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Об актуальных проблемах окружающей среды, прошедших мероприяти-
ях и результатах работы Избербашского межрайонного комитета по экологии 
и природопользованию мы на днях поговорили с его руководителем А. Аб-
дуллаевым.

– Начну с того, что в соответствии с приказом Минприроды РД, недавно 
проводилась плановая аттестация инспекторов комитета по экологии в целях 
определения соответствия занимаемой должности государственного граж-
данского служащего, Все 4 инспектора и я – руководитель комитета прошли 
аттестацию успешно. 

За 5 месяцев текущего года межрайонным комитетом на территории 
обслуживания проведено 136 проверок исполнения природоохранного за-
конодательства, 23 из них совместно с другими органами, 21 – плановые и 
115 – внеплановые. По результатам проверок составлено 105 протоколов об 
экологических правонарушениях и 6 актов. За отчетный период выявлено 
152 нарушения, из них 49 по плановым и 103 – по внеплановым проверкам. 
Слабый показатель устранения нарушений (64 из 152) связан с тем, что еще 
не наступили сроки выполнения выданных предписаний.

Вынесено 124 постановления о привлечении к административной ответ-
ственности на сумму 1 млн. 652 тыс. рублей. Привлечено к административ-
ной ответственности в виде наложенных штрафов 89 природопользователей, 
из которых 26 юридических и 56 должностных лиц. Оплачено в доброволь-
ном порядке штрафов на сумму 242 тыс. рублей.

– Какая работа вами проводится с природопользователями, которые 
своевременно не вносят плату в бюджет за негативное воздействие на 
окружающую среду?

– Работа в этом направлении проводится регулярно. По данным Управ-
ления Росприроднадзора по РД, на подведомственной территории Избер-
башского комитета осуществляют деятельность185 природопользователей, 
которые не хотят платить за нанесенный вред природе. В основном это вла-
дельцы банкетных залов, автомоек, супермаркетов, станций техобслужива-
ния. Наша задача – поставить всех на учет. В этом году платежами за нега-
тивное воздействие на окружающую среду охвачены 26 предпринимателей, 
и мероприятия в этом направлении мы будем продолжать. О необходимости 
усиления такой работы постоянно говорят Глава РД Рамазан Абдулатипов и 
руководство города. Напоминаю природопользователям, которые не внесли 
плату за негативное воздействие на окружающую среду, о том, что к ним бу-
дут применены меры административного наказания по ст. 8.41 КоАП РФ.

(Окончание на стр. 2).

Открывая мероприятие, началь-
ник отдела культуры администрации 
города Патимат Газиева отметила, 
что День России – это праздник сво-
боды, гражданского мира и доброго 
согласия всех людей, не признаю-
щий национальных, политических 
и религиозных различий и провоз-
гласивший славу и гордость за нашу 
страну, за ее духовное наследие, бо-
гатую культуру и традиции.

Затем она предоставила слово 
для поздравления Главе городского 
округа «город Избербаш» Исламали 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Историк-краевед, заслуженный учитель РД, 

член Союза журналистов РД Артур Чупалаевич 
Чупалаев награжден медалью Правительства 
Российской Федерации «Патриот России» «За 
личный большой вклад в работу по патриотиче-
скому воспитанию, проявление патриотизма в 
служебной, трудовой и общественной деятель-
ности». Вручение проходило 12 июня в Махачка-
ле на торжественном собрании в честь Дня России. 

От имени коллег-журналистов и многочисленных читателей 
газеты от всей души поздравляем Артура Чупалаевича с присуж-
дением ему высокой награды, желаем крепкого здоровья, счастья, 
мира и новых творческих успехов!

Редакция газеты «Наш Избербаш».

ДЕНЬ РОССИИ

ПРАЗДНИК, СИМВОЛИЗИРУЮЩИЙ 
СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Накануне главного госу-

дарственного праздника 
страны Дня России в кон-
цертном зале Городского 
Дворца культуры  состо-
ялся праздничный концерт, 
посвященный этой знаме-
нательной дате.

Багомедову. Он напомнил, что 12 
июня 1990 года в обстановке прохо-
дившей в СССР суверенизации со-
юзных республик I съезд народных 
депутатов РСФСР принял Декла-
рацию о государственном сувере-
нитете России. В 1994 году указом 
первого президента страны Бориса 
Ельцина этот день был объявлен 
государственным праздником.  «От 
этой даты можно вести отсчет на-
чала становления новой российской 
государственности, основанной 
на принципах конституционного 
федерализма, равноправия и пар-
тнерства. Россия строит демокра-
тическое гражданское общество, 
в котором каждый этнос, каждый 
гражданин видит себя неотъемле-

мой его частью», – подчеркнул он в 
своем поздравительном обращении.

Глава города также отметил, что 
Декларация, принятая 12 июня 1990 
года стала символом возрождения 
новой России, построения демокра-
тического общества. Суверенитет 
Российской Федерации был провоз-
глашен во имя высших целей обе-
спечения каждому человеку неотъем-
лемого права на достойную жизнь, 
свободное развитие и пользование 
языком, а каждому народу – права на 
самоопределение в избранных им на-
ционально-государственных и нацио-
нально-культурных формах.

В завершение И. Багомедов по-
здравил всех горожан с праздни-
ком, пожелал им крепкого здоровья, 

счастья, мира и процветания.
Далее после официальной части 

для избербашцев и гостей с концерт-
ной программой выступили артисты 
Дворца культуры и Даргинского теат-
ра. Популярные мелодии и патрио-
тические песни на русском и нацио-
нальном языках в этот праздничный 
день исполнили Саида Магомедова, 
Алиса Идрисова, Эльмира Ибраги-
мова, Муминат Рабаданова, Мирза-
магомед Исаев, Хадижат Омарова, 
Хузаймат Ибрагимова, Гасан Иминов 
и другие. Перед присутствующими 
также выступили учащиеся хореогра-
фического отделения Детской школы 
искусств.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Совсем недавно экологи всей планеты отмечали Всемирный 
день окружающей среды. К этой дате было приурочено мно-
жество мероприятий, акций по наведению чистоты и защите 
природы, которые прошли и в нашем городе.



По данным специалистов, рост намечен и в текущем году. Так, уже в первом квартале 2014 года 
денежные доходы населения возросли на 2,9 % и превысили значение первого квартала минувше-
го года на 1,3 процентных пункта.

«Основными задачами для увеличения данного показателя являются содействие росту за-
работной платы, развитие предпринимательства и рынка кредитных услуг, поддержка малых и 
средних предприятий, развитие кредитования, улучшение социального обеспечения населения», 
– считает собеседник.

ШЕСТЬ РАЙОНОВ ДАГЕСТАНА 
ПОЛУЧИЛИ ДОЛГОЖДАННУЮ ВОДУ

Заместитель Председателя Правительства РД  Шарип Шарипов принял участие в открыти-
и  акведука Вартазарский Аксай-Акташского сбросного тракта в Бабаюртовском районе, который 
находился на реконструкции после аварии.

Напомним, на этом участке оросительной системы, в результате просадки земли произошло 
разрушение лотковой части сооружения. Без поливной и хозяйственно-бытовой воды долгое вре-
мя оставались хозяйства Хасавюртовского, Кизилюртовского районов, а также хозяйства отгон-
ного животноводства Ахвахского, Акушинского, Казбековского и Рутульского районов, где сосре-
доточено около 6 тысяч гектаров орошаемых земель.

В короткие сроки  руководством республики было принято решение о реконструкции и вос-
становлении разрушенных гидротехнических сооружений.

Комментируя столь важное 
событие в жизни земледель-
цев Северной зоны Дагестана, 
Шарип Шарипов отметил, что 
ввод в эксплуатацию данного 
объекта имеет большое значе-
ние для сельхозугодий шести 
районов.

«На примере этого объекта 
видно, какое значение имеет 
вода и мелиорация для жиз-
недеятельности сельских тер-
риторий. Мы видим, как вы-
сохли пруды, другие водоемы 
и как трудно населению этих 
территорий орошать  сельхо-
зугодия. Действительно вода 
– это жизнь. Думаю необходи-
мо больше уделять внимание 
вопросам мелиорации и изыскивать средства для сохранения существующих гидротехнических 
сооружений», – отметил вице-премьер Правительства.

МЕНЕЕ 4 ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНИЛИ 

27 ВУЗОВ И ФИЛИАЛОВ В ДАГЕСТАНЕ
Об этом говорится в протоколе заседания Межведомственной комиссии по проведению мони-

торинга деятельности образовательных организаций высшего образования, опубликованном на 
официальном сайте министерства образования и науки Российской Федерации.

Это Дагестанский государственный аграрный университет, Институт теологии и междуна-
родных отношений им. Маммадибира ар-Рочи, Дагестанская академия образования и культуры, 
Дагестанский государственный институт народного хозяйства, Махачкалинский инновационный 
университет, муниципальное образовательное учреждений «Светский институт народов Кавка-
за», филиалы Даггоспедуниверситета в Дербенте и Хасавюрте, филиалы Даггосуниверситета в 
Дербенте, Хасавюрте, Кизляре, Каспийске, Избербаше, Махачкалинский филиал Московского 
автодорожного государственного технического университета (МАДИ), Дагестанский филиал Мо-
сковского государственного технического университета радиотехники, электроники и автоматики 
в Махачкале, филиал Российского государственного университета туризма и сервиса в Махачкале, 
филиалы Южного федерального университета в Махачкале и Кизляре, Дербентский филиал Мо-
сковского государственного гуманитарного университета им. М.Шолохова, филиал Ивановского 
государственного университета в Дербенте, филиал Санкт-Петербургского государственного эко-
номического университета в Кизляре, филиал Московского машиностроительного университета 
(МАМИ) в Махачкале, филиал Социально-педагогического института в Махачкале, Дагестанский 
филиал Белгородского университета кооперации, экономики и права, филиалы Московского ин-
ститута предпринимательства и права в Дербенте и Буйнакске.

Не предоставили информацию для мониторинга Дагестанский теологический институт имени 
С. Афанди, Кавказский светский институт (г. Махачкала), филиал Даггоспедуниверситета в Буй-
накске и филиал Даггосуниверситета в Кизилюрте.

РИА ДАГЕСТАН.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РД 
ПРИНИМАЮТСЯ МЕРЫ 

ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

В Правительстве Республики Дагестан прошло рабочее совещание под руководством первого 
вице-премьера Анатолия Карибова, на котором обсуждалась ситуация с задолженностью по вы-
плате заработной платы работникам предприятий и организаций республики. Предваряя обсуж-
дение, А. Карибов отметил, что несмотря на проведенную работу в целях ликвидации имеющейся 
задолженности, ситуация пока не меняется, а в некоторых случаях она даже ухудшилась.

По информации руководителя территориального органа Федеральной службы  государствен-
ной статистики по РД Айганат Эфендиевой, общая численность работников, перед которыми име-
ется задолженность, составила 17 389 человек. Задолженность по заработной плате, образовавша-
яся по причине недофинансирования из бюджетов всех уровней, насчитывает 66,8 млн. рублей.

Резюмируя обсуждение вопроса, А. Карибов поручил ответственным руководителям подго-
товить обращения в адрес руководства городов и районов с изложением подробной, уточненной 
информации по всем имеющимся задолженностям; копии писем рекомендовано представить пол-
номочным представителям Главы Дагестана в четырех территориальных округах. Также принято 
решение 24 июня провести очередное заседание Координационного совета по вопросам ликвида-
ции задолженности по заработной плате в РД, посвященное всем проблемным вопросам в данной 
сфере и мерам по их урегулированию.

АБДУСАМАД ГАМИДОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА 

ФИНАНСОВ РОССИИ
16 июня Председатель Правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов в рамках ра-

бочей поездки в Москву встретился с заместителем министра финансов Российской Федерации 
Леонидом Горниным.

В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения сбалансированности бюджета республики, 
перспективы выделения дополнительной финансовой помощи Дагестану из федерального цен-
тра, а также меры по исполнению майских указов Президента России Владимира Путина.

По итогам обсуждения Леонид Горнин дал соответствующие поручения заинтересованным 
должностным лицам подготовить предложения по всем затронутым аспектам.

К КОНЦУ 2014 ГОДА ОЖИДАЕТСЯ
РОСТ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 

ДАГЕСТАНЦЕВ НА 3,3 %
Такое предположение сделано в Министерстве экономики и территориального развития РД.
При этом в ведомстве отметили, что это возможно только при устойчивом экономическом      

росте, снижении темпов инфляции, проведении сбалансированной налоговой политики.
По данным Минэкономразвития РД, в минувшем году объем денежных доходов населения сло-

жился в сумме свыше 768 млрд. 404 млн. рублей. Годом ранее доходы дагестанцев составляли 
более 728 млрд. 23 млн. рублей. Таким образом, динамика роста составила 5,5%. За тот период 
денежные доходы населения увеличились на 40 млрд. рублей.
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАНОРАМА

(Окончание. Начало на стр. 1).
В соответствии с приказом Минприроды 

РД на территории обслуживания межрайон-
ного комитета в период с 20 марта по 30 мая 
этого года были созданы оперативные группы 
для комплексного наблюдения за состоянием 
окружающей среды. Мероприятия проводятся 
в рамках законодательства об отходах произ-
водства и потребления и в целях оценки и про-
гнозирования изменений состояния окружаю-
щей среды для последующего принятия мер 
по ликвидации стихийных свалок бытового и 

В ЭТОМ ГОДУ ПОСТАВЛЕНО НА УЧЕТ 
26 НОВЫХ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ

строительного мусора. Проведены 17 рейдовых 
проверок и выданы предписания нарушителям.

– Кроме надзорной работы, вы также уча-
ствуете в проведении всевозможных экологи-
ческих акций, уделяете внимание экологиче-
скому  просвещению подрастающего поколе-
ния. Расскажите об этом чуть подробнее.

– Экологическим воспитанием подрастаю-
щего поколения нужно заниматься с малых лет. 
Дети должны любить природу и повзрослев, бе-
речь ее. В рамках этой работы в городе и районах 

были организованы экологические викторины.
Кроме этого, по инициативе Минприроды в 

марте был проведен общереспубликанский суб-
ботник, в рамках которого в Кайтагском, Серго-
калинском и Дахадаевском районах состоялись 
масштабные экологические акции «Чистая 
Родина – чистый Дагестан». Целью мероприя-
тий было формирование у жителей республики 
экологического сознания, повышение экологи-
ческой культуры и бережного отношения к при-
роде родного края. В проводимых субботниках 

практически  приняли участие все муници-
пальные предприятия, организации и учрежде-
ния районов.

Такие же мероприятия прошли и в нашем 
городе, кроме того, в начале месяца по иници-
ативе городской администрации на побережье 
была организована очередная масштабная ак-
ция чистоты, в которой приняли участие все 
неравнодушные к природе горожане. 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ в период с 15 апреля по 5 июня 
на подведомственной территории были про-
ведены Дни защиты от экологической опас-
ности под девизом «Экология – Безопасность 
– Жизнь», в рамках которых прошли меропри-
ятия по благоустройству, санитарной очистке 
территорий и посадке зеленых насаждений.

Ибрагим ВАГАБОВ.



РЕШЕНИЕ № 8-3   от 21  апреля   2014 г.
О внесении  изменений и дополнений  в Устав 

муниципального образования «город Избербаш»
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В интервью нашему корреспонденту он рас-
сказал об основных задачах комиссии, прово-
димой в городе работе и результатах деятель-
ности в этом году.

«Основная наша задача – обеспечение са-
нитарной чистоты и порядка на территории 
города, чтобы горожане не сваливали бытовые 
отходы и строительный мусор куда попало, 
– сказал Н. Магомедов. – Кроме того, мы еже-
дневно ведем борьбу с самозахватами земель-
ных участков, проводим с населением разъяс-
нительную работу с тем, чтобы они не строили 
без разрешительных  документов,  требуем  
соблюдения архитектурных и градостроитель-
ных норм. Такая же работа проводится с теми, 
кто незаконно возводит возле дома палисадни-
ки и другие сооружения.

Сейчас в летнее время активизировалась 
уличная торговля. Как правило, торгуют при-
езжие из других районов республики, при этом 
они забывают о соблюдении элементарных 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»  

    ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан «03» июня 2014 г.

Государственный регистрационный № RU053040002014001

правил: выносят товар на тротуар, а некоторые 
даже на проезжую часть умудряются выходить, 
торгуют пищевыми продуктами с земли, не 
имея на них соответствующей документации, 
подтверждающей качество продукции. Напом-
ню, Административным кодексом РД за тор-
говлю в неустановленных органами местного 
самоуправления местах (ст. 8.29) для граждан 
предусмотрен штраф до 1500 рублей, для долж-
ностных лиц – от 2 до 3 тыс. руб., для юриди-
ческих лиц – от 10 до 20 тыс. руб. В этом году 
комиссией за данное правонарушение составле-
но 36 протоколов, вынесено штрафов на сумму 
29 400 руб.».

Согласно данным Н. Магомедова, немало 
материалов составлено на нарушителей правил 
благоустройства и содержания внутрикварталь-
ной территории (8.13). За 6 неполных месяцев 
комиссией вынесено 29 протоколов, нарушите-
ли оштрафованы на сумму 8300 рублей.

В состав комиссии входят два инспектора, за-

На основании статьи 44  Устава муници-
пального образования «город Избербаш» с 
целью приведения Устава муниципального об-
разования «город Избербаш» в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции»,   Собрание депутатов городского округа  
решает:

I. Внести в Устав муниципального образова-
ния «город Избербаш»   следующие изменения 
и дополнения: 

1. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 8.1 
«8.1) создание условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих 
на территории городского округа, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;»

2. Пункт 14 части 1 статьи 7 изложить в но-
вой редакции

«14) создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению на территории го-
родского округа (за исключением территорий 
городских округов, включенных в утвержден-
ный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обе-
спечивается медицинской помощью в меди-
цинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-сани-
тарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи;»

3. Пункт 29 части 1 статьи 7 изложить в но-
вой редакции:

«29) присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципально-
го значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах городского 
округа, изменение, аннулирование таких наи-

менований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;» 

вступает в силу с 1 июля 2014 года.
4. Пункт 40 части 1 статьи 7 утратил силу 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ;        
5. Пункт 3 части 1 статьи 9 изложить в новой 

редакции:
«3) создание муниципальных предприятий 

и учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд;»

6. Статью 12 дополнить  пунктом 4.1 в следу-
ющей редакции:

«4.1. В случае, если в избираемом на муници-
пальных выборах представительном органе му-
ниципального образования часть депутатских 
мандатов распределяется в соответствии с зако-
нодательством о выборах между списками кан-
дидатов, выдвинутых политическими партиями 
(их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), пропорцио-
нально числу голосов избирателей, полученных 
каждым из списков кандидатов, распределению 
между указанными списками кандидатов подле-
жат не менее 10 депутатских мандатов.»

7. Статью 43  дополнить  пунктом  2.1
«2.1) Муниципальные нормативные право-

вые акты, затрагивающие вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, подлежат экспертизе, проводимой 
органами местного самоуправления в порядке, 
установленном муниципальными нормативны-
ми правовыми актами в соответствии с законом 
Республики Дагестан.»

8. Часть 1 статьи 47 дополнить следующим 
абзацем:

«Действие муниципального правового акта, 
не имеющего нормативного характера, незамед-
лительно приостанавливается принявшим (из-
давшим) его органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправ-
ления в случае получения соответствующего 

предписания Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, выданного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об уполно-
моченных по защите прав предпринимателей. 
Об исполнении полученного предписания ис-
полнительно-распорядительные органы мест-
ного самоуправления или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей 
в трехдневный срок, а представительные орга-
ны местного самоуправления – не позднее трех 
дней со дня принятия ими решения».        

9. Статью 62 изложить в новой редакции: 
  «Статья 62. Закупки для обеспечения муни-

ципальных нужд»  (в ред. Федерального закона 
от 28.12.2013 г. № 396-ФЗ)

«1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета».

10. В части 1 статьи 69.1 слова «Президента 
Республики Дагестан» заменить словами «Гла-
вы Республики Дагестан». 

Часть 2  статьи 69.1. дополнить пунктом 5
«5) допущение главой городского округа, 

администрацией, иными органами и должност-
ными лицами местного самоуправления муни-
ципального образования и подведомственными 
организациями массового нарушения государ-
ственных гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежно-
сти, если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия и 
способствовало возникновению межнациональ-
ных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов».

11.  Пункты 1, 2 статьи 71 изложить в новой 
редакции:

«1. Надзор за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, конституции, за-
конов Республики Дагестан, настоящего устава, 
муниципальных правовых актов осуществляет-
ся органами прокуратуры.

2. Контроль (надзор) за исполнением орга-
нами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления Кон-
ституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, конституции законов и 
иных нормативных правовых актов Республи-
ки Дагестан, настоящего устава и иных муни-
ципальных нормативных правовых актов при 
решении ими вопросов местного значения и 
осуществлении полномочий по решению ука-
занных вопросов и иных полномочий, закре-
пленных за ними в соответствии с федераль-
ными законами, настоящим уставом, а также 
за соответствием муниципальных правовых 
актов требованиям Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, 
конституции, законов и иных нормативных 
правовых актов Республики Дагестан, насто-
ящего устава осуществляют в пределах своей 
компетенции государственные органы, уполно-
моченные на осуществление государственного 
контроля (надзора) за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления в соответствии с фе-
деральными законами и законами Республики 
Дагестан, включая территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти 
и органы исполнительной власти Республики 
Дагестан (далее – органы государственного 
контроля (надзора),» 

12.Сроки вступления в силу пункта 3.
Положения пункта 3 настоящего Решения 

вступает в силу с 1 июля 2014 года.
  II. Утвердить новую редакцию измененных 

статей Устава муниципального образования 
«город Избербаш».

  III.  Представить  настоящее  Решение  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «город Избербаш» 
на государственную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Республике Дагестан.

IV. Опубликовать настоящее Решение «О 
внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «город Избербаш» 
после его государственной регистрации.

V. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Наш Избербаш»,  после его государственной 
регистрации.

Б. АРСЛАНБЕКОВА,    
заместитель Председателя 

Собрания депутатов.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

ЗА НЕЗАКОННУЮ УЛИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ 
ПРЕДУСМОТРЕН НЕМАЛЫЙ ШТРАФ

В недавнем выпуске газеты сообщалось о смене кадрового состава административной комиссии городского 
округа «город Избербаш». Ее теперь возглавляет Набигулла Магомедов.

меститель председателя и специалист архнадзо-
ра, отвечающий за соблюдение градостроитель-
ных норм. Кроме еженедельных проверок по 
четвергам они каждый день выезжают на рейды 
по территориям города.

«К нам регулярно поступают жалобы от го-
рожан на незаконные действия соседей и других 
жителей города, ни одно обращение не остается 
без внимания. Мы оперативно выезжаем на мес-
то для разбирательства инцидента и принятия 
соответствующего решения. Если имеется факт 
нарушения, то сначала предупреждаем виновно-
го в устной форме, а если гражданин продолжа-
ет игнорировать требования закона, против него 
принимаются более строгие меры наказания. 
Пользуясь случаем, обращаюсь к избербашцам 
с просьбой соблюдать установленный порядок 
в городе, не нарушать санитарные, архитектур-
ные и градостроительные нормы, и адекватно 
реагировать на наши замечания и требования, 
– отметил в заключение председатель админист-
ративной комиссии.    

НАША СПРАВКА:

Магомедов Набигулла Мирзаевич ро-
дился 16 октября 1977 г. в сел. Гунакари 
Дахадаевского района. 

Окончил Калкнинскую сельскую СОШ. 
Затем учился в ДГТУ на факультете «Про-
мышленное и гражданское строитель-
ство». После окончания института работал 
инженером-техником в отделе архитекту-
ры городской администрации.

В настоящее время заочно обучается 
на юридическом факультете филиала ДГУ 
в  г.  Избербаше.

С апреля 2014 г. – председатель адми-
нистративной комиссии городского округа 
«город Избербаш».

Ибрагим ВАГАБОВ.
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В соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации от 18 марта 2014 года № К-100 ФМС 
России, МВД России, ФСБ и их территориальными 
органами при участии Росфинмониторинга и во вза-
имодействии с компетентными органами государств 
– членов Организации Договора о коллективной 
безопасности в мае, сентябре и октябре 2014 года 
проводятся скоординированные оперативно-профи-
лактические мероприятия и специальные операции 
«Нелегал – 2014» в целях противодействия неза-
конной миграции граждан третьих (по отношению к 
ОДКБ) стран, включая торговлю людьми.

Соответствующее мероприятие с 12 по 30 мая 
2014 года проведено сотрудниками МРО УФМС 
России по РД в г. Избербаше на территории 2-ой 
«Избербашской»  оперативной зоны. В рамках 
операции созданы группы для предупреждения и 
пресечения нелегальной миграции, организовано 
инструктивное совещание с личным составом меж-
районного отдела, а также территориальных под-
разделений, входящих в зону обслуживания МРО с 
привлеченными силами сотрудников ОМВД России 
и УФСБ России по РД.

В ходе операции проведен комплекс проверочных 
мероприятий в местах возможного проживания, пре-
бывания иностранных граждан, в целях выявления 
и пресечения административных правонарушений 
в сфере миграции. При проверке на строительном 
объекте, принадлежащем ООО «Резидент», выявле-
ны иностранные граждане, которые нарушили ре-
жим пребывания (проживания) на территории РФ, 

В соответствии с Федеральным законом от 
02.11.2013 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» возмещение вреда, включая моральный 
вред, причиненного в результате террористическо-
го акта, осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о граж-
данском судопроизводстве, за счет средств лица, со-
вершившего террористический акт, а также за счет 
средств его близких родственников, родственников 
и близких лиц при наличии достаточных оснований 
полагать, что деньги, ценности и иное имущество 
получены ими в результате террористической дея-
тельности и (или) являются доходом от такого иму-
щества.

На требование о возмещении вреда, причиненно-
го в результате террористического акта жизни или 
здоровью граждан, исковая давность не распростра-
няется. Срок исковой давности по требованиям о 
возмещении вреда, причиненного имуществу в ре-
зультате террористического акта, устанавливается в 
пределах сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности  за  совершение  указанного  пре-
ступления.

Также законодатель установил возможность об-
ращения в доход Российской Федерации по реше-
нию суда денег, ценностей, иного имущества и до-
ходов от них, в отношении которых в соответствии с 
законом Российской Федерации о противодействии 
терроризму лицом не представлены сведения, под-
тверждающие законность их приобретения.

Кроме того, данным Федеральным законом      
Уголовный кодекс РФ дополнен новыми статьями 
(205.3, 205.4, и 205.5), устанавливающими уголов-
ную ответственность за прохождение обучения в 
целях террористической деятельности (наказание – 
лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом 
до 500 тыс. руб. либо в размере дохода осужденного 
за период до 3 лет или без такового). А также за ор-
ганизацию террористического сообщества, а равно 
руководство им, его частью или входящим в него 
структурным подразделением (наказание – лишение 

Мы продолжаем публикацию на основе ежегодного доклада Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации, посвященную непрелож-
ному праву каждого – праву на жизнь. Сегодня мы поговорим о том, почему 
иногда прекращение производства по делу в связи со смертью подозреваемого 
или обвиняемого  не соответствует принципу справедливости и кому и зачем 
нужен суд после смерти.

Не так давно Европейским Судом по правам человека были определены 
понятия «нахождение под контролем государства» и «эффективное рассле-
дование». Под первым  понимается ситуация, в которой самостоятельность 
человека существенно ограничена, а сам он не имеет выбора и обязан выпол-
нять все поручения представителей власти. В таком положении в частности 
оказываются осужденные к лишению свободы. В случае их гибели или увечья 
необходимо соответствующее обстоятельствам наказание должностных лиц, 
осуществлявших от имени государства такой контроль. Разумеется, если не 
будет доказана их невиновность.   

В конце сентября отчетного года к Уполномоченному поступило обращение 
жителя Республики Дагестан. Заявитель сообщил о том, что несколько дней 
назад к его брату Д., местному предпринимателю, проживавшему в дагестан-
ском селе Магарамкент, пришли сотрудники полиции. Пришли несколько не-
обычно: перелезли через забор и без ведома хозяев обыскали двор, немедлен-
но обнаружив в сарае автоматы и патроны. После чего уехали, забрав с собой 
хозяина. Через три часа крепкий 52-летний мужчина скончался на допросе в 
здании республиканского МВД. Причиной его смерти в результате проведен-
ного вскрытия была названа сердечная недостаточность. 

Только после этого родным, в том числе брату умершего, удалось осмотреть 
тело. При этом, по словам заявителя, они обнаружили переломы грудины, пра-
вой ключицы и нескольких ребер, обширные гематомы и глубокие ссадины в 
области груди и на лице умершего.

Утром следующего дня на официальных сайтах МВД России по Республике 
Дагестан и СУ СК РФ по Республике Дагестан появились одинаковые сообще-
ния о раскрытии дела об убийстве главы администрации Магарамкентского 
района в 2009 году. В обоих сообщениях брата заявителя прямо называли «за-
казчиком» этого преступления. Таким образом, возникла довольно типичная 
ситуация: вина Д. в организации заказного убийства доказана в суде не была, 
но в связи с тем, что он скоропостижно скончался от остановки сердца, до-
казывать ее и не стали. 

Эксперты аппарата Уполномоченного, ознакомившись с ответом республи-
канской Прокуратуры, констатировали, что документ составлен с соблюдени-
ем формальных требований закона. При этом эксперты охотно признавали, 
что в истории со смертью внезапно заболевшего при встрече с полицией Д. 
многое действительно вызывает сомнение. Но сомнение, как известно, еще 
не доказательство. Со своей стороны, Уполномоченный, не считая предло-
женную правоохранителями версию смерти ни убедительной, ни тем более 
доказанной, принял решение оставить поступившее к нему обращение брата 
скончавшегося (убитого?) на контроле.     

Приведенный выше пример побуждает к размышлениям как частного, так и 
общего свойства. Первые хотелось бы адресовать правоохранительным орга-
нам Республики Дагестан, в практике которых регулярно возникают ситуации, 
когда ликвидированный при задержании или как-то «очень кстати» скончав-
шийся задержанный объявляется преступником без доказывания в суде вме-
ненных ему «преступлений» и без расследования обстоятельств его смерти. 
Соответствующие уголовные дела прекращаются в связи со смертью подо-
зреваемого, а попытки Уполномоченного ознакомиться с материалами прекра-
щенных дел, что предусмотрено законом, всякий раз заканчиваются неудачей. 
После поступления запроса Уполномоченного прекращенные было дела воз-
обновляются, в результате чего их предоставление ему становится невозмож-
ным. Благодаря этой «передовой» технологии Уполномоченный уже четыре 
года не может получить из Республики Дагестан уголовное дело в отношении 
М., ликвидированного сотрудниками Левашинского РОВД в 2009 году. 

Размышления общего свойства не менее серьезны. Действующее россий-
ское уголовно-процессуальное законодательство, как известно, не предусма-
тривает обязательного судебного разбирательства в отношении умерших. В 
итоге получается, что, пока подследственный жив и здоров, отчитаться о рас-
крытии вменяемого ему преступления можно будет лишь после вынесения су-
дебного решения по его делу. Зато в случае его смерти, дело может считаться 
раскрытым без судебного решения об этом. Возникает крайне двусмысленная 
ситуация, в которой трудно ожидать эффективного расследования фактов ги-
бели людей, а значит, и соблюдения государством их права на жизнь. Отмечен-
ная проблема эффективности расследования фактов гибели людей приобре-
тает особое значение в делах, возбуждаемых по «террористическим» статьям 
УК РФ, в которых часто имеют место случаи «ликвидации» подозреваемых и 
обвиняемых. Бороться с терроризмом нужно. Но равно необходимо соблюдать 
при этом требования закона.

До недавнего времени положения Уголовно-процессуального Кодекса   
Российской Федерации позволяли прекратить производство по делу в связи 
со смертью подозреваемого или обвиняемого без согласия его родственников. 
Описанное положение начало меняться после принятия Постановления Кон-
ституционного Суда от 14.07.2011 г. № 16-П. В  отчетном  году  только  в  г. Мо-
скве прошло несколько судебных разбирательств в отношении умерших. Это 
нововведение следует приветствовать, хотя, судя по первым впечатлениям, оно 
нуждается в совершенствовании. Тем не менее, возможно, это один из шагов 
если не к справедливому суду, то хотя бы к одной из его составляющих. 

 (Полный текст Доклада Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации за 2013 год опубликован на сайте ombudsmanrf.org).

ИЗ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА УПОЛНОМОЧЕННОГО
 ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВО НА ЖИЗНЬ: 
СУД ПОСЛЕ СМЕРТИ

В МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ

НЕЛЕГАЛЫ ИЗ «РЕЗИДЕНТА»
 ВЫДВОРЕНЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ

а также осуществляли трудовую деятельность без 
соответствующих разрешительных документов. По 
данному факту участковым полиции составлено 7 
административных протокола по статье 18.8  ч. 1 
КРФоАП. Столько же протоколов вынесено и по 
статье 18.10 ч. 1 КРФоАП. Материалы переданы 
в Федеральный суд, которым принято решение на-
значить в отношении нарушителей административ-
ное наказание в виде штрафа с административным 
выдворением за пределы РФ. К административной 
ответственности также привлечен руководитель 
ООО «Резидент» Д. Темирханова.

Всего за период проведения оперативно-про-
филактического мероприятия на территории 2-ой 
«Избербашской» оперативной зоны выявлено и  
составлено 78 административных протоколов за 
нарушение миграционного законодательства.

Наложено штрафов на сумму 142000 руб., взыс-
кано 114000 руб.

Выдворено в административном порядке за пре-
делы РФ 18 иностранных граждан.

В Избербаше за аналогичное правонарушение 
составлено 36 административных протоколов. 
Наложено штрафов на сумму 58000 руб., из кото-
рых взыскано 34000 руб.

За пределы РФ выдворено 10 иностранных 
граждан.

О. АЛИЕВ,
начальник МРО УФМС России 

по РД в г. Избербаше,
полковник внутренней службы.                                                                                            

ВРЕД ОТ ТЕРАКТА БУДУТ 
ВОЗМЕЩАТЬ РОДСТВЕННИКИ 

ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ЕГО

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

свободы на срок от 15  до  20  лет  со  штрафом  до  
1 млн. руб. или в размере дохода осужденного за 
период до 5 лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок от 1 года до 2 лет). Аналогичная 
ответственность устанавливается за организацию 
деятельности террористической организации.

Участие в деятельности такой организации на-
казывается лишением свободы на срок от 5 до 10 
лет со штрафом до 500 тыс. руб. либо в размере 
дохода осужденного за период до 3 лет либо без 
такового.

Также усилена уголовная ответственность за 
организацию незаконного вооруженного форми-
рования или участие в нем. За такое деяние пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок от трех до десяти лет с ограничением свободы 
на срок до трех лет. Наказывается теперь и участие 
в вооруженном формировании в иностранном го-
сударстве, не предусмотренном законодательством 
этой страны, в целях, противоречащих интересам 
России.

А. РАБАДАНОВ,
старший помощник

прокурора г. Избербаша.
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ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

Напомню, на конкурсе выступали команды, занявшие призовые места на зональных играх (все-
го 9 команд). Соревнования проводились в целях патриотического воспитания молодежи, повышения 
престижа воинской службы у подрастающего поколения, улучшения подготовленности допризывной 
молодежи, популяризации военно-спортивного и патриотического движения, определения уровня фи-
зической подготовленности молодежи.

Исходя из правил конкурса, каждый участник должен был выполнить комплекс зачетных упражне-
ний, состоящих из двух видов физических и одного вида военно-прикладного упражнения. Количество 
комплексов соответствовало количеству участников соревнований от одной команды (семь). Таким об-
разом, один участник от каждой команды принимал участие только в одном комплексе по собственно-
му усмотрению либо решению тренера.

По результатам выполнения упражнения в комплексе определялись места участников, а после сум-
мирования баллов участников и команда-победительница и призеры.

В итоге победителем военно-спортивной игры стала команда первой школы г. Избербаша, которая, 
как и призеры конкурса, была награждена кубком, дипломом и памятными призами.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ
Буквально через несколько дней учащиеся 8 «В» класса СОШ № 1 выступили в республиканских со-

ревнованиях «Президентские состязания» в Буйнакске, в которых также участвовали команды городов 
Махачкалы, Буйнакска, Каспийска, Дербента, Кизляра, Кизилюрта и Хасавюрта.

Программа соревнований включала следующие виды: легкоатлетическое многоборье (бег на 60 и 
1000 метров, подтягивание на перекладине – мальчики, отжимание от пола за 30 сек – девочки, накло-
ны вперед из положения сидя, прыжки в длину с места), эстафету, творческий конкурс «Здравствуй, 
Олимпиада!». 

В составе каждой команды выступили по 8 мальчиков и девочек.
Во  время  соревнований  все  команды  проживали  в  детском  оздоровительном  лагере  «Орлёнок». 

Наших  ребят  в  поездке  сопровождали  учитель  физкультуры  М.  Рашидов  и  зам.  директора  по ВР 
П. Кутиева. 

По итогам всех видов учащиеся первой школы заняли 3-е место. Команду наградили дипломом, 
кубком, все учащиеся получили медали.

Учеба в школе – один из важнейших эта-
пов в жизни человека. Как правило, школа 
становится для ребенка «вторым домом». И 
именно здесь ему прививают такие важные 
человеческие качества, как честность, добро-
совестность, коллективизм, уважение к пред-
ставителям старшего поколения, мужество, 
любовь к своему народу и своей Родине.

Всеми этими качествами обладает быв-
ший выпускник Избербашской СОШ № 8 
Курбангаджи Эльмирзаев. В 17 лет он с от-
личием окончил школу, а в 18 стал студентом 
военной инженерно-технической академии, 
участником парада Победы на Красной пло-
щади в Москве.

Его учителя рассказывают, что он был 
очень любознательным мальчиком. Обуча-
ясь и воспитываясь в общеобразовательной 
школе, участвовал в интеллектуальных кон-
курсах, где всегда занимал призовые места. 
Он схватывал все буквально на лету, был 
одним из лучших учеников. Дорожил друж-
бой сверстников и во всех отношениях был 
аккуратен.

С увлечением занимался хореографией, 
спортом, часто посещал краеведческий кру-
жок. Курбангаджи старался не растрачивать 
свою юность напрасно, на уроке и вне его 
постоянно занимался самообразованием, со-
вершенствовался. Родители не только радова-
лись за сына, они гордились им.

Отрадно, что семя, посеянное в землю, 
дает хорошие плоды. Педагогический кол-
лектив может гордиться своим воспитанни-
ком – он стал достойным гражданином своей 
страны.

Главным событием в жизни Курбангаджи 
стало участие в параде Победы на Красной 
площади в Москве 9 мая 2014 года. В неболь-
шом интервью он рассказывает о том, как 
вместе с сокурсниками готовился к параду, 
как проходило это грандиозное мероприятие 
и что для него значит праздник 9 Мая. 

– Как давно вы начали готовиться к па-
раду?

– К параду мы готовились задолго до его 
начала. Подготовка проходила в три этапа, 
сначала тренировались без ружья, затем с 

По приглашению  учителя русского языка 
Салигат Шамхаловой рассказать учащимися 9 
«а» класса о своей необычной судьбе и творче-
ской деятельности пришел Али Алигаджиев, ав-
тор книги «Кровавый след». Гостями мероприя-
тия также стали хранитель народных традиций, 
одноклассник  и друг  детства писателя  Абдулла 
Рабаданов  и  директор ДДТ  Издаг Ибрагимова.

На встрече состоялась презентация книги 
«Кровавый след», в которую  вошли 3 рассказа, 
основанные на реальных событиях: «Под тя-
жестью жизни и смерти», «Седой» и «Кровавый 
след». 

«Под тяжестью жизни и смерти» – история 
семьи, попавшей  под жернова революционных 
потрясений. «Седой» – удивительный рассказ о 
мальчике, поседевшем всего за одну ночь. Ну и 
«Кровавый след» – отрывок из жизни самого ав-
тора, в котором описываются события, ставшие 
для него переломным моментом в дальнейшей 
судьбе. Результат неудачной охоты на волка, чей 
кровавый след потянул Али и его друга за собой, 
привел их к роковым событиям: безысходным 
поискам дороги домой, смерти одного из героев, 
падению Али с высоты 15-этажного дома, обмо-
рожению, голоду и долгим годам реабилитации.  

«Бывает поступок – подвиг, а бывает, что вся  
жизнь – это подвиг». Увидев Али Алигаджиева 
в  обыденной жизни, вряд ли поймешь сразу, что 
перед вами настоящий герой. А между тем боль-

ЗА КАЖДЫЙ ДАРОВАННЫЙ ДЕНЬ
Объявленный   Годом Культуры 2014 год насыщен различными мероприяти-

ями. В городе проходят различные концерты, выставки, встречи с интерес-
ными людьми, яркими личностями: писателями, художниками и музыкантами. 
Одна из таких встреч состоялась  в МКОУ «СОШ № 12».

ПАТРИОТИЗМ 
ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ В ШКОЛЕ

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

УЧАЩИЕСЯ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
Команда СОШ № 1 под руководством своего военного руководителя М. Мусаева 

приняла  участие в  финальном  этапе  Республиканской  военно-спортивной  игры  
«А ну-ка, парни!» среди допризывной молодежи общеобразовательных учреждений 
РД, проходившем на базе спортивного комплекса ДГПУ.

ружьем. За месяц с небольшим до начала 
парада проводились и ночные тренировки. 
А уже с 7 мая состоялась генеральная ре-
петиция.

Подготовка к параду – это тяжелый труд 
многих людей.  Репетиции проходят как на 
плацу академии, так и совместные на поли-
гоне Алабино. Если мы не едем в Алабино, 
то обычно встаем в 5.45 ч., идем на зарядку, 
завтракаем, сразу же получаем ружье и на-
чинаем тренироваться. А если мы едем на 
полигон, то приходится вставать в 3.30 ч. 
Там тренировки проходят три раза в неде-
лю. Проводится полная репетиция парада, 
прогоны по три-четыре раза, в зависимости 
от качества прохождения. Конечно же, это 
нелегко, и очень устаешь, но постепенно 
начинаешь привыкать. Участие в параде 
для каждого военнослужащего – это особая 
честь.

– Что для тебя значит праздник 9 
Мая?

– День осознания себя гражданином 
великой страны. День гордости за тех, для 
кого Родина и Честь были не пустыми сло-
вами, кто просто любил свою землю и уми-
рал за неё, за нас, за будущее. Парад – это не 
только демонстрация вооруженных сил, но 
и, в первую очередь, дань уважения ветера-
нам Великой Отечественной войны.

А если в трех словах: уважение, память 
и почет!

А. ЧУПАЛАЕВ,
заслуженный учитель РД.

КОНКУРСЫ, ИГРЫ

шую часть своей жизни Али Зетаевич совершает 
настоящий подвиг, ежедневно доказывая себе и 
всем, кто его знает, что каждый дарованный нам 
день – большая ценность. Поражают  до глубины 
души слова Али Алигаджиева  

«… 17 лет тому назад моя жена потеряла брата, 
моего друга, а я сильно повредил обе ноги, прак-
тически лишился их. Но я не стал инвалидом, ведь 
слово «инвалид» меня всегда коробит. Нельзя на-
зывать инвалидом того, кто приносит пользу не 
только себе, но и обществу и окружающим людям, 
тем более, своим близким – это его оскорбляет и 
глубоко ранит его душу…». 

А. Алигаджиев выразил огромную благодар-
ность за помощь в издании  книги  своему  одно-
класснику Абдулле Габибовичу. В беседе с детьми 
гости рассказывали о своем детстве и юношестве, 
вспоминали  поучительные истории, гордясь мно-
голетней дружбой. К встрече учащиеся подготови-
ли сюрприз: читали стихи, автором которых тоже 
является А. Алигаджиев. В ответ активные учащи-
еся получили книги с подписью автора. Подводя 
итог встречи, взрослые объяснили детям, как важ-
но брать у жизни правильные уроки, быть разно-
сторонне развитыми и интересными людьми.

Зюльмира ГУСЕЙНОВА,
 зам. директора по внеклассной работе 

СОШ № 12.       
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 Кольпоскопия является весьма 
важным компонентом профилак-
тического осмотра у гинеколога. 
Дело в том, что на различные за-
болевания шейки матки прихо-
дится чуть ли не половина всех 
заболеваний женских половых ор-
ганов. Немалое распространение 
имеет также и рак шейки матки, в 
большинстве случаев вызываемый 
ВИЧ-инфекцией. Такая процедура 
как кольпоскопия позволяет врачу 
осмотреть внутреннюю поверх-
ность влагалища и шейки матки и 
выявить эрозии,  мелкие кровоиз-
лияния, опухоли и т.д. Но многие 
женщины испытывают беспокой-
ство перед кольпоскопией. Часто 
это связано с недостаточной осве-
домленностью о сути процедуры.

Во время проведения колько-
скопии врач использует специ-
альное устройство – кольпоскоп. 
При обнаружении необычных об-
разований врач может провести 
биопсию – забор небольшого ко-
личества аномальных клеток для 
лабораторных анализов. 

ДЛЯ ЧЕГО 
ЭТО НУЖНО?

Кольпоскопия используется для 
диагностики многих заболеваний, 
включая рак шейки матки, гени-
тальные бородавки, воспаление 
шейки матки (цервицит), пред-
раковые изменения ткани шейки 
матки, предраковые изменения 
ткани влагалища, предраковые из-
менения ткани вульвы, рак влага-
лища, рак вульвы.

В конкурсе принимали участие 
медсестры всех отделений больни-
цы. Их знания и профессиональ-
ные навыки оценивало жюри в сос-
таве: зам. главврача по ЛР ИЦГБ 
Абдуллы Кадиева (председатель 
жюри), врача-методиста Османа 
Расулова, председателя ГК проф-
союзов медицинских работников 
Наиды Бахмудовой и главной мед-
сестры Зубалжат Бутушевой.

А. Кадиев вначале поздравил 
участниц конкурса с профессио-
нальным праздником. Он отметил, 
что конкурс это своего рода заоч-
ная школа повышения квалифика-
ции медицинских сестер, экзамен 
на соответствие занимаемой ими 

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! Я, ветеран педагогиче-
ского труда, учитель начальных 
классов Людмила Николаевна 
Веприцкая несколько дней на-
ходилась на лечении в инфекци-
онном отделении Избербашской 
городской больницы. Все это 
время я ощущала теплоту и ду-
шевное отношение к себе со сто-
роны врачей и медсестер отделе-
ния. Благодаря им, их доброму 
слову, вниманию и заботе, я сра-
зу же пошла на поправку, забыла 
о своих болячках и неурядицах. 
Они, действительно, радеют ду-
шой за каждого своего пациента. 

Хочу сказать огромное чело-
веческое спасибо зав. инфек-
ционным отделением ИЦГБ 
Патимат Омаровой, старшей 
медсестре Ижей Бекмурзаевой и 
медсестре Гульнаре Гамидовой 
за их доброе, чуткое сердце, вни-
мательное отношение ко всем 
больным! Побольше бы нам та-
ких докторов! Спасибо вам за то, 
что вы есть и пусть хранит вас 
Всевышний!

С глубочайшим 
к вам уважением,

ваш благодарный пациент 
Л.Н. ВЕПРИЦКАЯ.   

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОЛЬПОСКОПИИ
ПОДГОТОВКА 
К ПРОЦЕДУРЕ

Перед кольпоскопией рекомен-
дуется воздержаться от половых 
контактов в течение одного или 
двух дней перед процедурой, не ис-
пользовать тампоны за день или два 
до процедуры, принять перед коль-
поскопией безрецептурное обезбо-
ливающее, например, ибупрофен 
или парацетамол. Выбирать дату 
проведения кольпоскопии нужно с 
таким расчетом, чтобы процедура 
не пришлась на время менструа-
ции.

ПРОЦЕДУРА
Обычно вся процедура кольпо-

скопии занимает 10-20 минут. Па-
циентка при этом сидит или лежит 
в гинекологическом кресле, как во 
время обычного гинекологического 
осмотра.

Процедура бывает простой и 
расширенной. Что касается простой 
кольпоскопии шейки матки – это 
лишь осмотр ее слизистой оболоч-
ки после удаления с ее поверхности 
того, что отделяется. Расширенная 
кольпоскопия шейки матки вклю-
чает осмотр ее влагалищной части 
после обработки специальным реа-
гентом – 3%-м раствором уксусной 
кислоты. В результате такой обра-
ботки патологические изменения на 
тканевой поверхности выявляются 
более четко вследствие кратковре-
менного отека слоев ее слизистой 
оболочки, сокращения кровеносных 
сосудов расположенных в данной 
зоне, уменьшения кровоснабжения 

тканей. Чтобы выявить гликоген в 
клетках исследуемую поверхность 
обрабатывают предварительно вод-
ным раствором Люголя (так назы-
ваемая, проба Шиллера). Дело в 
том, что в случае предраковых за-
болеваний эпителиальные клетки 
будут бедны на гликоген, а поэтому 
окрашивания раствором Люголя   
не будет, аномальная ткань будет 
выглядеть белесоватыми пятнами 
на темно-коричневом фоне нор-
мальной ткани шейки матки или 
влагалища, нормально отреаги-
ровавшей на раствор. В процессе 
кольпоскопии могут взять кусочек 
ткани для дальнейшего лаборатор-
ного исследования.

Чтобы выявить патологические 
изменения тканей, врач может на-
нести на шейку матки раствор уксу-
са и/или водный раствор йода. Ук-
сус вызовет легкое жжение, но оно 
проходит очень быстро. Раствор 
йода, или раствор Люголя, не вы-
зывает вообще никаких ощущений. 
При его нанесении здоровые клет-
ки ткани меняют цвет, а те участки, 
где произошли патологические из-
менения, не меняются.

При обнаружении таких участ-
ков доктор проводит биопсию – бе-
рёт небольшой образец ткани для 
анализа. Биопсия шейки матки без-
болезненна, хотя иногда вызывает 
несильное ощущение давления и/
или спазматическую боль. Биопсия 
нижней части влагалища и вуль-
вы бывает болезненной, поэтому 
прежде чем провести ее, применя-
ется местный анестетик. Иногда 
также используется специальное 

средство, чтобы уменьшить крово-
течение.

ПОСЛЕ КОЛЬПОСКОПИИ

Если во время кольпоскопии 
врач не проводил биопсию, ваша 
активность после процедуры никак 
не должна ограничиваться. В те-
чение одного или двух дней после 
кольпоскопии может наблюдаться 
слабое мажущее кровотечение, но 
и это встречается довольно редко.

После биопсии боль во влагали-
ще или вульве, как правило, прохо-
дит через один или два дня, легкое 
кровотечение может продолжаться 
несколько дней. У некоторых паци-
енток после биопсии наблюдаются 
необычные темные вагинальные 
выделения. В течение недели после 
биопсии следует избегать половых 
контактов, использования тампо-
нов и спринцевания.

Кольпоскопия считается очень 
безопасной процедурой, ослож-
нения наблюдаются в редчайших 
случаях. Необходимо немедлен-
но обратиться к врачу, если после 
процедуры наблюдаются резкое 
повышение температуры тела до 
тридцати восьми градусов по шка-
ле Цельсия, обильное вагинальное 
кровотечение, боли внизу живота, 
спазмы, озноб.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОЛЬПОСКОПИИ
Кольпоскопия позволяет опре-

делить характер и степень изме-
нений в клетках слизистой шейки 
матки. Биопсия, выполняющаяся 

в ходе кольпоскопии, определяет 
степень цервикальной дисплазии 
(CIN) по шкале от одного до трех, 
указывающую на потенциальную 
способность перерождения интра-
эпителиального новообразования 
в шейке матки в злокачественную 
опухоль.

Первая степень цервикальной 
дисплазии (CIN 1) означает, что 
треть клеток в пораженном участ-
ке слизистой шейки матки нахо-
дится в аномальном состоянии. В 
таких случаях применяется либо 
специальное лечение, либо метод 
ожидания, поскольку иногда клет-
ки возвращаются в нормальное 
состояние без лечения.

Вторая степень цервикальной 
дисплазии (CIN 2) означает, что 
две трети клеток находятся в ано-
мальном состоянии. В таких слу-
чаях обычно требуется лечение.

Третья степень (CIN 3) озна-
чает, что все клетки пораженного 
участка слизистой шейки матки 
находятся в аномальном состоя-
нии. Лечение назначается неза-
медлительно.

ПОВТОРНЫЙ ОСМОТР
После проведения кольпоско-

пии и соответствующего лече-
ния обычно требуется повторный 
осмотр для определения состоя-
ния слизистой шейки матки. Как 
правило, повторный осмотр про-
водится через четыре-шесть ме-
сяцев после кольпоскопии. В не-
которых случаях при повторном 
осмотре снова проводится кольпо-
скопия.

Р.З. МУТАЛИПОВА,
 врач ИМРДЦ.

КОНКУРС

КТО ЛУЧШАЯ МЕДСЕСТРА?
В преддверии Дня медицинского работника в Избербашской центральной городской 

больнице прошел конкурс на звание «Лучшая медицинская сестра».

должности. Зам. главврача пожелал 
всем крепкого здоровья, мира, бла-
гополучия и успехов.

К конкурсанткам также обрати-
лась победительница двух преды-
дущих городских конкурсов на 
звание лучшей медсестры Маликат 
Раджабадзиева, которая в этот раз в 
конкурсе не участвовала.

Специалист ИМО партии «Еди-
ная Россия» Равганият Арсланова 
вручила лучшим медработникам 
ИЦГБ грамоты от партии «Единая 
Россия» и объединения «Молодая 
гвардия Единой России» «За добро-
совестный труд, активное участие 
в общественной жизни города и в 
связи с профессиональным празд-
ником».

Почетными грамотами были 
также награждены участники рес-
публиканской спартакиады медра-
ботников. Команда ИЦГБ заняла на 
ежегодном соревновании призовое 
место, выиграв по четыре первых и 
вторых места.

Конкурс состоял из вопросов и 
ответов. Участницы состязались в 
умении своевременно и профессио-
нально оказывать помощь больному 
в экстренных ситуациях. Лучшие 
теоретические знания и навыки по-
казала медсестра инфекционного 
отделения ИЦГБ Зульфия Маго-
медрасулова, которая в итоге стала 
победительницей конкурса «Луч-
шая по профессии». Второе место 
заняла медсестра реанимационного 
отделения Барият Гамидова, третье 
– медсестра станции скорой меди-
цинской помощи Шейла Адамова.

В конкурсе санбюллетеней 
участницы должны были предста-
вить работу по профилактике забо-
леваний, требующих к себе особого 
внимания. Образцово-показатель-
ным был признан санбюллетень 
«Не прокури свое здоровье», под-
готовленный медсестрами терапев-
тического отделения поликлиники. 
Вторым по уровню доступности 
и читабельности жюри оценило 
санбюллетень коллектива невроло-
гического отделения «Дерево здо-
ровья». И, наконец, третье место 
заняла работа медсестер станции 
скорой медицинской помощи «К 
чему приводит переедание».

Все участники, занявшие при-
зовые места, отмечены денежными 
премиями.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

 

ЧИТАТЕЛЬ 
БЛАГОДАРИТ

СПАСИБО 
ЗАБОТЛИВЫМ 

ДОКТОРАМ!
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
    ВТОРНИК,

    24 июня
      СРЕДА,
     25 июня

     ЧЕТВЕРГ,
     26 июня

      ПЯТНИЦА,
       27 июня

     СУББОТА,
      28 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      23 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      29 июня

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу с Е. Малышевой 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым [16+]
14.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15 На чемпионате мира 
по футболу 2014.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Нидерландов – сборная 
Чили. Прямой эфир из 
Бразилии.
22.00 Время.
22.55 Общественное ток-
шоу “Политика”. [16+]
0.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Камеруна – сборная 
Бразилии. Прямой эфир 
из Бразилии. В перерыве 
– Ночные новости.
2.00, 3.05 Х/ф “Левая рука 
Бога”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.55 Д/ф “Кузькина 
мать. Итоги”. “Мёртвая 
дорога”. [12+]
9.55 Ток-шоу  “О самом 
главном”. 
10.30, 20.45 “Дневник 
Чемпионата мира”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агент-
ство “Особый случай” [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Австралия – 
Испания. Трансляция из 
Бразилии.
23.50 М. Пореченков, Е. 
Добровольская, А. Гор-
бунов, А. Шевченков, С. 
Ходченкова, Д. Дедюшко 
и Д. Юшкевич в комедии 
“Реальный папа”.  [12+]
1.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Хорватия –
Мексика. Трансляция из 
Бразилии.

7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Драма “Держи 
ритм”, США, 2006 г. [12+]
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 “Неzлоб”. 
[16+]
19.30 Т/с “Интерны” [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой канал»
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Полицей-
ская академия”, США, 
1984 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Триллер “Джон 
Кью”, США, 2002 г. [16+]

6.00 Мультфильмы: 
“Храбрый оленёнок”, 
“Мишка-задира”, “Козлё-
нок, который считал до 
десяти”, “Кораблик”. [0+]
7.00 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.30, 9.00, 13.20, 13.30, 
0.00, 1.30 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
11.30 Криминальная коме-
дия “Нечего терять”. [16+]
14.00 Лирическая коме-
дия Восьмидесятые” [16+]
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
22.00 Боевик “Паркер” [16+]
0.30 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [16+]
1.45 Мелодрама “Грязные 
танцы”, 1987 г. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
9.15, 4.00 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу с Е. Малышевой 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”
12.15 Т/с “Единственный 
мой грех”. [16+]
14.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15, 1.00 На чемпионате 
мира по футболу 2014.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу с А. Малаховым 
“Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
22.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Коста-Рики – сборная 
Англии. Трансляция из 
Бразилии.
0.00 Авторская программа 
“Познер”. [16+]
2.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Греции – сборная Кот-
д’Ивуара. Трансляция 
из Бразилии. В перерыве 
– Новости.

5.00 “Утро России”.
9.00, 4.00 Д/ф “Кузькина 
мать. Итоги”. ”Страсти по 
атому”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
10.30 “Дневник Чемпионата 
мира”.
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агент-
ство “Особый случай” [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.05 “Прямой эфир” [12+]
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Италия – Уругвай.
Прямая трансляция из 
Бразилии.
22.40 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Япония – Колумбия. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.
2.00 А. Назарьева, С. Габ-
риэлян, В. Баринов и А. 
Петренко в комедии “Игра 
на миллионы”. 1991 г. [12+]

6.25 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 “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”.
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Полицей-
ская академия”, США. [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 “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Информационный 
вестник».
20.55  Объявления.
21.00 Комедия “Полицей-
ская академия-2” (Их пер-
вое задание), 1985 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Триллер “Пальметто”, 
Германия, США. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Лесной кон-
церт”, “Бабушкин зонтик”, 
“Как утёнок-музыкант стал 
футболистом”, “Коротышка 
– зелёные штанишки”, “Так 
сойдёт!”. [0+]
7.00 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.30, 9.00, 13.25, 0.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
11.00, 13.30 Лирическая
комедия “Восьмидесятые” 
[16+]
11.30 Мелодрама “Грязные 
танцы”. [16+]
14.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
17.00, 21.00 Т/с “Кухня” [16+]
22.00 Криминальная драма 
“Эффект колибри”. [16+]
0.30 Комедия “О чём ещё 
говорят мужчины”. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу с Е. Малышевой 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”
12.15 Т/с “Единственный 
мой грех”. [16+]
14.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15 На чемпионате мира 
по футболу 2014.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу с А. Малаховым 
“Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
22.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Боснии и Герцеговины 
– сборная Ирана. 
Трансляция из Бразилии.
0.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Эквадора – сборная 
Франции. Прямой эфир 
из Бразилии. В перерыве 
– Ночные новости.
2.00, 3.05 Х/ф “Помечен-
ный смертью”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.55 Д/ф “Кузькина 
мать. Итоги”. “Атомная 
осень 57-го”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
10.30 “Дневник Чемпионата 
мира”.
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агент-
ство “Особый случай” [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.05 “Прямой эфир” [12+]
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Нигерия –
Аргентина. Прямая 
трансляция из Бразилии.
22.40 К. Разумовская, Д. 
Исаев и А. Скотников в 
фильме “Секта”. [12+]
1.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Гондурас –
Швейцария. Трансляция 
из Бразилии.

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 “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Полицей-
ская академия-2” (Их пер-
вое задание), 1985 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, 19.30 Т/с “Ин-
терны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Полицей-
ская академия-3” (Пере-
подготовка), 1986 г. [16+]
22.35 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Комедийный триллер 
“Нулевой эффект”.  [16+]

6.00 Мультфильмы: “На 
лесной эстраде”, “Шапка-
невидимка”, “Лиса Патри-
кеевна”, “Он попался!”, 
“Как козлик землю 
держал”. [0+]
7.00 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.30, 9.00, 13.30, 0.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
11.00, 14.00 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые” 
[16+]
11.30 Комедия “О чём ещё 
говорят мужчины”. [16+]
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
22.00 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”.  [16+]
0.30 Комедия “Муж двух 
жён”. Великобритания, 
2012 г. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу с Е. Малышевой 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”
12.15 Т/с “Единственный 
мой грех”. [16+]
14.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15 На чемпионате мира 
по футболу 2014.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу с А. Малаховым 
“Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
22.00 Чемпионат мира
по футболу 2014. 
Сборная Португалии –
сборная Ганы. Трансля-
ция из Бразилии.
23.45 Чемпионат мира
по футболу 2014. Сборная 
России – сборная 
Алжира. Прямой эфир 
из Бразилии. В перерыве 
– Ночные новости.
2.00, 3.05 Х/ф “Тезки” [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.55 Д/ф “Кузькина 
мать. Итоги”. “На вечной 
мерзлоте”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
10.30 “Дневник Чемпионата 
мира”.
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агент-
ство “Особый случай” [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.05 “Прямой эфир”. [12+]
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира. США – Германия. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.
22.40 Д/ф “Геннадий Зюга-
нов. История в блокнотах”.
23.50 Х/ф “Мечты из плас-
тилина”. 2012 г. [12+]
1.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Корея – Бельгия. 
Трансляция из Бразилии

6.25 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 “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Полицей-
ская академия-3”. [16+]
13.05, 22.40 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [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 “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Полицей-
ская академия-4” (Гражда-
не в дозоре), 1987 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Комедия “Он прямо 
как девчонка”, США. [16+]

6.00 Мультфильмы: “Ло-
шарик”, “Терёхина тара-
тайка”, “Разные колёса”, 
“Слонёнок”, “О том, как 
гном покинул дом”. [0+]
7.00 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.30, 9.00, 13.30, 0.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
11.00, 14.00 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые” 
[16+]
11.30 Боевик “Ограбление
по-итальянски”. [16+]
15.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
17.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
22.00 Боевик “Перевозчик-
3”. Франция. [16+]
0.30 Боевик “По следу”. 
США, 1995 г. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 3.00 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу с Е. Малышевой 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”
12.15 Т/с “Единственный 
мой грех”. [16+]
14.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15 На чемпионате мира 
по футболу 2014.
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” с 
А. Пимановым. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем [16+]
21.00 Время.
21.30 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”.
0.30 Х/ф “Мужчина с 
гарантией”. [16+]
2.10 Шоу “В наше время”. 
[12+]
4.00 Х/ф “Леопард”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 4.25 Д/ф “Кузькина 
мать. Итоги”. “БАМ-
молодец!”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
10.30 “Дневник Чемпионата 
мира”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агент-
ство “Особый случай” [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
21.00 Программа В. Со-
ловьёва “Поединок”. [12+]
23.15 Торжественная 
Церемония вручения 
премии ТЭФИ.
1.25 С. Ходченкова и П. 
Красилов в фильме “Удиви 
меня”. 2011 г. [12+]
3.20 Музыкальная переда-
ча “Горячая десятка” [12+]

6.25 “Школа ремонта” [12+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 “Полицейская акаде-
мия-4” (Граждане в дозоре), 
США, 1987 г. [16+]
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 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 13 серия [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [18+]
1.30 “Полицейская акаде-
мия-5” (Место назначения 
– Майами бич), 1988 г. [16+]

6.00 Мультфильмы: “Чуня”, 
“Всё наоборот”, “Пятачок”, 
“Волк и телёнок”, “Самый 
большой друг”. [0+]
7.00 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.30, 9.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“6 кадров”. [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
10.30 Боевик “Перевозчик-
3”. [16+]
12.25, 14.35, 16.35, 
21.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
14.05 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
18.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+]
23.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
23.35 Скетчком 
“Студенты”. [16+]
0.05 Юмористическое шоу 
“Ленинградский Stand up 
клуб”. [18+]
1.05 Боевик “Охота на 
зверя”. Канада-Гонконг-
Великобритания. [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Леопард” [16+]
7.00 Х/ф “Мы из джаза” [12+]
8.45 Мультфильм.
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак” с И. Ургантом [12+]
10.55 Д/ф “Дорога к Первой 
мировой”. [12+]
12.15 Шоу “Идеальный 
ремонт”.
13.10 Х/ф “Роман с 
камнем”. [16+]
15.05 Д/ф “Клара Лучко. 
Поздняя любовь”. [12+]
15.55 Х/ф “Кубанские 
казаки”.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.20 Шоу “Две звезды”.
21.00 Время.
21.25 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым [16+]
23.10 Д/ф “Вся жизнь в 
перчатках. Продолжение 
следует”. [12+]
0.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Бразилии
2.00 Х/ф “Глаза змеи” [16+]

5.20 “Комната смеха”.
5.50 М. Бернес, Л. Шага-
лова и Е. Весник в детек-
тиве “Дело N 306”. 1956 г.
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 Кулинарное шоу “Язь. 
Перезагрузка”. [12+]
9.00 “Планета собак”.
9.30 “Земля героев”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 
[16+]
12.25 Т/с “Море по колено”
14.30 Х/ф “Когда цветёт 
сирень”. 2010 г. [12+]
16.20 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
17.35 “Субботний вечер”.
19.30, 21.55 Вести в субботу
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии.
22.50 Х/ф “Я подарю тебе 
любовь”. 2013 г. [12+]
0.30 Торжественное 
закрытие 36-го Москов-
ского международного 
кинофестиваля.
1.50 А. Жарков, Н. Негода, 
Ю. Назаров, А. Соколов и 
А. Вертинская в фильме “В 
городе Сочи тёмные ночи”. 
1989 г.

7.00 Т/с “Счастливы вместе” 
[16+]
7.40, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу “Фэшн терапия”, 
21 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Развлекательное шоу 
“Страна в Shope”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!” [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00  
Шоу “Comedy Woman” [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Телесериал 
“Деффчонки”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс».
20.55 Объявления.
22.00 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00, 2.40 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Комедия “Полицей-
ская академия-6” (Город в 
осаде), 1989 г. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Достать до 
неба”, “Светлячок”. [0+]
7.00 М/с “Смешарики” [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 “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.00 М/с “Макс. 
Динотерра”. [6+]
9.35 М/ф “Том и Джерри 
встречают Шерлока 
Холмса”. 2010 г. [6+]
10.35, 12.35, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
14.30 Т/с “Студенты” [16+]
15.00 Кулинарное шоу 
“Рецепт на миллион” [16+]
16.00 Т/с “6 кадров” [16+]
16.30 Т/с “Воронины” [16+]
19.30 М/ф “Лесная братва” 
США, 2006 г. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Бросок кобры” [16+]
23.10 М/ф “Железный 
человек и Халк. Союз 
героев”. США. [16+]
0.35 Криминальная коме-
дия “Нечего терять”.  [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Луковые 
новости”. [16+]
6.30 Х/ф “Аты-баты, шли 
солдаты...”. [12+]
8.10 “Армейский 
магазин”. [16+]
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 Х/ф “Жемчужина 
Нила”. [16+]
14.20 Х/ф “Принцесса на 
бобах”. [16+]
16.30, 18.20 Музыкаль-
ный проект “Универсаль-
ный артист”.
18.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига. [16+]
21.00 Воскресное Время.
22.00 Пародийное шоу 
“Повтори!”.
0.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Бразилии.
2.00 Д/ф “Рок-н-ролл в 
объективе. Фотографии 
Боба Груэна”. [16+]

5.30 Вести. Дежурная часть
6.05 А. Збруев, А. Солони-
цын и С. Тома в детективе 
“Тайна записной книжки”. 
7.50 “Моя планета”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.25 Шоу “Свадебный 
генерал”. [12+]
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 “Дневник Чемпио-
ната мира”.
11.40, 14.30 Я. Бойко, В. 
Ланская, И. Стебунов, Э. 
Спивак и В. Литвинов в 
телесериале “Жена 
офицера”. [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
19.30, 21.55 Вести недели.
19.45 Футбол. Чемпио-
нат мира. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.
23.55 “Воскресный вечер 
с В. Соловьёвым”. [12+]
1.45 С. Маковецкий, Е. 
Федулова, И. Стебунов, И. 
Иосифов и Д. Михайлова 
в фильме “Искушение”. 
[12+]

5.25 Т/с “Саша+Маша”. 
[16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Т/с “Счастливы вме-
сте” [16+]
7.40, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00  “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 “Школа ремонта”. 
[12+]
11.00 “Перезагрузка” [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 12 серия [16+]
13.00, 22.00 Шоу “Stand 
UP”. [16+]
14.00 Х/ф “Гнев Титанов”, 
США, 2012 г. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 21.00 Стэнд-ап ко-
меди “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
23.00, 2.05 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Комедия “Полицей-
ская академия-7” (Миссия 
в Москве), 1994 г. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Кто сказал 
“мяу”?”, “Светлячок”. [0+]
7.00 М/с “Смешарики” [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 “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.00 М/с “Макс. 
Динотерра”. [6+]
9.35 М/ф “Лесная братва”. 
[16+]
11.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
13.00, 16.00, 16.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
14.00, 19.00, 23.00 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
16.50, 21.00 Фантастиче-
ский боевик “Бросок 
кобры”. США. 1 и 2 часть, 
2009 и 2013 гг. [16+]
0.00 Юмористическое шоу 
“Ленинградский Stand up 
клуб”. [18+]
1.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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,   Новгород-
ской 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.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Утерянный аттестат об основном общем образовании 

05 БВ № 0130426, выданный в 2013 году СОШ № 8  на 
имя Исаевой Ирайганат Руслановны считать недействи-
тельным.

Утерянный технический паспорт с инвентарным номе-
ром № 5554 на жилой дом, расположенный по адресу с/о 
«Термист», 6 линия, 61, выданный Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии, 
филиалом по РД ФГУП «Ростехинвентаризация – Феде-
ральное БТИ» на имя Абдуллаева Аскера Гусейновича, 
считать недействительным. 

Уважаемые клиенты 
коммерческого банка 

«МВС Банк», 
обращаем ваше внимание 

на следующую информацию:
В связи с внесением изменений 21.01.2014 г. в п. 2.2 

главы 2 Положения Банка России от 19 августа 2004 г. 
№ 262-П «Об идентификации кредитными органи-
зациями клиентов и выгодоприобретателей в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», все документы (паспорт), представляемые 
вами при обслуживании в банк, должны быть действи-
тельными на дату их предъявления.

Для проверки действительности паспорта физическо-
го лица, являющегося гражданином РФ, банк использует 
информационный сервис «Проверка действительности 
паспорта гражданина РФ» в сети Интернет.

В целях экономии нашего с вами времени, просим вас 
заранее удостовериться в действительности паспорта в 
сети Интернет, поступая следующим образом:

1. Заходите на сайт Федеральной миграционной служ-
бы (ФМС);

2. Выбираете пункт «проверка наличия оснований для 
неразрешения въезда»;

3. Выбираете пункт «проверка действительности пас-
порта гражданина РФ»;

4. Вводите серию и номер паспорта, код изображенный 
на картинке, отправить запрос, далее на экране отобра-
зиться действителен или недействителен.

В случае недействительности, просим обратиться в 
миграционную службу города.

ФИЛИАЛ ДАГЕСТАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА в г. ИЗБЕРБАШЕ  
приглашает абитуриентов поступить в 2014 г. 

на следующие направления подготовки:

Юридический факультет
40.03.01 «Юриспруденция» (очная – 4 года, заочная – 5 лет)
ЕГЭ: обществознание (профильный), русский язык, история 

Отечества.
Экономический факультет
38.03.01 «Экономика» (очная – 4 года, заочная – 5 лет) 
ЕГЭ: математика (профильный), русский язык, обществознание.
Факультет психологии 
37.03.01 «Психология» (очная – 4 года, заочная – 5 лет)
ЕГЭ: биология (профильный), русский язык, математика.
Факультет информатики и информационных технологий 
09.03.03 «Прикладная информатика в экономике» (очная – 4 года)
ЕГЭ: информатика (профильный), русский язык, математика.
При приеме в филиал ДГУ в г. Избербаше на очную форму обуче-

ния в 2014 г. в качестве результатов вступительных испытаний будут 
засчитываться только результаты ЕГЭ. 

На заочную форму обучения выпускники школ, окончившие до     
1 января 2009 г., принимаются по результатам экзаменов, опреде-
ленных вузом, или по результатам ЕГЭ.

Абитуриенты, поступающие на юридический факультет заочной 
формы обучения на базе высшего образования принимаются на пер-
вый курс с последующим перезачетом учебных дисциплин на основе 
первого высшего образования.

Прием заявлений осуществляется для лиц, поступающих только 
по результатам ЕГЭ, с 20 июня по 25 июля 2014 г., для лиц, по-
ступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 
вузом  самостоятельно:  на  очную  форму  обучения  с 20 июня по 
10 июля 2014 г., на заочную форму обучения с 20 июня по 31 июля 
2014 г.

К заявлению поступающие прилагают:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2. 8 фотографий размером 3х4;
3. Документ об образовании государственного образца (подлинник 

или копия);
4. Результаты ЕГЭ;
5. Сертификат о прививках (поступающие на очную форму).
По всем вопросам обращаться по адресу:
368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35.
Справки по тел.: +7-872-452-71-61; +7-872-452-48-68.
e-mail: dguizber@mail.ru
Наш сайт: www.dguizber.ru


