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«Уважаемые депутаты 
Народного Собрания Республики Дагестан!

Уважаемые дагестанцы!
В соответствии с Конституцией Республики Дагестан пред-

ставляю Народному Собранию ежегодное Послание о поло-
жении дел и о перспективах развития Республики Дагестан с 
отчетом о результатах деятельности исполнительной власти в 
2013 году.

Послание – это важный инструмент анализа процесса ре-
ализации государственной политики в Республике Дагестан, 
генеральный план наших совместных действий, которые ба-
зируются на положениях Конституции Российской Федера-
ции, Конституции Республики Дагестан, политике, сформу-
лированной в Послании Президента Российской Федерации                          
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 
(12 декабря 2013 г.), майских (2012 г.) указах Президента стра-
ны и других государственных документах.

В Послании сконцентрированы выводы из моих многочис-
ленных встреч в районах и городах с дагестанцами: депутата-
ми разных уровней, представителями муниципальной власти, 
общественных объединений, средств массовой информации, 
руководителями предприятий, предпринимателями, учеными, 
студентами, учителями, рабочими, городскими и сельскими 
жителями. Много дельного, по-народному мудрого было вы-
сказано на Форуме матерей, на Съезде молодежи, на Ассоциа-
ции местных сообществ, на наших с вами встречах, уважаемые 
депутаты. Таким образом, Послание с отчетом – это продукт 
нашей совместной работы, коллективной мысли.

Стратегически важнейшими приоритетами на ближайшую 
перспективу определены: обеспечение безопасности, устойчи-
вого и благополучного развития Республики Дагестан, защита 
прав и свобод дагестанцев – граждан Российской Федерации. 
Времена смуты, застоя и разного рода катаклизмов во власти 
и обществе должны уйти в прошлое. Наступило время созида-
тельных дел и людей, настроенных на эффективную работу, на 
стабильность. Таковы установки, которые руководство респуб-
лики формулирует власти и обществу.

Этим путем после избрания Президентом страны В.В. Пути-
на идет вся Россия. И Дагестан как неотъемлемая ее часть дол-
жен более активно интегрироваться в созидательный процесс 
реализации политики нашего Президента. Свою поддержку 
этому курсу дагестанцы выразили и в прошедшем году, отме-
чая 200-летие окончательного вступления Дагестана в состав 
Российского государства, 20-летие принятия Основного закона 
страны – Конституции Российской Федерации и 90-летие со 
дня рождения Расула Гамзатова.

Дагестанцы еще раз подтверждают: «Мы – одно государство, 
один народ, одна страна». Мы гордимся тем, что мы – россия-
не, граждане великой России. И главное для нас, дагестанцев, – 
быть полноправными гражданами Российской Федерации. Это 
принципы, на которых зиждется наша политика, общественная 
жизнь, наша культура.

(Продолжение на стр. 2,3,4,5,6).

ПОСЛАНИЕ 
ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА 

РАМАЗАНА АБДУЛАТИПОВА
 НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ 

РЕСПУБЛИКИ

По поручению Главы республики с активом города встре-
тились депутат Народного Собрания РД, директор ТФОМС РД 
Магомед Сулейманов, министр финансов РД Антонина Идри-
сова, доцент кафедры всеобщей истории ДГУ Зумруд Абдул-
керимова.

Встречу открыл Глава городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджид Сулейманов, который предоставил слово первой 
докладчице Зумруд Абдулкеримовой.

«Прошлый век, – сказала она, – для народов Дагестана стал 
периодом больших перемен и особых событий, в частности 20 
января 1921 года Всероссийским центральным исполнитель-
ным комитетом был издан Декрет об образовании Дагестан-
ской автономной ССР, в связи с этим наша республика обрела 
статус государственности регионального типа.

Сегодня Дагестан – это субъект Российской Федерации, вхо-
дящий в состав СКФО, регион состоит из 757 муниципальных 
образований, 41 района, 10 городских округов, более 700 посе-
лений».

Как отметила докладчица, в республике в настоящее время 
есть все условия для динамичного развития экономики и реше-
ния социальных проблем, это и благоприятные природно-клима-
тические условия, выгодное географическое расположение, все 
это положительно сказывается на деловой активности нашего 
населения. Кроме того, Дагестан это аграрная республика, где 
60 % населения проживает в селах. Большим потенциалом обла-
дают и такие сферы как промышленность, здравоохранение, ту-
ризм, наука и образование. Последние сферы сегодня нуждаются 
в реорганизации, в частности ДГУ часто загружен нетрадици-
онной для себя деятельностью, что мешает преподавательскому 
составу акцентировать внимание на повышении уровня знаний 
студентов.

С приходом на пост руководителя республики Рамазана Аб-
дулатипова открыты новые возможности для самореализации 

молодёжи. Каждый молодой человек без чьей-либо протек-
ции и помощи может использовать свои знания и способно-
сти на благо республики, не ссылаясь на коррупцию и другие 
причины.

Особое значение в приоритетных проектах Главы респуб-
лики придается образованию и науке, возвышению роли учи-
теля и школы в жизни общества. Здесь обращается внимание 
не только на просвещение и развитие духовной стороны, но и 
внедрению инноваций, в частности это предполагает перевод 
традиционного обучения в электронную форму, в том числе с 
использованием возможностей дистанционного обучения». 

Заслуженный учитель РД Наби Иманалиев, поздравляя всех 
собравшихся с 93-ей годовщиной обретения нашей республи-
кой национальной государственности, отметил символичность 
того, что мероприятие, связанное с культурой, политикой и 
экономикой нашей республики проводится в начале 2014 года, 
объявленного в России Годом культуры. «Тема, посвященная 
93-летию образования государственности и современному 
этапу развития республики, выбрана не случайно, она соот-
ветствует программе и установкам культурно-исторического 
общества, основанного по инициативе Главы Республики Да-
гестан 23 августа 2013 года».

Н. Иманалиев совершил небольшой экскурс по событиям, 
предшествовавшим обретению Дагестаном национальной 
государственности. До октябрьской революции 1917 года да-
гестанские народы, как и все другие народы, проживающие 
на окраинах страны, не имели своей национальной государ-
ственности. В истории российского государства это был са-
мый больной вопрос, в целях его решения в России был соз-
дан комитет по национальным вопросам, который возглавил 
Иосиф Сталин. 

(Окончание на стр. 7.)

ДЕНЬ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

СОХРАНИТЬ СВОБОДУ ДАГЕСТАНЦЫ 
СМОГУТ ТОЛЬКО В СОСТАВЕ РОССИИ

21 января в городах и районах республики проходил День культурно-исторического просвещения, пос-
вященный 93-ей годовщине со дня образования Дагестанской АССР. В рамках этого события в конфе-
ренц-зале городской администрации прошло мероприятие на тему «Дагестан. Определение государ-
ственности и современный этап развития республики в свете Посланий Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию РФ и Главы РД Рамазана Абдулатипова Народному Собранию РД».
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(Продолжение. Начало на стр. 1).

Уважаемые депутаты!
Говоря о планах развития, необходимо понимать, что мы не 

можем, не хотим и не будем оставаться на последних местах в 
рейтингах социально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации.

На мою долю, на нашу общую долю выпала участь вывести 
республику из кризиса. Мы должны достойно и грамотно от-
ветить на вызовы времени, опираясь прежде всего на наш чело-
веческий потенциал.

Дагестанцам свойственны умеренность и спокойствие, 
мудрость и достоинство. Ничто не должно побуждать нас к 
агрессивности и вражде, к крайностям и распущенности. Та-
кова базовая характеристика нашего менталитета, которая мо-
жет позитивно влиять на наши преобразования.

Кризисное состояние обусловлено многими причинами: 
конфликтами, войнами и тем, что некоторые во власти в Да-
гестане годами были увлечены собственным обустройством. В 
основе всех проблем состояние духовной сферы. В результате 
многие жители республики оказались ненужными и отчужден-
ными от власти и общества. На фоне безвластия, безразличия 
и бездуховности нашим людям стали навязываться экстремист-
ские идеи, фанатизм и терроризм. Одна из причин перекосов 
в сознании и поступках части дагестанцев – отсутствие гаран-
тированных прав и свобод, в том числе и права на труд, на по-
лучение качественных медицинских и образовательных услуг, 
на собственность и собственное дело. Рядовой гражданин года-
ми не мог получить шесть соток для строительства жилья или 
налаживания своего бизнеса, а чиновники и их родственники 
оформляли в собственность сотни гектаров земли. Некоторые, 
пользуясь своим служебным положением, переписали на себя 
полгорода, полреспублики. Надо возвращать неправедно добы-
тую собственность. И лучше делать это добровольно.

Кризисные явления во всех сферах экономики нарастали. 
При этом ресурсы федеральных и республиканских целевых 
программ нередко направлялись не по назначению. Объектами 
преступных посягательств становились бюджет и кредитно-
финансовая система, дискредитировался банковский сектор. И 
как результат, последнее место по сбору налогов с ВРП и самый 
высокий в стране уровень «теневой» экономики.

Обращаю внимание УФСБ, МВД по РД, прокуратуры РД на 
то, что именно в «теневую» экономику, и прежде всего в строи-
тельный сектор, ведут нити многих преступлений, в том числе 
террористического характера. В «теневой» экономике масса за-
ложников и рабов, которых хозяева при необходимости исполь-
зуют в роли боевиков.

Постоянно прослеживается связь между представителями 
коррумпированной власти и террористами. Мы должны сегод-
ня четко заявить, что не потерпим фанатиков, экстремистов и 
их пособников в органах власти, государственных органах, об-
разовательных учреждениях, организациях.

Одна из задач для власти и общества – преодолеть сформи-
ровавшееся за последние десятилетия неуважение к закону как 
со стороны представителей власти, так и граждан. Это очень 
опасное состояние. В соответствии с Конституцией дагестанцы 
имеют много прав, и мы должны гарантировать их соблюдение. 
Но нельзя забывать и об обязанностях – жить по закону, по Кон-
ституции, соблюдая принципы права и морали. Законопослуш-
ными и нравственными должны быть чиновники, депутаты, все 
граждане независимо от национальности и вероисповедания.

Уважаемые депутаты!
Для перспектив Дагестана, для его успешного развития в 

составе Российской Федерации огромное значение имеет эф-
фективное использование федеративного потенциала нашего 
государства.

Мы активизировали работу с федеральными органами вла-
сти. Кроме должности Постоянного представителя Республики 
Дагестан при Президенте Российской Федерации, введена еще 
одна должность – заместитель председателя Правительства   
республики по вопросам взаимодействия с федеральными      
органами власти.

Одновременно мы ставим вопрос о повышении эффектив-
ности деятельности территориальных органов федеральных 
структур. Нам важно, чтобы все подключились к работе по 
выводу Дагестана из кризиса. Таково и поручение Президента 
страны В.В. Путина.

Необходимо последовательно решать задачи большей инте-
грации Дагестана в экономику и культуру России, в том числе 
и для того, чтобы эффективнее работать на страну. Дагестан 
должен занять достойное, адекватное его потенциалу место 
в российском экономическом, культурном и образовательном 
пространстве.

Уважаемые депутаты! 
Уважаемые дагестанцы!

Нашим достижением является то, что мы фундаментально 
стали анализировать состояние дел, назвали вещи своими име-
нами, хотя понимали, что это не всем понравится, и, главное, 
разработали четкую программу действий. Лучшие российские 
специалисты по региональным программам вместе с нами 
сформировали приоритетные программы развития Республики 
Дагестан. Это дало возможность органам власти и управления 

уйти от стихии кризисов, упорядочить нашу деятельность. Та-
кие программы успешно реализуются в сфере здравоохранения, 
образования, культуры, АПК, дорожного строительства. Идет 
работа по их адаптации к особенностям муниципальных образо-
ваний. Всем местным, республиканским и федеральным струк-
турам, работающим в Дагестане, важно активнее подключаться 
к реализации приоритетных программ развития республики.

Более подробно и конкретно об этих программах будет ска-
зано при оценке итогов и перспектив развития конкретных сфер 
экономики и общества в целом. При этом подчеркиваем, что 
новые программы действий требуют и нового качества работы 
кадров на всех уровнях.

Дагестан – составная часть Российской Федерации, и для 
нас важно, чтобы региональная политика Правительства России 
более результативно решала задачи выравнивания стартовых 
условий развития регионов. Неэффективна модель, при которой 
одни регионы всегда будут успешными, а другие – отстающими.  
Минрегион России делает в этом плане многое, но мы предлага-
ем отрабатывать вместе с субъектами федерации общие подходы 
и методики, при которых все регионы страны будут развиваться 
как единый организм.

В свое время, когда принимались федеральные программы 
социально-экономического развития Чечни и Ингушетии, в Да-
гестане упустили эту возможность. И мы стали ориентировать 
наши программы на создание институтов развития и возрожде-
ние источников развития. Мы получили поддержку Президента 
страны и председателя Правительства. Даны конкретные поруче-
ния по этому вопросу соответствующим министерствам и ведом-
ствам. И нам при поддержке руководства Северо-Кавказского фе-
дерального округа важно  довести их до реализации.  Совместно 
с федерацией мы должны создавать благоприятный налоговый 
режим для привлечения инвестиций в республику, чтобы выве-
сти Дагестан из кризиса. В.В. Путин уже дал указание предоста-
вить Республике Дагестан 20 млрд. рублей ежегодных гарантий 
под инвестиции. И Правительству республики нужно грамотно и 
эффективно распорядиться этой возможностью.

По ряду направлений экономика Дагестана уже позитивно 
реагирует на принимаемые меры. Динамика экономических по-
казателей в 2013 году в целом положительная. Есть подвижки 
в промышленности и агропромышленном комплексе, в органи-
зации здравоохранения и предоставления социальных услуг, в 
определении приоритетов культурной деятельности, в управле-
нии территориями. В течение прошедшего года создано более 20 
тысяч новых рабочих мест – постоянных и сезонных. Впервые 
снизился отток населения. Восстановлена управляемость рес-
публики, наведен элементарный порядок. Все это дает соответ-
ствующие результаты. За 2013 год введено в строй 36 объектов 
образования, 37 объектов здравоохранения. Впервые запущена 
линия аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 
И таких конкретных достижений немало. Более подробный      
отчет об итогах 2013 года представлен каждому депутату лично.

Республика достигла роста основных макроэкономических 
показателей социально-экономического развития по сравнению 
с 2012 годом: рост валового регионального продукта (ВРП)      
составил 110,9 процента, объема промышленного производ-
ства – 113,3 процента, объема сельскохозяйственной продук-
ции – 105,8 процента, инвестиций в основной капитал – 115,9 
процента, оборота розничной торговли – 110,5 процента.

В ближайшие годы мы прогнозируем позитивную динамику 
роста ВРП по отношению к оценкам 2013 года.

Ориентиры, заложенные в республиканском бюджете Респуб-
лики Дагестан на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, 
говорят о развитии без глубоких перепадов. Это движение впе-
ред, но надо двигаться более высокими темпами.

В качестве  основных   параметров   налоговой   политики   
Республики Дагестан на 2014-2016 годы определены:

мобилизация дополнительных налоговых поступлений в         
республиканский бюджет и сокращение объемов задолженности 
по налоговым доходам;

создание благоприятных налоговых условий для поддержки 
инвестиций и стимулирования деловой активности.

В ходе реализации  приоритетной  программы  развития  
Республики Дагестан «Обеление экономики» необходимы сов-
местные скоординированные мероприятия, направленные на 
повышение налоговой базы по имущественному и земельному 
налогам, легализацию незаконного предпринимательства и уве-
личение поступлений в бюджеты муниципальных образований.

Мы изначально взяли курс на совершенствование межбюджет-
ных отношений. При формировании проекта республиканского 
бюджета на 2014-2016 годы, которое в прошлом году происходи-
ло открыто и публично, учтены изменения в распределении дохо-
дов между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами. Для повышения заинтересованности органов 
местного самоуправления в увеличении собственных налоговых 
доходов и стимулирования наращивания налоговой базы в муни-
ципальных районах и городских округах принято решение по за-
креплению на плановый трехлетний период, начиная с 2014 года 
фиксированного объема налогового потенциала муниципальных 
образований. Соответственно, дотации муниципальным образо-
ваниям из республиканского бюджета на дополнительные соб-
ственные налоговые доходы уменьшаться не будут. Кроме того, 
10 процентов доходов от уплаты акцизов на ГСМ, зачисляемых в 
республиканский бюджет, в сумме 507 млн рублей будут направ-
лены на создание муниципальных дорожных фондов.

Федеральный бюджет на 2014 год формировался тяжело. Со-

ответственно, и республиканский бюджет является бюджетом 
«жесткой экономии», прежде всего – для органов исполнитель-
ной власти. Мы намерены сокращать расходы на содержание 
аппарата управления, оптимизировать структуру органов вла-
сти, в частности, думаем преобразовать ряд комитетов в управ-
ления профильных министерств.

Несмотря на ограничения, бюджет остается социально ори-
ентированным – более двух третей расходов направляется на 
социальные цели, прежде всего на исполнение майских указов 
Президента Российской Федерации и приоритетных программ 
развития республики.

Уровень собираемости налогов – важный показатель эф-
фективности работы Правительства и муниципалитетов. Для 
увеличения налоговой базы необходима постановка на учет зе-
мельных и имущественных объектов.

Дагестан – богатая природными ресурсами республика, но 
пока от них казне проку нет. Для увеличения налоговых по-
ступлений необходимо достоверно определить количество до-
бываемых полезных ископаемых. МВД по РД, прокуратуре РД, 
главам муниципальных образований пора очистить эту сферу 
от профессиональных «крышевателей», в том числе и из соб-
ственной среды.

Поручаю главам муниципальных образований безотлага-
тельно начать работу по организации совместно с правоохрани-
тельными, налоговыми и регистрирующими органами подвор-
ных обходов личных подсобных хозяйств, дачных и садоводче-
ских товариществ, предприятий малого бизнеса и обеспечить 
актуализацию данных похозяйственного учета. Такую работу 
УФНС по РД уже проводит.

В обществе важно формировать нетерпимое отношение к 
недобросовестным налогоплательщикам.

Бюджет 2014 года принят исходя из прогноза собственных 
доходов на уровне 33,4 млрд рублей. Это больше, чем в про-
шлом году, но недостаточно. Жду от Правительства, муници-
палитетов и налоговой службы значительного перевыполнения 
этих показателей. Другого выхода у нас нет, если мы хотим 
нормально жить. Мы уже неоднократно говорили, что доля 
налоговых доходов в ВРП Дагестана составляла 5 процентов 
при средних 10 процентах по СКФО и 23 процентах по России. 
В течение года мы увеличили эту долю до 6,5 процента. По-
ставлена задача – довести уровень налоговых доходов в ВРП до 
среднего показателя по СКФО, что может удвоить объем соб-
ственных доходов.

Фактически мы создали в республике новую систему госу-
дарственного финансового контроля, обновили руководство 
Счетной палаты. Требуем такой же чистоплотной, грамотной 
работы и от федеральных структур финансового контроля на 
территории республики. Кроме того, складывается впечатле-
ние, что у нас проверяющих больше, чем работающих. Нужна 
плановая совместная и слаженная работа, а не множество про-
верок с целями, далекими от государственных интересов.

Республика пережила тяжелые годы. Дагестанцы проявили в 
этот период немало мудрости и мужества. Мы помним и высоко 
ценим деятельность руководителей республики, работавших до 
нас, особенно Магомедали Магомедовича и Муху Гимбатовича, 
которые в труднейших условиях 90-х годов сохранили респуб-
лику.

Но мы живем в новое время и внедряем новые подходы и 
методы управления, новую систему планирования, новые при-
оритетные программы развития, которые поддержаны Прези-
дентом Российской Федерации В.В. Путиным, председателем 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым и Пол-
номочным представителем Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном округе А.Г. Хлопониным. 
Дагестанская модель развития доложена на форумах в Санкт-
Петербурге и Сочи. Наша деятельность признана международ-
ными экспертами перспективной и интересной. В соответствии 
с требованиями наших программ уточнены задачи республи-
канских министерств и ведомств на ближайшую перспективу. 
Созданы Стратегический совет при Главе Республики Дагестан 
и Корпорация развития Дагестана, которые начали свою работу 
по многим направлениям.

Дагестан обновляется и меняется. Уверен, что вы согласи-
тесь с тем, что Дагестан начала 2014 года в корне отличается от 
Дагестана начала 2013 года и по внешнему виду, и по внутрен-
нему содержанию.

Мы воссоздаем свободную республику для свободных, бла-
гополучных и законопослушных граждан. В этом есть доля тру-
да и тех, кто находится в этом зале и работает на местах.

Однако впереди у нас масса проблем, требующих внимания 
и принятия неотложных мер. Мы с сожалением вынуждены 
говорить о плачевном состоянии промышленности Дагестана. 
Как свидетельствует статистика, доля промышленного произ-
водства в ВРП республики составляет всего 6,6 процента, тогда 
как по России – более 30 процентов. Но мы намерены изме-
нить эту ситуацию: создаем сеть технопарков, разрабатываем 
механизмы стимулирования ученых и изобретателей, которые 
способны предложить инновационные проекты, имеющие ре-
альные шансы на коммерциализацию.

Наши предприятия нуждаются в современных менеджерах, 
способных внедрять высокотехнологичные подходы в профес-
сиональном управлении.

Более активно следует задействовать потенциал оборонных 
предприятий республики, увеличить объемы оборонного зака-
за. При поддержке министра обороны России С.К. Шойгу кас-
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пийский завод «Дагдизель» получил значительный оборонный 
заказ. И мы должны оправдать это доверие. Важно создать на 
предприятии высокопрофессиональную команду и ориентиро-
ваться на его полное восстановление.

Гидроэнергетика – одно из приоритетных направлений раз-
вития дагестанской промышленности, всей экономики. В 2014-
2015 годах нам надо ввести в эксплуатацию Гоцатлинскую ГЭС 
и перейти к строительству новой ГЭС – Гоцатли-2. Предвари-
тельные договоренности с руководством страны и компанией 
«РусГидро» по этому вопросу имеются. В декабре 2013 года 
мы подписали с «РусГидро» соглашение о взаимодействии. В 
республике будет уделяться внимание и развитию альтернатив-
ных видов производства электроэнергии.

Совместно с крупными российскими компаниями «Рос-
нефть», «Лукойл», «Газпром» необходимо активизировать про-
ведение геолого-разведочных работ для освоения углеводород-
ных ресурсов в пределах прилегающего к Дагестану россий-
ского сектора шельфа Каспия, последующего воспроизводства 
запасов нефти, газа и их переработки. Договоренности с руко-
водством этих компаний уже имеются. Правительству необхо-
димо согласовать и представить конкретный план взаимодей-
ствия с этими компаниями.

Надо сказать, что, к сожалению, наличие ресурсов нефти, 
газа на территории республики мало влияет на повышение 
уровня жизни и благополучие дагестанцев. Может быть, пора 
подумать и над созданием дагестанской нефтегазовой компа-
нии? Председателя Правительства А. М. Гамидова прошу при-
нять это к сведению и представить предложения, согласовав 
их предварительно с соответствующими федеральными мини-
стерствами и ведомствами.

Дагестан располагает благоприятными условиями для раз-
вития промышленности строительных материалов. Правитель-
ству республики необходимо разумно этим воспользоваться. 
Мы имеем возможности обеспечивать строительными матери-
алами не только себя.

Дальнейшее наращивание экономического потенциала и по-
вышение эффективности производства зависит от устойчивого 
функционирования транспортно-логистической инфраструкту-
ры и транспорта в целом.

Одним из ключевых субъектов транспортной инфраструк-
туры Дагестана является Махачкалинский морской торговый 
порт – единственный незамерзающий порт России. Но пока его 
эффективность и пропускная способность находятся на низком 
уровне. Мы позитивно оцениваем налаживание сотрудничества 
между компаниями «Нафта-Москва», «Сумма». Им совместно 
с Махачкалинским морским портом предстоит работа по мо-
дернизации портового хозяйства. Правительству республики 
нужно заниматься этими вопросами совместно с профильным 
федеральным министерством.

Пришлось потратить много сил, чтобы получить поло-
жительное заключение Главгосэкспертизы России и начать 
первый этап реконструкции аэропорта Махачкалы с объемом 
финансирования 2,5 млрд рублей. К проектам перестройки и 
реконструкции аэропорта приступают инвесторы, прежде всего 
«Нафта-Москва».

На сегодняшний день работа Махачкалинского аэропорта 
остается неэффективной, много нареканий со стороны пасса-
жиров. Поручаю Правительству проработать вопрос и о вос-
создании дагестанской авиакомпании, которую мы в свое время 
«угробили».

Важное значение для экономики республики, для ее жите-
лей имеет устойчивое функционирование железнодорожного 
транспорта. Недавно подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Республикой Дагестан и ОАО «Российские железные 
дороги» в области реализации проектов реконструкции желез-
нодорожных вокзалов, расположенных в границах республики.

Правительство прошу проконтролировать вопрос о суще-
ственной модернизации пассажирских перевозок авиацион-
ным, железнодорожным и автомобильным транспортом, в том 
числе при поддержке федерального бюджета.

Никого не удовлетворяет состояние нашего городского 
транспорта. Поручаю Правительству и главам городов приоб-
рести современные автобусы. Пассажирские перевозки – это 
лицо муниципальной власти. Сегодня это лицо, к сожалению, 
неприглядное и, кроме недовольства жителей, никаких других 
эмоций не вызывает. Если здесь навести порядок, уверен, и 
цены на проезд для горожан снизятся.

Мы существенно увеличили объемы и модернизировали 
дорожное строительство, привлекли в отрасль новых специа-
листов и новую технику. За короткий период приведено в по-
рядок более 400 километров дорог в горных районах, постро-
ено 11 мостов. В этом году мы практически удвоим объемы 
строительства дорог. Таких темпов дорожного строительства 
в республике не было давно. «Дагавтодор» в целом работает 
успешно. Хорошим подспорьем в работе дорожников является 
и пуск асфальтобетонного завода мощностью 160 тонн в сутки 
в Кумторкалинском районе.

На реконструкцию нашей главной автодороги Ростов – Баку 
республика добилась выделения дополнительных средств: на 
миллиард рублей больше, чем в 2013 году. Обращаюсь к гла-
вам городов, которые незаконно раздавали земельные участки 
в пригородах: надо создавать условия для работы дорожников, 
очищать санитарную зону вокруг трассы.

Одним из главных и традиционных направлений развития 
республики, обеспечивающим ее продовольственную безопас-

ность, является агропромышленный комплекс. Нам важно повы-
сить эффективность его работы, подключая ресурсы как Мин-
сельхоза России, так и бизнес-структур.

Недавно в Кизлярском районе компания «Дагагрокомплекс» 
за рекордно короткие сроки – 90 дней – и по самым современным 
технологиям запустила завод по производству томатной пасты 
мощностью 8 тысяч тонн готовой продукции в год. Такие про-
екты должны послужить импульсом для развития овощеводства 
в северной зоне республики.

Правительством сделано все необходимое, чтобы этот про-
ект состоялся. За счет средств республиканского бюджета был 
подведен газопровод высокого давления протяженностью 8,5 ки-
лометра, введена в эксплуатацию подстанция суммарной мощ-
ностью 20 МВт с последующим расширением ее параметров до 
110 МВт, разрабатывается проектная документация на бурение 
артезианской скважины. Фактически на этом месте создана ин-
дустриальная площадка для строительства новых предприятий. 
Это пример того, что власти и предпринимателям надо работать 
вместе для достижения успеха.

В Гергебильском районе введен в эксплуатацию консервный 
завод, который в перспективе дополнительно даст республике до 
16 млн. условных банок плодоовощных консервов в год. Из бюд-
жета на господдержку выделено 20 млн. рублей.

Правительству необходимо предложить эффективные меха-
низмы возрождения горного садоводства и консервной промыш-
ленности.

Правительство республики курирует строительство объектов, 
агропарков, реализацию инвестиционных проектов в Дербент-
ском, Кайтагском, Карабудахкентском, Кизлярском, Кумторка-
линском, Магарамкентском, Сулейман-Стальском, Тарумовском, 
Хасавюртовском, Шамильском и других районах.

Безусловным приоритетом агропромышленного комплекса 
является виноградарство. Однако большинство ГУПов в отрасли 
доведены до банкротства.

Вместе с директорами заводов мы стали реализовывать в этой 
сфере кластерный подход. Этот подход, мы считаем, сможет вы-
вести отрасль из кризиса.

В прошлом году впервые после развала Советского Союза в 
республике собрано около 140 тысяч тонн винограда. Это поч-
ти в 2 раза больше, чем в 2012 году. Для дальнейшего развития 
отрасли необходимо обеспечить ежегодную закладку не менее 
2 тысяч гектаров новых виноградников. В этом плане хорошо 
работают директора винодельческих и коньячных заводов. Под-
ключается и целый ряд инвесторов – наши земляки из Москвы. 
Куратор этой сферы – Председатель Народного Собрания Х.И. 
Шихсаидов.

При правильной организации дела природно-климатические 
условия Дагестана позволят нам наладить круглогодичное обе-
спечение жителей республики собственной плодоовощной про-
дукцией. Мешают искусственные преграды в своевременном ре-
шении земельных вопросов, отсутствие современных хранилищ, 
слабость логистики, разрушенные связи между наукой и полем. 
Минсельхозпрод РД должен дать варианты решения этих про-
блем.

Республика имеет высокий потенциал для развития животно-
водства. В настоящее время в отрасли сформирован реестр из 53 
инвестиционных проектов в области крупных и средних форм 
хозяйствования. В 2013 году мы завершили строительство 15 
животноводческих ферм и 15 цехов по переработке молока. За-
вершается строительство 20 откормочных площадок для мелкого 
рогатого скота, что позволит существенно снизить нагрузку на 
зимние пастбища и увеличить производство мяса.

Весной прошлого года я посетил КФХ «Нур» в Бабаюртов-
ском районе. Фермер М. Хабибулаев начал работать в 2003 году, 
а сегодня в его хозяйстве 600 голов крупного рогатого скота, ко-
торые содержатся на 123 гектарах угодий. Когда я у него спро-
сил: «Чем помочь?», он ответил: «Помогите сбыть нашу продук-
цию». И это проблема многих производителей. Нужно ее решать. 
От Минторга РД и Минсельхозпрода РД аграрии пока поддержку 
не получают. Это вопросы, на которые должны дать ответы Пра-
вительство, главы муниципальных образований.

Надо на законодательном уровне закрепить право на первоо-
чередную реализацию продукции дагестанских производителей, 
право их участия в торгах. В законодательстве должны быть по-
нятия «дагестанский производитель», «дагестанский продукт» и 
другие. Главам районов и городов надо отслеживать исполнение 
моих указаний по закупке качественной местной продукции по 
линии организации питания в детских садах, школах, больни-
цах.

Возрождение села – это возрождение Дагестана, нашей тра-
диционной культуры, уклада жизни. Из-за оттока населения идет 
процесс деградации сел, что, в свою очередь, ведет к социаль-
но-культурной деградации горных территорий. У нас не должно 
быть брошенных аулов и бесхозных земель. Думаю, что депута-
ты разделяют такую точку зрения.

В Дагестане назрела необходимость серьезно заняться раз-
витием территорий. Нам приходится решать вопросы не только 
развития, но фактически и восстановления некоторых городов 
республики. Махачкала задыхается, не справляется с притоком 
населения. По многим параметрам город не отвечает требова-
ниям, предъявляемым к столице республики. Правительству со-
вместно с полномочными представителями в округах необходи-
мо активизировать работу по реализации инвестиционных про-
ектов как в городах, так и в крупных, системообразующих селах, 
районных центрах Дагестана.

Уважаемые депутаты!
Пристального внимания требуют проблемы жилищного 

строительства в городах. Зачастую оно ведется без соответ-
ствующей проектно-сметной  документации  и  заключения  
госэкспертизы. Минстрою РД надо взять под жесткий контроль 
эти вопросы. Все города и крупные села должны иметь свои 
градостроительные планы.

Острый для республики вопрос – незаконное строительство, 
которое стало «стихийным бедствием», и прежде всего в Ма-
хачкале. Есть случаи самовольного захвата целых кварталов. 
Вокруг Махачкалы, Каспийска, Дербента возникают террито-
рии, где нет социальной инфраструктуры, электрических се-
тей, системы газоснабжения, водопроводов и дорог. Люди вы-
ражают недовольство, хотя нередко сами вместе с городскими 
чиновниками являются нарушителями. Но как бы то ни было, 
налаживать жизнь людей по месту их жительства надо. Мэры 
городов совместно с руководителями прилегающих районов, не 
мучайте людей! Оформите им участки и строения, если вы уже 
их до этого довели. И начните новый этап этой работы, к при-
меру, с первого марта текущего года. По закону, цивилизованно 
и открыто.

Пора вспомнить и о существовании архитектуры, в том 
числе дагестанской. В Махачкале из-за алчности застройщи-
ков кое-где не оставили даже тротуаров, вырубили деревья, 
умудрились построить здания над каналом и газопроводом. В 
результате есть места, где просто опасно жить. Новому мэру 
столицы, которому нелегко, совместно с соответствующими 
службами нужно положить конец этим безобразиям и наводить 
порядок, вернуть в Махачкалу законы и культуру.

Отдельная тема – состояние жилищно-коммунального хо-
зяйства, которое требует коренной перестройки с учетом мне-
ния горожан, они должны быть ознакомлены и с планами ре-
конструкции жилищно-коммунального хозяйства. Как пишет 
один из московских журналистов: «Махачкалу хорошо бы сне-
сти и отстроить заново, но население мирится с этим архитек-
турным кошмаром и жутким состоянием коммуникаций». Вот 
такое состояние.

Вот уже более 20 лет Дагестан не может завершить процесс 
переселения лакского населения из Новолакского района на но-
вое место жительства. В 2013 году удалось построить только 
124 жилых дома. Такими темпами мы вопрос не решим. Для 
завершения мероприятий по переселению необходимо постро-
ить еще 664 дома и профинансировать строительство объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры.

На днях в республике по нашему приглашению будет ми-
нистр регионального развития Российской Федерации И.Н. 
Слюняев. Мы будем ставить вопрос о скорейшем завершении 
строительства жилья, объектов социальной и инженерной ин-
фраструктуры для переселенцев и активизации работ по вос-
становлению Ауховского района. Это очень болезненные во-
просы, и затягивать их решение недопустимо.

Одним из главных атрибутов современного комфортного 
жилья является газоснабжение. Уровень газификации в респуб-
лике высокий. В прошлом году введено в эксплуатацию 195 км 
газопроводов и газовых сетей. В соответствии с достигнуты-
ми договоренностями с А.Б. Миллером все газовые сети надо 
было готовить к передаче «Газпрому». Это нам выгодно. Таким 
образом мы планировали активизировать работу по газифика-
ции республики. Из-за нерасторопности Минпромэнерго РД и 
Мингосимущества РД республиканский бюджет недополучил 
1,5 млрд рублей. Кроме того, мы не сможем успешно занимать-
ся газификацией, если не будем платить за газ. Обращаю на это 
внимание депутатов и всех дагестанцев.

Мы должны планировать и строительство объектов водо-
снабжения. В истекшем году построено 190 километров водо-
водов. Нужно продолжать строить новые водозаборы, ремон-
тировать существующие сети, в том числе изыскивая дополни-
тельные средства.

Уважаемые депутаты!
Мы все видим, что многие города республики не имеют бла-

гоприятного пространства для развития.
Нигде в мире нет такого «шанхая», который творится вблизи 

Махачкалы, Каспийска, Хасавюрта и Дербента. Районы вокруг 
городов раздают земли под жилищное строительство, при этом 
не несут никаких нагрузок по их обустройству. И тут накопи-
лось много проблем, которые надо решать. Может быть, при-
дется объединить города и окружающие их районы в единые 
муниципальные округа? Пока это только идея, но главное в 
том, чтобы обустраивать жизнь дагестанцев более цивилизо-
ванно. Жажда денег, как показывает дагестанский опыт, портит 
не только людей, но и целые города.

Недопустимо затягивается в республике и процесс разграни-
чения государственной собственности на землю.

Поручаю администрациям муниципальных районов, где это 
необходимо, за счет средств местных бюджетов, завершить эту 
работу. Правительству республики совместно с федеральными 
структурами необходимо взять под контроль этот вопрос и при 
необходимости изыскать средства.

Особую обеспокоенность вызывает состояние дел с исполь-
зованием сельскохозяйственных угодий. Нет оправдания тому, 
что более 150 тысяч гектаров пахотной земли попросту «гуля-
ет». Земля должна иметь хозяина, который орошает ее своим 
потом. 

(Продолжение на стр. 4,5,6).
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(Продолжение. Начало  на стр. 1,2,3).
Не определена судьба и земель отгонного животноводства, 

где за прошедшие годы стихийно появилось более 100 посе-
лений, административно подчиняющихся горным районам. 
Жителям этих поселений приходится ездить в свои районы за 
сотни километров для решения своих вопросов. Десятилетия-
ми Правительство Дагестана не может определить статус этих 
поселений. Надо или передавать их в состав районов по месту 
расположения, или для оказания качественных услуг населе-
нию создавать структуры органов местного самоуправления 
горных районов на отгонных пастбищах. Следует использовать 
опыт территориальных управлений образования и здравоохра-
нения.

Проблему с землями отгонного животноводства необходимо 
рассматривать и решать спокойно, не спеша, исключительно в 
правовом русле с участием всех заинтересованных сторон, кон-
кретных людей. Мы не допустим этнополитизации земельных 
проблем из-за всякого рода провокаций в этой сфере. По всем 
спорным вопросам надо договариваться и решать их по-люд-
ски, по-дагестански.

Важная часть нашей работы, затрагивающая интересы всех 
жителей республики, – эффективное природопользование и 
сохранение окружающей среды. В стране этому придается 
огромное значение. 2013 год был объявлен Годом охраны окру-
жающей среды. Год прошел, а окружающая среда по-прежнему 
остается без защиты.

Для нас вопросы экологии особенно актуальны, ведь Даге-
стан – это курортный регион. Но рядом, повсеместно – варвар-
ское отношение к природе, в целом к окружающей среде.

Неоправданно затягивается создание системы переработки 
хозяйственно-бытового и строительного мусора. Минприроды 
РД и руководители муниципалитетов не выполняют поставлен-
ные перед ними задачи по санитарному и экологическому об-
устройству территорий.

Уважаемые депутаты!
Очевидно,  что  для  инвестиционной  привлекательности  

республики необходимо:
во-первых, обеспечить инфраструктурную доступность;
во-вторых, привлечь квалифицированные кадры;
в-третьих, повысить качество и сократить сроки проведения 

разрешающих и сопроводительных процедур.
В рамках приоритетных программ развития мы запустили 

институт проектного сопровождения таких крупных и знако-
вых инвестиционных проектов, как Каспийский завод листо-
вого стекла, который введен в действие в декабре 2013 года, 
а также предприятий компаний «Дагагрокомплекс», «Мараби», 
«Кизлярагрокомплекс», «ДагАгроИталия» и других.

Вопросы обеспечения инвестиционных площадок необхо-
димой инфраструктурой будут решаться в рамках бюджета раз-
вития.

Но главные ресурсы мы пока получаем, как правило, через 
федеральные целевые программы. В 2013 году мы принимали 
участие в реализации 17 программ, а можем в перспективе – в 
34 программах. Правительству республики необходимо актив-
но вести работу в этом направлении.

Почти на нулевом уровне оказались наши внешнеэкономи-
ческие и межрегиональные связи. Республика Дагестан имеет 
подписанные межправительственные договоренности о взаи-
мовыгодном сотрудничестве с шестью иностранными государ-
ствами и с десятками регионов страны. Мы подписали согла-
шение с Минэкономразвития России о развитии внешнеэконо-
мических связей, но пока республика как-то изолировалась от 
всех. Надо открываться и сотрудничать по многим направлени-
ям в интересах Дагестана, страны.

Особое значение для нас имеет сотрудничество с Азербайд-
жанской Республикой – это наш исторический сосед, успешно 
развивающееся государство. Но, как ни странно, уровень на-
ших экономических отношений минимальный.

В конце прошлого года мы встретились с Президентом 
Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, с членами 
Правительства Азербайджанской Республики и договорились 
активизировать многосторонние отношения между Азербайд-
жаном и Дагестаном, рассматривая их как важную часть бла-
гоприятных и взаимовыгодных отношений между Российской 
Федерацией в целом и Республикой Азербайджан. По многим 
вопросам реформирования экономики и управления есть чему 
поучиться у наших соседей, они накопили немалый позитив-
ный опыт. Развитие традиционно добрососедских, братских от-
ношений с Азербайджаном для нас важно и экономически, и 
культурно. Они позволяют создать благоприятный климат для 
культурных контактов дагестанцам – гражданам Азербайджан-
ской Республики в Азербайджане и азербайджанцам – гражда-
нам России, проживающим в Дагестане.

Поручаю Правительству представить реальную программу 
развития взаимовыгодного экономического сотрудничества с 
другими странами и регионами.

Уважаемые депутаты!
Сотни встреч с жителями республики подтвердили, что лю-

дям нужны не наши отчеты, а повышение уровня жизни, до-
ходов, улучшение качества здравоохранения и образования, 
обеспечение безопасности, прав и свобод. И всем этим надо 
заниматься серьезно и каждодневно.

В 2013 году более чем на 25 процентов повышена заработ-

ная плата учителям и врачам. Но вопрос: улучшилось ли каче-
ство предоставляемых населению республики образовательных 
и лечебных услуг? Повышая заработную плату учителям и вра-
чам, государство рассчитывает на соответствующее улучшение 
качества медицины и образования. Мы нуждаемся в грамотной 
и совестливой интеллигенции, которая во все времена была про-
фессиональной и моральной опорой страны, Дагестана. Даге-
станцы, особенно молодежь, нуждаются в духовных инвестици-
ях, в просветителях и наставниках.

Необходимо навести порядок в системе образования. 
Минобрнауки РД жизненно важно переломить ситуацию и 
обеспечить организацию нормальной сдачи Единого госу-
дарственного экзамена и ориентировать лидеров по баллам 
на поступление в инженерные вузы.

Уверен, что новый министр образования способен обеспечить 
решение этих проблем. Есть проекты, которые могут продемон-
стрировать наше общее интеллектуальное движение к новому 
Дагестану. Это, к примеру, проект «Школа будущего», предло-
женный в июне на форуме в Петербурге председателем нашего 
Стратегического совета Германом Грефом. Все большее значе-
ние для учеников и учителей приобретает возможность дистан-
ционного доступа к всемирному образовательному контенту. 
Мы катастрофически отстаем в этих вопросах. В текущем году 
мы оснастим необходимым оборудованием 450 школ Дагестана. 
Важно получить позитивный результат. Прошу депутатов, обще-
ственность поддержать эту работу. Все это мы делаем, потому 
что нас не удовлетворяет уровень обучения и воспитания уча-
щихся. Педагогической общественности предстоит немало сде-
лать, чтобы исправить ситуацию в сфере образования. Серьезное 
внимание следует уделить особо одаренным детям.

В этом году стартовал один из инновационных проектов – тех-
нологический центр «Плаг энд Плэй» в Дагестанском государ-
ственном техническом университете. Такие центры до сих пор 
работали в Силиконовой долине США, Сингапуре и Берлине. В 
Российской Федерации подобный центр есть только в Москве.

Мы будем активнее финансировать программу изучения род-
ных языков, в том числе через фонды. Особое внимание будем 
уделять качественному приобщению к русской культуре и препо-
даванию русского языка. Важно также повысить и уровень пре-
подавания иностранных языков.

Одновременно мы говорим и о качестве высшего професси-
онального образования в республике, где тоже много проблем. 
Прокуратура и Совет ректоров проверили филиалы вузов и убе-
дились: многие из них давно превратились в «оптовые точки» по 
выдаче дипломов. Из 62 филиалов только 8 могут продолжить 
свою деятельность. Эти предложения республики находят пони-
мание в Минобрнауки России.

Вузы, которые действуют в Дагестане, должны быть эффек-
тивными. Нас не удовлетворяет работа большинства вузов. В 
республике явное перепроизводство порой совершенно безгра-
мотных людей с дипломами о высшем образовании. Предуп-
реждаем ректоров вузов: мы с этим мириться не будем. Прошу 
Председателя Правительства определить за конкретными вузами 
кураторов из числа вице-премьеров и министров и отслеживать 
качество образования, исходя из того, что выпускники в основ-
ном будут работать в Дагестане.

Надо восстанавливать и развивать профессионально-техни-
ческие учебные заведения, как это делает, к примеру, ОАО «Рос-
сети» (Олег Михайлович Бударгин) в Энергетическом колледже 
в Каспийске. Большую работу по подготовке кадров рабочих 
специальностей проводит и «КЭМЗ» (Ибрагим Магомедович 
Ахматов).

Следует расширить государственную поддержку людей с 
ограниченными возможностями, обеспечив создание для инва-
лидов, других маломобильных групп населения равных со здо-
ровыми людьми условий для осуществления их жизнедеятель-
ности.

Мы хотим, чтобы Дагестан стал республикой без сирот, чтобы 
меньше детей было в детских домах. Обращаюсь к родственни-
кам этих детей: усыновите их – и мы постараемся обеспечить 
соответствующее финансирование, в том числе совместно с да-
гестанскими бизнесменами.

Мы как никогда активно увеличиваем количество мест в дет-
ских садах. В прошлом году и в начале этого года обеспечен ввод 
в эксплуатацию 30 новых детских садов. Это благодаря огром-
ной поддержке со стороны председателя Правительства Россий-
ской Федерации. Таких темпов строительства дошкольных обра-
зовательных учреждений еще не было. Только в Махачкале будет 
создано более 3 тысяч мест.

Хочу заверить родителей, что прием детей в детские сады бу-
дет «прозрачным». И для этого прошу Правительство безотлага-
тельно наладить электронную очередь, чтобы не было никаких 
взяток при оформлении детей в дошкольные учреждения.

Многое мы делаем, при поддержке Минздрава России, по мо-
дернизации здравоохранения республики. Результаты у нас хо-
рошие. За год в республику поставлено оборудование на более 
чем 600 млн рублей. Районным больницам передано 32 автомо-
биля «скорой помощи». Еще 150 машин будут оснащены необхо-
димым медицинским оборудованием.

Коэффициент младенческой смертности удалось снизить на 
11 процентов. Сохранен естественный прирост населения. Вве-
ден в действие крупнейший на Северном Кавказе перинатальный 
центр в Хасавюрте (при поддержке депутата Государственной 
Думы Сергея Николаевича Решульского). В 2014 году сдадим в 
эксплуатацию перинатальный центр в Махачкале. Также ведет-

ся работа по решению проблем людей с ограниченными воз-
можностями в соответствии с программой «Доступная среда». 
В особой заботе с нашей стороны нуждаются дети-инвалиды. 
Для их реабилитации на днях сдан крупный центр в Махачкале 
на берегу моря.

Для нас важно окружить заботой ветеранов Великой Отече-
ственной войны, решать все их социальные проблемы. Средства 
на это есть. Уже сегодня надо начинать работу по подготовке к 
достойному празднованию 70-летия Победы советского народа, 
наших отцов и дедов в Великой Отечественной войне.

Еще одной важной проблемой является обеспечение заня-
тости населения. В отчетах показываются красивые цифры о 
низком уровне безработицы (2,2 проц.), а на деле на одно рабо-
чее место – более 50 претендентов. Это очень серьезная соци-
альная и даже политическая проблема для Дагестана. Создание 
рабочих мест для молодых дагестанцев – вопрос исключитель-
ной важности.

Результаты деятельности муниципалитетов в социальной 
сфере, образовании и здравоохранении, а также по созданию 
рабочих мест – это индикаторы эффективности их работы. В 
помощь вам – достаточно эффективно работающие министры 
экономики, образования, здравоохранения, труда и социально-
го развития.

Уважаемые депутаты!
Дагестан – республика с огромным творческим потенциа-

лом и с богатыми культурными и трудовыми традициями.
Мы поддерживаем положения Послания Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собранию 12 декабря 2013 
года, в котором он особо обозначил роль традиционной культу-
ры и морали в обществе. Как вы знаете, мы активно этим зани-
маемся, создавая, в том числе, центры традиционной культуры 
народов России.

На должном уровне в этом году предстоит провести юбилей-
ные торжества, посвященные выдающимся деятелям культуры 
и искусства, среди которых такие известные имена, как Сулей-
ман Стальский, Махмуд из Кахаб-Росо, Барият Мурадова, Му-
радхан и Шамси Кухмазовы, Саният Мурадова, Анвар Аджиев, 
Николай Лаков и многие другие.

Значительно расширился культурный обмен республики с 
другими регионами страны, концертные и театральные коллек-
тивы Дагестана достойно представляли республику на культур-
ных мероприятиях регионального, всероссийского и междуна-
родного уровней.

Как вы знаете, 2014 год в Российской Федерации объявлен 
Годом культуры. В связи с этим в республике будут проводить-
ся мероприятия, направленные на развитие и пропаганду исто-
рико-культурного наследия всего многообразия дагестанской, 
российской национальной культуры.

Культурой надо заниматься основательно и не только на 
уровне художественной самодеятельности. Мы не должны до-
пускать засорения культурного пространства низкопробными 
произведениями, оскудения репертуара артистов и творческих 
коллективов, внедрения чуждых смыслов и ценностей в нашу 
культурную среду.

Главный закон развития общества – это закон преемствен-
ности. И надо обеспечивать преемственность поколений и 
культур. Бережно сохраняя прошлое, думать о будущем. Мы 
нуждаемся в новых актерах, музыкантах, поэтах, художниках. 
Многие наши беды от деградации духовных ценностей, нрав-
ственности и культуры.

Весь комплекс вопросов культурной жизни страны, респуб-
лики мы намерены обсудить на Всероссийском форуме культу-
ры, который пройдет в Дагестане в этом году.

Планируется продолжить работу по проведению междуна-
родного фестиваля русских театров республик Северного Кав-
каза и стран Каспийско-Черноморского региона, реализации 
проектов «Шарвили», «Шунудаг», организации фестиваля тра-
диционной народной культуры «Цамаури» и других. У нас пре-
красные фольклорные коллективы в Акушинском, Буйнакском, 
Левашинском, Тляратинском, Ботлихском, Лакском, Ахтынском 
и в других районах, городах Кизляре и Хасавюрте.

Следует расширить географию проведения Дней культуры 
Дагестана в субъектах Российской Федерации, продолжить 
проведение фестивалей, праздников народного творчества.

Мы уже приступили к реализации грандиозного культурно-
исторического проекта – «2000-летие Дербента». Предстоит 
огромная работа всех уровней и ветвей власти, чтобы должным 
образом подготовить Дербент к празднованию юбилея.

Особого внимания и заботы требуют общедоступные биб-
лиотеки, сельские клубы, кружки, народные художественные 
коллективы, а также народные промыслы. Важными направле-
ниями работы являются создание новых музейных комплексов 
и формирование электронного библиотечного фонда. Так, в на-
стоящее время идет реконструкция объединенного музейного 
центра, который расположился в Доме Барятинского в Махач-
кале.

2013 год ознаменован успехом наших спортсменов на самых 
престижных мировых, европейских и российских турнирах. 
Завоеваны сотни медалей. В основные и резервные составы 
сборных команд Российской Федерации по олимпийским, па-
ралимпийским и сурдлимпийским видам спорта включены 156 
дагестанских спортсменов.

Необходимо заботиться о дагестанских спортсменах и тогда, 
когда они попадают в беду.

ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА РАМАЗАНА АБДУЛАТИПОВА НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ РД
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Республика Дагестан была и остается основным центром 
подготовки спортивного резерва в сборную команду Россий-
ской Федерации по таким опорным видам спорта, как вольная 
борьба, бокс, дзюдо, тхэквондо, тяжелая атлетика. Хочу подчер-
кнуть, дело чести для всех кавказцев – качественное проведе-
ние Олимпийских игр в России, Сочи.

В последние годы в республике увеличилось число занима-
ющихся игровыми видами спорта: футболом, волейболом, шах-
матами. На базе махачкалинского футбольного клуба «Анжи» 
создана детско-юношеская академия «Анжи», где в настоящее 
время занимается более 500 юных спортсменов, постигающих 
футбольное искусство. «Анжи» надо вернуться в Дагестан и 
продолжать играть. Мы верим в успех своей команды.

Однако, несмотря на достижения в профессиональном спор-
те, мы за последние десятилетия во многом упустили массовый 
спорт. Систематически занимаются физической культурой и 
спортом всего 10 процентов населения республики.

Необходимо законодательно предусмотреть механизмы от-
ветственности руководителей предприятий и учреждений, осо-
бенно образовательных, за отсутствие работы по привлечению 
своих сотрудников к занятиям физкультурой и спортом.

Недавно мы завершили реконструкцию стадиона «Труд» в 
Махачкале. Введены в эксплуатацию спортивные сооружения в 
ряде муниципалитетов, в том числе спортивная школа-интернат 
в Южном Дагестане. Идет подготовка к строительству трех физ-
культурно-оздоровительных комплексов и федерального центра 
спортивной подготовки на побережье Каспийского моря.

Дагестан – известный в мире центр культуры. В республи-
ке имеется огромный потенциал для развития туризма. Одним 
из приоритетных направлений развития туризма является соз-
дание особой экономической зоны на территории Каспийско-
го прибрежного кластера, что позволит уже в среднесрочной 
перспективе организовать до 20 тысяч новых рабочих мест в 
туристическом секторе и свыше 33 тысяч – в смежных отраслях 
экономики республики. Правительству необходимо активизи-
ровать работу с ОАО «Курорты Северного Кавказа».

Все проблемы состояния Дагестана и вывода его из кризиса, 
как и перспективы развития республики, затрагивают интересы 
молодежи. Как показал состоявшийся Съезд молодежи Даге-
стана, у нас интересная и креативная молодежь, многие ориен-
тированы на конкретные дела. Если мы будем давать молодым 
людям нормальное образование и работу, большинство проб-
лем будет решено, ведь именно среди молодежи безработица 
составляет более 55 процентов, что почти в 3 раза выше, чем в 
других возрастных группах. Мы должны придавать особое зна-
чение всему комплексу проблем молодежной политики. Вокруг 
Комитета по делам молодежи РД собирается хороший актив во 
главе с Зауром Курбановым. Наша молодежь достойно пред-
ставила республику на образовательном форуме «Машук». Мы 
пригласили молодых людей из других регионов страны к нам 
на форум «Каспий-2013». Открыли IT-парк, бизнес-инкубатор 
«Плаг энд Плей», международную бизнес-школу. Масштабное 
шоу мирового уровня было устроено в честь открытия нового 
стадиона.

Говоря о молодежи, хочу подчеркнуть, что при формиро-
вании института кадрового резерва мы предусматриваем под-
готовку и продвижение на руководящие должности молодых 
специалистов на местном и республиканском уровнях.

Уважаемые депутаты!
В сентябре 2013 года прошли выборы в органы местного 

самоуправления в Акушинском, Кулинском, Хунзахском и Цун-
тинском районах, всенародно избраны главы муниципальных 
районов. В Избербаше, Кизилюрте, Хасавюрте депутатами 
переизбраны действующие главы городских округов. Проведе-
ны выборы депутатов представительных органов в Дербенте, 
Избербаше, Кизилюрте и Хасавюрте. В 37 поселениях избра-
ны главы муниципальных образований, в 20 – новые составы 
представительных органов. В целом выборы прошли демокра-
тично и спокойно, хотя имели место и грязные всплески смут-
ных времен, когда допотопные персонажи на джипах пытались 
вернуть нас в 90-е годы. Но дагестанцы доказали, что времена 
изменились. Народ становится мудрее, и политические прово-
кации ради реализации чьих-то амбиций и в угоду корысти уже 
не проходят. Мы не допустим такого рода действий, от кого бы 
они ни исходили. Все будет по закону. Торговля голосами даге-
станских избирателей – то, чем когда-то славилась республика, 
– больше не должна иметь места, так как она обернулась про-
тив дагестанцев, против Дагестана. Если у кого-то еще оста-
лись украденные у стариков и детей деньги, не тратьте их на 
подкуп избирателей, лучше вкладывайте в свои районы и села.

Обращаю внимание политических партий, представителями 
которых являются те или иные кандидаты или избранные лица, 
на необходимость осуществления строгого партийного контро-
ля за их деятельностью и ответственность самой партии в слу-
чае ненадлежащего исполнения ими своих полномочий после 
избрания.

Уважаемые депутаты!
Вы знаете, какое важное значение Президент Российской Фе-

дерации придает вопросам становления и развития гражданского 
общества, гармонизации национальных, государственно-конфес-
сиональных отношений, межкультурному диалогу как важным 
условиям общественной и национальной безопасности.

Надо активизировать работу с институтами гражданского 
общества, чтобы люди не думали, что они никому не нужны. 

Представители власти, и особенно депутаты, обязаны быть там, 
где поднялась общественная температура, где народ чувствует 
себя дискомфортно: нужно помогать устанавливать диагноз и 
предлагать правильные, понятные людям методы лечения обще-
ственных недугов, а не сидеть в кабинетах, занимаясь личными 
делами.

Каждый руководитель несет персональную ответственность 
за общественное самочувствие людей на вверенной ему терри-
тории, в отрасли управления. Успех проводимых в республике 
преобразований во многом зависит от активного и открытого 
взаимодействия всех уровней власти с институтами гражданско-
го общества.

Мы считаем, что Общественная палата может и должна стать 
институтом успешного развития всего сектора некоммерческих 
организаций в республике, и поэтому уделяем большое внима-
ние ее работе.

Практика подсказывает, что в Закон «Об Общественной па-
лате Республики Дагестан» следует внести изменения, наделив 
Общественную палату правом законодательной инициативы.

Обращаюсь к руководителям районов и городов: уделите осо-
бое внимание работе ветеранских организаций и советов старей-
шин с тем, чтобы богатый опыт мудрых людей был использован 
на благо Дагестана.

Для нас исключительное значение имеет информационное 
обеспечение проводимых в республике преобразований. Дагестан 
нуждается в грамотных и талантливых журналистах, которые мо-
гут представить обществу объективную информацию о власти, о 
событиях в республике, стране и мире. Но среди журналистов 
есть и те, кто годами занят распространением слухов и сплетен. 
Дагестан остро нуждается в СМИ, которые бы просвещали, вос-
питывали, собирали население в нацию. Наш долг – оказывать 
всяческую поддержку таким средствам массовой информации, 
работать над формированием единого информационного про-
странства, защитой духовной безопасности дагестанцев.

Для успешной реализации проводимых нами преобразований 
важна качественная работа территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти. Некоторые руководители 
территориальных органов, работающих в Дагестане, многие 
годы не связывали свою деятельность с общереспубликанскими 
задачами и научились рисовать красивые отчеты для центра. Но 
так работать дальше нельзя. Есть и те, кто работает исключи-
тельно добросовестно. Хочу напомнить, что Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин предоставил мне полномочия по 
координации органов исполнительной власти всех уровней, ра-
ботающих на территории Дагестана. И это в интересах безопас-
ности и благополучия дагестанцев – граждан Российской Феде-
рации. Никто не должен изображать, что назначен в регион лишь 
для того, чтобы за кем-то наблюдать и куда-то докладывать. У 
каждого своя специфика работы, кому-то, бесспорно, надо и до-
кладывать, но мы все здесь для того, чтобы работать на наше го-
сударство, на республику, на народ, реализовывать эффективно 
политику Президента Российской Федерации.

Уважаемые депутаты!
Президент Российской Федерации в своем Послании Феде-

ральному Собранию и на декабрьском заседании Государствен-
ного совета Российской Федерации особое внимание уделил 
работе органов местного самоуправления. Систему местного 
самоуправления в республике необходимо постоянно совершен-
ствовать. Мы считаем, что качество предоставления услуг на-
селению, в частности в столичных и крупных городах, можно 
было бы повысить, создавая администрации городских округов, 
напрямую подчиненные вертикали государственной власти, а 
преимущества местного самоуправления реализовывать на рай-
онном уровне, ближе к гражданам. Просил бы законодателей 
республики совместно с депутатами Государственной Думы за-
няться этим вопросом и подготовить наши предложения о внесе-
нии соответствующих изменений в действующее законодатель-
ство и представить их в Государственную Думу.

Мы исходим из принципа, что власть на местах может рабо-
тать эффективно, когда она ближе к людям и активно взаимодей-
ствует с органами государственной власти. Перед местным са-
моуправлением множество задач: предоставление качественных 
социально-бытовых услуг населению, создание рабочих мест, 
расширение налогооблагаемой базы, привлечение инвесторов, 
обустройство среды обитания, улучшение работы ЖКХ и тысяча 
других. Их надо учитывать в законодательстве и реализовывать 
на практике. Органы местного самоуправления играют и призва-
ны играть важную роль в реализации приоритетных программ.

Мне часто приходится критиковать глав муниципальных об-
разований. И есть за что: некоторые за многие годы просто пере-
стали и разучились работать, редко появлялись в районах, по-
теряли контакт с людьми. Но, как показывает опыт прошедшего 
года, большинство глав осознали значимость новых требований 
и стали перестраиваться. Не буду кого-то называть поименно, но 
скажу, что в целом главы районов и городов – опытные и по-
государственному ответственные чиновники. Мы все в одной 
команде вместе с Правительством и Народным Собранием рес-
публики, вместе с федеральными органами власти.

Уважаемые депутаты! Дорогие дагестанцы!
Нам нужны стабильная обстановка и здоровая духовно-нрав-

ственная атмосфера в обществе. Именно в этом аспекте я рас-
сматриваю и задачи противодействия главным вызовам времени: 
экстремизму и терроризму. Одними полицейскими методами тут 
успеха не достичь. Важно понять самим и доводить до всех даге-

станцев, что экстремистские и террористические группировки, 
сеющие смерть, посягают на дагестанскую культуру, традиции 
и веру, пытаются насаждать невежество, неуверенность, страх 
и нестабильность в республике. Необходимы скоординирован-
ные действия органов власти и общества в борьбе с экстремиз-
мом и терроризмом.

Особый разговор о пособниках и близких родственниках, 
которые сочувствуют и помогают экстремистам и террористам. 
Но во всех случаях надо действовать в соответствии с россий-
ским законодательством. Жестко и справедливо. Необходимо 
также законодательно предусмотреть меры ответственности 
родителей, руководителей учебных заведений, общественных и 
религиозных организаций за вовлечение несовершеннолетних 
в экстремистскую деятельность. Важно мобилизовать народ на 
борьбу с экстремизмом и терроризмом. Следует активизировать 
работу народных ополченцев, которые пока числятся на бумаге. 
М.Г. Баачилова, Р.Д. Джафарова прошу этим заняться серьезно 
совместно с заместителями руководителей районов и городов 
по безопасности. Нужно обеспечить тщательный контроль за 
выездом молодых дагестанцев на учебу за границу, продумать 
механизм их отзыва из неблагополучных стран.

Озабоченность вызывает деятельность многочисленных   
республиканских исламских учебных заведений (257), работа-
ющих зачастую без лицензии на образовательную деятельность 
в религиозной сфере. Поручаю Правительству РД совместно с 
муфтиятом, мусульманской общественностью навести порядок 
в этих делах. Отсутствие такого порядка оборачивается про-
тив ислама, мусульман и против государства. Упущенная нами 
часть молодежи начинает потом в нас же стрелять.

Тем же, кто хочет вернуться к нормальной жизни, надо пре-
доставлять такую возможность, помогать. Мы будем продол-
жать межконфессиональный и внутриконфессиональный диа-
лог в республике. Нам всем надо терпимее относиться друг к 
другу и научиться друг друга понимать и прощать.

Духовное управление мусульман Дагестана стало значимым 
фактором, способствующим стабилизации общественно-по-
литической ситуации в республике, повышению уровня дове-
рия между властью и верующими, налаживанию гражданского 
мира.

Важным позитивным событием в религиозной и обществен-
ной жизни республики явилось создание в январе 2013 года 
Махачкалинской и Грозненской епархии Русской православной 
церкви. Расположение духовного центра новой епархии на тер-
ритории нашей республики – это признание исторического зна-
чения Дагестана как российской колыбели трех авраамических 
религий.

Приоритетным проектом Республики Дагестан «Человече-
ский капитал» предусмотрено создание Дагестанского гумани-
тарного университета. Мы над этим работали вместе с Духов-
ным управлением.

Дагестан всегда славился своими учеными и мастерами. Во 
многих работах ученых мусульманского Востока Дагестан на-
зван «Страной алимов» или «Морем науки». Издревле в Даге-
стане говорилось: «Аллах не принимает молитвы от села, где 
нет мастеров». Трудовая мораль – основа и мусульманской, и 
христианской веры.

С присоединением к России в Дагестане получили распро-
странение наука и культура.

Мы – светская страна, где каждый гражданин имеет право 
исповедовать любую религию. Но, говоря о свободе совести, 
нельзя утверждать одно без другого, а то у нас порой получает-
ся чрезмерно много свободы и мало совести.

А тем, кто желает спорить о том, чья религия лучше, позво-
лю себе напомнить аят Священного Корана: «Опережайте друг 
друга в добрых делах». Никому не позволено подвергать со-
мнению право человека на жизнь. Так написано и в священных 
книгах, так записано и в Конституции Российской Федерации.

На состояние дел, на имидж и перспективы развития респуб-
лики негативно влияет антигосударственное, антиисламское 
бандподполье. Повторяю: антиисламское, а не исламское, как 
принято говорить, и потому деятельность Российского государ-
ства, направленная на борьбу с экстремизмом и терроризмом, 
– это деятельность по защите ислама и мусульман. Как показы-
вают события вокруг Сирии и Ирана, Россия восстанавливает 
свой статус, защищает исламские государства от терроризма 
и агрессии извне. Следовательно, истинные мусульмане при-
званы помогать нашему государству преодолеть невежество, 
экстремизм и терроризм в стране и мире. Недопустимо далее 
терпеть ситуацию, когда Дагестан выступает главным постав-
щиком террористов в России. Нам стыдно за деяния преступни-
ков, которые называют себя дагестанцами, мусульманами. Мы 
приносим глубокие соболезнования всем, кто потерял близких 
и родных в Волгограде. Фанатики убивают Дагестан, убивают 
лучших из лучших, позорят наш народ, мусульманскую умму.

В борьбе с бандгруппами экстремистов погибают сотрудни-
ки ФСБ, МВД, Следственного комитета, судьи и журналисты, 
простые граждане. Общество должно с уважением относиться 
к работе правоохранительных органов и журналистов.

В борьбе с терроризмом и в целом с преступностью наши 
правоохранительные органы – УФСБ, МВД, Следственный ко-
митет по РД и Прокуратура РД добились хороших показателей, 
в частности, уровень раскрываемости по наиболее опасным 
преступлениям составляет около 90 процентов.

(Окончание на стр. 6).
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(Окончание. Начало на стр. 1,2,3,4,5).
Но в этой борьбе в полной мере не задействованы возмож-

ности институтов гражданского общества и средств массовой 
информации. В печатных изданиях зачастую критикуют право-
охранительные органы, но не очень убедительно показывают 
пагубность и социальную опасность идеологии экстремизма и 
терроризма. Всякое заигрывание с экстремизмом и террориз-
мом недопустимо, противоречит российскому законодатель-
ству. Поручаю Правительству республики совместно с Управ-
лением ФСБ России по Республике Дагестан провести анализ 
республиканских СМИ на предмет пропаганды экстремизма, 
радикализма, героизации бандитов. Главам районов и городов 
совместно с правоохранительными органами, имамами мечетей 
необходимо активизировать работу по борьбе с экстремизмом и 
терроризмом.

Особая роль в решении этих проблем отводится Комиссии 
по примирению и согласию. Будем максимально открыто вза-
имодействовать со всеми, кто, заботясь о Дагестане, готов к 
этому. На днях я встретился с красивой и мудрой женщиной из 
Дербента, которая вытащила «из леса» многих ребят. Мы будем 
создавать вместе с такими энтузиастами центры примирения и 
согласия во всех четырех округах. Органам власти на местах, 
полномочным представителям по округам поручаю организа-
цию этой работы.

Другая весьма серьезная проблема – это незаконный обо-
рот наркотических веществ и наркомания. Принимаемые меры 
неадекватны сложившейся ситуации! Необходимо оградить 
людей, особенно молодых, от торговцев смертью и тех, кто им 
потворствует. Наркомания – очень серьезная проблема, и тут 
нужна непримиримая и всенародная борьба.

Уважаемые депутаты! Дорогие дагестанцы!
Мы – граждане Российской Федерации и обязаны соблюдать 

законы, уважать традиции и обычаи других народов страны. 
Это всегда было неотъемлемым элементом дагестанской куль-
туры.

События в Бирюлево, взрывы в Волгограде нанесли огром-
ный вред состоянию межнациональных отношений.

На этом фоне активизировались разного рода провокаторы – 
националисты, экстремисты и преступники всех мастей, чрез-
вычайно далекие от культурно-исторической миссии русского, 
дагестанского и других народов страны.

Никому не удастся поколебать наше священное отношение 
к дружбе с русским народом. Мы не допустим разъединения 
нашего государства по этнонациональному признаку. Вместе 
с тем, осуждая недостойное поведение некоторых дагестанцев 
в ряде регионов страны, мы принимаем дополнительные меры 
как по недопущению подобных эксцессов, так и по защите прав 
добропорядочных дагестанцев во всех регионах Российской 
Федерации. Если ситуация не улучшится, мы будем вынужде-

ны обратиться в Совет по межнациональным отношениям при 
Президенте Российской Федерации.

Миннацу РД, нашим представителям в регионах поручаю от-
слеживать эти вопросы. Надо работать в соответствии с четкими 
установками В.В. Путина, который подчеркивает:

«…Мы с огромным вниманием и с огромным уважением от-
носимся и должны, и будем относиться к каждому этносу, к каж-
дому народу Российской Федерации.

...Любые проявления сепаратизма и национализма должны 
быть абсолютно исключены из политической повестки».

Уважаемые депутаты! Дорогие дагестанцы!
Как вы знаете, 2013 год в республике был объявлен Годом 

народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Трудно стать ве-
ликим поэтом в стране поэтов, каковой является Россия после 
Пушкина, Лермонтова, Тютчева и других. Юбилей был торже-
ственно отпразднован не только в городах и районах Дагестана, 
но и в Москве, в Кремле. Мы вместе со всей Россией достойно 
отметили 90-летие со дня рождения нашего великого поэта и 
мыслителя. В церемонии открытия памятника Расулу Гамзато-
ву в Москве принял участие Президент России В.В. Путин, что 
придало этому событию всероссийское значение, явилось выра-
жением всенародной любви к нашему земляку.

В рамках празднования Дня Конституции республики в Ма-
хачкале состоялось торжественное открытие Дома дружбы, где 
будет работать Республиканский центр традиционной культуры 
народов России.

В Дагестане прошел Конгресс народов России под девизом 
«Общая судьба, единая Россия, один народ!», приуроченный к 
200-летию окончательного вхождения Дагестана в состав Рос-
сийского государства. В республику прибыли представители 
многих регионов и народов Российской Федерации. Это был на-
стоящий праздник дружбы.

Дагестанцы высоко оценивают подходы и инициативы Пре-
зидента В.В. Путина по разработке и реализации Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации до 
2025 года. Этот документ и разработанная на его основе соответ-
ствующая республиканская программа являются инструментами 
обновления и гармонизации межнациональных отношений.

Уважаемые депутаты Народного Собрания!
Уважаемые дагестанцы!

Сегодня я представил вам отчет об итогах нашей работы в 
истекшем году и изложил видение состояния и перспектив Даге-
стана, определил конкретные меры, которые направлены на то, 
чтобы наша республика стала комфортным местом для прожива-
ния и бизнеса. Мы все вместе ставим перед собой цель – превра-
тить Дагестан в безопасный и благополучный регион России.

Наверное, не все нам удалось, чтобы в корне изменить эконо-
мическую ситуацию и обеспечить безопасность Дагестана. Но 

нам удалось вернуть доверие людей к власти, и по официаль-
ному рейтингу этого доверия мы на первых местах среди субъ-
ектов Российской Федерации, хотя понимаем, что это рейтинг 
надежд дагестанцев. И в еще большей степени это рейтинг В.В. 
Путина. Мы постараемся не обмануть эти надежды и просим 
дагестанцев проявить мудрость и терпение. Мы восстановим 
стабильность в республике и доброе имя родного Дагестана.

Главное – дагестанцы поверили, что они сами смогут изме-
нить свою жизнь и обстановку в республике к лучшему.

Все наши социально-экономические программы будут обре-
чены на провал без людей порядочных, нравственных и способ-
ных защищать общедагестанские, российские интересы.

Мы – люди разных убеждений, политических взглядов и на-
циональностей, но в своей основе мы – люди общей судьбы, 
общей истории, общей культуры. Мы – дагестанцы! Мы – граж-
дане Российской Федерации! И надо быть масштабными людь-
ми, жить не только для себя, но и для других, для Дагестана, 
для Родины.

Обращаясь к депутатам Народного Собрания РД, к Пра-
вительству республики, ко всем дагестанцам, хочу сказать: 
мы – одна команда, единая семья. Ставлю задачу укрепления 
в Дагестане солидарного общества – общества динамичного, 
экономически и социально развитого, духовно-нравственного 
единства и благополучия всех дагестанцев. Мы должны быть 
ближе друг к другу, помогать друг другу наладить совместную 
комфортную жизнь для себя и своих детей, проявляя сабур и 
мудрость во взаимоотношениях, укрепляя российскую общ-
ность людей.

Современный Дагестан переживает один из переломных и 
очень ответственных этапов в своем развитии. И чтобы достой-
но ответить на вызовы времени, с которыми столкнулось наше 
поколение, мы должны объединить усилия, мобилизовать себя, 
свою общедагестанскую волю на созидание, на восстановление 
родного Дагестана.

Глава республики, Правительство РД, депутаты Народного 
Собрания РД, политические партии, главы муниципальных об-
разований, депутаты, институты гражданского общества – все 
должны работать добросовестно и эффективно для успешно-
го решения насущных задач развития Республики Дагестан. И 
помнить: нас много, а Дагестан на всех один, но от благополу-
чия и достоинства Дагестана зависит благополучие и достоин-
ство каждого из нас.

Уверен, что все мы вместе, наше великое государство – Рос-
сийская Федерация – сможем обеспечить благополучие и без-
опасность каждого дагестанца, единство и жизнеспособность 
многонационального народа Республики Дагестан. И Дагестан, 
бесспорно, займет подобающее ему достойное место в граж-
данской общности – российской нации. Это наш долг. И мы его 
выполним!

Спасибо за внимание!».

ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА РАМАЗАНА АБДУЛАТИПОВА НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ РД

Вначале он поблагодарил работников городского отдела по-
лиции за хорошую работу, проведенную в период новогодних 
праздников. Охрана общественного порядка в городе была ор-
ганизована на должном уровне, что позволило предотвратить 
серьезные происшествия. Как доложил начальник отдела МВД 
России по Избербашу Абдулмеджид Гаджиев, в новом году со-
вершено 13 преступлений, все они раскрыты. Составлено 470 
административных протоколов, за совершение различных пре-
ступлений в розыске находятся 9 человек, в том числе трое чле-
нов НВФ – Мурад Гаджиев, Камиль Джупанов и Гаджимурад 
Батыров. Принимаются все необходимые меры для их задер-
жания. Докладчик также сообщил, что около 40 сотрудников 
полиции задействованы в обеспечении правопорядка во время 
проведения в нашей республике этапа эстафеты олимпийского 
огня на стадионе «Анжи-арена» в Каспийске.

В целом, по словам руководителя отдела полиции, обстанов-
ка в городе стабильная и контролируемая.

После отчета Гаджиева состоялась приятная процедура на-
граждения. В связи с 20-летием Комиссии по проблемам рус-
скоязычного населения, отмечавшемся в 2013 году, Абдулмед-
жид Сулейманов вручил Благодарственные письма Правитель-
ства РД «За значительный вклад, вносимый в укрепление мира, 
дружбы и сплоченности между народами РД, в стабилизацию 
миграционных процессов, происходящих в РД, формирова-
ние  культуры межнационального общения, укрепление меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие русской 
культуры» председателю Совета ветеранов ВОВ и труда Петру 
Шальневу, заслуженному учителю РД Виктору Полунину, заву-
чу СОШ № 8 Нелли  Шамиловой  и начальнику отдела культу-
ры администрации г. Избербаша Патимат Газиевой.

Далее глава города рассказал о прошедшем накануне в Ма-
хачкале заседании республиканской Антитеррористической 
комиссии под председательством Главы РД Рамазана Абдулати-
пова. На совещании вновь было отмечено о сложном положе-
нии в республике и недостаточной работе по предупреждению 
преступлений террористического характера и предотвращению 
ухода молодежи «в лес». «В сравнении с другими городами и 
районами РД Избербаш в этом плане считается относительно 
спокойным благодаря слаженной работе органов власти и право-
охранительных структур. Нам нужно продолжать работать в дан-
ном направлении, координировать работу правоохранительных 
органов, заниматься воспитанием молодого поколения, чтобы 
наша молодёжь не оказалась втянута в ряды экстремистов», – от-
метил Абдулмеджид Сулейманов.

Он также напомнил о том, что 2014 год в нашей стране объ-
явлен Годом культуры. Дополнительная нагрузка в связи с этим 
ляжет на работников отдела культуры администрации города, 
так как намечено большое количество мероприятий. Одно из 
них уже состоялось на прошлой неделе – наш город посетил 
всемирно известный ансамбль «Дагестан». При этом глава го-
рода указал на некоторые организационные упущения, в част-
ности, во время концерта зрительный зал был заполнен не 
полностью.

Начальник отдела культуры городской администрации Па-
тимат Газиева проинформировала о мероприятиях, запланиро-
ванных в рамках Года культуры.  План их проведения был раз-
работан совместно с Домом народного творчества Министер-
ства культуры РД. Намечено много мероприятий по развитию 
профессионального искусства, традиционных культур. Уже 28 
января ожидается приезд Государственного оркестра народных 
инструментов и коллектива Дагестанского колледжа культуры 
и искусства, которые выступят для избербашских зрителей с 
концертной программой.

Помимо этого в феврале планируются мероприятия, по-
священные 25-летию вывода Советских войск с Афганиста-
на, Дню защитника Отечества, празднику русской культуры 
«Масленица» и многие другие. Словом год будет насыщен 
различными событиями в культурной жизни города, Из-
бербаш посетят известные профессиональные и творческие 
коллективы республики, будут проведены мастер-классы с 
участием  работников   Министерства  культуры,  в  июне          
состоится традиционный фестиваль прикаспийских госу-
дарств «Горцы».

Следующий докладчик – зам. начальника МРИ ФНС России 
№ 6 по РД Руслан Идрисов – отчитался о выполнении плано-
вых показателей по сбору налогов, установленных для инспек-
ции на 2013 год. По  всем видам бюджетных назначений вы-
полнение составляет 104,5 %, во все уровни бюджетов собрано 
налогов в сумме 721 млн. рублей.

Говоря о предстоящей работе на текущий год, представитель 
налоговой инспекции напомнил о необходимости проведения 
полной инвентаризации имущества и земель.

(Окончание на стр. 7).

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НЫНЕШНИЙ ГОД КУЛЬТУРЫ 
НУЖНО ПРОВЕСТИ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

20 января Глава городского округа «город Избер-
баш» Абдулмеджид Сулейманов провел первое в 
этом году расширенное совещание с руководителя-
ми городских предприятий, организаций и учрежде-
ний, служб и отделов мэрии.



23 января 2014 г.      7ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

(Окончание. Начало на стр. 6).

В продолжение темы налоговых сборов, глава администра-
ции г. Избербаша Амир Магомедов отметил, что мэрией под-
готовлен комплекс мероприятий по актуализации налогообла-
гаемой базы, в том числе по земельному налогу и налогу на 
имущество. Планируется организовать подрабочие комиссии, 
которые будут заниматься этими вопросами и выявлением лиц, 
осуществляющих в городе незаконную предпринимательскую 
деятельность. Как пообещал А. Магомедов, эта работа будет за-
вершена до конца марта этого года.

Начальник Управления образованием Абдулкадыр Магоме-
дов сообщил, что в настоящее время в связи с тем, что с это-
го года будет ужесточен контроль за проведением ЕГЭ во всех 
школах города совместно с учителями, учащимися и их роди-
телями проводятся родительские конференции по подготовке к 
сдаче ЕГЭ и ГИА. По результатам сдачи Единого госэкзамена в 
2013 году Дагестан попал в число регионов, где было выявле-
но наибольшее число нарушений. В этом году в республике и 
еще 14 субъектах РФ сдача ЕГЭ будет проходить под контролем 
федеральных инспекторов. В целях исключения списывания 
работ будут приняты дополнительные меры контроля, так, на-
пример, в школах установят двойные пропускные пункты.

Что касается ведения в школе предмета по религии, то, по 
словам А. Магомедова, данная дисциплина в СОШ уже суще-
ствует, ее преподают педагоги с высшим образованием по про-
грамме, регламентированной Министерством образования и 
науки. Как пояснил начальник УО, все учителя прошли учебу в 
Институте повышения квалификации в Москве, и сомневаться 
в их компетентности не приходится. А тем религиозным дея-
телям, которые обращаются с просьбами дать им возможность 
преподавать религию в общеобразовательных школах, в этом 
будет отказано, так как школа это светское заведение и обучать 
детей должны люди с соответствующим образованием.

На совещании был вновь поднят вопрос о деятельности на 
территории города кальянной «Вегас», расположенной вблизи 
школы № 3 в жилом доме по ул. Гамидова. Начальники юриди-
ческого отдела администрации Шамиль Курбанов и ТО «Роспо-
требнадзора» РД в г. Избербаше Мурад Лукманов рассказали о 
принимаемых мерах по закрытию данного заведения. Вместе с 
тем, было сказано об упущениях в работе некоторых служб, по 
чьей вине данный процесс затягивается.

Говоря о работе предприятий ЖКХ, зам. главы администра-
ции Нариман Рабаданов доложил, что они работают в штатном 
режиме, но качественно предоставлять населению услуги они 
не могут, в связи с тем, что у них отсутствуют средства на при-
обретение материалов, на мероприятия по ремонту и замене 
ветхих сетей. По состоянию на 1 января этого года горожане 
задолжали за полученные коммунальные услуги и капремонт 
жилфонда сумму, превышающую 48 млн. рублей.

Н. Рабаданов признал работу, проведенную по сборам пла-
тежей в 2013 г., крайне неэффективной. «Управлением ЖКХ в 
декабре была проведена акция по снижению задолженности, в 
этом месяце она будет продолжена, некоторые подвижки в этом 
вопросе есть, но этого недостаточно, на злостных неплатель-
щиков материалы нужно передавать в суд. С января будем плот-
нее заниматься этой темой, необходимо создавать при УЖК 
Единую абонентскую и юридическую службу», – отметил зам. 
главы администрации.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НЫНЕШНИЙ
 ГОД КУЛЬТУРЫ 

НУЖНО ПРОВЕСТИ 
НА ВЫСОКОМ 

УРОВНЕ

ОТКРЫТИЕ ГОДА КУЛЬТУРЫ В ИЗБЕРБАШЕ

Перед началом концертной программы с приветственным 
словом к зрителям обратился Глава городского округа «город Из-
бербаш» Абдулмеджид Сулейманов. «Это очень важный год для 
развития культуры и культурных ценностей, – сказал он. – Много 
внимания культуре уделил в своем ежегодном Послании Народ-

 ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

АНСАМБЛЬ «ДАГЕСТАН» НА СЦЕНЕ 
ИЗБЕРБАШСКОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

15 января в ГДК состоялся праздничный концерт с участием Государственного вокально-хореогра-
фического ансамбля «Дагестан», посвященный открытию Года культуры в Избербаше.

ному Собранию РД Глава республики Рамазан Абдулатипов. Он 
подчеркнул, что нужно вкладывать в развитие культуры большие 
средства, так как будущее именно за культурным обществом».

Глава города поблагодарил художественного руководителя 
всемирно известного ансамбля «Дагестан» Дабая Дабаева, соз-
давшего такой замечательный коллектив талантливых артистов. 
В заключение он пожелал всем приятного отдыха, отметив, что в 
Избербаше в Год культуры намечено очень много мероприятий с 
участием популярных и известных ансамблей.

Начальник отдела культуры администрации г. Избербаша Па-

тимат Газиева рассказала, что совместно с Домом народного 
творчества Министерства культуры РД в этом году разработано 
много новых проектов, это проекты по сохранению традици-
онной культуры народов России, пропаганде и развитию про-
фессионального искусства, поддержке юных дарований. Она 

выразила уверенность, что Год культуры в Из-
бербаше и Дагестане пройдет на самом высоком 
уровне.

Ансамбль «Дагестан» под руководством сво-
его художественного руководителя, заслужен-
ного работника культуры РД Дабая Дабаева вы-
ступил перед избербашскими зрителями с новой 
концертной программой. Творческий коллектив 
известен своими неповторимыми песнями, ко-
торые исполняются исключительно вживую, 
и, конечно же, темпераментными кавказскими 
танцами.

 Не стал исключением и нынешний первый 
в этом году концерт этого ансамбля, на котором 
они продемонстрировали всю красоту нацио-
нального танца, и изобилие в репертуаре фоль-
клорных композиций практически всех наро-
дов Дагестана. Некоторые номера исполнялись 
впервые. Свои популярные песни со сцены ГДК 
исполнили такие известные артисты как Тагир 
Курачев, Пирдауз Камалова и другие.

Ведущим концерта был Рашид Магомедов.  
Зрители получили огромное удовольствие от выступления 

артистов. Практически каждый номер сопровождался бурными 
овациями, которые еще раз подтверждают то, насколько любим 
и популярен в народе ансамбль.

По окончании концерта Дабай Дабаев поблагодарил избер-
башских ценителей искусства за теплый прием и бурные апло-
дисменты.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.  

(Окончание. Начало  на стр. 1).
В начале 20-х годов прошлого столетия советским прави-

тельством принимается решение о проведении мероприятий 
по созданию национального государственного устройства в 
Дагестане. Тогда же в Темирхан-Шуре открылся чрезвычайный 
съезд народов Дагестана, на котором была провозглашена дек-
ларация о советской автономии Дагестана. В те годы в стране 
шла гражданская война, поэтому выступая на съезде, нарком 
нацкома И. Сталин выразил уверенность, что дагестанцы и 
здесь проявят себя настоящими воинами и патриотами, а самое 
главное дадут отпор тем, кто призывал отделиться от России и 
создать отдельную независимую республику. На съезде было 
подчеркнуто, что только в составе России Дагестан сможет со-
хранить свою свободу.

ДЕНЬ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

СОХРАНИТЬ СВОБОДУ ДАГЕСТАНЦЫ 
СМОГУТ ТОЛЬКО В СОСТАВЕ РОССИИ

Выступившая далее министр финансов РД Антонина Идри-
сова отметила, что темы, затронутые в Послании очень интерес-
ны и актуальны. Есть все основания думать, что все намеченное 
будет реализовано. В документе сказано о важнейших вопросах 
экономического, социального характера, указано на болевые во-
просы, затрагивающие безопасность республики. Если мы суме-
ем преодолеть их, то сможем выбраться из кризиса. Что касается 
противодействия экстремизму и терроризму то, как отметила А. 
Идрисова, одних только усилий правоохранительных органов 
здесь недостаточно, к этой работе должны подключиться все 
граждане республики.

Рамазан Абдулатипов в своем Послании Народному Собра-
нию также говорил о достигнутых успехах, о сданных в эксплу-
атацию объектах образования, здравоохранения и социальной 

сферы. Большое  внимание было уделено проводимой моло-
дёжной политике.

С заключительным словом на мероприятии выступил Глава 
городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейма-
нов. Он отметил, что 2013 год в целом был интересным, со-
зидательным и конструктивным. Рамазан Абдулатипов своим 
приходом разбудил Дагестан, который был таким динамичным  
только на заре развития мюридизма в РД. По словам главы го-
рода, события прошлого года дают все основания утверждать, 
что республика обладает огромным потенциалом, и в скором 
времени ее ждет светлое экономическое будущее. «Мы благо-
дарны великому русскому народу, который обратил свой взор 
на Кавказ. В прошлом году мы торжественно отметили 200-ле-
тие вхождения Дагестана в состав России, и с тех самых пор 
наш край находится под защитой могучего государства, а мы со 
своей стороны сделаем все, чтобы оставаться южным форпо-
стом страны», – отметил А. Сулейманов. Он также подчеркнул, 
что Дагестану для выхода из кризиса нужны межнациональный 
мир и высокая культура.

Ибрагим ВАГАБОВ.         
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Как и в предыдущие годы, большую работу 
члены комиссии провели по очистке дворовых 
территорий от гаражей, торговых ларьков, па-
лисадников и других незаконных построек и 
сооружений. В 2013 г. вывезено около 150 га-
ражей, занимавших полезную площадь и уро-
дующих своим внешним видом облик города. 
Только с двух дворов по ул. Гамидова, 81 «А» 
и Маяковского, 112 вывезено более 90 гаражей. 
На их месте построены детские игровые пло-
щадки, оборудованы места для автостоянок и 
сушки белья. Кроме этого, по требованию ра-
ботников комиссии демонтировано около 20 
самовольно построенных палисадников и более 
200 незаконно установленных рекламных щи-
тов, нарушающих облик города. 

«В текущем году работа в этом направлении 
будет продолжена, – отметил председатель ад-
министративной комиссии Алиасхаб Багамаев, 
– вывоз металлических гаражей будет произ-
водиться по мере выделения средств на благо-
устройство дворовых территорий. А те, кто 
не желает вывозить гаражи, с этого года будут 
платить арендную плату государству, ее размер 
будет определен исходя из кадастровой стоимо-
сти земли. Напомню, что с 2013 г. для объектов, 
осуществляющих коммерческую деятельность, 
она увеличена в пять раз. Тоже самое касается 
владельцев палисадников и предпринимателей, 
построивших перед своими коммерческими 
объектами лестницы, которые занимают полез-

При  проведении  рейда  выявлены  следующие  нарушения:
Гражданка Р. Нухрадинова перед своим магазином, расположенным по улице М. Гаджиева, 52, 

высыпала строительный песок. Хозяйка магазина предупреждена о наведении порядка на при-
легающей к магазину территории и об установке мусорных урн.

Владельцу магазина на улице Сулеймана Стальского Д. Качикаеву также напомнили о необхо-
димости содержания прилегающей к магазину территории в чистоте.

Административный  протокол  по  статье 8.13 КоАП  Республики  Дагестан  составлен  на  
хозяев дома № 43 по улице Азизова за вываленный  перед домом строительный песок и на вла-
дельцев дома № 76 ул. Абубакарова за содержание на зеленой зоне возле жилого дома шести 
масляных бочек.

Такие нарушения, когда горожане складируют строительные материалы возле своих домов, 
отмечены и на других улицах частного сектора.

По жалобе жительницы о нарушении тишины и покоя жильцов дома № 106 по ул. Маяков-
ского в ночное время комиссия проверяла квартиру 70. Но во время проверки в квартире никого 
не оказалось. В связи с этим участковому уполномоченному полиции поручено выяснить, кто 
проживает в квартире № 70, разобраться в сложившейся ситуации и принять законные меры воз-
действия к нарушителям.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.  

В административной комиссии городского округа «город Избербаш» подве-
дены итоги работы за прошедший год. За этот период комиссией на своем за-
седании рассмотрен 251 протокол против 216 за аналогичный период 2012 г. 
Наложено административных штрафов на общую сумму 142 тыс. 300 рублей  
против 115 тыс. 100 рублей.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ГАРАЖЕЙ С ЭТОГО ГОДА
БУДУТ ПЛАТИТЬ АРЕНДНУЮ ПЛАТУ

16 января 2014 года административная комиссия по природопользованию и 
охране окружающей среды, соблюдению градостроительных, экологических, 
санитарных норм населением города Избербаша провела очередной рейд.

ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД КОМИССИИ
НАВЕДЕМ ПОРЯДОК

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

В семинаре приняли участие зам. главы 
администрации г. Избербаша Нариман Раба-
данов, представители администраций четырех 
соседних районов, Дагестанского некоммер-
ческого фонда капремонта, собственники по-
мещений в многоквартирных домах, руково-
дители управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

Зам. руководителя Дагестанского неком-
мерческого фонда капиального ремонта Арс-
лан Гаджиханов вкратце проинформировал 
собравшихся о целях создания фонда и зада-
чах, которые на него возложены. Он сообщил, 
что Федеральным законом № 271-ФЗ от 25 де-
кабря 2012 г. внесены поправки в Жилищный 
кодекс РФ, которые предусматривают созда-
ние во всех субъектах страны региональных 
систем капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах.

«Ранее предусматривалось, что собствен-
ники помещений в МКД могли принимать до-
бровольное участие в финансировании капре-
монта своего дома, теперь же, с учетом при-
нятых поправок, это участие станет обязатель-
ным – каждый житель МКД должен вносить 
обязательный взнос на капремонт своего дома, 
размер которого устанавливается каждым 
субъектом самостоятельно. Постановлением 
Правительства РД он установлен в размере 
5,20 руб. с одного кв. м. общей площади.

Собственники помещений в МКД должны 
будут сформировать фонды накопления взно-
сов на капремонт своего многоквартирного 
дома».

Как отметил А. Гаджиханов, основным 
элементом новой системы является регио-
нальная программа, процесс создания ко-
торой в настоящее время еще идет, этим 
занимается Министерство строительства, 
архитектуры и ЖКХ РД. В соответствии 
с программой будут осуществляться пла-
нирование и организация проведения ка-
премонта в МКД. А для ее реализации в 
каждом субъекте создается некоммерческая 
организация – региональный оператор в ор-
ганизационно-правовой форме фонда. 

В целях реализации положений Жилищ-
ного кодекса в республике постановлением 
Правительства РД № 96 от 28.02.2013 г. создан 

Дагестанский некоммерческий фонд капремон-
та общего имущества в МКД. А также принят 
Закон РД № 57 от 09.07.2013 г. «Об организации 
проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в Республике 
Дагестан».

Основной целью деятельности фонда явля-
ется реализация на территории РД полномочий 
регионального оператора по обеспечению про-
ведения капремонта.

Большая часть нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность фонда, уже при-
нята, остальные акты на стадии согласования в 
министерствах и ведомствах РД.

Подробнее о том, что представляет собой 
региональная программа капитального ремон-
та рассказал начальник отдела взаимодействия 
Дагестанского фонда капитального ремонта 
Шамиль Исаев. Она включает в себя перечень 
всех многоквартирных домов, расположенных 
на территории РД, за исключением домов, при-
знанных аварийными, а также перечень услуг 
и работ по капремонту. Далее он перечислил 
обязательные виды работ, это ремонт внутри-
домовых инженерных систем электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения; ремонт 
по замене лифтового оборудования, ремонт 
крыши дома, подвальных помещений и т.д. Со-
гласно информации Ш. Исаева, региональная 
программа утверждается Правительством РД, 
после ее утверждения она будет опубликована 
в СМИ и на официальном Интернет-портале 
фонда. Через 8 месяцев со дня ее опубликова-
ния у собственников возникает обязанность по 
уплате взносов на капремонт.

В течение 6 месяцев собственники поме-
щений должны определиться со способами 
формирования фонда капремонта. Как отметил 
начальник финансового обеспечения и бухгал-
терского учета фонда Салам Гасайниев, Жи-
лищным кодексом РФ предусмотрены два спо-
соба: путем накопления средств собственника 
помещений на специальном счете либо на счете 
регионального оператора.

Участники семинара-совещания также были 
ознакомлены с вопросами контроля за работой 
регионального оператора и проводимой инфор-
мационно-разъяснительной работы.

Вопросам создания региональной системы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, нормативно-правового регулирования 
и формирования региональной программы был посвящен семинар-совещание, 
который состоялся 21 января в конференц-зале городской администрации.

ИЗБЕРБАШ ПОСЕТИЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДАГЕСТАНСКОГО 

ФОНДА КАПРЕМОНТА

В  здании городской администрации под председательством Главы городского 
округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова состоялся оргкомитет по во-
просам участия избербашцев в дагестанском этапе эстафеты Олимпийского огня, ко-
торый пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи-арена» 27 января.

На оргкомитет были приглашены руководители служб и отделов администрации, 
общеобразовательных школ и автотранспортных предприятий.

Участники совещания обсудили все организационные вопросы, касающиеся пред-
стоящей поездки. Ожидается, что в этом важнейшем мероприятии от нашего города 
примут участие около 300 человек, в основном из числа учащихся СОШ и спортшкол. 
Для их организованного выезда в Каспийск будет задействовано примерно 7 единиц 
транспорта ПАТП. Особое внимание уделено вопросам безопасности.

В завершении глава города отметил, что Избербаш должен быть достойно пред-
ставлен на предстоящем мероприятии, в связи с чем он призвал руководителей пред-
приятий, организаций и педагогов отнестись к предстоящему событию со всей от-
ветственностью.

ОРГКОМИТЕТ

ОКОЛО 300 ИЗБЕРБАШЦЕВ БУДУТ НАБЛЮДАТЬ ЗА ЭСТАФЕТОЙ 
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯСЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

ную площадь муниципальной земли».
Что касается рассмотренных в ушедшем 

году протоколов, то подавляющее большин-
ство из них – 153 из 251 – относится к нару-
шению правил благоустройства и содержания 
внутриквартальных территорий (ст. 8.13 КоАП 
РД). За это на граждан наложены администра-
тивные штрафы на сумму 71 800 рублей. Бо-
лее 40 протоколов в 2013 г. было составлено 
по ст. 8.14 (Нарушение юридическим лицом 
(организацией) правил содержания закреплен-
ных прилегающих территорий). За это КоАП 
предусмотрен штраф для граждан в размере 
от 1000 до 2000 рублей, для юридических лиц 
– от 5000 до 10000 руб. Среди часто соверша-
емых в городе правонарушений также значи-
лись торговля в неустановленных органами 
местного самоуправления местах (ст. 8.29 
КоАП – 29 протоколов)  и размещение плака-
тов, объявлений, листовок вне мест, специаль-
но отведенных органами местного самоуправ-
ления (ст. 8.28 КоАП – 13 протоколов).

Важно отметить, что с этого года функции 
по составлению административных прото-
колов по многим статьям КоАП РД от участ-
ковых уполномоченных полиции перешли к 
работникам УЖКХ. Кроме того, в админи-
стративной комиссии сообщили, что в скором 
времени депутатами Народного Собрания РД 
будет принят новый Кодекс об административ-
ных правонарушениях РД.
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К этой дате следователи Избербашского 
МРСО СУ СКР по Республике Дагестан подош-
ли с хорошими показателями в работе. За 2013 
год ими расследовано 103 преступления, из них 
11 мошенничеств, 9 убийств, 4 похищения че-
ловека и столько же посягательств на жизнь со-
трудников правоохранительных органов. Было 
также выявлено 9 заведомо ложных доносов 
о совершенных преступлениях, два грабежа и 
один факт получения взятки.

Всего за отчетный период межрайонным 
следственным отделом к производству было 
принято 140 уголовных дел (с учетом тех, что 
остались незавершенными в 2012 г.), оконче-
но расследованием 100 дел, 96 из которых на-
правлены в суд с обвинительным заключением, 
следствие по остальным четырем делам при-
остановлено в связи со смертью обвиняемых.

Среди резонансных преступлений, рассле-
дованных в истекшем году, следует отметить 
убийство федерального судьи Избербашского 
городского суда Ахмеда Раджабова, совершен-
ное 9 марта 2013 г., и похищение несовершен-
нолетнего жителя города М. Магомедсаидова, 
сына директора Кизлярского ликероводочного 
завода П. Магомедсаидова. Похитители требо-
вали от отца крупную сумму выкупа, но вскоре 
лица, причастные к похищению и вымогатель-
ству денежных средств, были установлены пра-
воохранительными органами. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ 
(вымогательство), в отношении задержанных 
избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. В настоящее время расследование 

В работе по обеспечению общественной 
безопасности и усилению борьбы с преступ-
ностью приоритетным направлением являет-
ся установление доверительных отношений с 
гражданами, включая также проведение участ-
ковыми отчетов перед населением обслужива-
емого административного участка. Необходи-
мо отметить, что в большинстве случаев рас-
крытию преступлений способствует именно 
помощь со стороны жителей административ-
ных участков по установлению преступников. 
Одними усилиями участковых уполномочен-
ных полиции и сотрудников других подразде-
лений невозможно обеспечить безопасность в 
городе.

В 2013 году участковыми проведено 47 
встреч с жильцами, на которых присутствова-
ло около 7800 горожан. В мероприятиях также 
принимали участие зам. главы администрации 
города Магомед Гарунов, помощник главы ад-
министрации Магомед-Расул Рамазанов, пред-
ставители УЖКХ, МУП «Горводоканал» и ООО 
«Чистый город плюс».

Вопросы и требования горожан в основном 
касались бытовых, жилищно-коммунальных 
проблем, уличного освещения, водоснабжения. 
Все обращения и просьбы жильцов были взяты 
на учет. По ним участковыми внесены пред-
ставления в соответствующие органы, а приня-
тые решения доведены до жильцов.

Помимо отчетов подразделением участко-
вых уполномоченных полиции и ПДН в различ-
ных организациях и школах города в ушедшем 
2013 году проведено 13 встреч по профилактике 
экстремизма и терроризма. Беседы проводили 
ведущий духовно-просветительской програм-

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

РАССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ 
ДЕЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

этого громкого дела продолжается.
Что касается убийства федерального судьи, 

то лица его совершившие также установлены 
и сейчас находятся в розыске. Это члены НВФ 
М. Гаджиев, М. Алибеков и Н. Алиев. Всем 
троим заочно предъявлено обвинение по ч.1 
и 2 ст. 222 и ст. 295 УК РФ. Как отметили в 
Следственном комитете, следствие располага-
ет неопровержимыми доказательствами о при-
частности их к убийству.

Не меньший резонанс в обществе имело и 
двойное убийство, произошедшее около трех 
месяцев назад в придорожном кафе соседне-
го села Первомайское Каякентского района. 
Следственно-оперативной группе удалось 
установить убийцу по горячим следам, им ока-
зался житель Карабудахкентского района. Ему 
предъявлено обвинение по части 2 ст. 105 УК 
РФ (убийство двух и более лиц), сейчас задер-
жанный находится под стражей, следствие по 
уголовному делу продолжается, следователи 
выясняют мотивы совершения этого жестоко-
го преступления.

Как отмечалось выше, следователи завер-
шили прошедший год с хорошими показа-
телями в работе, некоторые сотрудники Из-
бербашского МРСО приказом председателя 
Следственного комитета России А. Бастры-
кина награждены грамотами и медалями «За 
безупречную службу», «За службу» и в связи 
с 300-летием со дня основания первой след-
ственной канцелярии России.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

На прошлой неделе, 15 января сотрудники Следственного комитета России 
отметили очередную годовщину со дня создания данной службы.

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ

ПОМОЩЬ ГРАЖДАН
В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

мы «Вера и человек» Ибрагимхаджи Мурту-
залиев, зам. главы администрации Магомед 
Гарунов, работники Управления образованием 
г. Избербаша, правоохранительных органов 
города и республики, образовательных учреж-
дений.

Все усилия личного состава и руковод-
ства отдела полиции направлены на усиление 
борьбы с преступностью, профилактике пре-
ступлений и диверсионно-террористических 
актов, розыск преступников, членов НВФ, 
улучшение взаимодействия с другими право-
охранительными органами.

При проведении подворных обходов участ-
ковые особое внимание уделяют выявлению 
лиц, склонных к совершению преступлений, 
ранее судимых, прибывших из других городов 
и сел и не состоящих на профилактическом 
учете в ОМВД.

Все лица, исповедующие нетрадиционный 
ислам и состоящие на учете в полиции, регу-
лярно проверяются  по месту их жительства.

На жестком контроле находится и несение 
службы на постах и полицейских нарядов.

Также принимаются дополнительные меры 
по обеспечению антитеррористической защи-
щенности детсадов, детдомов, общеобразова-
тельных школ, средних и высших учебных за-
ведений. В детских и образовательных учреж-
дениях города проводится разъяснительная 
работа для обеспечения безопасности детей 
во время организации занятий и внеклассных 
мероприятий.

А. АМИРХАНОВ,
начальник ОУУП и ПДН

ОМВД РФ по г. Избербашу. 

Отделом участковых уполномоченных полиции ОМВД по г. Избербашу посто-
янно проводятся мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение 
и раскрытие преступлений. К профилактической работе привлекаются так-
же советы общественного самоуправления, ТСЖ, ЖСК, которые напоминают 
гражданам об ответственности за совершение тех или иных преступлений.

На защите прав граждан стоят различные 
структуры – правоохранительные органы, про-
куратура, суд. И каждая обладает собственной 
спецификой и полномочиями.  В чем особен-
ный статус омбудсменов? Законом определе-
но, что российские уполномоченные незави-
симы и неподотчетны органам государствен-
ной власти, органам местного самоуправления 
и должностным лицам. При этом даже внутри 
института уполномоченных региональные ом-
будсмены не подчиняются федеральному. 

Федеральный Уполномоченный осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с 
Федеральным конституционным законом             
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Российской Федерации». Субъекты 
федерации имеют свои законодательные акты, 
регламентирующие деятельность уполномо-
ченных на местах. Таких должностных лиц в 
областях, краях, автономных областях и рес-
публиках уже почти восемьдесят. 

В федеральных и региональных законах 
четко сформулированы как требования к об-
ращениям граждан, так и полномочия офици-
альных правозащитников. Согласно законо-
дательству, обратиться в защиту своих прав к 
омбудсменам имеют право не только граждане 
нашей страны, но и иностранцы или лица без 
гражданства, находящиеся на территории Рос-
сии. При этом определяющим для обращения 
является нарушение прав человека со стороны 
не частного лица, а властных структур. Упол-
номоченные рассматривают жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) государствен-
ных органов, органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц или государственных 
служащих, нарушивших либо нарушающих, 
по мнению заявителя, его права, свободы и 
законные интересы при условии соблюдения 
предварительного судебного или администра-
тивного порядка обжалования. То есть сначала 
самому человеку необходимо попытаться по-
бороться за свои права  в установленном за-
коном порядке, а в случае, если он встретит на 
этом пути препятствия со стороны ответствен-
ных лиц, прибегать к помощи  уполномочен-
ных. При этом помните, ваша жалоба должна 
быть подана не позднее года со дня нарушения 
прав и свобод или с того дня, когда стало из-
вестно о нарушении. 

Как правильно написать жалобу уполно-
моченному по правам человека, какие сведе-
ния она должна содержать? В первую очередь, 
– фамилию, имя, отчество и адрес заявите-
ля. Рекомендуем также указать контакты для 
оперативной связи. По существу в своем об-
ращении необходимо указать: какие права и  
когда, по вашему мнению, были нарушены; 
какой орган субъекта Российской Федера-
ции или орган местного самоуправления или 
должностное лицо (должность, фамилия, имя, 
отчество) их нарушили; какие решения или 
действия (бездействия) властей привели к на-
рушению ваших прав; когда и какие действия 
предпринимались вами в защиту своих прав, 
и  какие ответные действия последовали со 
стороны органов власти. Обязательно  четко 
сформулируйте, каких результатов вы хотите 
добиться для восстановления ваших прав.  Не 
забудьте поставить дату, личную подпись. И 
приложите копии документов – решений, при-
нятых по жалобе, рассмотренной в судебном 
или административном порядке. 

Какие меры уполномоченный может пред-
принять, если по существу обращения права 
и свободы будут признаны нарушенными? 
Сейчас закон позволяет ему ходатайствовать о 
возбуждении административного или дисци-
плинарного производства, а также обратиться 
с просьбой о проверке вступившего в силу ре-

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Конституция нашей страны провозглашает высшей ценностью человека  
соблюдение его прав и свобод. Решению этой сложной задачи призван способ-
ствовать, в том числе, и институт уполномоченных по правам человека, ко-
торый включает федерального омбудсмена и уполномоченных в семидесяти 
шести субъектах Российской Федерации. Кто может обратиться за помощью 
к омбудсмену, как должна быть составлена жалоба, и какие меры он уполномо-
чен предпринять в вашу защиту – вот главные вопросы данной публикации.  

ЧЕЛОВЕК, ГОСУДАРСТВО, 
ОМБУДСМЕН

шения суда. Например, когда дело прошло две 
инстанции, и на вторичном уровне приговор 
вступил в законную силу, то, получая жалобу о 
том, что на предыдущих этапах явно были на-
рушены законы, и это доказуемо, федеральный 
уполномоченный может обратиться в высшие 
суды, вплоть до Верховного и Конституционно-
го. Например, недавно был рассмотрен вопрос о 
пожизненном лишении прав быть избранными 
для осужденных лиц. Уполномоченный пред-
ставил в Конституционный Суд  свое заключе-
ние, в котором счел данный запрет ограничени-
ем несоответствующим принципам всеобщего 
и равного избирательного права. В большин-
стве своем доводы омбудсмена нашли отраже-
ние в решении Суда, который постановил, что 
осужденные не могут быть навсегда лишены 
права баллотироваться на выборах, и предпи-
сал законодателю установить для них чёткие 
сроки действия этого ограничения, основанные 
на общеправовых принципах справедливости и 
соразмерности.

Российский омбудсмен имеет право проявить 
инициативу в случае грубого и массового нару-
шения прав человека, в том числе выступить 
со своими собственными заявлениями и даже 
предложить провести парламентские слуша-
ния, парламентское расследование. Реализация 
данной процедуры вызывает у «нарушителей» 
серьезные опасения. 

Иногда главному российскому уполномо-
ченному приходится призывать государство 
к проявлению справедливости в вопросах со-
блюдения прав и свобод человека даже в тех 
случаях, когда формальные требования закона 
соблюдены. Помните дело сельского учителя 
Ильи Фарбера, осужденного к семи годам ли-
шения свободы за «вымогательство» 300 тысяч 
рублей? Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации поддержал просьбу 
его родственников и обратился в суд с прось-
бой обеспечить полное, всестороннее и объек-
тивное рассмотрение обращения Фарбера об 
условно-досрочном освобождении. Суд учел 
все доводы и по его решению Фарбер вышел на 
свободу. 

Если вы считаете, что ваши права и свободы 
нарушены государством, вы сделали все от вас 
зависящее, прошли различные инстанции, но 
позитивных результатов не добились, то смело 
обращайтесь за помощью. Направляйте жалобу 
своему региональному уполномоченному, по-
тому что некоторые вопросы гораздо быстрее и 
эффективнее решаются на месте, либо к глав-
ному омбудсмену страны, если требуется со-
ответствующее решение на федеральном уров-
не.  Можно обратиться к ним и одновременно. 
Адреса и телефоны приемных всегда в свобод-
ном доступе на сайте ombudsmanrf.org. 

  Владимир ЛУКИН,
Уполномоченный по правам

 человека в России. 

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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Подробнее о том, как будет проходить ЕГЭ 
в этом году, а также о других новшествах, ко-
торые ожидают школьников, рассказала зам. 
начальника управления образованием г. Из-
бербаша Зульфия Магомедова.

– До проведения в школах Единого госу-
дарственного экзамена осталось полгода. И 
это время следует использовать для того, 
чтобы максимально эффективно подгото-
виться к нему. Что делается для того, что-
бы ЕГЭ-2014 прошел в республике без подта-
совок и обмана?

– В прошлом году в Дагестане процветал 
так называемый ЕГЭ-туризм, сдавать экзамен 
в республику приехали 920 учащихся из дру-
гих регионов страны, около 2 тысяч дагестан-
ских школьников перед сдачей экзамена пере-
велись из городских школ в сельские. 

Уже в этом году около 450 одиннадцати-
классников переехали из города в сельскую 
местность, однако в Махачкале будет органи-
зован дополнительный пункт приема экзаме-
на, в котором эти выпускники будут сдавать 
ЕГЭ под наблюдением сотрудников министер-
ства и представителей Рособрнадзора. Кроме 
того, будут приняты все меры для того, чтобы 
держать родителей как можно дальше от места 
проведения экзамена.

Создан региональный оперативный штаб по 
подготовке к объективному проведению ЕГЭ в 
2014 году из представителей руководства Пра-
вительства Республики Дагестан, Рособрнад-
зора, Минобрнауки РД, МВД РД, Управления 
ФСБ РФ по РД, Совета ректоров вузов РД, Об-
щественной палаты РД, который будет в целом 
координировать работу по подготовке и прове-
дению Единого государственного экзамена. У 
штаба задача одна – организация и проведение 
ЕГЭ без нарушений.

С учетом результатов проведения итоговой 
аттестации учащихся в 2013 году и выявленных 
недостатков и нарушений в ходе подготовки и 
проведения ЕГЭ Министерством образования 
и науки РД проводится работа по оптимизации 
и обновлению кадровых составов председате-
лей и заместителей председателей предмет-
ных комиссий, членов предметных комиссий, 
уполномоченных представителей ГЭК, руко-
водителей и организаторов ППЭ.

Также проводится масштабная работа по 
оптимизации пунктов проведения экзаменов. 
Суть ее заключается в том, что в одном пун-
кте проведения ЕГЭ будет размещено не бо-
лее 300 выпускников, тогда как в 2013 году 
имело место превышение указанного количе-
ства более чем в два раза, особенно в городах 
республики, что соответственно сказывалось 
на качестве проведения экзамена.

Организатором мероприятия, ставшего уже 
ежегодным, выступила заместитель директора 
по воспитательной работе Патимат Кутиева. 
Ведущей конкурса была Зумруд Агаева.

По программе конкурса каждый класс пред-
ставлял одну национальность: ученики 11 «А» 
класса – аварцев, 11 «Б» – даргинцев, 11 «В» 
– лакцев. Учащимся предстояло побороться 
в четырех номинациях. Юношам и девушкам 
дали и домашнее задание. Им нужно было сде-
лать буклет, посвященный 90-летию народного 
поэта Дагестана Расула Гамзатова.

После того как каждый класс рассказал о 
выбранной ими национальности и ее извест-
ных представителях, ребята соревновались в 
конкурсе «Национальный обряд». Учащиеся 
показали многообразие, уникальность и само-
бытность дагестанских обычаев. Конкурс на-
глядно продемонстрировал, что дагестанские 
обряды не забыты представителями молодого 
поколения избербашцев. Они очень интересны 
с исторической точки зрения, во многом поучи-
тельны.

 – В чем именно будут заключаться меры 
по предотвращению нарушений в процедуре 
проведения ЕГЭ в пунктах проведения экза-
менов в 2014 году?

– Практически во всех аудиториях пунктов 
проведения экзамена будут установлены по 2 
видеокамеры с онлайн-трансляцией, видео-
камеры будут в коридорах и на прилегающей 
территории (этой работой занимаются специ-
алисты Ростелекома). Т.е. будет проводиться 
четкий мониторинг по соблюдению требова-
ний, предъявляемых к процедуре организации 
и проведения экзамена, как на региональном, 
так и на федеральном уровнях. Не останутся 
неохваченными ни один пункт проведения экза-
мена, ни одна аудитория, т.е. контроль над соб-
людением требований будет тотальным.

Кроме того, в каждом пункте проведения 
экзамена будут установлены металлодетекто-
ры, что исключит возможность занести и ис-
пользовать мобильный телефон. В пунктах, где 
имеются лишь надворные туалеты, установят 
биотуалеты. 

Особое внимание будет уделено требовани-
ям по соблюдению порядка на прилегающей к 
пункту проведения экзамена территории.

Еще одно новшество: наблюдать  за сдачей 
ЕГЭ и непосредственно проводить ЕГЭ со-
вместно с руководителями ППЭ будут феде-
ральные инспекторы и представители обще-
ственности. 2 федеральных инспектора будут 
следить за сервером, который будет вести ви-
део-трансляцию.

Особое внимание уделено доставке экзаме-
национных материалов из Москвы в регионы: 
отныне они будут поступать из столицы непо-
средственно на место проведения экзамена. 
Результаты ЕГЭ не будут храниться в Регио-
нальном Центре обработки информации, они 
будут храниться в специальном хранилище, 
подконтрольном федеральным инспекторам. 
Кроме того, специально созданная полувоени-
зированная служба будет сопровождать матери-
алы ЕГЭ.

Министерством образования и науки РД из-
дан приказ № 4051 от 13 декабря 2013 г. «Об 
ответственности лиц, привлекаемых к органи-
зации и проведению ЕГЭ и ГИА в РД в 2014 
году». Согласно ему должностные лица и лица, 
привлекаемые к организации и проведению 
ЕГЭ-кампании, за неисполнение и ненадлежа-
щее исполнение должностных обязанностей 
при проведении ЕГЭ и ГИА будут привлечены 
к административной и уголовной ответствен-
ности.

Минобрнауки РД проводит планомерную ра-
боту по предотвращению неправомерных фак-
тов перевода учащихся выпускных классов из 

других регионов страны и городских школ рес-
публики в образовательные учреждения, рас-
положенные в сельской местности. В настоя-
щее время проводится анализ подтвержденных 
фактов перевода учащихся выпускных классов, 
и по этим результатам будут приняты принци-
пиальные решения в отношении руководителей 
образовательных учреждений, допустивших 
эти нарушения.

– Какие изменения ожидаются в связи с 
вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Фе-
дерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» касательно ЕГЭ, а также  
каковы нововведения в итоговой аттестации 
выпускников?

– Это, во-первых, изменение, связанное со 
сроком действия результатов Единого государ-
ственного экзамена. Согласно новому Феде-
ральному закону, на 1 сентября 2013 г. действу-
ют свидетельства о результатах ЕГЭ, выданные 
после 1 января 2012 г.

Учитывая, что Федеральным законом изме-
нен срок действия результатов ЕГЭ, срок дей-
ствия указанных свидетельств о ЕГЭ после 1 
сентября 2013 г. составляет четыре года, следу-
ющих за годом получения таких результатов.

Следовательно, прием в организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность 
по программам бакалавриата и программам 
специалиста, допускается по результатам ЕГЭ, 
подтвержденным свидетельствами о ЕГЭ, вы-
данными в 2012 и 2013 годах и действующими 
до окончания 2016 и 2017 годов соответствен-
но.

Кроме того, начиная с 2014 года выпускники 
не будут получать сертификаты с результатами 
ЕГЭ. Надобность в них отпадет. Сейчас созда-
ется федеральная информационная система, 
которая будет содержать все данные о каждом 
выпускнике.

Речь идет не только о баллах ЕГЭ, но и о до-
стижениях в олимпиадах, дающих льготы при 
поступлении в вузы.

При подаче заявления абитуриентом универ-
ситеты и другие учреждения образования будут 
пользоваться федеральной базой данных.

Серьезные изменения ждут девятиклассни-
ков. Им предстоит сдавать экзамены в новой 
форме. В 2014 году по-новому пройдет итого-
вая аттестация девятиклассников. Вместо ГИА 
(государственной итоговой аттестации) их 
ожидает ОГЭ – основной государственный эк-
замен, который будет максимально приближен 
к ЕГЭ. По своей форме он идентичен ЕГЭ, то 
есть тоже тестовый вариант. Для получения ат-
тестата девятикласснику необходимо получить 
удовлетворительную оценку по двум обязатель-
ным предметам – русскому языку и математике 
(т.е. в 2013-2014 учебном году девятиклассники 

будут сдавать 2 предмета в формате ЕГЭ – рус-
ский язык и математику). А дальше ученик ре-
шает сам, куда ему идти – либо переходить в 
десятый класс, либо поступать в колледж.

Рособрнадзором было принято решение 
разделить контрольные задания по регионам. 
Контрольные измерительные материалы на 
ЕГЭ в 2014 году будут индивидуальными для 
каждого часового пояса.

– Что изменится в структуре, содержа-
нии экзаменационных работ ЕГЭ 2014 г. по 
каждому общеобразовательному предмету?

– По биологии, географии, информатике и 
ИКТ, истории, литературе, физике, иностран-
ным языкам изменения не планируются. Не-
значительные изменения будут по русскому 
языку, математике, обществознанию и химии. 
Так, по русскому языку усовершенствована 
форма записи ответов на задания с кратким 
ответом, по математике добавлено задание ба-
зового уровня сложности с кратким ответом, 
по обществознанию усовершенствованы фор-
мулировки, по химии проведено перераспре-
деление заданий по частям работы.

– Каковы новые возможности для вы-
пускников к подготовке ЕГЭ?

– В этом году Федеральный институт педа-
гогических измерений открыл новую возмож-
ность подготовки к ЕГЭ. Так, на сайте ФИПИ 
по адресу www.fipi.ru представлен доступ к 
новому ресурсу – Открытому банку заданий 
по всем предметам ЕГЭ, в котором уже опу-
бликовано порядка 3,5 тысячи заданий разного 
уровня сложности. И, как заверяют в ФИПИ, 
Открытый банк заданий будет постоянно по-
полняться, в том числе в нем уже имеются и 
будут опубликованы задания, включенные в 
контрольные измерительные материалы ЕГЭ 
2014 г. Такой возможности к подготовке ЕГЭ, 
к сожалению, у выпускников прошлых лет не 
было.

Школьники смогут готовиться к экзаменам 
самостоятельно или с учителем, решая зада-
ния. А накануне экзамена будет сделана вы-
борка заданий из этой огромной базы.

Вместе с тем Минобрнауки РД совместно 
с Федеральным центром тестирования плани-
рует в марте-апреле 2014 г. провести пробный 
экзамен для выпускников 11 классов, что поз-
волит ознакомить учащихся с процедурой про-
ведения ЕГЭ, структурой материалов экзамена 
по предметам и, конечно же, проверить знания 
учащихся в преддверии итоговой аттестации в 
мае-июне.

В завершение мне хотелось бы призвать 
своих коллег провести широкую подготови-
тельную работу с учениками, нужно навер-
стывать упущенное. В 2014 году не будет той 
ситуации, как прежде, когда ЕГЭ проводился 
с массовыми нарушениями. Необходимо, что-
бы каждый педагог, родитель, ученик осознал, 
что нужно готовиться и учиться в школе, а не 
рассчитывать, что можно списать или купить 
ЕГЭ. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

По итогам ЕГЭ 2012-2013 учебного года Дагестан вошел в число 15 регионов, где экзамен прошел неудачно. В свя-
зи с этим в субъектах будет ужесточен контроль за сдачей ЕГЭ, во всех пунктах проведения Единого госэкзамена 
установят камеры видеонаблюдения и металлодетекторы.

ЕГЭ

НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ, А НЕ РАССЧИТЫВАТЬ НА ТО, 
ЧТО МОЖНО СПИСАТЬ ИЛИ КУПИТЬ ЕГЭ 

ДАГЕСТАНСКАЯ МОЗАИКА

СОХРАНЯЯ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
18 января 2014 года в СОШ  № 1 г. Избербаша состоялся традиционный кон-

курс под названием «Дагестанская мозаика». Учащиеся трех выпускных 11-х 
классов подготовили и показали литературно-музыкальные представления, 
рассказывающие об истории, о знаменитых представителях, традициях и 
обычаях народов Дагестана.

Третий конкурс – «Национальное блюдо». 
Учащиеся 11 «А» показали способ приго-
товления аварского хинкала. Ученики 11 «Б» 
класса рассказали, как готовить даргинское 
чуду, а команда 11 «В» демонстрировала спо-
соб приготовления лакского хинкала.

Номинация «Национальный танец или пес-
ня» получилась самой веселой. Учащиеся в 
очередной раз доказали превосходное умение 
петь и танцевать.

Выступления  команд  оценивало  компе-
тентное жюри в составе: директора школы 
№ 1 М.М. Муслимова, учительницы родного 
языка Б.С. Асхабовой, учительницы истории 
Дагестана Л.Р. Шахбановой, учительницы 
предмета «Культура и традиции народов Да-
гестана» Х.Б. Такалаевой, преподавателя да-
гестанской литературы А.А. Латиповой, руко-
водителя хореографического ансамбля «Харс» 
М.Ш. Казилова.

Оценивая по ходу конкурса выступления в 
каждой номинации и посовещавшись, жюри 
присудило первое место команде 11 «А» клас-
са. Второе место завоевали ребята 11 «Б» 
класса. Третье место досталось учащимся 11 
«В» класса.

Абдулвагаб ВАГАБОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
    ВТОРНИК,

  28 января
      СРЕДА,
    29 января

     ЧЕТВЕРГ,
    30 января

      ПЯТНИЦА,
      31 января

     СУББОТА,
    1 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПО НЕ ДЕЛЬ НИК,
     27 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    2 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 3.00, 5.00 
Новости.
5.05, 5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Передача о здоровье 
“Жить здорово!”. 
10.55 Передача о моде и 
стиле “Модный приговор”.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
13.00 Передача о здоровом 
образе жизни “Доброго 
здоровьица!”. 
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. 
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 
15.15 Ток-шоу о мужчинах 
и женщинах “Они и мы”. 
16.10 Передача о советском 
времени и её героях 
“В наше время”. 
17.00 “Наедине со всеми”. 
18.45 “Давай поженимся!”. 
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ладога”. 
23.40 Авторская программа 
“Познер”. 
0.40 Х/ф “Большой”. 
2.35, 3.05 Х/ф “Горячие 
головы”. 

5.00, 5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Восход Победы. 
Падение блокады и крым-
ская ловушка”. 
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Д/с “Тайны следствия” 
13.00 Д/с “Особый случай”. 
15.00 Семейное шоу 
“Женское счастье” 
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”.  
17.30 Т/с “Папа в законе”.  
18.30 “Прямой эфир”. 
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Две зимы и три 
лета”. 
23.45 “Специальный 
корреспондент”. 
0.50 Шоу “Девчата”. 
1.30 Олег Басилашвили, 
Андрей Болтнев, Юрий 
Кузнецов и Александр 
Филиппенко в телефильме 
“Противостояние”, 1-я 
серия, 1985 г.  
2.55 Т/с “Закон и порядок-
18” (США). 2007 г. 
3.45 “Комната смеха”.

7.00 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. 
7.30 М/с “Скан-Ту-Гоу”. 
7.55, 8.25 Т/с “Счастливы 
вместе”. 
9.00 Реалити “Дом-2. Lite”. 
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. 
11.30 Боевик “Голодный 
кролик атакует”, США. 
13.35 “Комеди Клаб”. 
14.00 Т/с “Универ”. 
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
15.00 Т/с “Зайцев+1”. 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. 
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой канал».
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Золото дураков”, США. 
23.05 “Дом-2. Город любви” 
0.05 “Дом-2. После заката”. 
0.35 Комедийная драма 
“Рок-звезда”, США, 2001 г. 
2.45 Драма “Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса”, Канада, США. 

6.00 М/с “Маленький принц” 
7.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями”. 
7.25 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.35 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. 
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 
Скетч-шоу “6 кадров”. 
8.30, 13.30, 14.00 Комедий-
ный сериал “СуперМакс”. 
9.50 Приключенческий 
фильм “Изгой”, США. 
12.30 Т/с “Даёшь молодёжь!” 
14.30, 20.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. 
18.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Кухня”. 
19.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. 
21.00 Фантастическая прик-
люченческая мелодрама 
“Корабль”. 
22.00 Боевик “Неудержи-
мые”, США, 2010 г. 
0.30 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком. 
1.45 Криминальная драма 
“Жажда скорости”, Франция 
3.45 М/ф “Джимми Ней-
трон – вундеркинд”, США. 
5.15 Комедийный сериал 
“Мистер Саншайн”. 
5.40 “Музыка на СТС”. 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 3.00, 5.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Передача о здоровье  
“Жить здорово!”. 
10.55 Передача о моде и 
стиле “Модный приговор”.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
13.00 Передача о здоровом 
образе жизни “Доброго 
здоровьица!”. 
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. 
14.00 Другие новости.
14.25 Документально-
психологический сериал 
“Понять. Простить”. 
15.15 Ток-шоу о мужчинах и 
женщинах “Они и мы”. 
16.10  “В наше время”. 
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. 
18.45 “Давай поженимся!”. 
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ладога”. 
23.40 Х/ф “Голоса”. 
0.50 Х/ф “Приговор”. 
3.05 Х/ф “Горячие головы-2”. 
5.05 “Доброе утро”.

9.00 Д/ф “Рулетка большого 
террора. Красные-белые”. 
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Д/с “Тайны следствия”. 
13.00 Д/с “Особый случай”. 
15.00 Семейно-развлекатель-
ного шоу “Женское счастье”. 
16.00 Т/с “Пока станица спит”  
17.30 Т/с “Папа в законе”.  
18.30 “Прямой эфир”. 
20.50 Передача для самых 
маленьких “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Две зимы и три 
лета”. 
23.45 Благотворительный 
концерт “Помним всех”.
1.25 Д/ф “Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме”. 
2.30 Олег Басилашвили, Ан-
дрей Болтнев, Юрий Кузне-
цов и Александр Филиппенко 
в телефильме “Противостоя-
ние”, 2-я серия, 1985 г. 
3.45 “Комната смеха”.
5.00 “Утро России”.

6.00, 6.30, 7.00 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
7.30 М/с “Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс”. 
7.55, 8.25 Т/с “Счастливы 
вместе”. 
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. 
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. 
11.30 Комедийная мелодрама 
“Золото дураков”, США. 
14.00 Т/с “Универ”. 
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 18.30 
Комедийный телесериал 
“Зайцев+1”. 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. 
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 «Ин формационный  
ве с т ник».
20.55  Объявления.
21.00 Комедийный вестерн 
“Дикий, дикий Вест”, США. 
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. 
0.30 Триллер “Бойлерная”. 
2.55 Сериал “Кошмары и 
фантазии Стивена Кинга”, 
1 серия. 
3.50 Мелодрама “Снежные 
ангелы”, США, 2007 г. 

6.00 М/с “Маленький принц” 
7.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
7.25 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.35 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. 
8.00, 12.15, 0.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. 
8.30, 13.30, 14.00 Комедий-
ный сериал “СуперМакс”. 
9.00, 19.00 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”. 
9.30, 21.00 Фантастическая 
приключенческая мелодрама 
“Корабль”. 
10.30 Комедия “Счастливчик 
Гилмор”, США, 1996 г. 
12.30 Т/с “Даёшь молодёжь!” 
14.30, 20.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. 
17.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Кухня”. 
22.00 Боевик “Неудержи-
мые-2”, США, 2012 г. 
0.30 Фантастический боевик 
“Царь скорпионов. Восхож-
дение воина”, США, 2008 г. 
2.35 Фантастическая коме-
дия “Охотники за привиде-
ниями-2”, США, 1989 г. 
4.35 Комедийный сериал 
“Франклин и Бэш”. 
5.25 Комедийный сериал 
“В ударе!”. 
5.50 “Музыка на СТС”. 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 3.00, 5.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. 
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 
15.15 Ток-шоу о мужчинах и 
женщинах “Они и мы”. 
16.10 Передача о советском 
времени и её героях “В наше 
время”. 
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. 
18.45 “Давай поженимся!”. 
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Линия марты”. 
23.40 Х/ф “Голоса”. 
0.45 Х/ф “Жизнь хуже 
обычной”. 
2.45, 3.05 Х/ф “Дневник 
слабака-2: правила Родрика”. 
5.05 “Доброе утро”.

9.00 Д/ф “Когда наступит 
голод”. 
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Д/с “Тайны следствия”. 
13.00 Д/с “Особый случай”. 
15.00 Семейно-развлекатель-
ное шоу “Женское счастье”. 
16.00 Т/с “Пока станица спит”  
17.30 Т/с “Папа в законе”.  
18.30 “Прямой эфир”. 
20.50 Передача для самых 
маленьких “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Две зимы и три 
лета”. 
23.45 XII Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии “Золотой 
Орел”. Прямая трансляция. 
2.15 Олег Басилашвили, 
Андрей Болтнев, Юрий 
Кузнецов и Александр 
Филиппенко в телефильме 
“Противостояние”, 2-я и 3-я 
серии, 1985 г. 
5.00 “Утро России”.

6.00, 6.30, 7.00 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
7.30 М/с “Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс”. 
7.55, 8.25 Т/с “Счастливы 
вместе”. 
9.00 Реалити “Дом-2. Lite”. 
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. 
11.30 Комедийный вестерн 
“Дикий, дикий Вест”, США. 
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
15.00 Комедийный 
телесериал “Зайцев+1”. 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “Интерны”. 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. 
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 Ро вес ник.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Трасса 60”. 
23.15 “Дом-2. Город любви”. 
0.15 “Дом-2. После заката”.  
0.45 Триллер “Приказано 
уничтожить”, США, 1996 г. 
3.20, 4.15 Сериал “Кошмары 
и фантазии Стивена Кинга”, 
2 и 3 серии. 
5.10 Т/с “Саша+Маша”. 

6.00 М/с “Маленький принц” 
7.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
7.25 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.35 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. 
8.00, 23.45, 0.00 Т/с “6 кадров” 
8.30, 13.30, 14.00 Комедий-
ный сериал “СуперМакс”. 
9.00, 19.00 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”. 
9.30, 21.00 Фантастическая 
приключенческая мелодрама 
“Корабль”. 
10.30 Триллер “Двойное 
наказание”, 1999 г. 
12.30 Т/с “Даёшь молодёжь!” 
14.30, 20.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. 
17.00, 18.30 Сериал “Кухня”. 
22.00 Боевик “Заложница-2”. 
0.30 Криминальная драма 
“Жажда скорости”, Франция. 
2.30 М/ф “Джимми Нейтрон 
– вундеркинд”, США, 2001 г. 
4.00 Комедийный сериал 
“Франклин и Бэш”. 
5.40 “Музыка на СТС”. 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 3.00, 5.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45  “Жить здорово!”. 
10.55  “Модный приговор”.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. 
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 
15.15 Ток-шоу “Они и мы”. 
16.10, 3.15 “В наше время”. 
17.00 “Наедине со всеми”. 
18.45 “Давай поженимся!”. 
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Линия марты”. 
23.40 Ток-шоу “Политика”. 
0.45, 3.05 Х/ф “По версии 
Барни”. 
5.05 “Доброе утро”.

9.00 Д/ф “Черные мифы 
о Руси. От Ивана Грозного 
до наших дней”. 
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Д/с “Тайны следствия”. 
13.00 Д/с “Особый случай”. 
15.00 Семейно-развлекатель-
ное шоу “Женское счастье”. 
16.00 Т/с “Пока станица спит”  
17.30 Т/с “Папа в законе”. 
18.30 “Прямой эфир”. 
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Две зимы и три 
лета”. 
22.50 Ток-шоу “Поединок”. 
0.25 Д/ф “1913-й”.
1.30 Олег Басилашвили, 
Андрей Болтнев, Юрий 
Кузнецов и Александр 
Филиппенко в телефильме 
“Противостояние”, 4-я серия. 
2.50 Т/с “Закон и порядок-18” 
3.45  “Комната смеха”.
5.00 “Утро России”.

6.00, 6.30, 7.00 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
7.30 М/с “Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс”. 
7.55, 8.25 Т/с “Счастливы 
вместе”. 
9.00 Реалити “Дом-2. Lite”. 
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. 
11.30 Комедийное фэнтэзи 
“Квартирка Джо”, США 
13.00 “Комеди клаб. Лучшее” 
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
14.30 15.30 16.00 16.30 
17.00 17.30 18.00 18.30 
Т/с “Реальные пацаны”. 
15.00 Комедийный телесери-
ал “Зайцев+1”. 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. 
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодрама 
“Дочь моего босса”, США. 
22.35 “Комеди клаб. Лучшее” 
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
0.00 “Дом-2. После заката”. 
0.30 Мелодрама “Дневник 
памяти”, США, 2004 г. 
2.55 Сериал “Кошмары и 
фантазии Стивена Кинга”, 
4 серия. 
3.50 “День Святого Вален-
тина”. 
5.50 Т/с “Саша+Маша”. 

6.00 М/с “Маленький принц” 
7.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
7.25 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.35 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. 
8.00, 12.15, 0.00 Т/с “6 кадров” 
8.30, 13.30, 14.00 Комедий-
ный сериал “СуперМакс”. 
9.00, 19.00 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”. 
9.30, 21.00 Фантастическая 
приключенческая мелодрама 
“Корабль”. 
10.30 Боевик “Заложница-2”. 
12.30 Т/с “Даёшь молодёжь!” 
14.30, 20.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. 
17.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Кухня”. 
22.00 Боевик “Возвращение 
героя”, США, 2013 г. 
0.30 Фантастический боевик 
“Царь скорпионов. Восхож-
дение воина”, США, 2008 г. 
2.35 Остросюжетный сериал 
“Своя правда”, США. 
5.25 Комедийный сериал 
“В ударе!”. 
5.50 “Музыка на СТС”. 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 
10.55 Передача о моде и 
стиле “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. 
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 
15.15 Ток-шоу “Они и мы”. 
16.10 “В наше время”. 
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон”.
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Новый год на Первом. 
23.20 Шоу “Вечерний Ургант” 
0.15 Х/ф “Черный Лебедь”. 
2.10 Х/ф “Миссис Даутфайр” 
4.50 Х/ф “Отряд особого 
назначения”. 

8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Большая перемена. 
Последняя любовь Генки 
Ляпишева”.
10.05 Шоу “О самом главном” 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 4.25 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Д/с “Тайны следствия”. 
13.00 Д/с “Особый случай”. 
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Семейно-развлекатель-
ное шоу “Женское счастье”. 
16.00 Т/с “Пока станица спит”  
17.30 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”. 
18.30 “Прямой эфир”. 
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Юмористическая 
передача “Короли смеха”. 
23.05 Телевизионный вокаль-
ный конкурс “Живой звук”.
0.30 Премьера концерта Диа-
на Арбенина и “Ночные снай-
перы”. “ХХ лет на сцене”.
2.30 “Честный детектив”.  
3.05 Олег Басилашвили, Анд-
рей Болтнев, Юрий Кузнецов 
и Александр Филиппенко в 
телефильме “Противостоя-
ние”, 5-я серия, 1985 г.  
4.40 Нонна Мордюкова, 
Владимир Тихонов, Леонид 
Марков, Инна Макарова, 
Людмила Хитяева и Зоя 
Фёдорова в фильме “Русское 
поле”. 1971 г.

6.00, 6.30, 7.00 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
7.30 М/с “Могучие 
Рейнджеры: Мегафорс”. 
7.55, 8.25 Т/с “Счастливы 
вместе”. 
9.00 Реалити “Дом-2. Lite”. 
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. 
11.30 Криминальная комедия 
“Быстрая перемена”, США. 
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ”. 
14.30 Т/с “Реальные пацаны”
15.00 Комедийный телесери-
ал “Зайцев+1”. 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. 
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздраления.
20.30 Программа «Избербаш»
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. 
22.00, 22.30, 23.00 Юмори-
стическая передача “ХБ”. 
23.30 “Дом-2. Город любви”. 
0.30 “Дом-2. После заката”. 
1.00 Триллер “Бэтмен: Нача-
ло”, Великобритания, США. 
3.45, 4.40 Сериал “Кошмары 
и фантазии Стивена Кинга”, 
5 и 6 серии. 
5.30 Т/с “Саша+Маша”. 

6.00 М/с “Маленький принц” 
7.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
7.25 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.35 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. 
8.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
8.30, 13.30, 14.00 Комедий-
ный сериал “СуперМакс”. 
9.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. 
9.30 Фантастическая 
приключенческая мелодрама 
“Корабль”. 
10.30 Боевик “Возвращение 
героя”, США, 2013 г. 
12.30 Т/с “Даёшь молодёжь!” 
14.30 Сериал “Воронины”. 
17.00, 18.30 Сериал “Кухня”. 
19.00, 20.30, 21.50, 23.05 
Шоу “Уральских пельменей” 
0.35 Документально-
развлекательная программа 
“Настоящая любовь”. 
0.55 “Церемония вручения 
национальной премии в 
области неигрового кино 
и телевидения “Лавровая 
ветвь” – 2013”. 
1.55 Комедия “Счастливчик 
Гилмор”, США, 1996 г. 
3.40 Сериал “Своя правда”. 
5.20 Сериал “В ударе!”. 
5.40 “Музыка на СТС”. 

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Отряд особого 
назначения”. 
6.15 Х/ф “Земля с высоты 
птичьего полета”.
7.25 Играй, гармонь любимая!
8.10 М/ф “София Прекрасная”
8.35 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
8.50 Игра “Умницы и умники” 
9.35 К 5-летию интрониза-
ции Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. “Жизнь 
в служении”. 
10.15 Кулинарное шоу “Смак” 
10.55 Д/ф “Александр 
Пороховщиков. “Пойми и 
прости...”. 
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.00 Х/ф “Непокоренные”. 
14.00 Х/ф “Ленинград”. 
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.15 Проект “Минута славы. 
Дорога на Олимп!” Финал. 
21.00 “Время”.
21.20 Шоу “Сегодня вечером” 
23.00 Юбилейный вечер 
к 70-летию школы-студии 
МХАТ.
0.55 Х/ф “Безумное свидание” 
2.25 Х/ф “Военно-Полевой 
госпиталь”. 
4.50 Х/ф “Зимний вечер в 
гаграх”.

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 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 
12.25 Х/ф “Расплата за 
любовь”. 2011 г. 
14.30 “Субботний вечер”.
16.40 Шоу “Десять миллио-
нов” с Максимом Галкиным.
17.45 Театр Евгения Петро-
сяна “Кривое зеркало”.  
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Дождаться любви”. 
0.40 Х/ф “Любовь на сене”. 
2.45 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. 
3.55 “Комната смеха”.
5.10 Х/ф “Один из нас”, 1970 г.

6.00, 6.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”.
7.00 Т/с “Счастливы вместе”.
7.40 М/с “Слагтерра”.
8.05 М/с “Бен 10: Омниверс”. 
8.30 М/с “Скан-Ту-Гоу”. 
9.00 Реалити “Дом-2. Lite”. 
10.00, 12.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов”. 
11.00 “Школа ремонта”. 
12.00 “Два с половиной 
повара. Открытая кухня”. 
14.00 “Comedy Woman”. 
15.00 “Stand UP. Лучшее.” 
16.00, 17.00, 22.00 Стэнд-ап 
комеди “Комеди Клаб”. 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Зайцев+ 1”. 
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс».
20.55 Объявления.
23.00, 3.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви”. 
0.00 “Дом-2. После заката”. 
0.30 Триллер “Эпидемия”. 
4.00, 4.55 Сериал “Кошмары 
и фантазии Стивена Кинга”, 
7 и 8 серии.
5.50 Т/с “Саша+Маша”. 

6.00 Мультфильмы: “Зер-
кальце”, “Конёк-горбунок”. 
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.55 М/с “Смешарики”. 
8.30 М/с “Флиппер и Лопака” 
9.00, 0.45 Документально-
развлекательная программа 
“Настоящая любовь”. 
9.20 М/с “Том и Джерри”. 
9.35 М/с “Алиса знает, что 
делать!”. 
10.10 М/с “Скуби Ду и ки-
бер-погоня”. США, 2001 г. 
11.25 М/ф “Побег из курят-
ника”. США, 2000 г. 
13.00, 14.30, 16.30, 17.55, 
23.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. 
16.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
19.15 М/ф “Как приручить 
дракона”. США, 2010 г. 
21.00 Фантастический боевик 
“Ковбои против пришельцев”. 
1.05 Драматический сериал 
“Девушка-самурай”. 
2.00 Х/ф “Знахарь”. США. 
4.00 Сериал “Своя правда”. 
4.55 Сериал “В ударе!”. 
5.45 “Музыка на СТС”. 

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Зимний вечер в 
гаграх”.
6.35 Х/ф “Земля с высоты 
птичьего полета”.
7.40 “Служу Отчизне!”.
8.15 М/ф “София Прекрас-
ная”.
8.40 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 “Здоровье”. 
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Х/ф “Белое солнце 
пустыни”.
13.55 Д/ф “Екатерина 
Максимова. Великая”. 
15.15 Х/ф “Время для 
двоих”. 
19.10 Шоу “Кубок профес-
сионалов”.
21.00 “Время”.
22.00 Пародийное шоу 
“Повтори!”. 
0.15 Х/ф “Знакомство с 
Факерами-2”. 
2.10 Х/ф “Кабинетный 
гарнитур”.
4.15 Контрольная закупка.

7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”. 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 “Городок”. 
11.45, 14.30 Х/ф “Черная 
метка”. 2011 г. 
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.05 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”
18.00 Х/ф “Букет”. 2013 г. 
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф “Я буду рядом”. 
23.30 “Воскресный вечер”. 
1.20 Х/ф “Американка”. 
3.20 “Планета собак”.
3.50 “Комната смеха”.

6.00, 6.30 М/с “Планета 
Шина”. 
5.30, 7.00, 7.30 Т/с “Счаст-
ливы вместе”.  
8.00 М/с “Слагтерра”. 
8.25 М/c “Могучие 
Рейнджеры: Мегафорс”. 
8.55 “Первая Национальная 
лотерея”. 
9.00 Реалити “Дом-2. Lite”. 
10.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. 
11.00 “Школа ремонта”. 
12.00 “Comedy Woman”. 
13.00 “Перезагрузка”. 
14.00 “Comedy Баттл. 
Новый сезон”. 
15.00 Фэнтези “Битва 
Титанов”. США, 2010 г. 
17.00 Х/ф “Пункт назначе-
ния”. Канада, США, 2000 г. 
18.50 “Комеди Клаб”. 
19.30 “Comedy Club. 
Exclusive”. 
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 Му зы ка на ТНТ.
20.55 Объявления.
21.30 “Stand UP. Лучшее.” 
22.30 “Наша Russia”. 
23.00, 2.30 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви”. 
0.00 “Дом-2. После заката”. 
0.30 Триллер “Белая мгла”. 
3.30, 4.30 Х/ф “Блэйд”, 1, 2 ч.

6.00 Мультфильмы: “Про 
бегемота, который боялся 
прививок”, “Заколдованный 
мальчик”, “Кот в сапогах”. 
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.55 М/с “Смешарики”. 
8.30 М/c “Флиппер и Лопака” 
9.00 М/с “Том и Джерри”. 
9.10 М/с “Пакман в мире 
привидений”. 
10.00 М/с “Алиса знает, что 
делать!”. 
10.35 М/ф “Вэлиант”. 
12.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. 
13.00, 19.30, 23.25 Шоу 
“Уральских пельменей”.  
14.15 М/ф “Как приручить 
дракона”. США, 2010 г. 
16.00, 16.30 Т/с “6 кадров”. 
17.15 Фантастика “Ковбои 
против пришельцев”. США. 
21.00 Х/ф “Сокровище 
нации. Книга тайн”. США. 
0.50 Драматический сериал 
“Девушка-самурай”. 
1.45 Комедия “Больше чем 
друг”. США, 2010 г. 
3.45 Х/ф “Два брата”. 
5.45 “Музыка на СТС”. 

Утерянное свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности на земельный учас-
ток по адресу: г. Избербаш, ул. Дешлагарская, 1 «ж», 
серии 05-АА № 708747, выданное Управлением Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Дагестан от 
07.08.2013 г. на имя Бегова Абдулмеджида Гаджиха-
новича, считать недействительным.

Продается 4-х комнатная, улучшенной плани-
ровки  квартира на втором этаже пятиэтажного кир-
пичного дома в центре города Махачкала по улице 
И. Шамиля (район Медакадемии). Общая площадь 
составляет более 100 кв. м., раздельные комнаты, 
паркет, 2 санузла, 2 лоджии, новый кафель в ванной, 
бронированная дверь, спутниковая тарелка. Состоя-
ние квартиры хорошее. Имеется зеленка, весь пакет 
документов. Без посредников. Цена: 3 млн. 500 тыс.

Обращаться по тел: 8-928-868-52-94.
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Настоящий эмоциональный всплеск и радость пережили 
первокурсники специальности «Музыкальное образование» Из-
бербашского педагогического колледжа от мероприятия, подго-
товленного старшекурсниками в их честь.

«Посвящение в музыканты» проводится ежегодно традици-
онно в первой неделе декабря. Используя различные формы и 
методы внеклассной работы,  руководство колледжа во главе с 
директором, доктором педагогических наук Д. Вечедовым, уме-
ло способствует и стимулирует развитие интереса студентов к 
профессии учителя-музыканта.

Тесное сотворчество педагогов  Н. Загирбековой, Л. Джабра-
иловой, А. Багаудиновой и студентов позволило провести  меро-
приятие в форме театрализованного представления. Девять по-
кровительниц искусства из древнегреческой мифологии приняли 
участие в церемонии посвящения. Торжественно звучат слова: 

– Продолжать славные традиции ИПК!
– Побеждать трудности,  которые встретятся на увлекатель-

ном пути к высотам музыкального искусства!
– Идти по жизни с музыкой  и стремиться к творчеству!
Первокурсники принимают клятву верности искусству. 
Муза лирической поэзии и покровительница трелей и инстру-

ментов представляла участников концертной программы. Кон-
цертная часть включала в себя все жанры: инструментальный, 
вокальный, танцевальный. Полный звук, различные приемы ис-
полнения, смена темпов придавали характерную окраску и дина-
мику исполняемым музыкальным произведениям. 

Ансамбли гитаристов (руководитель П. Гайдарова) и кумузи-
стов (руководитель А. Рабаданов) исполнили попурри.

Сольные номера удивили всех яркостью исполнения Абдуса-
ламова Муминат (2 «А»), Абдулганиева Патимат (4 «А»), Иштал-
багомаев Исрапил  (1 «А»). Репертуар вокальной группы  «Лира» 
(рук. А. Гасанова) и дуэты З. Алигалбецовой, Х. Курбановой  из 
4 «А»  и П. Алиевой с З. Магомедовой  из 2 «А» отличились ме-
лодичностью, искренностью и многоголосием.

Оживление  аудитории вызвало выступление барабанщиков 
«Букет Кавказа» (рук. З. Рамазанов). Танцевальные ритмы в ис-
полнении трио Сулейманова Рауля (1 «А»), Ахмедханова Имина 
(3 «А»), Гусейнова Абдулмеджида (3 «А») были встречены бур-
ными аплодисментами.

«Посвящение в музыканты» первых курсов прошло успешно. 
Студенты еще раз убедились, что настоящим музыкантом может 
считать себя лишь тот, кто уже  почувствовал творческое волне-
ние и достойно представил концертное произведение.

Такие мероприятия  дают нам возможность попробовать себя 
в роли исполнителей и слушателей; развивают нашу исполни-
тельскую активность; мобилизуют музыкально-мыслительную 
деятельность и подчеркивают интерес  к выбранной профессии. 
Это помогает студентам стать творческими людьми, настоящи-
ми специалистами.

Аминат МЕДЖИДОВА,
студентка 3 «А» курса музыкального отделения.

Управление образованием и  Горком профсоюза ра-
ботников образования выражают глубокое соболезно-
вание Магомедовой Зарипат Ярахмедовне по случаю 
смерти матери,  разделяя с родными и близкими горечь 
безвременной утраты.

Педагогический коллектив и работники СОШ № 10 вы-
ражают  искреннее соболезнование Зотовой Лидии  Ива-
новне в связи со скоропостижной смертью брата.

Педагогический коллектив и работники СОШ № 10 вы-
ражают глубокое  соболезнование Адаевой Муминат Ка-
зимагомедовне в связи со смертью горячо любимого отца, 
разделяя с родными и близкими горечь невосполнимой 
утраты.

Педагогический коллектив и работники СОШ № 10 вы-
ражают искреннее соболезнование Хлюпину Александру 
Анатольевичу по поводу безвременной смерти племянни-
ка, разделяя с родными и близкими боль тяжелой утраты.

«ЖИЛИЩЕ – 2014»
В целях укрепления  противопожарной защиты жилого фон-

да города, предупреждения пожаров, гибели и минимизации 
материальных и социальных потерь от пожаров в жилом фон-
де, на территории города ОНД по г. Избербашу проводится по-
жарно-профилактическая операция с условным наименованием 
«Жилище – 2014».  В рамках этой операции в противопожарном 
отношении будут проверяться ТСЖ, ДНТ и многоквартирные 
дома, подведомственные им.

 В ходе операции особое внимание уделяется:
– ветхости зданий и низкой степени огнестойкости;
– исправности электрических сетей и оборудования, наличию 

первичных средств пожаротушения, состоянию путей  эвакуа-
ции, состоянию подъездов, чердаков и подвалов, организацион-
но-распорядительных документов в области обеспечения пожар-
ной безопасности;

– пропаганде противопожарных знаний;
– обеспечению условий для беспрепятственного подъезда к 

зданиям и установки пожарной техники к зданиям;
– состоянию наружного противопожарного водоснабжения.
 Результаты надзорно-профилактической операции «Жилище 

- 2014», профилактических мероприятий по контролю объектов 
жилого  фонда будут рассмотрены на заседаниях комиссий по 
ЧС и обеспечению ПБ.

М. АБДУЛЛАЕВ,
инспектор ОНД по г. Избербашу 

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

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ
ЗА ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ

Здравствуйте, уважаемая редакция! Мы, пациенты Избер-
башской городской больницы Багамат Багаматов и Николай 
Батрамеев, хотим выразить огромную благодарность врачу 
ИЦГБ Хамис Магомедовой, медсестрам: Сакинат Ибраги-
мовой, Зите Багомедовой, Умуризе Абдулкадыровой и Зухре 
Дуньядуст за внимание и заботу, которыми они окружили нас 
в течение всего времени пребывания в терапевтическом от-
делении.

Охранная организация «Бастион» 
оказывает физическим и юридическим 
лицам услуги по охране имущества от 
противоправных посягательств.

С 2011 г. охранной организацией вне-
дрен новый вид охранных услуг – пуль-
товая система охраны объектов. Надеж-
ность этой системы охраны гарантируется 
установкой на объекте новейшего охранного 
оборудования и наличием в организации кру-
глосуточной службы дежурной части ПЦН (пульта 
централизованного наблюдения) и вооруженного наряда ГБР 
(группы быстрого реагирования)

Здесь работают специалисты, имеющие большой опыт рабо-
ты по установке и монтажу систем охранно-пожарной сигнали-
зации и видеонаблюдения.

По такой же схеме работает охранная услуга – кнопка тре-
вожной сигнализации.

С января 2014 г. вводится новый вид охранных услуг – юри-
дическая защита клиентов и консультирование в целях обеспе-
чения безопасности бизнеса и охраны имущества.

Наши телефоны: 2-52-32,  8-967-391-18-88  (офис);                 
дежурный ПЦН – 8-964-002-78-88;  техническая служба    – 
8-964-002-92-92;  юрист – 8-903-428-00-20.

ООО ЧОО «Бастион».

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
Коллектив горэлектро-

сети Избербаша успеш-
но выполнил намеченные 
на 2013 г. мероприятия 
по улучшению снабжения 
электроэнергией потреби-
телей города. Энергетики 
добились снижения потерь 
электро-энергии, сумели 
своевременно и качествен-
но подготовить объекты 
к работе в осенне-зимний 
период.

В сравнительно короткие 
сроки проведена установка новых электросчетчиков, что 
способствовало нормализации оплаты за потребленную 
электроэнергию.

За заслуги в развитии топливно-энергетического комплек-
са начальнику открытого акционерного общества «Избер-
башские городские электрические сети» Казбеку Загировичу 
Магомедову недавно объявлена благодарность с вручением 
почетной грамоты Министерства энергетики Российской 
Федерации.

Коллектив горэлектросети поздравляет Казбека Магоме-
дова с заслуженной наградой, желает ему крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья и дальнейших успехов в 
труде.
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ОХРАНА

ПУЛЬТОВАЯ СИСТЕМА ОХРАНЫ 
– ГАРАНТИЯ ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОЙ 
ОХРАНЫ ИМУЩЕСТВА

ПРАЗДНИК 
ПЕРВОКУРСНИКОВ

Это очень добрые, чуткие и отзывчивые люди, способные 
чужую боль принять как свою. В трудные минуты они всегда 
подбодрят добрым словом, а оно порой лечит быстрее, чем ле-
карство. Благодаря им мы на некоторое время забыли о своих 
болезнях.

Спасибо за ваше добросовестное отношение к работе, за 
вашу доброту и сострадание! Желаем вам счастья, тепла, мира, 
семейного благополучия и успехов в работе!

Утерянное свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на земельный участок по адресу: г. Из-
бербаш, ул. А. Абубакарова, 21,  серии 05-АА № 460536, вы-
данное Управлением Федеральной службы государственной  
регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан 
от 09.11.2011 г. на имя Муталимова Валихана Казаковича, счи-
тать недействительным.

Утерянный договор № 143 о передаче квартиры в собствен-
ность, выданный Администрацией городского округа «город 
Избербаш» 10 декабря 1992 г. на имя Юнусова Шамиля Раги-
мовича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 40
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 земельного участка, выделенного 
под строительство мечети, на условно разрешенное использо-
вание земельного участка мерою 250 кв.м под размещение объ-
ектов торговли по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, б/н, 
кадастровый квартал № 48, владелец участка Темирханов Джа-
мал Магомедэминович.

Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в публичных слушаниях.

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

2. Дата и время проведения слушаний 30.01.2014 г. в 09.00 ч.

УТОЧНЕНИЕ
В номере 3 от 16.01.2014 г. в материале «На что 

чаще всего жалуются горожане» был неверно указан 
телефон «Горячей линии» администрации городско-
го округа «город Избербаш». Телефон «Горячей ли-
нии» 2-70-89, а не 2-47-80, как было указано.


