
Уважаемые избербашцы! 
Примите самые тёплые и сердечные по-

здравления с замечательным праздником 
– Днём семьи, любви и верности!

 Семья, забота, взаимное уважение, со-
гласие и любовь близких – главная опора и 
поддержка человека. Именно в семье форми-
руется его характер, нравственные и духов-
ные ценности. Только семья делает жизнь 
человека полноценной. 

Особой благодарности и почета достой-
ны семьи, где отношения родителей явля-
ются для детей замечательным примером 
душевной теплоты, согласия и уважения 
друг к другу. В этот день выражаю особую 
благодарность многодетным семьям за 
укрепление одного из главных нравственных 
устоев нашего общества – надёжную и креп-
кую семью. От всей души желаю молодым 
семьям крепить и приумножать семейные 
традиции, растить и воспитывать детей 
– наше будущее. Желаю всем вам крепкого 
здоровья, благополучия, радости и счастья! 
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В мероприятии принимали участие началь-
ник отдела по делам молодежи и туризму адми-
нистрации города Асият Бидашева, начальник 
управления образованием города Раисат Гад-
жиалиева, представители молодежной адми-
нистрации. Среди приглашенных также были 

АБДУЛМЕДЖИД  СУЛЕЙМАНОВ ВРУЧИЛ НАГРАДЫ 
ЛУЧШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА
2 июля  глава города Абдулмеджид Сулейманов встретился с молодежью Избербаша.

Уважаемые работники и ветераны поч-
товой связи г. Избербаша! От всей души 
поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Несмотря на 
бурное развитие 
информацион-
ных технологий, 
почтовая связь 
остается самым 
доступным сред-
ством общения. 
Она выполняет 
не только основную историческую обязан-
ность – доставку корреспонденции, посы-
лок и печатных изданий, но и предостав-
ляет для населения широкий спектр услуг: 
прием всех видов почтовых отправлений, 
оформление подписки на средства массовой 
информации, погашение кредитов, оплата 
налогов и коммунальных услуг, выплата 
пенсий и социальных пособий.

С чувством большой ответственности 
вы, почтовики, каждый день выполняете 
свою непростую, но столь необходимую  ра-
боту. Уверен, что и дальше вы будете так 
же успешно выполнять все  поставленные 
перед вами задачи. 

В этот профессиональный праздник осо-
бо благодарю ветеранов отрасли за создан-
ные традиции, которые сейчас продолжа-
ют их молодые коллеги.

Желаю всем здоровья, счастья, новых 
успехов и достижений. Добра и благополу-
чия вам и вашим близким!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

титулованные спортсмены, учащиеся школ, 
представители детских и молодежных обще-
ственных объединений.

«В нашем городе много достойных молодых 
людей, которые добились высоких результатов 
в спорте и учебе. Кто-то из них даже  встречался 

с врио Главы республики Владимиром Васи-
льевым. Мы прекрасно понимаем, что успехи 
сами не приходят, они достигаются усилиями 
характера, воли и духа. Я уверен, что вы всеми 
этими качествами обладаете.

(Окончание на стр. 2).

Вечером 1 июля на водоводе «Каспийск-Из-
бербаш», который находится в изношенном со-
стоянии, произошел крупный порыв. Для его 
ликвидации были отключены все насосные 
станции, поэтому питьевая вода в город не по-
ступала. С момента аварии были проведены 
срочные ремонтные работы и на 16.00 ч. 2 июля 
порыв был устранен, подача питьевой воды в 
город возобновилась. 

Свое выступление перед жителями города 
Абдулмеджид Сулейманов начал с подробной 
информации о сложившейся ситуации.  Он от-
метил, что  проблеме с водоснабжением в го-
роде уже более 20 лет. Водовод «Каспийск-Из-
бербаш», который на сегодняшний день являет-
ся единственным источником водоснабжения 
города, был построен в 1984 году. Тогда пред-
усматривалось, что 10 % воды из него будут 

ПРОБЛЕМА

ГЛАВА ГОРОДА РАССКАЗАЛ  
О ПРИЧИНАХ ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ

4 июля глава города Избербаша Абдулмеджид Сулейманов встретился с инициативной группой участни-
ков митинга у здания администрации города, который прошел днем ранее. Горожане возмущались отсут-
ствием  воды  и требовали от городской власти принять срочные меры для решения проблемы.

получать попутные потребители, остальную 
часть – город. В настоящее время попутные 
потребители получают больше половины  
воды, до города доходит лишь 40 %. К тому же 
нужно учесть, что население Избербаша с тех 
пор выросло с 25 тыс. до 58 тыс. человек, а в 
летнее время достигает порядка 80 тыс.

(Окончание на стр. 2).



27 июня состоялась 
встреча главы городского 
округа «город Избербаш» 
Абдулмеджида Сулейманова 
с жителями поселка При-
морский. Во встрече при-
няли участие заместители 
главы администрации, ру-
ководители коммунальных предприятий города.
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 ВЛАСТИ ГОРОДА 
ПОСТАРАЮТСЯ 

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ 
П. ПРИМОРСКИЙ

Во время встречи жители п. Приморский поделились с руководством горо-
да своими проблемами и переживаниями и попросили помочь в их решении. 
Одна из жительниц  посетовала на то, что в черте пляжа по воде на полной 
скорости ездят моторные лодки, гидроциклы, скутеры, создавая тем самым 
опасность для купающихся в море отдыхающих. Она подчеркнула, что уже 
было несколько несчастных случаев в прошлые годы.  В свою очередь Аб-
дулмеджид Валибагандович сказал, что место для купания должно быть обо-
значено и огорожено для безопасного отдыха на воде, а для решения этого во-
проса будут привлечены  сотрудники ОМВД по г. Избербашу и госинспекция 
по маломерным судам  МЧС РФ. 

 Также вновь был поднят вопрос нехватки воды. Но в этом случае некото-
рые жители Приморского поселка попросили разобраться, почему вода идет 
только в некоторые  дома в поселке  и не доходит до них, хотя раньше воду 
получали все дома. Руководство города пообещало им направить специали-
стов для обследования инженерных сетей водовода, чтобы выявить причины 
проблемы.

Также поступили жалобы и на недостаточное напряжение в электросети. 
Начальник ИГЭС Абдулгани Багатов пояснил, что фидер «Береговой», к ко-
торому подключен пос. Приморский, давно не выдерживает  пиковых нагру-
зок, особенно в летний период, напряжение в сети низкое, часты аварийные 
отключения. Частично проблему позволит решить  временное подключение 
электросетей п. Приморского к фидеру, обслуживающему ДАГЗЭТО.

 «Встреча была полезной для обеих сторон, – резюмировал по ее оконча-
нии Абдулмеджид Сулейманов. –  Мы давно планировали сделать объезд го-
родских пляжей, нам важно было в каком состоянии пляж пос. Приморский. 
В целом, ситуация на пляжах достаточно хорошая, комфортно, относительно 
чисто. Мы обсудили с жителями поселка их проблемы, к сожалению, их не-
мало. Все вопросы, поднятые на встрече, мы постараемся решить. Комму-
нальные службы будут больше уделять внимание поселку, так как здесь от-
дыхает много туристов, и от впечатления, которое они получат, будет зависеть 
мнение о городе Избербаше в целом».

 Анастасия МАЗГАРОВА.

На приеме также присутствовали 
глава городского округа «город Из-
бербаш» Абдулмеджид Сулейманов, 
первый заместитель главы админи-
страции г. Избербаша Хизри Халим-
беков, начальник отдела по организа-
ции управления и эксплуатации жи-
лищного фонда Минстроя республики 
Бахтияр Алирзаев, работники админи-
страции Избербаша, управления ЖКХ 
города и коммунальных предприятий.

Первая обратившаяся на прием жи-

30 июня в здании администрации г. Избербаша прием граж-
дан по личным вопросам провел заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства РД Ибрагим 
Абакаров.

 МИНСТРОЙ РД ПРОВЕЛ 
В ИЗБЕРБАШЕ ВЫЕЗДНОЙ 

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

АБДУЛМЕДЖИД  СУЛЕЙМАНОВ 
ВРУЧИЛ НАГРАДЫ ЛУЧШИМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА
(Окончание. Начало на стр. 1).

Молодые люди – наша опора, мы 
надеемся и верим в вас. Помните, по-
зитивные перемены в обществе про-
исходят только благодаря сильным и 
целеустремленным людям, у тех, кто 
только критикует, ничего не пред-
лагая взамен, думаю, будущего нет. 
Решать проблемы нужно сообща и в 
диалоге со всеми.

Мы видим, что молодежи сегод-
ня уделяется много внимания руко-
водством страны и республики, ибо 
все прекрасно понимают, что без 
притока молодых профессионально 
подготовленных кадров невозможно 
двигаться вперед», – отметил в сво-
ем обращении к молодежи Абдул-
меджид Сулейманов.

В свою очередь, начальник отдела 
по делам молодежи администрации 
города Асият Бидашева от имени 
юных избербашцев поблагодарила 
главу города за ту поддержку, которая 
всегда оказывается молодежи.

Начальник управления образова-
нием Раисат Гаджиалиева выразила 
надежду, что потенциал молодых 
людей не ограничится сегодняшними 
достижениями, а будет в дальнейшем 
использован на благо республики и 
города. Она напомнила, что успех это 
10 % таланта и 90 % трудолюбия.

Затем прошла церемония награж-
дения молодых людей, отличивших-
ся в учебе, спорте, в коммунальной 
сфере и общественной деятельности. 
Почетной грамотой администрации 
города  «За добросовестный труд, ак-

тивную жизненную позицию и в связи 
с празднованием Дня молодежи Рос-
сии» был награжден директор ООО 
«Чистый город плюс» Расул Бакаев. 
Такой же награды «За заслуги в разви-
тии физической культуры и спорта и 
в связи с празднованием Дня молоде-
жи России» был удостоен победитель 
Кубка мира по кикбоксингу Мурад 
Мирзаев.

Благодарностями от главы города 
также были отмечены волонтеры го-
родского штаба ВОД «Волонтеры По-
беды» и школы актива «Лидер», уча-
щиеся общеобразовательных учреж-
дений города и спортсмены.

Завершилось мероприятие со-
вместной фотографией на память.

 Ибрагим ВАГАБОВ.

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

Он пояснил, что в соответствии 
со ст. 16 Федерального закона №131-
ФЗ, в полномочия органов местного 
самоуправления входит организация 
водоснабжения в границах городско-
го округа и в связи с тем, что водовод 
и источник водоснабжения (озеро 
Рыбье) находится не на территории 
города, администрация города без 
поддержки государства не сможет 
решить эту сложную проблему.

Участие в данном событии приняли  глава городско-
го округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, 
первый заместитель главы администрации Хизри Ха-
лимбеков, начальник УСЗН Элина Ибрагимова, ведущий 
специалист жилищно-правового отдела Фатима Алиста-
нова, председатель отделения Союза «Чернобыль» в го-
роде Избербаше Мирза Хидивов.

Открывая мероприятие, заместитель главы админи-
страции Хизри Халимбеков напомнил, что данные сер-
тификаты выдаются в рамках реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015 – 2020 годы. 

Помощь государства в этот день получили граждане 
из категории переселенных из зоны отселения Влади-
мир Новиков, Александр Новиков, Александр Гончаров 
и участник ликвидации последствий аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча Алиярбек Аскеров. 

Как отметила начальник УСЗН Элина Ибрагимова, 
Новиковы и Гончаровы в 1986 году проживали в поселке 

Вышков, Злынковского района Брянской области, и после 
Чернобыльской катастрофы, будучи еще подростками, 
были эвакуированы в Дагестан. Здесь, в Избербаше, они 
нашли свою вторую малую родину, завели семьи, состоя-
лись в жизни.

 Вручая сертификаты, глава города Абдулмеджид Су-
лейманов поздравил их получателей и сказал, что государ-
ство добросовестно несет ответственность перед всеми 
гражданами, пострадавшими  в результате радиационного 
воздействия.  И со своей стороны  администрация  горо-
да  не  остается в стороне, работает в тесном  контакте  с 
отделением Союза «Чернобыль» в г. Избербаше и оказы-
вает ему необходимую помощь и поддержку. 

Поздравления в адрес получателей также прозвучали 
от  начальника УСЗН Элины Ибрагимовой и  председате-
ля отделения Союза «Чернобыль» в г. Избербаше Мирзы 
Хидивова.

В свою очередь каждый из получивших сертификаты 
выразил слова благодарности тем руководителям и чинов-
никам, кто помог им в оформлении документов.

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ИЗБЕРБАШЦАМ ВРУЧИЛИ
ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

29 июня в администрации г. Избербаша состоялось торжественное вручение жилищных сер-
тификатов, дающих право на улучшение жилищных условий. 

тельница города Тамиля Самедова 
рассказала, что 4 года назад приоб-
рела квартиру по ипотеке. Ей обеща-
ли выделить субсидию на погашение 
части кредита, но так этого и не сде-
лали, хотя женщина вовремя офор-
мила все необходимые документы. 
Как пояснил Бахтияр Алирзаев, на 
эти цели, к сожалению, на текущий 
год средства в бюджете не предусмо-
трены.

(Окончание на стр. 3).

«Для руководства города вопрос 
водоснабжения остаётся приоритет-
ным и находится под нашим при-
стальным вниманием, администрация 
города в прошлые годы неоднократно 
обращалась в различные министер-
ства и ведомства с просьбой помочь 
в решении данной проблемы. В связи 
с этим, хочу обратить внимание, что 
врио Главы Республики Дагестан Вла-
димир Васильев обратился по этой 
проблеме к Председателю Прави-
тельства РФ Дмитрию Медведеву. По 
Избербашу  указаны три позиции по 

обеспечению водоснабжения города. 
Это водовод «Махачкала-Каспийск-
Избербаш», очистные сооружения 
водоснабжения и внешняя система 
водоснабжения. Для решения вопроса 
водоснабжения в городе необходима 
финансовая поддержка в размере бо-
лее одного миллиарда рублей.

Мы не сидели сложа руки все это 
время. С первого дня пребывания на 
своем посту я отстаивал интересы 
горожан», – отметил Абдулмеджид 
Сулейманов. В подтверждение своих 
слов он продемонстрировал горожа-

нам большое количество писем и об-
ращений мэрии в Правительство, раз-
личные министерства и ведомства.  

На встрече также было отмечено, 
что в настоящее время срочно нужда-
ется в замене аварийно-опасный уча-
сток водовода, протяженностью 6 км. 
По предварительным подсчетам ди-
ректора Горводоканала Руслана Ма-
гомедова, на его замену потребуется 
около 390 млн. рублей. 

Большинство жителей города, 
пришедших на встречу, согласилось 
с тем, что без помощи федеральной 

и республиканской властей решить 
проблему с водоснабжением города 
будет невозможно.

Начальник ОМВД Наби Исаев 
пояснил собравшимся, что 3 июля 
в городе был проведен несанкцио-
нированный митинг, что является 
противозаконным. «Мы будем при-
нимать меры в отношении органи-
заторов и подстрекателей митинга, 
каждый из них будет нести ответ-
ственность в соответствии с действу-
ющим законодательством», – заявил 
Наби Исаев.

ГЛАВА ГОРОДА РАССКАЗАЛ О ПРИЧИНАХ ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ
ПРОБЛЕМА
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Нелегкую жизнь про-
жила  Джувайрат Муи-
довна, как, впрочем, и 
многие ее ровесники, на 
чью юность выпала вой-
на. Ей было всего 13 лет, 
когда тревожным наба-
том в ее родном селении  
Аймаумахи Сергокалин-
ского района прозвучало 
страшное слово «Война!».  
А спустя год  ее вместе с 
остальной молодежью 
отправили рыть каналы 
близ с. Хамаматюрт Баба-
юртовского района. Зиму 
1942 года она не забудет 
никогда: голодные, озябшие, без вещей и условий для проживания, сбиваясь 
с ног, трудились они во благо Родины. «Всё для фронта, всё для Победы!»  
– этим жили в суровую годину испытаний. Тяжелые воспоминания отдаются  
и в современное время болью.

(Окончание на стр. 4).

1 июля начальник УСЗН Элина Ибрагимова, старший специалист 2 раз-
ряда УСЗН Саидат Алиева и  председатель Совета ветеранов ВОВ и труда 
Абдулкасим  Абусалимов на дому вручили вдовам ветеранов и труженикам 
тыла открытки с  персональными поздравлениями с 90 и 95 – летними юби-
леями  от Президента РФ В. Путина. 

Такой юбилей – очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждо-
му суждено встретить столь почтенный возраст. Но наш Дагестан – республи-
ка долгожителей, и свой день рождения  1 июля отмечали десять ветеранов 
– Магомедрасул Абдуллаев, Сайгибат Омарова, Али Абдусаламов, Аминат 
Гамидова, Гурнисе Мустафаева, Рукият Вагабова, Бичихан Мустафаева, 
Джувайрат Исаева, Муминат Шангереева и Райганат Адамова. Каждый из 
них прошел славный, достойный уважения, восхищения и признательности 
жизненный путь, и каждый внёс свой поистине бесценный вклад в общую 
Победу, приближая ее своим героическим трудом в тылу.

Элина Ибрагимова поздравила виновников торжества от имени и.о. мини-
стра труда и социального развития РД Расула Ибрагимова и главы городского 
округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова, вручила им подарки, 
пожелав пожилым людям жизненной энергии, добра и благополучия.

«Мы гордимся Вашим поколением – поколением героев и победителей, 
которые с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечествен-
ной войны. Нам есть с кого брать пример, учиться силе духа и преодолевать 
трудности, быть настойчивыми в достижении цели, достойно воспитывать 
новые поколения, – говорил Абдулкасим Абусалимов, поздравляя юбиляров. 
– Низкий поклон вам за достойно прожитую жизнь, активное участие в исто-
рических событиях нашей страны, за честный труд на благо Родины».

Долгожители в свою очередь выразили представителям социальной сферы 
слова сердечной благодарности за оказанное внимание и визит. 

Анастасия МАЗГАРОВА. 

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – 
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

 1 июля в семье Гаджикадиевых праздновали знаменательное 
событие – 90-летие ветерана труда и тыла Исаевой Джувай-
рат Муидовны. Далеко не каждому суждено дожить до столь 
солидного возраста, причем вдвоем с супругом, в окружении 
родных и близких. Это большая радость! Тем не менее, девять 
десятков прожить – это не поле перейти.

С каждым годом поколение, победившее фашизм в Великой 
Отечественной войне, становится все старше и уходит в 
историю. Все меньше их остается среди нас, и надо успеть 
сказать им все слова благодарности, выразить нашу любовь, 
уважение, признательность. Одна из возможностей проявить 
внимание к нашим уважаемым ветеранам – это поздравление их 
с юбилейными датами. 

В нашем городе есть по-настоя-
щему счастливые семьи, и одна из 
них семья Камиля и Гульнары Абду-
рагимовых.

Вот уже почти 20 лет Камиль и 
Гульнара  идут по жизни вместе. Их  
совместный  путь не был легким, 
он был наполнен большим трудом и 
заботой о детях,  но, прежде всего, 
огромной радостью созидания своей 
счастливой семьи. Глядя на эту кра-
сивую молодую пару, даже не верит-
ся, что у них четверо детей – Адай, 
Асият, Амина и Магомедмумин.  В 
доме Абдурагимовых всегда много 
детского смеха, радости, любви. Эту 

В ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Семья – это  самое важное из всего необходимого человеку. 

Она является обязательным атрибутом счастья и отождест-
вляется с верностью и вечной любовью. Поэтому в России 
было принято решение создать собственный праздник по ана-
логии с Днем Влюбленных – День, посвященный любви, семье и 
верности. Отмечается он в стране с 2008 года каждое 8 июля и 
олицетворяет преданность и верность своим родным, насто-
ящую крепкую любовь и прочие семейные ценности. 

любовь родителям дают дети, а детям 
– родители. Они понимают, что в каж-
дом ребенке кроется огромный талант, 
который необходимо раскрыть, и для 
этого родители создают все условия, 
пожиная потом отличные результаты.  
Старшая дочь Адай – это папина и ма-
мина гордость. Она победительница в 
городских соревнованиях по кикбок-
сингу  среди юниоров, имеет первый 
разряд по шахматам,  победительница 
Первенства РД по шахматам,  отлич-
ница и умница.  

Асият и Амина стараются брать со 
старшей сестры пример во всем, тоже 
прекрасно учатся, ну а маленький Ма-

гомедмумин – это всеобщий любимец, 
на него родители возлагают большие 
надежды.

Супруги убеждены, что каждый 
ребенок – личность, со своим харак-
тером, привычками, желаниями и 
требованиями, но Камиль и Гульнара  
находят подход к каждому. Главную 
задачу они видят в том, чтобы научить 
детей добру, организовывать их жизнь 
так, чтобы они всегда помогали друг 
другу, были самостоятельными и от-
ветственными, с любовью относились  
к любому делу.

Семья Абдурагимовых очень  из-
вестная в нашем городе. Камиль Аб-
дурагимов – директор МУП «Избер-
башское телевидение», «Заслужен-
ный работник культуры Республики 
Дагестан».

Создание уюта в доме и воспитание 
детей Гульнара Абдурагимова успеш-
но сочетает с работой и обществен-
но-политической деятельностью. Она 
методист управления образованием г. 
Избербаша, «Отличник образования 
Республики Дагестан», кроме того,  
возглавляет городское отделение «На-
ционального Общественного комите-
та «Российская семья», тесно сотруд-
ничая с председателем Регионального 
отделения НОК «Российская семья» 
Марзижат Бутаевой. Супруги Абдура-
гимовы члены Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». 

В народе говорят: «Дерево корнями 
держится, а человек – семьей». На чем 
держится фундамент успешной семьи 
Абдурагимовых? По мнению главы 
семьи,  это – терпение, взаимопони-
мание  и уважение. На таком крепком 
основании и выстроили свои отноше-
ния супруги Камиль и Гульнара.  

Они показывают всем пример вза-
имопонимания, благополучия и уме-
ния преодолевать сложные жизнен-
ные ситуации вместе, не теряясь под 
ударами судьбы. И силы для этого им 
дает семья.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

 МИНСТРОЙ РД ПРОВЕЛ В ИЗБЕРБАШЕ
 ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 

(Окончание. Начало на стр. 2)

Председатель городского Совета 
ветеранов афганской войны Шамиль 
Алиев, ветераны-«афганцы» Султан 
Даитбеков и Магомед Ибрагимов 
просили у зам. министра помощи 
в улучшении жилищных условий 
своих боевых товарищей. «Государ-
ство помогает тем, кто встал на учет 
в жилищном отделе до 2005 года, а 
есть ли какая-нибудь программа под-
держки, хотя бы на уровне республи-
ки, для тех воинов-интернационали-
стов, которые становились на учет 
для улучшения жилищных условий 
после указанного периода?» – инте-
ресовались заявители.

По словам Бахтияра Алирзаева, 
после 2005 года с принятием нового 
Жилищного кодекса РФ полномочия 
по улучшению жилищных условий 
ветеранов афганской войны и дру-
гих участников боевых действий 
переданы субъектам РФ. Народным 
Собранием РД был принят соответ-
ствующий Закон № 4 от 3 февраля 
2006 года, куда включены  и участ-
ники афганской войны, однако закон 
фактически сегодня не исполняется 
из-за отсутствия финансирования из 
республиканского бюджета.

«Многие наши товарищи про-
сто не доживут до того дня, когда до 
них дойдет очередь на улучшение 
жилищных условий. Во всех респу-
бликах и областях РФ существуют 
программы поддержки ветеранов-
«афганцев», только в Дагестане они 
брошены на произвол судьбы», – по-
сетовал Шамиль Алиев.

Ибрагим Абакаров отметил, что 
Минстрой ежегодно обращается в На-
родное Собрание с просьбой преду-
смотреть в республиканском бюджете 
средства на реализацию вышеуказан-
ного закона. Он пообещал посетите-
лям, что ведомство вновь будет про-
сить депутатов вернуться к рассмотре-
нию этого актуального и волнующего 
многих граждан вопроса.

Следующих заявителей – супругов 
Германа и Джамилю Магомедовых 
также беспокоил жилищный вопрос. 
Они рассказали, что с 2008 года явля-
ются участниками федеральной целе-
вой программы «Жилище», которая 
предусматривала улучшение жилищ-
ных условий молодых семей. «Более 
5 лет мы обращались в различные 
инстанции для того, чтобы Избербаш 
принял участие в программе. К сожа-
лению, все наши обращения результа-
тов не дали. Программа предусматри-
вала софинансирование федеральных, 
региональных, муниципальных бюд-
жетов и молодых семей. В 2018 году 

условия программы в Республике Да-
гестан изменились, все материальные 
обязательства по ее реализации на 
себя взяло Правительство РФ. Респу-
блике на эти цели выделено чуть бо-
лее 400 млн. рублей, благодаря чему 
600 молодых семей смогут улучшить 
свои жилищные условия.

Не дождавшись участия города в 
программе, мы приобрели 2-комнат-
ную квартиру площадью 55 кв. м, ис-
пользовав средства материнского ка-
питала и взяв кредит в банке. Теперь 
мы хотим знать, может ли государство 
нам помочь погасить задолженность 
перед банком», – интересовались мо-
лодые супруги.

Им было разъяснено, что они, как 
молодая семья, вправе рассчитывать 
на поддержку государства, и помощь 
им обязательно будет оказана.

В ходе приема Ибрагим Абакаров 
дал необходимые разъяснения и ис-
черпывающие ответы и другим посе-
тителям.

Ибрагим ВАГАБОВ.     
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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Патимат Исаевна работает в 

Избербашском филиале Даге-
станского государственного уни-
верситета с самого его открытия, 
когда он ещё даже не получил 
статус филиала. А профессию пе-
дагога она получила в 1983 году 
после  окончания факультета 
иностранных языков Даггосуни-
верситета по специальности «Ан-
глийский язык». Патимат Исаевна 
Даитова всегда с благодарностью 
вспоминает своих преподавате-
лей – Лейлу Камиловну Юнусо-
ву, Лидию Николаевну Аджиеву, 
Халилову Евгению Юсуфовну,  а 
также Труженикову Лилиан Андреевну, с которой она и сегодня 
поддерживает тесную связь. 

Долгое время она преподавала свой любимый английский 
язык в школе, по словам  Патимат Исаевны это были замеча-
тельные годы для накопления опыта работы. Но уже много лет 
её жизнь связана с Дагестанским государственным универси-
тетом, и это не оговорка, так как она не только преподаёт в фи-
лиале, но и не один год является членом учебно-методического 
совета по иностранным языкам ДГУ. Своей работой она доказа-
ла, что за опытом можно ездить не только в столицу и на пери-
ферию. Успехи Патимат Исаевна отмечены почетным званием 
«Отличник народного образования РД», многими Почетными 
грамотами и благодарностями от руководства университета и 
города.

По традиции, в день рождения, особенно в юбилей, именин-
нику положено принимать поздравления. Патимат Исаевну мы 
знаем давно, ценим её, как первоклассного специалиста и про-
фессионала, с которым можно решать любые вопросы и про-
блемы любой сложности. Поражает, насколько близко к серд-
цу она принимает ту или иную проблему, восхищает, с каким 
упорством, настойчивостью Патимат Исаевна занимается сво-
им любимым делом  – преподаванием английского языка. 

Хороший преподаватель  – настоящий подарок для детей 
и студентов, а если это преподаватель английского языка, для 
которого основное направление научной деятельности – линг-
вострановедение, значит у учеников и студентов навсегда оста-
нется желание не только учить язык, но и изучать сами англо-
язычные страны и континенты. Нашим студентам повезло с 
этим. 

Коллеги же  ценят её за умение понимать людей и замечать 
в каждом достоинства, за дар поддерживать человека словом 
и делом. «Дружеские взаимоотношения связывают нас с Па-
тимат Исаевной не один десяток лет», – говорят о ней колле-
ги. Эти взаимоотношения закалённые, проверенные жизнью, 
временем, делами. Она умеет дружить, бескорыстно придёт на 
помощь, с ней надёжно, интересно, тепло. Она покоряет своей 
мудростью, рассудительностью, внутренней культурой, интел-
лигентностью, её советы ценны и очень дороги. И с годами эта 
внешняя и внутренняя красота приобретает всё более высокую 
пробу – как истинный бриллиант сияет разными гранями.

Поражает также её безграничная любовь к своей семье. К 
сожалению, её родителей уже нет в живых, но все помнят, как 
она уважительно относилась к ним, постоянно уделяя им время 
и делая их жизнь по максимуму комфортной. 

Безгранично радуют Патимат Исаевну её сыновья и внуки 
– им переданы все её самые светлые чувства. 

От всего сердца поздравляем Патимат Исаевну с юбилеем. 
Она из тех людей, которые с годами становятся сильнее, му-
дрее, терпимее – и именно эти качества переводят жизнь на 
иной уровень, на котором становятся очевидны реальные цен-
ности и становятся безразличными житейские мелочи. В этот 
период жизни ты отлично понимаешь, что главное в жизни – это 
любовь к близким и любовь близких! Патимат Исаевна, пусть в 
вашей жизни этой любви будет через край! Желаем Вам бодро-
сти, как можно больше душевных сил, неугасающей надежды, 
терпения, исполнения самой заветной мечты. С юбилеем, наша 
дорогая! Здоровья и счастья. Пусть в жизни будет больше того, 
что теплее греет душу!

 Коллектив Избербашского филиала ДГУ.

 Для нее семья – это святое, самое важное в жизни, а создан-
ный вместе с супругом домашний уют, как нерушимая стена, 
оберегает родных и близких. 

Чета Арслановых воспитала четверых детей, для которых 
пример родителей, проживших всю жизнь в любви и верности, 
– самый показательный и значимый. Именно на нем они вос-
питывают уже собственных детей.  В них же, своих  12  внуках, 
Папу Магомедовна  души не чает, и переживает, что уже  не 
может эту радость разделить  со своим мужем, который умер 
8 лет назад. 

  Накануне празднования Дня семьи любви и верности я по-
была  в этом гостеприимном доме, где за кружечкой чая ее хо-
зяйка  рассказала мне о своей жизни и трудовом пути.

– Я была третьим из семерых детей в семье. Родилась в слож-
ные послевоенные годы в селении Утамыш Каякентского райо-
на. Еще будучи девчонкой,  я мечтала, что когда вырасту, одену 
белый халат и колпак врача. Мое желание к тому же было под-
креплено достойным примером работающего в  селе фельдшера 
Курбанали Ибрагимова, которого за высокий профессионализм 
и чуткость к больным уважали  все сельчане. А потому, после 
окончания школы, вопрос о выборе профессии передо мной не 
стоял. Решение уже было принято.   Я поступила в медучили-
ще, к тому же в те времена была острая нехватка медсестер. 
Сразу после его окончания стала работать по специальности в  
онкологическом кабинете  Избербашской городской больницы. 
В 1973 г. меня перевели в детское отделение. Работала медсе-
строй, пока не началась аллергия на пенициллин, мне сказали, 
что нужно идти туда, где нет антибиотиков. Так и начался мой 
стаж работы в скорой помощи, которой я посвятила 27 лет.

Папу Арсланова была фельдшером-диспетчером, наверняка 

 Ничего на свете не может быть лучше, чем 
после тяжелого трудового дня или ночного де-
журства возвращаться домой, где тебя любят и 
ждут, берегут и заботятся, где тепло, уютно, а 
из комнат раздается громкий детский смех.  Так 
считает  героиня моего очерка, ветеран труда  
Арсланова Папу. 

ОПЛОТ ЛЮБВИ И ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ

ЖЕНЩИНА 
ВЫСОКОЙ 

ВНУТРЕННЕЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Этого замечательного человека, без сомнения, 
знает весь город. Она талантливый педагог, про-
фессионал своего дела, надёжный друг, отзывчи-
вый и добросердечный человек, мама и бабушка, 
элегантная женщина – и это далеко не все её каче-
ства. 5 июля своё 60-летие отмечает наша колле-
га Даитова Патимат Исаевна.

ЮБИЛЕЙ

ее голос знаком многим избербашцам. Его можно было услы-
шать в трубке телефона в момент вызова бригады скорой помо-
щи. Спокойный, рассудительный, но такой ласковый и добрый. 
Ведь она должна не только принять вызов, но и успокоить 
взволнованного человека, объяснить ему, какие действия необ-
ходимо предпринять до приезда медиков, и просто поддержать 
в трудных жизненных обстоятельствах морально.

«Были случаи, когда звонили матери, у которых дети обо-
жглись, выпили уксус или белизну, – вспоминает она, – страшно 
представить в каком состоянии были оба, но мы справлялись: 
я у телефона, а бригада – на месте ЧП. На посту было сразу 2 
телефона, и если они вдруг звонили одновременно, я просила 
подойти своих коллег. Особенно много вызовов приходилось на 
летний сезон, их было по 120 – 130 в сутки, в основном с от-
равлениями и другими недомоганиями».

В 1996 году Папу Магомедовна по выслуге лет получила 

(Окончание. Начало на стр. 3).
 Пока еще гремели залпы войны, Джувайрат, потерявшую 

здоровье, комиссовали. Девушка вернулась в родное село и по-
ступила в Сергокалинское педучилище. Там она прошла 6-ти 
месячные учительские курсы. Устроилась в среднюю школу с. 
Мюрего, где  с утра  училась сама с 9 по 11 класс, а после обеда 
занималась с детьми, родители которых ушли на фронт. Все-
ми силами она старалась подарить им веру в лучшее, украсить 
их тяжелое, лишенное радости, детство. Преподаванию в этой 
школе она посвятила 8 лет своей жизни.

Затем началась ее партийная жизнь и работа в качестве за-
ведующей женотделом в с. Сергокала, а позже – в с. Уркарах. 
За ее спиной также высшая партийная школа г. Махачкалы. 
Когда Джувайрат Муидовна вышла замуж и обзавелась семьей, 
вместе с супругом Магомедом Гаджикадиевым она переехала в 
Избербаш. С 1958 по 1988 гг. героиня очерка работала заведую-
щей городской детской библиотекой. За многолетний добросо-
вестный труд в 1984 году она получила звание «Ветеран труда», 

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

звание «Ветеран труда». Но самой большой ее гордостью яв-
ляются успехи детей. К примеру, ее сын Камиль почти 30 лет 
работает в хирургии ИЦГБ. Также преуспели в жизни дочери 
Альбина, Мадина и Зульфия. Мадина трудится экономистом в 
администрации Каякентского района. Две другие дочери живут 
в Тюмени, где Альбина работает старшим продавцом, а Зульфия 
педагогом.

О прожитых сорока годах совместной жизни с супругом жен-
щина вспоминает только хорошее. «Старание и искреннее жела-
ние, помноженное надвое, всегда дает результат. Так и мы стара-
лась жить с мужем мирно, помогать людям, работали, растили 
детей, дали им образование и воспитали достойными людьми. 
Что еще нужно для счастья? Помогайте бедным, будьте добрыми 
и отзывчивыми, и тогда люди вам ответят тем же! Если мы не в 
силах делать всем добро, то у нас есть возможность никому не 
причинять зла», – говорит героиня очерка.

Папу Магомедовна с 2017 года на заслуженном отдыхе.
В свое свободное время героиня очерка ходит в мечеть, где 

читает Коран, занимается домашним хозяйством, часто у нее 
гостят внуки. По доброте душевной и по призванию регулярно 
помогает соседям, в шутку называя свой дом «медпунктом». «В 
любой момент ко мне могут прийти соседи померить давление 
или попросить лекарство, – говорит Папу Магомедовна.

Немало было на пути этой стойкой женщины препятствий 
и трудностей, но благодаря поддержке близких можно все пре-
одолеть! С теплом она отзывается  и о коллегах, а также своих 
непосредственных руководителях. За 50 лет при ней сменилось 
9 главврачей больницы от Асада Магомедова до Ибрагима Мус-
лимова, она работала под руководством главных врачей скорой 
помощи Амина Исабекова и Абдулазиза Айдиева, который и 
сейчас возглавляет станцию. И каждому она благодарна за годы 
совместной работы, которые оставили массу воспоминаний, в 
большинстве радостных и позитивных. Именно они будут со-
гревать ее душу.

 В числе последних наград за многолетний  стаж работы и 
ответственное выполнение своего гуманного призвания  у Папу 
Магомедовны благодарность от имени председателя ДРОО 
«Союз женщин РД» Интизар Мамутаевой. Грамота, которой 
она особенно гордится, стоит у нее на почетном месте, и я на-
деюсь, это не последнее признание заслуг прекрасной матери и 
бабушки, профессионала своего дела  и просто хорошего челове-
ка – Арслановой Папу Магомедовны. От всей души желаем вам 
долгих лет жизни, крепкого здоровья и всех благ вашей большой 
дружной семье!

Маргарита ТЕМИРОВА.

также является ветераном тыла. Награждена 7 медалями, первая 
из которых была вручена еще в 1946 г. «За доблестный труд в 
ВОВ».

После выхода на пенсию женщина еще несколько лет пре-
подавала в техникуме с. Сергокала. Гордится тем, что вместе с 
мужем они вырастили и достойно воспитали троих детей, кото-
рые подарили им 7 внуков и первую правнучку, день рождения 
которой также приходится на 1 июля. Поэтому в их семье в этот 
день был двойной праздник. На чествование уважаемого юби-
ляра также приехали начальник УСЗН Элина Ибрагимова и ее 
коллеги.

От всего сердца поздравляем Джувайрат Муидовну с 90-ле-
тием и приближающимся праздником Днем семьи, любви и вер-
ности! Желаем, чтобы здоровье вас не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали заботой 
и вниманием.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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Об особенностях рассмотрения дел с участием суда при-
сяжных на уровне городских (районных) судов рассказывает 
помощник судьи Избербашского городского суда Марат Мам-
маев.   

– Марат Ширваниевич, с 1 июня 2018 года суды присяж-
ных представлены и в городских (районных) судах. Созданы 
ли необходимые условия для работы суда присяжных заседа-
телей в Избербашском городском суде?

– В городском суде в рамках подготовки к осуществлению 
правосудия по делам с участием присяжных заседателей при 
материально-техническом обеспечении Управления Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 
Республике Дагестан заблаговременно проведён комплекс ме-
роприятий организационного характера: залы судебного засе-
дания специально оборудованы для проведения полноценного 
судебного разбирательства с участием присяжных заседателей, 
предусмотрены помещения для коллегии присяжных, а также 
специально-оборудованные совещательные комнаты; с целью 
обеспечения выхода коллегии присяжных с зала судебного за-
седания непосредственно в совещательную комнату проведе-
на перепланировка здания суда, исключающая воздействие и 
доступ к коллегии присяжных, находящейся в совещательной 
комнате, посторонних лиц, а также судей и работников аппа-
рата суда.

– Готовы ли судьи к рассмотрению дел с участием при-
сяжных заседателей?

– Очевидно, что участие в судебных заседаниях по делам с 
участием присяжных заседателей требует от судей и работни-
ков аппарата Избербашского городского суда, которые не имели 
ранее опыта рассмотрения уголовных дел с участием присяж-
ных заседателей, досконального знания всей процедуры этой 
формы судопроизводства. В связи с этим на повестке дня остро 
встал вопрос кадровой подготовки к работе в условиях функци-
онирования суда с участием присяжных заседателей.

Институт присяжных заседателей в судах районного звена 
с 1 июня 2018 г. стал объективной реальностью, уже сейчас 
требуется приложить немалые усилия для подготовки судей и 
работников аппарата суда к работе в новых условиях.

С целью изучения особенностей суда присяжных, для отра-
ботки практических навыков работы, судьи и работники аппа-
ратов Избербашского городского суда и других судов районного 
звена Республики Дагестан, начиная с прошлого года, дважды 
направлялись на стажировку в Верховный суд РД, судьи кото-
рого имеют значительный опыт рассмотрения дел с участи-
ем присяжных заседателей. В ходе стажировки совместно с 
судьями Верховного суда Дагестана обсуждались проблемы, 
возникающие по ходу процесса, спорные ситуации и пути их 
решения. Наибольший интерес вызвали вопросы, связанные с 
формированием коллегии присяжных заседателей по конкрет-
ным делам, а также вопросы оспаривания неправосудных су-
дебных решений. Кроме того, судьи и работники аппарата суда 
периодически в рамках самоподготовки изучают сложившуюся 
судебную практику рассмотрения дел с участием присяжных 
заседателей, нормативно-правовую базу, регламентирующую 
указанную форму уголовного судопроизводства в судах район-
ного звена.

В целом, с учётом заблаговременно проведённых организа-
ционных мероприятий судьи и работники аппарата Избербаш-
ского городского суда готовы к рассмотрению дел с участием 
присяжных заседателей, необходимые условия, материально-
техническая база и квалифицированные кадры для этого име-
ются.

– Кто может быть присяжным заседателем, какие тре-
бования к нему предъявляются нашим законодательством? 
Завершилось ли формирование списков присяжных заседа-
телей?

– В соответствии с требованиями Федерального закона о 
присяжных заседателях в актуальной редакции, устанавливаю-

Избербашский городской суд вынес обвинительный приго-
вор жителю Избербаша Ильгару Алиеву за организацию дея-
тельности запрещенного в России религиозного объединения и 
вовлечение людей в экстремистскую организацию. Как устано-

АНТИТЕРРОР

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ «НУРДЖУЛАР» 
ПОЛУЧИЛ ВОСЕМЬ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

вило следствие, подсудимый в 97-м году вступил в членство за-
прещенного в России международного религиозного объедине-
ния «Нурджулар» и организовал в Дагестане его деятельность.

Он регулярно проводил занятия по изучению книг из сборни-

ка сочинений Саида Нурси, на которые под разными предлога-
ми приглашались местные жители. Алиев сам нередко выезжал 
на международные конференции и форумы, организованные 
последователями Нурси.

Известно, что идеология автора этой литературы направлена 
на возбуждение религиозной розни между верующими и не-
верующими людьми, формирование позитивного восприятия 
смерти и самопожертвования. В апреле прошлого года преступ-
ная деятельность лидера дагестанского ячейки «Нурджулар» 
Ильгара Алиева была пресечена, велось следствие. 

ИНТЕРВЬЮ

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИШЛИ
В ГОРОДСКИЕ (РАЙОННЫЕ) СУДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяж-
ных заседателей» в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации были внесены изменения. В 
большей степени они коснулись расширения перечня преступлений, рассматриваемых институтом при-
сяжных, а также видов и составов коллегий присяжных заседателей. Этим же Федеральным законом с 1 
июня 2018 г. введена новая форма уголовного судопроизводства в судах районного звена. В данном случае 
речь идёт об изменениях, касающихся выведения суда присяжных на уровень районных судов, к числу ко-
торых относится и Избербашский городской суд Республики Дагестан.

щей новый порядок формирования списков кандидатов в при-
сяжные заседатели, исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования каждые четыре года составляет 
список и запасной список кандидатов в присяжные заседате-
ли муниципального образования, включая в указанные списки 
граждан, постоянно проживающих на территории соответствую-
щего муниципального образования.

В настоящее время главой городского округа «город Избер-
баш» А.В. Сулеймановым в соответствии с требованиями Феде-
рального закона о присяжных заседателях утвержден список и 
запасной список кандидатов в присяжные заседатели городского 
округа «город Избербаш» на 2018-2021 годы. Сформированные  
администрацией городского округа «город Избербаш» списки 
представлены в Избербашский городской суд.

В статье 3 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ (в 
ред. от 01.07.2017 г.) «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее по 
тексту – Федеральный закон от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ, Феде-
ральный закон о присяжных заседателях) сформулированы тре-
бования, предъявляемые к присяжным заседателям. Так присяж-
ными заседателями могут быть граждане, включённые в списки 
кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установлен-
ном УПК Российской Федерации порядке к участию в рассмо-
трении судом уголовного дела.

Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные за-
седатели не могут быть лица:

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные су-

дом в дееспособности; 
4) состоящие на учёте в наркологическом или психоневроло-

гическом диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, хронических и затяжных психических 
расстройств.

К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного 
дела в качестве присяжных заседателей не допускаются также 
лица:

1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступле-
ний;

2) не владеющие языком, на котором ведётся судопроизвод-
ство;

3) имеющие физические или психические недостатки, пре-
пятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уго-
ловного дела.

Законодателем в статье 7 названного Федерального закона 
от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ также предусмотрены случаи исклю-
чения граждан из списков кандидатов в присяжные заседатели.

Кроме того, законодателем установлен запрет на участие 
одного и того же лица в течение года в судебных заседани-
ях в качестве присяжного заседателя более одного раза (ч. 3               
ст. 326 УПК РФ, ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 20.08.2004 г.            
№ 113-ФЗ).

Ещё одним препятствием для участия лица в процедуре 
формирования коллегии присяжных заседателей является слу-
чай установления несовпадения данных о личности кандидата 
в присяжные заседатели, указанных в списке, составленном в 
соответствии с Федеральным законом о присяжных заседате-
лях, с данными о личности кандидата в присяжные заседатели, 
указанными в его паспорте.

В этой связи, при формировании коллегии присяжных надле-
жит выяснить, имеются ли у кого-либо из кандидатов в присяж-
ные заседатели обстоятельства, препятствующие участию лица 
в качестве присяжного заседателя в рассмотрении уголовного 
дела, предусмотренные частями 2, 3 статьи 3, пунктом 2 ста-
тьи 7 Федерального закона о присяжных заседателях, частью 7 
статьи 326 УПК РФ, не участвовал ли кандидат в качестве при-
сяжного заседателя в судебном заседании в течение календар-
ного года (ч. 3 ст. 326 УПК РФ), не является ли он присяжным 
заседателем по другому делу, в том числе рассматриваемому в 
другом суде.

– Может ли лицо отказаться от исполнения функций 
присяжного заседателя?

– Также законодателем в ч. 7 ст. 326 УПК РФ предусмотрены 
дополнительные основания освобождения лиц от исполнения 
обязанности присяжного заседателя. В частности, определён 
круг лиц, которые могут быть освобождены председательству-
ющим судьёй от исполнения обязанностей присяжного заседа-
теля по их письменному или устному ходатайству, в их числе: 
лица старше 60 лет; женщины, имеющие ребёнка в возрасте до 
трёх лет; лица, которые в силу религиозных убеждений считают 
для себя невозможным участие в осуществлении правосудия; 
лица, отвлечение которых от исполнения служебных обязанно-
стей может нанести существенный вред общественным или го-
сударственным интересам; иные лица, имеющие уважительные 
причины для неучастия в судебном заседании.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела, от исполнения обя-
занностей присяжного заседателя по конкретному делу может 
и должно быть освобождено любое лицо, чья объективность 
вызывает обоснованные сомнения вследствие оказанного на 
это лицо незаконного воздействия, наличия у него предвзято-
го мнения, знания им обстоятельств дела из непроцессуальных 
источников.

– Какие категории дел будут рассматриваться в город-
ских судах с участием присяжных заседателей?

– Основную массу всех уголовных дел рассматривает район-
ный суд как основное звено судебной системы. Ему подсудны 
уголовные дела обо всех преступлениях, за исключением уго-
ловных дел, которые законодателем отнесены к компетенции 
иных звеньев судебной системы.

С введением с 1 июня 2018 года института присяжных засе-
дателей в судах районного звена положения уголовно-процес-
суального законодательства Российской Федерации о подсуд-
ности и составе суда претерпели соответствующие изменения.

Так, согласно п. 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ суд первой инстанции 
рассматривает уголовные дела в следующем составе: судья рай-
онного суда, гарнизонного военного суда и коллегия из шести 
присяжных заседателей – по ходатайству обвиняемого уголов-
ные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 час-
тью второй, 228.1 частью пятой, 229.1 частью четвертой, 277, 
295, 317 и 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, по 
которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут 
быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная 
казнь в соответствии с положениями части четвертой статьи 
66 и части четвертой статьи 78 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, уголовные дела о преступлениях, предусмотрен-
ных статьями 105 частью первой и 111 частью четвертой Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, за исключением уго-
ловных дел о преступлениях, совершенных лицами в возрасте 
до восемнадцати лет.

Забегая вперед и прогнозируя наиболее распространённые 
категории дел, которые будут рассматриваться судами с участи-
ем присяжных заседателей, следует отметить, что именно дела 
о преступлениях, предусмотренных ст. 105 УК РФ, а также ч. 4 
ст. 111 УК РФ и составят в перспективе основную массу дел, 
подпадающих под компетенцию суда присяжных в районных 
судах.

Интервью провел Ибрагим ВАГАБОВ.
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С наступлением летних каникул большинство ребятишек 
остались предоставленными самим себе. Многие родители 
ошибочно полагают, что досуг детям можно организовать 
при помощи компьютера, телевизора, DVD-проигрывателя. 
Но зачастую такой «досуг» может привести к трагическим 
последствиям.

Всегда необходимо помнить, что факт пребывания в 
одном помещении с детьми не является гарантией безопас-
ности. Если вы заняты, а ребенок находится в соседней 
комнате, нужно время от времени интересоваться, чем он 
занят. Зачастую родители, чтобы занять ребенка, включают 
ему DVD-проигрыватель и спокойно идут заниматься сво-
ими делами, а то и уходят, предварительно закрыв дверь на 
ключ снаружи, считая, что обеспечили им досуг. Конечно, 
ребятишки очень любят мультфильмы, но через некоторое 
время внимание их рассеивается, дети устают, а порой, 
даже, засыпают.

Многие родители недооценивают опасность телевизо-
ра и других электрических приборов (видеомагнитофона, 
DVD-проигрывателя, электрообогревателя и т.д.). А зря: 
через четыре часа непрерывной работы даже исправный и 
безобидный, на первый взгляд, телевизор, может стать ис-
точником пожара. Около половины его массы составляют 

С прошлого года в Республикан-
ском многопрофильном медицинском 
колледже (РММК) ведется обучение 
студентов по очной и очно-заочной 
формам на отделениях «Сестринское 
дело», «Лабораторная диагностика», 
«Экономика и бухучет (по отраслям)», 
«Право и организация социального 
обеспечения» и «Преподавание в на-
чальных классах».

Планами учебного процесса по 
направлениям «Сестринское дело» и 
«Лабораторная диагностика» в этом 
учебном году предусмотрено прове-
дение 1 учебной, 2 производственных 
и 1 преддипломной практики. Практи-
ческая подготовка студентов осущест-
вляется в медучреждениях городов 
и районов республики, с которыми 
заключены договоры о практическом 
обучении студентов колледжа.

Так, с 4 по 28 июня студенты отде-
ления «Сестринское дело» проходили 
учебно-производственную практику 
на базе Избербашской центральной 
городской больницы. Будущие мед-
сестры применяли полученные зна-
ния об основах сестринского дела. 
Измеряли пациентам артериаль-
ное давление, пульс, температуру, 

осматривали больных, делали им инъ-
екции внутримышечно под присмо-
тром опытных медсестер, готовили де-
зинфицирующие растворы для профи-
лактики внутрибольничных инфекций 
и ВИЧ-инфекции, проводили предсте-
рилизационную обработку. 

«Студенты активно работали. Вид-
но, что они прошли хорошую теорети-
ческую подготовку в стенах колледжа, 
– отметила главная медсестра ИЦГБ 
Зубалжат Бутушева. – Благодаря прак-
тике студенты закрепили навыки рабо-
ты в коллективе и команде, научились 

самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного раз-
вития, занимались самообразованием, 
организовывали рабочее место с со-
блюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфек-
ционной и противопожарной безопас-
ности».

Как рассказали девушки, впечатле-
ния от практики у них остались толь-
ко положительные, студенты осознали 
социальную значимость будущей про-
фессии, проявили к ней устойчивый 
интерес.

Следует отметить, что РММК – это 
учреждение, которое востребовано 
молодыми людьми, желающими полу-
чить достойное образование. Колледж 
располагает современной материаль-
но-технической базой для организации 
образовательной деятельности: заня-
тия проводятся в специализированных 
кабинетах и лабораториях, которые 
оснащены компьютерами и интерак-
тивными досками. К услугам обуча-
ющихся библиотека, читальный зал, 
благоустроенное общежитие, столовая, 
спортивный зал и спортплощадка.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений в форме общественных 

слушаний по материалам оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности при реализации проекта 
«Полигон ТБО на землях города Избербаша РД»

Место и время проведения общественных обсуждений:
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание админи-

страции городского округа «город Избербаш», актовый зал, 25 июня 
2018 года  10.00 ч. время московское

Способ информирования общественности:
Информационное сообщение о проведении общественных обсужде-

ний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 24.05.2018 г. № 21 
(6372) и на официальном сайте администрации городского округа  «го-
род Избербаш».

Председательствующий  обсуждений:    Рабаданов  Нариман Маго-
медович – заместитель главы городского округа  «город Избербаш».

Секретарь обсуждений: Магомедова Наида  Гугаевна – ведущий 
специалист отдела экономики и инвестиционной политики администра-
ции.

Участники обсуждений: В общественных обсуждениях приняли 
участие члены комиссии по материалам оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой хозяйственной деятельности при реализации 
проекта «Полигон ТБО на землях города Избербаша РД», руководитель 
ООО «Грин-Тау», главный инженер проекта, жители городского округа 
«город Избербаш».

Предмет обсуждений: обсуждение проектной документации и ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной деятельности при реализации проекта «Полигон ТБО на 
землях города Избербаша РД».

Основание для проведения общественных обсуждений:
В соответствии со статьями 9 и 14 Федерального закона от 23.11.1995 г. 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пун-
ктом 4.9 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372, 
Положением о  порядке организации и проведения общественных об-
суждений в форме общественных слушаний по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на территории городского округа «город Избербаш», 
утвержденным решением Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш» от 27.04.2018 г. № 43-5.

Повестка дня:  обсуждение оценки воздействия на окружающую  
среду намечаемой хозяйственной деятельности при реализации проекта  
«Полигон ТБО на землях города Избербаша РД».

Порядок проведения общественных обсуждений: 
1. Выступление:
Зам главы администрации городского округа «город Избербаш» Ра-

баданов Н.М.
Главный инженер проекта «Полигон ТБО на землях города Изберба-

ша РД» Хайруллаев З.Р.
Руководитель ООО «Грин-Тау» Магомедов Р.Б.
Эксперт ОЗиИО администрации городского округа «город Избер-

баш» Абдулкаримов А.М.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников общественных 

обсуждений.
По предложенному порядку проведения общественных обсуждений 

замечаний и предложений от участников обсуждений не поступило.
Зам. главы городского округа «город Избербаш» Рабаданов Н.М. в 

своем вступительном слове разъяснил участником общественных об-
суждений, что общественные обсуждения проводятся по инициативе 
ООО «Грин-Тау», что он является председательствующим обществен-
ных обсуждений и представил секретаря общественных обсуждений.

Председательствующий проинформировал о существе обсуждаемо-
го вопроса, его значимости и об участниках обсуждений.

Далее  председательствующий предоставил слово эксперту ОЗиИО 
Абдулкаримову А.М., который, в частности, сообщил о полном соот-
ветствии  с земельным законодательством категории земли по ее назна-
чению.

Руководитель ООО «Грин-Тау» Магомедов Р.Б подчеркнул важность 
проведения общественных обсуждений, так как это необходимо для ли-
цензирования деятельности, что позволит ООО «Грин-Тау» работать  в 
правовом поле

Следом  выступил главный инженер проекта Хайруллаев З.Р., кото-
рый отметил, что проект разрабатывался с соблюдением строительных, 
экологических, санитарных и нормативных требований, и перечислил 
проектные решения, которые содействуют охране окружающей среде. 
Это:

- пожарные резервуары для тушения очагов самовозгорания,
- контрольные скважины для отбора и проверки грунтовых вод по 

периметру полигона,
- ограждения от  доступа скота, животных и людей,
- защита грунтовых вод от доступа фильтрата по дну полигона,
- защита поверхностных вод устройством нагорной канавы,
- защита атмосферного воздуха путем покрытия ярусов минераль-

ным грунтом из резерва.
Кроме того инженер пояснил, что согласно новым правилам СанПи-

на санитарная защитная зона должна составлять1000 м, и это расстоя-
ние по ситуационному плану  полигона  соблюдается.

Участники общественных обсуждений предложений и замечаний, 
касающихся проекта «Полигон ТБ на землях города Избербаша РД», для 
включения их в протокол общественных обсуждений не выразили.

Итоги общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по проекту «Полигон ТБ на землях горо-

да Избербаша РД» считать состоявшимися.
Опубликовать настоящий протокол в газете «Наш Избербаш» и раз-

местить его на официальном сайте администрации городского округа 
«город Избербаш».

Председатель комиссии  Н.М. Рабаданов.
Секретарь комиссии        Н.Г. Магомедова.
Члены комиссии: А.М. Абдулкаримов, М.К. Рамазанов, 
Г.Г. Гаджиев, Т.З. Мустафаев, Р.З. Хангишиев, З.Р. Хайрулаев.

В рамках Года культуры безопасности жиз-
недеятельности отдел ГО, ЧС и МР городского 
округа напоминает юным жителям города и их 
родителям простые правила безопасности, о 
которых не стоит забывать во время летних 
каникул.

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ: НАПОМИНАЕМ 
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

СТУДЕНТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДКОЛЛЕДЖА 

ПРОШЛИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ПРАКТИКУ В ЦГБ ИЗБЕРБАША

Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша поздравля-
ет именинников июля, а именно:

- участника Великой Отечественной войны Станис-
лав Тамару Яковлевну;

- вдов участников ВОВ: Абуеву Кистаман Джабраилов-
ну, Алибекову Жанат Омаровну, Алхасову Ганифу Фатула-
евну, Ахмедову Муслимат Ахмедовну, Багамаеву Магият, 
Дисаламову Сакинат Мирзаевну, Дисалилову Халум Абду-
рагимовну, Ибрагимову Кавсарат Эльмирзаевну, Касумали-
еву Патимат Касумалиевну, Курбанову Паризат Муртузали-
евну, Магомедову Марен Магомедовну, Меджидову Хаву 
Меджидовну, Мустафаеву Гурнесе Каировну, Мутаеву Ша-
май Абдулхаликовну, Никиеву Азу Саидовну, Омаргаджие-
ву Патимат Магомедовну, Султанову Танажар Гаджиевну и 
Шальневу Марию Григорьевну;

- тружеников тыла: Абакарова Багаудина Багомедови-
ча, Абдаева Магомеда Магомедовича, Абдулвагабова Ма-
гомедхабиба Абдулвагабовича, Абдуллаева Магомедрасула 
Абдуллаевича, Абдуллатипову Саният Абдуллатиповну, 
Абдусаламову Зулхумсат Абдусаламовну, Абдусаламова 
Баганда, Абдусалимова Магомедсаида Абдусалимовича, 
Адамову Райганат Исмаиловну, Алиеву Патимат Магоме-
довну, Амирханову Айшат Муртузалиевну, Амирханова 
Магомеда Амирхановича, Арсланова Гаджи Халимбекови-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ча, Асхабарову Патимат Асхабаровну, Багомедова Абдурах-
мана, Багомедову Патимат Багомедовну, Багомедова Гаджи 
Мирзамагомедовича, Вагабову Рукият Ахмедовну, Гадаева 
Багомеда Арсланбековича, Гаджиеву Патимат Гасановну, 
Газимагомедову Рукижат Магомедовну, Гасанову Сабират, 
Гузуеву Ирабу, Гусейнову Тутубике Расуловну, Закарьяева 
Ибрагима Гаджиевича, Зубайруеву Марзият Зубайруевну, 
Исаеву Джувайрат Муидовну, Исаева Газибаганда Исаевича, 
Курбанову Патимат Амировну, Магомедова Алидава Алие-
вича, Магомедову Разият Вазиловну, Магомедову Санари, 
Магомедрасулову Хамис Чаммаевну, Мамаева Османа Мир-
заевича, Мустафаеву Бичохан Галимовну, Омарову Сайгибат 
Темирбековну, Рабаданова Зайнадина Айсаевича, Рабазанова 
Салихбека Курбановича, Расулова Абдусамада Расуловича, 
Расулову Кавсарат Гаджиевну, Саидова Загира Баталовича, 
Сулейманову Зизи, Хадисаеву Патимат, Шамхалову Мисай, 
Шангирееву Муминат Ибаковну, Юсупова Абдулкерима 
Юсуповича.

  Избербашский Совет ветеранов войны в Афганистане   
также поздравляет родившихся в июле воинов-интернацио-
налистов – Атлуханова Аликбера Атлухановича и Абдуллае-
ва Винамутдина Гаджихановича. 

Уважаемые именинники! Мы с благодарностью в сердце 
склоняем головы, выражая Вам безграничное уважение и 
признательность за активное участие в патриотическом вос-
питании подрастающего поколения, ваши трудовые и бое-
вые заслуги. Желаем Вам счастья, мирного неба над головой, 
крепкого здоровья и долголетия!

полимерные материалы. При горении они выделяют ядови-
тые газы, опасные для окружающих. Большое количество 
людей гибнет именно от угарного газа, а не от огня.

Грозную опасность таит в себе и обыкновенная электри-
ческая розетка. Стоит малышу взять в руки гвоздь, шпильку 
и ковырнуть в ней – тяжелый электроожог неизбежен.

Перед уходом из дома и отходом ко сну, всегда проверяй-
те, отключены ли электроприборы. Не ложитесь спать, оста-
вив ребенка смотреть телевизор. Он может уснуть, не вы-
ключив его, а если произойдет пожар, вы ничем не поможете 
малышу и сами можете стать жертвой пламени.

Не секрет, что бывают случаи, когда взрослые вынужде-
ны оставлять ребенка на какой-то промежуток времени без 
надзора. Однако, прежде чем уйти из дома, необходимо по-
заботиться об их безопасности: не оставлять малышей од-
них, особенно опасно оставлять детей в запертых квартирах 
или комнатах. В случае пожара они не могут самостоятельно       
выйти из горящего помещения наружу. Кроме того, спасаясь 
от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под крова-
тями, в углах комнат. К тому же отыскать детей в обстановке 
развития пожара дело нелегкое. Уходя, попросите соседей, 
родственников, знакомых присмотреть за ребенком.

Помните, чуть больше внимания к ребятишкам и соблю-
дение правил пожарной безопасности оградят вашу семью 
от беды.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна 
помощь пожарных или спасателей – единый номер для вы-
зова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», 
«101» и «01» – со стационарного.

 Султан АБДУЛЛАЕВ,
Начальник отдела ГО, ЧС и МР.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   10 июля
      СРЕДА,
     11 июля

     ЧЕТВЕРГ,
      12 июля

      ПЯТНИЦА,
       13 июля

     СУББОТА,
      14 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       9 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      15 июля

5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.50, 2.10, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.45
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.20 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Красная коро-
лева”. [16+]
23.40 Т/с “Sпарта”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00, 3.00 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Месть как ле-
карство”. [12+]
1.00 Мелодрама “Муж 
счастливой женщины”, 
Россия, 2014 г. [12+]

5.00, 21.00, 3.05, 4.00 
Игровое шоу “Где логи-
ка?”, 9-11 серии. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Т/с “Улица”, 
37, 38 серии. [16+]
12.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Юмористическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Шоу “Импро-
визация”, 12, 13 серии. 
[16+]

4.30 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.20 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
6.45 М/ф “Би Муви: Ме-
довый заговор”, США, 
2007 г. [0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 18.30, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени”. 
Любимое. [16+]
10.30 М/ф “Монстры на
каникулах”, США, 2012 г.
[6+]
12.15 М/ф “Монстры на
каникулах-2”, США, 
2015 г. [6+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
19.00, 23.50 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
20.10, 1.00 Комедия 
“Элвин и бурундуки”, 
США, 2007 г. [0+]
22.00 Комедия “Шпион 
по соседству”, США, 
2009 г. [12+]
2.45 Фантастический се-
риал “Выжить после”. 
[16+]
3.45 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.40
Ток-шоу “Время покажет”. 
[16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Красная коро-
лева”. [16+]
23.40 Т/с “Sпарта”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40 Вести. 
Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала.
22.55 Триллер “Селфи”, 
Россия, 2017 г. [16+]
1.20 Мелодрама “Поддуб-
ный”, Россия, 2012 г. [12+]

5.00, 3.05, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”, 12-14 
серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Т/с “Улица”, 
39, 40 серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Юмористическое шоу 
“Студия Союз”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.05, 2.05 Шоу 
“Импровизация”, 14, 15 
серии. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”.  [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

4.45 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.15 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 18.30, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени”. 
Любимое. [16+]
10.00 Комедия “Шпион 
по соседству”. [12+]
11.55 Боевик “Три икса. 
Мировое господство”, 
США, 2016 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
19.00, 0.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
20.15 Комедия “Элвин и
бурундуки-2””, США, 
2009 г. [0+]
22.00 Комедийный боевик
“Смокинг”, США, 2002 г.
[12+]
1.00 Комедия “Вмешатель-
ство”, США, 2016 г. [18+]
2.40 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]
3.40 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 2.05, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.40
Ток-шоу “Время покажет”. 
[16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Красная коро-
лева”. [16+]
23.40 Т/с “Sпарта”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40 Вести. 
Местное время.
12.00, 3.05 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала.
22.55 Драма “Дуэлянт”, 
Россия, 2016 г. [12+]
1.15 Фантастика “Вычис-
литель”, 2014 г. [16+]

5.00, 14.00, 14.30, “15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 3.05, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Т/с “Улица”, 
41, 42 серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Шоу “Импрови-
зация”, 16, 17 серии. [16+]

4.40 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.10 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 19.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.15 Комедия “Элвин и
бурундуки-2”, США, 
2009 г. [0+]
12.00 Комедийный боевик 
“Смокинг”, 2002 г. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
18.30, 0.10 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. [16+]
20.15 Комедия “Элвин и
бурундуки-3”, США, 
2011 г. [0+]
22.00 Комедийный вестерн 
“Шанхайский полдень”, 
США-Гонконг, 2000 г. [12+]
1.00 Фантастическая драма 
“Сапожник”, США, 2014 г.
[12+]
2.50 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]
3.50 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите”. [16+]

5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 2.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.35
Ток-шоу “Время покажет”. 
[16+]
15.15, 3.55 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Сын”. [16+]
23.35 Т/с “Sпарта”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00, 3.00 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Куда уходят 
дожди”. [12+]
0.50 Мелодрама “С чисто-
го листа”, Россия, 2013 г.
[12+]

5.00, 3.05, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”, 18-20 
серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Т/с “Улица”, 
43, 44 серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
1.05, 2.05 Шоу “Импрови-
зация”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 19.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.05 Комедия “Элвин и
бурундуки-3”, США, 
2011 г. [0+]
11.50 Комедийный вестерн 
“Шанхайский полдень”, 
США-Гонконг, 2000 г. [12+]
14.00, 1.00 Комедийный 
сериал “Вы все меня бе-
сите”. [16+]
20.10 Комедия “Элвин и 
бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение”, США, 
2015 г. [6+]
22.00 Боевик “Каратэ-па-
цан”, США-Китай, 2010 г.
[12+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. Любимое. [16+]

5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 2.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Сын”. [16+]
23.30 Д/ф  “Ингмар Берг-
ман”. [16+]
0.30 Мелодрама “Мой ко-
роль”, Франция, 2015 г. 
[18+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00, 3.55 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [12+]
0.00 Торжественная цере-
мония открытия ХХVII 
Международного фести-
валя “Славянский базар в 
Витебске”.
1.55 Мелодрама “Нинкина 
любовь”, 2015 г. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 21 серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Т/с “Улица”, 
45, 46 серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористический 
проект “Не спать!”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Комедия “Дрянные 
девчонки”, Канада-США, 
2004 г. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Комедия “Элвин и 
бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение”. [6+]
11.15 Боевик “Каратэ-па-
цан”, США-Китай. [12+]
14.00, 2.30 Т/с “Вы все 
меня бесите”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Игра Эндера”, 
США, 2013 г. [12+]
23.10 Боевик “Адреналин-
2. Высокое напряжение”, 
США, 2009 г. [18+]
0.55 Комедийный фильм 
ужасов “Очень страшное 
кино-4”, США, 2006 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”.
6.40 Т/с “Лучик”. [16+]
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь лю-
бимая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Ирина Мирош-
ниченко: “Я знаю, что та-
кое любовь”. [12+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.10 Д/ф “Михаил Пугов-
кин: “Боже, какой типаж!”. 
[12+]
13.00 Музыкальная коме-
дия “Свадьба в Малинов-
ке”, СССР, 1967 г.
14.50 Комедия “Спорт-
лото-82”, СССР, 1982 г.
16.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Матч за 
3-е место. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга.
19.00 Вечерние новости.
19.20, 21.20 Ток-шоу 
“Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Гала-концерт звезд
мировой оперы к ЧМ 
по футболу. Трансляция 
из Большого театра.
1.00 Комедия “Развод”, 
США, 2003 г. [12+]

5.20 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”
8.00 Россия. Местное 
время. [12+]
9.00 Программа для тех, 
кто любит путешествовать 
“По секрету всему свету”.
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Большой юморис-
тический концерт “Измай-
ловский парк”.  [16+]
13.55 Т/с “Последняя 
жертва Анны”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Счастье по до-
говору”. [12+]
1.05 Мелодрама “45 се-
кунд”, Россия, 2013 г. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 22 серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 3.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с “Остров”, 
38-43 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 21.00,
 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“Адаптация”, 1-17 с. [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 зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мело-
драма “Девять месяцев”, 
США, 1995 г. [12+]

5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”.  [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Команда Турбо”. 
6.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.10, 11.30 М/с “Том и 
Джерри”. [0+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”. [6+]
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. Любимое. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
12.00 М/ф “Дикие предки”,
Великобритания-Франция, 
2018 г. [6+]
13.40, 1.30 Комедия “Вок-
руг Света за 80 дней”, 
США, 2004 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.15 Комедия “Бунт уша-
стых”, США, 2011 г. [6+]
19.10 Комедия “Эван все-
могущий”, США, 2007 г. 
[12+]
21.00 Драматический 
триллер “Глубоководный 
горизонт”, Гонконг-США, 
2016 г. [16+]
23.00 Триллер “Союзни-
ки”, США-Великобрита-
ния, 2016 г. [18+]

5.00, 6.10 Т/с “Лучик”. 
[16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.15 Д/ф “Зинаида Ки-
риенко: “Я в кино наст-
радалась”. [12+]
11.15 Шоу “Честное слово”
12.15 Д/ф “Александр 
Домогаров: Рыцарь пе-
чального образа”. [16+]
13.20 Мелодрама “Белая 
ночь, нежная ночь...”, 
Россия, 2008 г. [16+]
15.15 Игровое шоу 
“Большие гонки”. [12+]
16.40 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
17.30 Шоу талантов “Луч-
ше всех!” Избранное.
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Клуб веселых и 
находчивых”. Летний ку-
бок во Владивостоке. 
[16+]
0.40 Х/ф “Антиганг”. [16+]

6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.35 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”.
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00, 16.00 Вести.
11.20 Д/ф “Быть в игре”. 
[12+]
13.10 Спортивная драма 
“Легенда № 17”, Россия, 
2012 г. [12+]
17.30 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
21.00 Драма “Тренер”, 
Россия, 2018 г. [12+]
23.50 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 23 серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30
Программа “ТНТ. Best”. 
[16+]
7.30 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 21.00 Юмористи-
ческое шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Юмористи-
ческая передача “Комик 
в городе”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Фантастический 
боевик “Смертельная 
битва 2: Истребление”, 
США, 1997 г. [16+]

5.15 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.45 М/с “Том и Джерри”. 
7.10, 8.05 М/с “Тролли.
Праздник продолжает-
ся!”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 9.00, 16.00 Шоу 
“Уральские пельмени”. 
Любимое. [16+]
10.30 Комедия “Бунт уша-
стых”, США, 2011 г. [6+]
12.25, 3.45 Комедия “Без 
чувств”, США, 1998 г. 
[16+]
14.10 Комедия “Эван все-
могущий”, 2007 г. [12+]
17.05 Фантастический 
боевик “Игра Эндера”, 
США, 2013 г. [12+]
19.15 М/ф “Пингвины 
Мадагаскара”, США, 
2014 г. [0+]
21.00 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+]
0.05 Комедийный боевик
“Киллеры”, США, 2010 г.
[16+]
2.05 Боевик “Адреналин-
2. Высокое напряжение”, 
США, 2009 г. [18+]
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ
ЧЕЛЯБИНСКОГО 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА В 2018 ГОДУ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
СТУДЕНТОВ  НА ОЧНОЕ  

И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

НА БАЗЕ 9  КЛАССОВ (очное отделение)     
По специальностям:
09.02.02. - «Компьютерные сети»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01. - «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

  НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное  отделение)
По специальностям:
09.02.02. – «Компьютерные сети» 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01.– «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Обучение на очном и заочном отделении на вне-

бюджетной основе.
Прием документов: 
на очное отделение – с 1 июня по 15 сентября,
    на заочное отделение  – с 1 июня по 30 сентября.
Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке);
2. Копия паспорта, СНИЛСа;
3. Аттестат об образовании (подлинник +копия;) 
4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.);
5.Медицинская справка (форма 86-У);  
6. Сертификат о прививках.
Зачисление – на основе среднего балла по аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума 

предоставляется возможность освоить краткосрочные 
курсы по профессии: оператор ПЭВМ со знанием 1С, ди-
зайнер-оформитель, продавец-менеджер. 

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приемная комиссия – каб.206, тел. 2-68-05, 
8-909-483-01-56
E-mail: filialchrt@yandex.ru  www.izbrt.fo.ru
лицензия: 74 Л02 № 0001186 от 14.12.2015 г.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
ГКУ РД ЦЗН в МО «город Избербаш » информирует о проведении 

конкурсного отбора среди юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, независимо от их организационно-правовой формы (за исклю-
чением государственных (муниципальных учреждений), обратившихся 
по месту их регистрации в центр занятости населения в муниципальном 
образовании «город Избербаш» в целях предоставления им субсидии за 
счет средств федерального бюджета и средств республиканского бюдже-
та Республики Дагестан  на возмещение затрат, связанных с реализацией  
мероприятий по стимулированию предпринимательской деятельности и в 
целях создания новых рабочих мест. Порядок и условия проведения кон-
курсного отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
определены приказом Министерства труда и социального развития Респу-
блики Дагестан от 9 июня 2018 г. № 07/1-393 «О мерах по реализации 
постановления Правительства Республики Дагестан от 11 мая 2018 года 
№ 42 «Об утверждении Порядка реализации дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Республики Дагестан, на 2018 год» в части стимулирова-
ния предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих 
мест. За справкой обращаться по адресу: РД,  г. Избербаш, ул. Маяков-
ского, 114 кв. 56, в ГКУ РД ЦЗН в МО «город Избербаш», тел.: 2-73-32, 
кабинет № 2, e-mail: czn.izberg@yandex.ru.  

Продается  земельный участок  по ул. Шоссейная, 
39, «а»,  площадью 450 м 2.

Обращаться  по телефону: 8-960-408-56-15.

Продается строящийся дом, 
стоимостью 600 тыс. руб., торг.

Обращаться по номеру: 8-909-482-37-97.

Коллектив редакции газеты «Наш Избербаш» выражает 
искреннее соболезнование Абдуллаеву Шахбану по поводу 
смерти тестя.

на очное 
отделение


