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18 сентября 2014 г. состоялась 12-я сессия Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» 5-го созыва. Открыл и вел сессию глава  
городского округа «город Избербаш», председатель Собрания депутатов 
Исламали Багомедов.

В работе сессии приняли участие работники администрации города, ру-
ководители предприятий и учреждений, представители правоохранитель-
ных органов, работники средств массовой информации и другие.

Сначала депутаты заслушали «Отчет Управления образованием  города 
Избербаш о проведенных мероприятиях по подготовке к новому 2014-2015 
учебному году». Докладчиком по данному вопросу выступила исполняю-
щая обязанности начальника Управления образованием Раисат Гаджиа-
лиева. Ее отчет был принят к сведению Собранием депутатов городского 
округа.

 Далее депутаты внесли изменения в Решение   Собрания  депутатов 
городского округа «город Избербаш» «О бюджете муниципального  обра-
зования «город Избербаш» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов. Информацию по этому вопросу представил руководитель Финан-
сового управления администрации городского округа  «город Избербаш» 
Али Бахмудов.

По рассмотренным вопросам депутатами единогласно были приняты 
соответствующие решения.

Учения проводились с целью совершенствования своевременного реа-
гирования органов управления, сил и средств республиканской подсисте-
мы РСЧС на чрезвычайные ситуации, знаний и навыков должностных лиц 
органов местного самоуправления в организации выполнения мероприятий 
по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного характера, практическому руководству силами и средствами при 
ликвидации последствий землетрясения.

На первом этапе учений состоялось совещание, в котором приняли учас-
тие руководители Главного управления МЧС России по Республике Даге-
стан, ГКУ РД «Центр ГО и ЧС», главы муниципальных образований, предсе-
датели КЧС и ПБ, начальники отделов по делам ГО и ЧС районов и городов 
республики.

За ходом совещания в режиме видеоконференцсвязи наблюдали замести-
тель Председателя Правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров 
и начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан На-
риман Казимагамедов.

Вначале участников командно-штабных учений поприветствовал Глава 
городского округа «город Избербаш» Исламали Багомедов. Затем выступил 
руководитель учений, первый зам. начальника Главного управления МЧС 
России по Республике Дагестан Олег Халилов, который отметил необходи-
мость и значимость проведения данного мероприятия. «По частоте земле-
трясений Дагестан занимает второе место после Камчатки среди 29 сейсмо-
опасных регионов России. В зоне риска находится большинство высотных 
зданий, школы, больницы и другие объекты.

Территория республики характеризуется высокой активностью развития 
экзогенных процессов (оползни, сели, обвалы), которые могут быть спрово-
цированы и не очень сильными землетрясениями.

(Окончание на стр. 3).

Фестиваль не просто так полу-
чил название международного. По 
задумке его организаторов –  авто-
номной некоммерческой организа-
ции в сфере творческой культуры 
«Т-Альянс», при поддержке Минис-
терства культуры России – он при-
зван показать на одной сцене взаи-
мовлияние мировых культур, свести 
представителей разных народов, 
объединенных общей любовью к 
музыке. Чем сильней и искренней 
любовь, тем больше шансов поко-
рить избалованного зрителя, заста-
вить его запомнить свое выступле-
ние и мысленно отнести к разряду 
лучших, что он когда-либо видел. 

Насколько это удалось участни-
кам фестиваля «Созвучие» можно 
было судить по громогласным апло-
дисментам, долго не отпускавших 
их со сцены и лучше всяких слов 
доказывающих, что ключ к сердцу 

УЧЕНИЯ

ВСЕ СЛУЖБЫ 
ДЕЙСТВОВАЛИ 

СЛАЖЕННО 

СОЗВУЧИЕ ТАЛАНТА
Международный фестиваль кросс-национальной музыкальной культуры «Созвучие» шагает 

по Дагестану, и второй площадкой для его проведения после Дербента стал город Избербаш. 

подобран верно. А «подбирали» его 
народный самодеятельный оркестр 
русских народных инструментов 
дома культуры «Радий» г. Ярослав-
ля, балетная труппа Государствен-
ного театра Кабардино-Балкарии, 
ансамбль «Дудукнер» г. Ереван и 
фольклорный ансамбль «Поверье» г. 
Москва. Их тепло поприветствовал 
заместитель главы администрации 
города Хизри Халимбеков, который 
подчеркнул, что такой рассказ о жиз-
ни и культуре своего края как нельзя 
лучше знакомит нас с жизнью брат-
ских народов, способствует тому са-
мому желанному единству, к которо-
му стремимся все мы. 

Главная ценность фестиваля в том, 
что все звучавшие на сцене компо-
зиции были исполнены «в живую», 
без фонограммы. На глазах зрителей  
расставлялись инструменты, артисты 
занимали свои места и зал преобра-

жался, наполняясь волшебными зву-
ками музыки. Это совсем не то, что 
мы привыкли слышать каждый день 
с экранов телевизоров, не громкая и 
пестрая эстрада, не буйство техни-
ческих приемов и эффектов, а само 
искусство в его первозданном виде – 
восхищающее, вдохновляющее, очи-
щающее. Так и слушал бы, замерев от 
восторга, еще и еще чистейшие звуки 
дудука, лиричные и зажигательные 
гусли, плавную и мелодичную скрип-
ку.  

У каждого коллектива была своя 
изюминка. Так, талантливому ярос-
лавскому оркестру русских народ-
ных инструментов уже более 40 лет. 
Мастерство и профессионализм зри-
тели смогли по достоинству оценить 
в исполненном ими «музыкальном 
каламбуре» – попурри самых разно-
образных хитов. 

(Окончание на стр. 3).

19 сентября в Избербаше состоялись масштабные команд-
но-штабные учения Избербашского звена Республиканской 
подсистемы РСЧС на тему: «Действия КЧС и ПБ Правитель-
ства РД, органов управления, сил и средств территориаль-
ных звеньев республиканской подсистемы РСЧС при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с земле-
трясением. Организация эвакуации населения в безопасные 
места и первоочередного их жизнеобеспечения».
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КАРТИН «КРАСКИ ГОРНОГО КРАЯ»
В понедельник, 22 сентября, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов посетил выставку картин 

«Краски горного края», открытую в этнобутике «Дагестан». 
Выставка, организованная Торговым домом «Дагестан» в рамках  маркетинговой поддержки 

дагестанских производителей, пройдет в Махачкале в период 17-24 сентября. Как сообщил гене-
ральный директор Торгового дома «Дагестан» Назарали Джафаров, это позволит дагестанским 
художникам продемонстрировать свои работы, встретиться с потенциальными  покупателями, 
организовать презентацию новых картин.  

Рамазан Абдулатипов доброжелательно отозвался об  экспозиции, высоко  оценив достоинства 
выставленных работ. Кроме того, Глава республики подчеркнул значимость проведения подоб-
ных выставок. 

На выставке представлены картины А. Бамматова, Ю. Магомедова, Н. Дибировой, Ш. Раба-
данова, Б. Сувакова, А.Магомедова, С. Саадуева, А. Дубовской. Посетители экспозиции смогут 
ознакомиться со всем разнообразием живописных полотен – от самых недавних, написанных  бук-
вально «вчера», – до насчитывающих десятилетия уникальных явлений  искусства.

АБДУСАМАД ГАМИДОВ РАССКАЗАЛ
ЖУРНАЛИСТАМ ТЕЛЕКОМПАНИИ «ДЕЛОВАЯ 

РОССИЯ» О ПРОЕКТАХ, КОТОРЫЕ 
ДАГЕСТАН ПРИВЕЗ НА ФОРУМ В СОЧИ

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов в интервью журнали-
стам телекомпании «Деловая Россия» рассказал о проектах, которые Дагестан привез на форум в 
Сочи, а также о том, какие условия создаются в республике для привлечения инвесторов. 

«Сегодня республика представляет 48 проектов на сумму почти 200 млрд. рублей. На фору-
ме представлены два реальных проекта – это рыбоводческое хозяйство, на котором выращивают 
рыбу осетровых пород, оно уже сейчас выпускает 120 тонн продукции. Это первый этап. До 2017 
года будет реализован второй 
этап, и тогда будет выпускаться 
тысяча тонн рыбы осетровых по-
род и 25 тонн  черной икры.   

Второй проект – это плодо-
овощная продукция, выпуск со-
ков из экологически чистых фрук-
тов и овощей, а также экологиче-
ски чистое детское питание. Это 
Кикунинский консервный завод, 
который выпускает 2 млн. услов-
ных банок в год. Данный проект 
мы презентовали на прошлых со-
чинских форумах. И вот сейчас 
он реально работает», – рассказал   
А. Гамидов.

Он также сообщил, что Дагестан сегодня представляет несколько проектов, связанные с ре-
конструкцией махачкалинского аэропорта, развитием туризма. «Первоочередная задача – рекон-
струкция аэропорта и развитие транспортной инфраструктуры», – обозначил председатель пра-
вительства Дагестана. Абдусамад Гамидов также рассказал о том, какие преференции оказывает 
дагестанское правительство инвесторам. 

«Мы представляем налоговые льготы на три года – налог на имущество и налог на прибыль. 
Подготавливаем инвестиционные площадки, строим инженерную инфраструктуру, субсидируем 
процентную ставку по кредитам, оказываем всяческую помощь, в том числе административную. 
За каждым инвестором закрепляется куратор от правительства республики», – сказал А. Гами-
дов.

МИНОБРНАУКИ ДАГЕСТАНА ПРИНИМАЕТ 
МЕРЫ ПО ПРЕДОВРАЩЕНИЮ «ЕГЭ-ТУРИЗМА»

Министерство образования и науки Дагестана принимает меры по предотвращению «ЕГЭ-ту-
ризма. 

Руководителям органов управления образования, общеобразовательных учреждений поручено 
всячески противодействовать переводу учащихся 10-11 классов в сельские школы в связи с пере-
ездом без родителей, а также переводу выпускников из других регионов Российской Федерации 
в школы Республики Дагестан. Также поручено взять данный вопрос под особый контроль и осу-
ществлять перевод выпускников этой категории после согласования с министерством образова-
ния и науки РД. 

Было отмечено, что Минобрнауки Дагестана будет строго контролировать эти процессы в пред-
стоящем 2014-2015 учебном году, принимать самые строгие меры в целях недопущения впредь 
такого позорного явления, как «ЕГЭ-туризм».

МЕЖДУ ДАГЕСТАНОМ И ИНГУШЕТИЕЙ 
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
На Международном 

инвестиционном форуме 
в Сочи подписано согла-
шение о сотрудничестве в   
торгово-экономической 
сфере двух регионов СКФО 
– Дагестана  и  Ингушетии.   
Соглашение подписали   
министр экономическо-
го развития Республики 
Ингушетия   Ю. Зурабов 
и министр промышленно-
сти, торговли и инвестиций 
Республики Дагестан Ю. 
Умавов, сообщает управле-
ние пресс-службы и информации Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан. 

Как отметил Глава Республики Дагестан Р. Абдулатипов: «У нас большие планы по взаимодей-
ствию с Ингушетией. Должны быть совместные проекты, как экономические, так и культурные, 
чтобы наши народы не только территориально были близки, но и были близки по духу».    

Глава республики также подчеркнул, что подобного уровня мероприятия облегчают регионам 
поиск инвесторов, от которых они ожидают существенных вливаний в свою экономику.

«ПЕРВАЯ ГАЛЕРЕЯ» ПРЕДСТАВИЛА 
АРТ-ПРОЕКТ «САМЫЙ БОЛЬШОЙ КОВЕР»

Художественная галерея современного искусства «Первая галерея» представила арт-проект 
«Самый большой ковер. 

Над изготовлением ковра размером 9 на 29 метров в течение одного дня – 14 сентября – безвоз-
мездно трудились 14 известных профессиональных художников. В качестве площадки был выб-
ран фрагмент паркового бульвара, расположенного на набережной города Каспийска, где находит-
ся компания «РусГидро» и сама галерея. Объектом рисования был выбран дагестанский ковер, 
который создатели «расстелили» от здания к морю. За основу композиции росписи были взяты 
образцы традиционных безворсовых ковров с геометрическим орнаментом и богатой семантиче-
ской символикой – сумах, дум, супрадум, килим, давагин. Эти виды ковров изготавливали на про-
тяжении многих веков разные народы Дагестана. Соединив и синтезировав их языки и традиции, 
получилась новая картина, в которой слились энергии и мысли многих народов и культур. 

Свой «Самый большой ковер» создатели преподнесли в дар в честь 40-летия Чиркейской ГЭС 
компании ОАО «РусГидро», которая является бессменным попечителем галереи, а также жителям 
Каспийска.

ЯПОНСКАЯ ПИАНИСТКА ЧИСАТО 
КУСУНОКИ ГАСТРОЛИРУЕТ ПО МИРУ 

С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ МУРАДА КАЖЛАЕВА
Музыкант с мировым именем – японская пиа-

нистка Чисато Кусуноки – в ближайшие два меся-
ца совершит международный гастрольный тур с 
исполнением музыки дагестанского композитора 
Мурада Кажлаева. 

Так, 3 октября в Лондоне, в концертном зале 
Центра культуры и дружбы пройдет авторский 
вечер Мурада Кажлаева в сольном исполнении 
Ч. Кусуноки. На концерт приглашены видные 
музыкальные деятели, любители музыки и даге-
станская диаспора Великобритании. В этом же 
месяце эта программа будет записана пианисткой 
на диск крупнейшей английской звукозаписы-
вающей фирмой «Naxos». 19 ноября по пригла-
шению министерства культуры Азербайджана                   
Ч. Кусуноки выступит с М. Кажлаевым в зале Бакинской государственной филармонии. Этот 
вечер бакинцы посвящают своему знаменитому выпускнику Азербайджанской государственной 
консерватории им. Узеира Гаджибекова – народному артисту СССР Мураду Кажлаеву. Встреча 
М. Кажлаева с Ч. Кусуноки также состоится в Академии музыки У. Гаджибекова и в музыкальной 
школе им. Бюль-Бюля Оглы, где начал свою учебу Мурад Кажлаев. 

23-24 ноября Дагестанская государственная филармония ждет Чисато Кусуноки, где в зале    
Кумыкского музыкально-драматического театра она даст концерт из классической музыки и из 
произведений Мурада Кажлаева. Планируется ее мастер-класс и встречи в музыкальном училище 
им. Г. Гасанова и в Республиканской школе искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей. 

РИА ДАГЕСТАН.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Поэтому необходимо регулярно проводить 
соответствующее обучение и тренировки. Опе-
ративность и слаженность в действиях пожар-
ных, спасателей, служб общественного порядка 
и персонала «скорой помощи» говорит об эф-
фективности подобных тренировок, и в случае 
катастрофы поможет минимизировать ее по-
следствия.

(Окончание. Начало на стр. 1).

В этом фееричном и энергичном номере 
была «спрятана» 31 композиция: многие уга-
дывались с первых нот, остальные так и оста-
лись неразгаданными. Балетная труппа из Ка-
бардино-Балкарии покорила удивительно неж-
ным и бережным отношением к традициям и 
обычаям своего народа: в исполненном солист-
кой труппы Оксаной Битоковой национальном 
танце был продемонстрирован старинный 
обычай, согласно которому самая красивая де-
вушка, выбранная на народных игрищах, полу-
чала право на сольный танец. Смесью сюжетов 
нартских (нарты – герои-богатыри в культуре 
кабардинцев) эпосов, сказаний и легенд стал 
показанный фрагмент из современного бале-

Порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи в ме-
дицинских организациях, входящих в систему обязательного медицинского 
страхования, установлены Территориальной программой государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в РД на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной  Постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 20 декабря 2013 г. № 698. 

СОЗВУЧИЕ ТАЛАНТА
та «Древо жизни», раскрывающий красоту и 
щедрость природы и весь будто пронизанный 
солнечным светом, во многом благодаря удиви-
тельному костюму солистки. А московский ан-
самбль «Поверье» известен своим участием на 
конкурсе талантов «Минута славы» и исполнен-
ная ими оригинальная интерпретация мирово-
го зарубежного хита «Venus» на манер русской 
народной песни стала лучшим доказательством 
того, что таланта у участников коллектива хоть 
отбавляй. 

Фестиваль завершился в Избербаше, но про-
должит свое путешествие по Дагестану  и за его 
пределами, радуя зрителей и даря им пусть ко-
роткое, но все же настоящее ощущение счастья.

Муминат МАГОМЕДОВА.

КАК ПОЛУЧИТЬ
МЕДИЦИНСКУЮ

ПОМОЩЬ?

1. Скорая медицинская помощь оказывается 
безотлагательно при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства стан-
циями (отделениями) скорой помощи.

Скорая медицинская помощь оказывается 
в экстренной и неотложной форме в кругло-
суточном режиме бригадами скорой помощи, 
прибывшими на вызов, а также при непосред-
ственном обращении граждан за медицинской 
помощью на станцию (в отделение). 

Показаниями для вызова скорой медицин-
ской помощи являются состояния, угрожаю-
щие здоровью или жизни граждан, вызван-
ные внезапными заболеваниями, обострени-
ем хронических заболеваний, несчастными 
случаями, травмами и отравлениями, ослож-
нением беременности и при родах, в случаях 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий.

2. Для получения медицинской помощи в 
амбулаторных условиях необходимо обратить-
ся в  медицинскую  организацию  по месту жи-
тельства или пребывания (в территориальную 
поликлинику). При осуществлении права на 
выбор медицинской организации (прикрепле-
ние к медицинской организации по заявлению) 
– в выбранную медицинскую организацию. 

Неотложная медицинская помощь лицам, 
обратившимся в медицинскую организацию с 
признаками неотложных состояний, оказыва-
ется, по направлению регистратора безотлага-
тельно. 

Оказания первичной медико-санитарной 
помощи в неотложной форме – не более 2 ча-
сов с момента обращения;

Прием плановых больных может осущест-
вляться как по предварительной записи, так и 
по талону на прием, полученному в день об-
ращения. 

При обращении за плановой медицинской 
помощью необходимо предъявить полис и 
(или) паспорт гражданина РФ или документ 
его заменяющий.

Прием врачей-специалистов при оказании 
первичной специализированной медико-сани-
тарной помощи в плановой форме – не более 
10 рабочих дней с момента обращения.

Время ожидания планового приема лечаще-
го врача в поликлинике не должно превышать 
тридцати минут. 

Консультативно-диагностическая помощь 
в амбулаторно-поликлинических учреждени-
ях предоставляется по направлению лечащего 
врача территориальной поликлиники. 

Лабораторно-диагностические исследова-
ния гражданам предоставляются по направле-
нию лечащего врача или врача – специалиста, 
в порядке очередности с ведением листов ожи-
дания.

Проведения диагностических инструмен-
тальных и лабораторных исследований при ока-
зании первичной медико-санитарной помощи в 
плановом форме – не более 10 рабочих дней; 

Плановое проведение МРТ осуществляется в 
порядке очередности сроком до 30 дней (с веде-
нием листов ожидания).

При наличии медицинских показаний для 
проведения консультации специалиста и (или) 
лабораторно – диагностического исследования, 
отсутствующего в данном медицинском учреж-
дении, пациент должен быть направлен в другое 
медицинское учреждение, где эти медицинские 
услуги предоставляются бесплатно.

 Оказания специализированной, за исключе-
нием высокотехнологичной, медицинской помо-
щи в стационарных условиях в плановой форме 
– не более 30 дней с момента выдачи врачом    
направления на госпитализацию.

3. Госпитализация в круглосуточный стаци-
онар осуществляется по направлению лечащего 
врача или врача-специалиста амбулаторно-по-
ликлинического учреждения, а также при само-
стоятельном обращении пациента для оказания 
экстренной медицинской помощи при наличии 
показаний к госпитализации. 

При госпитализации в стационар больной 
должен быть осмотрен врачом в приемном от-
делении не позднее тридцати минут с момента 
обращения, при наличии показаний – госпита-
лизирован  в течение двух часов.

Время госпитализации в больничное учреж-
дение по экстренным показаниям должно быть 
максимально коротким.

Время ожидания определяется очередью на 
госпитализацию, максимальный срок ожидания 
не может превышать двух месяцев с момента 
записи на очередь за исключением заболеваний 
с возможным ухудшением состояния здоровья, 
госпитализация при которых осуществляется в 
день обращения.

Время ожидания на плановую госпитализа-
цию допускается в пределах 30 дней. Обязатель-
ным условием для плановой госпитализации 
является наличие данных догоспитального об-
следования. 

Оказания специализированной, за исключе-
нием высокотехнологичной медицинской помо-
щи в стационарных условиях в плановой форме 
– не более 30 дней с момента выдачи врачом    
направления на госпитализацию

Если ваши права  в системе обязательного 
медицинского страхования нарушены, незамед-
лительно обращайтесь в страховую медицин-
скую организацию, в которой вы застрахованы. 
По всем вопросам, касающимся медицинского 
обслуживания, вы можете обратиться в  Избер-
башский филиал ТФОМС РД. Наш контактный 
телефон   2-74-54.

УЧЕНИЯ

ВСЕ СЛУЖБЫ 
ДЕЙСТВОВАЛИ СЛАЖЕННО

От наших с вами действий будут зависеть 
чьи-то жизни, и мы должны будем сделать все 
возможное и невозможное, чтобы в случае чрез-
вычайной ситуации оправдать те надежды, ко-
торые на нас возлагаются», – заключил О. Ха-
лилов.

Далее присутствующие просмотрели видео-
фильм о землетрясениях, в котором подробно 
рассказывалось о порядке поведения и действи-
ях населения при угрозе и возникновении сти-
хии.

Затем были заслушаны доклады членов КЧС 
и ПБ, начальников служб, руководителей пред-
приятий и организаций города о состоянии и на-
личии сил и средств, а также предложения по их 
эффективному использованию.

После этого был дан старт второму этапу 
учений. Согласно легенде, в 18 км северо-за-
паднее от Избербаша произошло землетрясе-
ние магнитудой в эпицентре 6,2 балла по шка-
ле МСК-64. Интенсивность землетрясения в 
городе составила 7 баллов. В результате ЧП по 
поступающим сведениям здания и различные 
сооружения (трубы, мосты и др.) получили 
частичные или полные разрушения. На ком-
мунально-энергетических сетях произошли 
аварии. В жилых секторах возникли очаги по-
жаров. Общая численность пораженных людей 
ориентировочно составила свыше 3 тыс. чело-
век, в том числе более 200 погибших.

В результате сложившейся обстановки в 
зоне чрезвычайной ситуации были разверну-
ты полевой палаточный эвакопункт и на базе 
СОШ № 10 стационарный пункт временного 
размещения эвакуируемого населения города 
из района ЧС.

Службы, задействованные в учении, при-
ступили к проведению спасательных работ, ту-
шению условного пожара и обеззараживанию 
участков опасных в санитарно-эпидемиологи-
ческом отношении.

Для участия в мероприятии были привле-
чены аварийно-спасательные, медицинские, 
инженерные, противопожарные и другие фор-
мирования организаций, входящих в состав 
Избербашского муниципального звена Респуб-
ликанской подсистемы РСЧС, спасатели Ма-
хачкалинской базовой ПСС и Избербашской 
МПСС ГКУ РД «Центр ГО и ЧС», пожарный 
расчет ПЧ-19 г. Избербаша, силы и средства 

Центра медицины катастроф Минздрава РД и 
ТО Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше.

Итоги учений подвел первый зам. началь-
ника  Главного  управления  МЧС  России  по 
Республике Дагестан Олег Халилов. Он отме-
тил, что силы и средства республиканской под-
системы РСЧС показали слаженные действия 
и с поставленными задачами справились.

Ибрагим ВАГАБОВ.



25 сентября 2014 г.     4 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

РЕШЕНИЕ № 12-2  от 18 сентября 2014 г.

В соответствии  с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом РФ, 
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

Внести  в Решение № 6-1 от 30 декабря 2013 г. «О бюджете муниципального образования «го-
род Избербаш» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1. в части 1 статьи 1:

а) в пункте 1 слова «в сумме 734 576,02 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 736 066,02 тыс. 
руб.»

б) в пункте 2 слова «в сумме 768 674,72 тыс. руб.» заменить словами «в сумме  770 164,72 тыс. 
руб.»

2. В приложении № 5 к статье 5 в следующих строках суммы:

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

О внесении дополнений и изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на  2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 2014 г.

1 2
Доходы 101 563,62

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 847
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 24 989

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2000
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 633 012,4
2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-

ших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 109 505,6
2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств  бюджетов 45 285,4
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 280152,1
2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части  родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях 807,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 734 576,72
изменить на:

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 2014 г.

1 2
Доходы 102 438,62

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 1 197
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 25 514

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 515
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 633 627,4
2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-

ших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 109 505,6
2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств  бюджетов 45 285,4
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 280 767,1
2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части  родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях 1 422,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 736 066,02

3. В приложение № 7 к части 1 статьи 8 в следующих строках суммы:
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001 373 260

Общегосударственные вопросы 001 01 27 171,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администрацией 001 01 04 24 017,5

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 22 199
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0020400 200 10 731,4
Резервный  фонд 001 01 11 0700500 400
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 0700500 800 400
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 169
Социальная политика 001 10 49 728
 Социальное обеспечение населения 001 10 03 200
        социальная помощь населению 001 10 03 5058600 200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 5058600 300 200

2 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш 056 31 693,7
Образование 056 07 15 115,6
Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07 1 100
Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 4310100 1 100
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 07 4310100 600 1 100
Культура и кинематография 056 08 16 578,1
Культура 056 08 01 14 803,6
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 4409900 8 486,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 4409900 600 8 486,5

3 Управление образованием г. Избербаша 075 333 585,4
Социальная политика 075 10 6 555,2
Охрана семьи и детства 075 10 04 6 555,2
 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 075 10 04 5201000 807,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 520100 300 807,2
ИТОГО 768674,72

дополнить и изменить на:
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001 373 705

Общегосударственные вопросы 001 01 27 593,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администрацией 001 01 04 24 417,5

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 22 599
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0020400 200 11 131,4
Резервный  фонд 001 01 11 0700500 377
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 0700500 800 377
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 214
Обеспечение проведения общероссийского дня приема граждан 001 01 13 0029900 200 45
Социальная политика 001 10 49 751
 Социальное обеспечение населения 001 10 03 223
        социальная помощь населению 001 10 03 5058600 223
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 5058600 300 223

2 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш 056 32 123,7
Образование 056 07 15 465,6
Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07 1 450
Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 4310100 1 450
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 07 4310100 600 1 450
Культура и кинематография 056 08 16 658,1
Культура 056 08 01 14 883,6
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 4409900 8 566,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 4409900 600 8 566,5

3 Управление образованием г. Избербаша 075 334 200,4
Социальная политика 075 10 7 170,2
Охрана семьи и детства 075 10 04 7 170,2
  Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 075 10 04 5201000 1 422,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 520100 300 1 422,2
ИТОГО 770164,72

4. В приложение № 9 к части 2 статьи 8 в следующих строках суммы: 
Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма 2014 г.

1                               2    3    4 5 6      7
1 Общегосударственные вопросы 01 00 34 464,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администрацией 01 04 24 017,5
Центральный аппарат 01 04 0020400 22 199
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020400 200 10 731,4
Резервный  фонд 01 11 0700500 400
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 400
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 756
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Я хочу остановиться на одном из важных 
проектов для дальнейшего социально-эко-
номического развития республики и нашего 
города. Это проект «Обеление экономики». 
Результатом реализации этого проекта должно 
быть заметное расширение налогооблагаемой 
базы, как источника решения экономических 
и социальных проблем республики и Избер-
баша, в частности, а также повышение нало-
говых и неналоговых доходов, формирование 
налоговой культуры. Вся налогооблагаемая 
база должна быть выведена из «тени». 

За это время администрацией города  в 
этом направлении уже выполнена определен-
ная работа. 

В частности, в рамках мероприятия по ак-
туализации сведений о правообладателях зе-
мельных участков и объектов недвижимости 
проводится актуализация налогооблагаемой 
базы по земельному налогу и налогу на имуще-
ство физических лиц. Рабочей группой прово-
дится работа по дополнению (уточнению) све-
дений о земельных участках и иных объектах 
недвижимого имущества, в том числе: уста-
навливаются категории и виды разрешенного 
использования земельных участков; площади 
земельных участков, зданий, помещений, со-
оружений; адреса места нахождения земель-
ных участков, зданий, строений, сооружений; 
определяется кадастровая стоимость земель-
ных участков; уточняется инвентаризацион-
ная стоимость зданий, строений, сооружений; 
устанавливаются правообладатели земель-
ных участков, зданий, строений, сооружений.          
На 01.09.2014 г. по данным похозяйственного 
учета в городе 20233 земельных участков пло-
щадью 1415,8 га, с 01.01.2014 г. актуализиро-
ваны и переданы в налоговые органы сведения 
на 163 участка площадью 7,3 га.

Также совместно с правоохранительными, 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ РД

ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ…
Глава Республики Дагестан Р. Абдулатипов определил 7 приоритетных 

проектов развития Республики Дагестан, и они стали стратегией ее даль-
нейшего социально-экономического развития. Приоритетные проекты – это 
проекты по мобилизации Дагестана на достижение качественно нового уров-
ня развития, на выход из кризисного состояния.

Администрация городского округа «город Избербаш» разработала и утвер-
дила Планы мероприятий по реализации приоритетных проектов. 

налоговыми и регистрирующими органами 
проводился подворный обход личных подсоб-
ных хозяйств, дачных и садоводческих товари-
ществ. На сегодня завершена инвентаризация 
по 7-ми дачным товариществам. Общее количе-
ство дачных участков составляет 5603 участка, 
3965 из них поставлены на кадастровый учет, 
что составляет 70,76%.

Проведена инвентаризация объектов недви-
жимости и земельных участков в МКР Примор-
ский, МКР Пожарный городок, МКР Рыбный, 
МКР Степной и МКР Серный, уточнены сведе-
ния по 256 домам и земельным участкам: адре-
са домов, их количество, а также фактические 
площади домов и прилегающих земельных 
участков.

Выполнена работа по технической инвента-
ризации всех объектов капитального строитель-
ства, в т.ч. на 171 многоквартирный дом, на 4 
многоквартирных дома изготовлены техниче-
ские планы и технические паспорта.

Следующее мероприятие – доведение ста-
вок налога на имущество физических лиц и 
земельного налога до рекомендованных Прави-
тельством РД, а также оптимизация налоговых 
льгот, предоставленных решениями органов 
местного самоуправления.

Ставки налога на имущество физических 
лиц в городском округе «город Избербаш» до-
ведены до рекомендуемых значений решением 
Собрания депутатов еще в 2009 году (0,1% ин-
вентаризационная стоимость до 300 тыс. руб-
лей, 0,25%) стоимостью до 500 тыс. рублей, 
0,35% свыше 500 тыс. рублей).

Решением Собрания депутатов от 
29.10.2013 г. ставки земельного налога в 
отношении земельных участков, отнесен-
ных к землям сельскохозяйственного на-
значения и занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструктуры, 

утверждены в размере 0,3%, в отношении 
прочих земельных участков – 1,3%. Став-
ка земельного налога не была принята до 
рекомендуемой 1,5% в связи с тем, что но-
вая кадастровая оценка земли у основных 
групп налогоплательщиков в городе увели-
чена в разы.

В рамках организации работ по эффектив-
ному и целевому использованию муници-
пального имущества проведена инвентари-
зация имущества, переданного муниципаль-
ным учреждениям и предприятиям на праве 
оперативного управления и хозяйственного 
ведения. По итогам инвентаризации согла-
совано списание имущества, прошедшего 
полный амортизационный износ. Принято 
решение о реализации непригодных к даль-
нейшему использованию автотранспорта и 
иного имущества.

За текущий период в местный бюджет          
поступило 10185 тыс. руб.

Создана и работает межведомственная 
комиссия по увеличению доходной части 
бюджета, развития налогооблагаемой базы 
и проведения мероприятий по легализации 
«теневой экономики» и «теневой» зарплаты. 
В связи с уменьшением норматива отчисле-
ния НДФЛ в местные бюджеты с 40% до 16% 
на 01.09.2014 г. поступило данного налога в 
городской бюджет всего 11899 тыс. руб. (25,2 
годовым назначением), что к соответствую-
щему периоду 2013 г. составляет 43,4%.

Также усилена информационно-разъясни-
тельная работа среди граждан о преимуществах 
«белой» зарплаты и недостатках зарплаты «в 
конверте». 

Проводится такая разъяснительная работа 
на встречах в трудовых коллективах, с предпри-
нимателями, а также в СМИ – через городскую 
газету и местное телевидение.

Создана и работает рабочая группа по выяв-
лению и по постановке на налоговый учет лиц, 
осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без соответствующей регистрации. В 
результате работы с начала 2014 года поставле-
но на налоговый учет 91 таких лиц.

Еще одно заявленное мероприятие в реали-
зации проекта – это инвентаризация розничных 
рынков и торговых мест на рынках с целью вы-
явления и принятия мер в отношении незаконно 
действующих рынков. 

Наш ООО «Избербашский универсальный 
рынок ДПС» находится в стадии реконструк-
ции. Рынок задействован не в полной мере,    

после завершения реконструкции инвентари-
зация будет завершена.

Проводится и инвентаризация организаций, 
индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность в сфере организации 
питания населения, праздничных меропри-
ятий, проведения концертных мероприятий, 
на предмет государственной регистрации и 
постановки на налоговый учет, полноты и 
своевременности уплаты налоговых и других 
обязательных платежей, правомерности при-
менения специальных налоговых режимов, 
наличия соответствующих разрешительных 
документов. 

 Выявлено 10 объектов на владельцев объ-
ектов, не стоящих на налоговом учете, матери-
алы переданы в судебные органы.

Усилена работа по привлечению к адми-
нистративной ответственности юридических 
и физических лиц, допускающих администра-
тивные нарушения в сфере природоохранного 
законодательства. 

В частности, за период с начала 2014 года 
наложено штрафов на 217 тыс. руб., взыска-
но 165 тыс. руб. (в связи с неистечением срока 
взыскания 70 дней).

За аналогичный период 2013 года наложено 
штрафов на 121 тыс. руб., взыскано 107 тыс. 
руб.

В рамках проекта «Обеление экономики» 
требовалась также  подготовка и подписание 
Минтрансом РД совместно с УФНС России 
по РД и МВД по РД соглашений с главами 
муниципальных районов и городских округов 
РД о сотрудничестве в области транспортного 
обслуживания населения в целях обеспечения 
полноты учета налогоплательщиков, занятых 
в сфере таксомоторных пассажирских пере-
возок. 

Такое соглашение с Министерством транс-
порта и дорожного хозяйства РД было нами 
подписано. Постоянно проводится работа по 
выявлению и постановке на налоговый учет 
лиц, занимающихся перевозкой пассажиров. 
Уже выявлено и поставлено на налоговый учет 
9 лиц.

Работа по  реализации приоритетных про-
ектов Главы Республики Дагестан Р. Абдула-
типова продолжается в Избербаше  постоянно. 
В одном из следующих номеров мы расскажем 
о том, какие мероприятия проводятся в рамках 
«Эффективного государственного управле-
ния».

 Анастасия МАЗГАРОВА

2 Образование 07 00 363 408,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 592,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 1 100
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 4310100 600 1 100

3 Культура и кинематография 08 00 25 878,1
Культура 08 01 15 003,6
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 4409900 8 486,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 4409900 600 8 486,5

4 Социальная политика 10 00 56 283,2
    Социальное обеспечение населения 10 03 37 390
        социальная помощь населению 10 03 5058600 200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5058600 300 200
Охрана семьи и детства 10 04 6 121,5
  Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5201000 807,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5201000 300 807,2
ИТОГО: 768 674,72

дополнить и изменить на:
Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма 2014 г.

1                               2  3 4 5 6  7
1 Общегосударственные вопросы 01 00 34 886,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администрацией 01 04 24 417,5
Центральный аппарат 01 04 0020400 22 599
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020400 200 11 131,4
Резервный  фонд 01 11 0700500 377
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 377
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 801
Обеспечение проведения общероссийского дня приема граждан 01 13 0029900 200 45

2 Образование 07 00 363 758,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 942,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 1 450
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 4310100 600 1 450

3 Культура и кинематография 08 00 25 958,1
Культура 08 01 15 083,6
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 4409900 8 566,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 4409900 600 8 566,5

 4 Социальная политика 10 00 56 921,2
 Социальное обеспечение населения 10 03 37 413
  социальная помощь населению 10 03 5058600 223
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5058600 300 223
Охрана семьи и детства 10 04 6 736,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5201000 1 422,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5201000 300 1 422,2
ИТОГО: 770 164,72

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете  «Наш Избербаш». 
                                                                                                                                                   Глава  городского округа «город Избербаш»           И. БАГОМЕДОВ.
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Произведения современных детских писателей Ни-
колая Назаркина и Станислава Востокова дают воз-
можность с этой чистотой познакомиться: помочить в 
ней ножки, ополоснуть лицо или окунуться с головой. 
А самое главное – вновь вспомнить беззаботное дет-
ство с его печалями и радостями. Рассказы Назаркина 
и Востокова, помимо заряда позитива, несут в себе две 
важные составляющие: Николай Николаевич пишет 
рассказы о детях с ограниченными возможностями, а 
Станислав Владимирович – о любви и бережном отно-
шении к природе и животным. 

Именно поэтому в медицинских кругах так широко распространено выражение 
о том, что болезнь легче предотвратить, чем лечить. Касается это и наркомании, по-
лучившей такой широкий охват и распространение, что принимает масштабы эпи-
демии. «Нарке» на древнегреческом означает «ступор», «неподвижность», «бес-
памятство», и есть в этом  скрытое предупреждение о том, к чему могут привести 
наркотики. Особенно страшно, когда в это вовлекаются подростки, добровольно и 
осознанно вгоняя себя в «ступор» и практически лишая возможности на счастли-
вое будущее.

Начиная занятие, учитель истории и 
обществознания Пирдаз Нурудинова под-
черкнула, что этой дате уделяется особое 
внимание, так как Первая мировая стала 
одним из самых значимых событий XX  
века. В войну, длившуюся 1554 дня, было 
втянуто 38 стран с общей численностью 
населения 1050 млн. человек (62 % насе-
ления планеты). 

Учащимся было интересно узнать, что 
война, по сути, начала новую эпоху в исто-
рии человечества и воспринималась как 
проявление кризиса европейской цивили-
зации, как великое бедствие, впервые по-
ставившее вопрос о физическом уничтожении человечества. Её вели массовые армии, которые использовали 
разрушительное оружие, созданное индустриальным обществом. Начатая ради величия империй, она через 4 
года разрушила сами эти империи. 

Ребята обсудили причины, побудившие страны начать военные действия, цели сторон, ход военных дей-
ствий, основные этапы войны. Учащиеся в течение урока неоднократно вступали в диспут, акцентируя внима-
ние на роли личностей в истории, историческое значение юбилейного события и его оценку. Особенно активно 
проявили себя Разият и Асият Шайхалиевы, Альбина Сулейманова, Марьям Абдуллаева, Аминат Магомедова. 

Подводя итоги, ребята пришли к выводу, что Первая мировая война повлияла на психологию и привычки лю-
дей, не случайно поколение участников войны было названо «потерянным». Она сделала людей более терпимы-
ми к насилию. Потребности военного времени, необходимость регулирования экономики расширили функции 
государства, поставили его над обществом. Война не разрешила многие старые противоречия и посеяла зёрна 
будущих военных конфликтов. 

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

ПУТЬ В НИКУДА
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему в привет-

ствии людей заложено желать друг другу здоровья? Наверное, по-
тому что здоровье для человека – самая главная ценность, осозна-
ние которой приходит только вследствие ее утраты. Так устроен 
человек, не приученный ценить то, что ему дано и с сожалением 
оглядывающийся назад, когда это «дано» потеряно.

С целью предупредить распространение наркомании среди несовершенно-
летних и выявить факты вовлечения подростков в преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ, в Избербаше состоялась Всероссийская опера-
тивно-профилактическая акция «Дети России». Помимо оперативных меро-
приятий, в рамках акции, был проведен ряд встреч со старшеклассниками в 
школах № 1, 8, 11 и 12, в которых приняли участие оперуполномоченный Из-
бербашского межрайонного отдела наркоконтроля Тимур Магомедов, началь-
ник отдела по делам несовершеннолетних Магомед Рабаданов, заместитель 
главного врача ИЦГБ, врач-нарколог Ага Селимов, заместитель начальника 
Управления образованием Гаджи Сулейманов. 

В ходе бесед со школьниками, которые носили характер оживленной дискуссии, 
обсуждались причины, которые могут побудить подростка попробовать наркотики, 
необратимые последствия, следующие за этим, возможности излечения больных 
наркоманией, здоровые альтернативы пагубным привычкам. Учащимся рассказа-
ли, что подростки – наиболее желанная добыча для наркодилеров, потому что этот 
возраст – время, когда хочется попробовать все новое. И зачастую это «новое» как 
раз и подразумевает первую выкуренную сигарету, первый опыт употребления нар-
котиков. Сознание подростка еще не сформировано, оно неустойчиво, а потому 
приобщение к наркотикам происходит чаще всего под влиянием друзей, знакомых, 
из-за неумения организовать свой досуг. Гонимый скукой подросток готов на лю-
бое безрассудство, лишь бы отличиться. Если в нем не воспитана потребность от-
личаться в учебе, спорте, музыке, искусстве, пустоту быстро заполняет нечто урод-
ливое и извращенное. И тогда мода на сомнительное развлечение обретает над ним 
страшную власть.

 Т. Магомедов подчеркнул, что, желая получить новых клиентов, торговцы нар-
котиками идут на все. Первые дозы предлагаются бесплатно, но это уже начало 
цепи зависимости и гибели. «Поначалу кажется, что человек открыл чудесную 
вещь. Один укол полностью меняет окружающий мир. Все проблемы решаются 
сами собой. Своим счастливым открытием хочется поделиться со всеми. Ему ка-
жется, что он полностью контролирует ситуацию. На все попытки окружающих 
объяснить, чем это может закончиться, отвечает одной фразой: «Я могу бросить в 
любой момент» и действительно в это верит. Но после первой попытки возникает 
ломка и человек в панике продолжает употребление. Возрастает доза, а вместе с 
ней и хроническая нехватка денег. Место друзей, работы и семьи занимают другие 
наркоманы. Мир сужается до схемы: уколоться – найти денег – уколоться. Един-
ственный страх – остаться без «кайфа».  Радостное возбуждение сменяется чув-
ством усталости, а потом и безысходности. 

Затем все происходит очень быстро: организм начинает разрушаться, наступает 
истощение, распад личности, деградация, а в конечном итоге – смерть. Наркоман 
не является полноправным членом общества, социальная особенность его такова, 
что он стремится вовлечь  в потребление наркотиков и своих друзей, то есть пред-
ставляет опасность не только для себя, но и для общества. 

Сохранившиеся социальные связи, безусловно, могут помочь наркоману реаби-
литироваться. Если же наркоман уже потерял семью, работу, прежних друзей, то 
чаще всего после реабилитации он начинает заново принимать наркотик. Это не 
более чем протез для замены тех личностных качеств или душевных состояний, 
которые наркоман не научился вырабатывать самостоятельно».  

Напоследок гости пожелали школьникам быть успешными в учебе и спорте, 
стремиться к новым высотам и достижениям, выбрать для себя верный путь и сле-
довать ему, несмотря ни на что.

ОТКРЫТЫЙ УРОК 

ИСТОРИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ОБСУДИЛИ В СОШ № 11
18 сентября в 11 «б» классе СОШ 

№ 11 состоялся урок мужества, по-
священный столетию со дня нача-
ла Первой мировой войны. 

БИБЛИОТЕРАПИЯ
Мир детской литературы – совершенно особый мир. Это единственная площадка, где 

дети и взрослые могут почувствовать себя одной командой, вне зависимости от того, 
кем они являются в обычной жизни: актерами или политиками, бизнесменами или учени-
ками-«хорошистами», врачами или лидерами дворовой футбольной команды. Помимо из-
вестного всем факта, что детские книги учат добру, любви, справедливости, они еще и 
отличаются особой чистотой, соприкасаясь с которой – как с зеркалом – ни солгать, ни 
смалодушничать, ни предать невозможно. 

Встретиться с живыми классиками посчастливи-
лось учащимся СОШ № 8, и беседа получилась по-на-
стоящему теплой, уютной и домашней. Приветствуя 
гостей, директор школы Издаг Эльмирзаева подчер-
кнула, что подросткам всегда хочется читать о себе, о 
своих проблемах. «Наверное, поэтому любовь к чте-
нию начинается именно с детской литературы. Она 
и понятнее, и ближе всего. Она помогает увидеть на 
страницах книг таких же простых девчонок и мальчи-
шек. Я не сомневаюсь, что после сегодняшней встречи 
читающих детей станет еще больше». А дальше гостей 
ждало литературно-театральное приветствие от школь-
ников. Семиклассники познакомили всех с биография-
ми писателей, озвучили некоторые интересные факты. 
А их оказалось немало. Так, выяснилось, что Николай 
Назаркин, помимо профессии писателя является еще 
и представителем особой категории «докторов» - биб-
лиотерапевтов, которые умеют лечить книгами и учат 

других оказывать психологическую помощь и под-
держку с помощью правильно выбранных текстов. 
А Станислав Востоков увлечен идеями спасения жи-
вотных, принимал деятельное участие в сохранении 
фауны Юго-Восточной Азии: составил карту редких 
животных Камбоджи и там же открыл центр для реа-
билитации конфискованных гиббонов. 

Приятным сюрпризом стало также чтение стихов 
Востокова учащимися 4-го класса и инсценировка от-
рывка из его рассказа «Президент и его министры». 
Тонкий юмор и увлекательные детали, подмеченные 
в окружающей действительности, подарили хорошее 
настроение не только школьникам, но и педагогам, 
гостям мероприятия. Высокую оценку получили так-
же стихи собственного сочинения выпускницы шко-
лы Раситы Исаевой. 

Поблагодарив учащихся за теплую встречу, Нико-
лай Назаркин отметил, что является еще и членом Со-
вета экспертов Всероссийского конкурса на лучшее 
детское произведение «Книгуру». В этом году из 754 
конкурсных произведений было отобрано 13, а какое 
станет победителем – решать самим юным читате-
лям. Николай Николаевич призвал ребят принять уча-
стие в голосовании на сайте конкурса: ознакомиться 
с работами финалистов и отдать голос за лучшую из 
них. 

Станислав Востоков покорил сердца и взрослых, 
и детей чтением своих рассказов из сборника «Не 
дразнить и не кормить». Многие из них написаны на 
основании реальных событий, произошедших во вре-
мя работы Востокова в зоопарке. Смешные и добрые, 
реальные и выдуманные, они никого не оставили 
равнодушными. 

За чашкой чая и интересной беседой время про-
летело незаметно, поэтому, когда гости засобирались 
в дорогу, ответом им было недовольный ропот школь-
ников. Безошибочно подобрав ключик к детским 
сердцам с помощью открытости и сердечности, Вос-
токов и Назаркин навсегда влюбили в себя учащихся 
СОШ № 8, а доказательством этому были бережно 
прижимаемые тетрадки и блокноты с поспешно взя-
тыми автографами.

Страницу подготовила
Муминат МАГОМЕДОВА.

ГОСТИ В НАШЕМ ГОРОДЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Нисколько не умаляя роль и значение для нас, снующих в буднях, 
людей, каждую из звезд на небосклоне хочется заметить: свет и тепло 
от них доходит и согревает нас в одинаковой мере.

В этой связи позволю себе «освежить» событие, прошедшее 8 
сентября в селении Уллубийаул в мемориальном музее Уллубия Буй-
накского. Кстати, многие ли из избербашцев знают о существовании 
этого музея вообще, этого рубинового камня на фундаменте истории 
республики?

Мемориальный музей Уллубия Данияловича Буйнакского был от-
крыт в 1978 году в с. Уллубийаул Карабудахкентского района решени-
ем Совета Министров ДАССР. А ещё раньше, в 1965 году, благодар-
ные земляки для увековечения памяти Уллубия Буйнакского на свои 
средства приобрели и установили во дворе музея памятник Уллубию, 
автором которого является известный скульптор Абдулажид Исаевич 
Газалиев. С тех пор каждый год 8 сентября жители Уллубийаула отме-
чают день рождения Буйнакского с большим размахом: в празднествах 
принимают участие школьники, представители общественности сёл, 
районов и городов нашей республики.

Не был исключением и нынешний год, когда и избербашцы активно 
участвовали в мероприятии, посвящённом 124-ой годовщине со дня 
рождения У. Буйнакского. Поскольку Избербашский педагогический 
колледж является правопреемником Темирхан-Шуринского реально-
го училища, чьим выпускником является Буйнакский, и первого Да-
гестанского педтехникума, наше участие в торжественных меропри-
ятиях в Уллубийауле вполне закономерно и оправданно. Недаром у 
входа в музей Избербашского педколледжа помещены барельефы его 
славных выпускников и первый в этом ряду – Уллубий Буйнакский. 

Освещая славный путь нашего учебного заведения, мы с 1 сентяб-
ря на классных часах проводим беседы о тех наших выпускниках, кто 
прославил Дагестан и кто является образцом подражания для моло-
дежи. Секция кураторов в этом учебном году наметила экскурсии в 
мемориальный музей своего выпускника. Более того, мы с удоволь-
ствием отозвались на просьбу директора этого музея Зайнутдина 
Магомедовича организовать выставку творческих работ студентов, 
посвятив её празднику Единства народов Дагестана и Дню Учителя, 
так как это будет являться и профориентационной работой и началом 
более тесного сотрудничества с музеем, который проводит большую 
работу по патриотическому и интернациональному воспитанию под-
растающего поколения. 

Каждый раз, посещая этот музей, я погружаюсь в атмосферу тех 
лет становления нашей республики, революционной деятельности 
славных сынов Дагестана и восхищаюсь обилию документальных 
свидетельств. Поистине титаническая работа проведена дирекци-
ей музея, чтобы собрать столь богатый экспозиционный материал и 
систематизировать их. Музей этот – кладезь для историков. Учителя 
школ, ведущие предмет историю, вы слышите меня? Если нам дорог 
музей тем, что здесь экспонируются более тридцати подлинников жи-
вописных полотен дагестанских художников, в той или иной форме 
отображающих этапы становления республики. Не каждый музей 
может похвастаться наличием такого количества подлинников худож-
ников …

Такие «гиганты» дагестанского изобразительного искусства пред-
ставлены своими полотнами здесь как Джемал Муэтдин Араби Абдул-
меджидович – основоположник изобразительного искусства респуб-
лики, Виктор Николаевич Горьков, Гейдар Нурахмедович Гейбатов, 
Магомед Магомедович Шабанов, Хайрулах Магомедович Курбанов, 
Галина Васильевна Пшеницына, Зулкарнай Рабаданович Рабаданов, 
Салават Магомедович Салаватов, Абзагид Бозгитович Мусаев.  Для 
любителей изобразительного искусства и студентов отделения ИЗО 
нашего колледжа это неисчерпаемый источник вдохновения и под-
ражания, полотна этих художников  – настоящие «открытые уроки» 
для любого мало-мальски творящего человека. И сегодня, устраивая 
выставку студенческих работ отделения Избербашского педколледжа, 
располагая их под одной крышей с мастерами, мы надеемся привить 
вкус к творчеству у наших студентов и это честь для них: у этого на-
чала большое будущее …

На выставке представлен весь спектр учебно-творческой деятель-
ности наших студентов, такие виды искусства как живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство, резьба по дереву и чеканка. Из 
жанров представлены портрет, пейзаж, натюрморт, роспись по ткани. 
Разумеется, студенческие работы выполнены в разном уровне испол-
нения и содержанием не столь «глубоки», но это первая пробы их и 
заслуживает снисхождения и понимания зрителя.

Приходите, приезжайте, смотрите, восхищайтесь, удивляйтесь, 
учитесь, но не будьте равнодушными. К прошлому своего народа нуж-
но относиться бережно, знать и помнить его. Поэтому, дорогие избер-
башцы, когда транзитом, по федеральной дороге мчитесь от одного 
пункта республики до другого с целью «успеть все дела завершить», 
моя просьба: притормозите машину, избавьтесь от трехкилометрово-
го «аппендицита» трассы, поверните в сторону гордого горного Уллу-
бийаула, посетите мемориальный музей Уллубия Буйнакского, двери 
которого открыты настежь всем. Уверяю, приобретёте исторической 
правды глоток, освободитесь от суеты сегодняшней, трезвее будете 
смотреть на день грядущий.

Шагитбек КАЗБЕКОВ.     

Сегодня, когда в стране происходят преобразования во 
всех сферах жизни, очень важно возродить все ценное из 
прошлого и полнее использовать богатство нашей культуры 
в воспитании детей и молодежи. Необходимо всестороннее 
освещение нравственного облика тех, кто отстаивал свободу 
и независимость своего Отечества. Это поможет молодежи и 
людям старших поколений разобраться в общечеловеческих 
ценностях, потребность в которых особенно ощущается в 
условиях перестройки нравственного обновления общества. 

В сентябре токсовцы в своей работе большое внимание 
уделяли изучению жизни и деятельности Уллубия Буйнак-
ского. Интересно прошел среди токсовцев СОШ № 11 дис-
пут по книге Ш. Магомедова «Уллубий Буйнакский. Когда 
им было двадцать», рисующей яркий образ преданного сво-
ему народу дагестанского революционера. Он прожил всего 
29 неполных лет, но это была прекрасная, яркая, как факел, 
жизнь. Педагоги предложили учащимся старших классов 
ознакомиться с письмами Буйнакского к невесте, рассказа-
ли историю их большого чувства. Токсовцы посетили музей 
Уллубия Буйнакского, где увидели его подлинные письма к 

ПОТОМКАМ 
В ПРИМЕР

В самом центре Махачкалы стоит памятник. Шесть коммунистов, представителей разных националь-
ностей стоят, гордо вскинув головы. Через миг их казнят. И каждый из них в эту минуту мог бросить 
палачам слова, которые произнес на суде Уллубий Буйнакский: «Вы расстреляете меня и еще тысячу по-
добных мне, но эту идею, которая живет уже в нашем народе, ее вы не сумеете расстрелять. Я твердо 
убежден в победе Советской власти и коммунистической партии и готов умереть за их торжество!» 

Даргинский музыкально-драматический театр имени 
О. Батырая продолжает гастрольный тур по Дахадаевско-
му району со спектаклем «Мой Дагестан» по книге Расула 
Гамзатова. 

Спектакль-композиция по мотивам известной не только в 
России, но и за рубежом книги «Мой Дагестан» Расула Гам-
затова, конечно же, посвящен Дагестану. Поэт с огромной 
любовью говорит о вечных проблемах человеческого миро-
здания. Спектакль выстроен авторским текстом и девятью 
притчами под одной идеей. Притчи разные: есть среди них 
автобиографическая, посвященная рождению самого Расу-
ла, есть притча «Про одного дурака», притча «Али с гор» о 
ревности и о том, какие последствия из этого вытекают, ког-
да людей травят зависть и тщеславие. Интересна по смыслу 
и содержанию притча «О настоящем поэте» – о том, каким 
должен быть поэт независимо от времени. Заканчиваются 
притчи веселым горским обычаем «Состязание». Собирает-
ся в позднее время в доме одного хозяина молодежь, начи-
нается игра-состязание и выбор невесты. Это поучительная 
история для нашей молодежи: как далеко мы ушли от наших 
добрых обычаев и традиций. 

Первый спектакль был показан в селении Кища Дахада-
евского района, где зал был переполнен. Примечательно, что 
интерес к спектаклю проявила и юная, и взрослая аудитория, 
продемонстрировав таким отношением и любовь к творче-
ству Расула Гамзатова, и желание приобщиться к великому 
театральному искусству. Спектакль зрителям настолько по-

МОЗАИКА МЫСЛЕЙ
В дни, когда торжественно отмечали юбилей 

Расула Гамзатова, заслуженно перечисляли его за-
слуги, в «промежутке в стае белых журавлей» про-
летел и скромный сын нашей республики – Уллубий 
Буйнакский. 8 сентября – дни рождения этих двух 
славных сынов Дагестана, но в этом году у одного 
из них просто рядовая дата, а у другого – юбилей.  

Тату Булач. Не было ни одного старшеклассника, которого 
не тронула бы их большая и светлая любовь, кто не мечтал 
бы о подобной преданности и высоком уважении со сторо-
ны любимого человека, кто не стремился бы подражать этой 
крепкой паре.

В Избербаше одна из красивейших улиц названа именем 
Буйнакского. В городском музее создана экспозиция, посвя-
щенная жизни и деятельности славного сына дагестанского 
народа Уллубию. Сегодня каждому молодому человеку жизнь 
и дело У. Буйнакского помогают найти правильный путь в 
жизни, стать нравственно богаче. В условиях перестройки, 
направленной на культурно-патриотичесое возрождение и 
обновление общества, мы трезво оцениваем героико-трагиче-
ские страницы нашего прошлого и то же время с новой силой 
ощущаем непреходящее значение идейного и нравственного 
наследия, силу примера ленинской гвардии, к которой при-
надлежал Уллубий Даниялович. 

Артур ЧУПАЛАЕВ,
заслуженный учитель Дагестана.

ДАРГИНСКИЙ ТЕАТР ГАСТРОЛИРУЕТ 
ПО РАЙОНАМ ДАГЕСТАНА

нравился, что артистов не отпускали, просили показать не-
которые сцены «на бис». 

Где бы коллектив ни выступал, аудитория всегда прини-
мает спектакль с восторгом и благодарностью за интересную 
творческую работу. Несмотря на то, что гастроли по районам 
сопряжены с трудностями переезда, а во многих селах нет 
возможности для размещения театральной труппы, актеры 
всегда рады встречам со своим зрителем. И наградой для них 
являются аплодисменты и признание аудитории. 

В Дагестанских Огнях гастроли Даргинского музыкально-
драматического театра продолжатся с 26 сентября.
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Ночью 27 апреля 2013 года Мугутдин Серажутдинович 
Мирзаев в целях хищения чужого имущества незаконно 
проник в жилой дом № 5 «а» по ул. Азизова г. Избербаша, 
где, угрожая убийством хозяйке дома И.М. Аскандаровой, 
ее дочери Б.М. Аскандаровой и малолетнему внуку Б.М. 
Аскандарову и демонстрируя находящийся при нем нож, 
стал требовать передачи ему золотых изделий и денег, име-
ющихся в доме. Хозяйку дому вместе с внуком он завел в 
ванную комнату и, оставшись с дочерью и завладев мо-
бильными телефонами потерпевших, продолжал требовать 
от нее денег и золотых изделий. 

Однако, И. Аскандаровой удалось выбежать из ванной 
комнаты, она стала кричать и звать на помощь. Злоумыш-
ленник, испугавшись, выбежал из дома и скрылся с места 
происшествия, захватив с собой украденные телефоны.

Мугутдину Мирзаеву было предъявлено обвинение по 
ч. 3 ст. 162 УК РФ, и 13.08.2013 г. уголовное дело напра-
вили в суд. Дело рассматривалось Избербашским город-
ским судом (судьей М.М. Муртузалиевым) с 2 сентября 
по 25 ноября. Поддержание государственного обвинения 
первоначально было поручено заместителю прокурора                                         
Ш. Гаджиеву, но впоследствии его перепоручили замести-
телю прокурора А. Алиханову, утвердившему обвинитель-
ное заключение по уголовному делу. 

С момента участия в рассмотрении уголовного дела за-
меститель прокурора А. Алиханов, последовательно от-
стаивая позицию обвинения, выдвинул ряд необходимых 
ходатайств об исследовании имеющихся в деле и истребо-
ванию новых доказательств виновности подсудимого, про-
являя при этом профессионализм и принципиальность. 

28 октября 2013 г. в ходе судебного разбирательства и в 
связи с активной позицией государственного обвинителя, 
адвокат М.З. Запиров, защищающий интересы подсудимо-
го, заявил необоснованное ходатайство об отводе А. Али-
ханова от участия в деле, мотивируя это тем, что последний 
проявляет заинтересованность в поддержании интересов 

потерпевших. Постановлением суда ходатайство адвоката 
об отводе А. Алиханова было удовлетворено, а дальнейшее 
поддержание государственного обвинения поручено стар-
шему помощнику прокурора Ш. Бакаеву. 

25 ноября 2013 года М. Мирзаев был признан судом не-
виновным и оправдан по предъявленному ему обвинению. 

На постановление суда об отводе заместителя прокурора 
от участия в деле и оправдательном приговоре в отношении 
подсудимого старшим помощником прокурора Ш. Бакаевым 
и заместителем прокурора А. Алихановым было выдвинуто 
апелляционное представление, в результате рассмотрения 
которого Верховным судом РД эти решения суда были отме-
нены, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение в 
тот же суд в ином составе. 

При повторном рассмотрении уголовного дела поддер-
жание гособвинения также поручено старшему помощнику 
прокурора Ш. Бакаеву, который проявил принципиальность 
в отстаивании позиции обвинения и умение в представле-
нии суду имеющихся в деле и истребовании  дополнитель-
ных доказательств. 

Профессионализм и умение, проявленные гособвините-
лем при исследовании  доказательств и допросах свидетелей 
и потерпевших, во многом способствовали постановлению 
суда 07.07.2014 года законного и обоснованного обвини-
тельного приговора, которым подсудимый М. Мирзаев при-
знан виновным и осужден к семи  годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима. 

Определением судебной коллегии Верховного суда РД от 
02.09.2014 года апелляционная жалоба защитника осужден-
ного М. Мирзаева оставлена без удовлетворения, а приговор 
Избербашского городского суда от 07.07.2014 г. – без изме-
нения. 

Приговор вступил в законную силу.
Ш.А. БАКАЕВ,

старший помощник прокурора г. Избербаша. 

Участие прокурора в разрешении уголовных дел в судах 
– важная гарантия  правового государства по реализации 
требований конституционных  норм о соблюдении условий 
и порядка рассмотрения уголовных дел в судебном заседа-
нии на основе состязательности сторон. 

Полномочия прокурора наиболее полно реализуются в 
суде первой инстанции при рассмотрении уголовного дела 
по существу. 

Формы государственного обвинения, реализуемые про-
курором в суде первой инстанции при рассмотрении уго-
ловных дел по существу, определяются в зависимости от 
порядка разрешения этих дел в судах. В этой связи государ-
ственное обвинение может осуществляться как: 1) государ-
ственное обвинение при рассмотрении судом первой ин-
станции уголовных дел в общем порядке; 2) государствен-
ное обвинение при рассмотрении судом первой инстанции 
уголовных дел в особом порядке судебного разбиратель-
ства; 3) государственное обвинение при рассмотрении уго-
ловных дел в судах с участием присяжных заседателей. 

Основная форма государственного обвинения – об-
винительная деятельность государственного обвинителя 
при рассмотрении первой инстанции уголовного дела в 
общем порядке, при которой он в подготовительной части, 
с момента его объявления в этом статусу получает свои 
полномочия стороны обвинения, заявляет ходатайства и 
участвует в их разрешении, в начале судебного следствия 
обосновывает обвинение, а при проведении прений сторон 
выступает с обвинительной речью, и при необходимости с 
репликой. 

В подготовительной части судебного заседания госу-
дарственной обвинитель, с момента его объявления пред-
седательствующим суда, получает статус государственного 
обвинителя и реализует в этой части судебного заседания 
свое право на создание надлежащих условий обеспечения 
в отношении подсудимого. 

Другая часть обвинительной деятельности прокурора – 
изложение государственным обвинителем предъявленного 
подсудимому обвинения по всему предмету доказывания с 
указанием квалификации инкриминируемого деяния. 

Следующая часть государственного обвинения исследу-
емой формы отражает процессуальную деятельность госу-
дарственного обвинителя в представлении и исследовании 
доказательств, в его активной роли первым предъявлять до-
казательства и принимать участие не только в исследовании 
этих доказательств, но и в оценке доказательств, представ-
ленных стороной защиты. Именно на этой стадии судебного 
заседания государственный обвинитель обязан на основе не-
посредственно исследованных в суде доказательств сформи-
ровать свою позицию по существу разрешения уголовного 
дела, которую он и будет предлагать суду. 

Обвинительная речь или мотивированный отказ от обви-
нения полностью или в части завершают саму процедуру го-
сударственного обвинения при рассмотрении судами первой 
инстанции уголовных дел в общем порядке. Это последняя 
часть государственного обвинения отражает конечный ре-
зультат всей обвинительной деятельности прокурора. 

Важная характеристика рассматриваемой процессуаль-
ной формы государственного обвинения – ее реализация в 
условиях состязательности сторон и их равных процессу-
альных возможностей в состязательном процессе. 

От совершенства владения процессуальными и методи-
ческими знаниями реализации государственного обвинения 
зависит ее результативность, отражающая конечный резуль-
тат – постановку судом законного, обоснованного и  спра-
ведливого приговора. 

Другой процессуальной формой государственного обви-
нения является его осуществление при рассмотрении и уго-
ловных дел в судах первой инстанции в особом порядке. 

Раскрывая содержание этой формы государственного 
обвинения, следует иметь в виду, что государственный 
обвинитель, исходя из своего процессуального интереса – 
достижения цели уголовного преследования посредством 
постановки судом законного, обоснованного и справед-
ливого приговора, должен ответственно решать вопрос о 
даче согласия суду на особый порядок судебного разбира-
тельства. Он должен осознавать, что отсутствие возмож-
ности проведения судебного следствия не позволит ему 
в дальнейшем оценивать имеющиеся доказательства по 
делу, а значит и аргументировать вину подсудимого, если 
у него возникнут сомнения в достаточно обосновании об-
винения. 

Особый порядок рассмотрения дел реализуется в судеб-
ном разбирательстве с изложением государственным обви-
нителем предъявленного подсудимому обвинения, которое 
должно быть понятно и с которым он согласен. Именно 
после уяснения в суде позиции подсудимого относительно 
предъявленного обвинения и выяснения добровольно ли за-
явлено им ходатайство о постановлении приговора без про-
ведения судебного разбирательства, государственный об-
винитель дает согласие суду на особый порядок судебного 
разбирательства. 

Государственный  обвинитель при реализации данной 
формы государственного обвинения должен проявлять ини-
циативу в исследовании обстоятельств дела, характеризу-
ющих личность подсудимого, и иных данных смягчающих 
или отягчающих его наказание. 

Завершением данной формы государственного обвине-
ния является обвинительная речь, которая должна раскрыть 
все вопросы, которые будет решать суд при вынесении при-
говора. 

Случаи, когда нужна расписка
Долговая расписка придет на помощь тогда, когда возникла необхо-

димость дать взаймы или одолжить денежные средства. Ваш знакомый 
или коллега, а может, родственник попросил у вас взаймы значительную 
сумму денег. Народная мудрость по этому поводу говорит следующее: 
«Хочешь потерять друга – займи ему денег». Часто случается, что вы за-
няли деньги, а потом друг или долг не отдает в срок, или вообще пропа-
дает. Как быть в такой ситуации? Хочется помочь человеку и выручить 
его в трудную минуту, но в то же время и себя нужно подстраховать, так 
как свои деньги не с неба упали, а заработаны трудом. 

Возможна и другая ситуация. Это вам нужны деньги и вы хотите чет-
ко оговорить сумму займа и срок возврата, чтоб потом через какое-то 
время вам не предъявили к возврату сумму большую, чем вы занимали.

Расписка нужна при получении-передаче денег от одного человека 
другому за какие-либо товары или услуги. Бригада наемных рабочих 
сделала ремонт в вашей квартире согласно предварительной договорен-
ности. Настало время рассчитаться, во избежание каких-либо претен-
зий, скрепите передачу денег распиской. 

При покупке-продаже квартиры, в договоре иногда указывают сумму 
меньшую, чем реальная стоимость. Подстрахуйтесь, составьте распис-
ку с указанием фактической суммы оплаты.

Если вы хотите передать на сохранение постороннему человеку      
какое-либо свое имущество, полезно будет оформление расписки о            
сохранности имущества. Вы решили сдать в аренду квартиру, оставшу-
юся вам в наследство или даже свою (в связи с длительным отъездом). 
А в квартире имеется более-менее ценное имущество – бытовая техни-
ка, новая мебель и прочие дорогие вашему сердцу вещи. Не поленитесь 
соблюсти формальности и подготовить расписку о факте принятия на 
сохранность определенного имущества. 

Важные нюансы оформления раписки
После некоторых раздумий вы приняли верное решение и намерены 

оформить расписку. Первоначально определитесь, будете ли вы заве-
рять расписку у нотариуса или нет – по закону это не обязательно. 

Нотариально заверенный документ имеет больший вес как юридиче-
ский документ в суде, чем расписка, написанная от руки – в случае пре-
доставления в суд последней может быть назначена графологическая 
экспертиза. К тому же за правильность составления расписки отвечает 
нотариус. Но за эти услуги, конечно, придется заплатить.

Заемщик должен написать всю расписку от руки, а не печатать на 
компьютере и просто поставить подпись. Если заемщик откажется вы-
полнять свои обязательства, то по одной только подписи трудно будет 
идентифицировать его личность (как уже упоминалось выше, для суда 
может понадобиться графологическая экспертиза). 

Если вы решили сэкономить деньги и время и оформляете расписку 
самостоятельно, не лишним будет пригласить двух не заинтересован-
ных свидетелей. Факт присутствия их при сделке обязательно отразить 
в расписке с указанием анкетных данных (Ф.И.О., место проживания) 
и подписями. При обращении в суд о взыскании долга свидетели могут 
дать показания и подтвердить факт сделки. 

В случае передачи денег четко указывайте цели, на которые они да-
ются. Для чего это нужно? Например: деньги передаются как оплата 
за какие-либо товары или услуги (ремонт квартиры). Делается это для 
того, чтобы заимодатель потом не потребовал от заемщика деньги, как 
таковые, что были даны в долг. Или наоборот деньги даются в долг, а в 
расписке это не указано, значит, получатель может сказать, что деньги 
ему подарили или вернули старый долг. 

Содержание расписки – общие рекомендации
Несмотря на то, что расписка пишется в произвольной форме – еди-

ных норм составления не существует, но она обязательно должна содер-
жать следующие реквизиты:

1. Полные данные о лицах получающем и передающем денежные 
средства или имущество, а именно: паспортные данные (фамилия, имя, 
отчество, адрес регистрации, номер и серия паспорта, когда и кем вы-
дан), здесь же указывают фактический адрес проживания каждой из 
сторон.

2. Сумма денежных средств, предназначенная для получения-пере-
дачи, указывается цифрами и прописью, чтобы исключить возможность 
исправления цифр в будущем. Здесь же нужно указать и валюту займа.

3. Фиксируется дата составления документа. Она может быть постав-
лена как в начале, так и в конце расписки.

4. Факт передачи денежных средств или имущества скрепляется соб-
ственноручными подписями ответственных сторон. Причем ставится 
подпись, а рядом пишутся полностью фамилия и инициалы.

Дополнительные требования для долговой расписки
Если предусмотрено начисление процентов, за пользование полу-

ченными в долг деньгами, пишется размер процентной ставки и общая 
сумма процентов в денежном эквиваленте, которая подлежит к оплате 
по окончании срока займа. 

Обязательно указывается срок, на который берутся деньги, и дата, по 
окончании которой заемщик обязуется вернуть долг. 

В случае не возврата денежных средств точно в срок заимодатель 
может применить к заемщику санкцию в виде пени за несвоевременный 
возврат денежных средств. Пеня начисляется в виде процента на об-
щую сумму займа за каждый день просрочки на весь период задержки, 
размер процента по пене согласовывается между заинтересованными 
сторонами. 

Иногда заимодатель при выдаче займа может попросить заемщика о 
поручительстве. Это значит, для того, чтобы сделка состоялась, заемщи-
ку необходимо наличие поручителя, то есть человека, который в случае 
невыплаты заемщиком долга погасит его вместо него. В заключении, 
не поленитесь, напишите расписку в двух экземплярах – по одному для 
каждой из сторон. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ

ПОДДЕРЖАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

КАК ПИШЕТСЯ РАСПИСКА
Близкий вам человек клянется и дает честное слово, 

что все вернет через месяц. Можно, конечно, ему поверить, 
но лучшим обеспечением честного слова будет расписка. 
Расписка – это способ обезопасить себя на случай, если 
одна из сторон вдруг откажется от своих обязательств и 
восстанавливать справедливость придется в суде. 
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Понятия «ВИЧ» и «СПИД» давно стали для нас такими же привычными, 
как, например, ОРЗ. Однако, в отличие от респираторных и многих других 
излечимых заболеваний, ВИЧ, как утверждалось в течение многих лет, разва-
ливает как карточный домик иммунную систему, что приводит к неизбежно-
му иммунному дефициту – СПИДу, тяжелым болезням и преждевременной 
гибели.

При этом люди давно смирились с мыслью о невозможности окончатель-
ной победы в борьбе с «чумой» нашего времени даже в отдаленном будущем. 
Это связано с уникальными особенностям ВИЧ, который якобы все время 
мутирует, приспосабливается к лекарствам, «спит» годами в организме, по-
том вдруг почему-то «просыпается» и начинает убивать клетки иммунной 
системы.

Однако некоторые ученые разных стран после многолетних исследований 
пришли к прямо противоположному выводу: с момента появления версии, 
что именно ВИЧ является причиной СПИДа, никто и никогда не смог пред-
ставить научно обоснованные доказательства этой гипотезы.

Главным оппонентом официальной научной доктрины ВИЧ/СПИДа стал 
профессор Калифорнийского университета в Беркли Питер Дюсберг. Ученый 
с мировым именем в области молекулярной и клеточной биологии, в 1970 г. 
исследовал ретровирусы, которые могли вызвать онкологические заболева-
ния. Он впервые описал генетическую структуру этих микроорганизмов. За 
эту и последующие работы в области микробиологии ученый был избран в 
Национальную академию наук США.

В 1987 г. Дюсберг впервые подверг критике общепринятую гипотезу ВИЧ/
СПИДа, утверждая, что нет оснований считать, будто ВИЧ убивает опреде-
ленные клетки иммунной системы (Т4-клетки – от «тимус» – названия цен-
трального органа иммунной системы, или CD4-клетки).

Три года спустя один 
из первооткрывателей 
ВИЧ профессор Инсти-
тута Пастера (Франция) 
Л. Монтанье на пресс-
конференции в Сан-
Франциско также вы-
нужден был признать, 
что вирус не является 
причиной гибели этих 
клеток. Ученый до-
казывает, что болезнь 
(ослабление) иммунной 
системы, которую ста-
ли именовать СПИДом, 
вызывается не вирусом, 
а, в первую очередь, 
длительным употребле-
нием «рекреационных 
наркотиков» (применяе-
мых не по медицинским 
показаниям, а для удо-
вольствия) и высокоток-
сичного препарата АЗТ 
(AZT), который назнача-
ется для профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа. Множество населяющих нас 
микроорганизмов живут со своим «хозяином» – человеческим организмом 
в мире и согласии, пока наш иммунитет работает нормально. Так, профес-
сор К. Муллис отмечал: «Люди наполнены вирусами и ретровирусами. Но ни 
ВИЧ, ни любой другой из них сам по себе не представляет никакой угрозы 
человеку. Это вовсе не означает, что нет СПИДа, просто ВИЧ не является его 
причиной».

Существует немало факторов, подавляющих иммунитет, которые были 
известны науке задолго до «открытия ВИЧ», – стрессы, неблагоприятная 
экология, непомерные физические нагрузки, бесконтрольное употребление 
лекарств и др. Также известно, что постоянное напоминание больным о не-
излечимости их недуга, вызывает у них тяжелые депрессии и усугубляет 
болезнь. Многие люди, получив ВИЧ-положительный диагноз, испытыва-
ют сильнейший стресс, известны случаи самоубийств. Сотни детей с таким     
диагнозом были брошены своими родителями сразу после рождения.

Однако еще в 1988 г. профессор Монтанье сделал следующее заявле-
ние: «ВИЧ не ведет к неизбежной смерти. Это очень важно знать инфици-
рованным людям, так как психологические факторы являются чрезвычайно 
важными для поддержания иммунной системы. Если вы игнорируете пси-
хологическую поддержку, сообщая больному, что он осужден на смерть, то 
эти слова уже являются приговором. Да, у этой болезни ужасное «лицо», но       
неправда, что ВИЧ на 100 % является смертельным! 

Маргарита ТЕМИРОВА.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление земельных и имущественных отношений 
проводит  аукционы по продаже: двух земельных участков 
площадью по 150 м2 каждый, расположенных по ул. Гами-
дова, № 95/1 с кадастровым № 05:49:0000:48:3565 и по ул. 
Гамидова, № 95/2 с кадастровым № 05:49:0000:48:3564, 
отведённых постановлением администрации городского 
округа «город Избербаш» от 16.07.2013 г. № 677 для разме-
щения объектов лечебно-оздоровительного назначения»; 
земельного участка с кадастровым № 05:49:0000:51:271, 
расположенного по пр. Ленина, № 3 «б» площадью 63 м2, 

отведённого постановлением администрации городско-
го округа «город Избербаш» от 14.07.2014 г. № 656 для 
размещения объекта торговли»; земельного участка с ка-
дастровым № 05:49:0000:32:446, расположенного по  ул. 
Советской, № 32 «б», площадью 60 м2, отведённого по-
становлением администрации городского округа «город 
Избербаш» от 10.07.2014 г. № 637 для размещения склад-
ских помещений и  земельного участка с кадастровым    
№ 05:49:0000:17:872, расположенного по ул. Абу-Бакара, 
№ 6 «а» площадью 45 м2, отведённого постановлением 
администрации городского округа «город Избербаш» от 
16.07.2014 г. № 672 для размещения объекта предприни-
мательской деятельности.

Аукционы проводятся в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Правилами орга-
низации и проведения торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г.               
№ 808, Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Избербаш», утверждён-
ными решением Избербашского Городского Собрания от 
30.05.2007 г. № 27-5. 

Аукционы по продаже земельных участков являются 
открытыми по составу участников и по форме подачи за-
явок.

К участию в аукционе допускаются физические и юри-
дические лица, своевременно подавшие следующие доку-
менты: заявку на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
выписку из государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписку из государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей – для индиви-
дуальных предпринимателей, копии документов, удосто-
веряющих личность – для физических лиц; документы, 
подтверждающие внесение задатка.    

Заявка и опись представленных документов составля-
ются в 2 экземплярах,  один  из которых остается у про-
давца, другой у заявителя.

Сведений об обременении земельных участков, об 
ограничении их использования нет. Инженерное обес-

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

Шаг аукциона в размере 3 % начальной цены земель-
ного участка и не изменяется в течение аукциона.

Задаток для участия в аукционе устанавливается в 
размере 20 % начальной цены участка.

Лот. 1. Начальные цены двух земельных участков 
площадью по 150 м2 каждый – по 50000 руб. Задатки 
– по 10000 руб.  

Лот. 2. Начальная цена земельного участка площадью 
63 м2 – 350000 руб. Задаток – 70000 руб.

Лот. 3. Начальная цена земельного участка площадью 
60 м2 – 85000 руб. Задаток – 17000 руб.

Лот. 4. Начальная цена земельного участка площадью 
45 м2 – 180000 руб. Задаток – 36000 руб.

Задаток должен поступить не позднее 28.10.2014 г. 
Договор о задатке заключается в порядке, предусмотрен-
ном ст. 448 ГК РФ. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Обязанность доказать свое право на участие в аукци-
оне лежит на претенденте.

Реквизиты для внесения задатков:  № Л/С 05033915570,  
счет бюджета № 40302810000003000356. 

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за выставленный на 
аукционе земельный участок. Срок для подписания про-
токола об итогах аукциона – в день проведения аукци-
она. Уведомление о признании участника аукциона по-
бедителем и копия протокола об итогах аукциона выда-
ются победителю или его полномочному представителю 
под расписку, либо высылаются заказным письмом не 
позднее 3 дней с даты утверждения протокола об итогах 
аукциона.

Срок для заключения договора купли-продажи не 
позднее 5 дней с момента утверждения протокола об 
итогах аукциона Управления земельных и имуществен-
ных отношений.

Оплата земельного участка производится в порядке, 
размере и сроки, определенные в договоре купли-прода-
жи земельного участка. Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключением его победителя, 
в течение 3 дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона. Задаток, внесенный покупателем, засчи-
тывается в оплату приобретенного земельного участка.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются в 
рабочее время с 25.09.2014 г. по 28.10.2014 г. с 9.00 час. 
по 16.00 час. Аукционы будут проводиться  30.10.2014 г. 
в 10.00 час. по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж. 
Контактный телефон 2-70-75. За более подробной инфор-
мацией обращаться в  Управление земельных и имуще-
ственных отношений.

Управление земельных и имущественных отношений 
проводит аукционы по продаже права на заключение  до-
говора аренды следующих земельных участков: земель-
ного участка с кадастровым № 05:4960000013:615, рас-
положенного по ул. Азизова, № 2 «а», площадью 12 м2, 

отведённого постановлением администрации городского 
округа «город Избербаш» от 16.07.2014 г. № 663  для раз-
мещения объекта торговли сроком на 10 лет  и земельного 
участка с кадастровым № 05:4960000050:433, располо-
женного по ул. Буйнакского, № 107/1, площадью 32 м2, 

отведённого постановлением администрации городского 
округа «город Избербаш» от 16.07.2014 г. № 673 сроком 
на 49 лет. 

Аукционы проводятся в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Правилами органи-
зации и проведения торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков, утвержденными Постановлени-
ем Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Избербаш», утверждёнными решением   Избер-
башского Городского Собрания от 30.05.2007 г. № 27-5. 

Аукционы по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка являются открытым по соста-
ву участников и по форме подаче заявок.

К участию в аукционе допускаются физические и юри-
дические лица, своевременно подавшие следующие доку-
менты: заявку на участие в аукционе по установленной 
форме; выписку из государственного реестра юридиче-
ских лиц – для юридических лиц, выписку из государ-
ственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей 
– для индивидуальных предпринимателей, копии доку-
ментов, удостоверяющих личность – для физических лиц; 
документы, подтверждающие внесение задатка.       

Заявка и опись представленных документов составля-
ются в 2 экземплярах,  один  из которых остается у про-
давца, другой у заявителя.

Сведений об обременении земельных участков, об 
ограничении их использования нет. Инженерное обеспе-
чение: водо-, электро- и газоснабжение – от сетей города. 

Шаг аукциона в размере 1 % начальной цены земель-
ного участка и не изменяется в течение аукциона.

Задаток для участия в аукционе устанавливается в 
размере 20 % начальной цены участка.

Лот. 1. Начальная цена продажи права на заключение 
договора аренды земельного участка площадью 12 м2    
составляет – 10000 руб.  

Задаток – 2000 руб.
Лот. 2. Начальная цена продажи права на заключение 

договора аренды земельного участка площадью 32 м2  
составляет – 25200 руб. 

Задаток – 5040 руб.
Задаток должен поступить не позднее 28.10.2014 г. 

Договор о задатке заключается в порядке, предусмотрен-
ном ст. 448 ГК РФ. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Обязанность доказать свое право на участие в аукци-
оне лежит на претенденте. 

Реквизиты для внесения задатков:  № Л/С 05033915570,  
счет бюджета № 40302810000003000356.     

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену на заключение права 
договора аренды за выставленный на аукционе земель-
ный участок. Срок для подписания протокола об итогах 
аукциона – в день проведения аукциона. Уведомление 
о признании участника аукциона победителем и копия 
протокола об итогах аукциона выдаются победителю 
или его полномочному представителю под расписку, 
либо высылаются заказным письмом не позднее 3 дней с 
даты утверждения протокола об итогах аукциона.

Срок для заключения договора купли-продажи не 
позднее 5 дней с момента утверждения протокола об 
итогах аукциона Управления земельных и имуществен-
ных отношений.

Оплата за аренду земельного участка производится 
в порядке, размере и сроки, определенные в договоре 
аренды земельного участка.  

Заявки с прилагаемыми документами принимают-
ся в рабочее время с 25.09.2014 г. по 28.10.2014 г. с  
9.00 час. по 16.00 час. Аукционы будут проводиться  
30.10.2014 г. в 10.00 час. по адресу: г. Избербаш, пр. 
Ленина, 2, 1 этаж. Контактный телефон 2-70-75. За 
более подробной информацией обращаться в Управле-
ние земельных и имущественных отношений.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

   У ЭТОЙ БОЛЕЗНИ 
      УЖАСНОЕ «ЛИЦО» …

Каждый день в нашем городе что-то 
происходит, жизнь кипит, суета по-
вседневной жизни заставляет двигать-
ся в ритме со временем. Но некоторые 
вещи заставляют нас остановиться и 
задуматься … Так и печальная стати-
стика, данная главным врачом ГБУ РД 
«ИЦГБ» М-Р.И. Муслимовым, свидетель-
ствует о том, что такая болезнь как 
СПИД не стоит на месте. На сегодняш-
ний день в нашем городе больны этой 
коварной болезнью 36 человек (2 из них выявлены с начала это-
го года), 20 из них – мужчин и 16, соответвенно, женщин.   



В ходе торжественной церемо-
нии открытия соревнований, кото-
рая состоялась сразу после первых 
предварительных схваток, к участ-
никам и зрителям с приветственной 
речью обратились зам. министра 
по физкультуре и спорту РД Сира-
жудин Гамидов, зам. министра по 
физкультуре и спорту РД, Олимпий-
ский чемпион в Афинах Гайдарбек 
Гайдарбеков, начальник отдела по 

Всероссийский турнир по боям без правил, посвященный дню рождения 
первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-хаджи 
Кадырова проходил в г. Шали. В нем приняли участие 5 воспитанников Из-
бербашского спортклуба боевых единоборств «Боец» (тренеры Атай Атаев 
и Рустам Ахмедов), трое из которых стали финалистами соревнований.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ИЗБЕРБАШСКИЙ БОРЕЦ ОДЕРЖАЛ ВОЛЕВУЮ ПОБЕДУ 
НА ТУРНИРЕ ПАМЯТИ Ш. АБДУЛГАЛИМОВА
С 19 по 21 сентября в физкультурно-оздоровительном 

комплексе города прошел ежегодный Всероссийский турнир 
по вольной борьбе класса «А» памяти заслуженного работ-
ника физической культуры РД, легендарного силача Шара-
пудина Абдулгалимова. За награды соревнований боролись 
свыше 240 вольников из Ингушетии, Ставропольского края, 
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Чеченской 
Республики, Чувашии и Дагестана.

физкультуре и спорту администрации 
г. Избербаша Исамагомед Гамидов.

Организатором турнира тради-
ционно выступила администрация 
г. Избербаша, спонсорскую помощь 
также оказали ТД «Руслан» и ООО 
Строительная компания «Надёжный 
дом плюс».

В первый день турнира на ковер 
вышли борцы весовых категорий 57, 
65, 74 и 97 кг. В весе 57 кг нашу ко-

манду представляли пятеро участни-
ков. Основные наши надежды были 
связаны с выступлением Багаудина 
Хангишиева, который был одним из 
самых опытных в нашей команде. В 
прошлом году ученик Шамиля Ибра-
гимова участвовал на аналогичных 
соревнованиях, где проиграл на пер-
воначальном этапе, а в 2012 г. Багау-
дин выиграл Всероссийский турнир в 
Элисте. Нынешний старт для перспек-
тивного борца получился успешным, 
на предварительном этапе он пооче-
редно выиграл у осетина Тамерлана 
Хугаева и у махачкалинца Анварбека 
Магомедалиева. Далее были поверже-
ны еще один представитель столицы 
и хасавюртовец. В финале Багаудин 
встретился с Шамилем Раджабовым 
из школы им. Батырова г. Хасавюрта. 
Начало поединка складывалось не в 
пользу нашего борца – 0:5. Но затем 
он сумел собраться и до свистка на 
перерыв отыграл 4 балла. Во втором 
периоде Хангишиеву удались еще две 
результативные атаки и в итоге вос-
питанник Избербашской СДЮСШОР 
довел счет до разгромного – 10:5, 
одержав волевую победу над гроз-
ным соперником.

Остальные наши участники, к со-
жалению, выбыли из турнира уже на 
предварительной стадии. А третьими 
призерами в этой весовой категории 
стали хасавюртовцы Алиасхаб Бадру-
динов и Микаил Даудов.

В весовой категории до 65 кг до-
минировали представители столич-
ных школ вольной борьбы. Финаль-
ную пару составили воспитанники 
спортшколы им. Гамидова Абдулгад-
жи Магомедов и Магомед Магоме-
дов, в этой схватке по очкам выиграл 
Абдулгаджи. Еще один махачкалинец 
Нажмудин Магомедов стал бронзо-
вым медалистом, в призовую тройку 
также попал борец из Осетии Эль-
брус Чертоев.

Наш Запир Алиев – участник  
предыдущих турниров памяти Ш. 
Абдулгалимова на этот раз выступал 
после травмы и не успел набрать до 
старта соревнований нужных кон-
диций. В итоге он проиграл уже во 
второй схватке. В этой весовой кате-
гории боролись также молодые вос-
питанники Избербашской СДЮСШ, 
для которых участие на турнире было 
возможностью набраться опыта, выс-
тупая против маститых соперников. 

В категории до 74 кг на высшую 
ступень пьедестала почета снова под-
нялся ученик Махачкалинской школы 
борьбы. Динамовец Гаджи Набиев в 
финале не оставил шансов предста-
вителю школы им. Умаханова из Ха-
савюрта Расулу Расулову.

Третьи места в этом весе заняли 
Ада Багомедов из Карабудахкентско-

ПАМЯТИ 
АХМАТ-ХАДЖИ 

КАДЫРОВА

Серебряные медали среди юниоров завоевали Магомед-Гаджи Рашидов 
(36 кг), Рамазан Джабраилов  (45 кг). Их соперниками были титулованные 
бойцы, чемпионы мира по боям без правил и победители чемпионата Рос-
сии по боевому самбу из Чечни и Кисловодска. Еще один наш финалист 
Шамиль Саидов (65 кг), выступавший среди взрослых, в поединке за пер-
вое место в равном бою проиграл ставропольскому спортсмену.

Двое воспитанников спортклуба «Боец» Али Магомедов и Маккамаго-
мед Хайруллаев провели на турнире профессиональные бои в восьмиуголь-
нике. Оба выиграли у хозяев ринга. Каждый из победителей был награжден 
денежным призом.

го района и махачкалинец Магомед 
Дибиргаджиев.

Из наших вольников наиболее ве-
роятным претендентом на попадание 
в призовую тройку рассматривался 
Магомед Алиев, но, увы, он проиграл 
в утешительной схватке столичному 
борцу и не смог побороться за брон-
зовую медаль.

В следующем весе до 97 кг атлеты 
из столицы вновь продемонстрирова-
ли свое превосходство над другими 
школами, заняв весь пьедестал поче-
та. Награду высшей пробы здесь за-
воевал еще один динамовец Зайнула 
Курбанов, одолев в решающем по-
единке Камиля Гусейнова из ШВСМ.

Третьи места заняли Арсланбек 
Билалов и Магомедхан Магомедов. 

Во второй день соревнований в 
борьбу вступили спортсмены весо-
вых категорий до 61, 70, 86 и 125 кг. 
Для нашей команды, к сожалению, 
он оказался менее успешным. Един-
ственный наш участник Ислам Иса-
ев, выступавший в весе до 70 кг, на 
которого тренеры возлагали особые 
надежды, не сумел преодолеть ква-
лификацию и, увы, остался без меда-
лей.

Упорным получилось соперниче-
ство в финале весовой категории до 
61 кг, где встретились Ацамаз Кони-
ев из Северной Осетии и юный вос-
питанник Хасавюртовской школы 
им. Умаханова Амин Эмеев. Амин 
– младший брат известного дагестан-
ского борца, члена сборной команды 
РД Алибекгаджи Эмеева, выход в фи-
нал турнира такого уровня в дебюте 
карьеры для него уже было достиже-
нием. Однако, молодой вольник пре-
взошел ожидания тренеров, проигры-

вая в схватке он под занавес встречи 
сумел выиграть балл и завершить 
поединок вничью. По правилам, в 
этом случае побеждает тот, кто по-
следним провел результативное 
действие. Таким образом, схватку 
выиграл Эмеев.

 Надо отметить, что в целом су-
действо на турнире под руковод-
ством главного арбитра соревнова-
ний, судьи международной катего-
рии, депутата Народного Собрания 
РД Мусы Омарова было объектив-
ным и беспристрастным.

Бронзовые награды в этом весе 
завоевали махачкалинец Магомед 
Амирарсланов и представитель 
РСО-Алания Таймураз Габисов.

В категории до 70 кг вновь пер-
венствовал воспитанник Хасавюр-
товской школы борьбы. Магомед 
Хизриев в решающей схватке одер-
жал техническую победу над масте-
ром спорта Абдурахманом Гитино-
васовым из Махачкалы.

В призовую тройку здесь также 
вошли осетин Ахсарбек Гулаев и 
махачкалинец Хабиб Магомедов.

В следующем весе до 86 кг меда-
ли высшей пробы разыграли между 
собой представители столичных 
школ вольной борьбы. Призеру 
первенства страны среди юношей 
Арсенали Мусалалиеву из школы 
им. Гамидова в финале в соперники 
достался победитель юношеского 
первенства Европы, динамовец Ха-
лил Зубаиров. Последний выиграл 
что называется на классе, итоговый 
результат встречи – 6:3.

«Бронзу» в этой весовой катего-
рии завоевали каспийчанин Шамиль 
Алиев и хасавюртовец Сайгидпаша 
Юсупов.

Наконец, в супертяжелой весовой 
категории до 125 кг победителем 
также стал столичный спортсмен. 
Один из самых титулованных на 
турнире, победитель юношеских 
Олимпийских игр в Сингапуре Али 
Магомеддебиров уверенно выиграл 
у североосетинского борца Алика 
Макоева.

Третьи места заняли махачкали-
нец Магомедамин Дибиров и Арсен 
Джалиев из Ставропольского края.

Победители и призеры были на-
граждены дипломами и медалями 
от Министерства по физкультуре и 
спорту РД, кубками и денежными 
призами – от администрации г. Из-
бербаша.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
30 сентября

      СРЕДА,
   1 октября

     ЧЕТВЕРГ,
    2 октября

      ПЯТНИЦА,
     3 октября

     СУББОТА,
    4 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
  29 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    5 октября

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”.
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+]
14.25, 15.15, 0.35 “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Новое ток-шоу 
“Мужское-Женское”.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть гово-
рят” с А. Малаховым [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с “С чего начина-
ется Родина”. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.55, 3.05 Х/ф “Последст-
вия любви”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Землетрясение. 
Кто следующий?”. [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 Т/с “Сердце звезды”. 
[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, малы-
ши!”.
21.00 Общественно-поли-
тический проект “Вечер
с Владимиром Соловьё-
вым”. [12+]
22.00 Т/с “Земский доктор.
 Любовь вопреки”. [12+]
0.40 Криминальная драма 
“Надежда”. [16+]
2.40 Т/с “ТАСС уполномо-
чен заявить...”, 8-я серия. 

5.00 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция” . [16+]
7.00 Т/с “Юная Лига Спра-
ведливости”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай” 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.00 Комедия семейная 
“Камень желаний”. [12+]
13.40 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [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 “Физрук”, 
11-20 серии. [16+]
19.30 /с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мело-
драма “Мой парень из 
зоопарка”, США. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “Беглец” [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Тара-
канище”, “В порту”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 14.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
11.30 Фэнтези “Реальная 
сказка”, Россия. [12+]
13.30, 23.40, 0.00 Т/с 
“Студенты”. [16+]
15.30, 21.00 Т/с “Семей-
ный бизнес”. [16+]
16.00, 20.00 Т/с “Восьми-
десятые”. [16+]
16.30, 18.30 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Анжелика”. [16+]
22.00 Комедийный боевик 
“Такси”, Франция. [0+]
1.30 Т/с “6 кадров”. [16+]
1.45 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
2.45 Программа о непоз-
нанном и мистическом 
“Не может быть!”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.20, 21.45 Т/с “С чего 
начинается Родина”. [16+]
14.25, 15.15, 0.35 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское-
Женское”.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.50, 3.05 Х/ф “Мужество в 
бою”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Агент А/201. 
Наш человек в гестапо”. 
Фильм 1-й. [12+]
9.55 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 Т/с “Сердце звезды”.  
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Общественно-поли-
тический проект “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
22.00 Т/с “Земский доктор. 
Любовь вопреки”. [12+]
23.50 Премьера докумен-
тального фильма к 85-летию 
со дня рождения “Николай 
Рыжков. Последний Премь-
ер Империи”.
0.55 Криминальная драма 
“Надежда”. [16+]
2.55 Т/с “ТАСС уполномо-
чен заявить...”, 9-я серия. 

5.00 Т/с “Джоуи-2”. [16+]
5.25 Фантастический сериал 
“Следы во времени”, 1 серия 
[16+]
6.20 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Т/с “Юная Лига Спра-
ведливости”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.20 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Мелодрама “Мой 
парень из зоопарка”. [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 Комедия “Мальчик в 
девочке”, 2006 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодрама 
“Ходят слухи”, 2005 г. [12+]

4.55 М/ф “Аленький цвето-
чек”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Хвосты”, 
“Кот в сапогах” . [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 14.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
10.00, 16.30, 20.00 Т/с “Вось-
мидесятые”. [16+]
10.30, 16.00, 21.00 Т/с “Се-
мейный бизнес”. [16+]
11.30, 22.00 Комедийные 
боевики “Такси”, “Такси-2”
1997, 2000 гг. Франция [0+]
13.10, 13.30, 23.40, 0.00 
Т/с “Студенты”. [16+]
17.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Анжелика”. [16+]
22.00 Комедийный боевик
“Такси-2”, 2000 г. [12+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.00 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
2.30 Программа о непознан-
ном и мистическом “Не 
может быть!”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 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, 21.45 Т/с “С чего 
начинается Родина”. [16+]
14.25, 15.15, 0.35 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское-
Женское”.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
2.05, 3.05 Х/ф “Кузина 
Бетти”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Агент А/201. Наш 
человек в гестапо”. 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, 4.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”.  
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Общественно-поли-
тический проект “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
22.00 Т/с “Земский доктор. 
Любовь вопреки”. [12+]
0.40 Криминальная драма 
“Надежда”. [16+]
2.40 Т/с “ТАСС уполномо-
чен заявить...”, 10-я серия. 

4.50 Фантастический сериал
“Следы во времени”, 2 серия 
[16+]
5.45 Т/с “Только правда”, 
1 серия. [16+]
6.40 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Т/с “Юная Лига Спра-
ведливости”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.20 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедия “Мальчик в 
девочке”, 2006 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 Комедийная мелодра-
ма “А вот и Полли”. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Убийство в 
Белом доме”, США. [16+]

5.00 М/ф “Тайна третьей 
планеты”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
6.00 М/ф-мы: “Сокровища 
затонувших кораблей”, 
“Мышонок Пик”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
9.30, 16.30, 20.00 Т/с “Вось-
мидесятые”. [16+]
10.00, 16.00, 21.00 Т/с “Се-
мейный бизнес”. [16+]
10.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
11.50, 22.00 Комедийные 
боевики “Такси-2”, “Такси-
3”, 2000, 2003 гг. [12+]
17.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
19.00 Т/с “Анжелика”. [16+]
23.35, 0.00 Т/с “Студенты”. 
[16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.05 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
2.35 Программа о непознан-
ном и мистическом “Не 
может быть!”.  [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.20, 21.45 Т/с “С чего 
начинается Родина”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское-
Женское”.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Д/ф “К 100-летию Юрия 
Левитана. Голос эпохи” [12+]
1.40, 3.05 Х/ф “Смертель-
ная охота”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 2.50 Д/ф “Чужая на 
родине. Трагедия дочери 
Сталина”. [12+]
9.55 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 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Проект “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
22.00 Т/с “Земский доктор. 
Любовь вопреки”. [12+]
23.50 Д/ф “Транспланто-
логия. Вызов смерти”. [12+]
0.50 Криминальная драма 
“Надежда”. [16+]

4.40 Т/с “Джоуи-2”. [16+]
5.05 Фантастический сериал 
“Следы во времени”, 3 серия 
[16+]
6.00 Т/с “Только правда”,
2 серия. [16+]
7.00 Т/с “Юная Лига Спра-
ведливости”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.20 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”.  [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “А вот и Полли”. [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 “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 Комедийный боевик 
“Десять ярдов”, США [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Доктор Голли-
вуд”, США, 1991 г. [16+]

5.15 М/ф “Последний лепе-
сток”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Петух 
и краски”, “Лягушка-
путешественница”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 13.30, 14.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
9.30, 16.30, 20.00 Т/с “Вось-
мидесятые”. [16+]
10.00, 16.00, 21.00 Т/с “Се-
мейный бизнес”. [16+]
10.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
11.25, 22.00 Комедийные 
боевики “Такси-3”, “Такси-
4”, 2003, 2007 гг. [12+]
13.00, 23.40, 0.00 Т/с 
“Студенты”. [16+]
17.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
19.00 Т/с “Анжелика”. [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.05 Комедия “Домохозяй-
ка”, США, 1992 г. [12+]
2.55 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
3.25 Программа о непознан-
ном и мистическом “Не 
может быть!”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
c Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “С чего начинает-
ся Родина”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское-
Женское”.
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон”.
19.50 Телеигра “Поле 
чудес” с Л. Якубовичем.
21.00 Время.
21.45 Музыкальный проет 
“Голос”. [12+]
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.50 Т/с “Thе dооrs: история 
альбома “L.A. Wоmаn” [12+]
2.00 Х/ф “Брубейкер”. [12+]
4.25 Шоу “В наше время”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10, 2.25 Д/ф “Людмила 
Савельева. После бала”.
10.05 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, 4.35 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
21.00 Документальный цикл 
телепередач “Специальный 
корреспондент”. [16+]
23.00 Шоу “Артист”.
1.20 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
3.20 Развлекательное шоу 
“Комната смеха”.

4.30 Т/с “Джоуи-2”. [16+]
4.55 Фантастический сериал 
“Следы во времени”, 4 серия 
[16+]
5.50 Т/с “Только правда”. 
3 серия. [16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Т/с “Юная Лига 
Справедливости”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.20 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Шоу “Танцы”. [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 “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.00, 4.00 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 Комедийный боевик 
“Поцелуй навылет”. [16+]

5.05 М/ф “Дюймовочка” [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.20 М/ф “Футбольные 
звёзды”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 13.30, 14.00, 
18.30 Т/с “Воронины” [16+]
9.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
10.00, 16.00 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
10.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
11.25 Комедийный боевик 
“Такси-4”, Франция, 2007 
г. [12+]
13.05 Т/с “Студенты”. [16+]
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.15 Комедия “Большой 
Лебовски”, 1998 г. [18+]
2.25 Боевик “Адреналин”, 
США, 2006 г. [18+]
4.00 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]

5.25, 6.10 Х/ф “Большой 
капкан, или соло для кошки 
при полной луне”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
7.15 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”
8.00 “Курбан-Байрам”. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.
8.50 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак” с И. Ургантом [12+]
10.55 Д/ф “Александр Ми-
хайлов. Только главные 
роли”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Шоу “В наше время”. 
[12+]
14.25, 15.15 Музыкальный 
проект “Голос”. [12+]
16.55 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.15 Шоу “Ледниковый 
период”.
21.00 Время.
21.30 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым. [16+]
23.10 Д/ф “Агнета: АББА и 
далее...”. [12+]
0.15 Х/ф “Послезавтра” [12+]
2.30 Х/ф “Полет феникса”. 
[16+]

4.55 Комедия “Опекун”. 1970 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Соборной мечети.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”. [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Телеигра “Танковый 
биатлон”.
12.55 Азартное шоу “Клетка”
14.30  Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+]
16.55 “Субботний вечер”.
18.55 Шоу “Хит”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Подмена в один 
миг”. 2014 г. [12+]
0.30 Х/ф “Ой, мамочки...”. 
2008 г. [12+]
2.35 Х/ф “Помни”. [16+]

5.00 Комедия “Салон Веро-
ники”. [16+]
5.30 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция”. [16+]
6.35, 5.55 Т/с “Саша+Маша”. 
Лучшее. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.40, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Два с половиной 
повара. Открытая кухня” [12+]
10.30 Шоу преображения для 
пар “Фэшн терапия” [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 19.05, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб. Лучшее” [16+]
12.30, 1.00 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 16.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
17.00 Боевик “Помпеи” [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30, 3.25 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Музыкальный фильм
“Metallica: Сквозь невозмож-
ное”, США, 2013 г. [16+]

5.00 М/ф “Сказка о золотом 
петушке”. [0+]
5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Ивашка из
Дворца пионеров”, “Наслед-
ство волшебника Бахрама”. 
[0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил”. [0+]
8.30 М/с “Флиппер и Лопа-
ка”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/ф “Синдбад: Легенда 
семи морей”, США. [12+]
12.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
17.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
19.30 М/ф “Вверх”. [0+]
21.20 Детектив “Иллюзия 
обмана”. [12+]
23.25, 1.00 Боевики “Адре-
налин”, “Адреналин-2. 
Высокое напряжение” [18+]

5.15 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Заложница”.
8.10 “Армейский магазин” 
[16+]
8.45 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Кулинарное шоу “Ис-
тория российской кухни”.
12.45 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”.
15.30 Шоу “Большие 
гонки”. [12+]
16.55 Борьба медиумов в
проекте “Черно-белое” [16+]
18.15 Репортаж с места со-
бытий “Своими глазами”. 
[16+]
18.50 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. [16+]
21.00 Время.
22.30 Шоу “Политика” [16+]
23.30 Х/ф “7 дней и ночей 
с Мэрилин”. [16+]
1.20 Х/ф “Огненные колес-
ницы”.

7.20 “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Семейное шоу про
ремонт “Личное простран-
ство”.
12.10 Х/ф “Малахольная”. 
2009 г. [12+]
14.30 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”
16.25  Музыкальное шоу 
“Наш выход!”.
18.05 Мелодрама “Москва 
– Лопушки”. 2014 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-
вым”. [12+]
23.50 Х/ф “Везучая”. [12+]
1.55 Х/ф “Кто поедет в 
Трускавец”. 1977 г.

4.25 Комедия “Салон Ве-
роники”. [16+]
4.55 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция”. [16+]
6.05, 6.30 М/с “Громокош-
ки”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.40, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 “Школа ремонта” [12+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
13.00, 22.00 Шоу “Stand 
UP”. [16+]
14.00, 18.55, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
15.00 Боевик “Помпеи” [12+]
17.00 Фантастика “Фантом”,
Россия, США, 2011 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое шоу 
“Однажды в России”, 2 
серия. [16+]
23.00, 3.05 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фэнтези “Чернильное 
сердце”,  2008 г. [12+]

5.05 Мультфильмы: 
“Бременские музыканты”, 
“По следам Бременских 
музыкантов”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Чебурашка 
идёт в школу”, “Вовка в 
тридевятом царстве”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил”. [0+]
8.30 М/с “Флиппер и Лопа-
ка”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.35 М/с “Том и Джерри” [0+]
10.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
12.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
16.30 Детектив “Иллюзия 
обмана”. [12+]
18.35, 21.00 Боевики “Сокро-
вище нации”, “Сокровище 
нации. Книга тайн”. [12+]
23.20 Боевик “Адреналин-2.
Высокое напряжение” [18+]
1.00 Комедия “Джордж из 
джунглей-2”, США. [12+]
2.35 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
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С наступлением холодов вопросы пожарной безопасности 
жилого сектора приобретают приоритетное значение, так как 
именно в квартирах и жилых домах граждан происходит боль-
шинство возгораний. Причин возникновения пожаров немало, 
но большая часть из них возникает по вине человека. Наряду с 
неосторожным, а порой просто небрежным обращением с ог-
нем, нарушением правил эксплуатации электрооборудования, 
детской шалостью с огнем, неисправностью печей и дымохо-
дов, чаще всего пожары являются следствием незнания обы-
вателя элементарных правил пожарной безопасности. Большое 
значение вопросы пожарной безопасности жилых домов при-
обретают с наступлением зимнего периода: нарушение правил 
пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации дымо-
ходов отопительных печей в личных домостроениях, использо-
вание электронагревательных приборов кустарного производ-
ства, эксплуатация электросети с нарушениями технических 
требований, нарушение пожарной безопасности газовых при-

ПОЖАР МОЖНО 
ПРЕДОТВРАТИТЬ !

боров и утечка газа, нахождение человека с открытым огнем 
на чердаке, в кладовых, сарае и сеновале... Неосторожное об-
ращение с огнем является самой распространенной причиной 
возникновения пожара. Несоблюдение правил пользования 
жилыми помещениями и невыполнение правил пожарной без-
опасности каждым жильцом приводит к многочисленным по-
жарам и человеческим жертвам. Бездумное обращение с огнем 
при курении, особенно в алкогольном опьянении, пользование 
приборами освещения с открытым пламенем, сжигание строи-
тельного мусора вблизи строений, разожженные костры, искры 
от которых разлетаются в разные стороны, – все это неосторож-
ность, переходящая в небрежность и приводящая, как правило, 
к очередной трагедии. Не менее распространенной причиной 
пожаров, особенно, при понижении климатической температу-
ры, является нарушение правил пользования электробытовыми 
и электронагревательными приборами, неправильная эксплу-
атация электросети. Это не выключенные и незащищенные 
негорючим плафоном осветительные лампы (накаливания, 
люминесцентные), ветхая электропроводка и нарушенная це-
лостность розеток, вилок и шнуров, завязанные в узлы, соеди-
ненные в скрутку и закрытые элементами сгораемой отделки 
электропровода, одновременно включенные в электросеть не-
сколько мощных потребителей. Нарушение правил пожарной 
безопасности при установке и эксплуатации газовых приборов, 
пользовании газом и эксплуатации электронагревательных при-
боров пополнило список зарегистрированных пожаров с нача-
ла текущего года. А пожары от неисправности при устройстве 
и эксплуатации печей и дымоходов тоже составляют немало 
случаев. Исходя из вышесказанного, напоминаем квартиросъ-
емщикам и частным домовладельцам о выполнении правил по-
жарной безопасности и действиях, которые необходимо пред-
принять для исключения опасности возникновения пожара в 
жилище: 

– устранить неисправности в электрохозяйстве, заменить 
ветхую электропроводку, приобретать для обогрева только сер-
тифицированные электрообогревательные приборы; 

– не оставлять без присмотра включенные электробытовые 
приборы (электрочайники, электроплиты, электрообогревате-
ли, электрокипятильники и т.д.) 

– соблюдать необходимые правила пожарной безопасности 
при пользовании газом и бытовыми газовыми приборами; 

– при сжигании мусора не разводите костры вблизи жилых 
строений и хозяйственных построек; 

– не оставляйте малолетних детей без надзора взрослых, 
исключите доступность спичек, зажигалок, легковоспламеня-
ющихся жидкостей, присмотр подростков за отопительными 
приборами и топящимися печами; 

– имейте в своем жилище необходимый запас первичных 
средств пожаротушения, постарайтесь приобрести огнетуши-
тель, по возможности установите пожарную сигнализацию.

Хорошенько заучите номер пожарной охраны. Он не слож-
ный – «01». Если у вас «Мегафон» или «МТС» набирайте но-
мер 010, а «Билайн» – 001. Четко и спокойно произнесите свое 
имя и адрес, опишите ситуацию, и будьте уверены, к вам на 
помощь придут обязательно.

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

М.М. АБДУЛЛАЕВ, 
инспектор ОНД по г. Избербаш

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

Коллектив СОШ № 11 выражает глубокое соболезно-
вание Курбанову Абдулмумину Ильясовичу в связи со 
смертью жены, разделяя с родными и близкими горечь 
безвременной утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ВНИМАНИЕ – НОВАЯ 
ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА!

С 1 января 2015 г. в России вводится новая пенсионная фор-
мула или новый порядок формирования пенсионных прав граж-
дан и начисления пенсии в системе обязательного пенсионного 
страхования.

Для решения этих задач в области совершенствования пен-
сионной системы принятый федеральным законом № 400 ФЗ от 
28.12.2013 г. «О страховых пенсиях» содержит целый ряд важ-
нейших нововведений, главное из которых заключается в оценке 
каждого года стажа официально отработанного в виде индиви-
дуального пенсионного коэффициента (или пенсионного балла) 
за календарный год.

Чем выше заработная плата, тем выше будет и индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент (количество баллов) за год, мак-
симальное значение которого составляет – 10. 

Для получения права на пенсию, гражданин, помимо необ-
ходимого страхового стажа должен будет накопить не менее 30 
пенсионных коэффициентов (баллов). В том случае, если сумма 
пенсионных баллов будет меньше 30, гражданину будет назна-
чена социальная пенсия. Планка в 30 баллов будет установлена 
постепенно с 6,6 в 2015 году, до 30 к 2025 году.

Стоимость пенсионного коэффициента – 1 балла за соответ-
ствующий год утверждается федеральным законом и на 2015 год 
– составляет 64,1 рубль.

Ежегодно он будет индексироваться в соответствии с ростом 
потребительских цен.

Принцип сохранения пенсионных прав сформированных до 
даты перехода на новую формулу, т.е. до 1 января 2015 года оста-
ется обязательным, т.е. они фиксируются, сохраняются и не мо-
гут быть уменьшены.

В последующих номерах нашей газеты я расскажу о других 
нововведениях новой пенсионной формулы.

К.М. КАСИМОВ, 
заместитель начальника

Избербашского управления ОПФР по РД. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании        
(по окончании 10 класса) А № 596054, выданный СОШ № 1 
г. Избербаша Республики Дагестан в 1988 г. на имя Магоме-
довой Марьям Магомедовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании     
№ 330032, выданный СОШ № 1 г. Избербаша Республики 
Дагестан в 1994 г. на имя Захарова Юрия Сергеевича, счи-
тать недействительным.

ЦЗН РД в МО «город Избербаш» сообщает о том, что с 22 
по 30 сентября 2014 года в Центре занятости будет проведена 
Ярмарка вакансий для граждан желающих выехать за пределы 
РД, где будут представлены вакансии в Калужской, Костромской, 
Ростовской, Пензенской, Томской областях; Краснодарском, 
Приморском, Алтайском краях; респ. Марий Эл и  города Санкт-
Петербурга. В ходе данного мероприятия будет проведена виде-
освязь по скайпу с работодателями. Безработных желающих вы-
ехать в данные регионы просьба обращаться в Центр занятости 
по адресу ул. Маяковского, д.114, кв. 56, тел. (887245) 2-73-32.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Мы помним годы славного завода ДагЗЭТО, когда тот был 
флагманом городской промышленности. Продукция завода 
пользовалась большим спросом не только в стране, но и за ру-
бежом. Поставляли её в Болгарию, Корею, Кубу, Польшу, Румы-
нию, Турцию и ещё в ряд других стран.

Уже в 70-е годы прошлого столетия здесь выпускалось до 
800 электрических печей мощностью до 900 тыс. кВт. Особой 
мощности завод достиг под руководством Скороходова Леони-
да Максимовича. Также добрую память о себе оставили: Маме-
дов Исмаил Ахмедович, главный инженер завода, Омаров Аб-
дул Омарович, начальник отдела кадров, Григорьев Александр 
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ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ  
Мысленно я этот день величаю – День «мощно 

строителей»: людей упорного труда, твердого    
характера, большой силы воли, мягкого сердца и 
доброй души, сплочённой дружбы и взаимной под-
держки в трудные минуты.

Васильевич, парторг завода, Сухов Геннадий Иванович, главный 
технолог и многие ветераны труда, чью память в своё время хра-
нила заводская доска почёта. А сейчас мы гордо храним память 
о них. 

В канун Дня машиностроителя хочу от всей души поздра-
вить с профессиональным праздником: Махмудова Алимета 
Саидовича, заместителя директора ДагЗЭТО, Маршаева Изва-
ни Муршидовича, главного инженера завода и всех работников 
ДагЗЭТО с их профессиональным праздником! А также быв-
ших работников – ветеранов труда: Щербакову Зою Дмитриев-
ну – бывшего кассира ДагЗЭТО (в коллективе её звали «мать-
кормилица), Мотченко Валентину Ивановну – мастера завода 
с твердым мужским характером и мягким женским сердцем. 
Желаю всем здоровья, удач и успеха! Солнца, мира, чистого 
голубого неба и веры, что ДагЗЭТО воспрянет и вернёт свою 
прежнюю мощь. Да будет так!

С уважением, В.Д. Шевцова,   
ветеран труда ДагЗЭТО. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  38
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка сообщает, о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования части земельного участка ме-
рою 108.0 кв. м, ранее выделенного под строительство жилого 
дома, на условно разрешенное использование части земельного 
участка мерою 108.0 кв. м под строительство стоматологиче-
ского кабинета по адресу: РД г. Избербаш ул. Маяковского, 151 
владелец участка Курбанов Нариман Магомедэминович.

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: 30. 09.2014 г. в 09.00 ч.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление земельных и имущественных отношений со-

общает об итогах аукционов по продаже земельных участков,    
назначенных на 23.09.2014 г., (информационное сообщение в 
газете «Наш Избербаш» №34 от 21.08.2014 г.). Аукционы при-
знаны не состоявшимися, так как в них участвовали менее двух 
участников, и договоры купли-продажи заключены с единствен-
ными участниками аукционов по начальной цене аукциона:

1. С Абдусаламовым М.М. – Лот 1.
2. С Гамидовым М.Г. – Лот 4.
3. С Абдусаламовым М.М. – Лот 5.
По Лотам 2, 3, 6 заявок от желающих принять участие в         

аукционе не поступило.

Межрайонная ИФНС  РФ № 6 по РД 
проводит день открытых дверей для 

налогоплательщиков – физических лиц 
27 сентября 2014 г.

Поможем восстановить
 просроченные жилищные сертификаты. 

Тел. (495) 946-68-36, (926) 770-85-75.
 www.pravo-msk.com

В понедельник 29 сентября в 13 ч. 30 мин. в ГДК 
состоится Республиканский фестиваль песни 
«Песни Дагестана». В фестивале примут участие 
свыше 20 городов и районов республики.

Вход свободный.


