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КАСПИЙ – БЕРЕГА ДРУЖБЫ

С ДНЕМ РОССИИ!
Уважаемые избербашцы! Примите искренние поздравления с главным 

государственным праздником – Днем России!
12 июня – особая дата в новейшей истории страны, которая нераз-

рывно связана с ценностями свободы и демократии, стремлением к даль-
нейшему процветанию нашей великой державы.

Мы все очень разные, у нас разные мечты, интересы и судьбы, но всех 
нас объединяет то, что мы граждане России – страны с богатым про-
шлым и я уверен – со светлым будущим! Наша святая обязанность хра-
нить верность традициям патриотизма и гражданственности, обере-
гать ценности, которые скрепляют наш многонациональный народ.

Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, ста-
нет символом благополучного будущего наших детей и внуков и придаст 
силы для дальнейшего продвижения к нашим общим целям и задачам.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, всегда мирного и чистого 
неба над головой!

Это масштабное мероприятие про-
водится при поддержке Главы Дагеста-
на, Правительства РД, Комиссии РФ 
по делам ЮНЕСКО и дагестанского 
регионального отделения ВПП «Еди-
ная Россия». Организаторами высту-
пают Министерство культуры России 
и Минкультуры Дагестана, Государ-
ственный Российский Дом народно-
го творчества, Республиканский Дом 
народного творчества Минкультуры 
РД. В нынешнем году фестиваль про-
ходил в рамках ФЦП «Культура России 
(2015-2018гг.)», приоритетного проек-
та РД «Человеческий капитал» и был 
посвящен двум знаменательным датам 
– 70-летию Великой Победы и 2000-ле-
тию основания древнего Дербента.

По традиции творческие коллекти-
вы гостей фестиваля выступали с вы-
ездными концертами по городам и рай-
онам республики. 9 июня наш госте-
приимный Избербаш принял астрахан-
скую делегацию – народный хоровой 
коллектив «Воложка». Торжественно, 
бурными овациями, зажигательной 
лезгинкой и цветами избербашцы 
встретили музыкальный коллектив на 
площадке перед Дворцом культуры.

Фестиваль открыла приветствен-
ным словом начальник отдела культу-
ры администрации г. Избербаша Пати-
мат Газиева, после чего она пригласила 
на сцену Главу городского округа «го-
род Избербаш» Исламали Багомедова.

(Окончание на стр .3).

С ДНЕМ РАБОТНИКА ТЕКСТИЛЬНОЙ 
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Сердечно поздравляю действующих работников и ветеранов текстильной и легкой промышленности с про-
фессиональным праздником!

На Избербашском швейном предприятии трудятся настоящие мастера своего дела, сохраняющие трудовые 
традиции и приумножающие все лучшее, что было создано предыдущими поколениями.

Сегодня вам приходится работать в условиях жесточайшей конкуренции, постоянно реагировать на изме-
нения конъюнктуры потребительского рынка, повышать качество и конкурентоспособность продукции, что-
бы удержать и закрепить свои позиции. Приятно отметить, что благодаря преданности своей профессии и 
добросовестному труду вы сумели сохранить предприятие от банкротства и продолжаете выпускать нужную 
сегодня продукцию. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира вам и вашим семьям, уверенности в завтрашнем дне!

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

Дагестан славится не 
только богатством обычаев 
и традиций, древними памят-
никами истории и многооб-
разием культур, но и своим 
гостеприимством. В этом 
убедились участники III-го 
Международного фестиваля 
народного творчества рос-
сийских регионов и прикаспий-
ских государств «Каспий – бе-
рега дружбы», проходившего в 
республике с 6 по 10 июня.

«ВОЛОЖКА» В ГОСТЯХ У ИЗБЕРБАША
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Исламали Багомедов обратил вни-
мание участников совещания, что на 
данный момент на уровне Прави-
тельства РД остро поднят вопрос о 
погашении задолженности предпри-
ятий и населения за потребленные 
энергоносители. Он подчеркнул, что 
Правительство республики держит 
эти вопросы на постоянном контро-
ле. 

В целях улучшения ситуации 
совместно с ООО «Газпром меж-
регионгаз Пятигорск» разработан 
Комплексный план мероприятий по 
ликвидации задолженности, согла-
сованный с заместителем полпреда 
Президента РФ в СКФО Сергеем 
Милейко и утвержденный главой 
Правительства РД Абдусамадом Га-
мидовым.

Глава города сообщил, что долг 
за электроэнергию на 1 апреля теку-
щего года по Дагестану составляет 
более 15 млрд. рублей, за газ – около 
27 млрд. 

У нас в Избербаше положение 
дел с неплатежами также сложилось 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВОПРОС ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
 НЕ СХОДИТ С ПОВЕСТКИ ДНЯ РУКОВОДСТВА ГОРОДА

3 июня в конференц-зале администрации Глава городского 
округа «город Избербаш» Исламали Багомедов провел сове-
щание с руководителями предприятий сферы ЖКХ, отделов 
администрации, бюджетных организаций, представителями 
правоохранительных органов и СМИ. В ходе совещания была 
рассмотрена проблема погашения задолженности за потре-
бленные энергоресурсы, а также обсуждены некоторые аспек-
ты деятельности коммунальных предприятий.

критическое. Так общая дебиторская 
задолженность за газ составляет по-
рядка 522,59 млн. рублей, из них 
только долги населения составляют 
489,41 млн. рублей. Долги по электро-
энергии также немалые – 2 млн. 6 тыс. 
рублей. 

Исламали Багомедов отметил, что 
помимо высокой задолженности на-
селения, не менее остро стоит вопрос 
задолженности предприятий ЖКХ 
перед поставщиками за энергоноси-
тели. Так теплоснабжающие органи-
зации Избербаша задолжали 33,1 млн. 
рублей. В последнем случае основной 
причиной долгов остаются  хрони-
ческие неплатежи населения. Здесь 
сказывается и недостаточная работа 
абонентских служб. 

Далее заместитель главы админи-
страции Нариман Магомедов вкрат-
це доложил о том, что в городском 
округе «город Избербаш» разработан 
свой Комплексный план по ликвида-
ции задолженности за поставленные 
энергоресурсы. Кроме того, в муници-
пальном образовании создан штаб по 

контролю за погашением накоплен-
ной задолженности. Он рассказал о 
том, как реализуются на практике 11 
пунктов Комплексного плана.

В ходе совещания руководители 
коммунальных предприятий отчита-
лись о мерах, принимаемых по пога-
шению задолженности.

Нариман Магомедов обратил их 
внимание на то, что городская адми-
нистрация понимает критическую 
ситуацию, сложившуюся на предпри-
ятиях комплекса ЖКХ и в бюджетных 

организациях города, и не стоит в сто-
роне от проблемы. «Власть работает с 
каждым предприятием, чтобы помочь 
вывести их из образовавшейся дыры, 
– подчеркнул заместитель главы ад-
министрации. –  Также хотелось бы 
еще раз обратить внимание на то, что 
неплатежи потребителей по счетам 
за тепло- и водоснабжение, водоот-
ведение накапливаются и приводят 
к невозможности полного и своев-
ременного расчёта с поставщиками 
энергоносителей (газа, электроэнер-

гии). Результатом может стать пре-
кращение поставок этих жизненно 
важных ресурсов». В завершение 
совещания Глава города Исламали 
Багомедов заявил, что следует всем 
действовать сообща и, несмотря на 
трудную финансовую ситуацию, ста-
раться аккумулировать средства на 
погашение долгов и своевременную 
оплату потреблённых услуг и ресур-
сов в дальнейшем.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Сегодня мы снова в начале важ-
нейшего этапа нашей общей исто-
рии. От наших общих усилий зави-
сит, каким путем пойдет страна, как 
будут жить на родной земле наши 
потомки. 

День России – праздник молодых. 
Праздник сильных духом, богатых 
любовью к своей земле, к своим 
семьям, близким.  Этот праздник 
– символ национального единения и 
общей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. 

Нам не хватало этого долгие 
годы. Долгие годы горбачевской 
перестройки и ельцинской свободы: 
годы разоблачений, экономических 
кризисов, переписывания истории, 
платного высшего образования, ипо-
течных кредитов и прочего и проче-
го. Нам не хватало этого – Гордости 
за свою Страну, ощущения ее могу-
щества, единства и великолепия. Не 
хватало ощущения, что мы – великие 
люди великой державы. 

Уникальная ментальность, язык, 
культура, особое отношение к жиз-
ни, к себе и к Богу – все это Рус-
ская цивилизация, членами которой 
мы являемся. Она вобрала в себя не 
только русских, но и многочислен-
ные народности, исторически про-
живающие на огромной территории 
Евразийского континента. Западная 
цивилизация и сегодняшние запад-

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

С ПРАЗДНИКОМ ТЕБЯ, ЛЮБИМАЯ РОССИЯ!
Природа произвела Россию только одну – она соперниц не имеет… Горжусь, что я росси-

янин… Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека; но я заключал доброе 
имя мое в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию…»

А. В. Суворов (1730-1800), русский полководец

Завтра, 12 июня, мы все будем отмечать День России – праздник, когда мы 
чествуем Российскую Федерацию – великую страну с тысячелетней истори-
ей, огромной территорией, уникальным природным и духовным богатством, 
страну, которая соединила в рамках единого государства множество наро-
дов, культур и религиозных конфессий. 

ные ценности для нас во многом не 
приемлемы и даже противны.

 На фоне сложной международ-
ной обстановки для многих россиян 
этот праздник приобретает особый 
смысл. Ведь мы живём сейчас в судь-
боносное время, которое уверенно 
можно назвать рубежным. Сегод-
ня идёт битва не только за Россию, 
но и за модель жизнеустройства всех 
государств и их народов на нашей 
Земле. И в самом эпицентре этой бит-
вы оказалась Россия. Но она не расте-
рялась, ее не сломили…

Наша с вами великая Родина 
вновь заявила о себе открыто и сме-
ло, и перед каждым из нас автома-
тически встали новые вызовы. И  
стало наконец-то очевидно, что на 
друзей и союзников нашей стране 
надеяться нечего, что лишь только 
от нас зависит, сможем ли выстоять 
перед этими внешними вызовами, 
вновь выпавшими на нашу долю, 
что нам необходимо сплотиться и 
объединиться как раньше, и только 
так мы сможем выдержать все не-
лёгкие испытания.

Еще совсем недавно Россия, как 
государство-цивилизация, металась в 
попытках обрести себя вновь, свою 
собственную большую культурную 
форму. Этот поиск шел мучительно 
– ведь нам достались от прошедших 
эпох осколки разбитого вдребезги. 

Мы ощущали правду того, что 
наши деды выжили и победили в ве-
личайшей из войн всемирной истории. 
Мы почти физически осязали свет ис-
тины нашей веры в Россию.  Мы не 
могли не восхищаться красотой, мо-
щью, глубиной и разносторонностью 
нашей культуры, покоящейся на фун-
даменте блистательной, хотя и весьма 
суровой государственности. 

Но всё это до определенного мо-
мента было рассыпанной мозаикой. 
Казалось, что русское цивилизацион-
ное начало не может быть привлека-
тельно для мира и постепенно теряет 
популярность в самой России, без-
возвратно погружаясь в пучину одно-
временно культурной и политической 
гегемонии Запада и демографической 
гегемонии Востока. Единственная 
идентичность, которая оставалась за 
русскими, – обижаться.

И вдруг мы ощутили толчки куль-
турного взрыва, в который по началу 
не могли поверить. Олимпиада 2014 
внезапно напомнила миру о величии и 
красоте русской культуры. О том, что 
без нас мир сразу поскучнеет. Затем 
чудо Русской весны – ее фантастиче-
ское переплетение восторга, чувства 
реванша, боли сожженной Одессы, 
напряжения и ужаса кровавой борьбы 
Новороссии, обнаружило нашу значи-
тельную жизненную мощь.

Россия оказалась одна против все-
го мира. Как вначале казалось – одна. 
Запад, который десятилетиями, сто-
летиями, безошибочно нажимал 
на кнопки русской души, внезапно 
сбился с управления. Руководствуясь 
желанием ударить «самолюбивого 
диктатора Путина» и «поддерживаю-
щих его живущих прошлым русских», 
Запад попытался организовать бойкот 
70-летнего юбилея Победы.

Участие в наших торжествах ока-
залось такой же политической демон-
страцией, как и неучастие. И выясни-
лось, что у России достаточно созна-
тельных и мужественных друзей и на 
Западе, и на Востоке.

Запад объявил России масштаб-
ную символическую войну по поводу 
рутинного исторического юбилея. И 
проиграл ее с треском. 

Россия предстала перед миром как 
сильная военная держава, обладаю-
щая сверхсовременным оружием, не-
сокрушимым героическим боевым 
духом и уверенностью в святости сво-
его дела. 

Но еще более впечатляющим, чем 
Парад, был «Бессмертный полк». В 
этом гражданском марше, объединив-
шем миллионы людей по всему миру, 
был явлен тот ключевой смысл, кото-
рый наш народ вкладывает в 9 Мая. 
Война оборвала миллионы жизненных 

ниточек, миллионы навсегда угас-
ших родовых преемств и памятей. 
Но тем важнее каждая связь, каждая 
линия памяти, которая сохранилась. 
Память как победа бытия над небы-
тием и жизни над смертью.

 День Победы, который казался 
с уходом ветеранов обреченным по-
терять своё звучание, взял, пожалуй, 
новую метафизическую высоту.

Россия пережила в последний год 
взрывной культурный синтез, кото-
рый дошел до точки самосознания 
и обретения самоуважения в эти по-
бедные дни. Разбитые осколки спла-
вились и перековались в законченное 
целое, в ясный образ лучшей жизни, 
которую Россия может обеспечить 
как себе самой, так и миру. Быть че-
ловеком. Хранить жизнь и память. 
Опираться на веру. Обеспечивать 
прогресс для человека, а не вместо 
человека. Не давать унижать свое 
достоинство. Стремиться к душев-
ности и простоте. Всё это достойный 
выбор.  Выбор этот уже сегодня ока-
зывается привлекателен и востребо-
ван не только самой Россией.

Любить Родину – естественная 
потребность нормального человека. 
Радоваться ее успехам и победам, 
переживать из-за неудач и бед – адек-
ватная реакция нравственного чело-
века, как мне кажется. И наоборот, 
если поэты, граждане и господа хо-
рошие не могут  скрыть торжеству-
ющей радости после реального или 
надуманного поражения своего От-
ечества, это выглядит, на мой взгляд, 
моральным уродством. Убеждена, 
что любовь к Родине – стране, в 
которой родился и вырос – чувство 
врожденное и абсолютно иррацио-
нальное, как любовь к своим детям 
и родителям. Я горжусь своей стра-
ной, и рада, что родилась именно на 
этой земле. С Днем России всех нас! 
Нет лучше тебя, матушка Россия!                   
С днем рождения, моя любимая!
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Лето наступило, а значит, начался курортный сезон. Жаркое солнце, прохладные волны и пляж. 
Чище пляж – приятней отдых. Так решили избербашцы, любящие свой город, и отправились 6 июня на го-

родской пляж наводить чистоту. 
На очистке побережья от мусора была задействована большая часть коллективов городских предприятий, 

организаций, учреждений. Остальная часть по распоряжению Главы городского округа «город Избербаш» Исла-
мали Багомедова наводила чистоту и порядок на закрепленных территориях внутри города. 

Пляж для уборки был выбран неслучайно. Именно здесь многие дагестанцы проводят все лето, так они спа-
саются от жары. Приезжают на избербашское побережье Каспия и гости. Очень важно, чтобы здесь было ком-
фортно отдыхать. 

Участники мероприятия получили перчатки и мешки для мусора,  разделились на группы и приступили к 
уборке береговой полосы. Кстати, каждый из прибывших  обратил внимание, что территория пляжа достаточно 
чистая. Эта часть берега была прибрана некоторое время назад силами предприятия «Чистый город плюс».

Все же, несмотря на это, постепенно черные мусорные пакеты заполнялись стеклянными и пластиковыми 
бутылками, полиэтиленовыми пакетами, остатками еды. Все ТБО были  отнесены в мусорные баки, а затем вы-
везены на мусорный полигон. 

Для избербашцев субботник – это не просто уборка территории. Они надеются, что хотя бы некоторые от-
дыхающие, придя на чистый берег Каспия, постыдятся разбрасывать на нём мусор. 

Надолго ли сохранится чистым побережье Каспийского моря? Ответ на этот вопрос зависит как от горожан, 
так и от гостей города. Понятно желание людей отдохнуть вдали от цивилизации на берегу моря. Но оставлять 
после себя горы мусора и пластиковых бутылок, (которые можно наблюдать уже через неделю после заезда от-
дыхающих) это преступление по отношению к природе, да и к самим себе.

 Чистый берег моря – это наш маленький шаг к чистоте города, к чистоте Дагестана. Мы привыкли мыслить 
глобальными категориями, а зачастую не можем убрать у себя под носом. А надо начинать с себя – сначала сбор 
мусора, а потом, смотришь, и душу захочется очистить от всего негативного.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний  по проекту Решения Собрания 

депутатов городского округа «город Избербаш» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «город Избербаш».

      05  июня 2015 г.  15.00 ч.                                        г. Избербаш

Присутствовали: 19 человек.
Председательствующий:  Багомедов И.А., Председатель  Собрания депутатов.  
Секретарь: Адилова С.Г., начальник отдела по работе с депутатами. 
С информацией выступил Председатель Собрания депутатов Багомедов И.А., ко-

торый ознакомил участников слушаний с проектом Решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав  муниципального образования «город Избербаш», разъяснил 
необходимость их принятия. Изменения вносятся в действующий федеральный 
закон № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации» и продолжают вноситься изменения и дополнения, обязы-
вающие органы местного самоуправления вносить соответствующие изменения в 
Уставы муниципальных образований.

 Последние изменения в Устав города вносились 15 сессией Собрания депутатов 
9.12.2014 г. №15-1. 

Однако после этого в  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ внесены 
новые  изменения  и  дополнения  федеральными  законами от 23.06.2014 г. № 171-
ФЗ; от  21.07.2014 г.  № 217-ФЗ; 31.12.2014 г. № 499-ФЗ; от 22.12.2014 г. № 447-ФЗ; 
от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ; от 03.02.2015 г. № 8-ФЗ; от 30.03.2015 г. № 63-ФЗ;  от 
30.03.2015 г. № 64-ФЗ.

Кроме того  Законом Республики Дагестан от 16.03.2015 г. № 26 внесены изме-
нения в Закон Республики Дагестан  № 67 от 16.09.2014 г. «О  порядке формирова-
ния представительных  органов  муниципальных  районов Республики Дагестан и 
избрания глав муниципальных образований Республики Дагестан», который также 
обязывает внести соответствующие изменения в Устав муниципального образова-
ния. 

Адилова С.Г. подробно проинформировала, какие изменения и дополнения не-
обходимо внести в Устав муниципального образования «город Избербаш» в связи с 
вышеперечисленными законами. Она сообщила, что Решение Собрания депутатов 
«О проекте Решения  Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город 
Избербаш» за № 19-6 от 06.05.2015 года было опубликовано в газете «Наш Избер-
баш» и размещено на официальном сайте администрации городского округа. Тем 
самым, жителям города была предоставлена возможность ознакомиться с Решени-
ем и представить  свои предложения.

Абдулмукминова С.М. предложила одобрить проект Решения  Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «город Избербаш», поскольку он принимается 
в целях приведения Устава  муниципального образования «город Избербаш» в со-
ответствие с федеральными и региональными законодательствами.

Абусалимов А.А.  поддержал  предложение об одобрении проекта Решения и 
предложил проголосовать, чтобы определить мнение всех присутствующих.

Участники публичных слушаний единогласно одобрили Решение Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «город Избербаш» от 06.05.2015 года      
№ 19-6. 

Обсудив информацию  председателя  Собрания депутатов и заслушав поступив-
шие предложения, участники публичных слушаний по проекту Решения Собрания 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «город Избербаш» решили: 

1. Одобрить предложенный проект решения Собрания депутатов за № 19-6 от 
06.05.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «город Избербаш».

2. Предложить Собранию депутатов городского округа внести соответствующие 
изменения в Устав муниципального образования «город Избербаш».

3. Обнародовать настоящий протокол, опубликовав в газете «Наш Избербаш».
     
Председатель публичных слушаний                 И. БАГОМЕДОВ.
Секретарь           С. АДИЛОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решения  

Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «город Избербаш».

    от 05 июня 2015 г.                                       город Избербаш

Инициатор публичных слушаний: Собрание депутатов городского округа «город 
Избербаш».

Публичные слушания назначены Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш»  от 06 мая 2015 г. № 19-6.

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения «О внесении  из-
менений  и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Собрание депу-
татов городского округа «город Избербаш».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слу-
шаниях: Информационное сообщение опубликовано в газете «Наш Избербаш»              
№ 21 от 21.05.2015 г.

Председательствующий: Багомедов И.А.,  председатель  Собрания депутатов.  
Секретарь: Адилова С.Г., начальник отдела по работе с депутатами. 
Присутствовало –  19 человек.
Вывод по результатам публичных слушаний: Одобрить представленный на об-

суждение проект «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «город Избербаш».

Председатель публичных слушаний                 И. БАГОМЕДОВ.
Секретарь           С. АДИЛОВА.

АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»

ЧИЩЕ ПЛЯЖ – ПРИЯТНЕЙ ОТДЫХ

«ВОЛОЖКА» 
В ГОСТЯХ У ИЗБЕРБАША

(Окончание. Начало на стр. 1).

В своем выступлении Исламали Асхабович рассказал об Избербаше, о его прошлом и настоящем, об успе-
хах и достижениях, которыми по праву гордятся все избербашцы.  Говоря о фестивале, он подчеркнул, что на 
него возлагаются большие надежды в плане развития межкультурного диалога и сотрудничества, сохранения 
культурного наследия, добрососедства и мира, а также решения проблем безопасности, взаимовыгодного со-
трудничества. Также он отметил, что подобные формы международного уровня являются демонстрацией не 
только духовной культуры, но и национального характера всех народов Прикаспийских регионов. Фестиваль 
позволяет лучше оценить их культурный потенциал, раскрыть богатейшее наследие этнокультуры народов При-
каспия – самобытную музыку, неповторимый язык хореографии, уникальные музыкальные инструменты. Глава 
города пожелал гостям успешного выступления, а также самых теплых и позитивных впечатлений от посещения 
Дагестана и Избербаша и вручил творческому коллективу «Воложка» памятные подарки и сувениры.

Надо сказать, что ансамблю «Воложка» около 30 лет. И за эти годы участники успели побывать на многих 
международных, всероссийских фестивалях и праздниках. Ансамбль не в первый раз в нашей республике. В 
2014 году он стал участником Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы». По-
этому руководитель коллектива Яна Редькина отметила, что они с радостью приняли приглашение приехать на 
фестиваль в республику. Гостья выразила восхищение гостеприимству и добродушию дагестанцев, высокому 
уровню организации фестиваля. «Здесь поистине проживает очень талантливый, творческий и самобытный на-
род. Нас встретили очень тепло и радушно. Огромное всем спасибо за такой прием», – заключила она.

Затем гости выступили с концертом. В исполнении коллектива прозвучали патриотические, лирические и шу-
точные произведения. На сцене ГДК ансамбль «Воложка» использовал весь свой творческий потенциал: гармо-
ничное созвучие разных голосов, красивейшие национальные костюмы, традиционные танцевальные элементы 
русского народного танца. Красота русской народной музыки и песни, национальный колорит и мастерство 
исполнения – все это не оставило равнодушным в этот день ни одного зрителя, пришедшего на концерт.

Не перестаешь удивляться, какими удивительными талантами обладают самодеятельные артисты, каким бо-
гатством души, какой любовью к людям, родному краю!

Участниками концерта в этот день стали не только астраханские гости, но и артисты Избербашского отдела 
культуры. Зажигательные кавказские мелодии и лирические песни в исполнении Салиды, Алана, Мирзамаго-
меда Исаева, Патимат Меджидовой, Светланы Калягиной, а также веселые, озорные танцы ансамбля «Харс» и 
студии танца «Эдем» стали украшением концерта и вызвали шквал аплодисментов.

По завершению мероприятия для гостей фестиваля отделом культуры была подготовлена культурная про-
грамма. Их ознакомили с достопримечательностями нашего города и вручили каждому памятные сувениры.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Его нет с нами вот уже пять лет, 
13 мая ему исполнилось бы 67 лет. 
Он обладал всеми качествами на-
стоящего лидера, высоким уров-
нем профессионализма и культуры 
личного поведения, как и положено 
человеку, занятому в такой сфере 
деятельности как управление об-
разовательным процессом. Именно 
под его грамотным руководством 
филиал стал одним из ведущих под-
разделений Дагестанского государ-
ственного университета. 

Посредством организации науч-
но-практической конференции кол-
леги попытались отдать дань уваже-
ния его памяти. Непосредственным 
организатором конференции стали 
директор филиала Д.К. Джаватов, 
заведующий кафедрой общеобразо-
вательных дисциплин М.Т. Гаджи-
мурадов, преподаватель кафедры и 
заместитель директора по учебной 
работе А.А. Магомедов. 

В качестве почётных гостей на 
конференции присутствовали рек-
тор ДГУ М.Х. Рабаданов, проректор 
ДГУ по заочному и дополнитель-
ному образованию А.Г. Далгатов, 
бывший проректор, ныне советник 
ректора У.Г. Магомедбеков; на-
чальник УКО ДГУ К.О. Иминов, 
декан экономического факультета 
ДГУ М.Г. Исаев, декан факультета 
управления Г.У. Магомедбеков, за-
ведующий кафедрой информацион-
ных технологий и моделирования 
экономических процессов К.Р. Ада-
мадзиев; бывший проректор, доцент 
кафедры информационного права 
М.Б. Эминов; председатель про-
фкома ДГУ, заведующий кафедрой 
ихтиологии Н.И. Рабаданов, глава 
администрации городского округа 
«город Избербаш» А.Р. Магомедов, 
заместитель главы администрации 
города Х.А. Халимбеков, секретарь 
политсовета МО ВПП «Единая Рос-
сия» А.В. Сулейманов, руководи-
тели филиалов ДГУ в Дербенте и 
Хасавюрте, учебных заведений го-
рода, родственники и друзья Хаби-
буллы Башировича. С особой тепло-

Организаторами мероприятия выступили Министер-
ство образования и науки РД и Совет директоров средних 
специальных учебных заведений республики.

Гала-концерт был посвящен юбилею Победы в Вели-
кой Отечественной войне, поэтому большинство номеров 
были на военную и патриотическую тему в память о со-
бытиях 70-летней давности. Концертная программа нача-
лась с Гимна России в исполнении вокального ансамбля 
ДККИ г. Махачкала.

Со сцены также прозвучали известные лирические 
песни на русском и национальных языках. Свои песни ис-
полнили: студентка ИПК С. Магомедова, смешанный хор, 
оркестр русских народных инструментов и хор препода-
вателей «Учитель» Избербашского педколледжа. 

Студенты средних специальных учебных заведений 
Махачкалы, Дербента и Кизляра выступили со своими 
номерами художественной самодеятельности, ребята про-
демонстрировали показы коллекции моделей одежды, 
читали рассказы о ветеранах войны, исполнили вокально-
хореографическую и танцевальную композиции, попурри 
на различные темы.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

В ФИЛИАЛЕ ДГУ ПРОШЛА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПАМЯТИ Х.Б. ГАДЖИАЛИЕВА
29 мая в стенах Избербашского филиала ДГУ прошла Всерос-

сийская научно-практическая конференция «Гуманитарное обра-
зование в XXI веке: вызовы и перспективы развития», посвящён-
ная памяти основателя и первого директора филиала, доктора 
экономических наук Гаджиалиева Хабибуллы Башировича. 

той участники и гости конференции 
встретили дочь Х.Б. Гаджиалиева, на-
чальника Управления образованием г. 
Избербаша Р.Х. Гаджиалиеву, которая 
много лет проработала в Избербаш-
ском филиале ДГУ.

Ведущий пленарного заседания, 
директор филиала Джаватов Д.К. 
предоставил слово ректору ДГУ М.Х. 
Рабаданову. Вспоминая Хабибуллу 
Башировича, он подчеркнул его роль 
в создании филиала и отметил по-
ложительные тенденции в развитии 
филиала сегодня. От городской адми-
нистрации с приветственным словом 
выступил А.Р. Магомедов, который 
также тепло вспоминал Х.Б. Гаджиа-
лиева, отметил актуальность и соци-
альную необходимость открытия фи-
лиала в нашем городе, поблагодарил 
нынешнего директора Д.К. Джавато-
ва и коллектив учебного заведения 
за весомый вклад, вносимый в дело 
воспитания и образования молодёжи.

С основным докладом на пленар-
ном заседании выступила старший 
преподаватель кафедры общеобразо-
вательных дисциплин П.И. Даитова, 
работавшая с Х.Б. Гаджиалиевым со 
дня основания филиала. Она попри-
ветствовала всех участников и го-
стей конференции, выразила общую 
искреннюю признательность семье, 
родственникам, друзьям и едино-
мышленникам Хабибуллы Баширо-
вича.  А также особо поблагодарила 
почётных гостей во главе с ректором 
ДГУ М.Х. Рабадановым. 

Докладчица рассказала о Х.Б. 
Гаджиалиеве как о личности, руко-
водителе, остановилась на основных 
вехах его биографии, сделав акцент 
на его роли в создании Избербашско-
го филиала ДГУ. Она отметила, что 
коллектив, созданный им, и сегодня 
продолжает его традиции, и немалая 
заслуга в этом заключается в работе 
последующих руководителей фили-
ала М.Г. Исаева и Д.К. Джаватова, 
которые сделали и делают всё для 
сохранения и процветания филиала. 
Особую атмосферу светлой грусти 
создали презентация в ходе доклада 

и видеослайды, продемонстрирован-
ные после доклада и подготовленные 
старшим преподавателем кафедры 
общеобразовательных дисциплин 
Н.У. Алигаджиевой.

Затем П.И. Даитова попросила 
гостей, которые знали Хабибуллу  
Башировича, поделиться добрыми 
воспоминаниями о нём. О своей со-
вместной работе в педагогическом 
училище рассказал заслуженный 
учитель Дагестана М.Х. Магомедов, 
о совместных студенческих буднях – 
А.О. Омаршаев, о совместной работе 
в филиале поделились К.Р. Адамадзи-
ев и М.Б. Эминов, а от имени родных 
Х.Б. Гаджиалиева своими воспоми-
наниями поделился К.З. Магомедов.

Несмотря на широкий формат и 
высокий уровень конференции, при-
сутствие почётных гостей, коллег, 
друзей и родных Гаджиалиева Х.Б 
придало ей с одной стороны ака-
демичность, а с другой, камерный, 
неофициальный характер, а такое 
случается только тогда, когда соби-
раются люди, объединённые общей 
идеей, мыслью. В данном случае та-
кой общей идеей явилось развитие 
гуманитарного образования в России. 
В продолжение темы содокладчиками 
на пленарном заседании стали доктор 
исторических наук А.Г. Далгатов с 
темой «Российская интеллигенция: 
судьбы и современность» и доктор 
технических наук Д.К. Джаватов с 
докладом на тему «Математическое 
моделирование как метод научного 

познания». Доклады вызвали интерес 
и привели к оживлённой дискуссии 
среди слушателей. 

В финале пленарного заседания 
выступила Р.Х. Гаджиалиева, которая 
выразила благодарность организато-
рам, участникам и гостям конферен-
ции за то глубокое уважение, прояв-
ленное к памяти отца. 

После перерыва на кофе-брейк 
конференция продолжила свою ра-
боту в секционном формате. Первая 
секция «Высшее образование: акту-
альные проблемы и перспективы» 
под руководством кандидата исто-
рических наук М.Т. Гаджимурадова 
собрала преподавателей общеобразо-
вательных кафедр. Особый интерес и 
бурное обсуждение в данной секции 
вызвали доклады профессора ДГУ 
А.М. Буттаевой на тему «Особен-
ности восприятия мусульманской и 
светской образовательных систем в 
социокультурном пространстве Да-
гестана» и старшего преподавателя 
кафедры общеобразовательных дис-
циплин ИФ ДГУ Н.У. Алигаджиевой 
на тему «Особенности социального 
поведения болельщиков».

Соруководителями второй секции 
«Инструментальные характеристики 
защиты прав человека в современном 
законодательстве» стали заведующая 
кафедрой юридических дисциплин, 
к.ю.н. А.Г. Таилова и член Москов-
ской Межрегиональной коллегии 
адвокатов Н.М. Алигаджиева. В рам-
ках данной секции особый интерес и 

обсуждение участников вызвали до-
клады к.ю.н., доцента кафедры уго-
ловного права ДГУ А.А. Гаджиевой 
на тему «Роль виктимологической 
профилактики в противодействии 
преступности», к.ю.н. старшего пре-
подавателя кафедры юридических 
дисциплин ИФ ДГУ С.М. Адзиевой 
на тему «Изменения в законе «Об 
образовании» и члена Московской 
Межрегиональной коллегии адво-
катов Н.М. Алигаджиевой на тему 
«Реализация принципа состязатель-
ности сторон в судебных и досудеб-
ных стадиях уголовного процесса 
РФ».

В рамках третьей секции «Управ-
ление социально-экономическими 
системами и процессами» под ру-
ководством заведующей кафедрой 
экономических дисциплин, к.э.н. 
А.М. Сулеймановой были заслуша-
ны доклады по актуальным эконо-
мическим проблемам. Острые дис-
куссии в рамках данной секции вы-
звал доклад М.А. Идрисова на тему 
«Налоговые санкции как институ-
циональные меры регулирования в 
рыночной экономической системе».

Закончилась научно-практиче-
ская конференция общим снимком 
на память о знаменательном собы-
тии. Гости разошлись с огромным 
желанием продолжить дальнейшее 
тесное взаимодействие и научное 
сотрудничество.

Патимат ДАИТОВА,
Шахризат АБДУЛЛАЕВА.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ

ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛУЧШИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ6 июня в ГДК состоялся гала-концерт кол-
лективов средних профессиональных образова-
тельных учреждений РД. На сцене Дворца куль-
туры собрались победители городских и район-
ных конкурсов самодеятельных коллективов.
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УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ!

В соответствии с ч.1 ст.169 ЖК РФ, ч.1 ст.7 Закона РД от 9 июля 2013г. №57 «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан», соб-
ственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем.

В связи с тем, что Дагестанский фонд капитального ремонта начал претензионно-исковую работу в от-
ношении неплательщиков, во избежание обращения в суд для взыскания с вас суммы долга с начислением 
процентов за несвоевременную уплату взносов, а также судебных издержек в принудительном порядке, 
просим вас добросовестно и в установленные сроки исполнять свои обязанности, закрепленные за вами в 
соответствии с законодательством РФ и РД, по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт.

По всем вопросам обращаться: 
367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Буганова, д. 17, «б».
Контактный телефон: 8 (8722) 555-320
Интернет сайт:www.dagfkr.ru
Адрес электронной почты:info@dagfkr.ru
Телефон «горячей» линии: 8 (8722) 555-316.

По инициативе отдела по делам молодежи 
администрации ГО «город Избербаш» на семи-
наре принимали участие вожатые школ города: 
координатор ДОО «Гаджиевцы» СОШ № 8 
Ширин Абдусаламова и Патина Исаева. 

Представителям органов по делам моло-
дежи, домов детского творчества и вожатым 
школ муниципалитетов Дагестана рассказали 
об особенностях групповой и индивидуальной 
самоорганизации, также они стали участника-
ми симуляционной игры «Янголия». В привет-
ственном слове директор РДДМОО Екатерина 
Байгушева выразила надежду, что цели ме-
роприятия будут достигнуты и его участники 
станут на практике использовать полученные 
профессиональные знания.

Лекторы – методист Центра дополнитель-
ного образования детей Кировского района г. 
Махачкалы Аида Булатова и психолог-консуль-
тант Центра социальной помощи семье и детям 
Алиасхаб Мурзаев – рассказали о методах, по-
зволяющих развить в подростке навыки само-
организации, и своем опыте работы. Участни-
кам было предложено создать из пластилина 
некую модель работы с молодежью. Свою мо-
дель один из наших коллег  изобразил в виде 
круга с воткнутой в него перевернутой пирами-
дой. По его словам, круг – это крепкий фунда-
мент, символизирующий правильный подход к 
работе с молодежью, а пирамида – рост и укрепление знаний. 

 «Из-за ориентации родителей и учителей на сдачу ЕГЭ, на общественную работу остается очень мало 
времени. Одно другому в данной ситуации не помешает, но почему-то осознание полезности обществен-
ной деятельности не приходит. Проблема есть и в самих вожатых. Часто они вступают в эту должность с 
отсутствием конкретного представления о ней, очень многие вожатые, к сожалению, не владеют историей 
детского общественного объединения. Занятость ребенка в ДОО дает ему новые знания, воспитывает в 
правильном русле», – отметил лектор. В конце лекции всем участникам были розданы наборы методиче-
ской продукции «Дорога к счастью» с книгами и аудиофильмами.  

Психолог-консультант Алиасхаб Мурзаев акцентировал внимание присутствующих на том, что люди, 
работающие с молодежью, должны выработать в себе способность смотреть на мир глазами другого че-
ловека. Из личного опыта психолог привел примеры работы с разными категориями подростков. Он дал 
участникам практические советы, которые позволяют избавить человека от различных страхов, неуверен-
ности, напрасных переживаний. «Если вы видите, что у кого-то из подростков, с кем вы работаете, есть 
проблемы, найдите возможность уединиться с ним и поговорить. В беседе с глазу на глаз он может рас-
крыться, рассказать в чем дело, потому что в данной ситуации нет зрителей, которые могли бы видеть 
его «падение». Ни в коем случае не показывайте своего удивления или шока от сказанного, от этого ваш 
подопечный может еще сильнее испугаться. Выбирайте спокойный, ровный тон».

После небольшого перерыва началась симуляционная игра «Янголия». «Янголия» – выдуманный город, 
жителями которого стали участники семинара-практикума. Кому-то досталась роль главы администрации, 
кто-то вновь стал школьником, кто-то полицейским, журналистом, руководителем дома детского творче-
ства, студентом. Исходя из своих компетенций, им предстояло работать на благо своего города. Полное 
погружение в игру позволило участникам в короткие сроки через поставленные задачи добиться своих 
целей.

Подобные семинары способствуют пониманию непосредственно работающих с подростками и молоде-
жью осознанного подхода к своей трудовой деятельности, к идеям и направлениям, которые необходимо 
превратить в жизнь. 

Все участники семинара стали обладателями сертификата о прохождении обучения в республиканском 
семинаре-практикуме: «Самоорганизация подростков и молодежи. Поддержка и сопровождение» за под-
писью министра по делам молодежи РД Заура Курбанова. 

Асият БИДАШЕВА,
начальник отдела по делам молодежи

 администрации ГО «город Избербаш».

САМООРГАНИЗАЦИЯ 
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

2 июня в Махачкале состоялся Республиканский семинар-практикум «Самоорганиза-
ция подростков и молодежи. Поддержка и сопровождение»,  организатором которого 
выступило Министерство по делам молодежи РД на базе  Республиканского дома дет-
ских и молодежных общественных объединений.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

Все это привело к упад-
ку отрасли, фабрики одна 
за другой закрывались либо 
перепрофилировали свою де-
ятельность, вместо них поя-
вились подпольные цеха, вы-
пускающие изделия низкого 
качества. Фактически на се-
годня легально работающим 
предприятием в республике 
остается Избербашское ЗАО 
«Швейная фабрика им. Има-
ма Шамиля».

Выжить предприятию 
удалось во многом благодаря 
предпринимательской жилке 
и находчивости своего генерального директора Аминат Алиевой. В этом году фабрика 
выиграла тендер на пошив обмундирования для сотрудников республиканского МЧС. 
Перед этим производители  успешно освоили заказ на пошив рабочей одежды для Дер-
бентского завода «Электросигнал», Буйнакского агрегатного завода, Избербашского му-
ниципального предприятия «Тепловые сети» и ООО «Чистый город плюс».

 На фабрике вот-вот начнут шить спецодежду для работников филиала «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» и Каспийского кадетского корпуса. Но это небольшие заказы, 
которые позволят загрузить предприятие работой лишь на короткое время. 

«В этом году была также заявка от одной из школ на пошив школьной формы, но 
мы не взялись, так как не оправдаем даже вложенных средств, – говорит Аминат Алие-
ва. – Ведь только на то, чтобы разработать новую форму, потребуются немалые траты. 
Другое дело, если бы заказ был от нескольких школ. Но пока доступ на этот рынок для 
нас закрыт. Форму для наших школьников в основном шьют турецкие фирмы, хотя по 
качеству их изделия не лучше наших».

Нередко, осваивая тот или иной заказ, местные производители сталкиваются с про-
блемой отсутствия сырья необходимого качества для будущих изделий. К примеру, спе-
циальную ткань для пошива верхних костюмов для МЧС им пришлось заказывать в 
Прибалтике, так как у нас она стоит очень дорого. В России ее производит только ООО 
«Чайковская текстильная компания».

«В таких условиях содержать швейное производство очень тяжело. Посудите сами, 
швейным предприятиям нужны технологи, модельеры, мастера цехов. И им всем ежеме-
сячно надо платить зарплату, независимо от того крупный у вас заказ или небольшой», 
– сетует гендиректор швейной фабрики. 

Сегодня в республике никто не хочет заниматься выпуском швейной продукции, по-
тому что это невыгодно. Даже те фирмы, которые участвуют в тендерах, закупают гото-
вую продукцию на других фабриках.

Из всего сказанного следует вывод, что все разговоры об импортозамещении пока 
остаются только разговорами. Если государство не обратит внимание на проблемы и 
нужды производителей швейной продукции, добиться коренного перелома в отрасли 
будет очень сложно. 

Несмотря ни на что, мы от всей души поздравляем коллектив швейной фабрики с 
Днем работника легкой промышленности, желаем всем здоровья, счастья, достатка и 
оптимизма!

Ибрагим ВАГАБОВ.

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 НЕТ УВЕРЕННОСТИ 
    В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

Из года в год дагестанские производители швейной продукции 
испытывают одни и те же проблемы – это недостаточное вни-
мание со стороны государства, ориентированность внутреннего 
потребителя на продукцию других регионов либо китайских и ту-
рецких фирм, и как следствие, отсутствие крупных госзаказов.

ПРОБЛЕМ С ВОДОЙ 
БОЛЬШЕ НЕ ИСПЫТЫВАЕМ
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Раньше на нашей улице Октябрьской вообще не было питьевой воды. В прежние 

годы, когда бы мы ни обратились к руководству Горводоканала, нас все время кормили 
лишь одними обещаниями. Устав ждать и просить помощи мы, жильцы улицы, про-
шлой осенью своими силами провели новую водопроводную линию, и с этого времени 
к всеобщей радости вода стала идти постоянно. Но в конце мая краны в наших домах 
вновь пересохли.

Тогда я решил снова обратиться в Горводоканал, чтобы выяснить, почему вода опять 
внезапно исчезла. Новый директор предприятия Арсен Сулейманович Шапиев принял 
меня очень добродушно и внимательно выслушав, пообещал, что в течение короткого 
времени проблема будет решена. Я, признаться, поначалу даже не верил, что в тот же 
день мы, так же как и прежде, будем пользоваться водой. Но к моей радости и удивле-
нию обещание было выполнено.

В связи с этим я хочу выразить огромную благодарность Арсену Сулеймановичу и 
всем работникам предприятия за оперативное решение нашей проблемы. От всей души 
желаю им здоровья, мирного и чистого неба над головой и успехов в работе!

С уважением, Якуб ЯКУБОВ,
житель ул. Октябрьской,152.

 
Свою благодарность новому директору МУП «Водоканал» Шапиеву Арсену Сулей-

мановичу  выражает и Абдуллаева Хадижат Гасангусейновна, инвалид 1-й группы, 
проживающая по адресу ул. Дачная, 100. Она очень рада и довольна тому, что нет про-
блем с водоснабжением, и надеется, что вода как была, так и будет радовать жителей 
города, особенно в летний период.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ



11 июня 2015 г.     6 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ × Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í

Больше всего меня, как и многих читателей, шоки-
ровало известие об исчезновении 19-летней студент-
ки-отличницы из МГУ, тоже попавшей под влияние 
вербовщиков «ИГИЛ». Несколько дней назад девуш-
ка в тайне от родителей уехала в Турцию, и вероятно, 
оттуда могла быть переброшена в Ливию или Сирию, 
где ее, возможно, собирались использовать в качестве 
смертницы.

До своего исчезновения девушка училась на вто-
ром курсе философского факультета МГУ. Она владе-
ет английским, немецким, французским языками, а в 
последняя время активно изучала арабский и интере-
совалась исламскими книгами. Девушка даже взяла 
себе новое имя – общаясь с подругами, она просила 
называть ее Аминой.

Если уход в «ИГИЛ» религиозных деятелей не 
кажется странным, то новость о завербованной мо-
сковской студентке-отличнице, стала полной неожи-
данностью. Как прилежная ученица, умная, воспи-
танная девушка решилась пойти на такой шаг?! Какие 
методы вербовки используют экстремисты, что даже, 
казалось бы, далекие от религии люди становятся лег-
кой добычей террористов? И, самое главное, как обе-
зопасить молодежь от влияния этой экстремистской 
организации? К счастью, девочку удалось спасти. На 
прошлой неделе турецкие правоохранительные орга-
ны задержали ее на границе с Сирией. Опасения род-
ственников подтвердились – студентка была завербо-
вана бандитами из «ИГИЛ». 

Специалисты по психологии терроризма отмеча-
ют, что в случае с 19-летней студенткой МГУ экс-
тремисты могли использовать так называемую «ата-
ку любовью». По их словам это не новый метод, он 
не связан конкретно с вербовщиками «ИГИЛ». Еще 
восточногерманская разведка подставляла красавцев-
агентов под некрасивых секретарш высокопоставлен-
ных иностранных чиновников и таким образом добы-
вала нужную информацию. В современных условиях 
метод, называемый в кругу специалистов «атакой лю-
бовью», взят на вооружение экстремистами. Истории 
девушек, уехавших к боевикам на Кавказ из разных 
регионов России, показывают, что у них обычно не 
все было благополучно в семье, они быстрее хотели 
выйти замуж, получить самостоятельность. Иногда 
это не очень симпатичные девушки, которым не хва-

Никто не отменял народную мудрость 
– «семь раз отмерь...».  Прежде чем дать 
в долг, обдумайте все, посоветуйтесь и 
проконсультируйтесь у специалиста. В 
этой статье я расскажу, как правильно 
оформлять заемные отношения между 
гражданами, чтобы впоследствии избе-
жать проблем с возвратом долга.

Самый простой и распространенный 
способ зафиксировать долг среди граж-
дан – расписка. Конечно, в жизни это 
условие соблюдается далеко не всегда. 
Нашим гражданам кажется неудобным 
и неделикатным требовать расписку. В 
последнее время заметно увеличилось 
количество клиентов, которые, несмотря 
даже на близкие родственные и друже-
любные отношения, приходят к нотари-
усу и составляют договор займа. Если 
вы отдаете деньги в долг, решив помочь 
человеку, и вам не по себе просить о со-
ставлении документа, то советую поста-
вить себя на место занимающего деньги. 
Разве вы сами, собираясь добросовестно 
и вовремя вернуть долг, сочли бы такую 
просьбу некорректной?

Статья 808 ГК РФ гласит, что отноше-
ния граждан, т.е. должника и заемщика, 
обязательно нужно оформлять письмен-
но, если передаваемая в долг сумма пре-
вышает минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ), установленный законом 
не менее чем в 10 раз. Согласно статье 
808 ГК РФ, каждому, кто одалживает 
деньги, стоит позаботиться о письмен-
ном составлении документа, расписки 
или что еще лучше договора займа. 

К сведению руководителей органов государственной власти и местного самоуправле-
ния,  правоохранительных органов, службы судебных приставов, федеральных и мировых 
судов, нотариусов и других организаций и учреждений

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ

Избербашский межрайонный след-
ственный отдел СУ СКР по РД завер-
шил расследование по резонансному 
уголовному делу, заведенному в марте 
этого года в отношении 41-летней жи-
тельницы города Земфиры Сайпулае-
вой, пытавшейся продать своего 5-лет-
него ребенка за 100 000 рублей. В роли 
условных покупателей тогда выступили 
сотрудники уголовного розыска отдела 
полиции г. Избербаша, благодаря бди-
тельности которых удалось предотвра-
тить преступление. Сразу же после пе-
редачи денег женщина была задержана 
с поличным. Ей предъявили обвинение 
по п. «б» ч.2 ст. 127.1 УК РФ (торговля 
несовершеннолетними).

Свой поступок задержанная мотиви-
ровала тем, что она остро нуждалась в 
деньгах, так как другой ее несовершен-
нолетний ребенок был тяжело болен и на 
его лечение требовались немалые сред-
ства. Однако допрошенный в ходе пред-
варительного следствия бывший муж 
обвиняемой эту информацию опроверг, 
сообщив, что ребенок был абсолютно 
здоров и ни в каком дорогостоящем ле-
чении не нуждался. Это подтвердили и 
врачи городской больницы, показав, что 
Сайпулаева к ним никогда не обраща-
лась с жалобами на болезнь детей.

Ребенок, которого пытались продать, 

был помещен в социальный приют для 
детей в Махачкале. Врачи обнаружили 
у девочки тяжелую психологическую 
травму. Выяснилось, что мать злоупо-
требляла спиртным, постоянно изби-
вала ребенка, громко кричала на него, 
регулярно водила в дом посторонних 
людей. И при всем этом, семья Сай-
пулаевых даже не состояла на учете 
как неблагополучная семья. Никто из 
представителей органов опеки и попе-
чительства и инспекции по делам несо-
вершеннолетних ни разу не поинтере-
совался, в каких условиях и как живет 
семья. В результате халатного отноше-
ния к своим обязанностям со стороны 
ответственных лиц девочка едва не 
стала жертвой преступления. В связи с 
этим Следственным комитетом внесе-
но представление в адрес администра-
ции г. Избербаша о принятии мер по 
устранению причин, способствовав-
ших совершению преступления.

Сейчас уголовное дело находится в 
Избербашском городском суде. Обви-
няемой грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок от 8 до 15 лет.

Мы будем следить за ходом даль-
нейшего разбирательства по этому 
громкому уголовному делу.

Ибрагим ВАГАБОВ.

При обращении в территориальные отделы Управ-
ления Росреестра по РД с запросом о предоставлении 
сведений, содержащихся в ЕГРП, различными органа-
ми государственной власти и местного самоуправле-
ния на бумажных носителях документооборот прохо-
дит несколько этапов, начиная с отделения почтовой 
связи и заканчивая непосредственно исполнителем 
данного запроса и направления ответа заявителю.

Избербашским межмуниципальным отделом 
Управления Росреестра по РД неоднократно во все 
органы государственной власти и местного самоу-
правления, правоохранительных органов были на-
правлены письма с рекомендациями о переходе на 
электронное взаимодействие и получении «ключей» 
доступа к электронной базе данных ЕГРП (Единый 
Государственный Реестр Прав).

Несмотря на наши рекомендации, ежедневно по-
ступают запросы от органов государственной власти, 
местного самоуправления, правоохранительных орга-
нов и иных лиц о предоставлении сведений на бумаж-
ных носителях. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» регулирует отно-
шения, которые возникают при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг федеральными 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и другими органами, определенными 
этим Федеральным законом. Он предусматривает, что 
государственные и муниципальные органы самосто-
ятельно могут запрашивать сведения в электронном 
виде.

Электронное взаимодействие позволяет оператив-
но, в более короткие сроки и без бумажных носителей, 

обеспечить оказание услуги тому или иному органу. 
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 сентября 2010 года № 697 утверждено положе-
ние «О Единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия», которое определяет назначения 
и правила формирования единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия, а также осно-
вы информационного обмена. Благодаря Единой систе-
ме межведомственного электронного взаимодействия 
значительно снижаются сроки, уменьшается время на 
поиск и обработку информации, повышается качество 
предоставляемой услуги. Информацию о зарегистри-
рованном объекте недвижимого имущества и о нали-
чии либо отсутствии недвижимого имущества, зареги-
стрированного в ЕГРП на физических и юридических 
лиц, можно получить через сервис официального сайта 
Росреестра, который дает возможность пользователям, 
владеющим «ключом» доступа, осуществлять поиск 
и просмотр общедоступных сведений об объектах не-
движимости, а также запрос и копирование сведений 
ограниченного доступа (в объёме выписки из ЕГРП) 
об объекте недвижимости (на платной основе). Сервис 
работает в полном объёме, каких-либо нареканий по 
его работе не поступало. Управление Росреестра по РД 
предоставляет «ключи» доступа, которые позволяют 
осуществлять указанный выше просмотр, поиск и за-
прос сведений на сервисе.

По вопросу предоставления «ключей» доступа к 
электронной базе данных ЕГРП (Единый Государ-
ственный Реестр Прав) необходимо обратиться по 
адресу: г. Махачкала, ул. Г. Гамидова, 9 а, тел. (факс): 
8-(8722)-67-21-43.

К.Д. ОМАРОВ.

НЕТ – ЭКСТРЕМИЗМУ!

тает внимания молодых людей. Девушек вербуют и в 
интернете, и при личном общении. Появляются кра-
сивые парни, которые говорят о любви, обещают кра-
сивую жизнь. Зачем им девушки? Это потенциальные 
смертницы. Девушкам проще внушать. Причем от та-
кого не застрахованы никакие семьи, даже богатые.

Иногда людей просто зомбируют при помощи гип-
нотического воздействия, то есть это не просто разго-
воры, а глубокая и профессиональная работа психоло-
га. 

По данным правоохранительных органов, в Сирии 
сейчас на стороне террористов воюет несколько со-
тен дагестанцев, среди них есть также избербашцы. В 
основном это молодые люди от 18 до 35 лет. Есть мно-
жество примеров, когда пытались завербовать моло-
дых девушек, причем, как и в случае со студенткой из 
МГУ, они из благополучной семьи, отличницы, люди, 
внезапно заинтересовавшиеся религией. Как прави-
ло, вербовка происходит через социальные сети или 
интернет-мессенджеры, девушкам запудривают мозги 
о якобы джихаде, необходимости исполнить долг му-
сульманина и внести свой вклад в борьбу с неверными, 
то есть отдать себя в жертву во имя «веры». 

Специалисты говорят, что эффективно противо-
стоять профессиональным вербовщикам в состоянии 
только специальная организация, которой на сегодня у 
нас нет. Нужны превентивные действия, направленные, 
прежде всего, на родителей, которые могут и должны 
это остановить. Преподаватели учебных заведений 
должны обращать внимание на студентов и школьни-
ков, подверженных такого рода атакам. Надо всегда 
помнить, что самая уязвимая в этом смысле часть насе-
ления – молодежь – огромную часть времени проводит 
в соцсетях, в интернете, в интернет-мессенджерах. Ро-
дителям нужно почаще заглядывать на страницы своих 
детей в соцсетях, интересоваться, с кем они ведут пе-
реписку, насторожиться, если в поведении юноши или 
девушки возникли какие-то странности. Нужно попы-
таться посмотреть, что они пишут в группе WhatsApp 
или другом мессенджере.

Соблюдая все эти несложные советы и действуя 
всегда превентивно, родители смогут обезопасить сво-
его ребенка от влияния экстремистов.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

«АТАКА ЛЮБОВЬЮ»
В последнее время Интернет буквально пестрит сообщениями о завербованных или 

якобы добровольно примкнувших в ряды экстремистской организации «ИГИЛ» гражда-
нах нашей страны и других государств. Среди них религиозные деятели, в основном 
приверженцы радикального течения, спортсмены и самая уязвимая часть – молодёжь.

СЛЕДСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ 
ПРОДАЖИ МАЛОЛЕТНЕГО 

РЕБЕНКА НАПРАВЛЕНО В СУД

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КАК 
ПРАВИЛЬНО 

ДАТЬ В ДОЛГ?
Наша повседневная жизнь со-

стоит из непрерывных отно-
шений с окружающими – семьей, 
друзьями, соседями, коллегами. 
Каждый озабочен достижением 
своего благополучия и порой об-
ращается друг к другу за помо-
щью, в том числе с желанием за-
нять определенную сумму денег.

Теперь давайте представим ситуа-
цию, когда вы не оформили докумен-
ты. В статье 162 ГК РФ сообщается, 
что несоблюдение письменной формы 
сделки лишает права ссылаться на сви-
детельские показания. Это означает, 
что вы при желании не можете вос-
пользоваться самым распространен-
ным видом доказательства для защиты 
своих прав. Сам факт передачи денег 
в долг и другие значительные условия 
нельзя будет подтвердить в суде по-
казаниями очевидцев. В то же время у  
займодавца есть другие, не запрещен-
ные законом способы доказывания, та-
кие, например, как вступить с должни-
ком в переписку, где упоминалось бы о 
передаче определенной суммы взаймы 
на определенный срок. Переписка по 
электронной почте и СМС-сообще-
ния вполне могут стать средствами 
для восстановления справедливости. 
Гражданский процессуальный кодекс 
РФ позволяет признавать доказатель-
ствами материалы, «полученные по-
средством факсимильной, электронной 
или другой связи, в том числе иным 
способом, позволяющим установить 
достоверность документа».

Конечно, всегда хорошо, когда во-
время возвращают долг со словами 
благодарности, но очень часто в жиз-
ни займодавцы сталкиваются с про-
срочкой платежа в оговоренные сро-
ки. Как в народе говорят: «отдаешь 
руками, забираешь ногами». Вывод 
напрашивается один! Решил помочь 
– в обязательном порядке необходимо 
составлять документ, т.е. расписку или 
договор займа. Удостоверенный у но-
тариуса договор займа намного упро-
щает возврат своих средств, тем более 
что В.В. Путиным подписан Феде-
ральный закон № 457-ФЗ от 29.12.2014 
года, который в частности и придает 
повышенную доказательственную 
силу нотариальным актам. На основа-
нии нотариального договора займа су-
дья по заявлению займодавца выносит 
судебный приказ, на основании чего 
приставы приступают к взысканию за-
долженности. 

 Н. МИКАИЛОВ, 
нотариус г. Избербаша.
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Народы Дагестана всегда отличались вы-
соким трудолюбием, славились как мастера 
земледелия и садоводства. Вот эти традиции 
необходимо сегодня прививать нынешней мо-
лодежи: любить и знать свой край, свои кор-
ни, национальную культуру, стараться делать 
всё для процветания родной республики.

Коллективом учителей школы и руково-
дителями методобъединений был составлен 
план работы, где особое место было отведено 
мероприятиям, посвященным Году садовод-
ства. В апреле была проведена декада био-
логии, химии и географии, в рамках которых 
была реализована тема «Развитие садовод-
ства в Дагестане сегодня».

Декаду в школе открыла учитель геогра-
фии Эльмира Балабекова, как одна из самых 
опытных педагогов школы. Она провела ме-
тапредметный урок на тему: «Особенности 
развития садоводства в Дагестане».

Ученики 9 «а» класса продемонстриро-
вали глубокие знания в области географии, 
истории Дагестана, выступили со своими 
проектами «Виноградарство в Дагестане», 
«Садоводство в Ахтах», «Развитие сельского 
хозяйства и садоводства в Дагестане на со-
временном этапе». Защита проектов сопро-
вождалась показом красочных презентаций, 
составленных учениками после посещения 
консервного завода, где во время экскурсии 
им было рассказано о том, как производятся 
соки, компоты и другие консерванты, как пе-
рерабатывают фрукты, ягоды, овощи, выра-
щенные в Дагестане. Детям было интересно 
и приятно узнать и о том, что эта продукция 
очень востребована и пользуется большим 
спросом и за пределами нашей республики. 
На уроке гостям была предложена продукция 
консервного завода в рамках выставки под 
названием «Дары садов Дагестана».

Также прозвучали стихи, песни на языках 
народов Дагестана, мальчики продемонстри-
ровали игру на национальном инструменте 
– кумузе, рассказали об истории садоводства 
в Дагестане и назвали лучших тружеников 
сельского хозяйства, удостоенных высоких 
наград за их трудовые заслуги. Не забыли и 
о лучших трудовых коллективах и совхозах 
Дагестана, которые были признаны в своё 
время лучшими в стране и получили высшие 
государственные награды. 

Полезным и очень нужным для ребят стал 
эпизод урока, где было очень подробно и де-
тально показано, как надо правильно сажать 
деревья. Урок был очень интересным, и по-
этому всем показалось, что он очень быстро 

подошел к концу. Завершили урок традицион-
ной лезгинкой и угощениями яблоками, гру-
шами, виноградом – всем, что выращивается в 
дагестанских садах.

Гость урока Муминат Бахмудкадиева, ме-
тодист Управления образованием города, дала 
высокую оценку работе педагога.

Под руководством учителей и при содей-
ствии школьной библиотеки ученики старших 
классов оформили стенды «Садоводство Даге-
стана сегодня».

Учитель биологии Индира Раджабханова 
провела классный час в 5 «а» классе на тему 
«Как правильно сажать дерево». Практические 
навыки, полученные на классном часу, ребя-
та продемонстрировали на своём школьном 
участке.

В рамках декады учитель биологии Раиса 
Гусенова вместе с учениками оформили стенд 
«Юный биолог» для Станции юных натура-
листов, где они являются частыми гостями и 
участниками ежегодного городского конкурса, 
посвященного Дню птиц.

Интегрированный урок провела учитель 
химии Любовь Репина «Как я знаю химию и 
биологию». Урок был построен в виде конкур-
са, в котором участвовали две команды: 8 «а» и 
8 «б» классов. Членам жюри нелегко было от-
дать предпочтение одной из команд, все участ-
ники показали хорошие знания и навыки по 
предметам, умение выступить и представить 
свои презентации. Каждый из участников по-
лучил настрой на учёбу, хорошее настроение 
и, конечно, знания.

Пятиклассники тоже приняли участие в де-
каде: на школьном мероприятии, посвященном 
Дню птиц, их объединила И. Раджабханова, 
учитель биологии. Ребята были очень актив-
ны не только в ходе мероприятия, они долго 
к нему готовились: учили стихи, песни, гото-
вили плакаты, мастерили скворечники. Меро-
приятие прошло очень дружно, оживленно и 
плодотворно. 

Не осталась в стороне и начальная школа. 
Урок «В гости к весне» по предмету «Окру-
жающий мир» во 2-м классе провела молодой 
педагог Зухра Чаракова. Урок превратился в 
настоящий праздник, посвященный прекрас-
ной поре – весне. Учитель использовала новые 
информационные технологии, сопровождала 
все этапы занятия презентациями, играми. 
Использованные анимации внесли элемент за-
нимательности, малыши имели возможность 
наблюдать за явлениями природы, окунуться 
в мир растений и животных. Умелое исполь-
зование новых информационных технологий 

позволило учителю виртуально ввести учени-
ков в мир природы, не прикасаясь к нему, что 
формирует бережное отношение к природе. 
Именно эту цель и преследовала она на своём 
уроке.

Завершили декаду итоговым мероприятием, 
которое провела Раисат Алиева. Тема меропри-
ятия была достаточно обширная: она включала 
экологию, валеологию и садоводство, участни-
ками были ученики 4, 6, 8 и 11-х классов.

Началось мероприятие с рассказа Раисат 
Расуловны о целях проведения мероприятия, 
о важности таких наук как валеология, эко-
логия и о вопросах, которые изучаются этими 
дисциплинами. Слово было предоставлено 
учащимся 8 «б» класса, которые подготовили 
сообщения, сопровождаемые презентациями. 
Выступила с докладом на тему «Экологиче-
ские проблемы глазами детей» ученица 11 «а» 
класса М. Ибрагимова, которая приняла уча-
стие в Республиканской конференции «Эколо-
гия в современном мире». Украсили и разноо-
бразили мероприятие своим участием ученики 
4 «а» и 4 «б» классов. Они разыграли сценку о 
животных, об их роли в природе.

На мероприятие был приглашён руководи-
тель Избербашского межрайонного комитета 
экологии Абдулла Абдуллаев, который отме-
тил практическую направленность процесса 
обучения в школе и дал высокую оценку рабо-
те педагогического коллектива школы и знани-
ям, навыкам учащихся.

На мероприятии особое внимание было 
уделено вопросам садоводства. В завершение 

была объявлена акция по посадке деревьев на 
территории школы. Все были приглашены на 
школьный участок, отведенный под Аллею 
дружбы, где участникам и гостям мероприя-
тия было предложено принять участие в ак-
ции и посадить деревце. 

Подобные мероприятия воспитывают в 
детях необходимые в настоящее время ча-
сто недостающие качества: любовь к при-
роде и бережное отношение к ней. Мы с 
уверенностью можем сегодня сказать, что 
курс таких предметов, как биология, химия, 
география, окружающий мир построен в 
нашей школе на основе принципов систе-
матичности, воспитывающего и развиваю-
щего характера обучения, преемственно-
сти и дифференциации. Учителям предо-
ставлено право выбрать любой вариант 
альтернативной программы, они могут по 
своему усмотрению разрабатывать уроки, 
использовать инновационные технологии, 
для чего в школе созданы все условия. А 
творческое использование учителями си-
стемы комплексного обучения способству-
ет развитию познавательной активности 
учащихся, повышению качества их знаний, 
активизирует весь процесс учения, а самое 
главное – воспитывает наших детей.

Именно этого и ждут сегодня от школы.

Р.Р. АЛИЕВА,
заместитель директора по УВР

МКОУ СОШ № 8.

К 216-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА

«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ НЕРУКОТВОРНЫЙ»

От имени начальника отдела культуры ад-
министрации города Патимат Газиевой участ-
ников вечера с этим событием в литературной 
жизни поздравила директор ЦБС г. Избербаша 
Суфият Техмезова. Затем собравшихся попри-
ветствовал директор ГДК Магомед Казилов. 
После чего он вручил коллективу Централизо-
ванной библиотечной системы Благодарность 
от отдела культуры и горкома профсоюза работ-
ников культуры «За большой вклад в развитие 
культуры и искусства и в связи с Днем библио-
тек». Грамотами были также отмечены лучшие 
работники ЦБС.

Участники литературного вечера получи-
ли возможность вновь  окунуться в мир по-
эзии Пушкина, таинственную страну красоты, 
любви и счастья, еще раз насладиться его из-
умительными сказками, стихами, романами, 

В рамках творческого объединения «У очага» в Центральной городской би-
блиотеке прошла встреча любителей поэзии и русской литературы, посвящен-
ная 216-летию великого русского поэта А.С. Пушкина и Году литературы.

рассказами и повестями. Воспитанники ДШИ 
и учащиеся школ читали известные и всеми 
любимые стихотворения Пушкина, отрывок 
из произведения «Евгений Онегин» «пись-
мо Татьяны Онегину». Преподаватель ДШИ 
Светлана Калягина исполнила песню из тра-
гедии «Каменный гость» на музыку Гасано-
ва. Был продемонстрирован фильм о жизни и 
творчестве Александра Сергеевича.

О своей любви к творчеству великого 
русского поэта говорили гости мероприятия 
– начальник ИМЦ Управления образованием 
Зинаида Шихшинатова, методист ИМЦ Окса-
на Рауде, директор ДДТ Издаг Ибрагимова и 
другие. Они также читали стихи и отрывки из 
произведений Пушкина.

Ибрагим ВАГАБОВ.      

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДАГЕСТАНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Нынешний год для учителей и учащихся школы № 8 г. Избербаша стал 

очень продуктивным и интересным. Год Культуры сменился годом Ли-
тературы. К тому же 2015 год оказался юбилейным в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2015 год объявлен 
президентом Дагестана А.Г. Абдулатиповым Годом садоводства. 
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В соответствии с частью 3 статьи 4 и частью 1 статьи 5 Закона Республики Дагестан от 5 октя-
бря 2012 г. № 61 «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоян-
ку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» 
Правительство Республики Дагестан постановляет:

Утвердить прилагаемые Порядок проведения конкурса на право оказания на территории го-
родского округа, муниципального района Республики Дагестан услуг по перемещению задер-
жанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату и форму 
акта приема-передачи задержанного транспортного средства для помещения на специализиро-
ванную стоянку.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства Республики Дагестан

от 10 ноября 2014 г. №541

ПОРЯДОК
проведения конкурса на право оказания на территории городского округа, 

муниципального района Республики Дагестан услуг 
по перемещению задержанных транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранению и возврату

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в связи с отбором специализи-

рованных организаций, осуществляющих перемещение и хранение транспортных средств на 
специализированных стоянках при их задержании, запрещении эксплуатации и использования 
в соответствии с частью 10 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

2. Квалификационный отбор специализированных организаций, осуществляющих перемеще-
ние и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках, проводит-
ся в форме конкурса, предметом которого является заключение договора на право осуществления 
деятельности на территории Республики Дагестан по перемещению транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату (далее соответственно - специализирован-
ные организации, конкурс, договор, спецстоянка).

3. Организатором конкурса является орган местного самоуправления городского округа, муни-
ципального района Республики Дагестан (далее - организатор конкурса).

4. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала, состоящее на на-
логовом учете на территории Республики Дагестан и имеющее местонахождение на территории 
Республики Дагестан (далее - хозяйствующий субъект).

5. Организатор конкурса формирует границы территорий, в пределах которых специализиро-
ванные организации должны осуществлять деятельность по перемещению транспортных средств 
на спецстоянку, их хранению и возврату.

6. Организатор конкурса создает конкурсную комиссию, утверждает положение о конкурсной 
комиссии и ее состав, назначает председателя конкурсной комиссии и утверждает конкурсную 
документацию, включающую:

а) форму заявки на участие в конкурсе;
б) оценочные показатели, содержащие балльную систему оценки данных, представленных в 

заявке на участие в конкурсе;
в) форму договора с победителем конкурса;
г) требования к спецстоянкам, предназначенным для хранения транспортных средств;
д) формы справок о спецстоянках и специализированных транспортных средствах, при помо-

щи которых осуществляется перемещение задержанных транспортных средств на спецстоянку 
(далее - эвакуаторы), представляемых для участия в конкурсе;

ж) форму описи документов, представляемых для участия в конкурсе;
з) форму доверенности для участия в заседаниях конкурсной комиссии;
и) методические рекомендации для хозяйствующих субъектов по заполнению заявки на уча-

стие в конкурсе.
7. Для организации проведения конкурса организатор конкурса утверждает:
а) форму журнала регистрации представителей хозяйствующих субъектов, присутствующих 

на заседаниях конкурсной комиссии;
б) форму журнала регистрации конвертов с документами, представляемыми для участия в кон-

курсе;
в) форму расписки в получении конверта с документами, представляемыми для участия в кон-

курсе;
г) образец надписи на конверте с документами, представляемыми для участия в конкурсе;
д) форму штампа, проставляемого на заявках на участие в конкурсе и справках о спецстоянках 

и эвакуаторах;
е) методические рекомендации для членов конкурсной комиссии по оценке данных, представ-

ленных в заявке на участие в конкурсе.
8. В состав конкурсной комиссии, кроме представителей организатора конкурса, по согласо-

ванию включаются представители Управления Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства внутренних дел по Республике Дагестан, Агентства по транспорту 
и дорожному хозяйству Республики Дагестан, Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Республике Дагестан, Управления государственного автодорожного над-
зора по Республике Дагестан Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Организатор конкурса создает секретариат конкурсной комиссии, утверждает его состав и на-
значает ответственного секретаря.

9. Организатор конкурса принимает решение о проведении конкурса, определяет условия его 
проведения, формирует конкурсные предложения и информационное извещение о проведении 
конкурса (далее – информационное извещение).

10. Информационное извещение публикуется организатором конкурса не менее чем за 15 ка-
лендарных дней до даты проведения конкурса в официальных средствах массовой информации 
Республики Дагестан и размещается на официальном сайте организатора конкурса в сети «Ин-
тернет».

11. Информационное извещение должно содержать:
а) наименование организатора конкурса;
б) дату, время и место проведения конкурса;
в) дату начала и окончания приема заявок (документов) на участие в конкурсе;
г) адрес организатора конкурса, место принятия документов для участия в конкурсе с указани-

ем этажа, комнаты, номера телефона, времени приема;

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 ноября 2014 г. № 541

Об утверждении Порядка проведения конкурса на право  оказания на терри-
тории городского округа, муниципального района Республики Дагестан услуг-
по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению и возврату и формы акта приема-передачи задержанного 
транспортного средства для помещения  на специализированную стоянку

д) дату, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с документами, представля-
емыми для участия в конкурсе;

е) конкурсные предложения, включающие:
информацию о территории осуществления деятельности по перемещению транспортных 

средств на спецстоянку, их хранению и возврату; сведения о минимально необходимом количе-
стве машиномест на спецстоянке; сведения о минимально необходимом количестве и типе эваку-
аторов; номер конкурсного предложения;

ж) форму договора;
з) срок, предусмотренный для заключения договора после подведения итогов конкурса;
и) срок действия договора.
12. В случае изменения сведений, указанных в информационном извещении, организатор кон-

курса обязан не позднее, чем за 5 дней до наступления даты окончания приема заявок на участие 
в конкурсе опубликовать информацию о внесении изменений в средствах массовой информации 
Республики Дагестан и разместить его на официальном сайте организатора конкурса в сети «Ин-
тернет», а также проинформировать о внесении изменений хозяйствующие субъекты, предста-
вившие конверты с документами на участие в конкурсе.

II. Документы, представляемые хозяйствующими субъектами для участия в конкурсе
13. Для участия в конкурсе хозяйствующими субъектами представляются следующие доку-

менты:
а) заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной организатором конкурса;
б) копии договоров страхования гражданской ответственности хозяйствующих субъектов пе-

ред третьими лицами за ущерб, который может быть причинен их имуществу в результате хище-
ния, повреждения, пожара, стихийного бедствия, произошедших при перемещении задержанного 
транспортного средства и его хранении на спецстоянке, со сроком действия не менее 3 лет из 
расчета не менее 25 тысяч рублей на одно машиноместо;

в) копии учредительных документов хозяйствующего субъекта;
г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
д) перечень эвакуаторов с указанием марки, государственного номера, года выпуска, с при-

ложением копий документов, подтверждающих право собственности (иного вещного права) на 
эвакуаторы, сведения о численности водительского состава и его квалификации, копии водитель-
ских удостоверений, подтверждающих право водителей на управление эвакуаторами, заверенную 
копию паспорта эвакуатора, заверенную копию документа, подтверждающего экипировку эваку-
атора специальным оборудованием для безопасной перевозки транспортного средства, с указани-
ем технических характеристик;

е) справка хозяйствующего субъекта об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации и 
реорганизации юридического лица, ареста на имущество, необходимого для осуществления де-
ятельности по перемещению транспортных средств на спецстоянку, их хранению и возврату, в со-
ответствии с поданной заявкой на участие в конкурсе (подписывается руководителем и главным 
бухгалтером хозяйствующего субъекта);

ж) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней 
и налоговых санкций, а также отсутствии просроченной задолженности по указанным платежам, 
выданная налоговым органом;

з) опись представленных документов, составленная по форме, утвержденной организатором 
конкурса.

14. Копии документов (кроме нотариально заверенных) заверяются хозяйствующим субъек-
том или его уполномоченным представителем и скрепляются оттиском печати хозяйствующего 
субъекта.

15. Документы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, представляются по почте либо 
представителем хозяйствующего субъекта в конкурсную комиссию в запечатанном конверте с 
надписью по форме, установленной организатором конкурса, по адресу, указанному в информа-
ционном извещении. Документы, представленные позднее даты, указанной в информационном 
извещении, приему не подлежат.

Прием конвертов фиксируется организатором конкурса в журнале регистрации по форме, 
установленной организатором конкурса.

По заявлению представителя хозяйствующего субъекта выдается расписка установленной ор-
ганизатором конкурса формы в получении конверта с документами, представляемыми для уча-
стия в конкурсе.

16. Заявка на участие в конкурсе выражает намерение хозяйствующего субъекта принять уча-
стие в конкурсе на условиях, установленных организатором конкурса и опубликованных в инфор-
мационном извещении.

III. Порядок проведения конкурса
17. Запечатанные конверты с документами на участие в конкурсе вскрываются конкурсной 

комиссией публично в день, во время и в месте, указанных в информационном извещении. При 
вскрытии каждого конверта 5 членом конкурсной комиссии оглашаются наименование хозяй-
ствующего субъекта и его заявка на участие в конкурсе.

18. Конкурсная комиссия:
а) сверяет наличие документов для участия в конкурсе, представленных хозяйствующим субъ-

ектом в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, с описью;
б) проверяет содержание и правильность оформления представленных документов.
Конкурсная комиссия выезжает на место нахождения производственно-технической базы пре-

тендента на участие в конкурсе для проверки ее соответствия условиям участия в конкурсе и 
представленным документам.

После рассмотрения документов для участия в конкурсе, представленных каждым из хозяй-
ствующих субъектов, председатель конкурсной комиссии выносит на голосование конкурсной 
комиссии вопрос о допуске хозяйствующего субъекта к конкурсу и признании его участником 
конкурса или об отказе хозяйствующему субъекту в допуске к конкурсу. Решение принимается 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

Результаты голосования заносятся в протокол, который подписывается всеми присутствующи-
ми на заседании членами конкурсной комиссии.

Указанный протокол размещается организатором конкурса в течение одного рабочего дня, сле-
дующего после дня подписания протокола, на официальном сайте организатора конкурса в сети 
«Интернет».

19. Основаниями для отказа хозяйствующему субъекту в допуске к конкурсу являются:
а) несоответствие заявки на участие в конкурсе установленной форме;
б) несоответствие данных, представленных в заявке на участие в конкурсе, информационному 

извещению организатора конкурса;
в) отсутствие одного и более документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка.
20. После допуска хозяйствующих субъектов к конкурсу конкурсной комиссией в срок не позд-

нее 20 дней со дня подписания протокола о  результатах вскрытия конвертов проводится проверка 
сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с подпунктами «б» - «ж» 
пункта 13 настоящего Порядка.

21. В случаях установления недостоверности сведений в документах, представленных в соот-
ветствии с подпунктами «б» - «ж» пункта 13 настоящего Порядка, факта проведения в отношении 
хозяйствующего субъекта процедур реорганизации, ликвидации или процедуры банкротства, на-
личия ареста на имущество, необходимого для осуществления деятельности по перемещению 
транспортных средств на спецстоянку, их хранению и возврату, в соответствии с поданной за-
явкой на участие в конкурсе, конкурсная комиссия отстраняет хозяйствующий субъект от участия 
в конкурсе.

22. После проверки сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии 
с подпунктами «б» - «ж» пункта 13 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней проводится 
заседание конкурсной комиссии. Организатор конкурса размещает информацию о дате, времени 
и месте проведения заседания конкурсной комиссии на сайте организатора конкурса в сети «Ин-
тернет».



11 июня 2015 г.      9ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Для безработных граждан, в том 
числе и тех, кто относится к неза-
щищенной категории (инвалиды), 
предусмотрены меры государствен-
ной поддержки при поиске работы. 
Какие именно, наш корреспондент 
узнал из беседы с директором Цен-
тра занятости населения в МО «го-
род Избербаш» Рукият Омаровой.

«С конца прошлого года, – ска-
зала она, – мы наблюдаем рост 
обращений  граждан, уволенных 
по сокращению штатной числен-
ности не только на предприятиях, 
учреждениях нашего города, но и 
республики и страны. Для стаби-
лизации ситуации на рынке труда 
государством были приняты соот-
ветствующие программы. Одна из 
них – региональная программа РД 
«Реализация дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости насе-
ления, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в РД 
в 2015 году». Среди предприятий 
нашего города в этой программе  
участвует  Избербашский радиоза-
вод им. Плешакова П.С., на котором 
планируется привлечь к временным 
работам 123 рабочих и специалистов 
из числа находящихся под риском 
увольнения, с выплатой зарплаты не 
ниже средней заработной платы по 
региону. Порядок реализации  Про-
граммы прорабатывается.

Кроме этого, мы  продолжаем  
работу над реализацией основных 
мероприятий  Программы содей-
ствия занятости населении в городе 
на 2011-2015 годы. 

 Необходимо особо отметить ра-
боту  по содействию трудоустрой-
ству незанятых инвалидов, позво-
ляющую оказать дополнительную 
социальную поддержку данной 

Самые распространенные природные пожары – это травяные палы. Граж-
дане сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих участках и дворовых 
территориях, а дети поджигают траву у дорог и на пустырях. А ведь в это же 
время, когда подразделения пожарной охраны заняты тушением сухой тра-
вы, где-то может произойти действительно серьезный пожар, и под угрозой 
может оказаться чья-то жизнь. Весной прошлогодняя трава быстро высыхает 
на солнце и легко загорается от любой искры. Травяные палы быстро рас-
пространяются, особенно в ветреные дни. Горение травы, сухостоя – процесс 
неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень не-
просто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные 
поселки и деревни. Привычное многим сжигание травы оборачивается тем, 
что плодородный слой почвы будет восстанавливаться после такого пала 
минимум семь лет. Травяные палы   вызывают очень сильное задымление. 
Шлейф дыма от разгоревшейся травы или оставленной на поле соломы, мо-
жет распространяться на многие километры. Во время горения стерни, мусо-
ра и других отходов в атмосферу выделяется огромное количество опасных 
веществ, отравляющих окружающую среду. Часто травяные палы уничтожа-
ют молодые посадки леса среди сельскохозяйственных полей. 

Травяные палы во многих случаях становятся причиной более катастро-
фичных пожаров – лесных и торфяных. Лес относится к природным ланд-
шафтам повышенной пожароопасности. В лесу может гореть практически 
все: трава, мох, пни, порубочные остатки, корни, валежник, бурелом, кустар-
ники, подлесок, листья, древостой.

Уважаемые жители города, чтобы в ваш дом не пришла беда, соблю-
дайте элементарные правила пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период:

1. Не выжигайте траву и стерню на участках;
2. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных постро-

ек и домов;
3. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение ко-

стров;
4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжи-

гать траву;
5. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от 

мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражей;
6. Не бросайте горящие спички и окурки;
7. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки 

стекла.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например небольшой травя-

ной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно про-
сто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действи-
тельно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими 
силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен 
этим заниматься. Позвоните в ЕДДС по тел. «112» и сообщите об обнару-
женном очаге возгорания и как туда добраться. 

 С.К. АБДУЛЛАЕВ,
  начальник отдела  ГО и  ЧС.

ЭКОНОМИКА

СОЗДАЙ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
И ПОЛУЧИ КОМПЕНСАЦИЮ
Произошедший в конце прошлого года обвал рубля и последовавший за ним кризис в 

экономике неминуемо сказались и на ситуации на рынке труда. На многих предприятиях 
до сих пор идет процесс сокращения штатной численности, кроме того, под увольнение 
в связи с проводимой оптимизацией попали и работники образовательных учреждений.

ОСТОРОЖНО: 
СУХАЯ ТРАВА!
С приходом теплого времени года случаев пожаров меньше 

не становится. Нестабильное состояние пожарной безопасно-
сти в весенне-летний период обуславливается, главным обра-
зом, резким ростом количества природных очагов возгораний.

категории граждан. Количество тру-
доспособного населения в стране с 
каждым годом сокращается, но есть  
категория трудоспособных инвали-
дов, которая при создании для неё 
комфортных, адаптированных рабо-
чих мест,  вполне способна работать.  
Реализация данного мероприятия по-
зволит инвалидам сохранить моти-
вацию к труду, приобрести трудовые 
навыки, дополнительные материаль-
ные блага, а государству восполнить 
рынок труда трудовыми ресурсами. 
В программе могут участвовать все 
предприятия, организации, учреж-
дения и субъекты малого и среднего 
предпринимательства. Компенсацию 
расходов, понесенных работодателем 
на создание рабочего места, берет на 
себя государство,  размер компенса-
ции не может быть выше 72 690 ру-
блей. К сожалению, наши работода-
тели  неохотно участвуют в програм-
ме. В этом году Центром занятости 
населения предусмотрено оказание 
содействия в трудоустройстве  6 ин-
валидам, состоящим на учете в ЦЗН.  
Хотелось бы, чтобы руководители 
предприятий, организаций и пред-
приниматели нашего города актив-
но включились в реализацию про-
граммы, тем более что государство, 
как уже было сказано выше, готово 
компенсировать им затраты на осна-
щение рабочего места. Для участия в 
программе работодатель должен  об-
ратиться к нам для  заключения  до-
говора по созданию рабочего места. 
После того как работодатель создаст 
рабочее место, нами будут направле-
ны на вновь  созданное рабочее ме-
сто безработные инвалиды из числа 
состоящих на учете в ЦЗН. Работо-
датель при этом обязательно должен 
уплачивать все необходимые налоги 

в бюджет и производить в полном 
объеме отчисления во внебюджетные 
фонды.

В связи с проводимой оптими-
зацией к нам обращается большое 
количество работников детских об-
разовательных учреждений. На се-
годняшний день на учете у нас в 
качестве безработных состоят 34 ра-
ботника. Кроме того, о предстоящем 
сокращении штатной численности 
заявили МУП «Городские очист-
ные сооружения», «Дагэнергобанк», 
филиал «Россельхозбанка». Для 
безработных предусмотрены меры 
поддержки, в частности они по же-
ланию могут пройти переобучение и 
получить новую специальность. За-
ключены  нами договоры с учебным 
центром непрерывного образования 
и УПФ «Специалист» для обучения 
наших безработных по таким специ-
альностям, как парикмахер, оператор 
ЭВМ, младшая медицинская сестра, 
предусмотрены также курсы повы-
шения квалификации бухгалтеров. К 
сведению граждан, которые уволены 
по сокращению штатной численно-
сти, для сохранения средней зара-
ботной платы по последнему месту 
работы за третий месяц,  необходимо 
обратиться в ЦЗН в течение двух не-
дель со дня сокращения. Пособие по 
безработице начисляется после всех 
компенсационных выплат с предпри-
ятия в размере: первые 3 месяца – 75 
% от средней зарплаты по последне-
му месту работы,  последующие 4 
месяца – 60 %, оставшиеся 5 месяцев 
– 45 %. Размер пособия не превышает 
максимального размера пособия 4900 
руб. и не меньше минимального раз-
мера – 850 руб. 

Ибрагим ВАГАБОВ. 

23. Представители хозяйствующих субъектов, допущенных к конкурсу, вправе присутствовать 
на указанном заседании. Регистрация представителей хозяйствующих субъектов, присутствую-
щих на заседании конкурсной комиссии, осуществляется в журнале регистрации согласно форме, 
установленной организатором конкурса.

24. Оценка данных, представленных в заявках на участие в конкурсе, производится по оце-
ночным показателям согласно методике подсчета баллов, утвержденной актом организатора кон-
курса.

Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов.
25. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если не подана ни одна заявка или ни один 

из хозяйствующих субъектов не признан участником конкурса. В этом случае проводится новый 
конкурс.

Конкурс, в котором только один хозяйствующий субъект признан участником конкурса, также 
признается несостоявшимся. В этом случае организатор конкурса заключает договор с хозяйству-
ющим субъектом, признанным единственным участником конкурса.

26. В протокол об итогах конкурса, который подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами конкурсной комиссии, вносится информация:

а) о количестве баллов, набранных всеми участниками конкурса;
б) о признании конкурса состоявшимся и победителе конкурса;
в) о признании конкурса несостоявшимся в связи с тем, что не подана ни одна заявка или ни 

один из хозяйствующих субъектов не признан участником конкурса;
г) о признании конкурса несостоявшимся и заключении договора с единственным хозяйству-

ющим субъектом, признанным участником конкурса;
д) об отстранении хозяйствующего субъекта от участия в конкурсе.
27. Хозяйствующему субъекту, отстраненному от участия в конкурсе, в течение 10 рабочих 

дней со дня подписания протокола об итогах конкурса передается выписка из протокола об ито-
гах конкурса путем вручения под расписку либо направления по почте (заказным письмом).

28. Организатор конкурса по результатам конкурса заключает договор с победителем конкурса 
или с единственным участником конкурса, признанного не состоявшимся, не позднее 20 дней со 
дня подписания протокола об итогах конкурса.

29. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения договора в срок, предусмо-
тренный настоящим Порядком, организатор конкурса в течение 30 дней со дня подписания про-
токола об итогах конкурса заключает договор с участником конкурса, набравшим наибольшее 
количество баллов после победителя конкурса.

30. Информация о результатах конкурса публикуется организаторомконкурса в том же сред-
стве массовой информации, что и информационное извещение в течение 10 рабочих дней с мо-
мента подписания протокола об итогах конкурса.

31. Договор заключается сроком на три года.
32. Любой хозяйствующий субъект, принявший участие в конкурсе, имеет право обжаловать 

действия (бездействие) организатора конкурса и конкурсной комиссии в соответствии с законо-
дательством.

IV. Условия расторжения договора
33. Договор расторгается организатором конкурса в одностороннем порядке с уведомлением 

об этом специализированной организации за 30 дней до даты расторжения договора в следующих 
случаях:

а) неоднократного (2 и более раз в течение календарного года)
невыполнения в установленный срок предписаний органа местного самоуправления город-

ского округа, муниципального района Республики Дагестан, выданных по результатам проверок 
исполнения условий договора;

б) многократного (2 и более случаев, подтвержденных в гражданско-правовом порядке, в тече-
ние календарного года) причинения вреда задержанному транспортному средству и находящему-
ся в нем имуществу при перемещении транспортного средства на спецстоянку и его хранении.

34. Договор расторгается организатором конкурса в одностороннем порядке с уведомлением 
об этом специализированной организации за

10 календарных дней до даты расторжения договора в следующих случаях:
а) если специализированная организация не приступила к осуществлению деятельности по 

перемещению транспортных средств на спецстоянку, их хранению и возврату в срок, установ-
ленный договором;

б) если специализированная организация уклонялась от осуществления деятельности по пере-
мещению транспортных средств на спецстоянку, их хранению и возврату в соответствии с за-
ключенным договором, за исключением случаев, обусловленных действием чрезвычайных об-
стоятельств;

в) если специализированная организация уклоняется от проведения плановых (внеплановых) 
проверок исполнения условий договора на осуществление деятельности по перемещению транс-
портных средств на спецстоянку, их хранению и возврату или организует необоснованные пре-
пятствия проведению указанных проверок.

35. В случае расторжения договора по истечении срока его действия, а также по обстоятель-
ствам, изложенным в пунктах 33 и 34 настоящего Порядка, одновременно с уведомлением специ-
ализированной организации о расторжении договора организатор конкурса принимает решение 
о проведении нового конкурса.

На период организации и проведения конкурса перемещение, хранение и возврат задержан-
ных на соответствующей территории транспортных средств 8 осуществляется ближайшими спе-
циализированными организациями из числа действующих в установленном порядке.

Аналогичный порядок действий применяется, если победитель конкурса не приступил к осу-
ществлению деятельности по перемещению транспортных средств на спецстоянку, их хранению 
и возврату в срок, установленный договором, а также в случае отказа (уклонения) специализиро-
ванной организации от осуществления деятельности по перемещению транспортных средств на 
спецстоянку, их хранению и возврату.

36. При истечении срока действия договора или расторжении договора специализированная 
организация обязана обеспечить хранение и возврат транспортных средств, помещенных на спец-
стоянки специализированной организации в период действия договора.
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О том, какие необходимо принимать  меры предосторожности при возможном 
контакте с вышеперечисленными источниками опасности для жизни и здоровья, 
корреспонденту нашей газеты рассказала  заведующая инфекционным отделе-
нием ГБУ РД «ИЦГБ» Патимат Омарова:

 – Клещи являются 
переносчиками разных 
болезней, наиболее 
опасная из них  – это 
энцефалит.  Однако да-
леко не все клещи яв-
ляются переносчиками 
энцефалита, не более 1-
5 процентов. Но узнать, 
заражен клещ или нет, с 
помощью одного толь-
ко внешнего осмотра 
невозможно. Поэтому 
приходится опасаться 
всех. В лесу нужно ста-
раться избегать затененных мест с густым подлеском и высокой травой, не заби-
раться в молодые поросли осинника, в малинники, где клещи встречаются чаще 
всего. Особенно много клещей по обочинам дорог и тропинок, где они поджидают 
свою жертву, сидя на нависающих ветках кустов и на стеблях травы. 

Защитить тебя от клещей может правильно подобранная одежда. Лучше все-
го, если верхняя одежда будет изготовлена из гладких тканей, на которых клещу 
удержаться сложнее, чем на шероховатых. Верхняя куртка, рубашка или футболка 
должны быть заправлены в штаны под резинку или ремень. 

Низ штанин – наиболее вероятный путь проникновения клеща на тело, поэто-
му манжеты штанин надо притянуть к щиколотке, заправить в высокие носки или 
в сапоги. Обшлага рукавов также следует застегнуть и стянуть на запястьях. На 
голову лучше надеть плотно прилегающую шапочку, так как в волосах отыскать 
попавшего туда клеща очень трудно. 

Когда клещ проникает под одежду, он не кусает сразу, а еще некоторое время 
ползает по телу, в поисках удобного места. Если быть достаточно внимательными, 
то ползающего по коже клеща можно почувствовать и вовремя удалить. 

Через каждые 2-3 часа желательно осматривать открытые участки тела, а вече-
ром (если ты в многодневном походе) проводить тщательный осмотр всего тела. 
При этом надо помнить, что удалить клеща с ткани простым встряхиванием невоз-
можно. В местах массового скопления клещей осмотр приходится проводить чуть 
ли не каждые полчаса. 

Укус клеща практически незаметен: насекомое вводит в ранку обезболивающее 
вещество. Чаще всего клещ впивается в подмышечные впадины, в шею, в кожу за 
ушами, пах, но может оказаться в любом другом месте. 

Всосавшегося клеща нельзя пытаться выдавить или резко выдергивать. Вначале 
надо залить клеща и кожу вокруг него жиром или растительным маслом и немного 
подождать. 

Обычно после подобной обработки он отпадает сам. Потом место укуса необ-
ходимо продезинфицировать. Не следует необработанными руками прикасаться к 
глазам и слизистой рта и носа. А самое хорошее – вообще не трогать клеща и, 
быстро добравшись до города, обратиться к врачу.

О случаях столкновения людей со змеями рассказал врач-хирург ГБУ РД 
«ИЦГБ» Рашид Умаров. «С начала весеннего периода этого года в хирургическое 
отделение уже было доставлено трое пострадавших от укусов этих рептилий. Это 
жители Карабудахкент-
ского и Каякентского 
районов. В отделение 
имеется всё необхо-
димое для детакси-
кационной терапии и 
успешного лечения та-
ких пациентов.

Отравление ядом 
змей происходит вслед-
ствие укуса и в зависи-
мости от его глубины, 
яд может попасть под 
кожу, в мышечную 
ткань, или просвет со-
суда. Наиболее опасными считаются укусы в лицо, шею, спину. В ожидании врача 
пострадавшему необходимо обеспечить полную неподвижность (яды змей рас-
пространяются по организму в основном через лимфатическую систему, при от-
сутствии движения отток лимфы слабый). Очень важно оказать пострадавшему 
доврачебную помощь, и в течение первых 10 – 15 минут после укуса отсосать из 
ранки яд, постоянно его сплёвывая и промывая полость рта водой. Случайно про-
глоченный яд не несёт вреда и опасности, так как его нейтрализует желудочный 
сок. Но если во рту есть ранки или ссадины, кариозные зубы или пародонтит с 
кровоточивостью десен, делать этого нельзя из-за риска отравления.

Змеи не агрессивны и беспричинно не нападают. Они кусают, когда их потрево-
жишь случайно и неожиданно для самого себя. Поэтому наиболее надежная, вер-
ная защита от укусов – это соблюдение осторожности там, где водятся змеи, то есть 
надо просто внимательно смотреть под ноги и по сторонам. Особенно осторожным 
надо быть ночью, когда эти пресмыкающиеся ведут активный образ жизни».

Официально в России запрещены: красители      
Е-121 (цитрусовый красный) и Е-123 (амарант), кон-
серванты Е-240 (формальдегид), с 2005 года – Е-216, 
Е-217.

Красители Е-104, Е-110, Е-120 могут вызывать за-
болевания кишечника, печени, почек, кожи.

Канцерогены Е-103, Е-105, Е-110, Е-121, Е-123, Е-
125, Е-126, Е-130, Е-131, Е-142, Е-152, Е-153, Е-210, 
Е-211, Е-213 - 217, Е-231, Е-232, Е-242, Е-251, Е-252, 
Е-321, Е-330, Е-431, Е-447, Е-900, Е-905, Е-907, Е-952, 
E-951 приводят к риску возникновения злокачествен-
ных опухолей.

Мутагенные и генотоксичные вещества Е-104, 
Е-124, Е-128, Е-230, Е-233,  E-951  повышают риск 
развития мутаций в клетках, подрывают здоровую на-
следственность.

Аллергены: Е-131, Е-132, Е-160b, Е-210, Е-214,     
Е-217, Е-230, Е-231, Е-232, Е-239, Е-311 – 313, E-951.

Нежелательно астматикам: Е-102, Е-107, Е-122 
– 124, Е-155, Е-211 - 214, Е-217, Е-221 – Е-227.

Нежелательно людям, чувствительным к аспи-
рину: Е-107, Е-110, Е-122 – Е124, Е-155, Е-214, Е-217.

Влияют на печень и почки: Е-171 – 173, Е-220, Е-
302, Е-320 – 322, Е-510, Е-518.

Может стать причиной нарушения функции щи-
товидной железы: Е-127.

Плохо влияют на состояние кожи: Е-230 – Е-233.
Раздражают кишечник: Е-220 – Е-224.
Могут вызвать расстройство пищеварения: Е-

338 – Е-341, Е-407, Е-450, Е-461, Е-463, Е-465, Е-466.
Не рекомендуется во время беременности, так 

как есть опасность неправильного развития плода: 
Е-233.

Международная организация ООН отнесла эту 
болезнь к числу факторов, которые угрожают всему 
человечеству. По различным источникам, в мире на-
считывается от 120 до 180 млн. больных диабетом, что 
составляет 2 – 3 % от всего населения планеты. Но, как 
говорят специалисты, еще больше людей не подозрева-
ют о своей болезни.

В интервью с врачом-эндокринологом  Избербаш-
ского межрайонного диагностического центра (ИМДЦ) 
Султанахмедовой Залиной Гаджиахмедовной мы гово-
рили о том, как распознать, предупредить и обезвре-
дить сахарный диабет.

– Расскажите, пожалуйста, об особенностях 
этой коварной болезни.

– Как известно, сахарный диабет классифицируется 
по 1-му и 2-му типу. В первом случае инсулин выраба-
тывается в дефиците, а во втором, наоборот, в избыточ-
ном количестве. У диабетиков 1-го типа болезнь имеет 
наследственную природу, на которую в разной степени 
влияют генетика и аутоиммунные процессы (аутоим-
мунные антитела и лейкоциты атакуют здоровые ткани 
организма и вызывают аутоиммунное воспаление). 

 Если диабет 1-го типа чаще встречается у детей и 
молодых людей,  то диабет 2-го типа,  как правило, раз-
вивается в возрасте после 40 лет.

Преддиабетическое состояние у людей  может 
длиться несколько лет. Каждый человек должен 
знать симптомы, которые указывают на повышенный 
уровень глюкозы в крови и на которые обязательно 
следует обратить внимание: сильная жажда, голово-
кружение, нестабильное состояние нервной системы, 
сухость кожи, гнойничковые заболевания, повышенная 
утомляемость, ощущение онемения и покалывания в 
ногах, частое мочеиспускание, затуманивание зрения. 
Многие люди списывают недомогание на большие на-
грузки, хроническую усталость и т.д. 

– Назовите факторы риска возникновения сахар-
ного диабета 2-го типа?

– В первую очередь это избыточный вес, стрессы, 
повышенное артериальное давление, высокий холе-
стерин и гиподинамия. Все эти факторы встречаются 
в жизни людей всё чаще, поэтому прислушивайтесь к 
себе, не поленитесь проверять уровень сахара в крови 
и никогда не забывайте о профилактике.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЛЕТНИЕ ИСТОЧНИКИ 
ОПАСНОСТИ 

Наступило долгожданное лето – любимый туристами сезон  
для отдыха на природе. Но, порой, в загородном походе, во время 
прогулки в лесной и парковой зоне отдыхающие сталкиваются с 
неожиданными для них неприятностями, связанными с укусами 
клещей и змей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
                    САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 

История этого тяжелого недуга сегодня считается одной из самых драматических 
страниц в мировой медицине. Сахарный диабет занимает третье место в мире после 
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

–  В чем опасность сахарного диабета?
–   Сахарный диабет 2 типа отличается достаточно 

тяжелым течением и, так или иначе, приводит к раз-
витию и появлению осложнения.

При высокой отметке сахара в крови больного 
могут возникнуть проблемы в функционировании 
многих органов. Сахарный диабет 2 типа приводит к 
повреждению сосудов, их стенки истончаются, нару-
шается доставка кислорода в ткани организма. Ито-
гом такого осложнения являются инфаркты, инсуль-
ты, нарушения работы сердца. На фоне поражения 
сосудов почек возникает почечная недостаточность и 
гипертония. При поражении сосудов сетчатки снижа-
ется острота зрения. Печальным итогом осложнения 
может быть слепота. Также из-за нарушенного обме-
на глюкозы страдает нервная система. В результате 
могут возникать параличи, боль в ногах и руках, сла-
бость и понижение чувствительности в конечностях. 
Заметны и изменения кожи, ведь в результате плохого 
кровоснабжения появляются трофические язвы. На-
рушается работа белых клеток в крови, иначе имену-
емых лейкоцитами. По этой причине увеличивается 
риск возникновения инфекций, что спровоцировано 
снижением иммунитета. Итак, осложнения сахарной 
болезни 2 типа возникают из-за поражения кровенос-
ных сосудов в организме человека. Со временем по-
вышенный сахар в крови является причиной сужения 
просвета сосудов, что приводит к уменьшению при-
тока крови к тем или иным органам больного чело-
века. Появление сахарного диабета приводит к тому, 
что скорость развития атеросклероза увеличивается в 
несколько раз.

– Как же предотвратить сахарный диабет?
–  Важно следить за своим здоровьем, взяв за 

основу регулярный нормированный физический гра-
фик, рациональное, дробное питание с преобладание 
сложных углеводов, соблюдать питьевой режим и 
оберегать себя от стрессов.  При первых симптомах 
болезни, которые я указала выше, нужно сразу об-
ратиться за медицинской помощью. Помните, что 
самолечение «сахарной» болезни приводит к риску 
развития осложнений и ставит под угрозу ваше само-
чувствие. Будьте здоровы!

КОД «Е»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ
Предлагаю внимаю читателей уникальную подборку таблиц Е-добавок, доступную 

сейчас в сети Интернет. Большая часть данной информации не была до сих пор пере-
ведена на русский язык или публиковалась разрозненно и не систематизировано. 

 Лучше исключить из питания детей: Е-249,       
Е-262, Е-310 – 312, Е-320, Е-514, Е-623, Е-626 – 635, 
E-951.

Повышает уровень холестерина в крови: Е-320.
Разрушают витамины в организме: Е-220 (раз-

рушает витамин В1), Е-222 – 227 (разрушает витамин 
витамин В12), Е-320 (разрушает витамин витамин Д), 
Е-925 (разрушает витамин витамин Е).

Ваше здоровье в ваших руках, и если вы заботи-
тесь о своем здоровье, советую пользоваться этой 
заметкой при покупке товаров.

Страницу подготовила
Маргарита ТЕМИРОВА.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
    16 июня

      СРЕДА,
     17 июня

     ЧЕТВЕРГ,
     18 июня

      ПЯТНИЦА,
       19 июня

     СУББОТА,
      20 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      15 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      21 июня

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15, 1.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/ 
Женское”. [16+]
17.00, 2.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Старшая дочь”. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал  
“Особый случай”. [12+]
14.50 Дежурная часть.
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”.  [12+]
16.00 Премьера программы 
“Рассудят люди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 М. Порошина, О. 
Арнтгольц, П. Делонг, К. 
Милованов, В. Хориняк,
Д. Суржиков и А. Арефь-
ева в телесериале “Офи-
церские жены”. [12+]
23.50 Д/ф “БАМ: в ожида-
нии оттепели”.
1.00 Н. Бурмистрова и 
А. Иванов в телесериале 
“Надежда”. [16+]
3.45 “Комната смеха”.

5.05 Детективный сериал 
“Без следа 6”, 18 с. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Тупой и 
еще тупее”, США. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Реальные пацаны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Спортивная комедия 
“Забойный реванш”. [16+]
23.20 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.20 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.20 Т/с “Сладкая жизнь 2”, 
5 серия. [16+]
2.15 М/ф “Помутнение” [16+]
4.15 Комедийное фэнтези 
“Луни Тюнз: Снова в деле”, 
Германия, США, 2003 г. [12+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Смешарики” [0+]
6.20 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00, 1.45 Комедийный се-
риал “До смерти красива”. 
[12+]
9.00, 0.00 Сатирический 
альманах “Нереальная 
история”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+]
11.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
12.30 Шоу пародий “Боль-
шая разница” . [12+]
13.30, 23.50 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.00 Фантастический бое-
вик “Трансформеры-3. Тём-
ная сторона Луны”. [16+]
16.55, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
19.00 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Комедия “Чумовая 
пятница”. США, 2003 г. [12+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30, 2.45 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
3.10 Шоу “Животный смех”

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.35, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Старшая 
дочь”. [12+]
14.25, 15.15, 0.50 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 1.45 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.35 Д/ф “Артек”.

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Премьера программы 
“Рассудят люди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Офицерские же-
ны”. [12+]
23.50 Премьера документаль-
ного фильма “Юрий Соло-
мин. Власть таланта”. [12+]
0.50 Д/ф “Вера, надежда, 
любовь Елены Серовой”.
1.50 Т/с “Надежда”. [16+]

6.05 Комедия “Хор” – “День 
Благодарения”, 74 с. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Спортивная комедия 
“Забойный реванш”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
19.30 Т/с “Реальные пацаны” 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Криминальная коме-
дия “Малавита”, 2013 г. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Т/с “Сладкая жизнь 2”,  
6 серия. [16+]
2.00 Приключенческая коме-
дия “Путешествия выпуск-
ников”, Канада-США. [16+]
3.50 Комедия “Хор” – “Лебе-
диная песня”, 75 с. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00, 0.30 Комедийный сери-
ал “До смерти красива” [12+]
9.00, 0.00 Сатирический аль-
манах “Нереальная история” 
[16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
11.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
12.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
13.30, 14.00, 23.50 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш” . [0+]
14.45 Комедия “Чумовая 
пятница”. США, 2003 г. [12+]
16.35, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Комедия “Дрянные 
девчонки”. США, 2004 г. [12+]
1.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.10 Шоу “Животный смех”. 

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Старшая 
дочь”. [12+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/ 
Женское”. [16+]
17.00, 1.25 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Шоу “Политика”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал  
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Премьера программы 
“Рассудят люди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Офицерские же-
ны”. [12+]
22.55 “Специальный корре-
спондент”. [16+]
0.35 Д/ф “Похищение Евро-
пы”. [12+]
1.35 Т/с “Надежда”. [16+]
3.30 “Комната смеха”.

4.45, 5.40 Детективный сери-
ал “Без следа 6”, 1, 2 с. [16+]
6.30 Комедия “Женская 
лига”, 2 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Криминальная коме-
дия “Малавита”. [16+]
13.40 “Комеди Клаб”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Реальные пацаны” 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик 
“Доспехи Бога 3: Миссия 
Зодиак”, Гонконг, Китай  [12+]
23.20 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.20 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.20 Т/с “Сладкая жизнь 2”,  
7 серия. [16+]
2.15 Д/ф “Рожденные на 
воле”, США, 2011 г. [12+]
3.00 М/ф “Гроза муравьев”. 
[12+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.20 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.05 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
9.00, 0.00 Сатирический аль-
манах “Нереальная история” 
[16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
11.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
12.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
13.30, 14.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.45 Комедия “Дрянные 
девчонки”. США, 2004 г. [12+]
16.35, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Мелодрама “Госпожа 
горничная”. США. [16+]
0.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.00 Шоу “Животный смех”.

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Старшая 
дочь”. [12+]
14.25, 15.15, 1.20 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/ 
Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Последний яны-
чар” [12+]
16.00 Премьера программы 
“Рассудят люди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Офицерские же-
ны”. [12+]
22.55 Ток-шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
0.35 Фильм Сергея Бондар-
чука “Ватерлоо”. 1969 г.
3.20 “Комната смеха”.

4.50 Комедия “Хор” – 
“Реальный хор”,  76 с. [16+]
5.45 Детективный сериал 
“Без следа 6”, 3 с. [16+]
6.35 Комедия “Женская 
лига”, 3 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийный боевик 
“Доспехи Бога 3: Миссия 
Зодиак”, Гонконг, Китай, 
2012 г. [12+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, Т/с “Сашатаня” 
6-15 серии. [16+]
19.30 Т/с “Реальные пацаны” 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик 
“Кто я?”, Гонконг, 1998 г. [12+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Т/с “Сладкая жизнь 2”,  
8 серия. [16+]
2.25 Фантастический боевик 
“Разрушитель”, США. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики” 
6.20 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.05 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
9.00, 0.00 Сатирический аль-
манах “Нереальная история” 
[16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
11.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
12.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
13.30, 14.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.45 Мелодрама “Госпожа 
горничная”. США. [16+]
16.45, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Мелодрама “Бар “Гад-
кий койот”. США, 2000 г. [16+]
0.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.00 Шоу “Животный смех”. 

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15 Т/с “Старшая дочь” [12+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 “Время”.
21.30 Шоу “Три аккорда” [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Х/ф “Шесть дней, семь 
ночей”. [16+]
2.25 Х/ф “Ноториус”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Премьера программы 
“Рассудят люди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Т/с “Офицерские же-
ны”. [12+]
22.55 Х/ф “Алиби надежда, 
алиби любовь”. 2012 г. [12+]
0.50 Торжественное откры-
тие 37-го Московского меж-
дународного кинофестиваля.
2.10 Х/ф  “Подмосковные 
вечера”. 1994 г. [16+]
4.10 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]

4.40 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
4.45 Комедия “Хор” – “Сэди 
Хокинс”,  77 с. [16+]
5.40 Детективный сериал 
“Без следа 6”, 4 с. [16+]
6.35 Комедия “Женская 
лига”, 4 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедийный боевик 
“Кто я?”, Гонконг, 1998 г. [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Уни-
вер”. [16+]
19.30 Т/с “Реальные пацаны” 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!” . [16+]
2.00 Комедийная драма “О 
Шмидте”, США, 2002 г. [12+]
4.25 Комедия “Хор” – 
“Обнаженный”,  78 с. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.20 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.05 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
9.00 Сатирический альманах 
“Нереальная история”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
11.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
12.30 Т/с “Воронины”. [16+]
13.30, 14.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.45 Комедия “Безумцы”. 
ЮАР, 2012 г. [16+]
16.30, 18.00, 18.30, 19.00 Шоу
“Уральских пельменей” [16+]
21.00 Шоу пародий “Боль-
шая разница” . [12+]
23.00 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон”. [16+]
0.00 Ужас “Звонок-2”. [16+]
2.00 Музыкальная сказка 
“Огонь, вода и... медные 
трубы”. CCCР, 1968 г. [0+]
3.40 Шоу “Животный смех”. 

4.40 Ток-шоу “Модный при-
говор”.
5.45, 6.10 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска”.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
7.40 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.25 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
8.40 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. Финал. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Документальный фильм  
к юбилею Юрия Соломина. 
“Не люблю фанфары”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Т/с “Московская сага”. 
[12+]
17.00 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”.
19.00 Коллекция Первого 
канала. “ДОстояние РЕспуб-
лики: Анна Герман”.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
22.50 Шоу “Танцуй!”.
1.35 Х/ф “Перо маркиза де 
Сада”. [18+]
3.55 Х/ф “Макс Дьюган 
возвращается”. [12+]

5.15 “Комната смеха”.
5.50 В. Заманский, В. Ильи-
чев, С. Крючкова, Т. Лаврова 
и Е. Симонова в фильме “Вы-
лет задерживается”. 1974 г.
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20, 11.20, 14.30 Местное 
время. Вести-Москва.
8.30 Шоу “Укротители зву-
ка”. [12+]
9.25 “Субботник”.
10.05 Д/ф “Освободители”. 
“Морская пехота”. [12+]
11.30 Шоу  “Кулинарная 
звезда”.
12.35, 14.40 Е. Климова, 
И. Петренко и А. Мохов в
фильме “Мечты из пласти-
лина”. 2012 г. [12+]
15.10 “Субботний вечер”.
17.05 Шоу “Улица Весёлая”. 
[12+]
18.00 Х/ф “Путь к сердцу 
мужчины”. 2013 г. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Братские узы” [12+]
0.40 М. Александрова, А. 
Макарский, О. Масленников 
и Р. Зюбина в фильме “Сроч-
но ищу мужа”. 2011 г. [12+]
2.40 М. Неелова, О. Табаков 
и А. Калягин в музыкальной 
комедии Дмитрия Астрахана 
“Леди на день”. 2001 г. [12+]

5.20, 3.45 Детективный сери-
ал “Без следа 6”, 5, 6 с. [16+]
6.15 Комедия “Женская 
лига”, 5 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Зайцев+1” [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Т/с “Сашатаня”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Стэнд-ап коме-
ди “Комеди Клаб”. [16+]
19.00, 19.30, 22.25 Шоу “Ко-
меди Клаб”. Лучшее. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик 
“Смертельная битва 2: Ист-
ребление”, США, 1997 г. [16+]
2.55 Комедия “Хор” – “Дива”,
79 с. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 7.55 М/с “Смешарики” 
6.40 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
8.30, 9.00 М/с “Том и Джер-
ри”. [0+]
9.10 Музыкальная сказка 
“Огонь, вода и... медные 
трубы”. CCCР, 1968 г. [0+]
10.50, 0.45 Фантастика 
“Приключения Электрони-
ка”. СССР, 1979 г. [0+]
15.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
16.00, 16.30 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
16.55 М/ф “Рождественские 
истории. Весёлого Мадага-
скара”. [6+]
17.20 Комедийный фильм 
с элементами анимации 
“Миссия Дарвина”. [12+]
19.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
20.30 Фантастическая драма 
“Гостья”, 2013 г. [12+]
22.45 Триллер “Ночь страха” 
США, 2011 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Дорогой мой че-
ловек”.
8.10 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 Шоу “Парк”. Новое 
летнее телевидение.
12.15 “Фазенда”.
12.50 Т/с “Московская сага”
[12+]
16.50 Премия лучшим вра-
чам России “Призвание”. 
18.50 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. Лучшее [16+]
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?” .
23.40 Шоу “Мистер и 
миссис СМИ”. [16+]
0.15 Х/ф “К чуду”. [12+]
2.20 Х/ф “Тайная жизнь 
пчел”. [16+]
4.20 “Контрольная закупка”

5.05, 4.15 “Комната смеха”.
6.20 О. Даль, Л. Удовичен-
ко, Л. Полищук, М. Глуз-
ский и Е. Киндинов в филь-
ме “Золотая мина”. 1977 г.
9.10 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
9.40 “Утренняя почта”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Д/ф “Россия. Гений 
места”.
12.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
14.20 Шоу “Живой звук”.
16.10 Е. Дробышева, С. 
Кошонин и М. Антипова 
в фильме “Испытание 
верностью”. 2012 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.35 Е. Брик, Д. Орлов, М. 
Жонин и В. Малекторович 
в фильме “Доставить лю-
бой ценой”. 2011 г. [12+]

4.40, 3.50 Детективный сери-
ал “Без следа 6”, 7, 8 с. [16+]
5.30 Комедия “Женская 
лига”, 6 серия. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды”
7.00 Шоу “ТНТ. MIX”, 7 с.
[16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Зайцев+1”. 
[16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” . [16+]
11.00 Кулинарно-строитель-
ное шоу “Сделано со вку-
сом”. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00 Триллер “Шерлок 
Холмс”, 2009 г. [12+]
15.30 Триллер “Широко 
шагая”, США, 2004 г. [12+]
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Шоу “Comedy Woman” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Однажды в Рос-
сии”. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Маленькая 
смерть”, Австралия. [18+]
3.00 Комедия “Хор” – “Я 
согласен”,  80 с. [16+]

4.55, 3.25 Развлекательное 
шоу “Животный смех” [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 7.55 М/с “Смешарики” 
6.40 М/с “Барашек Шон”. 
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.30, 9.00 М/с “Том и Джер-
ри”. [0+]
9.10 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.35, 1.05 Кулинарное шоу 
“МастерШеф” . [16+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа” . [16+]
12.00 М/ф “Рождествен-
ские истории. Весёлого 
Мадагаскара”. [6+]
12.25 М/ф “Смешарики. 
Начало”. Россия, 2011 г. [0+]
14.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
15.30, 16.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.30 Фантастическая дра-
ма “Гостья”, 2013 г. [12+]
19.45 Приключенческий 
фильм “Мушкетёры в 3d”, 
2011 г. [12+]
21.45 Историческая драма 
“Король Артур”. США [12+]
0.05 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон” [16+]
2.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Утерянный договор № 245 от 20.04.1993 г. 

на имя Юнусовой Камилы Юнусовны, 
считать недействительным.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ
ЧЕЛЯБИНСКОГО 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 
ТЕХНИКУМА 

В 2015 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР СТУДЕНТОВ НА ОЧНОЕ

И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (очное отделение)

Специальности:
 «Компьютерные сети»
Срок обучения –  3 года 10 месяцев
 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Сроки обучения – 2 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное отделение)
Специальности:
 «Компьютерные сети» 
Срок обучения  – 3 года 10 месяцев
 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Обучение на очном  и заочном отделении на внебюджетной 

основе
Прием документов:

   на очное отделение – с 10 июня по 31 августа
   на заочное отделение – с 10 июня по 30 сентября

Необходимы следующие документы: 
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке),
2. Копия паспорта,
3. Аттестат об образовании (подлинник + копия),
4. Фотографии (6 шт. 3x4 см.),
5. Медицинская справка (форма 86-У) – на очное отделение, 
6. Сертификат о прививках (на очное отделение.)
Зачисление на основе среднего балла по  аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума 

предоставляется возможность освоить престижные профессии: 
бухгалтер, оператор ПЭВМ, дизайнер-рекламооформитель, 
продавец-менеджер.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 24  
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 мерою 1573.0 
кв.м, ранее   выделенного  под  строительство   производствен-
ных помещений мерою 1573.0 кв.м  по ул. Индустриальная, ЗУ2   
на  разрешенное  использование земельного участка  под  земли  
сельскохозяйственного использования по адресу: РД, г. Избер-
баш, ул. Индустриальная, ЗУ2;  владелец Алиева Зухра Саидов-
на. Владельцам сопредельных земельных участков просьба при-
нять участие в    публичных слушаниях.

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

2. Дата и время проведения слушаний: 16.06.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 25  
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 мерою 10000,0 кв.м, ранее выделенного  под  строи-
тельство  банно-прачечного  комбината мерою 10000,0 кв.м  
по ул.  60 лет ДАССР, 1, на разрешенное использование зе-
мельного участка мерою 10000,0 кв.м под  индивидуальное  
жилищное строительство  по адресу: РД, г. Избербаш, ул. 60 
лет ДАССР, 1;  владелец Кадилобагандова  Баху Арсланов-
на. Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в публичных слушаниях.

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

2. Дата и время проведения слушаний: 16.06.2015 г. в 09.00 ч. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных  и муниципальных услуг» обращаем ваше внимание, на то, 
что совершить регистрационные действия с транспортными 
средствами, получить или обменять водительские удостовере-
ния возможно через единый портал государственных и муници-
пальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru.

Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций: 
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.

gibdd.ru. 
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике 

Дагестан – www.05.gibdd.ru. 
МРЭО ГИБДД МВД РД 

(дислокация г. Избербаш).

Коллектив ОГК ОАО «ДагЗЭТО» выражает глубо-
кое соболезнование Касумову Хейрулле Незировичу 
по поводу смерти брата, разделяя горечь и боль без-
временной утраты.


