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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Сердечно 

поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Благодаря вам формируется неповторимый облик нашего города. Ва-

шими усилиями хорошеют улицы и дворы, улучшается качество жизни 
людей, строится жилье, новые социальные и производственные объек-
ты, успешно осваиваются современные инновационные технологии.

Во многом именно от вашей деятельности зависят социально-эко-
номическое развитие города и улучшение жизни избербашцев. Примите 
слова искренней благодарности за ваш нелегкий и самоотверженный 
труд, высокое мастерство и верность выбранному делу. Вам, строите-
лям, есть чем гордиться, ведь вы дарите людям уют и комфорт.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мирного 
неба над головой, пусть у вас никогда не иссякнет стремление созидать 
на благо родного города!

Премьер-министр ознакомился 
с ходом ремонтно-строительных 
работ в Республиканском индустри-
ально-промышленном колледже и 
спецшколе-интернате для слепых и 
слабовидящих детей.

В индустриально-промышлен-
ном колледже в настоящее время ве-
дутся масштабные работы. Долгое 
время учебное заведение находи-
лось в запущенном состоянии, усло-
вия для учебы были ужасными, об-
разовательная деятельность велась 
формально. В скором времени все 
эти недостатки останутся позади.

«Образование у нас должно быть 
в приоритете, – подчеркнул Абду-
самад Гамидов. – Как всем извест-
но, профессиональное образование 
в республике было в запущенном 
виде, мы выпускали огромное коли-
чество людей с дипломами, а найти 
среди них грамотных специалистов 
– большая проблема. Поэтому сло-
жившуюся практику надо менять, 
нам нужны квалифицированные 

С ДНЕМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
Уважаемые спортсмены, тренеры, преподаватели физкультуры, ветераны спорта! Сердечно поздравляю вас 

с Днем физкультурника.
Этот день объединяет людей, которые искренне и по-настоящему любят спорт, кому дороги ценности здо-

рового образа жизни и кто настойчиво занимается укреплением своего тела и духа.
Хочется особенно поблагодарить тех, для кого физкультура и спорт стали профессией, за их вклад в пропа-

ганду здорового образа жизни, за нелегкий труд, требующий большой самоотдачи, высокого профессионализма 
и творческой инициативы, за успехи на спортивном поприще.

Уверен, что спортивное движение в городе и впредь будет крепнуть и развиваться, а наши земляки еще не 
раз уверенно заявят о себе яркими победами на состязаниях разного уровня.

Желаю вам крепкого здоровья, отличной спортивной формы, успешных стартов, новых побед и достиже-
ний!

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РД  ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

5 августа наш город с рабочим визитом посетил Председатель Правительства Республики 
Дагестан Абдусамад Гамидов. В поездке его сопровождали министр образования и науки РД Ша-
хабас Шахов, Глава городского округа «город Избербаш» Исламали Багомедов, депутат Собра-
ния депутатов Абдулмеджид Сулейманов, руководители образовательных учреждений города.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

грамотные кадры, и мы не сможем их 
готовить, если не создадим нормаль-
ные условия для учебы. Нужно при-
вить молодёжи вкус к учебе, поднять 
престиж рабочих специальностей, 
экономика и промышленность сегод-
ня остро в них нуждаются, – отметил 
глава Правительства.

Абдусамад Гамидов и сопровож-
давшие его лица также побывали в 
Избербашской спецшколе-интернате 
для слепых и слабовидящих детей, 
где сейчас идет капитальный ремонт 
здания. Директор образовательного 
учреждения Шамай Асадуллаева и 
подрядчик, представитель строитель-
ной компании ООО «Центрстрой» 
рассказали высоким гостям о прово-
димых работах, здесь предполагается 
обновить все, начиная от полов, стен, 
электропроводки и заканчивая потол-
ками. 

По окончании ознакомительной 
поездки Председатель Правительства 
РД поделился своими впечатлениями 
о ходе ремонтных работ.

«В обоих учреждениях ведутся 
объемные работы, меняется все ком-
муникации, внешний вид стен, по-
толков, полов и т.д. Надо сказать, что 
капитальный ремонт здесь не прово-
дился со дня основания этих учреж-
дений. Наша задача – в течение 2014-
16 гг. привести в надлежащий вид все 
учреждения образования республики, 
особенно школы-интернаты, коллед-
жи. При этом надо обратить внима-
ние не только на внешний вид, самое 
главное в образовательном процессе 
это внутреннее содержание, то есть 
нужно менять систему подготовки 
кадров, повысить квалификацию пре-
подавателей. К сожалению, бывая в 
городах и районах республики, при-
ходилось наблюдать, как большая 
часть образовательных учреждений 
превращена в бараки. Живя в 21 веке, 
мы не должны обучать наших детей в 
таких условиях», – возмутился глава 
Правительства.

А. Гамидов также ответил на во-
прос относительно сроков окончания 

ремонтных работ. «Объем работы за 
оставшееся время предстоит очень 
большой, но к 1 сентября дети долж-
ны сесть за парты, если потребуется 

для завершения ремонта в срок, 
строители будут работать круглосу-
точно», – подчеркнул он.

 

В этот же день в Избербашском 
педагогическом колледже министр 
образования и науки РД Шахабас 
Шахов провел с руководителями 
республиканских колледжей сове-
щание, посвященное подготовке к 
новому учебному году. В мероприя-
тии также принял участие Глава го-
родского округа «город Избербаш» 
Исламали Багомедов.

Открывая совещание, министр 
заметил, что профессиональное 
образование сегодня обсуждается 

на всех уровнях и главным образом 
потому, что его состояние пока, к со-
жалению, не соответствует современ-
ным требованиям. «Для улучшения 
ситуации в этой сфере нами сделано 
немало. Прежде всего, проведена ин-
вентаризация всех подведомственных 
учреждений, создано 2 многофункци-
ональных и столько же ресурсных 
центра. Также оптимизирована сеть 
образовательных учреждений, из 32 
начальных и средних учреждений 
профобразования осталось 23 кол-

ОБСУДИЛИ ГОТОВНОСТЬ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
СОВЕЩАНИЕ

леджа. При этом обращено особое 
внимание на условия обучения детей 
и кадровый состав училищ.

Говоря о кадрах, Ш. Шахов сказал, 
что все преподаватели колледжей в 
обязательном порядке должны прой-
ти аттестацию. Соответствующая ме-
тодика разрабатывается Рособрнад-
зором, представители которой будут 
проводить аттестацию во всех образо-
вательных учреждениях РД. При этом 
министр предложил руководителям 
колледжей предварительно провести 

эту работу у себя в организациях. 
«Сегодня  недостаточно иметь  

диплом об образовании, необходимо 
иметь соответствующую квалифи-
кацию и уровень знаний. Мы видим 
людей с дипломами, в том числе и с 
красными, но, к сожалению, квали-
фикация таких специалистов остав-
ляет желать лучшего», – отметил ми-
нистр.

Зам. министра образования и на-
уки РД Альбина Арухова рассказала, 
что в целях изменения ситуации в 

системе профобразования ведом-
ством была разработана Концепция 
модернизации профессионального 
образования республики, которая в 
настоящее время находится на рас-
смотрении в Правительстве респуб-
лики. Данный документ определяет 
задачи и основные направления раз-
вития профессионального образо-
вания до 2017 года.

(Окончание на стр. 3).



МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
ОТКРЫТ В ДАГЕСТАНЕ

Презентация Республи-
канского молодежного цен-
тра занятости состоялась в 
Министерстве труда и соци-
ального развития Дагестана. 
Для обсуждения механизмов 
взаимодействия всех струк-
тур в сфере обеспечения за-
нятости молодежи Дагестана 
на презентацию были при-
глашены первый заместитель 
председателя Правительства 
республики Анатолий Кари-
бов, ректоры вузов, руково-
дители центров занятости на-
селения всех муниципальных 
образований республики и представители общественных организаций.

Эффективное решение насущной для республики проблемы молодежной безработицы, по 
словам первого вице-премьера РД, возможно только благодаря слаженному взаимодействию всех 
структур, имеющих отношение к занятости молодежи. 

С основными направлениями деятельности учреждения ознакомил руководитель Республи-
канского молодежного центра занятости «Успех» Заур Омаров. По его словам, процент зареги-
стрированной молодежной безработицы к общему числу безработных граждан составляет более 
35 %. Основными целями деятельности Центра Заур Омаров назвал содействие в выполнении 
государственных программ занятости и создание благоприятных условий интеграции молодежи 
на рынок труда; обеспечение права молодых граждан на добровольный труд и свободный выбор 
занятости; создание экономических, правовых и организационных механизмов для обеспечения 
занятости молодежи. 

Центр также планирует наладить взаимодействие с центрами занятости населения во всех му-
ниципальных образованиях республики с целью решения проблем занятости сельской молоде-
жи.

 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПЛАНИРУЮТ 

ВНЕДРИТЬ В ДАГЕСТАНЕ
Председатель Правительства Дагестана Абдусамад Гамидов встретился с президентом испан-

ской компании «Эспина» Антонио Гонсалес Эспина, сообщили РИА «Дагестан» в Управлении 
пресс-службы и информации администрации Главы и Правительства РД. 

Компания специализируется на производстве и внедрении передовых технологий в области 
очистки воды, ее дезинфекции, а также систем канализации.

В ходе встречи были обговорены варианты сотрудничества компании «Espina Obras Hidrauli-
cas» с Республикой Дагестан. На следующих встречах будут подробнее обозначены планы взаи-
модействия, заключили в Управлении пресс-службы и информации администрации Главы и Пра-
вительства РД.
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РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ДНЕ РАБОТЫ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО МОЛОДЕЖНОГО 
ФОРУМА «МАШУК-2014»

Во вторник, 5 августа, Глава Дагестана Ра-
мазан Абдулатипов принял участие в открытии 
Северо-Кавказского молодежного форума «Ма-
шук-2014».

На территории лагеря были развернуты те-
матические площадки, представляющие тради-
ционную культуру народов субъектов Северно-
го Кавказа, которые целый день были открыты 
для посещения гостей. 

Дагестанская делегация построила макет 
цитадели Нарын-Кала в честь празднования 
2000-летия со дня основания города Дербента. 
Ребята рассказали полпреду Президента РФ в 
СКФО Сергею Меликову и другим гостям о 
том, как планируется отпраздновать это собы-
тие.

Рамазан Абдулатипов встретился с делега-
цией Республики Дагестан, которая представлена более чем 200 участниками.

«Наша делегация является самой организованной, самой умной и креативной. Для нас важно, 
чтобы молодежь не только участвовала в форумах и проводила различные развлекательные меро-
приятия, а работала, созидала. Вы – взрослые граждане Российской Федерации, вы – дагестанцы. 
И вы должны уметь справляться с трудностями, с которыми сталкивается наша республика и 
наша страна», – обратился Глава республики к участникам форума. Он сообщил ребятам об успе-
хах, которых удалось добиться в Дагестане за последние полтора года: удалось выйти на первые 
места в РФ по темпам экономического развития и по индексу промышленного развития, на чет-
вертое место по темпам сбора налогов, впервые за многие годы республика вошла в категорию 
высокоэффективных субъектов РФ.

«Нам надо продвигаться дальше, мы должны стать конкурентоспособными. Это значит, надо 
хорошо учиться, честно сдавать экзамены. Сегодняшняя молодежь для меня – это наследники ве-
ликой культуры, великих предков, великой России, великого Дагестана. Для нас важно обеспечить 
преемственность поколений. 

Ребята пообещали Главе Дагестана работать на благо республики, рассказали ему о своих про-
ектах, которые они планируют защищать на форуме «Машук-2014».

Стоит отметить, что Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» – это социально-об-
разовательный проект, направленный на выявление и поддержку инициатив активных молодых 
граждан и проектных команд Северо-Кавказского федерального округа в области экономики, 
права, политики, журналистики, науки, инноваций, информационных технологий, гражданского 
общества, искусства, культуры, добровольчества и здорового образа жизни.

По результатам обеих смен форума «Машук-2013» дагестанская делегация стала одним из ли-
деров по числу выделенных грантов. 141 участник от Дагестана получил возможность реализо-
вать свои проекты на общую сумму более 26 млн. рублей.

ДАГЕСТАНЦЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
В ПРОЕКТЕ «КУНАЧЕСТВО»

Дагестанцы примут участие в традиционном межрегиональном проекте «Куначество», кото-
рый предварительно пройдет 5-10 августа, сообщила руководитель проекта Анжела Паштова.

В этом году кунаками станут 60 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет из субъектов Севе-
ро-Кавказского федерального округа, а также республик Адыгея и Абхазия. Цели мероприятия 
– возрождение института народной дипломатии, улучшение взаимоотношений между регионами 
России.

Проект реализуется общественной организацией «Институт молодежных инициатив» с 2009 
года. Сначала он носил республиканский характер – то есть проводился в Кабардино-Балкарии 
с участием местных жителей, потом мы стали привлекать к проекту соседей, а в этом году и 
Адыгею и Абхазию. Сначала ребята пообщаются в лагере, смогут узнать друг друга поближе и, 
возможно, выбрать семью, в которой они будут жить в течение пяти дней.

Пятый юбилейный год реализации межрегионального проекта «Куначество» откроется в 
ресторане «Ридада» (г. Нальчик), где участников будут приветствовать представители органов 
государственной власти Кабардино-Балкарии и общественных организаций. Здесь же состоит-
ся красочный концерт с участием популярных артистов республики. Затем юноши отправятся в 
принимающие семьи. В течение пяти дней ребята познакомятся с бытом и традициями «новой 
семьи», особенностями национальной кухни, будут принимать участие в культурно-массовых ме-
роприятиях, посетят архитектурные и природные достопримечательности.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАНОРАМА

ДАГЕСТАНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ МИРА ПО КУНГ-ФУ

Дагестанцы Али Магомедов и Гамзат Кутбудинов в составе команды сборной России стали 
победителями чемпионата мира по кунг-фу, проходившего в Пекине с 27 по 31 июля, сообщил 
тренер спортсменов Мурад Ахадов. 

По словам собеседника, каждый из них провел на ринге по три поединка. Магомедов стал три-
умфатором соревнований, выступая в весе до 60 кг. Победив китайца и азербайджанца на пред-
варительной стадии, дагестанец не оставил шансов в финале представителю Армении. 

Гамзат Кутбудинов лидировал в весе до 70 кг, одержал поочередно победы над соперниками из 
Малайзии, Китая и Киргизии. 

Еще один дагестанский спортсмен, принимавший участие в чемпионате мира, Иса Магомедов 
стал серебряным призером. Взяв верх над азербайджанцем и казахом, Магомедов, представляв-
ший весовую категорию до 90 кг, оступился в поединке с хозяином соревнований, довольствуясь 
вторым местом.

«Ребята выступили более чем успешно, практически повторив результаты своих земляков на 
чемпионате мира прошлого года. Во многом успех нам сопутствовал благодаря грамотной работе 
и поддержке Федерации кунг-фу РД, которую возглавляет Ислам Гусейханов. Отмечу, что это 
последний чемпионат мира, который проводится по системе – один раз в год. Теперь эти  сорев-
нования будут проводиться раз в два года», – сказал Ахадов.

 
По материалам  РИА ДАГЕСТАН.
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– начальника отдела 
по делам ГО и ЧС – 1 ед.

В конкурсе могут принять участие лица, 
имеющие российское гражданство и соответ-
ствующие следующим квалификационным 
требованиям:

к образованию:
 – высшее профессиональное образование;
к стажу работы:
    – стаж работы муниципальной (государ-

ственной) службы не менее четырех лет или 
стаж работы по специальности не менее пяти 
лет.

Участник конкурса должен обладать зна-
ниями Конституции Российской Федерации и 
Конституции Республики Дагестан, законода-
тельства Российской Федерации и Республики 
Дагестан применительно к исполнению соот-
ветствующих должностных обязанностей, а 
также навыками составления служебных пи-
сем и документов, ведения переговоров, владе-
ния необходимым программным обеспечением 
и компьютерной техникой.

Желающим принять участие в конкурсе не-
обходимо представить в администрацию го-
родского округа «город Избербаш»:

1. Заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и под-

писанную анкету, форма которой утверждена 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.05.2005 года № 667-р с при-
ложением фотографии;

3. Автобиографию;

4. Копию    паспорта    или    заменяющего    
его    документа    (подлинник соответствую-
щего документа предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

5. Копию трудовой книжки, заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту 
работы;

6. Копии   документов   о   профессиональ-
ном   образовании   (подлинники соответству-
ющих документов предъявляются лично по 
прибытии на конкурс);

7. Документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению  на  
муниципальную  службу,  с  указанием  нали-
чия  ограничения трудовой деятельности;

8. Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

9. Копию свидетельства о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства;

    10. Копию     страхового     свидетельства     
обязательного     пенсионного страхования;

Документы принимаются в течение одного 
месяца со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: 368500, г. Избербаш, пл. Лени-
на, 2, администрация городского округа «город 
Избербаш», 4 этаж, кабинет руководителя ап-
парата  администрации.

Дополнительную информацию о кон-
курсе можно получить по тел. 2-49-13.

Администрация городского 
округа «город Избербаш»

объявляет конкурс
 на замещение 

вакантной должности 
муниципальной службы:

Один из важнейших для города объ-
ектов – Городские очистные сооруже-
ния канализации (ГОСК) – готовят к 
сдаче в эксплуатацию. Специалисты 
сейчас проводят наладку оборудова-
ния, затем они приступят к благо-
устройству внутренней и прилегаю-
щей территорий. Раньше ГОСК входи-
ли в структуру Горводоканала,  недав-
но после проведенной реорганизации 
было образовано отдельное пред-
приятие, которое будет заниматься 
очисткой стоков.

Следует отметить, что с вводом очистных 
сооружений значительно улучшится экологи-
ческая ситуация на морском побережье, ведь 
все это время канализационные стоки слива-
лись в море, что негативно сказывалось на вод-
ной флоре и фауне.

Генеральным подрядчиком объекта, как из-
вестно, является ООО «Строительно-монтаж-
ное предприятие». В преддверии Дня строи-
теля наш корреспондент побывал на объекте, 
специалисты СМП и его дочернего предпри-
ятия РСП рассказали о технологии очистки 
канализационных стоков, показали админи-
стративный и производственные корпуса, но-
вое оборудование. В роли гидов выступили 
начальник участка Саид Саидов и мастер Ма-
гомед Сулейманов.

– Принцип действия новой системы, – рас-
сказывает Саид Саидов, – основан на подаче 
мощного потока воздуха через трубы, за счет 
его смешивания с водой производится мине-
рализация стоков. Поэтому электродвигатели 

(Окончание. Начало на стр. 1).

Кроме этого, были разработаны программы развития учреждений профобразования на 3-4 
года. Такие программы должны были составить и руководители колледжей, но на сегодняшний 
день они есть только у пяти образовательных учреждений.

Докладчица отметила, что в Министерстве образования и науки еженедельно проводится мо-
ниторинг приема студентов в колледжи. Как показывает анализ, серьезный недобор имеется по 
рабочим специальностям, на 5350 мест подано всего 1300 заявлений. По состоянию на 1 августа 
текущего года, ни один из колледжей не выполнил план приема. З. Арухова также обратила вни-
мание на плохое качество учебно-методической документации в колледжах.

Министр в свою очередь предупредил руководителей образовательных учреждений об ответ-
ственности, если те не изменят отношение к работе и не начнут работать в соответствии с новыми 
требованиями.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ОБСУДИЛИ ГОТОВНОСТЬ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
СОВЕЩАНИЕ

10 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ОБЪЕКТ ГОТОВЯТ 
К СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

меньшей производительности были заменены 
на более мощные. На конечной стадии техно-
логического процесса очищенные стоки посту-
пают на станцию ультрафиолетового облучения 
для обеззараживания очищенных стоков и затем 
сбрасываются в море. Новые очистные сооруже-
ния способны очищать до 17 тыс. кубов стоков 
в сутки.

Собеседник напомнил, что очистные соору-
жения канализации начинали строить еще в 80-е 

годы, стройку то останавливали, то возобновля-
ли снова. Проложенные в те времена стальные 
коммуникации теперь пришли в негодность, они 
заменены на пластиковые. 

Надо сказать, что сам Саид Саидов считается 
одним из опытных специалистов в СМП, за его 
плечами строительство многих крупных объ-
ектов в городе и за его пределами. Начинал он 
работать еще в СМУ-10, куда поступил после 
окончания строительного техникума в Махач-
кале. Работал рабочим, потом мастером. Саид 
строил производственные цеха ПО «Полет» 
(ныне радиозавод), ДагЗЭТО. После распада 
СМУ на его базе в 90-е годы было создано Стро-
ительно-монтажное предприятие, с тех пор Саид 
Саидов трудится здесь. С 2006 года он работал 
начальником участка на строительстве новой 
многопрофильной больницы, в настоящее время 
стройка стоит из-за недостаточного финансиро-
вания. Строители успели сдать только первую 
очередь и несколько корпусов второй очереди, 
хотя по проекту весь комплекс планировалось 
завершить в течение 6 лет с момента закладки 
первого камня.

С 2008 года на объекте работает мастер РСП 
Магомед Сулейманов. В начале 90-х он окончил 
Норильский инженерно-индустриальный ин-
ститут, после чего работал на частных стройках. 
Под его руководством несколько лет назад был 
построен пятиэтажный жилой дом ОАО «Даг-
нефти» по ул. Индустриальной.

От всей души поздравляем строителей и всех, 
кто принимал участие в строительстве ГОСК и 
других городских объектов с профессиональ-
ным праздником – Днем строителя, желаем всем 
здоровья, мира, благополучия и успехов в их 
благородном и нужном для всех труде.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

Слева-направо С. Саидов, М. Сулейманов. 

Новые двигатели ГОСК.
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Контрольно-счётная комиссия 
осуществляет свою деятельность 
на основе принципов законности, 
независимости, объективности и 
гласности. Отчёт является одной 
из форм реализации принципа 
гласности, который ежегодно пред-
ставляется в Собрание депутатов 
городского округа «город Избер-
баш».

Основы деятельности Конт-
рольно-счётной комиссии опреде-
лены Уставом муниципального об-
разования  «город Избербаш», По-
ложением о контрольно-счетной 
комиссии городского округа «го-
род Избербаш», а также нормами 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Федеральным зако-
ном от 06.10.2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счётных 
органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образо-
ваний», иными федеральными за-
конами и нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации и 
Республики Дагестан, правовыми 
актами муниципального образова-
ния  «город Избербаш».

В соответствии с утверждённым 
Планом работы на 2013 год, а так 
же по письмам и поручениям Соб-
рания депутатов городского округа 
и правоохранительных органов, 
Контрольно-счётная комиссия в 
2013 году осуществляла контроль-
но-ревизионную, экспертно-анали-
тическую и иную деятельность по 
контролю за законным и целевым 
использованием средств бюджета 
города и муниципальной собствен-
ности в органах местного самоуп-
равления, учреждениях и органи-
зациях города.

Планом работы на 2013 год 
предусмотрены различные конт-
рольные и экспертно-аналитиче-
ские мероприятия:

– проведение контрольных ме-
роприятий по проверке целевого и 
эффективного использования бюд-
жетных средств;

НА ПЛОЩАДИ 
СТРОЯТ ЛИВНЕВУЮ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
Каждый раз после обильных дождей на  центральной  площади  

возле здания городского Дворца культуры скапливались огромные 
лужи. В свое время при асфальтировании и благоустройстве данной 
территории специалисты не предусмотрели здесь ливневую канализа-
цию, из-за чего вода скапливалась в одном месте.

Чтобы такая ситуация больше не повторялась, работники муни-
ципального унитарного предприятия «САХ-2» сейчас строят здесь 
ливневую канализацию. Работы ведутся под руководством прораба 
Хабиба Девришалиева.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

 НА СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ЗА 2013 ГОД

– внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета за 
2012 год; 

–  проверка расходования средств 
резервного фонда;

– проверка  использования 
средств выделенных в 2011 году 
комитету по физической культуре и 
спорту;

– проверка целевого использова-
ния бюджетных средств выделен-
ных на компенсацию части роди-
тельской платы.  

Работа контрольно-счетной ко-
миссии строилась на основе утверж-
денного плана на 2013 год, который 
формировался исходя из направ-
лений деятельности и полномочий 
Контрольно-счётной комиссии. За 
истекший год проведено 5 проверок 
по контрольно-ревизионной дея-
тельности, 6 по экспертно-анали-
тической деятельности. Объем про-
веренных средств составил 19 934,0 
тыс. руб. По результатам проверок 
выявлено финансовых нарушений 
на сумму 67,6 тыс. руб. нецелевого 
использования бюджетных средств. 
Возмещено в бюджет 67,6 тыс. руб.

Результаты проведенных кон-
трольных мероприятий свидетель-
ствуют о том, что использование 
средств бюджета города и распоря-
жение объектами муниципальной 
собственности осуществлялось в 
основном правомерно.  

В рамках предварительного фи-
нансового контроля особое внима-
ние уделялось результативности 
планируемых бюджетных расходов, 
подготовке предложений и рекомен-
даций по устранению нарушений и 
недостатков в процессе формирова-
ния расходной части бюджета.

Контрольные мероприятия про-
водились как в общегородском мас-
штабе, так и в рамках отдельных 
бюджетополучателей.

Руководителям организаций, 
в которых выявлены нарушения 
бюджетного процесса, направлены 
представления для принятия конк-

ретных мер  по устранению выяв-
ленных  нарушений и недостатков.

В соответствии с Положением о 
Контрольно-счётной комиссии, ма-
териалы о результатах проведённых 
в 2013 году мероприятий внешнего 
муниципального финансового конт-
роля, вытекающих из них выводах, 
рекомендациях и предложениях, на-
правлялись в Собрание депутатов 
городского округа «город Избер-
баш».

Результаты контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприя-
тий, предложения и рекомендации 
Контрольно-счётной комиссии рас-
сматривались на заседаниях Пре-
зидиума Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» и в 
Администрации городского округа 
с приглашением руководителей про-
веренных организаций.

В процессе осуществления пред-
варительного контроля были про-
ведены экспертно-аналитические и 
контрольные мероприятия. На этапе 
контроля параметры проекта бюд-
жета сопоставлялись с оперативной 
информацией о ходе исполнения 
бюджета текущего года, данными о 
социально-экономическом положе-
нии г. Избербаша.

В соответствии с Положением 
«О контрольно-счётной комиссии 
городского округа «город Избер-
баш» и Положением «О бюджетном 
процессе в городском округе «город 
Избербаш»», на основании прове-
дённого анализа было подготовлено 
и направлено в Собрание депутатов 
Заключение на проект Решения «О 
бюджете муниципального образова-
ния «город Избербаш» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 гг.».

По результатам контрольного ме-
роприятия обращено внимание на 
основные риски исполнения дохо-
дов бюджета ввиду некорректности 
расчётов доходной части проекта 
бюджета, формированного без учё-
та Прогноза социально-экономиче-
ского развития города.

Одним из основных мероприя-

тий последующего  контроля ис-
полнения бюджета, проведённых 
Контрольно-счётной комиссией в 
отчётном году на основании ста-
тьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ 
явились внешняя проверка отчёта 
«Об исполнении бюджета муници-
пального образования «город Из-
бербаш» за 2012 год» на основании 
материалов, представленных Адми-
нистрацией города Избербаша, и ре-
зультатов проверок, проведённых в 
организациях – главных распоряди-
телях, распорядителях и получате-
лях средств бюджета, и подготовка 
по её результатам заключения.

Проверкой была охвачена дея-
тельность Финансового управления 
по г. Избербашу по соблюдению 
бюджетного законодательства при 
исполнении бюджета 2012 года.

В Заключении Контрольно-счёт-
ной комиссии г. Избербаша в целях 
устранения выявленных нарушений 
бюджетного законодательства, а так-
же установления общих принципов 
организации и функционирования 
бюджетной системы, основ бюд-
жетного процесса и межбюджетных 
отношений в муниципальном об-
разовании «город Избербаш», были 
даны рекомендации по устранению 
недостатков в организации бюд-
жетного процесса. В ходе исполне-
ния бюджета все нарушения были 
устранены и приведены в соответ-
ствие с требованиями бюджетного 
законодательства.     

В нарушение статьи 158 БК РФ 
не организован и не осуществлялся 
ведомственный контроль.

В отчётном периоде Контрольно-
счётной комиссией обеспечена ре-
ализация целей и задач, возложен-
ных на неё Федеральным законода-
тельством и иными нормативными 
актами РФ.

Утверждённый План работы на 
2013 год выполнен в полном объёме 
и в установленные сроки.

Результаты контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприя-
тий, осуществленных Контрольно-
счётной комиссией  в 2013 году, поз-
воляют сделать следующие выводы 
об основных тенденциях и пробле-
мах развития бюджетной системы и 
бюджетного процесса в городском 
округе «город Избербаш»:

– при расходовании бюджетных 

средств не все получатели прини-
мают действенные меры к эконом-
ному и эффективному их исполь-
зованию;

– муниципальный контроль 
должен стать более действенным и 
эффективным;

– продолжают иметь место мно-
гочисленные нарушения по веде-
нию учёта и отчётности; 

– проведен анализ исполнения 
бюджета городского округа «город 
Избербаш». Бюджет городского 
округа «город Избербаш» на 2013 
год», утвержденный Решением Соб-
рания депутатов городского округа 
«город Избербаш» от 28.12.2012 
года № 31-1 с последующими из-
менениями и дополнениями по до-
ходам составил 680 852,2 тыс. руб. 
и по расходам  658 449,7 тыс. руб.  
Предельный размер дефицита бюд-
жета составил 14 047,7 тыс. руб.  
Установленный дефицит бюджета 
покрывается внутренними источ-
никами финансирования, в частно-
сти за счет остатков средств на сче-
тах бюджета на 01.01.2013 г. Бюджет 
за 2013 год исполнен с профицитом 
в сумме 22 403,1 тыс. руб.  С уче-
том остатков на счетах бюджета по 
состоянию на 01.01.2013 г. остаток 
на 01.01.2014 г. составил 36 587,7 
тыс. руб., в том числе остаток це-
левых бюджетных средств – 22 280 
тыс. руб.

 Только совместная работа с  де-
путатским корпусом и  с админи-
страцией городского округа «город 
Избербаш» позволит улучшить 
качество муниципального финан-
сового контроля, будет способство-
вать повышению эффективности 
бюджетных расходов и обеспечит 
прозрачность бюджетной системы.

В 2014 году Контрольно-счёт-
ная комиссия продолжит свою де-
ятельность с учётом задач и тре-
бований Федерального  закона от 
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятель-
ности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований».

Т. АМИРБЕКОВА,
Председатель 

Контрольно-счётной комиссии 
ГО «город Избербаш».

Настоящий отчет о работе контрольно-счетной комиссии городского округа «город Из-
бербаш» за 2013 год, результатах проведённых контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий подготовлен в соответствии с требованиями статьи 23 «Положения о Конт-
рольно-счетной комиссии городского округа «город Избербаш», утверждённого решением  
Собранием депутатов городского округа «город Избербаш» № 25-2 от 17 февраля 2012 года. 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА
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Россия – светское государство. Это означает, что любая из 
религий отделена от государства и не может влиять на государ-
ственную политику. В стране действует светское законодатель-
ство, базирующееся на основе гражданских, а не религиозных 
норм. Решения государственных органов не могут иметь рели-
гиозного обоснования. При этом в стране существует свобода 
вероисповедания – каждый может исповедовать ту религию, 
которую считает для себя единственно верной. Государство в 
это не вмешивается. Зато в обратную сторону пытаются вме-
шаться те, кто считает, что на религиозных чувствах граждан 
надо играть с целью вовлечения их в противоправные действия. 
Исторически сложилось так, что в XX веке население СССР 
было не религиозным и не воцерковленным, соответственно, 
было не развито и религиозное образование. С распадом СССР 
и становлением современной России свобода вероисповедания 
вернулась, а вот с религиозным образованием  проблемы все 
еще не решены. Это дает прекрасную возможность для дея-
тельности разнообразных псевдорелигиозных организаций и 
функционирования проповедников радикально-религиозного 
толка.

На территории России наиболее широко представлены Пра-
вославие и Ислам. В каждой из этих религий, «религий Книги», 
есть масса литературы, написанной авторитетными авторами с 
толкованием или разъяснением того, что написано в главных 
книгах – Библии и Коране.

Мало кто, кроме профессионалов или священнослужите-
лей, может похвастаться доскональным знанием священных 
текстов. Нередко лидеры террористических организаций пы-
таются оправдать свою преступную деятельность религиозной 
риторикой. Для этого, как правило, из контекста вырываются 
отдельные фразы, на первое место ставится не авторитет свя-
щенных писаний, а мнения конкретных проповедников или 
главарей 20 бандитов, призывающих к так называемой «свя-
щенной войне». 

По результатам рассмотрения заявления представителя 
потерпевшей стороны, гражданина Республики Украина, 
жителя г. Днепропетровска С. Севастьянова, следователем 
СО при отделе МВД России по г. Избербашу 15 июля воз-
буждено  уголовное  дело  по  признакам  преступления,  
предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В результате проведенных следственно-оперативных ме-
роприятий лицо, совершившее данное преступление было 
установлено и задержано. Похищенный прицеп обнаружен 
на Азербайджано-Иранской границе.

С учетом того, что похититель скрывался от следствия, 
следователем инициировано ходатайство в суд об избрании 
в отношении него меры пресечения в виде заключения под 
стражу.

Следственные действия по делу продолжаются, проверя-
ется версия причастности к совершению данного преступ-
ления со стороны обслуживающего персонала автостоянки 
«Горка» и других лиц.

КРАЖА

У ЖИТЕЛЯ 
УКРАИНЫ 

ПОХИТИЛИ 
АВТОПРИЦЕП

14 июля 2014 г., около 21.35 ч., с платной 
стоянки «Горка», расположенной около феде-
ральной автодороги, был похищен бортовой 
автоприцеп модели «Шмитц», принадлежащий 
фирме ООО «Терминал Авто», расположенной в 
г. Днепропетровске.

АНТИТЕРРОР

ТЕНДЕНЦИОЗНАЯ ПОДАЧА 
И ПСЕВДОРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИСПУТ

Очень часто приходится слышать или читать формулиров-
ку: «а вот он сказал…», «а по мнению этого…», «а вот у этого 
блогера написано…», а далее пересказ некой информации. Из-
за чего это происходит? Почему мнение незнакомого человека 
нам становится важнее, нежели своего, и лишь потому только, 
что он более известен в Интернете и у него выше рейтинг? Рей-
тинги пользователей социальных сетей составляются на основе 
так называемой «авторитетности» – интегрального показателя, 
основанного на данных о том, как часто другие блогеры ссыла-
ются на рассматриваемый блог, кто именно ссылается, с учетом 
количества комментариев в блоге, количества известных чита-
телей блога, а также других данных о блоге и его положении в 
блогосфере. Но кто сказал, что эта система рейтингов является 
показателем компетентности блогера в тех или иных вопросах. 
Более того, обычно самые рейтинговые блогеры, как правило, 
знают чуть-чуть о многом, но никогда не являются профессио-
налами в чем-либо. Их мнение обо всем всегда поверхностно и 
не всегда верно. В то же время существуют неофициальные ли-
деры мнений, эксперты по определенным вопросам, к мнению 
которых прислушиваются и которые стараются озвучивать пе-
репроверенные, подтвержденные версии. В Интернете и соци-
альных сетях можно найти представителей любой профессии, 
любого уровня компетенции: от ученых-палеонтологов или 
генералов госбезопасности до рок-звезд, губернаторов, врачей, 
каскадеров, писателей и водителей такси. Их блоги могут не 
иметь высоких рейтингов, но уровень компетенции авторов от 
этого не страдает. 

Давайте вспомним слух, который мы разбирали в предыду-
щих главах. Кто из блогеров мог бы аргументировано разоб-
лачить этот «вброс»? С наибольшей вероятностью тот, кто 
служит или служил в силовых структурах, то есть человек, ко-
торый понимает, как функционирует государственная машина. 
Тот, кто знает, какие и на каком уровне должны быть приняты 
решения для переброски такого количества личного состава на 
дальние расстояния, как должна обеспечиваться подобная пере-
броска и ответы еще на многие вопросы, вплоть до организа-
ционно-штатной структуры МВД ЧР и вообще наличия в этой 
территориальной структуре МВД России такого количества 
полков полиции. Ориентируясь на их мнение (в большинстве 
своем – высказываемое не предвзято) и на их оценки, средне-
статистический пользователь вполне в состоянии разобраться, 
где «вброс», а где истина. Где их найти? Это самый сложный и 
одновременно самый простой вопрос: практически у каждого 
профессионального сообщества в Интернете есть свои сайты. 
Обычно на этих сайтах есть форумы, где ведутся обсуждения 
как узкопрофессиональных вопросов, так и текущих новостей, 
а высказываемые мнения по уровню информирования и про-
фессионализма зачастую не уступают работе госкомиссий. На 
таких форумах собираются люди, считающие (не без основа-
ния) себя экспертами. Любое мнение, конечно, субъективно, 

21 июля 2014 г.  в Избербашский межрайон-
ный  следственный  отдел  СУ  СК  РФ  по  РД  
поступило заявление от гражданина М. Раба-
данова о том, что Н. Казилова и участковый 
инспектор ОМВД по г. Избербашу М. Магомедов 
без его согласия, путем подделки документов 
от его имени лишили его прав собственности 
и завладели госномерами А 222 АМ 05 Рус.

В результате проверки данного сообщения установлено, 
что участковый инспектор по предварительному сговору с 
сотрудником ОВО по г. Избербашу И. Бутушевым 24 февра-
ля 2014 г. открыто без какого-либо документа изъяли доку-
менты на автомашину «ВАЗ-2114» – свидетельство о реги-
страции транспортного средства, страховой полис, затем на 
ул. Мустафаева, в мастерской «Наби» сняли указанные выше 
госномера. Завладев документами, Магомедов и Бутушев в 
сговоре с индивидуальным предпринимателем Казиловой 
составили заведомо поддельный договор купли-продажи от 
имени М. Рабаданова, согласно которому владельцем авто-
машины стал М.Б. Магомедов (отец участкового инспекто-
ра М. Магомедова). После этого участковый полиции дал 
заведомо ложные объяснения начальнику МРЭО ГИБДД о 
том, что подлинник техпаспорта на автомашину «ВАЗ-2114» 
утерян, хотя фактически  находился  у  Рабаданова  М.З.,  
после чего на основании этих документов зарегистрировал 
в МРЭО ГИБДД по г. Избербашу данную автомашину за 
гр. М.Б. Магомедовым, получил новые техпаспорт и сви-
детельство о регистрации на указанное автотранспортное 
средство.

По результатам проведенной проверки заместителем ру-
ководителя Избербашского межрайонного следственного 
отдела следственного управления  Следственного комитета 
РФ по РД капитаном юстиции Х-М. Биарслановым  2 мая 
2014 г. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 327 ч. 1 ст. 327, п. «а» ч. 2. ст. 161 УК РФ, в отношении 
Н. Казиловой и двух сот-рудников полиции М. Магомедова 
и И. Бутушева возбуждено уголовное дело.

31 июля этого года участковый полиции Магомедов за-
держан в порядке ст. 91 УПК РФ. Второго августа иници-
ировано ходатайство в Избербашский Федеральный суд о 
заключении его под стражу.

 Прокуратура г. Избербаша.

ГРАБИТЕЛИ 
В ПОГОНАХ

КРИМИНАЛ

Прикрываясь якобы оригинальными цитатами из Библии или 
Корана, они пытаются убедить собеседников в превосходстве 
одной религии над всеми остальными, в превосходстве рели-
гиозных догматов над светскими законами, по которым живет 
государство и общество. Те, кто оперирует подобной риторикой, 
считают себя в заведомо более выигрышной по сравнению с 
Вами ситуации: ведь у них есть готовые ответы с цитатами из 
псевдонаучных или псевдорелигиозных источников. Вести с 
ними аргументированную дискуссию Вы не готовы, так же как 
не готова и основная масса светских людей. У Вас есть несколь-
ко вариантов действий. 

Самый простой – не вступать в подобные диспуты. Если у Вас 
возникают вопросы по священным писаниям или по отдельным 
вопросам – лучше эти вопросы задать не в социальной сети, а на 
специальных ресурсах, где Вам ответят священники и религи-
оведы, либо напрямую поговорить со священником или богос-
ловом. 

Помните, ни одна из основных мировых религий не привет-
ствует насилие. Ни в одной из основных религий ни националь-
ная принадлежность, ни родословная не являются преградой 
для равных, уважительных и доверительных отношений между 
людьми – это прямо указано и в Библии, и в Коране. И еще, ко-
нечно, во времена, когда появились священные книги, не было 
ни радио, ни Интернета, но написанное в книгах тогда более чем 
отвечает и сегодняшнему дню. В контексте пользования Интер-
нетом и социальными сетями можно сказать, что личный про-
филь или страничка верующего в  социальной сети – это его жиз-
ненные принципы, взгляды и убеждения. А значит, пользователь 
несет ответственность за ее содержание, а также за последствия, 
связанные с этим. Он ответственен за каждое слово, которое хра-
нит и распространяет. Когда у одного ученого-религиоведа спро-
сили, можно ли иметь страничку в социальной сети, он ответил: 
«Можно, но только такую, какую не стыдно было бы показать 
Богу, какое бы его Имя мы при этом не использовали».

но для них первостепенное значение имеет репутация. А значит, 
таким людям просто невыгодно заниматься подтасовкой фактов 
или «вбросами» заведомо ложной информации. 

Самостоятельно пролистав пару десятков страниц подобных 
форумов, Вы вполне сумеете найти правильные ответы на инте-
ресующие вопросы. Это путь хороший, но долгий. Есть суще-
ственно более быстрый, но не такой надежный с точки зрения 
получения профессиональной информации. Социальные сети и 
блогосфера достигли такого развития, что если немного подож-
дать, то практически в любой активной дискуссии, особенно на 
злободневную тему, кто-нибудь из пользователей обязательно 
приведет ссылку на профильный форум или блог, ведущийся 
профессионалом. Вам останется только пройти по этой ссылке 
и… вспомните то, о чем мы говорили в главе «Подтасовка фак-
тов». Постарайтесь оценить со всех сторон найденную информа-
цию, а если речь идет о блоге – полистайте его «историю». Если 
блог посвящен более или менее одной теме, то, скорее всего, его 
автор знает, о чем он пишет, а не распыляется по всем вопросам 
сразу, как самые топовые блогеры. 

Последние годы все больше, чем официальным средствам 
массовой информации, люди верят непосредственным свидете-
лям и очевидцам. Но что же делать, если Вы хотите проверить 
тот или иной факт, который активно обсуждают в Интернете, а 
каких-либо видеосъемок нет? Например, события, происходя-
щие в отдаленных труднодоступных районах? Понятно, что 
оказаться там никто из вас мгновенно не в состоянии. Своих 
источников информации в правоохранительных органах, кото-
рые могут присутствовать на месте происшествия, у Вас нет и 
быть не может. Но провести минимально возможный анализ ис-
точника информации Вы в состоянии – поисковые системы по-
могут. Современный поисковый сервис – «Яндекс» или Google 
– ответит практически на любой Ваш вопрос в зависимости от 
того, для какой страны Вы ищите информацию. Если Вы ищите 
информацию по России, то используйте «Яндекс» – его поис-
ковая система оптимизирована для русского языка и в поиске по 
нашей стране работает лучше. Если Вы ищите информацию, ка-
сающуюся иностранных государств и тем более на иностранных 
языках, пользуйтесь  Google  или  любым  иным  национальным 
поисковиком.

Задайте набор устойчивых словосочетаний, которые встреча-
ются в тексте, которые Вы перепроверяете. Если словосочета-
ние используется в тексте более трех раз, значит, оно попало в 
индексацию поисковой системы и Вы сумеете найти источник 
информации. Если этим источником будет не частный блог, кото-
рый был создан за две недели до появления данной новости и в 
котором кроме этой новости и репостов более ничего нет, а ока-
жется любое из более или менее известных новостных агентств 
– Вы получите ответ на все вопросы.

По материалам издания «Интернет и Антитеррор».

«НЕ СОТВОРИ КУМИРА?»

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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Характер помощи пострадавшему зависит от пе-
риода утопления.

В начальном периоде первая помощь должна быть 
направлена на устранение последствий психической 
травмы и переохлаждения. Пострадавшие, спасен-
ные в этом периоде утопления, сохраняют сознание 
и не нуждаются в мерах реанимации, но они долж-
ны находиться под контролем окружающих, так как 
возможны психические расстройства и неадекватные 
реакции на обстановку.

Существует опасность рвоты проглоченной водой. 
Поэтому необходимо принимать меры на то, чтобы 
рвотные массы не попали в верхние дыхательные 
пути. В период агонии и клинической смерти при 
оказании помощи нередко допускаются ошибки, свя-
занные с попытками полностью освободить легочную 
ткань от воды. Это приводит к значительной потере 
времени, что снижает вероятность успешной реани-
мации или полностью исключает возможность вос-
становления жизненных функций организма.

 Утопление – это достаточно обширная группа 
угрожающих жизни состояний, связанных с экстре-
мальным воздействием водной среды, наступающих 
в организме пострадавшего. Эффективность первой 
помощи во многом зависит от знания особенностей 
неотложных мероприятий при различных вариантах 
несчастных случаев на воде. Утопление – это процесс, 
приводящий к первичному респираторному повреж-
дению, в результате погружения в жидкую среду. В 
этом определении подразумевается, что жидкая среда 
(вода или любая другая жидкость) выступает в каче-
стве барьера, предотвращающая попадания воздуха в 
дыхательные пути. В ходе этого процесса жертва мо-
жет либо выжить или умереть, но какой бы ни был 
исход, это все следует считать утоплением.

Смерть от утопления обусловлена следующими 
причинами:

1. Страх – один из ведущих факторов гибели лю-
дей при катастрофах на воде. Возникающая у чело-
века паника приводит к дискоординации движений. 
В результате он либо захлебывается водой, либо вы-
бивается из сил, и, погружаясь в воду, делает непро-
извольный вдох.

2. Переохлаждение – длительность безопасного 
пребывания в воде зависит от ее температуры. При    
+ 240 С можно выжить находясь в воде до 8 часов, 
при +18-200 С – два с половиной часа. При +140 С – 1 
час, при +100 С – 30 минут. При +4+60 С уже через 10-
20 минут появляются нарушения двигательной спо-
собности. И только 50 % пострадавших выживают в 
условиях такого режима.

Другие причины утопления:
– неумение плавать;
– травмы головы и шеи, полученные при прыжке 

в воду;
– баротравма (при нырянии с аквалангом);
– переедание;
– алкогольная интоксикация, состояния, которые 

могут сопровождаться потерей сознания (эпилепсия, 
нарушение ритма сердца, сахарный диабет);

– скорость течения воды, наличие водоворотов.
В случае утопления действовать следует быстро. 

Любое промедление грозит обернуться страшной 
трагедией. Поэтому только своевременное оказание 
первой помощи при утоплении может спасти челове-
ческую жизнь! Печальная статистика: за последние 5 
лет в России на воде погибло более 63 тысячи чело-
век, свыше 14 тысяч из них – дети младше 15-ти лет. 
По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, в мире на воде ежегодно гибнет около 450 тысяч 
человек. В странах с морским побережьем и теплым 
климатом утопление стоит на втором месте после до-
рожно-транспортных происшествий. Из общего чис-
ла утонувших 54 % составляют лица в возрасте 20-25 
лет, большая часть которых умела плавать.

Запомните! Находясь у воды, никогда не забывайте 
о собственной безопасности и будьте готовы оказать 
помощь попавшему в беду! Помните! Спасение уто-
пающих – это в первую очередь дело рук самих уто-
пающих. Будьте осторожны на воде!

Артур ГАЗИМАГОМЕДОВ,
Государственный инспектор 

по маломерным судам
Дербентского инспекторского участка

ФКУ ЦГИМС МЧС России по РД.

О спортивных достижениях и неудачах ушедшего сезона, а также 
о проводимой работе для популяризации физкультуры и спорта в 
городе в преддверии Дня физкультурника рассказывает начальник 
отдела по физкультуре и спорту администрации г. Избербаша Иса-
магомед Гамидов.

– Прошедший год сложился для наших спортсменов удачно. Оче-
редной свой титул на международной арене завоевал наш кикбоксер 
Басир Абакаров, став чемпионом мира по кикбоксингу в престиж-
ном весе. Достойно выступил в минувшем сезоне бывший воспи-
танник Избербашской школы вольной борьбы Джабраил Шапиев, 
ныне тренирующийся в Каякентском районе. Сначала он выиграл 
первенство России среди старших юношей, а затем – первенство 
Европы. Также наши спортсмены становились победителями и при-
зерами республиканских и российских соревнований по боксу, воль-
ной борьбе, кикбоксингу, ушу-саньда. Хороших результатов ребята 
добились по игровым видам спорта. Команды юношей и девушек 
по баскетболу стали победителями и призерами республиканских 
состязаний. Радуют нас своими успехами легкоатлеты, которые про-
должают достойно конкурировать со спортивными школами Махач-
калы и Дербента. Только в этом году 5 наших легкоатлетов стали 
победителями первенства РД, более 15 завоевали призовые места. 
Неплохих результатов ребята добились и на первенстве СКФО по 
легкой атлетике. И это, несмотря на то, что условия, в которых гото-
вятся наши спортсмены не идут ни в какое сравнение с теми, кото-
рые есть в той же столице и Дербенте. Тем не менее, нельзя снижать 
заданную планку, нужно продолжать работать в том же ритме.

Хотелось бы видеть более высокие результаты по традиционным 
для нас олимпийским видам спорта, таким как бокс, вольная борьба 
и другие. Но здесь пока идет смена поколений, сейчас подрастает 
талантливая молодёжь, и мы возлагаем на нее большие надежды. 
Надеюсь, уже в будущем году эти ребята заявят о себе на первен-
ствах страны и Европы.

Достойно выступали в прошедшем сезоне и воспитанники 
спецшколы-интерната для слабовидящих детей на различных спар-
такиадах, первенствах республики, России по легкой атлетике, дзю-
до и другим видам спорта.

– Сколько спортивно-массовых мероприятий было проведено 
в минувшем сезоне, и какие из них были самыми значимыми?

– В этом году проведено более 40 спортивных мероприятий го-
родского масштаба, 5 – республиканского значения, свыше 10 зо-
нальных соревнований по различным видам спорта. Мы впервые 
в этом году принимали у себя этап Рапид Гран-при Кубка России 
по быстрым шахматам «Мемориал Гапизова Н.Г.», помимо этого, 
ежегодно в нашем городе проходят Кубок Кавказа по кикбоксингу, 
Всероссийский мастерский турнир по вольной борьбе памяти Ша-
рапудина Абдулгалимова.

Есть задумка проводить спортивные фестивали по конкретному 
виду спорта, как это делается в европейских странах, где будут при-
нимать участие спортсмены всех возрастов, начиная с самых юных. 

В соревнованиях участвовали дети двух возрастных категорий: 
1997-2001 и 2002 годов рождения и моложе.

Перед началом турнира юных шахматистов и их родителей по-
приветствовали депутат Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш», вице-президент Федерации шахмат СКФО Абдул-
меджид Сулейманов, исполнительный директор Федерации шахмат 
Дагестана Магарам Магомедов, директор шахматной школы имени 
М. Багандалиева г. Избербаша Абулаш Абулашев. С техническим 
регламентом турнира участников ознакомил главный судья сорев-
нований Мансур Мусаев. По правилам, каждому игроку дается на 
одну партию 90 минут времени плюс 30 секунд на каждый сделан-
ный ход.

В старшей группе лидерство с первых туров захватили воспитан-
ники столичных школ Мурад Мусиев и Багаудин Рамазанов. После 
5 матчей они имели в своем активе по 4,5 очка (в очном противо-
стоянии соперники сыграли вничью). Они в итоге разыграли между 
собой первое место – победителем стал Рамазанов, второй результат 
у Мусиева. 

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ УТОПЛЕНИИ

9 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

 СПОРТ – ЭТО МОДНО И ПРЕСТИЖНО !
Вторая суббота августа вот уже на протяжении 

нескольких десятилетий является праздником для 
каждого, кто не мыслит себя без физической культу-
ры и спорта. Для спортивных чиновников, директоров 
спорт-школ, тренеров и педагогов это время подве-
сти итоги, вспомнить наиболее радостные моменты 
ушедшего сезона, наметить планы на будущее.

До сих пор такой возможности не было из-за того, что единственный в 
городе спорткомплекс был постоянно загружен. Думаю, осенью, ори-
ентировочно в октябре, мы постараемся организовать для любителей 
спорта подобное мероприятие.

– Какие виды спорта пользуются наибольшей популярностью 
среди молодёжи Избербаша?

– У нас очень активно развиваются восточные единоборства, на 
сегодня действует более 10 видов спорта по данному направлению, 
при этом основной упор делается на кикбоксинг, в городе уже есть 
десятки воспитанников, выигравших первенство республики, России, 
международные соревнования. С прошлого года действует секция 
дзюдо, условия для тренировок созданы хорошие, и думаю, уже в ско-
ром времени ребята начнут давать первые результаты.

Всего в городе культивируется более 25 видов спорта, в следую-
щем сезоне мы планируем увеличить их число за счет использования 
возможностей новых спортсооружений. Как вы сами можете видеть, в 
городе строятся новые спортивные объекты, в том числе по инициати-
ве частных инвесторов. Так, в прошлом году на средства тренера с/к 
«Тигр» ДЮСШ ИВ им. Г. Гаирбекова, президента Федерации кикбок-
синга РД Магомеда Магомедова был построен и сдан в эксплуатацию 
новый просторный спортзал по ул. Буйнакского, где открыто несколь-
ко видов боевых единоборств. Кроме этого, в этом году открыта новая 
мини-футбольная площадка с искусственным травяным покрытием.

– Что делается для увеличения охвата населения, занятого 
спортом? Ведь сейчас одна из главных задач это массовость, во-
влечь в занятия физкультурой и спортом как можно больше лю-
дей.

– Количество людей, занимающихся спортом, в городе ежегодно 
растёт, их сейчас более 5000. В будущем году эта цифра будет еще 
выше за счет введения в строй игровых площадок, построенных на 
дворовых территориях, их осталось дооборудовать необходимым ин-
вентарем. В перспективе мы хотели бы открыть спортклубы по месту 
жительства, как это сегодня практикуется во многих регионах страны. 
Все желающие заниматься тем или иным видом спорта могут органи-
зовать собственный клуб и тренироваться в свое удовольствие, под-
держивая себя в тонусе. Результата от них никто требовать не будет. 
Кстати, недавно Председатель Правительства РД и по совместитель-
ству президент Федерации спортивной борьбы республики Абдуса-
мад Гамидов предложил перевести спортшколы, показывающие низ-
кие результаты, в спортклубы по месту жительства.

– Президент России В.В. Путин в этом году подписал указ о воз-
рождении комплекса ГТО (Готов к труду и обороне!), существо-
вавшей в СССР программе физкультурной подготовки. Когда нор-
мы ГТО начнут сдавать в нашем городе?

– Буквально на днях мы получили от Правительства письмо с пред-
ложением возобновить у себя нормы ГТО. Есть разработанная про-
грамма, куда включены нормативы для сдачи, возраст участников и 
другие нюансы. Нормы ГТО будут регулярно обновляться, первую 
пробную сдачу ГТО планируем провести этой осенью в школах, 
учреждениях и организациях города. Решение о возобновлении си-
стемы ГТО считаю нужным и своевременным, это укрепит здоровье 
населения, позволит вовлечь в занятия физкультурой и спортом мил-
лионы.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех спортсменов, тренеров, 
учителей физкультуры, ветеранов спорта с Днем физкультурника, по-
желать всем крепкого здоровья, счастья, мира и новых спортивных 
достижений!

Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ.

ШАХМАТЫ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР
«МЕМОРИАЛ БАГАНДАЛИЕВА М.Б.»

В шахматной школе Избербаша 5 августа завершил-
ся 3-й Республиканский турнир по классическим шахма-
там «Мемориал Багандалиева М.Б.», в котором прини-
мали участие юные мастера древней игры из Махачка-
лы, Дербента, Новолакского района и нашего города.

В младшей группе соперничество получилось более упорным. По-
сле 5 туров равные шансы на победу имели сразу четыре шахматиста, 
избербашец Шарип Гурбанов и махачкалинцы Саида Магомедова, 
Джабраил и Джамиля Камаевы набрали по 4 очка. В концовке лучше 
выступил Джабраил, второе место заняла его сестра Джамиля.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Первый 
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TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
 12 августа

      СРЕДА,
   13 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   14 августа

      ПЯТНИЦА,
    15 августа

     СУББОТА,
    16 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
    11 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    17 августа

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [12+]
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым [16+]
14.05 “Добрый день”.
15.20 Т/с “Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть гово-
рят” с А. Малаховым [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Личная жизнь 
следователя Савельева”. 
[16+]
23.30 Т/с “Викинги”. [18+]
1.20, 3.05 Х/ф “Добро по-
жаловать в Муспорт” [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.20 Д/ф “Порт-Артур. 
Мы вернулись”. 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 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Развлекательное 
шоу “Девчата”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Е. Кузнецова, В. Же-
ребцов, Л. Громов, А. Са-
мойленко, Е. Васильева и 
Б. Галкин в телесериале 
“Королева бандитов” [12+]
0.40 Д/ф “Аллергия. 
Реквием по жизни?”. [12+]
1.55 А. Миронов, А. Папа-
нов, Р. Быков, Л. Федосее-
ва-Шукшина, Г. Вицин, О. 
Табаков, Л. Полищук, Т. 
Пельтцер, С. Крамаров, Н. 
Караченцов и А. Абдулов 
в телефильме “Двенадцать 
стульев”. 1-я серия, 1977 г.

7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Мамень-
кин сынок”, 1998 г. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Саша-
таня”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 8 
серия. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Бунт уша-
стых”, США, 2011 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Гран Торино”, 
США, 2008 г. [16+]

6.00 Мультфильмы: “За-
ветная мечта”, “Гирлянда
из малышей”, “Осторож-
но, обезьянки!”. [0+]
6.35 М/с “Пингвинёнок 
пороро “. [6+]
6.55 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские Годы”. [6+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети! “. [16+]
8.30, 9.00, 9.50, 13.30, 
18.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
9.30, 23.35, 0.00, 1.00
Т/с “6 кадров”. [16+]
11.20 Фэнтези “ТОР” [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
17.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
18.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
0.30 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
3.30 Фантастический 
триллер “Вселяющие 
страх”, 1996 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.30 Т/с “Личная 
жизнь следователя Савель-
ева”. [16+]
14.20 “Добрый день”.
15.20 Т/с “Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с “Викинги”. [18+]
1.20, 3.05 Х/ф “Опасный 
метод”. [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.05 Д/ф “Порт-Артур. 
Мы вернулись”. 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 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Развлекательное шоу 
“Девчата”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Королева банди-
тов”. [12+]
0.40 Д/ф “Черные мифы о 
Руси. От Ивана Грозного до 
наших дней”. [12+]
1.45 А. Миронов, А. Папа-
нов, Р. Быков, Л. Федосе-
ева-Шукшина, Г. Вицин, 
О. Табаков, Л. Полищук, Т. 
Пельтцер, С. Крамаров, Н. 
Караченцов и А. Абдулов 
в телефильме “Двенадцать 
стульев”, 2-я серия, 1977 г.

5.20 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция”. [16+]
6.20 Комедия “Салон 
Вероники”, 1 серия. [16+]
6.50 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Бунт ушас-
тых”, США, 2011 г. [12+]
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 “Физрук”, 9 серия
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Семейная комедия 
“Месть пушистых”. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Приключенческая фан-
тастика “Экскалибур” [16+]

5.35 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы: “Лесная 
хроника”, “Жёлтик”, “Обезь-
янки и грабители”. [0+]
6.35 М/с “Пингвинёнок 
пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские Годы”. [6+]
8.00, 9.00, 9.55, 13.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Воронины” [16+]
9.30, 23.35, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
10.25, 17.00 Т/с “Последний 
из магикян”. [16+]
11.25, 14.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [16+]
15.00 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
18.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
22.00 Приключенческая 
комедия “Остров везения”, 
Россия, 2013 г.  [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.00 Фантастический трил-
лер “Вселяющие страх”  [16+]
3.05 Комедийный сериал 
“Два короля”. [16+]
3.30 Боевик “Морпехи” [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с “Личная 
жизнь следователя Савель-
ева”. [16+]
14.20 “Добрый день”.
15.20 Т/с “Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с “Викинги”. [18+]
1.20, 3.05 Х/ф “Пока ты 
спал”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Генерал звездных 
войн”.
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 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Развлекательное шоу 
“Девчата”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Королева банди-
тов”. [12+]
0.40 Д/ф “Душа. Путешест-
вие в посмертие”. [12+]
1.45 А. Миронов, А. Папа-
нов, Р. Быков, Л. Федосе-
ева-Шукшина, Г. Вицин, 
О. Табаков, Л. Полищук, Т. 
Пельтцер, С. Крамаров, Н. 
Караченцов и А. Абдулов 
в телефильме “Двенадцать 
стульев”, 3-я серия, 1977 г. 
3.25 “Честный детектив” с 
Э. Петровым. [16+]

5.55 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция”. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Семейная комедия 
“Месть пушистых”. [12+]
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 “Интерны”. 
[16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 10 
серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Элвин и 
бурундуки-3”, 2011 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Клетка-2”. [18+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы: “Ба-
бушкин зонтик”, “Слонё-
нок”, “Как обезьянки обеда-
ли”. [0+]
6.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
8.30, 9.00, 9.55, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Воронины” [16+]
9.30, 13.30, 14.00, 23.35, 
0.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
10.25, 17.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [16+]
11.25, 14.05 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [16+]
11.55 Приключенческая коме-
дия “Остров везения”. [16+]
15.05, 16.05 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
21.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Фантастическая 
комедия “Лёгок на помине”, 
Россия, 2014 г. [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.05 Боевик “Морпехи” [16+]
3.20 Комедийный сериал 
“Два короля”. [16+]
3.45 Боевик “Уличный боец 
Последняя битва”.  [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.30 Т/с “Личная 
жизнь следователя Савель-
ева”. [16+]
14.20 “Добрый день”.
15.20 Т/с “Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с “Викинги”. [18+]
1.25, 3.05 Х/ф “Уолл-стрит” 
[18+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.30 Д/ф “Запрещён-
ная история”. 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 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Развлекательное шоу 
“Девчата”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Королева банди-
тов”. [12+]
0.40 Д/ф “Страшный суд”. 
[12+]
1.50 А. Миронов, А. Папа-
нов, Р. Быков, Л. Федосе-
ева-Шукшина, Г. Вицин, 
О. Табаков, Л. Полищук, Т. 
Пельтцер, С. Крамаров, Н. 
Караченцов и А. Абдулов 
в телефильме “Двенадцать 
стульев”, 4-я серия, 1977 г. 

5.10, 4.55 Сериал “Живая 
мишень-2”, 1 и 2 серия [16+]
6.00 Сериал “Только 
правда”, 1 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Элвин и 
бурундуки-3”, 2011 г. [12+]
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 Комедия 
“Реальные пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 11 
серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Кошки 
против собак”, 2001 г. [12+]
22.35 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Кошелек или 
жизнь”, США, 2007 г. [16+]

5.40 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы: “Утёнок, 
который не умел играть в 
футбол”, “Как утёнок-му-
зыкант стал футболистом”, 
“Обезьянки, вперёд!”. [0+]
6.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
8.30, 9.00, 9.55, 13.30, 18.00,
18.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
9.30, 14.00, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
10.25, 17.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [16+]
11.25, 14.05 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [16+]
11.55 Фантастическая коме-
дия “Лёгок на помине” [16+]
15.05 “Шоу “уральских 
Пельменей”. [16+]
21.00 Т/с “Кухня”. [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.05 Боевик “Уличный боец. 
Последняя битва”. [16+]
3.00 Фантастический трил-
лер “Хранители”.  [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 4.50 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Т/с “Личная жизнь 
следователя Савельева” [16+]
14.20 “Добрый день”.
15.20 Т/с “Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
19.50, 21.30 Пародийное 
шоу “Точь-в-точь”.
21.00 Время.
23.20 Д/ф “Сэлинджер” [18+]
1.45 Х/ф “Обратная сторона 
полуночи”. [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.40 Д/ф “Запрещён-
ная история”. 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 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Развлекательное шоу 
“Девчата”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
21.00 М. Аверин, С. Громов,
В. Зайцев и А. Якунина в
фильме “Человек-приман-
ка”. Фильм 3-й. [12+]
0.35 Музыкальное шоу 
“Живой звук”.
2.35 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
4.40 Развлектательная 
передача “Комната смеха”.

5.45 Сериал “Только 
правда”, 2 серия. [16+]
6.40 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Кошки 
против собак: Месть Китти 
Галор”, Австралия, США, 
2010 г. [12+]
13.05, 21.00 Шоу “Комеди 
Клаб”. [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 “Физрук”, 12 
серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
“Избербаш”.
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная 
программа “Не спать!”. 
[18+]
2.00 Приключенческая 
комедия “Гарольд и Кумар: 
Побег из Гуантанамо”, 
США, 2008 г. [16+]

6.00 Мультфильмы: 
“Терёхина таратайка кто 
сказал “Мяу”?, “Обезьянки 
в опере. [0+]
6.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 13.30, 18.30
Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
10.00 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян”. 
[16+]
11.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
11.30 Мелодрама “Госпожа 
горничная”, 2002 г. [16+]
14.00 Т/с “6 Кадров”. [16+]
14.05, 15.05, 16.30, 19.00, 
20.30, 22.00 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
23.00 Т/с “Студенты”. [16+]
0.00 Фантастический 
триллер “Хранители”. [16+]
4.45 М/ф “Клуб Винкс.
Судьба Блум”, Италия, 
2004 г. [16+]

5.40, 6.10 Х/ф “Во бору 
брусника”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
8.45 М/с “Смешарики”.
9.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак” с И. Ургантом [12+]
10.55 Д/ф “Валерия. От 
разлуки до любви”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Музыкальное шоу 
“Песни для любимых”.
15.00 Х/ф “Карнавал”.
18.20 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.25 Шоу “Две звезды”.
21.00 Время.
21.30 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым. [16+]
23.10 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
0.45 Х/ф “Любовь и другие 
лекарства”. [18+]
2.50 Х/ф “Исчезающая 
точка”. [18+]

5.25 Г. Жженов, А. Кузне-
цов, Н. Еременко-мл., В. 
Спиридонов и Б. Токарев 
в фильме “Горячий снег”. 
1972 г.
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.25, 4.55 “Планета собак”.
9.00 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 14.30 Л. Свитова, Б. 
Покровский и Э. Виторган 
в фильме “Любовь без 
лишних слов”. 2013 г. [12+]
15.45 Юмористическая 
программа “Смеяться 
разрешается”. 
17.00 “Субботний вечер”.
18.55 Интеллектуально-
спортивная игра “Клетка”.
21.00 Т. Казючиц, С. Марин, 
Т. Чердынцева, О. Алмазов 
и Б. Хвошнянский в фильме 
“Счастливый шанс”. [12+]
0.50 М. Куликова, А. Циби-
зова, М. Юдин, К. Стрель-
ников, А. Барабаш, Б. Хвош-
нянский и А. Антонова в 
фильме “Золотые небеса”. 
2011 г. [12+]
2.50 Патриция Аркетт в 
фильме “Метка”. [16+]

5.35, 4.45 Сериал “Живая 
мишень-2”, 3 и 4 серия. 
[16+]
6.25 Комедия “Салон 
Вероники”, 2 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [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”, 
11 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 22.35 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательная 
программа “Такое Кино!”. 
[16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Гамбит”  [12+]
2.45 Комедия “Папаши без
вредных привычек”. [12+]

5.40 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы: “38 
Попугаев”, “Как лечить 
удава?”, “Куда идёт слонё-
нок”, “Бабушка удава”, “А
вдруг получится!..”, “При-
вет мартышке”, “Завтра бу-
дет завтра”, “Зарядка для
хвоста”, “Великое закры-
тие”. [0+]
7.35, 9.00 М/с “Смешарики” 
[0+]
7.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.25 М/с “Том и Джерри”. 
[6+]
10.00, 1.05 М/ф “Джимми 
нейтрон – вундеркинд” [6+]
11.30 Т/с “Студенты”. [16+]
12.00 Т/с “Воронины” [16+]
14.00, 16.30, 21.55 Шоу 
“Уральских Пельменей” [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
18.00 М/ф “Тачки-2”. [16+]
0.40 Комедийный сериал 
“Два короля”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Шальная баба”. 
[16+]
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.40 М/с “Смешарики” [0+]
8.55 Шоу “Здоровье” с Е. 
Малышевой. [12+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 Д/с “По следам ве-
ликих русских путешест-
венников”. [16+]
14.15 Интеллектуальная 
телеигра “Что? Где? Когда?”
15.20 Д/ф “Среда обита-
ния”. [12+]
16.20 Телепроект “Минута 
славы”. [12+]
17.50 Телеигра “Куб” [12+]
18.55 “ДОстояние РЕспуб-
лики: Расул Гамзатов” [12+]
21.00 Время.
21.30 Пародийное шоу 
“Повтори!”. [16+]
23.45 Х/ф “Роман с 
камнем”. [18+]
1.40 Х/ф “В ожидании 
выдоха”. [18+]

5.30, 3.40 “Комната смеха”
6.00 И. Скляр, А. Панкра-
тов-Черный, Л. Долина и 
Е. Цыплакова в фильме 
Карена Шахназарова “Мы 
из джаза”. 1983 г.
7.45 “Планета вкусов” 
с А. Зайцевым.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.25 “Свадебный генерал”. 
[12+]
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “Про декор”.
12.10,  14.30 Т. Вилкова, В. 
Теличкина и А. Михайлов 
в телесериале “Любовь –
не картошка”. [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
21.00 “Воскресный вечер”
с В. Соловьёвым. [12+]
22.50 А. Домогаров, Н. 
Вдовина, Е. Германова, 
А. Здор и Д. Шевченко в 
фильме “На всю жизнь”. 
2011 г. [12+]
0.40 К. Разумовская и Е. 
Титов в фильме “Там, где 
живет любовь”.  [12+]
2.40 “Моя планета”.

5.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [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 перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
13.00, 22.00 Шоу “Stand 
UP”, 7 и 8 серия. [16+]
14.00 Приключенческое 
фэнтези “Белоснежка и 
охотник”, 2012 г. [12+]
16.35, 17.35, 18.30, 19.30, 
21.00 Шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Розовая 
Пантера”, 2006 г. [12+]
2.50 Триллер “Убить мис-
сис Тингл”, 1999 г. [16+]

5.20 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [16+]
5.50 Музыка на СТС [16+]
6.00 М/ф “Приключения 
пингвинёнка Лоло”. [0+]
7.35 М/с “Смешарики” [0+]
7.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.00 М/с “Том и Джерри”. 
[6+]
9.15 М/ф “Скуби ду и Лох-
Несское чудовище”.  [6+]
10.40 М/ф “Скуби ду и 
король гоблинов”. [6+]
12.00 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа”. [16+]
13.00, 14.30, 16.30, 19.25, 
22.20 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
20.25 Приключенческий 
фильм “Ведьмина гора”, 
США, 2009 г. [16+]
23.20 Триллер “С меня 
хватит!”, 2002 г. [16+]
1.30 Комедийный сериал 
“Два короля”. [16+]



7 августа 2014 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
   8 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес редакции: ул. Чапаева, 15, Дом печати; 
тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru

Главный редактор
Редактор отдела экономики и спорта                
Редактор отдела информации                            
Редактор отдела муниципального развития                 
Редактор отдела социальной 
                 и молодежной политики                                                                     
Верстка, дизайн 

     Выходит 52 раза в год.
     Индекс   51332.
     Тираж 1500 экз.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
в 1951 году

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация городского округа «город Избербаш» 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций по РД.
Регистрационный ПИ № ТУ 5-0030

Отпечатано: г. Махачкала, ул. Пушкина, 6, ООО «Лотос»
Срок подписания в печать – 6 августа в 17.00 ч. 
Подписано в 17.00 ч.   Заказ №

Газета набрана и сверстана 
    на компьютерной базе газеты «Наш Избербаш». 

2014 год.

Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

Городская 
общественно-
политическая 

газета

М. КАСУМОВА
И. ВАГАБОВ
С. АРСЛАНБЕКОВ 
А. МАЗГАРОВА

М. МАГОМЕДОВА
А. АСЛАМБЕКОВ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Администрация, Профком и коллектив Центральной    

городской больницы выражают глубокое соболезнование 
Гогурчуновой Умият Алибековне и Алибековой Садьяне 
Алибековне в связи со смертью матери, разделяя с родны-
ми и близкими боль невосполнимой утраты.

ООО «Строй - КА» ликвидируется.
Претензии принимаются в течение месяца.

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

бербаш» информирует граждан о наличии вакансий для 
трудоустройства с начала 2014 года в следующих регио-
нах РФ: Алтайском, Приморском, Ставропольском, Кам-
чатском краях, Томской, Костромской, Тульской, Смолен-
ской, Новгородской областях, Республике Хакасии, городе 
Санкт-Петербурге. Имеются  рабочие  специальности   в   
г.  Комсомольск-на-Амуре   и   в  ООО  «Фар  Эль  Гам»  
в  г. Москве. Осуществляется помощь гражданам в пере-
селении в другую местность для трудоустройства с оказа-
нием финансовой поддержки.

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

Утерянное свидетельство о государственной реги-
страции права собственности на земельный участок по 
адресу: г. Избербаш, ул. 3-ая Магистральная, д. 19, серии 
05-АА № 288534, выданное Избербашским отделом Глав-
ного Управления Федеральной регистрационной службы 
по РД от 09.04.2010 г. на имя Ахмедова Анри Улубиевича, 
считать недействительным.

Утерянное свидетельство о государственной реги-
страции права собственности на жилой дом по адресу: 
г. Избербаш, ул. 3-ая Магистральная, д. 19, серии 05-АА  
№ 044443, выданное Избербашским отделом Главного 
Управления Федеральной регистрационной службы по РД 
от 13.07.2006 г. на имя Ахмедова Анри Улубиевича, счи-
тать недействительным.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
объявляет о предоставлении услуги 

по профессиональному обучению
 и дополнительному 

профессиональному образованию  
безработных граждан в 2014 году
 по следующим специальностям:

 
- Оператор ЭВМ; 
- Маникюрша; 
- Парикмахер;
- Младшая медицинская сестра;
- Бухгалтер (повышение квалификации с применением авто-

матизированной программы).  
Обучение будет осуществляться в НОУ ДПО «Учебный  

центр непрерывного образования»  г. Избербаша. 
По  всем  вопросам  обращаться  по  адресу:  г.  Избербаш,  

ул. Маяковского, д. 114/56,  тел. 8 (87245)2-73-32.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
 ИНСТИТУТ И КОЛЛЕДЖ 

ПРИ ИНСТИТУТЕ
продолжают набор абитуриентов 

на заочную форму обучения
 Прием в институт осуществляется по результатам ЕГЭ, для 

окончивших  школу до 2009 года – по результатам приемных 
экзаменов. Выпускники школ, не добравшие баллы по русско-
му языку (36) и по математике (24)  и не сдавшие ЕГЭ по дру-
гим предметам, принимаются в колледж на ускоренную форму 
обучения с дальнейшим переводом по их желанию на ускорен-
ную форму обучения в институт. Таким образом, за 5 лет они  
получают 2 диплома государственного образца.

Подробную информацию вы можете получить у представи-
теля института по адресу: г. Избербаш, швейная фабрика «Го-
рянка», 3 этаж, тел. 8-906-481-90-86, 8-928-680-24-70.

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

Наименование органа, принявшего решение о проведе-
нии аукциона, реквизиты решения: Управление земельных и 
имущественных отношений администрации городского округа 
«город  Избербаш»,  распоряжение  от  04.08.2014 г.  №  323-р  
«О проведении аукциона по продаже земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале № 41 в северо-западной 
части поселка Рыбный, для индивидуального жилищного стро-
ительства». 

Место, дата и время проведения аукциона – 9 сентября 
2014 года в 10.00 ч. в кабинете Управления земельных и иму-
щественных отношений администрации по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лот № 1: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым но-
мером 05:49:000041:254, расположенный по адресу: Респуб-
лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Маршала Захарова, 13;

Лот № 2: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым но-
мером 05:49:000041:697, расположенный по адресу: Респуб-
лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Македонского, 15.

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

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

Дата и время начала приема заявок: 08.08.2014 г. 10.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 04.09.2014 г. 

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

принимаются ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 ч.  
(перерыв с 12.00 до 13.00 ч.). Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю. Для участия в 
аукционе заявители представляют следующие документы (ч. 12 
ст. 38.1 Земельного кодекса РФ): 

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПАСАТЕЛИ 
ВЫТАЩИЛИ ИЗ ВОДЫ 

ТРОИХ ТОНУЩИХ 
ПОДРОСТКОВ

Спасатели Избербашской межрайонной поисково-спасатель-
ной службы ГКУ РД  «Центр ГО и ЧС» спасли троих тонувших 
подростков. 

Спасатели Магомедзапир Шапиев, Айнутдин Таймасханов 
и Тимур Азизов на лодке вышли в море и вовремя вытащили 
из воды троих пострадавших жителей селения Каякент. Как 
уточнили в пресс-службе ведомства, трое молодых ребят, отды-
хавшие на городском пляже Избербаша, переоценив свои силы, 
заплыли за буйки. Море сильно штормило, а потому самосто-
ятельно выбраться на берег они уже не смогли. Ребята стали 
тонуть. К счастью, их заметили с берега спасатели и оказали 
помощь. 


