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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В настоящее время в Республиканском индустриально-промышленном 
колледже (бывшее Избербашское ПУ-22) ведется полномасштабный капи-
тальный ремонт двух учебных корпусов и общежития для студентов. На 
прошлой неделе учебное заведение посетил министр образования, науки 
и молодёжной политики РД Шахабас Шахов, чтобы ознакомиться с ходом 
ремонтных работ. Он осмотрел территорию колледжа, помещения, сделал 
некоторые замечания по поводу проводимых работ, потребовав максимально 
ускорить их, так как времени до начала нового учебного года остается не 
так много. «Сейчас стоит задача полностью подготовить к первому сентябрю 
все помещения и соответствующую инфраструктуру колледжей, чтобы дети 
могли жить и учиться в новых комфортных для себя условиях», – отметил 
министр в интервью нашему корреспонденту.– Будет обновлено все, начиная 
от крыши, окон, дверей, полов и до электропроводки. Все эти меры позволят 
нам готовить квалифицированные кадры, которые будут востребованы на 
наших предприятиях, учреждениях и организациях. Это очень важно сегод-
ня. Мы ежегодно выпускаем около 900 специалистов, но потребность в них 
в виду их низкой квалификации невысокая. Думаю, что при таком подходе 
вместе с коллективами педагогов нам удастся устранить этот пробел. В этом 
вопросе мы ощущаем полную поддержку со стороны Главы РД  Рамазана  
Абдулатипова, который сам выступил с инициативой навести порядок во 
всех образовательных учреждениях республики».

Дата вновь и вновь возвращает нас к трагическим событиям начала Великой Отечественной войны, когда фашист-
ская Германия вероломно напала на Советский Союз. Начальный период войны завершился для страны тяжелым 
исходом. Сотни тысяч советских солдат и офицеров отдали жизни на полях пограничных сражений. Только за первый 
день вражеского нашествия были разорены сотни городов и сел, а за все годы войны – 1710 городов и более 70 тыс. 
деревень.

Самая страшная и кровопролитная война в истории нашей страны длилась 1418 дней. По официальным данным, 
в ней погибли 27 млн. советских граждан.

(Окончание на стр. 2).

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ
22 июня в России отметили печальную дату в истории страны – День памяти и скорби.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПОЕЗДКА

МИНИСТР ОЗНАКОМИЛСЯ 
С ХОДОМ РЕМОНТНЫХ 

РАБОТ В ИНДУСТРИАЛЬНО-
ПРОМЫШЛЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ

Мы уже сообщали читателям о начавшейся в республике 
реорганизации среднего профессионального образования, в 
рамках которой профучилища и техникумы преобразованы 
в колледжи. Известно также, что материально-техническая 
база и кадровый состав данных учреждений требовали неза-
медлительного обновления.

Подробнее о проводимых ремонтных работах рассказала директор Рес-
публиканского индустриально-промышленного колледжа Земфира Магдие-
ва. «В колледже, – сказала она, – сейчас идет полная реконструкция учебных 
корпусов, общежития и дворовой территории. Общежитие будет со всеми 
удобствами, и сможет одновременно принять до 105 студентов. Здесь будут 
современные душевые, своя прачечная, где дети смогут стирать и сушить 
белье. После ремонта в помещениях учебных корпусов и общежития, строи-
тели приступят к благоустройству дворовой территории колледжа: будет раз-
бит сквер с зелеными зонами и скамейками, небольшой фонтан, установлена 
стела с логотипом колледжа, спортивная площадка для игры в волейбол и  
баскетбол и с тренажерами уличного типа. В одном из учебных корпусов 
будет выделено отдельное помещение для кафе и столовой, в котором разме-
стится учебно-производственная база для наших поваров и кондитеров.

Благоустройство коснется также территории стадиона, где построят не-
большой крытый спортзал, футбольное поле с беговыми дорожками».

Директор колледжа от имени коллектива поблагодарила министра образо-
вания, науки и молодёжной политики РД Шахабаса Шахова и всех строите-
лей за внимание и поддержку профессионального образования.      

Ибрагим ВАГАБОВ.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Беженцы продолжают прибы-
вать и в другие регионы  РФ. По 
данным Управления Федеральной 
миграционной службы России по 
Республике Дагестан, в настоящее 
время на территории РД находятся 
110 вынужденных переселенцев с 
Украины, из них 31 ребенок. 66 че-

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ
Трагедия на Украине болью в сердце отозвалась в душе каждого россиянина. Из-за воен-

ных действий, начавшихся на юго-востоке страны, тысячи украинцев и русских потеряли 
своих родных, близких, друзей, имущество, покинули дома. Многие из них перебрались в 
Россию, при этом поток беженцев продолжает усиливаться. На сегодняшний день границу 
России с Украиной пересекли около 12 тыс. вынужденных переселенцев, в основном все они 
размещены в Ростовской области, в палаточных лагерях.

ловек, в том числе 10 детей, прибыли 
в частном порядке и разместились у 
родственников и знакомых. Осталь-
ные находятся в пунктах временного 
размещения, организованных на базе 
отдыха «Дельфин» в Махачкале,  в  
санатории «Леззет» в Манасе и базе, 
расположенной  также  на берегу Кас-

пийского моря, в Дербенте.
Не остались в стороне от чужой 

беды и жители нашего города. В кон-
ференц-зале городской администра-
ции 24 июня собрались руководители 
мэрии, предприятий, организаций и 
учреждений, предприниматели, пред-
ставители общественности, чтобы 
обсудить и принять меры поддержки 
братскому народу.

Глава городского округа «город 
Избербаш» Исламали Багомедов, от-
крывая мероприятие, отметил, что 
избербашцы должны откликнуться 
на чужую беду и внести свой посиль-
ный вклад в оказание помощи бежен-
цам из Украины.

Глава администрации г. Избербаша 
Амир Магомедов предложил открыть 
лицевой счет для оказания помощи 
беженцам, куда избербашцы и все 
желающие могут перечислить свой 
однодневный заработок либо любую 
другую сумму.

(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Начало  на стр. 1).
По всей стране в День памяти и скорби проходят траурные 

мероприятия. Митинг, посвященный этой  печальной  дате,  
состоялся и в нашем городе. Руководители города, работники 
администрации, представители предприятий, организаций, 
учреждений и общественность города по традиции собрались 
22 июня у памятника «Вечный огонь»  на  пр.  Мира,  чтобы  
почтить память тех, кто склонил головы, защищая Родину от 
фашизма, вспомнить те трагические дни.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

БЕССМЕРТНЫЙ
 ПОДВИГ

Обращаясь к избербашцам, Глава городского округа «город 
Избербаш» Исламали Багомедов отметил роль советского на-
рода в Победе над врагом. «Страна смогла победить в Великой  
Отечественной войне благодаря невиданному героизму, стойко-
сти и силе духа наших воинов, тех, кто самоотверженно, без сна 
и отдыха трудился в тылу. Более 800 жителей нашего неболь-
шого поселка Изберг ушли добровольцами на фронт, многие из 
них не вернулись с полей сражений, их имена вписаны на ме-
мориальных стелах в центральном парке у памятника «Вечный 
огонь». Мы никогда не забудем великий подвиг нашего народа в 
той страшной войне, будем чтить память наших отцов и дедов, 
отдавших свои жизни за мир  и  независимость  на  земле», –  от-
метил глава города.

Затем участники митинга возложили цветы и венки к памят-
нику «Вечный огонь». 

Ибрагим ВАГАБОВ.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

(Окончание. Начало на стр. 1).
Эмоциональным было выступление методиста Управления 

образованием Оксаны Рауде, у которой на Украине остались 
родственники и знакомые. В те дни, когда конфликт только раз-
горался, она приняла участие в организации благотворительной 
помощи жителям Донбасса. О. Рауде поблагодарила главврача 
ИЦГБ Магомед-Расула Муслимова и предпринимателей, руко-
водителей компании ООО «Юг России» Магомед-Хабиба Ами-
рова и Зубайру Ибрагимова, а также всех избербашцев, которые 
откликнулись на беду и оказали посильную помощь людям, по-
павшим в тяжелую ситуацию.

«Мы должны поделиться своей добротой и участием, помочь 
людям, пережившим большую трагедию, проявить милосердие, 
сострадание. Многие из них в миг лишились всего, что у них 
было, остались один на один со своей бедой. Наш долг и обязан-
ность – протянуть им руку помощи», – сказала Оксана Рауде.

Одними из первых на трагедию откликнулись представители 
транспортной компании ООО «Юг России». Ее руководитель 
Магомед-Хабиб Амиров подчеркнул, что это общая боль и тра-
гедия, и никто не должен оставаться безучастным к тому, что 
произошло на территории братского государства. Он рассказал, 
что с самого начала конфликта компания осуществляла перевоз-
ку грузов с гуманитарной помощью для беженцев, и выразил 
готовность продолжить помощь.

Уважаемые жители Избербаша!
При Комплексном Центре социального обслуживания населения формируется база данных семей, гото-

вых принять беженцев с юго-востока Украины.
Все желающие предложить свою помощь могут обратиться по телефону «горячей линии»  Центра 

социального обслуживания – 8(87245)2-40-38 или по адресу: г. Избербаш, ул. Кутузова, 19 А.

МЕДИА-РЕЙТИНГ: 
ДАГЕСТАН ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО

ПО РЕАЛИЗАЦИИ «МАЙСКИХ УКАЗОВ»
Республика Дагестан заняла третью строчку рейтинга по реализации «майских указов» в сфере государ-

ственного управления («Об основных направлениях совершенствования системы государственного управлени-
я»),  пропустив вперед Нижегородскую и Свердловскую области.

Данный медиа-рейтинг регионов России по выполнению и реализации пакета указов, подписан-
ных Президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года, подготовила компания «Медиалогия».  
Согласно отчету составителей рейтинга, самым заметным событием в Дагестане по реализации «майского ука-
за» в системе государственного управления стало  расширенное заседание Правительства Дагестана под ру-
ководством Главы РД Рамазана Абдулатипова по итогам социально-экономического развития республики за 
прошлый год.

В рамках реализации приоритетного проекта «Эффективное государственное управление», за реализацию 
которого отвечает минэкономразвития РД, активно развивается сеть филиалов МФЦ. На данный момент МФЦ 
действуют в 13 муниципальных  образованиях, оказывается более 180 видов государственных и муниципаль-
ных услуг.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РД СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

По Указу Главы РД  «О присуждении призовых мест и выделении грантов муниципальным районам и городским округам РД, достигшим наилучших показателей (индикаторов) социально-эконо-
мического развития за 2013 год» лучшим среди муниципальных районов высокогорной зоны признан Шамильский район. Второе место в высокогорной зоне занял Лакский район. Замыкает тройку 
лидеров Тляратинский район.

Среди муниципальных районов горной зоны победителем по итогам социально-экономического развития за 2013 год признан Гергебильский район. В тройку лидеров среди районов горной зоны 
также вошли Левашинский  и Докузпаринский районы, которые заняли второе и третье места соответственно.

Сергокалинский район занял первое место среди муниципальных районов предгорной зоны. Второе и третье место поделили Буйнакский и Сулейман-Стальский районы соответственно.
Среди городских округов первое место у города Кизляра. Второе место занял город Каспийск, третье –  город Хасавюрт.
Среди муниципальных районов равнинной зоны Кизилюртовский район занял первое место. На втором месте оказался Хасавюртовский район. Третьего места удостоен Дербентский район.
Общая сумма гранта из бюджета РД составила 25 млн. рублей. При этом на каждую зональную группу приходится 5 млн. рублей.

 По материалам РИА ДАГЕСТАН.

Зам. директора КЦСОН г. Избербаша Хамис Чупанова сооб-
щила, что в республике в настоящее  время устроено 47 семей 
вынужденных переселенцев, 64 временно размещены у род-
ственников и знакомых. Сейчас в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения формируются списки желающих 
принять у себя беженцев. Часть из них смогут поселиться на базе 
отдыха на побережье, туда будут направлены психологи для ока-
зания психологической помощи.

На мероприятии также выступил заместитель директора фи-
лиала по г. Избербашу ГУП «Дагтехинвентаризация» Магомед 
Ухсаров. Он сказал о том, что  в течение десяти дней на завод-
ском пляже  будет подготовлена туристическая база для приема 
беженцев из Донбасса. Ухсаров также отметил, что в СОШ № 11 
будет открыт пункт приема  одежды, мебели, других необходи-
мых вещей для вынужденных переселенцев.  Свои предложения 
по  оказанию помощи на собрании высказали  председатель ис-
полкома ИМО партии «Единая Россия» Айшат Тазаева, ветеран-
«афганец» Магомед Ражабла, депутат Собрания депутатов Данил 
Джандаров и директор Дворца культуры Магомед-Шарип Алиев. 

Чужой беды не бывает. Долг каждого из нас откликнуться на 
чужую боль и поддержать людей, переживших большое горе. По-
мочь можно деньгами, вещами, продуктами,  пусть даже добрым 
словом. Главное – не оставаться безучастным к трагедии, с кото-
рой столкнулся наш братский народ Украины.

  

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ НОВОСТИ



В предыдущих выпусках газеты мы сообщали о проблеме южного сбросного ка-
нала, который местами был засыпан грунтом после многочисленных фактов само-
захватов земли, допущенных при попустительстве соответствующих служб горо-
да. Из-за скопления нечистот вокруг канала образовалась крайне неблагоприятная  
антисанитарная обстановка, угрожающая здоровью людей.

После многократных обращений в городские службы жителей домов, прожи-
вающих в районе сбросного канала, на прошлой неделе силами работников муни-
ципального предприятия «САХ-2» и с привлечением спецтехники здесь были на-
чаты работы по его очистке. После их окончания на средства жильцов и с помощью 
предприятия «Горводоканал» будет проложен канализационный коллектор. Пока 
его планируется довести до ул. Советской, однако, по словам специалистов, чтобы 
полностью снять проблему необходимо дальше продолжить строительство коллек-
тора до очистных сооружений канализации.

Ибрагим ВАГАБОВ.   
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НАВЕДЁМ ПОРЯДОК
19 июня  административная комиссия по природопользованию 

и охране окружающей среды, соблюдению градостроительных, 
санитарных норм и правил населением города  провела очередную 
проверку  улиц, дворовых территорий и площадей Избербаша.

Нарушения, выявленные в ходе рейда, остаются типичными. Так на улице Про-
летарской хозяин дома № 170 обустроил на зелёной зоне и месте, где должен быть 
тротуар, палисадник без правоустанавливающих документов.  Гражданин Абдула 
Абдуллаев предупрежден о необходимости убрать строение и посадки.

За подобное нарушение на его соседку Нарижат Мираеву из дома № 172 комис-
сией был составлен административный протокол, так как ранее она уже получала 
предупреждение о том, что ее палисадник расположен возле дома на земле, находя-
щейся в муниципальной собственности.

Навести  должный  порядок  возле  собственного  дома  должен  и  хозяин  дома 
№ 167 Мухтар Магомедов, высыпавший на зеленую зону строительный песок.  
Такая же ситуация наблюдалась и около домов 169 (владелец дома Исламутдин 
Абдуллаев), №  177 (Курбан Муртузалиев), № 179 (Магомед Исаев), № 180 (Аздар 
Омаров).  Все они получили предупреждение.

Замечание было высказано в адрес руководства организации «Мебель-Град». 
Прилегающая территория к организации должна быть благоустроена.

Возле дома  № 57 на ул. Пионерской комиссия обнаружила на зелёной зоне 
складированные кузов, раму, запчасти от легковых автомобилей. На гражданина 
Абдуллу Ибрагимова составлен административный протокол по ст. 8.13 Кодекса об 
административных правонарушениях РД.

Хозяин дома № 237 ул. Казбекова Багама Магомедшапиев предупрежден о не-
обходимости убрать с зеленой зоны строительный мусор. 

По материалам административной комиссии.

АНТИСАНИТАРИЯ

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ 
ПО ОЧИСТКЕ

СБРОСНОГО КАНАЛА

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НУЖЕН ДИАЛОГ МЕЖДУ 
ВЛАСТЬЮ И ДУХОВЕНСТВОМ

Как подчеркнул зам. 
главы администрации 
Магомед Гарунов, обще-
ственно-политическая 
и религиозная ситуация 
в городе в настоящее 
время остается стабиль-
ной. В рамках выпол-
нения республиканских 
и городских целевых 
программ администра-
цией города в этом нап-
равлении проводилась 
определенная работа, в 
частности по информа-
ционному противодей-
ствию идеологии экс-
тремизма и терроризма, 
взаимодействию с рели-
гиозными организация-
ми, их государственной 
поддержке. «Одним из 
важных условий эф-
фективной работы по 
профилактике экстремистских и террористических 
проявлений мы считаем мониторинг ситуации в 
сфере межнациональных, государственных конфес-
сиональных и межконфессиональных отношений, 
повышение межведомственного взаимодействия ор-
ганов и учреждений, религиозных и общественных 
организаций города. 

Важны взаимные усилия всех заинтересованных 
органов и учреждений, правоохранительных органов, 
религиозных организаций, направленные на духовно-
нравственное и патриотическое воспитание молодёжи, 
борьбу с такими пороками, как наркомания, преступ-
ность, беспризорность, ставшими одними из серьез-
ных проблем современного общества и являющимися 
основной подпиткой для экстремистов. На сегодняш-
ний день религиозная ситуация в городе характеризу-
ется высоким уровнем религиозной свободы граждан, 
свободы религиозного самовыражения. Здесь в доста-
точном количестве имеются культовые заведения для 
совершения  соответствующих  обрядов»,  –  сказал  
М. Гарунов.

Выступивший далее начальник отдела Комитета 
по свободе совести и взаимодействию с религиоз-
ными организациями Правительства РД Магомедали 
Гапаров рассказал о прошедшей в республике между-
народной богословской конференции. В ней приняла 
участие делегация Всемирного союза мусульманских 
ученых во главе с его генеральным секретарем Али 
Мухидином аль-Карадаги. Организация включает 
в себя около 80 тыс. авторитетных ученых из более 
чем 20 стран мира. «Такие мероприятия необходимы, 
прежде всего, для формирования положительного 
имиджа республики, – сказал М. Гапаров. – По итогам 
конференции, проведенных в рамках нее «круглого 
стола» и пятничных проповедей в мечетях Махачкалы 
и Хасавюрта были изданы специальные брошюры и 
другие материалы, которые должны быть доведены до 
широкой общественности. Было бы полезным прове-
сти подобные проповеди в городских и районных ме-
четях», – пожелал М. Гапаров. По его мнению, работа 
по взаимодействию муниципалитетов с религиозными 
организациями проводится на должном уровне.

Заслуженный учитель РД, историк Наби Иманали-
ев отметил, что сегодняшнее мероприятие имеет боль-
шое значение в жизни города и республики. Очень 
важно добиться повышения межведомственных и 
межличностных отношений, которые складываются 
между религиозными общинами и муниципальными 
органами. «Каждый из нас является гражданином сво-
ей страны и независимо от того, какой религии при-
держивается, он подчиняется Конституции этой стра-
ны, и соответственно должен соблюдать ее законы. Но 
почему-то об этом забывают сторонники так называе-
мого чистого ислама, пытаясь навязывать свои идеи и 
взгляды другим. К сожалению, некоторые СМИ рес-
публики нагнетают эти вопросы, освещая их однобоко 
и непрофессионально, – заметил Н. Иманалиев.

Актуальной для нашей республики теме «Совершенствование государственно-конфес-
сиональных отношений в РД» был посвящен семинар-совещание, прошедший 18 июня в кон-
ференц-зале городской администрации. На собрании присутствовали глава администрации 
города Амир Магомедов, работники мэрии, представители Комитета по свободе совести и 
взаимодействию с религиозными организациями Правительства РД, духовенства, руково-
дители образовательных учреждений, вузов и ссузов.

Управление земельных и имуще-
ственных отношений сообщает об ито-
гах аукционов по продаже  земельных 
участков в кадастровом квартале № 38 в 
восточной части ОАО «ДагЗЭТО», наз-
наченных на 24.06.2014 г., (информаци-
онное сообщение в газете «Наш Избер-
баш» № 21 от 22.05.2014 г.). Аукционы 
признаны несостоявшимися, так как в 
них участвовало менее двух участников, 
и договоры купли-продажи заключены с 
единственными участниками аукционов 
по начальной цене аукциона:

1. С Омаргаджиевой Х.С. – Лот 1.                    

2. С Омаргаджиевой Х.С.  – Лот 2.
3. С Гаджимирзаевым Д.З. – Лот 3. 
4. С Алиевой А.Н. – Лот 4.
5. С Алиевой А.Н.  – Лот 5.
6. С Курбановым Д.К. – Лот 6. 
7. С Курбановым Д.К.  – Лот 7.
8. С  Султановым А.М. – Лот 8.
9. С Хизриевой Р.Р. – Лот 9.
10. С Джалиловой М.И. – Лот 10.
11. С Маллаевой Б.М. – Лот 11.
12. С Мугудиновым Н.М. – Лот 12.
13. С Мугудиновым Н.М. – Лот 13.
14. С Бахмудовой А.А. – Лот 14.
15. С Асламбековой Т.С. – Лот 15.

Он предложил придавать гласности вопросы строи-
тельства мечетей в республике, как, например, это было 
раньше, когда весь процесс, начиная от сбора средств 
на возведение культового здания до его открытия, про-
ходил под строгим контролем джамаата.

Выступавший также с сожалением отметил, что се-
годняшние ученики медресе ничего не знают о таких 
известных ученых-просветителях, духовных лидерах 
Дагестана дореволюционной поры, как Гасан Алкада-
ри, Джамалдин Казикумухский, Магомед Ярагский и 
другие. А ведь многие из них были большими знатока-
ми ислама, признаваемыми и уважаемыми в крупных 
городах Востока. Он пожелал, чтобы представители 
духовенства и органы власти обратили внимание на это 
упущение и больше сотрудничали в этих вопросах.

В конце своего выступления Наби Магомедович 
процитировал одно из высказываний имама Шамиля: 
«Не может быть истинным мусульманином тот, кто не 
является патриотом своей родины». Если бы последо-
ватели радикального исламского течения знали об этом 
мудром изречении, то возможно, многие из них не ока-
зались бы сегодня по ту сторону закона и не воевали бы 
с собственным государством», – заметил он.

Ведущий духовно-просветительской телепрограм-
мы «Вера и человек» Ибрагимхаджи Муртузалиев го-
ворил об отсутствии должного взаимодействия между 
духовенством и властью  в  вопросах  религиозного 
обучения и просвещения граждан. «С молодежью нуж-
но чаще говорить на тему религии, просвещать ее, на-
ставлять на правильный путь, если мы с вами этим не 
зай-мемся, этот вакуум заполнят идеологи экстремизма 
и терроризма,  навязывая им чуждые идеи и взгляды».  
И. Муртузалиев предложил создать в городе диспут-
клуб, где молодые люди могли бы рассуждать на дан-
ные темы, общаться друг с другом, представителями 
правоохранительных структур, духовенства, выражать 
свое мнение. 

 Методист УО г. Избербаша Оксана Рауде рассказала 
о проводимой в образовательных учреждениях работе 
по воспитанию учащихся в духе толерантности, меж-
конфессиональной и межэтнической терпимости. 

Подводя итоги семинара-совещания, глава город-
ской администрации Амир Магомедов подчеркнул, что 
неправильно подменять понятия культуры понятиями 
религии. Школа это место, где происходит формирова-
ние мировоззрения человека, которое состоит не только 
из религиозного составляющего, но и культурного. Ре-
лигия для каждого служит ориентиром для соблюдения 
определенных нравственных устоев. «Мы исходим из 
того, что нужно дать возможность высказаться каждой 
стороне. Хочу, чтобы все понимали: государство не 
выступает против хиджабов, оно против навязывания 
чуждой идеологии нашим гражданам, провоцирования 
межнациональной и межконфессиональной розни меж-
ду нашими народами, – отметил А. Магомедов.

Ибрагим ВАГАБОВ.   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Беседуя с задержанными, Мария 
Валерьевна, прежде всего, интересо-
валась соблюдением их прав и закон-
ных интересов. Спрашивала о том, как 
их кормят и часто ли производят сме-
ну постельного белья.

Мария Каннабих отметила, что «в 
помещениях для временного содержа-
ния созданы все условия, отвечающие 
нормам гигиены и пожарной безопас-
ности в соответствии с международ-
ными нормами». 

Федеральным законом Российской Федерации 
от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования прав по-
терпевших в уголовном судопроизводстве» внесен 
ряд изменений и дополнений в Уголовный, Уголов-
но-исполнительный и Уголовно-процессуальные 
кодексы Российской Федерации, касающихся прав 
потерпевших.

Так, ст. 74 УК РФ дополнена ч. 2.1 следующего 
содержания: «Если условно осужденный в течение 
продленного испытательного срока в связи с его 
уклонением от возмещения вреда, причиненного 
преступлением, в размере, определенном решени-
ем суда, систематически уклоняется от возмещения 
указанного вреда, суд по представлению органа, 
указанного в части первой настоящей статьи, также 
может вынести решение об отмене условного осуж-
дения и исполнении наказания, назначенного при-
говором суда».

Таким образом, появился дополнительный ме-
ханизм, позволяющий добиваться скорейшего воз-
мещения потерпевшим ущерба, причиненного в 
результате совершения преступления.

Предусмотрена уголовная ответственность 
вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет 
за незаконное распространение в публичном 
выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении, средствах массовой информации 
или информационно-телекоммуникационных 
сетях информации, указывающей на личность 
несовершеннолетнего потерпевшего, не достиг-
шего шестнадцатилетнего возраста, по уголов-
ному делу, либо информации, содержащей опи-
сание полученных им в связи с преступлением 
физических  или  нравственных  страданий,  
повлекшее причинение вреда здоровью несо-
вершеннолетнего, или психическое расстрой-
ство несовершеннолетнего, или иные тяжкие 
последствия.

Администрация учреждения или органа, испол-
няющего наказание, отныне обязана о прибытии 
осужденного к месту отбывания наказания в 10-
дневный срок направить уведомление потерпевше-
му или его законному представителю при наличии 
в личном деле осужденного копии определения или 
постановления суда об уведомлении потерпевшего 
или его законного представителя.

Кроме того, УК РФ дополнен ст. 172.1 следую-
щего содержания: «Об освобождении осужденного 
от отбывания наказания в виде лишения свободы 
администрация учреждения, исполняющего наказа-
ние, обязана не позднее чем за 30 дней до освобож-
дения, а при досрочном освобождении осужденного 
– в день освобождения направить соответствующее 
уведомление потерпевшему или его законному 
представителю при наличии в личном деле осуж-
денного копии определения или постановления суда 
об уведомлении потерпевшего или его законного 
представителя».

Согласно новому закону решение о признании 
потерпевшим принимается незамедлительно с мо-
мента возбуждения уголовного дела и оформляется 
постановлением дознавателя, следователя, судьи или 
определением суда. Если на момент возбуждения уго-
ловного дела отсутствуют сведения о лице, которому 
преступлением причинен вред, решение о признании 
потерпевшим принимается незамедлительно после 
получения данных об этом лице.

Потерпевший вправе получать копии постанов-
лений: о возбуждении уголовного дела, о признании 
его потерпевшим, об отказе в избрании в отношении 
обвиняемого меры пресечения в виде заключения 
под стражу, о прекращении уголовного дела, о при-
остановлении производства по уголовному делу, о 
направлении уголовного дела  по  подсудности,  о  
назначении предварительного слушания, судебного 
заседания, получать копии приговора суда первой ин-
станции, решений судов апелляционной и кассацион-
ной инстанций. Потерпевший по ходатайству вправе 
получать копии иных процессуальных документов, 
затрагивающих его интересы.

Уголовный кодекс РФ дополнен также ст. 160.1 
следующего содержания: «Установив, что совершен-
ным преступлением причинен имущественный вред, 
следователь, дознаватель обязаны принять меры по 
установлению имущества подозреваемого, обвиняе-
мого либо лиц, которые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации несут ответствен-
ность за вред, причиненный подозреваемым, обвиня-
емым, стоимость которого обеспечивает возмещение 
причиненного имущественного вреда, и по наложе-
нию ареста на данное имущество».

Законодатель регламентировал проведение след-
ственных действий с участием несовершеннолетних 
потерпевших и свидетелей во времени. Так, при про-
ведении допроса, очной ставки, опознания и про-
верки показаний с участием несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля, не достигшего возрас-
та шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, 
но страдающего психическим расстройством или 
отстающего в психическом развитии, участие педа-
гога или психолога обязательно. При производстве 
указанных следственных действий с участием несо-
вершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати 
лет, педагог или психолог приглашается по усмотре-
нию следователя. Следственные действия с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в 
возрасте до семи лет не могут продолжаться без пере-
рыва более 30 минут, а в общей сложности – более 
одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет 
– более одного часа, а в общей сложности – более 
двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет – бо-
лее двух часов, а в общей сложности – более четы-
рех часов в день. При производстве указанных след-
ственных действий вправе присутствовать законный 
представитель несовершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля.

А. РАБАДАНОВ,
старший помощник  прокурора г. Избербаша.

За последние годы в результате приня-
тия ряда федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов по охране труда 
(или непосредственно связанных с охра-
ной труда) в РФ произошло значительное 
ужесточение требований к соблюдению 
норм и правил по технике безопасности и 
охране труда на предприятиях. Хотелось 
бы обратить внимание работодателей как 
юридических, так и физических лиц, что 
в рамках ужесточения трудового законо-
дательства  ФЗ  28.12.2013  №  421-ФЗ  с  
1 января 2015 года статья 5.27 КоАП будет 
изложена в новой редакции. «Нарушение 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права».

Согласно части 1, это влечет преду-
преждение или наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей.

Изменения произошли и в частях 2-5 
статьи 5.27.

Так же в КоАП появилась новая ста-
тья 5.27.1 следующего содержания: «На-
рушение государственных нормативных 
требований охраны труда, содержащих-
ся в федеральных законах и иных нор-
мативных правовых актах Российской 
Федерации»

В соответствии с частью 1, нарушение 
государственных нормативных требова-
ний охраны труда, содержащихся в фе-
деральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных частями 2-4 настоящей статьи, вле-
чет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица – от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч 
до восьмидесяти тысяч рублей.

По новому изложены части 2-5 насто-
ящей статьи.

И. РУСАНОВСКАЯ,
ведущий специалист по охране
труда и условий оплаты труда
 администрации г. Избербаша.

О проделанной работе перед жильцами вначале отчитался участковый уполномо-
ченный полиции Рустам Ахмедов. Он сообщил, что на территории административ-
ного участка за прошедшие 6 месяцев этого года совершено 8 преступлений, все они 
раскрыты. Лично участковым выявлен факт реализации самопальной алкогольной 
продукции. Кроме того, за прошедший период им составлено 56  административных 
протоколов. Представитель полиции напомнил жильцам, что главной проблемой на 
сегодня остается угроза экстремизма и терроризма и попросил горожан сообщать в 
правоохранительные органы о подозрительных лицах, предметах, оставленных перед 
домом, в многолюдных местах, а также информировать полицейских о новых кварти-
рантах. В настоящее время за совершение 9 преступлений полицией разыскивается 
Гаджимурад Шапиев, проживавший по ул. Краснофлотской.

В летнее время в городе резко возрастает количество квартирных краж. Как пра-
вило, потерпевшими оказываются именно те, кто пренебрег мерами защиты своего 
жилья от непрошенных гостей. Например, они не сдают квартиры под охрану ОВО и 
других специализированных служб при отъезде из дома на длительный срок.

Участковый также попросил жильцов не оставлять автотранспорт во дворе в ноч-
ное время без присмотра, следить за чистотой и порядком на дворовой территории. 
По его словам, одним из факторов, существенно  усиливающих  криминогенность  об-
становки, по-прежнему является пьянство. Количество преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения, постоянно растет, причем каждое второе из них 
совершается на бытовой почве.

Жильцов больше всего беспокоило отсутствие воды в кранах, а в тех местах, где она 
идет, качество воды оставляет желать лучшего. Были обращения, касающиеся улич-
ного освещения – его нет уже несколько месяцев, правил содержания жилья и дворо-
вой территории, перебоев в теплоснабжении в зимний период, неисправной  работы 
канализации. Одна из жительниц поинтересовалась, когда во дворе будет построена 
детская игровая площадка, на что ей ответили, что на сегодняшний день оборудовать 
площадку возможно только при участии самих жильцов.

На вопросы жильцов отвечал директор Управляющей компании ООО «Коммунал» 
Расул Меджидов.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работ-
ников в процессе их трудовой деятельности, включающая в себя 
правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитаци-
онные и иные мероприятия, которые образуют механизм реализации 
конституционного права граждан на труд.

СХОД ЖИЛЬЦОВ

ОТСУТСТВИЕ ВОДЫ –
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

На прошлой неделе во дворе дома № 1 по пр. Мира состоялась встре-
ча участковых уполномоченных полиции с жильцами администра-
тивного участка № 2. На встрече также присутствовали работники 
администрации города, руководители управляющих компаний и пред-
ставители коммунальных служб.

ИВС ПРИ ОМВД РОССИИ 
ПО Г. ИЗБЕРБАШУ ОТВЕЧАЕТ

ВСЕМ СОВРЕМЕННЫМ СТАНДАРТАМ
Член Общественного совета при МВД России Мария Каннабих посетила ИВС ОМВД 

России по г. Избербашу. В ходе проверки она вместе с председателем обществен-
ного совета при МВД по Республике Дагестан Багавдином Магомедовым осмотрели 
комнаты для проведения следственных действий и свиданий, побывали в медицин-
ском кабинете, а также в камерах для содержания подозреваемых и обвиняемых.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

  ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

О ПОТЕРПЕВШИХ
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Конференцию открыла началь-
ник отдела по делам молодежи ад-
министрации города Асият Бидаше-
ва. Она напомнила всем о растущей 
угрозе наркомании, о необходимо-
сти принятия мер по профилактике 
смертоносного вируса, пресечения 
незаконного оборота наркотиков. 
«Общество и власть должны объе-
динить усилия в борьбе с коварным 
врагом, никто не должен оставать-
ся сторонним наблюдателем проис-
ходящего, потому что завтра беда 
может коснуться каждого из нас. 
Это огромная трагедия, поскольку 
человек, вовлеченный в наркосре-
ду, полностью исключен из нор-
мальной социально-культурной 
жизни общества», – подчеркнула 
А. Бидашева.

От имени главы города участни-
ков акции поприветствовал зам. гла-
вы администрации Хизри Халимбе-
ков. В начале своего выступления  

СКАЖИ НАРКОТИКАМ – НЕТ!

НЕ ДОПУСТИТЬ ВОВЛЕЧЕНИЯ В НАРКОСРЕДУ МОЛОДЕЖЬ
Наркомания ежегодно уносит тысячи жизней, разрушает семьи, ломает человеческие 

судьбы. Распространение этой заразы сегодня приняло катастрофические масштабы, 
и если человечество не объединит усилия в борьбе с этим злом уже сейчас, переломить 
ситуацию будет крайне сложно.

Как бороться с чумой 21 века? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы не допу-
стить вовлечения в наркосреду молодёжь? Ответы на эти вопросы пытались найти 
участники конференции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией. Меро-
приятие прошло  20 июня в Даргинском театре им. О. Батырая.

он привел данные статистики, кото-
рые свидетельствуют, что примерно  
5 % всего населения планеты хотя бы 
раз употребляли наркотики. Если го-
ворить о нашей стране, то ежегодно 
в список наркозависимых попадают 
86 тыс. россиян, более 70 тыс. наших 
соотечественников погибает каждый 
год в результате употребления смер-
тоносного вещества. «Мы не долж-
ны оставаться равнодушными к этой 
проблеме, ошибочно думать, что тра-
гедия завтра не коснется нас с вами, 
– сказал Х. Халимбеков. – Очень важ-
но вовремя отреагировать на то, когда 
ребенок идет по неправильному пути, 
увлекается запрещенными вещества-
ми или еще хуже наркотиками, нужно 
сообщить об этом родителям, в шко-
лу. Возможно, этим мы спасем чью-
то жизнь. Мы знаем, что в последнее 
время стали широко распространяться 
синтетические наркотики, такие как 
дезоморфин, от употребления кото-

рого человек погибает через полтора 
года. К сожалению, в наше сегодняш-
нее нестабильное время у родителей, 
занятых поиском хлеба насущного, 
не всегда находится время интересо-
ваться кругом общения своих детей, 
а упущенное время затем вернуть не-
возможно. Поэтому мы должны боль-
ше уделять внимания нашим детям, 
жить их проблемами, интересоваться 
кругом общения. Особая ответствен-
ность за подрастающее поколение 
ложится на педагогов. В школах про-
водится немало мероприятий, посвя-
щенных этой теме, но растущее коли-
чество наркоманов говорит о том, что 
принимаемые меры недостаточны. 
Несмотря на то, что показатель пот-
ребления наркотиков в республике 
ниже, чем в целом по стране на 43 %, 
мы не должны ослаблять работу по 
профилактике наркомании, чаще сле-
дует говорить на эту тему с детьми, 
молодежью,  изучать и внедрять по-

всеместно успешный опыт борьбы с 
этим злом», – отметил Хизри Абдул-
лаевич. 

Начальник Избербашского меж-
районного отдела УФСКН России 
по РД Халид Чимагомедов вкратце 
изложил складывающуюся на тер-
ритории города обстановку с неза-
конным оборотом наркотиков. Со-
гласно его данным, в прошлом году 
заметно сократилось количество 
фактов изготовления и употребления 
дезоморфина. Как объяснил Халид 
Чимагомедов, во многом на это по-
влияли меры, принятые на законо-
дательном уровне. С того момента, 
когда государством была определена 
ответственность за безрецептурный 
отпуск кодеиносодержащих препа-
ратов, употребляющие дезоморфин 
столкнулись с проблемой отсутствия 
препаратов, необходимых для из-
готовления наркотика. Но все это не 
говорит о том, что дезоморфиновых 
наркоманов стало меньше, они либо 
перешли на другие виды наркотиков 
либо ищут новые способы изготовле-
ния смертоносного вещества. 

По словам начальника наркоконт-
роля, главным достижением пока яв-
ляется то, что удается не допустить 
омоложения наркомании, прежде все-
го, благодаря мерам, принимаемым 
правоохранительными органами, 
администрацией города и школой.  
Главное сегодня, не ослаблять про-
филактическую работу, постоянно 
совершенствовать ее с тем, чтобы не 
дать вовлечь в наркосреду подраста-
ющее поколение.

О проводимой в школах города 
работе по профилактике наркомании   
рассказала методист Управления об-
разованием Оксана Рауде. «Кроме 
учителей предметников и классных 
руководителей в школах работают 
службы социальной поддержки (со-
циальные педагоги) и психолого-педа-
гогического сопровождения (школь-
ные психологи). Все эти участники 
учебно-воспитательного процесса 
находятся в постоянном взаимодей-
ствии между собой, понимая всю 
долю ответственности, возложенную 
на них. Согласно данным статистики, 
в большинстве случаях школьники 
приобщаются к наркотикам под вли-
янием других людей, компаний, из-за 
стремления к удовольствию, от без-
делья, отсутствия занятости, ради ин-
тереса к «запретному плоду», чтобы 
стать «своим»  и т.д. Именно исходя 
из принципа недопущения возникно-
вения этих причин в жизни детей, и 
строится работа в школе по профи-
лактике асоциальных явлений, фор-
мированию здорового образа жизни», 
– подчеркнула О. Рауде.

Психолог-педагог СОШ № 1 Зум-
руд Агаева затронула роль семьи в 
профилактике наркомании, отметив, 
что важно прививать детям тради-
ционные дагестанские ценности 
– уважать и почитать старших, быть 
добрым, милосердным, передавать 
их из поколения в поколение. Это в 
будущем станет лучшей профилак-

тикой наркомании. Она также рас-
сказала, что в школе проводится 
много собраний, всеобучей по про-
филактике наркомании, табакоку-
рения и алкоголизма, где родителям 
говорят, как распознать наркомана, 
уберечь ребенка от употребления 
наркотиков. При этом педагоги пы-
таются донести до родителей, что 
только любовь и доверительное от-
ношение к своим детям спасет их 
от пагубных привычек и поможет 
вырастить детей достойными граж-
данами своей страны. Кроме этого, 
с детьми проводятся классные часы 
совместно с социальным педагогом 
и завучем школы.

Профилактическая работа ведет-
ся в двух направлениях: информи-
рованность молодежи о вреде нар-
котиков и содействие становлению 
здорового образа жизни.

О проводимой работе по про-
филактике наркомании в образова-
тельных учреждениях на конферен-
ции также говорили зам. директора 
СОШ № 11 Марина Магомедова и 
зам. директора по воспитательной 
работе  СОШ № 8 Наида Меджидо-
ва.

Ведущий духовно-просветитель-
ской программы «Вера и Человек», 
общественно-религиозный деятель 
Ибрагим-хаджи Муртузалиев ска-
зал о недостаточности проводимой 
сегодня профилактической работы 
в борьбе с таким пагубным явлени-
ем, как наркомания, необходимости 
совершенствовать работу в данном 
направлении. Нужно чаще прово-
дить семинары, «круглые столы» с 
участием педагогов, посвященные 
этой теме. 

Он также обратил внимание 
на взаимоотношения учителей со 
школьниками. Бывают случаи, что 
педагоги боятся сообщить о недо-
стойном поведении учащегося под 
страхом потерять работу или боясь 
спровоцировать конфликт с родите-
лями, иногда даже доходит до того, 
что школьники открыто угрожают 
своим учителям. «Такое не следу-
ет терпеть, – возмутился духовный 
лидер, – надо незамедлительно по-
ложить конец этой ситуации. Нельзя 
все время говорить, что у нас в горо-
де все идеально, все хорошо, здесь 
тоже есть проблемы, и их нужно ре-
шать сообща».

Далее мероприятие продолжили 
студенты Избербашского филиала 
ДГУ. Они подготовили театрализо-
ванные сценки, музыкальные инс-
ценировки о вреде наркомании в ис-
полнении группы студентов под ру-
ководством Изумруд Абдулгалимо-
вой. Со своей программой на сцене 
также выступили учащиеся школы 
актива «Лидер» при ГДК под руко-
водством Елены Писаревой. Ребята 
попытались донести до каждого то, 
как легко можно переступить черту, 
отделяющую жизнь от смерти, и как 
тяжело потом вернуть все назад. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

КАК СПАСТИСЬ ОТ ЖАРЫ?
 Аномальная жара уже не первый год охватывает нашу страну в летние месяцы и скоро ста-

нет вполне привычным явлением. В наших географических широтах  температура +30 и выше 
градусов по Цельсию осложняется повышенной влажностью воздуха, получается настоящая 
русская баня глобальная по масштабу. Естественно, человеческий организм испытывает пе-
регрузки, ослабляется иммунная система, жара приводит к быстрому перегреванию, развитию 
солнечного и теплового удара, что ведет к интенсивной потере воды в организме.

Процесс обезвоживания представляет собой наибольшую опасность в условиях жары. При умеренной темпера-
туре окружающего воздуха, человек может прожить без воды 5-6 дней, в жару этот срок сокращается вдвое. В том 
случае, когда организм теряет 2 % воды, возникает чувство жажды легкое недомогание; потеря 10 % воды приводит к 
нарушению зрения, слуха, затруднению речи, дряблости кожи, нарушению координации движений, потере сознания. 
Потеря 15 % воды при температуре +30 градусов по Цельсию и выше приводит к смерти. Учитывая серьезность по-
следствий воздействия жары на человека, необходимо сделать все возможное для уменьшения поступления тепла в 
организм.

От солнца можно скрыться под пологом, тентом, в углублении, за скалой, в примитивном убежище, тени. Одежда 
для жарких районов должна быть светлой, лучше из белой хлопчатобумажной ткани. Снимать одежду в жару нельзя, 
она защищает кожу от прямого воздействия солнечных лучей и перегревающего воздействия горячего ветра.

Для защиты головы от солнечных лучей необходимо использовать головной убор. Любая физическая деятель-
ность в жару должна быть сведена до минимума. Все работы необходимо проводить в утренние, вечерние часы или 
ночью. Каждая минута, проведенная на солнцепеке, лишает человека нескольких граммов воды. При ограниченных 
запасах воды, пить нужно небольшими глотками, задерживать воду во рту как можно дольше. Очень хорошо утоляет 
жажду слабо заваренный несладкий зеленый чай: 1 чайная ложка на 1 литр воды. Помните, что в условиях жары вода 
является главным источником выживания.

А. ГАЗИМАГОМЕДОВ,
госинспектор Дербентского инспекторского участка ФКУ

«Центр ГИМС МЧС России по РД».
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Профессия,  которую выбрала я, неслучайна. На генетиче-
ском уровне  было предопределено, кем я могу стать в этой жиз-
ни. Любовь к педагогической деятельности  у меня в крови. Моя 
бабушка всю жизнь посвятила себя детям, работая в детском 
доме, а мама – учитель физики, ныне директор школы, по сей 
день отдает все своё тепло детям.  Но у меня полное осознание 
важности стать учителем пришло позже. Сначала я поступила 
на юридический факультет. Спустя долгое время, после учебы, 
я поняла, что хочу работать с детьми,  заниматься обществен-
ной деятельностью, давать знания тем, кто в этом нуждается в 
школьные годы. Как я к этому пришла? Ответ непрост. Понять 
себя – очень сложный процесс, у некоторых людей на это ухо-
дит целая жизнь. Девушки и юноши в своем возрасте не могут 
определиться точно, чего они хотят от жизни, поскольку мешает 
главный фактор – финансовый. Даже совсем юное поколение за-
думывается сейчас не о том, чем они хотят заниматься, а о том, 
кем будет выгодно работать, несмотря на то, будет нравиться им 
будущая профессия или нет.

 Задумываться о материальной стороне своей жизни конечно 
надо, но в наше время деньги обретают некий культ. Денег, по 
мнению большинства, должно быть много, чтобы обеспечить 
свою жизнь в удовольствии. Но есть большая ошибка, которую 
совершает, не побоюсь ошибиться, каждый третий молодой че-
ловек, идя своей дорогой по жизни. Он хочет все и сразу. Много 
жизненных факторов  современного мира лишают нас детства, 
лишают разумных поступков и здравого смысла. Мы «ведём-
ся» на красивую жизнь далеких «звезд», думая, что, обретая все 
больше и больше материального блага, мы обретаем счастье. 
Увы!  Как бы не пытались запутать сознание  молодого поко-
ления, особенно через интернет и СМИ, значимая информация 
должна фильтроваться в  сознании на основе здравого смысла. 

Лично моя взрослая жизнь началась очень рано. Мне было 
18 лет, когда я начала работать. В тот момент я не могла решить 
для себя в каком направлении идти как и большинство юношей и 
девушек моего  возраста. Для молодежи в основном нет перспек-
тив, если они не дети богатых олигархов со связями. 

В студенческие годы я очень любила общаться и работать со 
студентами. Меня назначили старостой курса, и я вела активную 
общественную жизнь. Была создана студенческая газета «Годе-
кан», редактором которой я стала.  Оттуда я и начала первые свои 
шаги к журналистике, общественной деятельности и взаимопо-
мощи между студентами и преподавателями. На своем пути я 
пробовала себя в разных сферах деятельности, не понимая, что 
мне конкретно нужно, но свои поиски я прекратила, убедившись, 
что мое призвание – педагогика. Мы,  люди, должны непрерывно 
искать то, что нас больше всего волнует и вдохновляет. Найдя 
свою нишу, мы получаем удовлетворение, как в духовном, так 
и в материальном плане. На данный момент я работаю педаго-
гом по внеклассной работе, являюсь редактором информацион-
но-познавательной газеты «Перспектива», учредителем которой 
является Избербашское местное отделение Партии «Единая Рос-
сия». Со своими учениками мы создаем частицу истории школы, 
учимся мыслить творчески и вести работу сообща.

Я осознала, что смогу помочь тем детям, которые нуждаются 
в моей помощи. Порой они оказываются перед сложным выбо-
ром, но рядом отсутствует надежный и верный человек, кото-
рый бы подсказал, возможно даже наставил на правильный путь. 
В школьные годы и  в определенный период после окончания 
школы психика ребенка подвержена эмоциональным перепадам. 
Они не знают  до конца, чего хотят, куда двигаться по жизни, нет 
точно поставленной цели, стимула, находятся в растерянности. 
В этот момент должен помочь либо кто-то из родителей, близ-
ких людей, либо учитель, который видит ученика или же своего 
студента почти каждый день. Хороший учитель – это психолог,     
наблюдающий за своими подопечными, готовый помочь не толь-
ко в учебе, но и в трудную минуту жизни.

Издавна профессия учителя являлась  самой авторитетной в 
обществе. Обучение и воспитание молодого поколения счита-
лось делом первостепенной важности. Учителя своим примером 
и передаваемыми знаниями готовили подрастающее поколение 
к жизни, наставляли их на путь истинный. А на Востоке под-
готовка подрастающего поколения согласно традициям доверя-
лась исключительно тем немногим мудрецам, для которых это 
было делом жизни, «Делом большой буквы». Люди, занимаю-
щиеся преподаванием, всегда составляли независимую, обеспе-
ченную, уважаемую обществом  социальную группу.  Согласно 
восточной традиции, «учитель – сильная личность, являющаяся 
собой сосредоточение знания и духовности, призванная Богом 
собирать мудрость тысячелетий и передавать ее своим ученикам 
из рук в руки от сердца к сердцу». (Саади А. Педагогические 
мысли Востока). Ситуация в сфере образования кардинальным 
образом изменилась. Можно сказать, что в настоящее время ав-
торитет учительской профессии канул в лету. Так уж сложилось 
в последние десятилетия, что для того, чтобы освоить профес-
сию учителя, не нужно обладать необходимыми навыками и зна-
ниями, мудростью, а всего лишь нужна «корочка» диплома. И 
в учителя сейчас идут в основном те, кто не может реализовать 
себя в других более престижных областях.  Правда,  в школах 
все еще остались «зубры» отечественной педагогики, которые 
работают с советской эпохи.  Но ведь многим из них уже пора 
на заслуженный отдых. Только  кто придет на их место?  Есть, 
конечно, молодые специалисты-альтруисты, но таких у нас пока 

О его журналистском мастерстве говорит то, что он во вре-
мя службы в рядах советской армии получил первую премию 
армейской газеты за зарисовку о военнослужащем из Дагеста-
на, который для спасения своего сослуживца отдал свою кожу. 
Из редакции газеты ему прислали письмо-направление для 
поступления на факультет журналистики в Московский госу-
дарственный институт международных отношений. Но такой 
возможностью он не воспользовался из-за того, что отец у него 
находился в преклонном возрасте и нуждался в его уходе. По-
тому он выбрал своей специальностью профессию врача-сто-
матолога, в которой он также добился больших успехов, став 
заслуженным врачом республики. 

Но тяга к творчеству в нём никогда не угасала, и в свобод-
ное от своей основной работы время продолжал писать статьи, 
зарисовки и рассказы в газеты, журналы, а в последние годы 
занялся и серьёзной литературой. Так, из-под его пера вышли 
шесть книг: «По пути исцеления», «Слово об Отемише и от-
емишцах», «Тайна амулета», «Килган – перевал судьбы» и дру-
гие. Нынешний год – Год культуры он ознаменовал изданием 
исторического романа «На весах судьбы», в котором описаны 
события, происходившие в Утамыше в царское время и годы 
гражданской войны за установление советской власти в Даге-
стане. Главным героем книги является известный в то время 
революционер Амирхан Гамринский, имя которого сейчас но-
сят Утамышская средняя общеобразовательная школа и одна из 
улиц села. 

Прочитав книгу, читатель узнает о том, как утамышцы жили 
в последнее десятилетие Х1Х и начале ХХ веков, и как бедняки 
поднимались на борьбу за свои права против местных кулаков, 
завладевших лучшими землями села и богатевших, сдавая их в 
аренду сельчанам и закабаляя их. Многие из них, разорившись, 
уезжали на нефтяные промыслы Азербайджана на заработки. 
Среди них был и дедушка будущего революционера Амирхана 
Гамринского. Так что мальчик уже с детства познал, как тяжело 
живётся трудовому народу. Нелегка была судьба и его самого. 
У него рано умерли родители, и лишь благодаря содействию 
русской учительницы А. Савиной, которая работала в Каякент-
ском одноклассном училище, он был устроен для продолжения 
учёбы в реальное училище в городе Темир-Хан-Шуре (ныне 
Буйнакск). Вот здесь он приобщился к революционной деятель-
ности, которую затем продолжил в родном селении. Вместе с 
братьями Кадрисом и Идрисом Шихшабековыми, Юсупгаджи 
Хасаевым, Мусой (Бавай) Мусаевым и другими революционно 
настроенными сельчанами он активно боролся за установление 
советской власти в селении и Дагестане, защищал её, со своим 
отрядом воюя против белогвардейцев и других её врагов. Он 
хорошо был знаком также с У. Буйнакским, который приезжал 
в их селение, где сохранился камень, на котором тот сидел и 
беседовал с сельчанами. 

В своём романе автор показывает и ряд других героев граж-
данской войны, в частности, командира партизанского отряда из 
селения Мюрего Халимбека Мустафаева, с которым утамышцы 
поддерживали тесные дружеские отношения. Он рассказывает 
и о том, как бедные слои населения, доведенные до нищенско-
го состояния, вливались в ряды революционеров, становились 
сознательными борцами за советскую власть. Реалистичны и 
убедительны у него и представители тогдашней сельской зна-
ти, религиозной общины и царской власти, которые защища-
ли её устои и эксплуатировали народ. Книга в художественной 
форме даёт читателю полное представление о революционном 
прошлом своего села и республики, которое  мы  не  должны за-
бывать. Написавший её и издавший за свой счёт Г. Гаджиев за-
служивает всеобщей поддержки и общественного признания. 

Абдулла МАГОМЕДОВ.

И ОЖИЛА ИСТОРИЯ 
ПОД ЕГО ПЕРОМ

У уроженца селения Утамыш Каякентского рай-
она Гаджи Гаджиева, много лет работающего сто-
матологом Избербашской центральной городской 
больницы, в молодости была отличная перспекти-
ва стать профессиональным журналистом и пи-
сателем, так как со школьной скамьи он увлекался 
литературой. А писать он начал после случая, когда 
благодаря его письму в кумыкскую республиканскую 
газету в селении Утамыш был отремонтирован во-
допровод. Тогда он поверил в силу газетного слова, 
и стал писать обо всём, что его волновало в жизни. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ «ВЫБОР»

ДОРОГА, ПО КОТОРОЙ Я ИДУ…

маловато. Ведь кто пойдет работать в школу за условные 5-6 
тысяч рублей в месяц, когда, скажем, продавцом-консультан-
том в магазине бытовой техники можно заработать в 2-3 раза 
больше.

Почти треть наших учителей в России не знают свой пред-
мет. В таком случае, каким же образом обучаются наши дети? 
Приходится мириться с тем, что сегодняшние школы уже пере-
стали нести в себе   воспитательную функцию, но ведь теперь 
они начали утрачивать и образовательную. Хотя изначальной 
целью школы является не только обучение знаниям, но и вос-
питание подрастающего поколения, воспитательную функцию 
школы нынче не несут. В 90-х годах воспитанием молодежи за-
нималась «улица», теперь же на смену ей пришла индустрия 
развлечений, которая включает  в себя гламурный образ жиз-
ни – подражание звездам шоу-бизнеса, посещение различных 
развлекательных заведений и постоянное времяпровождение 
перед экранами телевизоров и мониторами компьютеров.  

Порой  кажется, что предназначение сегодняшних школ 
– всего лишь в обучении письму и чтению. Ведь у многих 
школьных выпускников после 11 лет, проведенных в школьных 
стенах, напрочь отсутствуют элементарные знания по самым 
основным предметам, таким как математика, биология, исто-
рия, география и др. Главное научить ребенка в школе читать и 
писать, а другими аспектами образования займутся киноинду-
стрия, СМИ и интернет. Правда приходится сомневаться в ис-
тинной полезности потоков информации, которые текут с мно-
гих источников СМИ, только очень малая доля интернет-кон-
тента действительно является полезной, а фильмы с глубоким 
нравственным смыслом практически не пользуются особой 
популярностью. Складывается впечатление, что жизнь в совре-
менном обществе реализуется по принципу – «хочешь держать 
народ под контролем – лиши его знаний».  

Я хочу, чтобы наша страна процветала в настоящем и бу-
дущем, чтобы мы уже сейчас задумались о проблеме воспита-
ния современной молодежи, для того, чтобы они не повторяли 
наших ошибок, а их будущая деятельность основывалась на 
принципах справедливости и высокой нравственности.  Если 
представить, что люди стали справедливее и  честнее, чем сей-
час, хоть на минуту, то мы поймем, что людей, живущих в дос-
татке и в удовольствии, будет гораздо больше, чем сейчас. Но, 
написав о своих рассуждениях, я понимаю: мир не изменится, 
люди останутся такими, какими и были, а возможно еще хуже. 
Но почему? Потому что процесс обезнравствования   запущен, 
культ денег стал приоритетом, не осталось доверия к людям, 
предательство стало не новым явлением, напротив встречает-
ся сплошь и рядом, сознание людей контролируется, и вряд ли 
кто сможет найти в себе силы вырваться из  этого. Это самый 
пессимистично настроенный прогноз, но кто может знать, воз-
можно, мы – молодежь возьмем все в свои руки и начнем дей-
ствовать, развиваться и выработаем в себе чувство собственно-
го достоинства, не поддаваясь на все ненужные соблазны, и не 
будем проживать свою жизнь впустую. Лозунг, который никогда 
не умрет и всегда останется правильным: «Молодое поколение 
– будущее каждой нации». Народы, которые не беспокоятся о 
воспитании своей молодежи, обречены на упадок. 

Дорога, по которой я иду, – неровная, на пути немало бугор-
ков и ям. Но это моя дорога, определившись с которой, я стала 
счастливее. И вам, дорогие друзья, я желаю найти свой путь!   

Юлия РАМАЗАНОВА,
 вед. специалист Избербашского отделения

 ВПП «Единая Россия»,
 педагог по внеклассной работе СОШ № 10,

 член Союза журналистов РД.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
     1 июля

      СРЕДА,
      2 июля

     ЧЕТВЕРГ,
      3 июля

      ПЯТНИЦА,
        4 июля

     СУББОТА,
       5 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      30 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      6 июля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00  Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу с Е. Малышевой 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Шоу с А. Малаховым 
“Сегодня вечером”. [16+]
14.20 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Они и 
мы”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу с А. Малаховым 
“Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
22.00 Телесериал “Депар-
тамент”. [16+]
0.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. 1/8 
финала. Прямой эфир из 
Бразилии.
2.00, 3.05 Комедия “В 
раю, как в ловушке”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Российская исто-
рия отравлений. Царские 
хроники”. Фильм 1-й. [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 Мест-
ное 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 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.05 “Прямой эфир” [12+]
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.
22.50 А. Уколова, Д. Фрид 
и С. Журавель в фильме 
“Петрович”. 2012 г. [12+]
0.55 Д/ф “Звёздные войны 
Владимира Челомея”.
1.55 А. Масюлис, Т. Спи-
вак и Р. Адомайтис в теле-
фильме “Американская 
трагедия”, 1-я серия, 1981 г.
3.20 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 “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 “Телохрани-
тель”, США, 1992 г. [16+]
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 Телесериал 
“Деффчонки”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Чарли и
шоколадная фабрика” [12+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Семейная комедия 
“Деннис-мучитель”. [12+]

6.00 Мультфильмы: 
“Ёжик должен быть 
колючим”, “Дед Мороз и 
лето”, “Бобик в гостях у 
Барбоса”, “Возвращение 
блудного попугая”, “Утро 
попугая Кеши”. [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, 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 Фантастический 
боевик “Бросок кобры-2”, 
США, 2013 г. [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые” . [16+]
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
22.00 Боевик “Профес-
сионал”, 2011 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях” с
Фёдором Бондарчуком [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00  
Новости.
5.05 “Доброе утро”
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу с Е. Малышевой 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 22.00 Телесериал 
“Департамент”. [16+]
14.20 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15 Шоу “В наше время”. 
[12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу с А. Малаховым 
“Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
0.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. 1/8 
финала. Прямой эфир из 
Бразилии.
2.00, 3.05 Х/ф “Оскар” [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Российская исто-
рия отравлений. Царские 
хроники”. Фильм 2-й. [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 Телесериал “Пока 
станица спит”.  [12+]
18.05 “Прямой эфир”. [12+]
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии.
22.50 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
23.55 Е. Редникова, А. Фе-
дорцов, А. Ваха и И. Шве-
дов в фильме “Стерва”  [12+]
1.50 А. Масюлис, Т. Спи-
вак и Р. Адомайтис в теле-
фильме “Американская 
трагедия”, 2-я серия, 1981 г. 
3.20 Авторская программа 
Эдуарда Петрова “Честный 
детектив”.  [16+]
3.50 Развлекательная 
передача “Комната смеха”.

6.45 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 “Чарли и 
шоколадная фабрика” [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, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная драма 
“1+1”, Франция, 2011 г. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.10 Комедия “Беги, 
толстяк, беги”, 2007 г.
Великобритания.  [16+]

6.00 М/с “101 далматинец”. 
[6+]
7.25 М/с “Смешарики 3D. 
Смешалости”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.30, 9.00, 23.50, 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 Боевик “Профес-
сионал” . [16+]
14.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”.  [16+]
17.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня” . [16+]
22.00 Фантастический 
боевик “Бегущий человек” , 
США, 1987 г. [16+]
0.30 Юмористическое шоу 
Ленинградский Stand Up 
Клуб. [18+]
1.30 Комедия “Отель для 
собак”, США, 2009 г. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00  
Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу с Е. Малышевой 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.30 Телесериал 
“Департамент”. [16+]
14.20 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15 Шоу “В наше время”. 
[12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу с А. Малаховым 
“Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.25 Ночные новости.
23.35 Общественно-
политическое ток-шоу 
“Политика”. [16+]
0.35 Комедия “Прелюдия к 
поцелую”. [16+]
2.35, 3.05 Т/с “Пропавший 
без вести”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Характер и 
болезни. Кто кого?”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
10.30 “Дневник Чемпиона-
та 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, 4.45 
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 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Ф. Добронравов, Т. 
Кравченко, Л. Артемьева, 
А. Феклистов, Н. Добры-
нин, Е. Сафонова, Э. Витор-
ган, О. Аросева, В. Зельдин 
и О. Железняк в телесериа-
ле “Сваты-5”. [12+]
2.10 А. Масюлис, Т. Спивак 
и Р. Адомайтис в телефиль-
ме “Американская траге-
дия”, 3-я серия, 1981 г.
3.45 Развлекательная 
передача “Комната смеха”.

6.50 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 Комедийная драма 
“1+1”, Франция, 2011 г. [16+]
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 “Интерны”. 
[16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “По прозви-
щу “Чистильщик””. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Клетка-2”, 
США, 2009 г. [18+]

6.00 М/с “101 далматинец”. 
[6+]
7.25 М/с “Смешарики 3D. 
Смешалости”. [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 
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 Фантастический 
боевик “Бегущий человек”. 
[16+]
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
22.00 Комедийный боевик 
“Сокровища Амазонки”, 
США, 2003 г. [16+]
0.30 Юмористическое шоу 
“Ленинградский Stand Up 
Клуб”. [18+]
1.30 Криминальная коме-
дия “Посредники”. [18+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00  
Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Независимая экспер-
тиза товаров народного 
потребления “Контрольная 
закупка”
9.45 Шоу с Е. Малышевой 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.30 Телесериал 
“Департамент”. [16+]
14.20 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15 Шоу “В наше время”. 
[12+]
16.10 Шоу “Они и мы” [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу с А. Малаховым 
“Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.25 Ночные новости.
23.35 Д/ф “Дэвид Бекхэм. 
Путешествие в неизведан-
ное”. [16+]
1.25, 3.05 Х/ф “Уолл-стрит” 
[16+]
3.50 Т/с “Пропавший без 
вести”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. ХХ 
век”. Фильм 1-й. [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. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агентство  
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Сваты-5”. [12+]
2.00 А. Масюлис, Т. Спивак 
и Р. Адомайтис в телефиль-
ме “Американская траге-
дия”, 4-я серия, 1981 г. .
3.35 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [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 “По прозви-
щу “Чистильщик””. [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 “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Приключенческая 
комедия “Черный рыцарь”, 
США, 2001 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Оправданная 
жестокость”, Германия, 
США, 2005 г. [18+]

6.00 М/с “101 далматинец”. 
[6+]
7.25 М/с “Смешарики 3D. 
Смешалости”. [0+]
7.30 М/с “Русалочка”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.30, 9.00, 13.30, 23.40, 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 Комедийный боевик 
“Сокровища Амазонки” [16+]
15.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
17.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня” . [16+]
22.00 Комедия “Стой! 
А то мама будет стрелять”, 
США, 1992 г. [16+]
0.30 Юмористическое шоу 
“Ленинградский Stand Up 
Клуб”. [18+]
1.30 Мелодрама “Послед-
няя песня” , США. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
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”.
12.20 Телесериал “Департа-
мент”. [16+]
14.20 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15, 4.05 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Четверть-
финал. Прямой эфир из 
Бразилии.
22.00 “Время”.
22.30 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”.
1.20 Комедия “Цыпочка”. 
[16+]
3.15 Т/с “Пропавший без 
вести”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. ХХ 
век”. Фильм 2-й. [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. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агентство 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.35 Т/с “Сваты-5”. [12+]
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии.
1.55 Д. Орлов, В. Гостюхин, 
Ю. Степанов, В. Сухоруков, 
Н. Русланова и Е. Боярская 
в фильме “Первый после 
Бога”. 2005 г. [12+]
4.05 “Комната смеха”.
4.50 Н. Еременко-мл., Н. 
Трубникова, М. Кокшенов, 
Л. Полищук, В. Этуш, 
И. Ясулович и В. Зельдин в 
фильме “31 июня”. 1978 г.

6.35 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 Приключенческая 
комедия “Черный рыцарь”, 
США, 2001 г. [12+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
“Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” 14 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [18+]
2.00 Триллер “Пропащие 
ребята”, США, 1987 г. [16+]

6.00 М/с “101 далматинец”. 
[6+]
7.25 М/с “Смешарики 3D. 
Смешалости”. [0+]
7.30 М/с “Русалочка”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.30, 9.00, 13.10, 13.30 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
10.30 Комедия “Стой! А то 
мама будет стрелять”. [16+]
12.10, 14.30, 15.30, 17.30, 
21.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
18.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
23.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос” . [16+]
23.35 Т/с “Студенты”. [16+]
0.05 Юмористическое шоу 
“Ленинградский Stand Up 
Клуб”. [18+]
1.05 Комедия “Сумасшед-
ший на воле”, США. [16+]

5.10, 6.10 Х/ф “На Муром-
ской дорожке”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 Х/ф “Черный снег” [16+]
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу с 
И. Ургантом “Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Инна Ульянова. 
Под маской счастливой 
женщины”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Д/ф “Народная 
медицина”.
14.20 Передача “Какие 
наши годы!”.
15.40 Шоу “Вышка”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Шоу “Две звезды”.
19.50 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. 
Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Бразилии.
22.00 “Время”.
22.20 Х/ф “Эволюция 
Борна”. [16+]
0.45 Х/ф “Перед полу-
ночью”. [16+]
2.45 Триллер “Исчезнове-
ние”. [16+]
4.50 Т/с “Пропавший без 
вести”. [16+]

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 “Дневник Чемпионата 
мира”.
12.25 Д. Фекленко, Б. Шу-
валов, С. Колешня, С. Пио-
ро и П. Ганшина в телесе-
риале “Море по колено”.
14.30 Л. Свитова и Д. Исаев 
в фильме “Услышь мое 
сердце”. 2010 г. [12+]
16.10 Большой юмористи-
ческий концерт  “Измайлов-
ский парк”.  [16+]
18.05 “Субботний вечер”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Т/с “Сваты-5”. [12+]
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии.
1.55 С. Маховиков, М. Жи-
галов, С. Баталов, Б. Галкин 
и Р. Мадянов в остросюжет-
ном фильме “Ноль-седьмой” 
меняет курс”. 2007 г. [12+]
3.55 “Комната смеха”.

6.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
7.35, 8.05  М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [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”, 
22 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Развлекательное шоу
“Страна в Shope”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательное 
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 “Деффчон-
ки” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
22.00 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00, 3.10 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00  “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.35 Комедийный боевик 
“Тот самый человек”. [16+]

6.00 Мультфильмы: “Весё-
лая карусель”, “Василёк”, 
“Василиса Прекрасная”, 
“Приключения Хомы”, 
“Страшная история”, “Раз 
– горох, два – горох...”. [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/с “Смешарики”. [0+]
9.55 М/с “Том и Джерри”. 
[6+]
10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 
23.45 Шоу “Уральских 
пельменей”. 
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 Комедия “Джордж из 
джунглей”, США. [16+]
21.15 Фантастика “Водный 
мир”, США, 1995 г. [16+]
0.45 Комедия “Притворись 
моим мужем”, США. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Черный снег”.
[16+]
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.40 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Семь великих 
русских путешественни-
ков”.
13.20 “Моя родословная”.
14.10 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
15.10 Музыкальный проект 
“Универсальный артист”.
17.00 Шоу “Минута славы”
18.50 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. [16+]
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Пародийное шоу 
“Повтори!”. [16+]
0.15 Х/ф “Храброе 
сердце”. [18+]
3.35 Т/с “Пропавший без 
вести”. [16+]
4.25 “Контрольная закупка”

5.00 Л. Зайцева и Г. Фро-
лов в фильме “Дождь в 
чужом городе”. 1979 г.
7.45 “Моя планета”. 
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.25 Познательная програм-
ма “Свадебный генерал” 
[12+]
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 “Дневник Чемпиона-
та мира”.
11.40 Шоу “Про декор”.
12.40, 14.30 А. Макарский, 
Д. Чаруша, В. Андреев, И. 
Баринова и В. Ветров в 
телесериале “Гром”. [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер 
с В. Соловьёвым”. [12+]
23.45 Фильм Андрея Мед-
ведева “Большая игра”. 
2.00 И. Бочкин, А. Камен-
кова, Н. Селезнёва и Ю. 
Назаров в фильме “Круг 
обреченных”. 1992 г. [16+]
4.05 Передача про живот-
ных “Планета собак”.

5.05 Т/с “Саша+Маша”
6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
7.35, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
11.00 Шоу о моде 
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 “Comedy Баттл. Су-
персезон” 13 серия. [16+]
13.00, 22.00 Шоу “Stand 
UP”, 1 и 2 серия. [16+]
14.00 Фантастический бо-
евик “Время”. США [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, 2.40  Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Развлечение”, 
США, 2008 г. [18+]

6.00 Мультфильмы: “Дом, 
который построили все”, 
“Просто так”, “Котёнок по 
имени Гав” [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. Динотер-
ра”. [6+]
9.35 М/с “Смешарики” [0+]
9.40 М/ф “Скуби Ду и 
легенда о вампире”. [6+]
11.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
13.00 Т/с “Студенты” [16+]
14.00, 15.00, 19.00, 23.35 
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+] 
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
16.30 Фантастика “Вод-
ный мир”, США. [16+]
21.00 Триллер “Скала”, 
США, 1996 г. [16+]
0.35 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос” . [16+]
1.10 Драма “Мой малень-
кий ангел”, Великобрита-
ния, 2011 г. [16+]
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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 толь-
ко по результатам ЕГЭ, с 20 июня по 25 июля 2014 г., для лиц,               
поступающих по результатам вступительных испытаний, проводи-
мых 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

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Управление земельных и имущественных отношений со-

общает об итогах   аукциона по продаже  земельного участка 
площадью 42 кв.м. по ул. Гамидова, 73/1, отведенного для раз-
мещения объекта торговли, назначенного на 20.06.2014 г., (ин-
формационное сообщение в газете «Наш Избербаш» № 20 от 
15.05.2014 г.). Аукцион признан несостоявшимся, так как в нем 
участвовало менее двух участников, и договор купли-продажи 
заключен с единственным участником аукциона по начальной 
цене  с Керимовой П.А.  

ИЗВЕЩЕНИЕ №  20
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида разре-
шенного использования земельного участка сообщает о проведении  
публичных слушаний по вопросу изменения  вида разрешенного  ис-
пользования земельного участка мерою 435,0 м2, ранее   выделенного 
для ведения личного подсобного хозяйства,  на   условно разрешенное  
использование  земельного   участка  мерою 435,0 м2 под  строитель-
ство жилого дома по  адресу: РД, г. Избербаш, ул. Шоссейная, б/н,  
владелец  участка  Абдуллаев Магомед  Ахмедович.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять 
участие в публичных слушаниях.

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

2. Дата и время проведения слушаний:  01. 07.2014 г. в 09.00 ч.

Начался наиболее пожароопасный летний период. Ле-
том температура воздуха достигает 35-40°C – это является 
благоприятным условием для выгорания сухой травы и воз-
никновения пожара. Ежегодно лето в засушливом и жарком 
климате нашей республике приносит серьезнейшую оза-
боченность в деле обеспечений пожарной безопасности. В 
этот период значительно возрастает вероятность возникно-
вения пожаров в зданиях, на территории, в лесных массивах. 
Причиной пожара может послужить незатушенная спичка, 
небрежно брошенный окурок, разбитое стекло, способное 
сфокусировать солнечные лучи в определенный момент вре-
мени. При распространении горения по сухой траве, пожар 
охватывает значительные площади, и тушить его становится 
очень трудно.

Самой распространенной причиной пожара в летний пери-
од является неосторожное обращение с огнем, при разведении 
костров, при курении и шалости детей. Во избежание пожаров 
по этой причине просьба не бросать непотушенные спички и 
окурки, не разжигать костры в лесополосах и в лесных масси-
вах.

Но в летний период особую актуальность в деле недопу-
щения пожаров приобретает соблюдение противопожарного 
режима, своевременное очищение территории от сухой травы 
и мусора, поддержание средств пожаротушения в исправном 
состоянии.

Необходимо помнить, что недопущение пожаров, выпол-
нение правил пожарной безопасности является обязанностью 
каждого руководителя и сотрудника, от каждого гражданина 
зависит безопасность, а порой здоровье и жизнь не только нас 
самих, но и тех, кто рядом с нами. Необходимо не только не 
допускать нарушений самим, но и предупреждать своих знако-
мых, допускающих такие нарушения.

Уважаемые родители! Разъясняйте своим детям опасность 
игры с огнем, не оставляйте их без присмотра.

Запрещается складирования сена, соломы, горючего мате-
риала на крышах, возле строения и между противопожарными 
разрывами. Запрещается сжигание мусора, сухой травы, пустой 
тары вблизи строения на расстояние не менее 50 метров.

Сжигание  производить  только  в  специально  отведенных  
местах и под строгим контролем.

В случае возникновения пожара незамедлительно сообщай-
те в пожарную охрану по телефону «01», с сотовых телефонов: 
Билайн «001»; Мегафон, МТС «010»

ПОМНИТЕ! Только соблюдением правил пожарной без-
опасности можно предотвратить пожар.

 М. АБДУЛЛАЕВ,
инспектор ОНД по г. Избербаш

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

Утерянное свидетельство о государственной регистрации права 
собственности   на   земельный   участок   и   жилой  дом  по  адре-
су: г. Избербаш, Рыбный посёлок, 4 а, серии 05 АА № 1181026, вы-
данное Избербашским отделом Главного Управления Федеральной 
регистрационной службы по РД от 24.05.2014 г. на  имя Алиевой 
Саният Магомедовны, считать недействительным.

Утерянный  аттестат  об  основном  общем образовании серии Б 
№ 3663327, выданный в 2005 году СОШ № 1 на имя Алиева Абдура-
шида Сурхаевича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ОАО «ДагЗЭТО» 

требуются следующие работники: 

1. Фрезеровщик – 2 чел.
2. Токарь – 2 чел.
3. Слесарь механосборочных работ – 3 чел. 
4. Электрик – 1 чел. 
5. Электрик по ремонту оборудования – 1 чел.
6. Электрик-линейщик – 1 чел.
7. Эл.газосварщик – 2 чел.
8. Слесарь-ремонтник – 2 чел.
Заработная плата от 15 до 25 тыс. рублей.

9. Механик – 1 чел. 
10. Энергетик – 1 чел.
Заработная плата от 10 до 18 тыс. рублей.

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ
ЧЕЛЯБИНСКОГО 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 
ТЕХНИКУМА

В 2014 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (очное отделение)
Специальности:
230111 – «Компьютерные сети»
Срок обучения –  3 года 10 месяцев
080114 – «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)»
Сроки обучения – 2 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное отделение)
Специальности:
230111 – «Компьютерные сети» 
Срок обучения  – 3 года 10 месяцев
080114 – «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Обучение на очном  и заочном отделении на внебюд-

жетной основе
Прием документов:

   на очное отделение – с 20 июня по 25 августа
   на заочное отделение – с 20 июня по 30 сентября

Необходимы следующие документы: 
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке),
2. Копия паспорта,
3. Аттестат об образовании (подлинник + копия),
4. Фотографии (6 шт. 3x4 см.),
5. Медицинская справка (форма 86-У) – на очное от-

деление, 
6. Сертификат о прививках (на очное отделение.)
Зачисление на основе среднего балла по  аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума 

предоставляется возможность освоить престижные про-
фессии: бухгалтер, оператор ПЭВМ, дизайнер-рекламо-
оформитель, продавец-менеджер.

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приемная комиссия – каб. 206, тел. 2-77-22, 2-68-05. 
E-mail: filialchrt@yandex.ruwww.isbrt.fo.ru
Лицензия № А0002390 рег. № 9585 от 27.03.2012 г.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Договор о безвозмездной передаче квартиры в собст-
венность № 68, выданный  17.12.1996 г.  администрацией 
г. Избербаша на имя Багомедовой Наиды Хабибуллаевны,  
считать недействительным.

Договор о безвозмездной передаче квартиры в собст-
венность № 255, выданный 20.05.1993 г. администрацией 
г. Избербаша на имя  Муртузалиевой  Рукият Зайнутди-
новны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


