комедийный 
сериал “Последний из 
Магикян”. [16+]
16.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
17.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
22.00 Комедия “All inclu-
sive, или Всё включено!”. 
Россия, 2011 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком”. 
[16+]
1.45 Фантастический 
боевик “Железное небо”. 
Финляндия-Германия-
Австралия, 2012 г. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00, 5.00 
Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.10 Независимая 
экспертиза товаров 
народного потребления 
“Контрольная закупка”.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 21.30 Т/с “Куприн”. 
[16+]
14.20 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15, 3.15 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Шоу “Они и мы”. 
[16+]

17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Д/ф “Война в Корее”. 
[12+]
1.10, 3.05 Х/ф “Эдвард 
Руки-ножницы”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.10 Д/ф “Тайна 
горы мертвецов. Перевал 
Дятлова”. 2-я серия. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время.

11.50, 14.50, 18.05, 4.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Роковое 
наследство”. [12+]
23.45 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.45 Д/ф “Нормандия –
Неман. В небесах мы 
летали одних...”. [12+]
1.50 С. Шакуров, А. Ка-
менкова, В. Гафт и А. Фи-
липпенко в телесериале 
“Визит к Минотавру”, 
2-я серия, 1987 г.
4.00 Развлекательная 
передача “Комната смеха”.

6.40 Т/с “Саша+Маша”. 
[16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
19.30 Т/с “Интерны” [16+]
20.00 Реклама. 

Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Информационный 
вестник».
20.55  Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”, 2 серия. [16+]
22.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
2 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Т/с “В Москве всегда 
солнечно”. [16+]
1.00 Фантастическая драма 
“Симона”, 2002 г. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.00, 3.00 
Новости.
5.05 “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, 21.30 Т/с 
“Куприн”. [16+]
14.20 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15, 3.05 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]

18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
22.30 Д/ф “Лаврентий 
Берия. Ликвидация”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Общественно-
политическое ток-шоу 
“Политика”. [16+]
1.15 Х/ф “Мужской 
стриптиз”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.45 Д/ф “Русская 
муза французского 
сопротивления”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Местное время.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Роковое 
наследство”. [12+]
23.45 Д/ф “АЛСИБ. 
Секретная трасса”. [12+]
0.50 Д/ф “Унесённые 
морем”.
1.55 С. Шакуров, А. Ка-
менкова, В. Гафт и А. Фи-
липпенко в телесериале 
“Визит к Минотавру”, 
3-я серия, 1987 г. 
3.20 Авторская программа 
Эдуарда Петрова “Чест-
ный детектив”.  [16+]

7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.

20.30 Ровесник.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”, 3 серия. [16+]
22.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
3 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Т/с “В Москве всегда 
солнечно”. [16+]
1.00 Боевик “Беглец” [16+]

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.45 М/с “Смешарики” [0+]
7.00 М/с “Русалочка”. [6+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [6+]
9.00, 13.30, 23.50, 0.00 
Скетч-шоу “6 кадров” [16+]
9.30 Молодёжная драма 

“Молодёжка”. [16+]
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
11.30 Комедия “Всё 
включено-2”. [16+]
14.00, 20.00 Комедийный 
сериал “Два отца и два 
сына”. [16+]
15.00 Комедийный 
сериал “Последний из 
Магикян”. [16+]
16.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
22.00 Комедия “О чём 
говорят мужчины”. 
Россия, 2010 г. [16+]
0.30 Триллер “Соломен-
ные псы”. 2011 г. [18+]
2.35 Боевик “Ангел 
смерти”. 2009 г. [18+]
4.00 Мультфильмы:     
“Прекрасная лягушка”, 
“Детский альбом”, 
“Кошкин дом”. [0+]
5.20 М/с “Волшебные 
ПопПикси”. [6+]
5.55 “Музыка на СТС”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.35 Д/ф “Летчик 
для Молотова. Один шанс 
из тысячи”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Роковое 
наследство”. [12+]
23.45 Музыкальный 
проект “Живой звук”.
1.30 С. Шакуров, А. Ка-
менкова, В. Гафт и А. Фи-
липпенко в телесериале 
“Визит к Минотавру”, 
4-я серия, 1987 г. 
2.45 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]
4.20 “Комната смеха”.

6.10 Ф/с “V-визитеры-2”, 
1 серия. [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+] 6.00 М/с “Приключения 

9.00, 10.30, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
11.30 Комедия “All inclu-
sive, или всё включено!”. 
[16+]
13.20, 0.00 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
14.00, 20.00 Т/с “Два отца 
и два сына”. [16+]
15.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
16.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
22.00 Комедия “Всё включе-
но-2”. Россия, 2013 г. [16+]
0.30 Фэнтези “Путь воина”. 
Индия, 2011 г. [16+]
3.00 Мультфильмы: “Прик-
лючения пингвинёнка 
Лоло”, “Баранкин, будь 
человеком!”. [0+]
5.00 М/с “Волшебные 
ПопПикси”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Шоу “На ночь глядя”. 
[16+]
1.05, 3.05 Х/ф “Конан-
варвар”. [16+]

19.30 Т/с “Интерны” [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”, 4 серия. [16+]
22.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
4 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Т/с “В Москве всегда 
солнечно”. [16+]
1.00 Комедийный боевик 
“Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил”, 
США, 1999 г. [18+]

Вуди и его друзей”. [6+]
6.45 М/с “Смешарики” [0+]
7.00 М/с “Русалочка” [6+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [6+]
9.00, 13.20, 13.30, 0.00 
Скетч-шоу “6 кадров” [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
10.30, 17.00, 18.30, 19.00  
Т/с “Воронины”. [16+]
11.30 Комедия “О чём 
говорят мужчины”. [16+]
14.00, 20.00 Т/с “Два 
отца и два сына”. [16+]
15.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
16.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
22.00 Комедия “О чём 
ещё говорят мужчины”. 
Россия, 2011 г. [16+]
0.30 Боевик “Внезапная 
смерть”. 1995 г. [16+]



6.00, 6.30, 8.05 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
7.00, 7.30 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
8.30 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 “Школа ремонта”. 
[12+]
11.00 Шоу о моде и стиле 
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 9 серия [16+]
13.00, 22.00 Юмористиче-
ское шоу  “Stand UP” [16+]
14.00 Триллер “Посейдон”, 
США, 2006 г. [12+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 21.00 “Комеди 
Клаб”. [16+]
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     ПЯТНИЦА,   
       6 июня

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

     СУББОТА,   
       7 июня

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,    
        8 июня

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.15, 9.15 “Контрольная 
закупка”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.45 Шоу о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 21.30 Т/с “Куприн”. 
[16+]
14.20 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Национальная 
служба взаимного поиска 
людей “Жди меня”.
18.45 Человек и закон 

8.55 “Мусульмане”.
9.10, 3.00 Д/ф “Натурщи-
ца для гения”. [12+]
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30 
Местное время.
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть.

с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.50 Телеигра “Поле 
чудес” с Леонидом 
Якубовичем. [16+]
21.00 Время.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Х/ф “Место под 
соснами”. [16+]
3.10 Х/ф “Умереть 
молодым”. [16+]

12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.50 Футбол. Товари-
щеский матч. Россия – 
Марокко. Прямая 
трансляция из Москвы.
21.00 Программа 
Владимира Соловьёва 
“Поединок”. [12+]
22.45 А. Микульчина и В. 
Жеребцов в фильме “Ее 
сердце”. 2009 г. [12+]
0.40 Музыкальная пере-
дача “Горячая десятка”. 
[12+]
1.45 С. Шакуров, А. Ка-
менкова, В. Гафт и А. Фи-
липпенко в телесериале 
“Визит к Минотавру”, 5-я 
серия, 1987 г. 
3.50 Развлекательная 
передача “Комната смеха”.

5.30 Ф/с “V-визитеры-2”, 
2 серия. [16+]
6.20 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны” [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 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Развлекательное шоу  
“Не спать!”. [18+]
1.30 Ужас “Клетка-2” [18+]

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Метель”.
8.00 Музыкальная пере-
дача им. Г. Заволокина 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 Мультфильм.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Тамара Семи-
на. Соблазны и поклонни-
ки”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Д/ф “Заговор дието-
логов”. [12+]
14.20 Музыкальная проект 
“Голос. Дети. Финал”.

16.55 Шоу “Чувство юмора”. 
[16+]
18.15 Музыкальная теле-
игра “Угадай мелодию” [12+]
18.50 Д/ф “Стас Михайлов. 
Против правил”. [12+]
19.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
21.00 Время.
21.20 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым. [16+]
23.00 Интеллектуальная 
телеигра “Что? Где? Когда?”.
0.20 Х/ф “Особо опасны”. 
[18+]
2.50 Х/ф “Французский 
связной”. [16+]
4.45 Шоу “В наше время”. 
[12+]

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.45 М/с “Смешарики” [0+]
7.00 М/с “Русалочка” [6+]

6.00 Мультфильмы: “Каш-
танка”, “Стрекоза и мура-
вей”, “Умка”, “Умка ищет 
друга”. [0+]

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости.
6.10 Х/ф “Свадьба с 
приданым”.
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.40 Мультфильм.
8.55 “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые 
заметки”. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Я боюсь, что 
меня разлюбят. Андрей 
Миронов”. [12+]
13.10 Д/ф “Наталья 
Гвоздикова и Евгений 
Жариков. Рожденные 
революцией”. [12+]
14.05 Д/ф “Наталья 
Кустинская. Королева 

разбитых сердец”. [12+]
15.00 Д/ф “Три плюс 
два”. Версия курортного 
романа”.
16.05 Х/ф “Три плюс два”.
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”.
21.00 Воскресное Время.
22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига. [16+]
0.15 Х/ф “Восходящее 
солнце”. [16+]
2.40 Х/ф “Один дома-3”.

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. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”
12.35, 14.30 Я. Шивкова, 
Л. Нильская, А. Биланов 
и Р. Чернецкий в фильме 
“Причал любви и надеж-
ды”. 2013 г. [12+]
14.20 Местное время.
17.00 Шоу перевоплоще-
ний “Один в один”.
20.00 Вести недели.
22.00 А. Сергеева, С. 
Шкаликов и А. Давыдов 
в фильме “Напрасная 
жертва”. 2014 г. [12+]
23.50 А. Банщикова, А. 
Голубев и Ю. Зимина в 
фильме “Что скрывает 
любовь”. 2010 г. [12+]
1.35 Торжественная 
церемония закрытия 
XXV-го кинофестиваля 
“Кинотавр”.
2.40 М. Неелова, Ю. Буд-

6.00 Мультфильмы: 
“Хвосты”, “Золотая анти-
лопа”, “Архангельские 
новеллы”. [0+]
7.15 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.35 М/с “Куми-куми”. [6+]
8.00 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Радужная 
рыбка”. [6+]
9.00 М/с “Макс. Дино-
терра”. [6+]

5.55 Ф/с “V-визитеры-2”, 
3 серия. [16+]
7.00 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
7.40 М/с “Слагтерра”. [12+]
8.05 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [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”, 
18 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]

4.35 Е. Матвеев, В. 
Сафонов, Н. Фатеева и 
А. Абрикосов в фильме 
“Дело “пестрых”. 1958 г.

7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [6+]
9.00, 10.30, 13.30, 18.30 
Т/с “Воронины”. [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
11.30 Комедия “О чём ещё 
говорят мужчины”. [16+]
14.00 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
14.20, 15.45, 17.10, 
21.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
19.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
23.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
23.30 “Уральские 
пельмени. 20 лет в тесте. 
Часть 1”. [16+]
0.30 Юмористическое 
шоу “Ленинградский 
Stand Up клуб”. [18+]
1.30 Комедия “Свобод-
ный обмен”. 2010 г. [18+]

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Местное 

время.
8.30 “Военная программа” 
Александра Сладкова.
8.55, 4.00 Д/ф “Не жизнь, 
а праздник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Авторская програм-
ма Эдуарда Петрова 
“Честный детектив”. [16+]
12.25 И. Мельник и А. 
Феклистов в фильме 
“Садовник”. 2007 г. [12+]
14.30 Шоу “Десять мил-
лионов” с М. Галкиным.
15.35 Театр Е. Петросяна 
“Кривое зеркало”.  [16+]
18.00 “Субботний вечер”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 А. Пескова, М. Ма-
маев, А. Галибин, М. Горе-
вой и С. Габриэлян в филь-
ме “Высокая кухня”. [12+]
0.40 К. Андоленко, А. Куз-
нецова, Е. Шевченко и 
А. Комашко в фильме 

“Арифметика подлости”. 
2011 г. [12+]
2.20 Х/ф “По ту сторону 
закона”. (США).  [16+]
5.15 О. Янковский, А. Кай-
дановский, И. Купченко, Ю. 
Назаров и О. Анофриев в 
фильме “Поворот”. 1978 г.

12.00 Развлекательное шоу 
“Страна в Shope”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекатель-
ное шоу “Такое Кино!” [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00  
“Comedy Woman”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Интерны”. 
[16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс»
20.55 Объявления.
23.00, 2.40 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Крутящий 
момент”, 2003 г. [16+]

7.15 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.35 М/с “Куми-куми”. [6+]
8.00 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Радужная рыбка”. 
[6+]
9.00 М/с “Макс. Динотерра”. 
[6+]
9.35 М/ф “Мухнём на Луну”, 
2008 г. [16+]
11.10 Скетчком “Семья 3d”. 
[16+]
12.10, 13.35, 18.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 
[16+]
15.00 Кулинарное шоу 
“Рецепт на миллион” [16+]
16.00, 16.30 Т/с “Два отца 
и два сына”. [16+]
19.20 М/ф “Как приручить 
дракона”. 2010 г. [16+]
21.05 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана” [16+]
23.10 Ф/с “Агенты Щ.И.Т.”. 
[16+]
1.00 Психологический 
триллер “Страх”. [18+]

райтис и А. Пашутин в 
фильме “Карусель”. 1983 г.

20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
23.00, 2.35 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Комедийная мело-
драма “Парк культуры и 
отдыха”, 2009 г. [18+]

9.35 М/ф “Скуби Ду на 
Острове мертвецов”  [6+]
11.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
12.00, 13.00, 16.55 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
14.00 М/ф “Как приру-
чить дракона”. [16+]
15.45, 16.00, 16.30 Скетч-
шоу “6 кадров”. [16+]
18.55 Криминальный 
триллер “Иллюзия 
обмана”. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Философы” [16+]
23.00 “Уральские 
пельмени. 20 лет в тесте. 
Часть 1”. [16+]
0.00 Юмористическое 
шоу “Ленинградский 
Stand up клуб”. [18+]
1.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.30 Мистическая драма 
“Волк”. 1994 г. [16+]

С
У
Д
О
К
У

Заполните сетку числами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, ряду и маленьком квадратике (3х3) были все числа от 1 до 9.

Легкий Нормальный  Сложный
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Вот уже несколько лет Совет 
директоров педколледжей явля-
ется не только возможностью об-
судить насущные проблемы кол-
леджей и училищ республики, но 
и площадкой для показа таланта и 
мастерства, накопленного в учеб-
ном заведении. 

С нового учебного года педкол-
ледж получит статус респуб-ли-
канского, что обяжет к еще более 
профессиональному и ответствен-
ному подходу к работе. Со дня 
своего открытия и по сегодняш-
ний день колледж готовит высо-
коквалифицированных специа-
листов, является кузницей новых 
талантов и дарований. Во многом 
в этом заслуга его руководителя 
– педагога-новатора, заслужен-
ного учителя РД, доктора педаго-
гических наук Давудбека Маго-
медовича Вечедова. Приветствуя 
участников Совета директоров и 
гостей, собравшихся на концерте, 
он отметил, что это мероприятие 
– своеобразное подведение итогов 
года, гости увидят самые лучшие 
выступления. Д. Вечедов предста-
вил присутствующих в зале почет-
ных гостей: главу администрации 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПЕДКОЛЛЕДЖЕЙ

ВРЕМЯ ПОЛУЧАТЬ АПЛОДИСМЕНТЫКонстантин Паустов-
ский сравнивал вдохно-
вение с сияющим летним 

г. Избербаша Амира Магомедова, 
начальника отдела культуры Пати-
мат Газиеву,  председателя Союза 
директоров профучреждений РД, 
директора Республиканского про-
фессионального колледжа г. Киз-
ляра Али Абдуллаева, преподава-
теля Республиканского професси-
онального колледжа г. Дербента 
Шарапудина Сеидова, директора 

Дагестанского механического тех-
никума им. С. Орджоникидзе Маго-
медрасула Муслимова.

Главное, что объединяет все кон-
церты ИПК – желание как можно 
более полно и многогранно пока-
зать богатейшую уникальную куль-
туру России, ее общее единство при 
абсолютной несхожести разных 
граней. 

Сложно выделить какой-то один 

номер, когда каждый можно оце-
нить только по самому высшему 
достоинству. Об этом сказал и Али 
Абдуллаев, подводивший итоги 
мероприятия, которые больше по-
ходили на выражение бесконечной 
благодарности. Он признался, что 
должен был не только наслаждать-
ся зрелищем, но и отмечать наи-
лучшие номера для отбора их для 

утром, сбросившим туманы тихой ночи, забрызганным 
росой, с зарослями влажной листвы. Это определение 
как нельзя лучше подходит тому чувству вдохновения 
и восторга, что было подарено всем, кому посчастли-
вилось присутствовать на отчетном концерте Из-
бербашского педагогического колледжа, прошедшего в 
рамках ежегодного Совета директоров. 

участия в республиканском смотре-
конкурсе профессиональных учи-
лищ и колледжей. Но, взглянув в 
финале на оценочный лист, увидел, 
что не обошел стороной ни одно 
выступление и напротив каждого 
поставил жирный плюс. 

В самом деле, кого особенно от-
метить  в этом калейдоскопе талан-

та и красоты? Звучащие в унисон 
голоса смешанного хора препода-
вателей и студентов (рук. – заслу-
женный учитель РД Зулейха Бахму-
дова, концертмейстер – почетный 
работник СПО РД Елена Ляхова), 
мастерство хора преподавателей 
ИПК «Учитель» (рук. – Зулейха 
Бахмудова, концертмейстер – от-

личник образования РД Надежда 
Бондаренко), гармоничность и про-
фессионализм вокального ансамбля 
«Лира» (рук. – Анжела Гасанова) 
или обаятельность квартета «Моло-
дость» (рук. – почетный работник 
СПО РД Эльмира Ибрагимова)? 
Быть может, будет легче опреде-
литься в сольных выступлениях. 
Но здесь настоящие мастера вока-
ла: заслуженный учитель РД На-
жирбек Нажиров, Эльмира Ибра-
гимова, Фарида Мамедова и их 
достойные ученики – очарователь-
ные Саида Магомедова, Хузаймат 
Ибрагимова, Патимат Меджидова, 
Ольга Щукина, Диана Абдулмус-
лимова, Патимат Алиева, Али Саи-

дов, Заира Магомедова. Здесь же 
чарующие, трогательные, зажига-
тельные мелодии, звучащие благо-
даря оркестру русских народных 
инструментов (рук. – почетный 
работник СПО РФ Евгения За-
харова, отличник образования РД 
– Заграт Рамазанова) и попурри 
на дагестанские мотивы в испол-

нении оркестра под руководством 
заслуженного учителя РД Абдул-
лы Рабаданова, а также «Баллада о 
матери» Р. Гамзатова в проникно-
венном чтении Анны Милованце-
вой. Огненные аварский и чечен-
ский танцы от хореографического 
ансамбля «Даргиночка» (рук. – Ра-
мазан Сулейманов) заслужили от-
дельных оваций, а демонстрация 
новой коллекции одежды, создан-
ной руководителем дизайн-студии 
«Силуэт» Хавы Мангушевой, ста-
ла красивым финальным аккордом 
одного из лучших мероприятий, 
прошедших в городе в год куль-
туры.

Муминат МАГОМЕДОВА.
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С целью познакомить потенциальных студентов со структурой университета и рассказать 
обо всех возможностях, которые он им предоставляет, в Избербашском филиале ДГУ сос-
тоялся День открытых дверей. Будущих абитуриентов поприветствовал директор ИФ ДГУ 
Мурад Исаев и рассказал о преимуществах университета: 

Поэтому воспитание в 
школе должно быть постро-
ено так, чтобы обеспечить 
оптимальное развитие каж-
дого ребенка исходя из его 
неповторимой индивидуаль-
ности.

В последние годы не-
уклонно возрастает роль 
краеведения, когда одной из 
важнейших общественных 
задач становится нравствен-
но-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколе-
ния. 

Знание своего края, его 
прошлого и настоящего не-
обходимо для непосред-
ственного участия в его 
преобразовании, поскольку 
родной край – живая, дея-
тельная частица великого 
мира. Краеведение рождает 
чувство патриотизма – глу-
бокой любви к Родине. Об 
этом хорошо знают в СОШ 
№ 12, где уже несколько лет 
успешно функционирует 
краеведческий кружок «По 
дорогам Дагестана», руково-
дит которым учитель исто-
рии и культуры Дагестана 
Айшат Алиризаева. Ребята 
не только участвовали в постоянных беседах, затрагивающих разные грани богатой культу-
ры нашей республики, ездили на экскурсии по историческим местам, но и помогали своей 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДГУ!
Подошел к концу учебный год, а вместе с ним и время для выбора вы-

пускниками школ будущей профессии. Начинается самая «горячая» пора 
для заведений высшего и средне-специального образования, задача кото-
рых обеспечить как можно больший набор абитуриентов.

– Дагестанский государственный университет – один из ведущих ВУЗов нашей республи-
ки, давно зарекомендовавший себя как заведение, обладающее высоким профессиональным 
потенциалом. Он прошел путь от производственно-педагогического института до одного 
из ведущих университетов юга России. В университете и его филиалах обучаются тысячи 
студентов, свыше 80 % преподавателей имеют ученые степени и звания. Это динамично 
развивающийся ВУЗ, который сегодня является учебным, научным, воспитательным и куль-
турным центром республики. 

ДГУ – это особенный ВУЗ. В нем царит особая атмосфера, которую отмечают все. Хоте-
лось бы поделиться с вами последней радостной новостью: команда нашего филиала стала 
третьей из 24-х ВУЗов, принявших участие в республиканском смотре-конкурсе «Студенче-
ская весна-2014». Это очень высокий результат, но мы не будем останавливаться на достиг-
нутом. Нам важно то, с какой радостью отзываются наши студенты на предложения отстоять 
честь родного ВУЗа. 

Хочется поблагодарить директоров и педагогов школ, ведь именно они предоставляют 
нам возможность работать с любознательными, целеустремленными, настойчивыми перво-
курсниками. Мы можем заверить: в нашем университете им будет интересно обучаться. До 
30 % занятий проводятся в интерактивной форме. Наши студенты проходят практику на 
разных предприятиях и в организациях. На лекции,  «круглые» столы, конференции при-
глашаются руководители предприятий, интересные люди, наши прославленные земляки. 
Кроме того, студентов ждет увлекательная внеучебная деятельность, в которой они смогут 
наиболее полно раскрыть свой творческий потенциал.

Мы рады видеть каждого из вас в числе наших студентов. И всегда говорим: «Добро по-
жаловать в ДГУ!» 

От имени школ города выступила директор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева, которая по-
благодарила весь коллектив ДГУ за предоставленную выпускникам возможность позна-
комиться с жизнью университета и увидеть малую часть того, чем им представиться воз-
можность заниматься. А в подтверждение этих слов студенты продемонстрировали кра-
сочную концертную программу, в которую вошли лучшие и уже полюбившиеся номера из 
«Студенческой весны»: самба «Tico-Tico» композитора Зекиньи Абрэу, сценка «Рождение 
ребенка» от театральной группы «Диалог», вокальные выступления студентов 3 курса эко-
номического факультета и заместителя директора по воспитательной работе И. Абдулга-
лимовой и вокально-хореографическая композиция группы «Джокер» по мотивам песни 
Майкла Джексона. Зрители оценили также попурри на эстрадную тему, исполненное уче-
никами 9 класса СОШ № 11 и зажигательный испанский танец от самых юных участников 
праздника – воспитанников младшей группы ДОУ № 3.

ПРИКОСНУТЬСЯ 
К ИСТОРИИ СЕРДЦЕМ

КРАЕВЕДЕНИЕ

Меняются времена, эпохи, люди… Но вечным остается стремление че-
ловека к добру, любви, свету, красоте, истине. Самое большое счастье для 
школы и родителей – вырастить здоровых и высоконравственных детей.

руководительнице в осуществлении заветной мечты – открытии школьного музея краеве-
дения. И 26 мая это событие произошло. Музей получил название «Сердцем прикоснись 
к истории». Разделили радость этого мероприятия почетные гости: заслуженный учитель 
РД Артур Чупалаев, ветеран педагогического труда Гусейн Алескеров, методист ИМЦ УО 
Оксана Рауде. 

Айшат Алиуллаховна рассказала о том, что ее идею создать в школе музей поддержали 
коллеги С. Шамхалова, А. Багомедова, А. Махаева, Э. Алибекова, М. Гусейнова и многие 
другие. В пополнении фонда музея существенную помощь оказали учащиеся школы. В пла-
нах у краеведов-энтузиастов открыть целый зал, посвященный истории г. Избербаша, школе 
№ 12, выпускникам. 

Пока для музея выделено два кабинета: комната, посвященная подвигам дагестанцев в 
годы ВОВ, и комната с предметами культуры и быта наших предков. Особое восхищение 
вызвала вылепленная А. Алиризаевой вручную из ротбанда, покрытого эмалью, стена, изоб-
ражающая горный дагестанский аул. 

«Что такое краеведение?» – задала вопрос Айшат Алиуллаховна и сама дала ответ: «Это, 
по большому счету, историческая память. Память ныне живущих о тех, кто ушел, оставив 
след в истории своей малой Родины. Краеведение позволяет учащимся знакомиться с новы-
ми людьми или узнавать ранее неизвестное о, казалось бы, знакомых людях. Подробности 
жизни этих людей вызывают у учащихся невольное восхищение, уважение к людям стар-
шего поколения. Очень важно объяснить детям, что они придут на смену этим людям и их 
история, а также история страны будет такой, какой они её сделают».

Страницу подготовила Муминат МАГОМЕДОВА.
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Конституционный суд Российской Федерации, 
рассмотрев дело о проверке конституционности ряда 
положений ст.ст. 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 
КоАП РФ (постановление от 25.02.2014 № 4-П), при-
шел к выводу о несоответствии Конституции Россий-
ской Федерации положений ч. 1 ст. 7.3 (пользование 
недрами без лицензии на пользование недрами), ч. 1 
ст. 9.1 (нарушение требований промышленной без-
опасности или условий лицензий на осуществление 
видов деятельности в области промышленной без-
опасности опасных производственных объектов), ч. 
1 ст. 14.43 (нарушение изготовителем, исполните-
лем (лицом, выполняющим функции иностранного 
изготовителя), продавцом требований технических 
регламентов), ч. 2 ст. 15.19 (нарушение требований 
законодательства, касающихся представления и рас-
крытия информации на финансовых рынках), ч. 2 и 5 
ст. 15.23.1 (нарушение требований законодательства 
о порядке подготовки и проведения общих собраний 
акционеров, участников обществ с ограниченной (до-
полнительной) ответственностью и владельцев инве-
стиционных паев закрытых паевых инвестиционных 
фондов) и ст. 19.7.3 (непредставление информации в 
федеральный орган исполнительной власти в области 
финансовых рынков) КоАП РФ, устанавливающих 
минимальные размеры административных штрафов, 
применяемых в отношении юридических лиц, совер-
шивших предусмотренные ими административные 
правонарушения, в той мере, в какой в системе дей-
ствующего правового регулирования эти положения 
во взаимосвязи с закрепленными данным Кодексом 
общими правилами применения административных 
наказаний не допускают назначения административ-
ного штрафа ниже низшего предела, указанного в 

соответствующей административной санкции, и тем 
самым позволяют надлежащим образом учесть харак-
тер и последствия совершенного административного 
правонарушения, степень вины привлекаемого к ад-
министративной ответственности юридического лица, 
его имущественное и финансовое положение, а также 
иные имеющие существенное значение для индивиду-
ализации административной ответственности обсто-
ятельства и, соответственно, обеспечить назначение 
справедливого и соразмерного административного на-
казания.

Признавая оспариваемые положения КоАП РФ не-
конституционными, Конституционный суд Россий-
ской Федерации постановил, что впредь до внесения в 
КоАП РФ надлежащих изменений размер администра-
тивного штрафа, назначаемого юридическим лицам, 
совершившим административные правонарушения, 
предусмотренные ч. 1 ст. 7.3, ч. 1 ст. 9.1, ч. 1 ст. 14.43, 
ч. 2 ст. 15.19, ч. 2 и 5 ст. 15.23.1 и ст. 19.7.3 КоАП РФ, 
может быть снижен судом ниже низшего предела, пред-
усмотренного для юридических лиц соответствующей 
административной санкцией, на основе требований 
Конституции Российской Федерации и правовых пози-
ций Конституционного Суда Российской Федерации, 
выраженных в настоящем постановлении.

При этом Конституционный Суд Российской Феде-
рации постановил свои выводы распространить равно 
и на все административные правонарушения, мини-
мальный размер административного штрафа за кото-
рые для юридических лиц установлен в сумме 100 тыс. 
рублей и более.

Ш. ГАДЖИЕВ,
зам. прокурора города,

советник юстиции.                                                                                     

Действующее законодательство устанавливает 
следующие ограничения к чиновникам, связанные с 
гражданской службой:

1. Гражданин не может быть принят на граждан-
скую службу, а гражданский служащий не может на-
ходиться на гражданской службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограничен-
но дееспособным решением суда, вступившим в за-
конную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему 
возможность исполнения должностных обязанностей 
по должности государственной службы (гражданской 
службы), по приговору суда, вступившему в закон-
ную силу, а также в случае наличия неснятой или не-
погашенной в установленном федеральным законом 
порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности гражданской службы, на замещение кото-
рой претендует гражданин, или по замещаемой граж-
данским служащим должности гражданской службы 
связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступ-
лению на гражданскую службу или ее прохождению 
и подтвержденного заключением медицинской ор-
ганизации. Порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заключения 
медицинской организации устанавливаются уполно-
моченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти (в ред. 
Федеральных законов от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 
25.11.2013 г. № 317-ФЗ);

5) близкого родства или свойства (родители, су-
пруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с граждан-
ским служащим, если замещение должности   граж-
данской службы связано с непосредственной подчи-
ненностью или подконтрольностью одного из них 
другому (в ред. Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 329-ФЗ);

6) выхода из гражданства Российской Федерации 
или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (дру-
гих государств), если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заве-
домо ложных сведений при поступлении на граждан-
скую службу;

9) непредставления установленных настоящим Фе-
деральным законом сведений или представления за-
ведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера при посту-
плении на гражданскую службу (в ред. Федерального 
закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ);

10) утраты представителем нанимателя доверия к 
гражданскому служащему в случаях несоблюдения 
ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и не-
исполнения обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции настоящим Федеральным за-
коном, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами (в ред. Федеральных законов 
от 21.11.2011 г. № 329-ФЗ, от 03.12.2012 № 231-ФЗ);

11)  признания его не прошедшим военную служ-
бу по призыву, не имея на то законных оснований, в 
соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу 
по контракту), (п. 11 введен Федеральным законом от 
02.07.2013 г. № 170-ФЗ).

2. Иные ограничения, связанные с поступлением на 
гражданскую службу и ее прохождением, за исключе-
нием ограничений, указанных в части 1 настоящей ста-
тьи, устанавливаются федеральными законами.

3. Ответственность за несоблюдение ограничений, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, уста-
навливается настоящим Федеральным законом и дру-
гими федеральными законами.

Публикуя настоящие положения закона, про-
куратура города обращается к жителям города, с 
просьбой сообщать в прокуратуру в любой форме 
о ставших им известными случаях несоблюдения 
указанных ограничений по тел. 2-45-45, 2-45-06,      
2-63-50.

Прокуратура г. Избербаша.

Согласно проведенному анализу преступлений по г. Избербашу, за 4 
месяца 2014 года всего зарегистрировано 77 преступлений,  раскрыто 
– 68. Зарегистрировано краж – 13, раскрыто – 12, в т. ч. из 5 квартирных 
краж  раскрыто – 4.

Учитывая острую социальную значимость задачи, стоящей перед ор-
ганами внутренних дел по проведению антитеррористической деятель-
ности, усилению профилактики преступлений в жилом секторе, повы-
шению личной и имущественной безопасности граждан, на территории 
г. Избербаша проведены два этапа комплексной профилактической опе-
рации «Безопасный дом, подъезд, квартира» (первый – с 17 по 27 марта, 
второй – с 7 по 17 апреля и с 12 мая по 22 мая).  Для их проведения были 
привлечены сотрудники отдела вневедомственной охраны и участковые 
уполномоченные полиции ОМВД РФ по г. Избербашу.

Вневедомственная охрана является одним из самых технически осна-
щенных подразделений в системе МВД, она в полном объеме решает за-
дачи по обеспечению государственной защиты имущества физических 
и юридических лиц и предупреждению преступлений против собствен-
ности.

Вневедомственная охрана заслужила большое доверие у населения. 
На сегодняшний день службой охраняются более 200 объектов раз-
личных форм собственности (магазины, офисы и др. государственные 
учреждения).

Особая социальная значимость деятельности службы проявляется 
в жилом секторе, где под охраной находятся 115 квартир граждан и 54 
кнопки экстренного вызова наряда полиции.

Межрайонный отдел вневедомственной охраны предлагает жителям 
города оборудовать свои квартиры охранной сигнализацией и сдавать 
под охрану на пульт централизованного наблюдения.

При поступлении сигнала «Тревога» на пульт централизованной 
охраны наряд группы задержания немедленно прибывает на охраняемый 
объект или квартиру. Расчетное время прибывания составляет от 3 до 7 
минут.

Примерная стоимость оборудования квартир:
1-комнатная квартира – 12 тыс.-15 тыс. рублей,
2-х комнатная – 12 тыс.- 18тыс. рублей,
3-х, 4-х комнатные – 12 тыс.- 20 тыс. рублей.   
Стоимость оборудования квартир может изменяться в зависимости от 

устанавливаемых приборов. Абонентская ежемесячная плата составляет 
для квартир в домах многоэтажной застройки – 300 рублей. Для домов 
частной застройки – 658 рублей.

Для организации надежной охраны на всех оборудованных и подклю-
ченных на ПЦО объектах и квартирах установлены современные тех-
нические средства охранно-пожарной сигнализации, с резервными ис-
точниками питания, независящие от отключения электричества («Нота», 
«Гранит», «Сигнал-20», «Атлас-Р»). Также для оборудования объектов 
и квартир граждан широко используются объемные извещатели («Фо-
тон-9», «Икар-2», «Астра-5» и др.), акустические извещатели («Арфа», 
«Астра-С» и др.).

В настоящее время проводится работа по внедрению программы 
«Приток», которая позволяет сдавать квартиры и объекты через сотовый 
телефон.

Уважаемые жители города! Не оставляйте свои квартиры и имущество 
без присмотра. Доверьте охрану своей квартиры и имущества вневедом-
ственной охране, которая несет полную материальную ответственность 
за сохранность вашего имущества.

А. МАГОМЕДОВ,
начальник МОВО по г. Избербашу,

майор полиции.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ

ИЗМЕНЕНИЯ, О КОТОРЫХ 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит множе-
ство статей, санкция которых предусматривает административное наказание для юри-
дических лиц в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей и более.

НА СТРАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА 

С наступлением летнего курортного сезона наблюдает-
ся рост преступлений, в том числе квартирных краж.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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Не так давно он вернулся победителем первен-
ства России по тайскому боксу среди младших 
юношей, проходившего в г. Богородске Ниже-
городской области. 4 года упорных тренировок, 
настойчивость и стремление достичь высоких 
результатов позволили покорить эту вершину. 
Готовил юношу к соревнованиям тренер Ахмед 
Алиханов. 

Гамид – сын погибшего сотрудника полиции 
Запира Алхасова. В память о бывшем сотрудни-
ке коллеги и друзья отца устроили теплый прием 
чемпиону по его приезду в Избербаш. Начальник 
ОМВД России по г. Избербашу Абдулмеджид Гаджиев поздравил Гамида с победой и вручил 
ему кубок и денежное вознаграждение. Родные и близкие Г. Алхасова благодарят за оказанные 
внимание и поддержку.

Муминат МАГОМЕДОВА.

Традиционные соревнования прошли под 
эгидой Министерства по физкультуре и спорту 
и Федерации пулевой и стендовой стрельбы РД. 
Как подчеркнула главный судья соревнований, 
директор спортшколы г. Махачкалы Людмила 
Самохвалова, они проводились в целях спор-
тивного и патриотического воспитания молодо-
го поколения.

Профессионально, на достойном уровне 
провести соревнования допризывников респу-
блики помогли тренеры-преподаватели, работ-
ники ДЮСШ игровых видов г. Избербаша.

На открытии республиканской спартакиады 
с участием восьми команд городов и районов 
выступили зам. главы городской администрации 
Магомед Гарунов, зам. начальника Управления 
образованием Рабадангаджи Сулайманов, ди-
ректор ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев, предста-
витель Минспорта РД Нажвадин Абакаров.

Команды городов Дербента, Дагестанские 
Огни, Кизилюрта, Каспийска, Избербаша, Сер-
гокалинского, Шамильского и Магарамкент-
ского районов выявили, кто сильнее, ловчее и 
быстрее в многоборье, пейнтболе, строевой 
подготовке и военизированной эстафете.

Первенство в многоборье с участием команд 

Дагестанские спортсмены завоевали две 
золотые и одну серебряную медали. Одна из 
наград высшей пробы в активе воспитанни-
ка Избербашского клуба боевых единоборств 
«Тигр» ДЮСШ ИВ им. Гаирбека Гаирбекова, 
мастера спорта международного класса, чем-
пиона России и мира Басира Абакарова. Чем-
пионом в составе дагестанской команды стал 
также бронзовый призер прошлогоднего чем-
пионата мира, хасавюртовец Магомед Маго-
медов (71 кг). Серебро выиграл представитель 
Махачкалы Мамма Маммаев.  

Ученик заслуженного тренера России, пре-
зидента Федерации кикбоксинга РД Магомеда 
Магомедова Басир Абакаров выступал в пре-
стижном весе до 86 кг. На турнире он провел 
3 боя, в финале выиграл нокаутом у белорус-
ского спортсмена, вновь подтвердив, что он на 
сегодня является лучшим на планете в своей 
весовой категории.

На прошлой неделе триумфаторы сорев-
нований вернулись на родину. В аэропорту 
их встречали представители Министерства по 
физкультуре и спорту РД, начальник отдела по 
физкультуре и спорту администрации г. Из-

Победители и призёры, показавшие вы-
сокие результаты на отборочных соревно-
ваниях, вошли в сборную Дагестана. Они 
получили право быть кандидатами для уча-
стия в объединённом первенстве Северо-
Кавказского и Южного федеральных окру-
гов. Очередное окружное первенство долж-
но пройти в начале  июня в Краснодаре.

Команда ДЮСШ ИВ г. Избербаша при-
няла участие в этих соревнованиях в не-
полном составе. В столицу Дагестана по-
ехали только юноши и девушки, которые 
занимаются в отделении лёгкой атлетики 
спортивной школы под руководством тре-
неров-преподавателей Османа Гаджиева и 
Кахримана Хасбулатова. В итоге избербаш-
ским легкоатлетам удалось выиграть пять 
первых и по три вторых и третьих призовых мест.

Успешно выступили на первенстве РД воспитанники спортивной школы нашего города Диана 
Раджабова, Хамис Османова, Гульнара Талыбова, Арсен Тонаев, Саният Насуева, Аминат Маго-
медова.

Тренеры отметили удачное прохождение дистанции командой девушек в эстафете 4х100 мет-
ров. Спринтерскую дистанцию первой преодолела команда г. Избербаша в составе: Османовой, 
Магомедовой, Насуевой и Рукият Алиевой.

Абдулвагаб ВАГАБОВ.  

На недавно появившейся на ул. Буйнакского мини-футбольной 
площадке, недалеко от городского стадиона, тренеры-преподаватели 
ДЮСШ игровых видов спорта организовали и провели совместно со 
спонсорами республиканский турнир памяти Мухтара Насруллаевича 
Ялдарбекова, бывшего наставника юных спортсменов, создателя фут-
больного клуба «Избербаш».

В турнире по мини-футболу участвовали команды юношей 1998-1999 гг. 
рождения Избербаша, Махачкалы, Дербента, Каспийска, сел. Губден 
Карабудахкентского района и сел. Первомайское Каякентского района.

8 участвовавших на турнире команд были разделены на две подгруп-
пы. Команды, занявшие в подгруппах 1-2 места, вышли в финальную часть соревнования. В игре 
за третье место встречались футболисты «Избербаша-1» и «Избербаша-2». Первая команда горо-
жан выиграла встречу со счетом 7:1.

Финал, в котором играли команды «Дербент» и «Губден», получился более напряженным и 
упорным. Гости из древнего города победили с минимальным преимуществом – 2:1.

Победители и призёры турнира, лучшие игроки награждены памятными медалями и диплома-
ми ДЮСШ ИВ г. Избербаша. Семья Мухтара Ялдарбекова вручила командам-призерам памятные 
кубки.

Директор спортшколы игровых видов Шахша Шахшаев поблагодарил спонсоров, гостей, всех 
участников турнира за то, что они не забывают Мухтара Насруллаевича, лучшего футбольного 
тренера нашего города. Под его руководством юношеские команды ДЮСШ ИВ, ФК «Избербаш» 
добивались впечатляющих результатов. Они в сложной конкурентной борьбе становились побе-
дителями и призерами чемпионатов РД, впервые в истории города стали обладателями Кубка Да-
гестана. Воспитанники М. Ялдарбекова окончили спортивные учебные заведения, приглашались 
в профессиональные команды не только Дагестана и России, но и соседнего Азербайджана.

Мухтар Ялдарбеков родился и вырос в Избербаше, учился в средней школе № 3. Уже в вось-
мом классе у него проявились задатки тренера, ему доверяли проводить занятия по физкультуре 
с учащимися младших классов. Впоследствии, после службы в армии, он окончил Омский ин-
ститут физкультуры и стал дипломированным тренером-преподавателем. 25 лет он проработал 
тренером, более десяти лет – в ДЮСШ ИВ. Его сын Насрулла Ялдарбеков продолжает дело  отца, 
работает тренером-преподавателем по футболу. Трудятся с новыми поколениями юношей в от-
делении футбола спортшколы Али Магомедов и Арсен Сулейманов, тренировавшиеся под руко-
водством Мухтара Ялдарбекова.

Абдулвагаб ВАГАБОВ.     

ЕЩЕ ОДИН ТРОФЕЙ 
В КОПИЛКЕ ДОСТИЖЕНИЙ

В городе Сегед Венгерской Республики с 15 по 19 мая прошел Кубок мира по 
кикбоксингу в разделе «К-1», в котором принимали участие сильнейшие едино-
борцы планеты, в том числе 38 кикбоксеров из нашей республики.

МИНИ-ФУТБОЛ

бербаша Исамагомед Гамидов, президент Фе-
дерации кикбоксинга РД, старший тренер мо-
лодежной сборной России по кикбоксингу Ма-
гомед Магомедов, вице-президент ФКД Камиль 
Джабраилов, родственники, друзья чемпионов, 
а также представители СМИ. Наставник наше-
го бойца М. Магомедов не скрывал радости по 
поводу выступления своего подопечного и дру-
гих призеров турнира. «Я доволен результатом, 
который показали наши ребята на Кубке мира», 
– скажет в интервью нашей газете тренер. Он 
также поделился планами на предстоящий пе-
риод. После непродолжительного отдыха Басир 
начнет готовиться к следующим соревнованиям 
– чемпионату Европы в Испании. Напомню, пу-
тевку на Пиренейский полуостров он завоевал 
на чемпионате страны в Домбае.

От имени многочисленной армии любителей 
спорта от души поздравляем Басира, его трене-
ров и родственников с очередным трофеем в ко-
пилке своих достижений, желаем ему здоровья, 
сил и новых, не менее ярких и запоминающихся 
побед!

Ибрагим ВАГАБОВ.          

ПАМЯТИ М. ЯЛДАРБЕКОВА
Каждый год весной традиционно в Избербаше проводит-

ся множество городских и республиканских соревнований. 
Не стали исключением и весенние месяцы этого года.

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ 
И ЧЕСТВОВАНИЕ ЧЕМПИОНА

Большую победу в копилку спортивных достижений Избербаша принес уче-
ник 6 «б» класса СОШ № 11 Гамид Алхасов. 

КТО СИЛЬНЕЕ, ЛОВЧЕЕ, БЫСТРЕЕ
На базе ДЮСШ ИВ и городского стадиона Избербаша с 19 по 21 мая проведён 

финальный этап спартакиада молодёжи Республики Дагестан допризывного 
возраста – юношей 1997-1998 гг. рождения.

СПАРТАКИАДЫ

из 6 человек выиграли допризывники из Даг-
Огней. Они набрали лучшую сумму баллов в 
состязаниях по стрельбе из пневматической 
винтовки, метанию гранаты, в беге на 100 м 
и 3 км, в прыжках в длину с разбега и с места, 
подтягивании на перекладине. Как показали 
итоги следующих видов соревнований, да-
гогнинцы и основные их соперники – избер-
башцы набрали одинаковое количество очков 
– по 9. Но так как команда ДагОгней выиграла 
смотр строевой подготовки, она была объяв-
лена победителем финального этапа спарта-
киады. Команда Избербаша заняла призовые 
места во всех видах программы, кроме много-
борья, гдн набрала только четвертую сумму 
баллов. Довольно неожиданно третьими при-
зёрами стали допризывники Сергокалинского 
района.

Победитель финального этапа соревнова-
ний допризывной молодёжи РД получил право 
участвовать в подобных всероссийских состя-
заниях по военно-прикладным видам спорта. 
Команды-призёры награждены кубками и ди-
пломами, а те, кто показал лучшие результа-
ты в отдельных видах программы, – ценными 
призами Министерства по ф/к и спорту РД.

ВЕСТИ ИЗ ДЮСШ ИВ

ГОТОВЯТСЯ К НОВЫМ
 СОРЕВНОВАНИЯМ

На республиканском футбольно-легкоатлетическом стадионе 
«Труд» в г. Махачкале состоялись отборочные чемпионат и первен-
ство Дагестана по лёгкой атлетике.
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Аудит проведен аудиторской фирмой ООО «Доверие».
Свидетельство о государственной регистрации № 03-507-КРД от 26.02.2002г. 
ОГРН 1020501098551.
ООО «Доверие» является членом саморегулируемой организации  аудиторов некоммерческо-

го партнерства «Аудиторская Ассоциация «Содружество»»
 ОРНЗ 11206029565

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

на  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

На 
 г.3  г.4  г.5

промышленность

0548010566

На 31 декабря На 31 декабря

Бухгалтерский баланс
Коды31 декабря 20 13

384 (385)
47 49

31

т.8 (87) 245 2 42 77 эл.почта  i_irz.mail.ru

0710001

368500 РД ,Избербаш г.,Буйнакского ул., 42 

201403
08219427ОАО "Избербашский радиозавод им.Плешакова П.С."

33.20.2

1120 12 20

Основные средства 1150

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1531215312
113858 110665

88221 98546 95353

10967035078

2811528

9015798298

2731

200108

251493 310773
137635

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 Код 31 декабря

20 13

Итого по разделу I 1100 103533
Финансовые вложения 1170 15312

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1210 90726Запасы

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 442

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 1755

Дебиторская задолженность 1230 110310

Итого по разделу II 1200 203233

БАЛАНС 1600 306766

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710001 с. 2

На 
 г.3  г.4  г.5

Главный
Руководитель бухгалтер

г.

На 31 декабря На 31 декабря
12 20 1120

18 18

4699

2277 1952

20 14

37244

116624 94721
88157 172658

(подпись) (расшифровка подписи)

61508389

Итого по разделу III 1300 38509 38323

251493

" 31 " 3
(подпись) (расшифровка подписи)

БАЛАНС 1700

8389 6150

Итого по разделу V

31329
3621

258127

3945

204781

31329

Т.Х.Шарудинов

267379

310773

М.М.Багаутдинова

1500
306766

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 Код 31 декабря

20 13

ПАССИВ

1310 18

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

31329

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

3541

Резервный капитал 1360

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

1510 48187Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства 1420 10130

Кредиторская задолженность 1520 209940

Итого по разделу IV 1400 10130

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

за  г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

2120
2100

2340

2421
2430

Чистая прибыль (убыток) 202 15892400

764 )

Изменение отложенных налоговых обязательств -1741 -2239

Текущий налог на прибыль 2410
2300 4592

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 1701 2084

) (

Прочие расходы ( 422272350

( 436
Прибыль (убыток) до налогообложения 2379

50922
) ( 20914 )

) ( 43123 )

((

( 172412330
Прочие доходы
Проценты к уплате

28601

год
20 12

33246 17707
228092 ))218901

ОАО "Избербашский радиозавод им.Плешакова П.С."

 г.4

Выручка 5 252147 2457992110

Код 
показателя

08219427
0548010566

РД.,Избербаш г.,Буйнакского ул.,42
384

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

За

(гр.1) (гр.2)

годПоясне-
ния 1 Наименование показателя 2 20 13

За
 г.3

Отчет о финансовых результатах
год 20 13

03 1431

КОДЫ
0710002

промышленность 33.20.2

47 49

Форма 0710002 с. 2

Главный
Руководитель бухгалтер

г.

Код 
показателя

2510

" 31 " 3

Т.Х.Шарудинов М.М.Багаутдинова

20 14

15892500Совокупный финансовый результат периода 6 202

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

(гр.2)
СПРАВОЧНО

(гр.1)

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2

За За год
20  г.420 12 г.3

год
13

за  г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

промышленность 33.20.2

47 49

03 1431

КОДЫ
0710002

Отчет о финансовых результатах
год 20 13

РД.,Избербаш г.,Буйнакского ул.,42
384

ЗаПоясне-
ния 1 Наименование показателя 2 20 13

(гр.1)

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

За

ОАО "Избербашский радиозавод "

 г.4

Выручка 5   2110

Код 
показателя

 
0548112110

(гр.2)

год
 г.3

год
20 12

  
 )) ((

(  2330
Прочие доходы
Проценты к уплате

 
(  )

 
) (  )

Прочие расходы (  2350 )

(  
Прибыль (убыток) до налогообложения  

Текущий налог на прибыль 2410
2300

 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)   

) (  )

Изменение отложенных налоговых обязательств  
Чистая прибыль (убыток)   2400

2120
2100

2340

2421
2430

Форма 0710002 с. 2

Главный
Руководитель бухгалтер

г.

 г.3
год

13
(гр.1)

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2

За За год
20  г.420 12

 2500Совокупный финансовый результат периода 6  

(гр.2)
СПРАВОЧНО

А.А.Омаров  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

20 14" 31 " 3

Код 
показателя

2510

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710001 с. 2

На 
 г.3  г.4  г.5

Главный
Руководитель бухгалтер

г.

Заемные средства

Итого по разделу IV 1400  

Кредиторская задолженность 1520  

1350  

Отложенные налоговые обязательства 1420
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Резервный капитал 1360

ПАССИВ

1310

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370

Добавочный капитал (без переоценки)

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 Код

31 декабря
20 13

 

 

 

1500
 
  

 
 

 

 
 

 

(подпись)

БАЛАНС 1700

 
 

А.А.Омаров

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

" 31 " 3
(подпись) (расшифровка подписи)

1300   

 

 1510  

20 14
(расшифровка подписи)

  
 

Итого по разделу V

 

  

 

  

Итого по разделу III

12 20 1120

  
 

На 31 декабря На 31 декабря

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

на  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

На 
 г.3  г.4  г.5

БАЛАНС 1600  
Итого по разделу II 1200  

Дебиторская задолженность 1230  
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250  

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220  

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1210  Запасы

Финансовые вложения 1170  
Итого по разделу I 1100  

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 Код

31 декабря
20 13

 

  
 

  
  

  

 

  Основные средства 1150

  

  

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

  

1120 12 20

т.8 (87) 245 2 52 79 

0710001

368500 РД ,Избербаш г.,Буйнакского ул., 42 

201403

384 (385)

33.20.2промышленность

0548112110

Коды31 декабря 20 13

На 31 декабря На 31 декабря

Бухгалтерский баланс

47 49

31
ОАО "Избербашский радиозавод ."

                                                                    МНЕНИЕ
По  нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность до-

стоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах 
отражения активов и  пассивов ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.» 

По состоянию на 31 декабря 2013 года и финансовых результатов  его деятельности за 2013год, 
исходя из Положения «О бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации»

                           Дата аудиторского заключения: 23 мая 2014 года  г. Кизляр.

Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации 
от 02. 07. 2010 № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации 
от 02. 07. 2010 № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)



29 мая 2014 г.     15ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 29 мая 2014 г.   14

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Прочее 2460
Чистая прибыль (убыток) 2400 -48 101

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 1544 1247
Изменение отложенных налоговых активов 2450

( 78 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 -1676 -1370

Текущий налог на прибыль 2410 ( )

( 864 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 84 224

Прочие расходы 2350 ( 947 )

( 5 )
Прочие доходы 2340 511 212
Проценты к уплате 2330 ( 39 )

Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320

)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 559 881

( 90 )
Управленческие расходы 2220 ( ) (
Коммерческие расходы 2210 ( 365 )

( 12408 )
Валовая прибыль (убыток) 2100 924 971
Себестоимость продаж 2120 ( 15711 )
Выручка 5 2110 16635 13379

20 13  г.3 20 12  г.4

384 (385)

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За 12м-цев За 12м-цев

29-21-2Производство электрических печей
Открытое Акционе

30 10 2014
 ОАО  "ДагЗЭТО" 0575532

0548000092

Отчет о прибылях и убытках
12 месяцев 20 13 Коды

0710002

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710002 с. 2

Главный
Руководитель бухгалтер

г." 30 " марта 20 14

Рабаданов А.Р. Чуграева С.М.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520
Совокупный финансовый результат периода 6 2500 -48 101

СПРАВОЧНО

2510

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

За 12м-цев
20 13  г.3 20 12  г.4

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За 12м-цев

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

на  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

На 
 г.3  г.4  г.5

БАЛАНС 1600 89831 76065 68164

Итого по разделу II 1200 68643 55892 48870
Прочие оборотные активы 1260 0 23

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 131 356 1726

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240

Дебиторская задолженность 1230 1850 625 754

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1210 66662 54888 46390Запасы

Итого по разделу I 1100 21188 20173 19294

Прочие внеоборотные активы 1190 2206 2115 2031
Отложенные налоговые активы 1180 7380 5836 4590
Финансовые вложения 1170 566 566 566

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

Основные средства 1150 11036 11656 12107
Материальные поисковые активы 1140
Нематериальные поисковые активы 1130
Результаты исследований и разработок 1120

АКТИВ

1110
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

13 20 12 20 11

384 (385)
368500 РД, г Избербаш ул. Приморская 4

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 Код

31декабря На 31 декабря На 31 декабря
20

0548000092

29-21-2Производство электрических печей
Открытое Акционерное 

49 47        Общество

0710001
30 03 2014

ОАО  "Дагестанский завод электротермического оборудования" 05755832

1 января 20 14 Коды

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710001 с. 2

На 
 г.3  г.4  г.5

Главный
Руководитель бухгалтер

г." 30, " марта 20 14

Рабаданов А.Р. Чуграева С.М.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

БАЛАНС 1700 89831 76065 68164

Итого по разделу V 1500 42451 30314 23884
Прочие обязательства 1550 876 876 876
Оценочные обязательства 1540
Доходы будущих периодов 1530
Кредиторская задолженность 1520 35515 23258 18163

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1510 6060 6180 4845Заемные средства

Итого по разделу IV 1400 11345 9668 8298

Прочие обязательства 1450
Оценочные обязательства 1430
Отложенные налоговые обязательства 1420 11345 9668 8298

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1410Заемные средства

Итого по разделу III 1300 36035 36083 59982

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

-48 101 210

Резервный капитал 1360 5669 5568 5358
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 30385 30385 30385

) ( )
Переоценка внеоборотных активов 1340

29

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 ( )7 (

20 11

ПАССИВ

1310 29 29

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 Код

31декабря На 31 декабря На 31 декабря
20 13 20 12

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

на  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

На 
 г.3  г.4  г.5

промышленность

0548010566

На 31 декабря На 31 декабря

Бухгалтерский баланс
Коды31 декабря 20 13

384 (385)
47 49

31

т.8 (87) 245 2 42 77 эл.почта  i_irz.mail.ru

0710001

368500 РД ,Избербаш г.,Буйнакского ул., 42 

201403
08219427ОАО "Избербашский радиозавод им.Плешакова П.С."

33.20.2

1120 12 20

Основные средства 1150

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1531215312
113858 110665

88221 98546 95353

10967035078

2811528

9015798298

2731

200108

251493 310773
137635

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 Код 31 декабря

20 13

Итого по разделу I 1100 103533
Финансовые вложения 1170 15312

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1210 90726Запасы

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 442

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 1755

Дебиторская задолженность 1230 110310

Итого по разделу II 1200 203233

БАЛАНС 1600 306766

Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации 
от 02. 07. 2010 № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Годовой отчет по состоянию на 31 декабря 2013 года 
утвержден Аудиторской фирмой ООО «Доверие».

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Прочее 2460
Чистая прибыль (убыток) 2400 -48 101

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 1544 1247
Изменение отложенных налоговых активов 2450

( 78 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 -1676 -1370

Текущий налог на прибыль 2410 ( )

( 864 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 84 224

Прочие расходы 2350 ( 947 )

( 5 )
Прочие доходы 2340 511 212
Проценты к уплате 2330 ( 39 )

Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320

)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 559 881

( 90 )
Управленческие расходы 2220 ( ) (
Коммерческие расходы 2210 ( 365 )

( 12408 )
Валовая прибыль (убыток) 2100 924 971
Себестоимость продаж 2120 ( 15711 )
Выручка 5 2110 16635 13379

20 13  г.3 20 12  г.4

384 (385)

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За 12м-цев За 12м-цев

29-21-2Производство электрических печей
Открытое Акционе

30 10 2014
 ОАО  "ДагЗЭТО" 0575532

0548000092

Отчет о прибылях и убытках
12 месяцев 20 13 Коды

0710002

Полис ОМС является документом, удосто-
веряющим, что оплату оказанной вам медицин-
ской помощи производит страховая компания, 
выдавшая полис. На полисах ОМС указаны а-
дрес и номер телефона вашей страховой меди-
цинской организации, которая обязана консуль-
тировать вас в случае возникновения проблем 
при получении медицинской помощи и защи-
щать ваши права. Проводится регистрация об-
ращений за медицинской помощью по полису 
ОМС, что позволяет правильно и в полном объ-
еме профинансировать медицинское учрежде-
ние, работающее в рамках системы ОМС. 

Обязанности вашей страховой компании
Обеспечивать защиту ваших прав и законных 

интересов в ОМС. Информировать вас о правах 
на получение бесплатных медицинских услуг, 
оказываемых по Программе ОМС, перечне ме-
дицинских учреждений, работающих в рамках 
системы ОМС, порядке организации приема за-
страхованных, правах пациента.

Как получить медицинский полис?
С 1 января 2011 года вступил в силу Феде-

ральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации».

В соответствии с настоящим Федеральным 
законом каждый гражданин имеет право на вы-
бор страховой медицинской организации путем 
подачи заявления в порядке, установленном 
правилами обязательного медицинского стра-
хования.

Для получения полиса обязательного ме-
дицинского страхования застрахованное лицо 
лично или через своего представителя обраща-
ется в выбранную им страховую медицинскую 
организацию и подает заявление о выборе стра-
ховой медицинской организации и получении 
полиса обязательного медицинского страхова-
ния.

 В день получения заявления о получении 
полиса обязательного медицинского страхова-
ния страховая медицинская организация выдает 
застрахованному лицу или его представителю 
временное свидетельство, действующее до мо-
мента получения полиса единого образца.

К заявлению о выборе (замене) страхо-
вой медицинской организации прилагаются 
следующие документы или их заверенные 
копии, необходимые для регистрации в каче-
стве застрахованного лица:

для детей после государственной регистра-
ции рождения и до четырнадцати лет, являю-
щихся гражданами Российской Федерации:

свидетельство о рождении;
документ, удостоверяющий личность закон-

ного представителя ребенка;
СНИЛС (при наличии).
для граждан Российской Федерации в воз-

расте четырнадцати лет и старше:
документ, удостоверяющий личность (па-

спорт гражданина Российской Федерации, вре-
менное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период 
оформления паспорта);

СНИЛС (при наличии).
для представителя застрахованного 

лица:
документ, удостоверяющий личность;
доверенность на регистрацию в качестве 

застрахованного лица в выбранной страховой 
медицинской организации, оформленной в со-
ответствии со статьей 185 части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации;

для законного представителя застрахо-
ванного лица:

документ, удостоверяющий личность и 
(или) документ, подтверждающий полномочия 
законного представителя.

Страховой медицинский полис обяза-
тельного медицинского страхования подле-
жит обязательному обмену в случаях:

изменения фамилии, имени, отчества, мес-
та жительства;

изменения даты рождения, места рождения 
застрахованного лица;

установления неточности или ошибочно-
сти сведений, содержащихся в полисе.

 Переоформление полиса осуществляется 
по заявлению застрахованного лица в течение 
одного месяца со дня, когда эти изменения 
произошли.

Переоформление полиса осуществляется 
при предъявлении документов, подтверждаю-
щих изменения.

Выдача дубликата полиса осуществляет-
ся по заявлению застрахованного лица о выда-
че дубликата полиса, в случаях:

ветхости и непригодности полиса для даль-
нейшего использования (утрата частей до-
кумента, разрывы, частичное или полное вы-
цветание текста, механическое повреждение 
пластиковой карты с электронным носителем 
и другие);

утери полиса.
Полис обязательного медицинского страхо-

вания является документом, удостоверяющим 
право застрахованного лица на бесплатное 
оказание медицинской помощи на всей терри-
тории Российской Федерации в объеме, пред-
усмотренном базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования.

Обращаем Ваше внимание, что все поли-
сы обязательного медицинского страхова-
ния, выданные лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию 
до дня вступления в силу Федерального за-
кона № 326-ФЗ, признаются действующи-
ми. 

Уважаемые  застрахованные, подавшие  
свои  страховые полиса на обмен, убеди-
тельная просьба  забрать ваши страховые  
полиса единого образца  в страховой компа-
нии у страхового агента.

Избербашский филиал ТФОМС РД.   
 Телефон:  2-74-54.

ЧТО НАДО ПОМНИТЬ О ПОЛИСЕ ОМС?
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Избер-

баш» информирует граждан о наличии вакансий для трудоу-
стройства с начала 2014 года в следующих регионах РФ: Ал-
тайском, Приморском, Ставропольском, Камчатском краях, 
Томской, Костромской, Тульской, Смоленской, Новгородской 
областях,  Республике Хакасии, городе Санкт-Петербурге. 
Имеются рабочие специальности в г. Комсомольск-на-Амуре и 
в ООО «Фар Эль Гам»  в г. Москве. Осуществляется помощь 
гражданам в переселении в другую местность для трудоустрой-
ства с оказанием финансовой поддержки.

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

Уважаемые любители футбола!
С 30 мая ДЮСШ ИВ проводит соревнования на приз «Кожа-

ный мяч» по возрастным группам 1998-1999, 2000-2001 и 2002-
2004 гг. рождения среди дворовых команд. Заявки необходимо 
сдавать на стадион тренерам по футболу. Общий сбор участву-
ющих команд 30 мая в 10.00 ч. на стадионе.

Утерянный диплом о среднем профессиональном обра-
зовании № 4558 по специальности «Электромонтер ГТС», 
выданный Профессиональным училищем № 22 г. Избербаша 
в 1979 г. на имя Агаевой Бахтум Гусейн-Кадиевны, считать 
недействительным.

В № 19 газеты «Наш Избербаш» от 8 мая 2014 года в ма-
териале «Весне навстречу!» была допущена ошибка. Вместо 
«Шамхал Багандов, Арсен Гасанов» следует читать «Шамхал 
Гасанов, Арсен Багандов».  

Под таким названием в рамках первого этапа оперативно-про-
филактического мероприятия «Внимание, дети!» 23 мая в нашем 
городе прошла акция, цель которой – сократить количество до-
рожно-транспортных происшествий с участием несовершенно-
летних.

В акции принимали участие учащиеся 6 «В» класса СОШ № 10. 
Они раздавали водителям проезжающих по центральным улицам 
транспортных средств листовки с призывом быть внимательны-
ми и осторожными, проезжая мимо школ, детских садов, авто-
бусных остановок и жилых домов.

Как отметил организатор мероприятия, инспектор пропаганды 
и агитации отделения ГИБДД по г. Избербашу Ильяс Наврузбе-
ков, с начала нынешнего года на территории республики совер-
шено 13 ДТП, в которых погибли несовершеннолетние, только 
в этом месяце автоаварии унесли жизни 6 малолетних детей, 4 
из которых были пешеходами. Он призвал водителей всегда пом-
нить о том, что дети – самые неопытные участники дорожного 
движения. Они могут выскочить на проезжую часть дороги в любой момент, поэтому нужно следить за каждым их движением.

«Уважаемые водители! Если вы видите ребенка, это не означает, что он видит ваш автомобиль. Малолетний пешеход может 
задуматься, заговориться с друзьями, его может отвлечь какой-нибудь предмет. Поэтому помните: минимальная скорость, ваше 
предельное внимание и готовность быстро остановить автомобиль в местах скопления детей, поможет избежать трагедии!», – об-
ратился к водителям инспектор пропаганды и агитации ГИБДД.

Ибрагим ВАГАБОВ.   

В информационное сообщение, опубликованное на стр. 12  
газеты «Наш Избербаш» от 22.05.2014 г. № 21, внесена поправка: 
после слов «Дата и время окончания приема заявок» вместо слов 
«20.06.2014 г. 17.00 ч.»  следует читать «19.06.2014 г. 17.00 ч.».

В ООО «Коммунал» срочно требуются штукатуры-маляры 
– 2 человека, электромонтер – 1 человек. Оплата договорная.

Обращаться по адресу: ул. Буйнакского, 30,  телефон: 2-40-61.

В соответствии с порядком оценки результативности де-
ятельности территориальных органов и подведомственных 
учреждений Министерства, утверждённым приказом Мини-
стерства труда и социального развития РД от 30 августа 2013 
года № 02/1-1079 «Об утверждении критериев оценки эффек-
тивности деятельности учреждения социального обслуживания 
населения РД, критериев оценки эффективности деятельности 
их руководителей и работников» были подведены итоговые 
баллы и рейтинги территориальных органов и подведомствен-
ных учреждений Минтруда. Согласно им Государственное ка-
зённое учреждение Республики Дагестан «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми» в муниципальном образовании «город Избербаш» заняло 
первое место.

Редакция газеты от души поздравляет коллектив Реабилита-
ционного центра и его директора Алиханову Салихат Абдулка-
дыровну с этим успехом и желает им дальнейших успехов в их 
благородном труде.

Организатор аукциона: Управление земельных и имуще-
ственных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш».

Наименование органа, принявшего решение о проведе-
нии аукциона, реквизиты решения: Управление земельных и 
имущественных отношений администрации городского округа 
«город Избербаш», распоряжение от 26.05.2014 г. № 166-р «О 
проведении аукциона по продаже земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале № 41 в северо-западной части 
поселка Рыбный, для индивидуального жилищного строитель-
ства». 

Место, дата и время проведения аукциона – 1 июля 2014 
года в 10.00 часов в кабинете Управления земельных и имуще-
ственных отношений администрации по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж.

Порядок проведения аукциона: в соответствии с Правила-
ми организации и проведения торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808.

Предмет аукциона: продажа земельных участков из 
земель, находящихся в муниципальной собственности, из 
категории земель – земли населенных пунктов с разрешенным 
видом использования – для индивидуального жилищного 
строительства. 

Границы земельных участков установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства и указаны в межевом 
плане земельного участка. 

Обременения и ограничения в использовании земельных 
участков согласно кадастровому паспорту земельного участка 
отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома и место размещения на участке определяются соб-
ственником земельного участка в соответствии с разработанным 
им проектом, утвержденным отделом градостроительства и ар-
хитектуры. 

В стоимость земельных участков не входит плата за подклю-
чение объекта строительства к инженерным сетям. 

Инженерное обеспечение: водо-, электро-  и газоснабжение  
– от сетей города.

Подключение к инженерным сетям осуществляется в соот-
ветствии с техническими условиями, которые запрашиваются 
собственниками земельного участка в индивидуальном порядке 
и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоя-
тельно с поставщиком услуг.

Начальная цена земельного участка – 139 500 (сто тридцать 
девять тысяч пятьсот) рублей.

Шаг аукциона – 1 395 (одна тысяча триста девяносто пять) 
рублей (1 % начальной цены участка). 

Лот № 1: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым но-
мером 05:49:000041:679, расположенный по адресу: Респуб-
лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Тургенева, 16;

Лот № 2: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым но-
мером 05:49:000041:677, расположенный по адресу: Респуб-
лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Рыбникова, 8.

Форма подачи заявки – открытая. Заявки на участие в 
аукционе принимаются по форме, установленной организатором 
аукциона.

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 
этаж, каб. УЗиИО. 

Дата и время начала приема заявок: 30.05.2014 г. в 10.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 26.06.2014 г. в 

17.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе 

принимаются ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 ч. 
(перерыв с 12.00 до 13.00 ч.). Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ее поступления заявителю. Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы (ч. 12 ст. 38.1 Земельного 
кодекса РФ): 

– заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

– копия документа, удостоверяющего личность (для физи-
ческих лиц);

– документ, подтверждающий внесение задатка. 
Размер задатка – 27 900 (двадцать семь тысяч девятьсот) 

рублей (20 % начальной цены участка).
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его 

возврата: Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона возвращает за-
датки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в 
нем на их расчетный счет. Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собствен-
ность земельного участка. В случае уклонения победителя 
аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, за-
ключения договора купли-продажи, внесенный им задаток ему 
не возвращается.

Реквизиты для перечисления задатка: Задаток вносится 
заявителем на счет организатора аукциона по следующим 
банковским реквизитам: отдел № 8 УФК по РД (Управление 
земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш), лицевой счет 
05033915570, ИНН – 0548001233, КПП – 054801001, р/сч. – 
40302810000003000356, ГРКЦ НБ Респ. Дагестан Банка России 
г. Махачкала, БИК – 048209001.

Существенные условия аукциона: Существенным 
условием аукциона является обязанность победителя аукциона 
сверх стоимости земельного участка возместить затраты по 
проведению рыночной оценки стоимости земельного участка. 

Существенные условия договора: Договор купли-продажи 
земельного участка заключается по результатам аукциона или 
в случае, если в аукционе участвовало менее 2 участников, не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru в 
сети «Интернет». Передача участка осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости земельного 
участка и возмещения затрат на рыночную оценку стоимости 
земельного участка, но не ранее даты подписания договора 
купли-продажи. Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской 
со счета организатора аукциона о поступлении денежных 
средств. В случае если аукцион признан не состоявшимся 
в связи с тем, что в аукционе участвовало менее двух 
участников, единственный участник аукциона не позднее чем 
через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе 
заключить договор купли-продажи выставленного на аукцион 
земельного участка, а организатор аукциона обязан заключить 
договор с единственным участником аукциона по начальной 
цене аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: Осмотр земельного участка производится каждый 
четверг с 09.00 до 17.00 ч. по месту расположения земельного 
участка. 

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону: 2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями 
проведения аукциона, формой заявки, техническими 
условиями, проектом договора купли-продажи земельного 
участка, кадастровым паспортом земельного участка 
можно в Управлении земельных и имущественных 
отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 
этаж, кабинет УЗиИО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОПРАВКИ

АКЦИЯ

«БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ!»

Утерянный аттестат об основном общем образова-
нии 05 БВ № 0078028, выданный СОШ № 8 г. Избербаша              
Республики Дагестан в 2012  г. на имя Багаммадаевой Ма-
риям Магомедовны, считать недействительным.


