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НАГРАДАПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые  православные  христиане 

Избербаша!
 От всего сердца поздравляю вас с окон-

чанием Великого поста и Светлым Хри-
стовым Воскресением!

Один из особо почитаемых в России 
христианских праздников Пасха симво-
лизирует верность многовековым духов-
но-нравственным ценностям – любви и 
милосердию, справедливости и трудолю-
бию. В эти весенние дни сердца людей на-
полняются радостью и любовью к ближ-
ним, светлыми надеждами и искренним 
желанием творить добрые дела. 

В Дагестане с большим вниманием и 
уважением относятся к запросам веру-
ющих. Мы будем и далее способствовать 
созданию благоприятных условий для де-
ятельности традиционных конфессий, 
укреплению духовного единства нашего 
общества.

Пусть этот праздник надежды и тор-
жества жизни придаст вам новых сил, 
настроит сердца на добро и взаимопони-
мание.

Желаю вам, вашим родным и близ-   
ким крепкого здоровья, благополучия и 
счастья!

Глава городского округа
«город Избербаш»,

Председатель Собрания депутатов
И. БАГОМЕДОВ.

В год Олимпиады спортшкола под руковод-
ством Ш. Шахшаева организовала в городе мно-
го соревнований, посвященных Играм в Сочи, 
тем самым пропагандируя среди детей и взрос-
лых здоровый образ жизни, занятия физкульту-
рой и спортом. Кстати, Шахша Абдурахманович 
был включен в число факелоносцев олимпий-
ского огня, но пронести факел не удалось из-за 
того, что маршрут, по которому планировалось 
пронести главный символ Олимпиады, тогда 
был изменен в связи с угрозой терактов, соот-
ветственно пришлось сократить и количество 
факелоносцев.

Спортшкола игровых видов, которую возглавляет Шахша Абдурахманович, сегодня считается одной из лучших в республике по уровню органи-
зации спортивно-массовых мероприятий. В прошлом году на ее базе проведено более 50 соревнований только городского масштаба, помимо этого, 
здесь состоялись три российских турнира  и свыше 20 республиканских.

Шахша Шахшаев сам принимает активное участие в спортивной жизни республики, его часто избирают главным судьей многих соревнований. 
Он является председателем коллегии судей РД по легкой атлетике. Во многом благодаря его организаторским способностям школа добилась успехов 
в легкой атлетике, кикбоксинге, баскетболе, силовом троеборье и других видах спорта.

От лица всех любителей спорта, читателей газеты поздравляем Шахшу Абдурахмановича с высокой и заслуженной наградой, желаем ему        
счастья, здоровья, сил и энергии на то, чтобы продолжать начатое дело!

Ибрагим ВАГАБОВ. 

МЕДАЛЬ ЗА ВКЛАД В ПОДГОТОВКУ 
И ПРОВЕДЕНИЕ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ-2014

Совсем недавно директор ДЮСШ 
игровых видов Шахша Шахшаев был 
удостоен памятной медали и Грамо-
ты от Президента России В.В. Путина 
«За значительный вклад в подготовку 
и проведение XXII Зимних Олимпийских 
игр в Сочи».

Это особенно важно в условиях объявлен-
ного в стране курса на импортозамещение. 
До сегодняшнего дня большая часть овощей 
и фруктов завозилась к нам из Ирана, Турции 
и Азербайджана, где хорошо налажено произ-
водство овощной продукции в защищенном 
грунте. Одним из лидеров в развитии теплич-
ного бизнеса является Израиль, на долю этого 
небольшого государства в настоящее время 
приходится до 15 % зелени, производимой в 
мире в зимний период.

До недавнего времени в республике воз-
водились примитивные и малоэффективные    
теплицы, но постепенно современные тех-
нологии стали внедряться и у нас. Так, СПК 
«ЮГ АГРОНОВАЦИЯ»  успешно освоил на 
базе ООО «Завод фильтрующего оборудова-
ния» выпуск современных сертифицирован-
ных теплиц с пленочным покрытием размера-
ми от 800 до 500 000 кв. метров.

«Теплицы, которые массово строятся у нас, 
дают урожай от 5 до 10 кг с 1 кв. м. тепличной 
площади, редко 12 кг, – говорит управляющий 

ПРИОРИТЕТНЫЙ  ПРОЕКТ  РАЗВИТИЯ «ЭФФЕКТИВНЫЙ АПК»

СВЕЖИЕ ПОМИДОРЫ КРУГЛЫЙ ГОД
В Дагестане набирает популяр-

ность развитие тепличной отрасли. 
Все больше предпринимателей и фер-
меров осваивают этот выгодный в 
сельском хозяйстве бизнес, позволя-
ющий снабжать население овощами 
круглый год.

СПК «ЮГ АГРОНОВАЦИЯ» Рабадан Омаров 
(на фото). – Только в современных теплицах, по-
строенных с помощью крупных инвесторов, по-
лучают больше. В России уже стали появляться 
теплицы, которые дают 40 килограмм урожая и 
больше. Такая разница в урожайности с одинако-
вой площади определяет эффективность теплич-
ной отрасли и имеет свое объяснение.

Один из секретов в том, что в местных теп-
лицах урожай снимается в холодное время года 
и продается по высокой цене, а в теплое время 
плодонесущие деревья томатов, огурцов вы-
корчевываются из-за того, что в конструкциях 
существующих теплиц, в целях их удешевле-
ния, не предусмотрены системы охлаждения, 
которые практикуются во всем мире. При тем-

пературе более 32-35 градусов тепла и выше 
прекращается или резко уменьшается образо-
вание завязей плодов.

В том же Израиле температура высока круг-
лый год, а урожай выращивается независимо 
от сезона. Поддержание в теплицах нужной 
температуры достигается за счет применения 
в теплицах качественного искусственного ту-
мана и систем зашторивания (затенения) рас-
тений в теплое время года. Данная технология 
позволяет летом уменьшить воздействие чрез-
мерных солнечных лучей на растения, а зимой 
сохранять до 40 % тепла в теплицах.

Покупка современных, укомплектованных 
системами зашторивания и туманообразова-
ния, автоматической регулировкой темпера-
туры и влажности теплиц, особенно при ны-
нешнем соотношении курса рубля к доллару, 
экономически не оправдывает себя, – продол-
жает Рабадан Омаров. – Кроме этого, теплицы 
из Турции, Китая и Израиля не рассчитаны на 
наши климатические условия. Сильные ветра 
и, хоть редкое, но сильное выпадение снега 
(хватает одного дня снегового покроя) разру-
шают теплицы. А морозоустойчивые теплицы 
из Европы для нас пока слишком дороги».

С учетом этого учредители СПК «ЮГ     
АГРОНОВАЦИЯ», после изучения всех вы-
шеназванных теплиц, сделали попытку вне-
дрить самые современные технологии, приме-
няемые в мире при их производстве. 

(Окончание на стр. 3).
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Открывая встречу, Рамазан Абду-
латипов отметил, что майские ука-
зы Президента России определяют 
основные направления деятельности 
руководства республики. 

Глава Дагестана также обратил 
внимание руководителей городов на 
то, что реализация майских указов 
– это основной показатель эффектив-
ности деятельности глав муниципа-
литетов. 

В рамках встречи Рамазан Абду-
латипов обратил внимание собрав-
шихся на необходимость повыше-
ния зарплаты работникам культуры, 
а именно работникам библиотек и 
центров традиционной культуры на-
родов России. 

Выступая с докладом, первый 
заместитель председателя Прави-
тельства РД Анатолий Карибов под-

Пленарное заседание форума от-
крылось просмотром документаль-
ного фильма, дающего представле-
ние о состоянии и развитии агропро-
мышленного комплекса Дагестана. 
Так, в сельском хозяйстве респуб-
лики производится примерно 20 % 
валового регионального продукта, 
занято около 285 тысяч человек. В 
общероссийском объеме сельского 
хозяйства на долю Дагестана при-
ходится 2,1 %, республика занимает 
19 место среди 85 регионов страны. 
Дагестан производит около 8 % ово-
щей, 30 % винограда, в республике 
сосредоточено свыше 20 % овцепо-
головья России. В истекшем году 
объем валовой продукции сельского 
хозяйства республики превысил 86 
млрд. рублей, темпы роста состави-
ли 108,7 % против 105,8 % в 2013 
году.

С приветственными словами к 
собравшимся обратился Глава Даге-
стана Рамазан Абдулатипов, отме-
тив, что форум организован в целях 
осмысления  целого ряда направле-
ний развития АПК на современном 
этапе. 

О том, что сельскому хозяйству 
уделяется особое внимание, говорит 
и реализация приоритетного проекта 
развития Дагестана «Эффективный 
АПК». 

Затронув вопросы государствен-
ной поддержки сельхозпроизво-
дителя, руководитель республики 
высказал предположение о том, что 
предназначенные для этих целей                       
2 миллиарда 600 тысяч рублей не 
всегда доходят до адресатов. «Мы 

Почерневшие от сырости и гриб-
ка потолки, облезлые и обшарпан-
ные стены, проваливающиеся кое-
где полы – в таких нечеловеческих 
условиях уже который год вынуж-
дены лечиться горожане и жители 
соседних районов. Глава городского 
округа «город Избербаш» Исламали 
Багомедов и главврач больницы Ма-
гомедрасул Муслимов пояснили, что 

РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ: «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ДАГЕСТАНА –
ЭТО СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ, РАССЧИТАННЫЙ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ»

31 марта в селе Аверьяновка Кизлярского района состо-
ялся Второй Форум земледельцев Дагестана «Зов родной 
земли», инициированный Главой РД Рамазаном Абдулатипо-
вым. В мероприятии приняли участие представители орга-
нов исполнительной власти, муниципальных образований, 
деятели науки, работники сельского хозяйства.

создадим Совет при Главе РД по раз-
витию АПК,  который будет фунда-
ментально заниматься этими вопроса-
ми. Должна быть персональная ответ-
ственность за то, как государственные 
деньги доводятся до сельхозпроизво-
дителя, надо контролировать резуль-
таты вложения средств в эту сферу», 
– указал Рамазан Абдулатипов.

Он также озвучил ряд актуальных 
направлений работы, намеченных в 
области сельского хозяйства. Напри-
мер, возможно расширение масшта-
бов страхования урожая сельхозкуль-
тур за счет повышения эффективности 
использования бюджетных средств. 
Кроме того, в регионе необходимо 
приступить к реализации положений 
Земельного Кодекса РФ и законода-
тельно закрепить право частной соб-
ственности на землю. 

 О состоянии и перспективах раз-
вития сельского хозяйства Дагеста-
на подробно доложил заместитель 
Председателя Правительства РД Ша-
рип Шарипов, который сообщил, что 
2014 год ознаменовался позитивными 
изменениями в развитии аграрного 
сектора: «Объем производства сель-
хозпродукции увеличился на 8,7 % по 
сравнению с 2013 годом. По всем ви-
дам сельскохозяйственной продукции, 
кроме плодов, отмечен прирост. Важ-
нейшим достижением можно назвать 
и то, что за последние 2 года в рамках 
реализации приоритетного проекта 
«Эффективный АПК» площадь с по-
севами увеличена на 54 тысячи гек-
таров, что составляет 19 %. Не менее 
важным приоритетом аграрной поли-
тики  является развитие тепличного 

овощеводства. В 2014 году введены 
в эксплуатацию теплицы общей пло-
щадью более 15 га, в настоящее время 
в республике функционируют 36 теп-
лиц общей площадью 77 га, строятся 
еще 17 теплиц общей площадью 14,6 
га».  

Шарип Шарипов акцентировал 
внимание на вопросах участия Да-
гестана в программе импортозаме-
щения: «Республика имеет реальные 
возможности для того, чтобы внести 
достойную лепту в развитие таких 
отраслей, как садоводство, овощевод-
ство защищенного грунта, производ-
ство баранины и винограда. В рамках 
Года садоводства нам предстоит за-
ложить 1600 гектаров садов; сегодня 
заложено уже более 400 га». 

Отдельной строкой в рамках об-
суждения участников мероприятия 
была выделена отрасль  виноградар-
ства, которая исторически занимает 
особое место в сельском хозяйстве 
республики. В рамках реализации 
приоритетного проекта развития РД 
«Эффективный агропромышленный 
комплекс» в 2014 году посажено 2055,2 
га и собрано 137 тыс. тонн винограда. 
За последние  два года посажены но-
вые виноградники на площади более  
4 тысяч гектаров. Кроме того, идет 
расширение посадок столовых сортов 
винограда, что усиливает конкурент-
ные возможности отрасли. 

Подводя  итоги форума, Рамазан 
Абдулатипов отметил, что для раз-
вития сельскохозяйственного про-

изводства нужно восстанавливать 
сельские общины. Вместе с тем, он 
заявил, что проблематика форума 
актуальна для всех дагестанцев, и 
к решению проблем отрасли нужно 
подключить все институты обще-
ства. Руководитель республики так-
же подчеркнул основополагающую 
значимость эффективного использо-
вания земельных ресурсов. 

В рамках пленарного заседания 
Форума земледельцев Дагестана 
Глава республики вручил государ-
ственные награды республики пере-
довикам сферы АПК.

Управление пресс-службы 
и информации Администрации 

Главы и Правительства РД.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАНОРАМА

ОБСУЖДЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ
В Махачкале под руководством Главы РД Рамазана Абдулатипова состоялось заседание Комиссии по мониторингу 

достижения целевых показателей, определенных майскими указами Президента Российской Федерации. 

черкнул, что средняя заработная плата 
за 2014 год по республике составила     
19 359,2 руб. и выросла по сравнению 
с соответствующим периодом преды-
дущего года на 15 %. 

С докладом о реализации меро-
приятий по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья в соот-
ветствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года    
№ 600 «О мерах по обеспечению 
граждан РФ доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» вы-
ступил министр строительства, архи-
тектуры и ЖКХ РД Муса Мусаев.

Он сообщил, что общая площадь 
жилых помещений на территории Рес-
публики Дагестан, которые признаны 
до 1 января 2012 года аварийными и 
подлежащими сносу, требующих рас-

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ПОСЕТИЛ ГОРОДСКУЮ БОЛЬНИЦУ
Уполномоченный Главы Республики Дагестан Алибек Алиев посетил на днях Избербашскую центральную городскую больницу. Поводом для при-

езда послужили многочисленные обращения и жалобы пациентов на неудовлетворительное состояние медучреждения.

на ремонт медучреждения не выделе-
но ни одного рубля, врачи и медсестры 
на свои личные деньги закупили ли-
нолеум, заменили пластиковые двери 
в санузлах, но этого явно недостаточ-
но. Руководству больницы было пред-
ложено провести в медучреждении 
хотя бы косметический ремонт, но, 
как отметил главврач, этим ситуацию 
не исправить, здание 1946 года по-

стройки рушится буквально на глазах. 
Необходимо продолжать строитель-
ство новой больницы, между тем, на 
ее финансирование с прошлого года 
не поступило ни одной копейки.

Особенно возмутительными вы-
глядят условия в родильном отделе-
нии, роженицы вынуждены ютить-
ся в коридоре, ехать в столицу для 
родовспоможения сегодня не у всех 

есть возможности.
Было также отмечено, что город-

ская больница в настоящее время на-
ходится на балансе Минздрава респуб-
лики, в связи с чем местная админи-
страция не вправе выделять средства 
на ремонт медучреждения из город-
ского бюджета.

Руководству города и медучреж-
дения было предложено сделать все 

селения до 1 сентября 2017 года, со-
ставляет 133,66 тыс. кв. м, располо-
женных в 251 многоквартирном доме. 

«В июле 2014 года Республика Да-
гестан защитила заявку по Программе 
переселения этапа 2014-2015 годов, в 
результате чего выделены средства на 
переселение 945 семей (3015 человек) 
из 71 аварийного дома с общей пло-
щадью жилых помещений 36,7 тыс. 
кв. м, расположенных на территориях 
9 муниципальных образований «город 
Махачкала», «город Избербаш», «го-
род Дербент», «город Кизляр», «Дер-
бентский район», «Дахадаевский рай-
он», «Каякентский район», «Тарумов-
ский район», «Унцукульский район». 

По инициативе Минстроя РД муни-
ципальными образованиями утверж-
даются дополнительно пошаговые 
графики выполнения работ, на строи-

тельных площадках устанавливаются 
веб-камеры в режиме трансляции он-
лайн для того, чтобы каждый гражда-
нин мог через Интернет наблюдать за 
строительством многоквартирных до-
мов», – сообщил Муса Мусаев. 

Далее с докладом выступил дирек-
тор ГАУ РД «МФЦ в РД» Осман Хас-
булатов, который напомнил, что на 
сегодняшний день в республике функ-
ционируют 22 МФЦ. За счет средств 
республиканского бюджета в 2014 
– 2015 гг. построено 10 центров. Уже 
функционируют центры в Хунзахском, 
Хивском, Каякентском, Кизлярском 
районах.  Завершено строительство в 
п. Мамедкала, Сулейман-Стальском 
районе, г. Кизляре, Табасаранском 
районе и Хасавюрте.  Здание центра в 
г. Дербенте будет сдано до конца июля 
этого года.

«В соответствии с поручением 
Главы РД мы активно привлекаем 
частных инвесторов к строительству 
зданий МФЦ, за счет которых уже 
построено 12 МФЦ (объем инвести-
ций 140 миллионов рублей). Из них 
уже функционируют центры в Сер-
гокалинском, Буйнакском и Ахтын-
ском районах. В ближайшее время 
будут сданы центры в г. Избербаше, 
пос. Белиджи, Тарумовском, Гуниб-
ском, Кизилюртовском, Тляратин-
ском, Цумадинском, Дахадаевском и 
Хасавюртовском районах. 

Он также добавил, что для ис-
полнения майских указов Владими-
ра Путина в этом году руководством 
МФЦ планируется открытие  еще 34 
многофункциональных центров  и 
350 удаленных офисов МФЦ в круп-
ных поселениях. 

Рамазан Абдулатипов отметил, 
что министерства и ведомства долж-
ны приносить прибыль республике, 
а также дал ряд соответствующих 
поручений. 

от них зависящее для исправления 
ситуации. Свою посильную лепту в 
ремонт больницы внес и сам уполно-
моченный Главы РД, возможно, это 
послужит добрым примером для 
предпринимателей и других состо-
ятельных жителей города, которые 
тоже обратят внимание на проблему.

Ибрагим ВАГАБОВ.  
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К нам в газету поступают вопросы, возникающие у 
собственников в связи с проведением капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов на 
территории Республики Дагестан. 

Большая часть обращений связана с вопросами право-
мочности и целесообразности начисления взносов на кап-
ремонт.

Также поступали вопросы о начислении и оплате взно-
сов за капремонт, информации по открытию специальных 
счетов, сроках проведения капремонта и критериях очеред-
ности включения многоквартирных домов в Региональную 
программу капитального ремонта.

Среди прочих можно отметить вопросы, связанные с го-
сударственной (муниципальной) поддержкой капремонта и 
субсидий малоимущим гражданам.

Мы их адресуем специалистам Дагестанского некоммер-
ческого фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, которые и дают все разъяснения. 
Сегодня на вопросы отвечает начальник Отдела взаимодей-
ствия с участниками проведения капитального ремонта в 
МКД Шамиль Исаев. 

 
Извещения поступают к нам без уведомления под ро-

спись и даты вручения. Многим жильцам они вообще не 
дошли или дошли с опозданием. Другие находят их в ра-
зорванном виде на лестничных площадках. Нельзя ли из-
менить способ доставки? Почему вы собираетесь брать 
пеню за отсрочку оплаты, если квитанции не приходят 
вовремя? Также нельзя ли урегулировать вопрос с пеней 
для тех, кому накладно платить – пенсионерам и мало-
имущим? 

В. Шевцова.
– Вопрос  с доставкой, конечно же, остается открытым 

как для вас так и для нас.
Фонд работает над ним, и в ближайшем времени будут  

приняты  соответствующие меры по  упрощению системы  
оплаты взносов на капитальный ремонт.

А пока на сегодняшний день все жители Республики Да-
гестан могут оплачивать во всех отделениях Сберегательно-
го банка России по Республике Дагестан.

В соответствии  с п. 14 и п. 14.1 статьи 155 Жилищного 
кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном 
доме, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие 
взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд 
капитального ремонта проценты в размере одной трехсотой  
ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на момент оплаты, от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со 
следующего дня после наступления установленного срока 
оплаты по день фактической выплаты включительно

Статья 171 ЖК РФ гласит о том, что  в случае формиро-
вания фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора собственники помещений в многоквартирном 
доме уплачивают взносы на капитальный ремонт на основа-
нии платежных документов, представленных региональным 
оператором, в сроки, установленные для внесения платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги, если иное 
не установлено законом субъекта Российской Федерации. 
В соответствии со статьей 7 Закона Республики Дагестан 
от 09.07.2013 г. № 57 в случае формирования фонда капи-
тального ремонта на счете регионального оператора взносы 
на капитальный ремонт уплачиваются собственниками по-
мещений в многоквартирном доме ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

 Законодательством РФ не предусмотрена передача 
платежного документа по оплате взносов на капитальный 
ремонт собственнику помещения  под расписку. А по по-
воду оплаты пенсионеров и малоимущих мы уже гово-
рили о том, что есть субсидии и льготы для нескольких 
категорий граждан.

О серых зарплатных схемах, от которых выигрывает бизнес, но стра-
дают бюджет и работники, рассказывает зам. главы администрации На-
риман Рабаданов.

– Нариман Магомедович,  в нашем лексиконе давно появилось     
такое словосочетание как «зарплата в конвертах». Ни для кого 
не секрет, что россиянам работодатели выплачивают «цветную» 
зарплату...

–  Выплаты зарплат в конвертах – это достаточно болезненная, слож-
ная и глубоко въевшаяся в современный российский бизнес тема. А что 
касается цветов, тут тоже особо расшифровывать нечего:

«Белая» – та, которую работник, заключивший трудовой договор, 
получает официально (по ведомости с начислением страховых взносов 
и удержанием подоходного налога);

«Чёрная», когда работник вовсе не оформляется в компании на ра-
боту, а все выплаты ему производятся неофициально (то есть без до-
кументов, из рук в руки). При этом, естественно, не начисляются и не  
уплачиваются страховые взносы и, как правило, не удерживается НДФЛ 
(причём, иногда этот налог с работника всё же почему-то удерживается, 
но попадает в кошелёк работодателя);

«Серая», принятому на работу по трудовому договору платят неболь-
шой официальный оклад, а всё остальное в конвертике. Разумеется, тоже 
без всяких страховых взносов во внебюджетные фонды (в том числе на 
обязательное пенсионное страхование) с «законвертированной» суммы. 
Также «серой зарплатой» называют выплаты зарплаты под видом иных 
платежей, налогообложение которых меньше.

Подчеркну, что уклоняясь от уплаты всех налогов и взносов, органи-
зации и работодатели  ухудшают социальное обеспечение своих сотруд-
ников. Ведь от размера официальной заработной платы зависит размер 
будущей пенсии работающих граждан, оплата больничных листов, в том 
числе по беременности и родам, сумма налоговых вычетов при приоб-
ретении жилья или затратах на обучение детей.

– Скажите, какие сферы в зоне особого внимания налоговой, и ка-
кие меры принимаются для борьбы с проблемой теневой зарплаты?

– Особое внимание уделяем организациям, работающим в отраслях 
с максимальным уровнем налоговых рисков – оптовой и розничной тор-
говле, операциях с недвижимостью, реализации алкогольных напитков. 

Во исполнение поручений заместителя председателя Правительства 
РФ Ольги Голодец  и в рамках реализации приоритетного проекта разви-
тия РД «Обеление экономики» в республике сформирован и утвержден 
План мероприятий, направленных на снижение неформальной занято-
сти в Республике Дагестан.

Главными задачами данных мероприятий является снижение чис-
ленности «неработающих» граждан трудоспособного возраста, а также 
повышение объема поступления страховых взносов во внебюджетные 
фонды на территории Республики Дагестан.

В городе Избербаше при главе администрации Амире Магомедове 
создана межведомственная рабочая группа по снижению неформальной 
занятости, легализации «серой заработной платы» и повышению соби-
раемости страховых взносов во внебюджетные фонды.

 В состав межведомственной рабочей группы вошли представители 
налоговой инспекции, правоохранительных органов, Избербашского 
филиала ТФОМС, Отдела Пенсионного Фонда в г. Избербаше, инспек-
торы Центра занятости  и специалисты администрации города. 

Межведомственное взаимодействие, объединенные действия рабо-
чей группы и активизация работы по вопросам легализации заработной 
платы позволят снизить численность «неработающих» граждан трудо-
способного возраста, повысить объемы поступлений страховых взносов 
во внебюджетные фонды,  а также более эффективно защищать пенси-
онные и трудовые права работающих граждан.

Ежедекадно в Министерство экономики и территориального разви-
тия РД предоставляются данные об итогах деятельности этой рабочей 
группы. В результате проведенной ею работы по данным на 3 апреля 
2015 г. в г. Избербаше поставлено на налоговый учет дополнительно 65 
индивидуальных предпринимателей  и привлечено в виде налогов 205 
тысяч рублей. К административной ответственности привлечены 12 че-
ловек, осуществляющих предпринимательскую деятельность без госу-
дарственной регистрации или без специального разрешения.

Проблема «неформальной занятости», незарегистрированных трудо-
вых отношений  и «серой зарплаты» сегодня обширна. Нужна настойчи-
вая пропагандистская работа в отношении работающих граждан. Надо, 
во-первых, пробудить их сознательность, во-вторых, объяснить им пре-
имущества «белой» зарплаты: пенсии, кредиты, налоговые вычеты, от-
пускные, больничный лист, пособия и т.д.

 Решить эту проблему без участия самих работников, получающих 
заработную плату по «серым схемам», практически невозможно. С тене-
вой заработной платой можно и необходимо бороться, но успех данной 
борьбы зависит от действий каждого из нас.

 
 Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

Прием граждан депутатами Собрания 
депутатов  городского округа «город Избербаш» 

от фракции Партии «Единая Россия»
 с 01.04.2015 г. по 30.04.2015 г.

02.04.2015 г. – Бийбалаев Б.М.,  начальник ООО «Доверие.
06.04.2015 г. – Алибеков Г.А., предприниматель.
07.04.2015 г. – Джандаров Д.З., директор спортивной базы им. А. Алиева.
13.04.2015 г. – Алиев Ш.М., начальник абонентской службы «Восточная» и абонентского 
                         пункта г. Избербаш ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане.
14.04.2015 г. – Омаров А.М., предприниматель.
20.04.2015 г. – Муслимов М.И., главный врач ИЦГБ.
21.04.2015 г. – Меджидов М.И., начальник УЖКХ.
24.04.2015 г. – Акаев И.А., предприниматель.
27.04.2015 г. – Гасанов М.Г., руководитель по реформированию УЖКХ.
28.04.2015 г. – Тазаева А. М., заместитель Секретаря Избербашского местного отделения Партии «Единая Россия», 
                         помощник депутата Государственной Думы ФС РФ.
Прием осуществляется с 9.00 ч. до 17.00 ч. на  3 этаже  в кабинете № 55.   

Общественная приемная Избербашского местного отделения Партии «Единая Россия».

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РД

СЕРЫЕ ЗАРПЛАТЫ 
ВНЕ ЗАКОНА

На сегодняшний день неформальная занятость, т.е. не-
зарегистрированная деятельность, не облагаемая налога-
ми, продолжает оставаться негативной тенденцией. Ра-
ботники данной сферы практически лишены возможности 
социальной и правовой защиты, получая неофициальную, 
так называемую «серую зарплату» в конвертах.

(Окончание. Начало на стр. 1).

Помимо технологий, о которых было сказано выше, 
теплицы оснащены системой производства и обогащения 
углекислого газа (что увеличивает урожайность). А увели-
ченная высота теплиц позволяет применить продленный 
метод выращивания овощей. Не секрет, что сегодняшние 
сорта томатов и огурцов, если им создать условия, растут 
до 6-8 метров в высоту и дают урожай от 6 до 8-9 месяцев!

Расчеты снеговых и ветровых нагрузок в теплицах про-
изводства СПК «ЮГ АГРОНОВАЦИЯ» сделаны с учетом 
местных ветров и снеговой нагрузки и защищены серти-
фикатом соответствия, само производство освоено на пло-
щадях завода фильтрующего оборудования, т.е. в заводских 
условиях.

Еще один шаг на импортозамещение – использование 
отечественных комплектующих при производстве теплиц. 
Так, вся автоматика в теплицах изготовлена московскими 
фирмами «Овен» и «Реле и автоматика», пленка тоже рос-
сийская высокого качества с гарантией 7 лет. Часть обору-
дования выпущена в странах СНГ.

«В результате удорожание стоимости теплиц на 25-30 % 
дает возможность обеспечить прирост урожая в разы за 
счет удлинения сроков сбора и увеличения урожайности, 
– отмечает Рабадан Омаров. – Выращивание урожая в теп-
лое время года еще решает и социальную проблему – ово-
щи станут дешевле и доступнее для жителей с небольшим 

достатком, которые не имеют возможности потреблять до-
рогие помидоры и огурцы зимой.

Следует отметить, что кроме функций энергосбережения 
и продления сроков сбора, система зашторивания (затене-
ния) теплиц играет определенную роль в уменьшении риска 
потери урожая при природных катаклизмах или временных 
отключениях газа или электричества. В чем мы убедились на 
собственном примере. 

СПК производит и реализует верх каркаса теплицы (фер-
мы) вместе с роликами и встроенными подшипниками, а 
также окна (форточки) к ним вместе с инструкцией по сбор-
ке теплицы. Произведенные фермы устанавливаются поку-
пателем самостоятельно на стойки, сделанные из труб. Их, а 
также все оборудование для теплиц покупатель приобретает 
и устанавливает сам».

Предприниматели заключают договоры на производство 
и продажу экологической продукции (в настоящий сезон то-
маты розовые) собственного производства, выращенные на 
чистой земле без применения химикатов.

Совсем недавно в теплице получен первый урожай то-
матов. Желающие приобрести настоящие, экологически чи-
стые помидоры прямо с кустов, в количестве не менее 10 ки-
лограммов, могут обращаться напрямую к производителям. 
Предприятие расположено на территории бывшего завода 
Гидроавтоматдеталь, не доезжая до противотуберкулезного 
диспансера.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРИОРИТЕТНЫЙ  ПРОЕКТ  РАЗВИТИЯ «ЭФФЕКТИВНЫЙ АПК»

СВЕЖИЕ ПОМИДОРЫ КРУГЛЫЙ ГОД

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

О НЕСВОЕВРЕМЕННО ДОСТАВЛЕННЫХ 
КВИТАНЦИЯХ ЗА КАПРЕМОНТ



9 апреля 2015 г.     4 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ БЛОГОСФЕРА

Страшно, когда горе приходит в семью, а на Украине оно почти в каждом доме 
стало незваной гостьей. Кому нужна эта братоубийственная война, которая разде-
ляет людей, живущих в России и на Украине, заставляя каждый день просыпаться 
с тревожной мыслью: «Живы или нет?».

Я имею родственников и в Крыму и в Донецке,  жизнь  одних сейчас  край-
не отличается от существования других. На ныне российском полуострове живут 
тетя с семьёй и моя бабушка, у которой увеличилась пенсия более чем в 3 раза 
(в сравнении в гривнах была 3 тыс. рублей, а стала около 10-ти). Семьи, в кото-
рых, начиная с 2007 г., родился второй или последующие дети, в полном объеме 
получают материнский капитал. В их число попала и семья моей тёти, которая 
сейчас собирает необходимые документы. И конечно радуют «российские» и не 
такие сумасшедшие цены, как у родни в украинском Донецке. Там живёт другая 
моя тётя с двумя детьми, мужем и его престарелыми родителями. Тётя не работает 
по состоянию здоровья, живут на пенсию и зарплату мужа (в мирное время он 
работал шахтёром), которые месяцами не выдают. Маленькая дочка – школьница, 
а офис, в котором работал сын, разбомбили. Сам он чудом не погиб под обстрелом 

РОССИЯ 
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

Полтора десятилетия, пролетевшие со зна-
менитого ельцинского «Я ухожу!» и его на-
путствия Владимиру Путину «Берегите Рос-
сию!», ознаменовали новый виток укрепления 
государства. Как это часто бывает в случае с 
глобальными процессами, не обошлось без 
побочных эффектов.

В начале нового века пришедшему на сме-
ну первому Президенту РФ 47-летнему Пути-
ну пришлось столкнуться с непростыми про-
блемами, главной из которых был терроризм. 
1 января 2000 года ночью  он совершил блиц-
поездку в Чечню. С первых часов на высшем 
государственном посту Путин дал понять, что 
задачу пресечения экстремизма и наведения 
порядка в стране он ставит на первое место. 

И.о. Президента заявил, что «ни минуты не 
будет вакуума власти в стране». «Любые по-
пытки выйти за рамки российских законов, за 
рамки Конституции России будут решительно 
пресекаться», – подчеркнул он. Привержен-
ность жесткой линии в борьбе с терроризмом стала 
одной из характерных особенностей первого прези-
дентского срока Путина. Позднее, когда с проявления-
ми экстремистов стали сталкиваться в благополучной 
Европе и в США, внимание к голосу Кремля заметно 
повысилось, а критика антитеррористических опера-
ций понизила градус.

Параллельно в РФ, которая расползалась под гру-
зом самостоятельности регионов, шли процессы 
укрепления вертикали власти. На первом же засе-
дании правительства в качестве и.о. президента Пу-
тин заявил, что механизм власти «сильно запущен, 
расхлябан и разболтан», и приступил к его отладке, 
наведя на себя обвинения в нарушении принципов 
демократии, прав и свобод граждан. Последователь-
ные детальные разъяснения, которые раз от раза да-
вал Путин, со временем позволили перевести такие 
заявления в разряд анахронизмов. Исходили же эти 
обвинения по большей части от тех, кто к 2014 году 
признает, что в погоне за мировой демократией фак-
тически легализовал пытки в секретных тюрьмах, кто 
практикует такие методы контроля, как «превентив-
ные» аресты, кто занимается «прослушкой» не только 
граждан собственной страны, но и лидеров других 
государств. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
АВТОРИТЕТА СТРАНЫ 

За 15 лет на высших государственных постах Пу-
тин добился того, что рейтинги одобрения его поли-
тики внутри страны держатся на стабильно высоком 
уровне, а голос России на международной арене стал 
более весомым, чем раньше. К концу второго прези-
дентского срока американский журнал Time назвал 
его «Человеком года» «за возвращение России в спи-
сок мировых держав». Однако рост авторитета и вли-
яния привел не только к укреплению страны, но и к 
росту глобальной политической конкуренции, ставки 
в которой высоки.

Вступив в должность президента России в третий 
раз в 2012 году, Путин на равных участвует в миро-
вых делах. Например, находит выход из острого 
кризиса вокруг Сирии, вопреки намерению нобелев-
ского лауреата премии мира Барака Обамы, который 
настаивал на отстранении от власти Башара Асада. 
Россия сплачивает вокруг себя сторонников, активно 
интегрируясь в рамках Евразийского экономического 
союза, ШОС, БРИКС, продолжает взаимодействие в 
рамках «двадцатки» и АТЭС. Другими словами, на-
бирает вес. Даже отказ лидеров стран «восьмерки» 
приехать на саммит в РФ в уходящем году не стал со-
бытием из ряда вон выходящим – без России формат 
просто фактически прекратил свое существование. 

УКРАИНСКИЙ ВОПРОС 

Конечно, не позиция Кремля по Сирии стала при-
чиной отмены саммита, а кризис вокруг Украины. 
Украина стала яблоком раздора между Россией и 
странами Запада. Точнее говоря, послужила катализа-
тором той самой политики сдерживания, которая, по 
выражению Путина, «придумана не вчера» и «прово-
дилась всякий раз, когда Россия становилась слишком 
самостоятельной».

ПУТИН. 15 ЛЕТ С РОССИЕЙ
Пятнадцать лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент России Борис Ельцин 

объявил, что уходит в отставку. В тот период, когда менее чем за два года правительство 
РФ по очереди возглавляли пять разных премьер-министров, было непросто распознать в 
этом событии смену не просто конкретного руководителя, а эпохи в истории страны. 

Силовой госпереворот, проведенный в Киеве в 
ушедшем году, затаскивание страны в европейский ла-
герь сомнительными посулами на «майдане» потребо-
вали от Кремля быстрой реакции. Россия поддержала 
проведение референдума в Крыму, который определил 
его намерение воссоединиться с РФ, а также оказала 
гуманитарную помощь ополченцам юго-востока Укра-
ины, которые не согласились принять установки новых 
киевских властей.

Последовавшие за этим антироссийские санкции, 
эффект от которых наложился на по-прежнему турбу-
лентную мировую экономику, и снижение цен на нефть 
серьезно ухудшили экономические показатели России. 
Парадоксально, но негативного эффекта на рейтинг 
популярности 62-летнего Путина внутри страны это не 
оказало; напротив, поддержка достигла максимума. 

CАНКЦИИ КАК ПОВОД 
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

По словам самого российского лидера, все эти об-
стоятельства позволят сконцентрироваться на задаче, 
которая не решалась многие годы, – диверсификации 
экономики. Властям РФ предстоит в форсированном 
режиме заниматься импортозамещением и развитием 
несырьевых отраслей. Все это – главные приоритеты 
на будущие годы.

Как полагает Путин, нынешний экономический 
кризис продлится два года. Это совпадает с тем, что 
политологи называют «окном возможностей» – время 
до следующего избирательного цикла, когда у действу-
ющей власти есть все для активного реформирования 
и развития, а риски, связанные с непопулярными ме-
рами, низки.

Глава государства отметил, что на помощь должны 
прийти наработки 2008 года. «Мы собираемся исполь-
зовать меры, которые мы использовали, и достаточно 
успешно, – сказал он. – В этом случае нужно будет со-
средоточить внимание на помощи людям, которые в 
этом действительно нуждаются, и сохранить все наши 
плановые показатели по социальным вопросам и проб-
лемам». «Безусловно, придется что-то сокращать, но 
так же, безусловно – «отскок в плюс», последующий 
рост и выход из сегодняшней ситуации неизбежен», 
– уверен Президент. 

На этот год перешел и остающийся нерешенным 
украинский вопрос. Несмотря на то, что Россия не 
является стороной внутриукраинского конфликта,         
Москва намерена всячески способствовать диалогу в 
этой стране, а мир по соседству отвечает интересам РФ.

Путин убежден, что «дело не в Крыме». «Дело в 
том, что мы защищаем свою самостоятельность, свой 
суверенитет и право на существование», – заявил Пре-
зидент. К временным же сложностям он относится фи-
лософски. «Посмотрите на нашу тысячелетнюю исто-
рию: только поднимемся, сразу надо Россию немножко 
подвинуть, поставить на место, затормозить, – сказал 
он в интервью ТАСС. – Теория сдерживания, сколько 
лет она существует? Кажется, что возникла в советские 
времена, хотя ей сотни лет. Но мы не должны нагне-
тать, драматизировать».

В том же интервью Глава государства высказал уве-
ренность в положительном исходе этой ситуации. «По-
тому что мы правы», – пояснил он.

ИТАР «ТАСС».

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ!

КОМУ НУЖНА БРАТО-
УБИЙСТВЕННАЯ ВОЙНА?

Не ошибусь, если скажу, что сегодня самой актуальной и болез-
ненной темой в мире является нестабильная во всевозможных 
смыслах ситуация на Украине. И тут уж каждый старается помочь, 
как может: кто-то, сопереживая у экранов телевизора, многие ор-
ганизации и просто неравнодушные граждане города собирая гума-
нитарную помощь из всего самого необходимого, третьи – пере-
числяя деньги пострадавшим от этой войны.

на дороге, а потом от рук бандитов, пытавшихся отобрать его служебную машину. 
Отца его невесты не смогли спасти, он скончался от тяжёлых осколочных ранений 
снаряда, разорвавшегося рядом с ним.

Мои родственники во время страшных обстрелов из тяжёлого орудия, как и 
многие соседи, прячутся в подвале своего дома. Порой к ним не удавалось дозво-
ниться целыми месяцами, и мы лишь по телевидению узнавали новости с «поля 
боя».  Каждая минута, проведенная там – это страх и боль, это слёзы их маленькой 
дочери, которая в день своего рождения просит маму, «чтобы скорее кончилась 
война и перестали стрелять». Потому что как только начинается эта военная ка-
нонада, бедный ребенок в силу защитных рефлексов просто прячется в глубине 
подвала и засыпает, свернувшись комочком от ужаса. 

Да, это всё похоже на страшный сон – тысячи убитых мирных граждан Укра-
ины, навсегда искалеченные судьбы детей, увидевших войну, оставшихся без ро-
дителей и крыши над головой. Как жаль мальчика из Донбасса, который чуть не 
лишился зрения из-за осколочного ранения, полученного во время обстрела укра-
инских силовиков, но потерявшего 
в этот день родного брата, играв-
шего вместе с ним на площадке. Не 
вернуть и восьмилетнюю девочку, 
сбитую 16 марта в Константиновке 
бронетранспортером, управляемым 
пьяными солдатами. Не призна-
вая своей вины за содеянное перед 
разъяренной толпой родственников 
и очевидцев, жаждущих самосуда 
за их страшное преступление, во-
енным была дана команда при не-
обходимости стрелять в людей на поражение. А как оправдать смерть грудного 
ребенка, жизнь которого унес осколок снаряда, с легкостью прошедший сквозь 
прогулочную коляску?

Сколько оборвалось жизней, которые ещё толком не успели начаться! Все дети 
до 16 лет – ангелы для создателя, и у тех, кто отнял их жизни и забрал у родителей, 
нет впереди ничего хорошего, ведь всё вернётся к ним бумерангом в этом бренном 
мире!

Правительство Украины продолжает финансирование этой войны,  хотя сейчас 
важнее думать о поднятии экономики страны. А Америка ещё и предлагает боль-
шие деньги за создание на территории Украины свалки радиоактивных отходов 
от производства оружия массового поражения. Нестабильность, повышение цен и 
налогов, отравление природной среды фосфорными бомбами, которые выделяют 
газ, убивающий всё живое в округе, превратили жизнь людей в котле гражданской 
войны в настоящий ад. И выбраться из него практически невозможно – объявляя 
очередное перемирие или открывая «зеленый коридор» для мирных жителей, во-
енные начинают расстреливать безоружных людей! А некоторые украинцы, как 
мои родственники в Донецке, просто не хотят бросать свой дом, хозяйство, нако-
пленное тяжёлым трудом.

Страшно осознавать, что всё это происходит накануне празднования 70-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Куда катится мир, не-
ужели люди ничему так и не научились? 

Маргарита ТЕМИРОВА.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

О проводимой учебными заведениями работе по военно-    
патриотическому, нравственному и духовному воспитанию уча-
щихся и подготовке к 70-летию Победы в ВОВ отчитался зам. 
председателя Совета ветеранов войны и труда Раджаб Маго-
медов. Он отметил, что учащиеся школ и педколледжа актив-
но участвуют в городских и республиканских мероприятиях, 
посвященных военно-патриотическим темам. Стало хорошей 
традицией проведение здесь открытых классных часов, посвя-
щенных Дню Победы с приглашением ветеранов войны и труда, 
тружеников тыла, воинов-интернационалистов.

Светлой памяти бойцов и офицеров Красной Армии, 
погибших и без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны. 

Герой Советского Союза 
Яков Сулейманов – наш зем-
ляк-дагестанец. Самоотвер-
женно сражаясь за свободу и 
независимость Родины, он до-
стойно прошёл по фронтовым 
дорогам с первых дней Великой 
Отечественной до победонос-
ного её завершения в Берлине. 
О подвигах Якова Сулейманова 
с восхищением писали армей-
ские газеты во время войны, на-
писано немало воспоминаний и 
в послевоенные годы. Он был из тех, с которым счита-
лось за честь отправиться в разведку. Каждый эпизод его 
воинской биографии поражает самоотверженностью и 
дерзостью, тонким расчетом, отвагой и мужеством. Все 
боевые поединки Я. Сулейманова неравные, с много-
кратно превосходящими силами противника, нет ни 
одного поражения, только победы, вызывающие чувство 
гордости за наш народ. О многом говорит хотя бы тот 
факт, что уже в первые месяцы войны он был награжден 
орденами Славы двух степеней.

Родился  Яков Сулейманов 15 мая 1921 года в селе Ку-
мух Лакского района Дагестана. Рос он трудолюбивым, 
смелым, не давал спуску ни одному сельскому забияке. 
Окончив школу, стал работать на мебельной фабрике в 
селе. В апреле 1941 года призван в Красную Армию и с 
первых дней Великой Отечественной войны находился 
в действующей армии. Был наводчиком, разведчиком, 
командиром отделения разведчиков 646-го стрелкового 
полка 152-й Днепропетровской ордена Суворова стрел-
ковой дивизии. Воевал на Западном, 1-м и 3-м Белорус-
ских фронтах. С боями дошел до Берлина, освобождал 
Чехословакию. За период войны трижды ранен, дважды 
контужен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 
апреля 1945 года Яков Магомед-Алиевич Сулейманов 
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

О героическом подвиге отважного разведчика, стар-
шего сержанта Сулейманова лучше всего свидетель-
ствует документ, датированный январем 1945 года и 
подписанный командиром 646-го стрелкового полка 
Д.Н. Тарасовым:

«25 января 1945 года в бою за сильно укрепленный 
пункт обороны Пляйжиль, что на подступах к городу 
Норденбург, Сулейманов во главе группы бойцов в 25 
человек пробрался в тыл противника, перерезал в трех 
направлениях телефонный кабель, дезорганизовал связь 
немецких позиций с командованием. Когда гитлеровцы 
стали отступать, старший сержант Сулейманов, нахо-
дясь в тылу противника, взорвал мост через Мазурин-
нер-канал. Подпустив противника, отступающего на 
автомашинах, на близкое расстояние, внезапно забросал 
машины противотанковыми гранатами. Так он разбил 6 
автомашин с пехотой. Подоспевшие на помощь пехоте 
2 танка были также подбиты им, а экипажи танков – 6 
человек – захвачены в плен. В этом бою враг потерял 
убитыми и ранеными 125 солдат и офицеров».

После увольнения из армии в 1946 году Яков Сулей-
манов работал заведующим военным отделом Лакского 
райкома партии, инструктором Каспийского городского 
комитета партии Дагестанской АССР, в 1948 году окон-
чил партийную школу при Дагестанском обкоме КПСС. 
Затем был директором дома отдыха «Гуниб», трудился 
в ряде строительных организаций республики. С 1950 
года участвовал в восстановлении разрушенных в годы 
войны шахт Донбасса. После выхода на пенсию вернул-
ся в Дагестан и поступил в Махачкалинский машино-
строительный завод имени М. Гаджиева, где проработал 
17 лет. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 
10-го созыва.

Награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза, 
орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечествен-
ной войны I степени, Шахтерской Славы II степени, ме-
далями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», 
«За восстановление угольных шахт Донбасса» и други-
ми. Удостоен звания почетного гражданина города Доб-
рополье (Украина). Яков Сулейманов скончался 7 нояб-
ря 2014 года на 94 году жизни. Героя Советского Союза 
похоронили на воинском кладбище в Махачкале. 

Поколение победителей, поколение фронтовиков, 
прошедшее через тяжкие испытания, пережившее невос-
полнимые потери, продемонстрировало всему миру, что 
любовь к Родине – это настолько сильное и глубинное 
чувство, что оно определяет смысл и ценность жизни, 
превращает героизм в естественное состояние духа. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

В здании городской администрации состоялось заседание президиума Совета ветеранов войны и труда, 
на котором был рассмотрен вопрос военно-патриотического, нравственного и духовного воспитания под-
растающего поколения в школах города. На заседание были приглашены работники Управления образова-
нием, УСЗН в МО «город Избербаш», ветераны тыла и труда, завучи школ.

ВЕТЕРАНЫ ГОРОДА О ВОСПИТАНИИ  
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Для нашей Родины всегда будет светлым день 9 мая, и всег-
да люди мысленно будут возвращаться к маю 1945 года. В те 
весенние дни был закончен великий путь, отмеченный жертва-
ми. И наш человеческий долг, поздравляя друг друга с праздни-
ком, всегда помнить о тех, кого нет с нами, кто пал на войне. 

Г.К. Жуков, маршал Советского Союза. 

9 мая 2015 года мы будем отмечать 70-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – самой страшной, 
масштабной и разрушительной в истории.

На плечи жителей Советского Союза легла основная тяжесть 
того конфликта. И именно по этой причине в сознании народа 
огромной страны та война стала не безликой «мировой», а Вели-
кой Отечественной, ибо речь шла о цивилизационном выживании 
всех без исключения народов СССР. О политической составляю-
щей ВОВ, просчётах командования, роли эпохальных личностей 
той поры пусть ломают копья историки, а из сознания жителей 
1/6 части суши никакая, даже самая изощрённая пропаганда, не 
в состоянии вытеснить прошлое, свидетелем которого были наши 
деды и прадеды.

Весь народ нашей многонациональной страны поднялся на за-
щиту своего Отечества. В эти тяжелые дни не могли остаться в 
стороне и жители села Мюрего Сергокалинского района. Свыше 
300 человек приняли участие в смертельной схватке с гитлеров-
скими захватчиками. Многие сложили свои головы на полях сра-
жений, многие пропали без вести. Определенная часть вернулась 
к своим семьям, к мирному труду. Первым из села ушел защищать 
Родину Магомед из семьи Махтиевых. До 1943 года от него при-
ходили письма, в которых он рассказывал, что после освобождения 
Кавказа их стрелковый полк, преследуя немцев, движется к Ленин-
граду. После вестей от Магомеда не было, а вскоре пришло изве-
щение, что он пропал без вести. В начале 1943 года младший брат 
Магомеда Исматулла, оставив двух малолетних сыновей и жену, 
добровольно ушел на фронт, чтобы отомстить за брата. Воевал он в 
составе Первого Украинского фронта 19 гвардейского стрелкового 
полка. При форсировании реки Днепр 5 октября 1943 года он был 
тяжело ранен и умер в госпитале. 

Шло время, сыновья Исматуллы подросли, получили образова-
ние, приехали в г. Избербаш, стали работать. Старший сын – Зу-
байру стал строителем и до выхода на пенсию работал в СМУ-10. 
Младший сын – Батыраз окончил строительный техникум, первым 
заложил камень в новый Избербашский радиозавод им. Плешакова, 
и до сих пор работает начальником стройцеха, является заслужен-
ным строителем РД. Все эти годы братья Махтиевы запрашивали в 
архивах Министерства обороны информацию о местах захоронения 
отца и дяди, но всегда получали ответ, что они пропали без вести. 
Лишь в 2013 году от дальнего родственника, который жил и работал 
в г. Днепропетровске, Зубайру и Батыраз узнали, что недалеко от го-
рода есть братская могила, где имеется могильная плита с фамилией 
«И. Махтиев». Получив такую радостную весть, братья поехали в 
г. Днепропетровск, где им объяснили, что воинское кладбище, на 
котором захоронено более 300 воинов, находится в Верхнеднепров-
ском районе, деревне Калужино. Добравшись до Калужино, они 
увидели аккуратно ухоженные могилы советских воинов, погибших 
при форсировании Днепра, красивую стелу у входа, по алфавиту 
расположенные  могильные  плиты,  и на одной из них надпись – 
«И. Махтиев». Сыновья помолились у могилы отца, возложили 
цветы и сделали памятные снимки.

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ. 

ГЕРОИ В НАШЕЙ 
ПАМЯТИ НАВЕЧНО

Мы продолжаем рассказывать на страницах 
нашей газеты о Героях Великой Отечествен-
ной войны, чьими именами названы улицы     
Избербаша. Сегодня рассказ о жизни и подви-
гах Якова Сулейманова.

«Во всех учреждениях образования развернута активная работа 
по подготовке к 70-летию Великой Победы, оформлены стенды, 
посвященные событиям в ВОВ, героям и участникам войны. На 
сегодняшний день в Избербаше в живых осталось три участника 
Великой Отечественной войны, это А.В. Крючкова, Т.Я. Станислав 
и Н.И. Магомедов. Кроме них, в городе проживает 250 тружеников 
тыла и вдов ветеранов ВОВ. Все они охвачены постоянной заботой 
и вниманием горожан», – отметил Р. Магомедов.

По словам докладчика, на особом положении находятся дети 
войны – ветераны труда, чьи отцы и матери погибли в годы войны. 
На их хрупкие плечи легли все тяготы военного времени, они пере-
жили голодное детство, были лишены родительской заботы. «Со-
гласно спискам, в городе сегодня проживает 28 детей защитников 
Отечества. Но, я думаю, что их больше. Учреждениям образования 

с помощью поисковиков нужно выявить всех, чьи отцы погибли в 
годы войны», – сказал он.

Председатель Совета ветеранов войны Абдулкасим Абусалимов 
отметил проводимую в школах работу, но, вместе с тем, просил пе-
дагогов обратить внимание на моральный облик и поведение уча-
щихся. Молодежь порой ведет себя недостойно в общественных 
местах, проявляет неуважение к старшим, есть хулиганы, которые 
ломают скамейки и деревья в парках и на улице. Учителям вместе 
с родительской общественностью нужно усилить воспитательную 
работу с учащимися.

На заседании также было сказано о необходимости привести в 
надлежащий вид братские кладбища и могилы участников войны. 
Со своими замечаниями и предложениями по этому поводу высту-
пил заслуженный учитель РД, ветеран труда Артур Чупалаев.

Кроме того, школам было предложено взять шефство над вете-
ранами, их вдовами, тружениками тыла, регулярно посещать их на 
дому, окружить вниманием и заботой, чтобы они не чувствовали 
себя одинокими. 

Все намеченные мероприятия должны быть выполнены в срок и 
на высоком уровне, чтобы достойно встретить самый светлый и ра-
достный праздник, посвященный 70-летию Великой Победы.

Участники собрания не обошли стороной и важное событие в 
жизни города – решение Собрания депутатов городского округа о 
присвоении СОШ № 3 г. Избербаша имени Героя Советского Союза 
П.П. Дмитриева. В память о нем в школе в ближайшее время будет 
установлена мемориальная доска и открыта музейная комната.

Ибрагим ВАГАБОВ.

БОЕВАЯ СЛАВА БРАТЬЕВ МАХТИЕВЫХ



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

Призыву подлежат граждане мужского пола от 18 
до 27 лет, не имеющие права для предоставления от-
срочки или на освобождение от прохождения военной 
службы. Отсрочка от призыва или освобождение от 
прохождения военной службы предоставляются толь-
ко решением призывной комиссии после предостав-
ления подтверждающих документов. Все граждане 
призывного возраста, независимо от наличия обстоя-
тельств, для предоставления отсрочки от призыва или 
освобождения от прохождения военной службы, обя-
заны явиться в военкомат для прохождения медицин-
ского освидетельствования и призывной комиссии.

Призывная комиссия г. Избербаша работает в со-
ответствии с утвержденным графиком в полном со-
ставе. На заседания вызываются призывники из числа 
жителей города в соответствии с именными списками 
по дням явки.

В случае уклонения граждан от призыва на во-
енную службу призывная комиссия или военный ко-
миссариат направляют соответствующие материалы 
руководителю следственного органа Следственного 
комитета Российской Федерации для решения вопро-
са о привлечении их к ответственности.

Согласно ст. 328 УК РФ, уклонение от призыва на 
военную службу наказывается штрафом в размере до 

«О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ НЕКОТОРЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СВЯЗИ С 70-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
 ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ»

ПАМЯТКА
гражданам об их действиях 
при установлении уровней 

террористической опасности
В целях своевременного информирования населения о возникно-

вении угрозы террористического акта могут устанавливаться 
уровни террористической опасности.

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя 
антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации (им является 
высшее должностное лицо субъекта РФ), которое подлежит незамедлительному 
обнародованию в средствах массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии требующей 
подтверждения информации о реальной возможности совершения террористиче-
ского акта.

При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомен-
дуется:

1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, обще-
ственном транспорте обращать внимание на:

– внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо созда-
ется впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет);

– странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженно-
го состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, 
попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);

– брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, 
чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электри-
ческие приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам 
правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию право-

охранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемо-

даны и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для 
транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться 
к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, 
радио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтвержден-
ной информации о реальной возможности совершения террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня 
террористической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания 
людей.

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе до-
кументы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому 
требованию сотрудников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэро-
портах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей 
путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на при-
легающих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, 
чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной си-
туации:

– определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экс-
тренной ситуации;

– удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других чле-
нов семьи, родственников и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при наличии информа-
ции о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создаю-
щих непосредственную угрозу террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желто-
го» уровней террористической опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно об-
ходить здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц 
и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить по-
ездки по территории, на которой установлен уровень террористической опасности, 
ограничить время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
– подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
– подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой 

медицинской помощи;
– заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует 

как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при 
выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, 
не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радио-
точку.

6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении 
действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.

 Внимание! В качестве маскировки для взрывных устройств террористами мо-
гут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сига-
ретные пачки, мобильные телефоны, игрушки. 

Объясните это вашим детям, родным и знакомым. 
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предот-

вратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЕДВ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!

На основании Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53 «О воинской обязан-
ности и военной службе» с 1 апреля по 15 июля 2015 года в отделе ВК РД по г. Изберба-
шу, Каякентскому и Карабудахкентскому районам проводятся мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу. 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнад-
цати месяцев, либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 
За уклонение от прохождения альтернативной граждан-
ской службы лиц, освобожденных от военной службы, 
предусмотрен штраф в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти 
до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев.

Уважаемые жители г. Избербаша! Если у вас воз-
никли вопросы, связанные с призывом на военную 
службу, или нарушаются ваши права, вы можете об-
ратиться к военному комиссару Республики Дагестан 
Д. Мустафаеву (тел. 68-16-33), начальнику отдела под-
готовки, призыва и набора граждан на военную службу 
по контракту Я. Джамбалаеву (тел. 63-88-86) или врид 
начальника отдела (ВК РД по г. Избербашу, Каякент-
скому и Карабудахкентскому районам) Д. Шахбанову 
(тел. 2-49-23).

Д. ШАХБАНОВ,
врид начальника отдела ВК РД по г. Избербашу, 
Каякентскому и Карабудахкентскому районам.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Указом Президента Российской Федерации № 100 
от 26 февраля 2015 года, в апреле-мае текущего года 
будет произведена единовременная выплата следу-
ющим категориям граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории Российской 
Федерации, Латвийской, Литовской и Эстонской            
Республиках:

а) инвалидам Великой Отечественной войны, 
ветеранам Великой Отечественной войны из числа 
лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта статьи 2 
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах», бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто и других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой войны, вдовам  (вдов-
цам) военнослужащих, погибших в период войны в 
Финляндии, Великой Отечественной войны, войны с 
Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны и участников Великой 
Отечественной войны в размере 7000 тыс. рублей.

б) ветеранам Великой Отечественно войны из 
числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 
2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах», бывшим совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в размере 
3000 тыс. рублей.

Единовременная выплата  в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации № 100 осуществля-
ется в апреле-мае 2015 года. При этом единовремен-
ная выплата производится на основании документов, 
имеющихся в распоряжении территориального органа  
ПФР, в том числе сведений об отнесении гражданина 
к категории граждан, имеющих право на единовремен-
ную выплату, полученных в результате межведомствен-
ного воздействия, без истребования дополнительных 
документов, подтверждающий соответствующий ста-
тус гражданина. 

Как мы уже сообщали в предыдущем номере газе-
ты, с 1 апреля текущего года в России увеличены еже-
месячные денежные выплаты (ЕДВ) для федеральных 
льготников на 5,5 процентов.

Так размеры ЕДВ для некоторых категорий льгот-
ников с 1 апреля 2015 г. составляют:

– инвалидам ВОВ и приравненным к ним 
– 4 481,47 руб.;

– участникам ВОВ – 3 361,09 руб.;
– инвалидам I группы – 3 137,60 руб.;
– инвалидам II группы и детям-инвалидам – 

2 240,74 руб.;
– инвалидам III группы – 1 793,74 руб.;
– ветеранам боевых действий – 2 465,67 руб.
Соответственно с 1 апреля 2015 г. на 5,5 процентов 

увеличился и размер НСУ (набор социальных услуг) 
или «соцпакета» и составил 930,12 руб. В том числе:

– на бесплатное лекарственное обеспечение по ре-
цептам врача – 716,40 руб.;

– на предоставление путевки на санаторно-курорт-
ное лечение – 110,83 руб.;

– на бесплатный проезд на пригородном бесплатном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 102,89 руб. 

Напоминаем всем федеральным льготникам, что от-
казаться от «соцпакета» в денежном эквиваленте или 
же возобновить получение набора социальных услуг в 
натуральной форме можно до конца сентября месяца 
ежегодно, заявив об этом письменно во всех террито-
риальных органах ПФР по месту получения пенсий и 
ЕДВ.

К. КАСИМОВ,
зам. начальника Избербашского управления

ОПФР по Республике Дагестан.
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Мы начали с того, что Информационно-ме-
тодическим центром совместно с городским 
методическим объединением учителей ан-
глийского языка был разработан и утверждён 
свой план реализации проекта на 2014-2015-й 
учебный год. В нём четко прописаны меро-
приятия, которые учителя обязаны выполнять 
в своей деятельности. Министерство образо-
вания РД, Дагестанский институт повышения 
квалификации педагогических кадров коор-
динируют работу учреждений образования. 
Они проводят семинары, встречи с учителями 
английского языка школ республики, в ходе 
которых обозначают направления реализации 
комплекса мероприятий по популяризации ан-
глийского языка, организуют повышение ква-
лификации. В республике создана и действует 
Ассоциация учителей английского языка, в её 
состав в качестве координатора вошла учитель 
английского языка СОШ № 12 Маликат Ома-
рова, принявшая участие в республиканском 
конкурсе учителей-предметников в городе 
Кизляре. В школах нашего города проходят 
интеллектуальные конкурсы, открытые уроки, 
внеурочные мероприятия, олимпиады.  

 В рамках плана мероприятий по реализа-
ции приоритетных проектов развития Респуб-
лики Дагестан в области образования 21-22 
апреля пройдет республиканская олимпиада 
учителей английского языка, а в конце апреля 
будет проведен республиканский конкурс на 
лучший проект на иностранном языке среди 
учащихся. Эти мероприятия или, так называ-
емые, отборочные туры, уже состоялись в Из-
бербаше. 11 марта на базе СОШ № 1 состоялся 
муниципальный этап конкурса «Лучший про-
ект на иностранном языке». Целью конкурса 
было развитие интеллектуального творчества 
учащихся и привлечение их к исследователь-
ской деятельности, выявление способных и 
одарённых учащихся. В конкурсе принимали 
учащиеся 9-11 классов: Умусапият Гебекова 
(СОШ № 1), Амир Байрамбеков (СОШ № 2), 
Мариана Алиева (СОШ № 3), Арина Асхабова 
(СОШ № 8), Ханум Муртузалиева (СОШ № 10), 
Асият Шайхалиева (СОШ № 11), Зулейха Ах-
медова (СОШ № 12). 

В ходе мероприятия учащиеся предложили 
на суд жюри очень интересные проекты: «Ин-
клюзивная среда: утопия или реальность?», 
«Мечта, за которой я иду», «Легко ли быть 
молодым?», «Планета Земля сто лет спустя» 
«Разрушение стереотипов в Дагестане». Кон-
курсантам необходимо было продемонстриро-
вать хорошее владение иностранным языком, 
умение раскрыть тему проекта, показать соци-
альную значимость и практическую направ-

Профориентационная работа в СОШ № 2 
г. Избербаша проводится согласно утверждён-
ному плану школы и целевой программы УО 
по профориентации учащихся «Моё будущее 
– мой выбор». В течение учебного года в шко-
ле проходят профориентационные уроки, экс-
курсии, классные часы, родительские собра-
ния, индивидуальные консультации, встречи 
со специалистами.

Важно помнить, что профориентационная 
работа в школе приносит пользу только тогда, 
когда к этой работе привлечён весь коллектив, 
и соблюдаются следующие принципы:

1) систематичность и преемственность. 
Профориентационная работа не должна огра-
ничиваться работой только со старшеклассни-
ками. Ее следует проводить с первого по вы-
пускной классы;

2)  дифференцированный и индивидуаль-
ный подход к учащимся в зависимости от 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ДЕЛО ВАЖНОЕ
Народная мудрость гласит: «Счастье – это когда утром хочется идти на 

работу, а вечером – домой». Поэтому правильный выбор профессии – одна из 
главных жизненных задач, стоящих перед каждым из нас, ведь выбирая профес-
сию, он выбирает и образ жизни.

возраста и уровня сформированности их инте-
ресов, различий в ценностных ориентациях и 
жизненных планах, уровня успеваемости;

3) оптимальное сочетание массовых, груп-
повых и индивидуальных форм профориента-
ционной работы с учащимися и родителями;

4) взаимосвязь школы, семьи, профессио-
нальных учебных заведений, центров профо-
риентации молодежи, службы занятости, обще-
ственных молодежных организаций;

5) связь профориентации с жизнью (органи-
ческое единство с потребностями общества в 
кадрах).

 В конце марта в выпускных классах СОШ  
№ 2 состоялась встреча с ведущими инспек-
торами ЦЗН г. Избербаша Сайхой Мусаевой и 
Анжелой Омаровой, помощником начальника 
отделения по призыву отдела ВКРД по г. Из-
бербашу, Каякентскому и Карабудахкентскому 
районам Насретдином Дайкаевым. В своих вы-

ступлениях гости посоветовали ребятам отне-
стись к процессу выбора профессии с полной 
серьезностью, прислушиваться только к голосу 
собственного сердца, учитывая собственные та-
ланты и умения. 

Я думаю, что квалифицированная помощь 
инспекторов по профориентации помогла на-
шим выпускникам определить направленность 

своих профессиональных интересов и склон-
ностей, личностных и деловых качеств, необ-
ходимых для овладения определенной сферой 
профессионального труда. Окончательный же 
выбор будущей профессии остаётся за вы-
пускниками.

К.С. МАГОМЕДОВА,
социальный педагог СОШ № 2.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ГОТОВИМСЯ К УСПЕШНОЙ СДАЧЕ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Согласно постановлению Правительства Республики Дагестан от 26 фев-

раля 2014 г. № 69 разработан план мероприятий по  реализации приоритетных 
проектов развития Главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова.  Вы-
полнению проекта «Просвещенный Дагестан» (подпроекта «Англоязычный Да-
гестан») учреждения образования г. Избербаша уделяют особое внимание. 

ленность работы. По итогам конкурса жюри 
приняло единодушное решение: присудить 1-ое 
место Зулейхе Ахмедовой. Второе место было 
поделено между Марианой Алиевой и Асият 
Шайхалиевой, 3-е место занял Амир Байрам-
беков. Победителям и призёрам были вручены 
грамоты, а всем участникам благодарственные 
письма от Управления образованием.

Темой исследовательского проекта-победи-
теля  было изучение решения проблемы обуче-
ния детей-инвалидов в обычной школе. Зулей-
ха блестяще защитила свой проект. Теперь ей 
предстоит принять участие в республиканском 
этапе конкурса «Лучший проект на иностран-
ном языке». Руководителем Зулейхи является 
Маликат Омарова. Мы надеемся, что наша уче-
ница преуспеет и на более высоком уровне. 

15 марта на базе СОШ № 1 прошла олимпи-
ада учителей английского языка. В ней приняли 
участие представители всех семи школ города. 
По итогам проверки работ 1-ое рейтинговое 
место  присвоено  учителю СОШ № 12 Заире 
Идзиевой, 2-ой результат у Сабины Гаджиевой 
(СОШ № 3), 3-й – у Луизы Нагметовой (СОШ 
№ 11) и  Асият Балгуевой (СОШ № 2). 

В рамках приоритетного проекта «Челове-
ческий капитал» подпроекта «Англоязычный 
Дагестан», а также в рамках деятельности в 
нашем городе Ассоциации почётных граждан, 
наставников и талантливой молодёжи 21 марта 
на базе СОШ № 1 состоялся «круглый стол» 
по проблеме «Вопросы подготовки к ЕГЭ по 
английскому языку. Выполнение тестовых за-
даний. Аудирование. Говорение». Целью ме-
роприятия было: обеспечение эффективности 
подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ; развитие 
методического мастерства, компетентности, 

широты и гибкости педагогического мышления 
учителей; активизация  деятельности учителей 
английского языка по выполнению подпроекта 
Главы РД «Англоязычный Дагестан», улучше-
ние работы наставников с молодыми специа-
листами. В работе «круглого стола» приняли 
участие 42 учителя английского языка средних 
общеобразовательных школ г. Избербаша. Для 
чёткой организации и проведения «круглого 
стола» была создана рабочая группа в составе: 
руководителя  ГМО учителей английского языка 
Османа Халикова, члена  Ассоциации учителей 
английского языка РД Маликат Омаровой, ру-
ководителей школьных методических объеди-

нений  Раисат Алиасхабовой,  Бике Алиловой, 
Заиры Джамаладиновой. 

Во вступительном слове Осман Халиков 
ознакомил учителей с инструкцией  по выпол-
нению работы ЕГЭ. Затем инициативу взяли на 
себя учителя английского языка. Учитель СОШ 
№ 1 Патимат Джабраилова озвучила статисти-
ку сдачи ЕГЭ учащимися в прошлом учебном 
году. Она отметила, что неоценимую роль игра-
ет психологическое сопровождение при под-
готовке к ЕГЭ. Интересной информацией из 
опыта своей работы по подготовке учащихся 
к ЕГЭ поделились  учителя СОШ № 12. Мали-
кат Омарова сказала, что подготовку к ЕГЭ по 
английскому языку в школе осуществляют на 
практических занятиях раз в неделю в рамках 
курса «ЕГЭ по английскому языку. Стратегии 
успеха». Ею были предложены задания из учеб-
ника Е. Соловьевой «State Exam Maximiser» 
– пособия нового типа, которое помогает фор-
мировать и развивать умения рационального 
подхода к работе с экзаменационными материа-
лами. Заира Идзиева поделилась опытом своей 
работы по формированию лексико-грамматиче-
ских навыков учащихся, предложив задания на 
словообразование, трансформацию и перифраз. 
В заключение своего выступления она раздала 
учителям памятки с наиболее общеупотреби-
тельной лексикой при написании личного пись-

ма и эссе. Эльмира Насарова рассказала о тре-
бованиях к учащимся по части «Говорение». 
Присутствующим было предложено вырази-
тельно за 1,5 минуты прочитать фрагмент ин-
формационного стилистически нейтрального 
текста, составить условный диалог-расспрос 
с опорой на фотографию рекламного проспек-
та, составить рассказ по картинке и сравнить 
две фотографии. По итогам «круглого стола» 
присутствующим были даны чёткие рекомен-
дации по обеспечению подготовки учащихся 
к успешной сдаче ЕГЭ по английскому языку. 
Учителя английского языка Бике Алилова, Ра-
исат Алиасхабова,  Гулбарият Саидова тоже 
подготовили достаточно ценные выступления. 
Вообще заседание «круглого стола» прошло 
очень живо и интересно. Оно позволило учи-
телям приобрести определённый  опыт в пла-
не подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ.

 Подводя итоги всего сказанного, хочу за-
метить, что, к сожалению,   не все учителя 
английского языка с полной серьёзностью и 
ответственностью относятся к своим обязан-
ностям. Нередко, проверяя состояние пред-
метных страниц на сайтах учреждений обра-
зования, я отмечаю, что оформляются они не 
всегда правильно и своевременно. Сегодня 
мы  должны понимать, что только увлечённый 
своей работой учитель, только тот, кто любит 
свой предмет, постоянно совершенствует своё 
педагогическое и методическое мастерство, 
может дать глубокие и прочные знания своим 
ученикам. Учитель английского языка должен 
обладать гибким мышлением, быть мастером 
своего дела. Кропотливая работа, прекрасное 
знание иностранного языка, отличное владение 
методикой преподавания предмета,  любовь к 
детям, увлечённость своей работой способны  
дать хороший результат. Только при таком от-
ношении педагогов мы сможем успешно вы-
полнить проект, обозначенный для нас Главой 
и Правительством Республики Дагестан. 

От имени руководства Управления об-
разования, выражаю слова благодарности 
учителям, которые в своей работе стараются 
применять интерактивные средства обучения, 
инновационные технологии; работают твор-
чески, с увлечением; с уважением и любовью 
относятся к детям, стараются прививать им 
любовь к английскому языку. Мы благодарим 
учителей за плодотворную работу и выражаем 
уверенность в том, что они приложат все уси-
лия, чтобы наши учащиеся    успешно сдали 
ЕГЭ по английскому языку.

 З.С. ШИХШИНАТОВА,
директор Информационно-

методического центра УО г. Избербаша, 
председатель Ассоциации почётных 

граждан, наставников и талантливой 
молодёжи в Республике Дагестан,  

Отличник образования РФ, 
Заслуженный учитель РД. 
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Представьте себе сегодняшний кабинет доктора 
Пиявки. На его двери таблички: косметолог, хирург, 
гинеколог, невропатолог, терапевт, уролог и не только. 
Нет, гирудотерапия не является панацеей от всех бед 
и не заменяет других видов лечения и фармакологиче-
ских препаратов, но при этом она дает возможность не 
только помочь справиться с заболеванием, а еще до-
бавить сил, омолодить и оздоровить нас, общающих-
ся с природой, в основном, через экран телевизора. 
Народная мудрость говорит, что внешность обманчи-
ва, и доктор Пиявка наглядное тому подтверждение. 
О том, какие чудеса может сотворить это непривлека-
тельное на вид создание, рассказала врач-терапевт с 
многолетним стажем Рукият Гаджиева:

«Лечение пиявками – гирудотерапия или бделло-
терапия (от лат. «Гирудо» и греч. «Бделло» – пиявка) 
известно с древних времен. Первые сведения об этом 
методе лечения относятся к Древнему Египту. Судя 
по росписям, обнаруженным в гробницах фараонов, 
пиявок использовали еще несколько  тысяч лет до 
Рождества Христова.

На протяжении многовековой истории, от древних 
времен до начала 17 столетия, гирудотерапия претер-
пела ряд изменений, интерес к этому виду лечения то 
усиливался, то ослабевал. Но пик популярности при-
шелся на конец XVIII – начало XIX вв., когда был по-
лучен экстракт из тел пиявок – «гирудин». 

Преимущество гирудотерапии в том, что при этом 
методе можно излечить сразу несколько болезней, 
иначе говоря, лечить не болезнь, а организм в целом. 
Пиявка лечит не симптомы, а за счет биологически 
активных веществ помогает устранить причины за-
болеваний. Пиявка впрыскивает в ранку экстракт 
ферментов, оказывающих противовоспалительное, 
бактериостатическое, иммуностимулирующее, анти-
атеросклеротическое и противоишемическое, лимфо-
гонное действие. Пиявки лечат, снимают воспаление, 
очищают и восстанавливают наш организм. 

Во время процедуры гирудотерапии проходят два 
основных процесса:

1. Пиявка отдает около 100 биологических лечеб-
ных ферментов пациенту, «разжижает» кровь, снижа-
ет уровень холестерина, улучшает кровообращение и 
«питание» органов и тканей,

2. «Забирает» шлаки, токсины, «загрязненную», 
«плохую» кровь из организма.

Пиявок с успехом используют при гипертониче-
ской болезни, нейроциркуляторной дистонии, ише-
мической болезни сердца (даже при таких грозных 
ее проявлениях, как стенокардия, инфаркт миокарда), 
варикозном расширении вен нижних конечностей, 
тромбофлебите, геморрое. Пиявка является универ-
сальным средством, разжижающим кровь и пред-
упреждающим такие грозные заболевания, как ин-
фаркт и инсульт. Годами мучаясь таким деликатным 
заболеванием, как геморрой, многие занимаются са-
молечением и, в конце концов, обращаются к хирургу, 
который может предложить эффективное, но опера-
тивное лечение. 

(Окончание на стр. 9).

По этой важной теме нас просветила за-
ведующая женской консультацией ГБУ РД 
«ИЦГБ» Р.М. Абдуллаева.

– Пренатальный скрининг (от англий-
ского screening – просеивание, сортировка) 
– это комплекс массовых диагностических 
мероприятий у беременных для поиска 
грубых аномалий развития и косвенных 
признаков (маркеров) патологии плода. Он 
включает в себя два основных исследования 
– ультразвуковой и биохимический скри-
нинг (анализ крови беременных на содержа-
ние специфических белков). Исследования, 
проводимые в рамках пренатального скри-
нинга, безопасны, не оказывают негативно-
го влияния на течение беременности и раз-
витие плода, поэтому могут использоваться 
в массовых масштабах для всех беремен-
ных. Проведение массового пренатального 
скрининга регламентировано приказом МЗ 
РФ № 457 от 2000  г. и рекомендуется всем 
беременным.

По итогам работы женской консультации 
ГБУ РД «ИЦГБ» за 2014 г. 1-й скрининг был 
пройден 556 женщинами (66,9 %), 2-й скри-
нинг охватил 839 женщин (96,4 %). В целом 
результатами пренатального скрининга яв-
ляются: обнаружение грубых анатомиче-
ских аномалий развития плода (ультразву-
ковой скрининг) и формирование группы 
риска по наличию у плода хромосомной 
патологии с рекомендациями дальнейшего 
обследования с использование методов ин-
вазивной пренатальной диагностики. Они 
проводятся под контролем ультразвукового 
датчика. Техника их проведения одинакова, 
выделяют только два различных доступа для 

Гонококковая инфекция способна са-
мым неблагоприятным образом влиять на 
течение беременности. Среди клинических 
проявлений у беременных с гонококковой 
инфекцией чаще всего диагностируются 
цервицит или вагинит, септический аборт, 
преждевременный разрыв плодовых оболо-
чек и послеродовая лихорадка.

Гонококки являются одним из основных 
этиологических факторов таких послеродо-
вых осложнений как сальпингит, хариомнио-
нит, эндометрит. Так, например, известно, что 
основной причиной внематочной беременно-
сти является сальпингит, а большинство слу-
чаев сальпингита связаны с гонококковой ин-
фекцией. В плане развития внутриутробной 
инфекции гонококки могут проникать от 
матери к плоду восходящим путем, приво-
дя к развитию хориамнионита (воспаления 
плодных оболочек). Самым частым после-
родовым осложнением у рожениц является 
эндометрит (воспаление слизистой оболоч-
ки матки).

Как правило, гонорея у беременных про-
текают бессимптомно, и установить начало 
заболевания или момент инфицирования не 
удается. Однако, несмотря на отсутствие 
жалоб, у большинства больных удается об-
наружить выраженные воспалительные яв-
ления в мочеиспускательном канале, шейки 
матки, прямой кишки. Только 25-30 % бе-
ременных жалуются на выделения из влага-
лища, болезненное мочеиспускание и боль 
внизу живота. Эти жалобы у большинства 
больных быстро проходят и не служат по-
водом для обращения к врачу.

 В период беременности свежая гонорея 
в большинстве случаев протекает как много-
очаговое заболевание. У 1/3 беременных, 
больных гонореей, имеются разнообразные 
патологические изменения в малых предвер-
ных железах. Часто поражаются шейка матки 
и мочеиспускательный канал. У беременных, 
больных гонореей, часто имеет место сме-
шанная инфекция – гонококковая, хламидий-
ная или микоплазменная, хламидиоз, трихо-
моноз или кандидоз. Поэтому при обследо-
вании беременных, отделяемое мочеполовых 
органов для лабораторного исследования 
нужно брать даже при отсутствии проявле-
ний гонореи и обследование надо проводить 
и на эти заболевания.

Обследование на наличие гонореи у 
беременных проводится на любом сроке, 
при этом необходимо обратить внимание 
на эпидемиологические (молодой возраст, 
отсутствие мужа, наличие инфекций, пере-
дающихся половым путём (ИППП) в анам-
незе) и клинические факторы риска (преж-
девременное вскрытие плодных оболочек, 
септический аборт, лихорадка во время 
родов).

При проведении различных манипуля-
ций и видов лечения у беременных, нужно 
соблюдать предосторожность во избежание 
распространения восходящей гонококко-
вой инфекции, особенно опасной первые 4 
месяца беременности. Искусственное пре-
рывание беременности у больных гонореей 
чрезвычайно опасно из-за возможного ин-
фицирования матки, яичников, маточных 
труб.

Нередко у беременных, больных гонореей, 
бывают преждевременные роды, существует 
угроза невынашивания, могут иметь место 
самопроизвольные выкидыши, кровотечение 
в послеродовой период.

При обследовании и ведении беременных 
с подозрением на ИППП необходимо обра-
тить внимание на следующие вопросы: нали-
чие ИППП или воспалительных заболеваний 
органов мочеполового тракта в анамнезе, 
количество половых партнеров и половая ак-
тивность.

Обязательное обследование на гонорею, 
сифилис и хламидиоз (последнее просто не-
обходимо в случае слизисто-гнойного церви-
цита, наличия «неспецифического» уретрита 
у мужа, конъюнктивита или пневмонии у но-
ворождённого).

Существуют симптомы заболеваний, при 
которых высока вероятность ИППП: это ди-
зурия, выделения из влагалища, преждевре-
менное вскрытие плодных оболочек, лихо-
радка во время родов.

С целью профилактики гонореи необ-
ходимо до запланированной беременности 
обследоваться у гинеколога для выявления 
и своевременного лечения скрыто текущих 
воспалительных заболеваний мочеполовых 
органов, исключить случайные половые 
связи, соблюдать правила личной и половой 
гигиены. И по результатам обследования 
– обязательное лечение половых партнеров с 
целью рождения здорового ребенка.

А.У. АГАЕВА, 
врач-дерматовенеролог.

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: 
МЕТОДЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ 

ПАТОЛОГИИ ПЛОДА
Мировая тенденция последнего времени показывает постоянное увеличение числа врожденных аномалий 

развития, связанных как с единичными мутациями, так и с системной хромосомной патологией. Поэтому все 
большую актуальность приобретают методы раннего выявления патологии плода. 

Гонококковая инфекция или гонорея – это инфекционное заболевание человека, вызываемое гонококками и переда-
ющаяся половым путем. Опасность её состоит в том, что болезнь способна оказывать влияние на беременность 
на всех этапах: до её наступления, являясь причиной развития вторичного бесплодия, а также после зачатия, при-
водя к развитию внематочной беременности и патологии беременности, родов и послеродового периода.

ЧЕМ ОПАСНА ГОНОРЕЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ?

пункции: через прокол на передней брюшной 
стенке (абдоминальный доступ) либо через 
влагалище и шейку матки (трансцервикаль-
ный или влагалищный доступ).

Патология, сопровождающая дисбаланс 
хромосомного материала, вызывает различ-
ные аномалии развития и может быть связана 
не только с множественными врожденны-
ми пороками развития, но и с умственной и 
физической отсталостью, нарушениями по-
лового развития, бесплодием и невынашива-
нием беременности. Популяционная частота 
хромосомных аномалий у новорожденных 
составляет 0,6-0,8 %, а у новорожденных с 
множественными пороками развития она воз-
растает до 40 %. Лечение большинства таких 
пациентов пока малоэффективно, а прогноз 
неблагоприятен.

Женщины 35 лет и старше составляют 
самую многочисленную группу среди бе-
ременных, которым проводится инвазивная 
диагностика. Результаты этого анализа прак-
тически на 100 % верен, он дает достоверную 
информацию о поле ребёнка, о том, какой у 

ребенка хромосомный набор, а если имеется 
генетическое отклонение, то он определяет 
какое именно.

Подсчитано, что у женщины в 40 лет ин-
дивидуальный риск синдрома Дауна у плода 
на 16-й неделе беременности равняется 1:67, 
тогда как у 20-летней беременной он равен 
1:1053. Хотя удельный вес возрастных ро-
жениц не так велик по сравнению с общей 
популяцией, в последнее время отмечает-
ся тенденция к его росту: у более чем 4 % 
из них выявляются те или иные аномалии 
плода. Главной проблемой является то, что 
никакого лечения обнаруженных аномалий 
не существует, и в случае их подтверждения 
супружеская пара становится перед выбо-
ром: прервать беременность или сохранить 
ее. Это нелегкий выбор. 

При проведении пренатального скринин-
га следует помнить, что получение наиболее 
значимого результата напрямую зависит от 
точности определения срока беременности  
и близости проведения тестирования к «иде-
альным» срокам (первый триместр – 10-12 не-
деля, второй триместр – 16-18 неделя). Кроме 
того, клиническая оценка абсолютных значе-
ний биохимических маркеров может играть 
важную роль не только в пренатальной диа-
гностике врожденных аномалий развития, но 
и в своевременном, зачастую доклиническом, 
определении наличия угрозы прерывания бе-
ременности, фетоплацентарной недостаточ-
ности и т.д., что, в свою очередь, позволяет 
выбрать наиболее оптимальную тактику в 
каждом конкретном случае.

Маргарита ТЕМИРОВА.

Помните Дуремара – персонажа сказки 
про Буратино, который искал в болоте пи-
явок? Детям обычно бывает непонятно, за-
чем он за ними гонялся, а так как Дуремар 
– персонаж отрицательный, то, значит, ни-
чем положительным он не занимался, и пи-
явки – они такие отвратительные... Но на 
самом деле пиявки – уникальные существа. 
И уникальные настолько, что для них смело 
можно выделять отдельный кабинет, ве-
шать на двери табличку «Доктор Пиявка» и 
начинать прием пациентов.  

ДОКТОР 
ПИЯВКА 
СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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(Окончание. Начало на стр. 8).
Между тем пиявка помогает справиться с болезнью без ножичков и пин-

цетов. Доктор Пиявка предпочитает обходиться без хирургических методов и 
при варикозной болезни ног, тромбофлебите, панариции, липомах различной 
локализации, миоме матки и многих других.

С пиявками охотно сотрудничают пластические хирурги и хирурги-трансплантологи (переса-
женные ткани приживаются лучше и быстрее). Пиявки охотно помогут решить гинекологические 
проблемы. С не меньшим эффектом пиявки применяются и в неврологии, спасая от таких не-
простых для лечения заболеваний, как мигрень, радикулиты, прострелы, невралгии тройничного 
нерва и помогает тем, кто перенес острое нарушение мозгового кровообращения. В ситуациях, 
сопровождающихся болями в позвоночнике, руке, ноге, пиявка расслабляет мышцы, предупреж-
дает поражение связок, сухожилий, оказывает выраженное противоотечное действие и даже обез-
боливает (получше других анальгетиков). 

Сегодня медицинских пиявок не ловят в пруду сачком, как Дуремар из фильма «Золотой 
ключик», их выращивают в стерильных условиях на биофабриках. Поэтому возможность зара-
жения через них исключена. К тому же в желудочно-кишечном тракте этих созданий обитает 
микроорганизм, который обеззараживает ранку! По сути, пиявка – это живой шприц с идеально 
сбалансированным составом лекарств внутри. Как и любой хороший шприц, он одноразовый: 
после применения пиявка утилизируется. А еще это иглотерапевт, искусству которого может по-
завидовать маститый представитель восточной медицины. Пиявка присасывается только там, где 
расположены биологически активные точки. Таким образом, сеанс гирудотерапии объединяет в 
себе целых четыре вида целительного воздействия: кровопускание, энергетическую коррекцию, 
иглотерапию и инъекции биологически активных веществ. Медицинская пиявка – поистине уни-
кальное создание, данное природой средство от многих недугов!»

В Избербаше тоже есть кабинет гирудотерапии, в котором используются сертифицированные 
медицинские пиявки, и где можно подобрать индивидуальную схему лечения и получить кон-
сультацию по интересующему вас вопросу. Он находится в офисе специализированной продук-
ции «Дезинфект» по улице Маяковского, 112. Лечитесь правильно и будьте здоровы!

Муминат МАГОМЕДОВА. 

1. Что такое полис ОМС? С 01.01.2011 г. 
в России введен в действие Федеральный за-
кон «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» от 29.11.2010 г.           
№ 326-ФЗ (далее – закон). В соответствии с за-
коном полис ОМС является документом, удо-
стоверяющим право застрахованного лица на 
бесплатное оказание медицинской помощи на 
всей территории РФ в объеме, предусмотрен-
ном базовой программой ОМС.

2. Кто имеет право на получение поли-
са ОМС? В соответствии с законом (ст. 10) и 
Правилами ОМС, утвержденными Приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 28.02.2011 г. № 158-н (да-
лее-Правила, пп. 4, 6 п. 9), право на получение 
полиса ОМС имеют граждане РФ, постоянно 
или временно проживающие в РФ иностран-
ные граждане, лица без гражданства (за ис-
ключением высококвалифицированных спе-
циалистов и членов их семей в соответствии 
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в РФ»), а также лица, имеющие 
право на медицинскую помощь в соответствии 
с Федеральным законом «О беженцах», за ис-
ключением военнослужащих и приравненных 
к ним в организации оказания медицинской 
помощи лиц.

Иностранные граждане, временно пребы-
вающие в РФ, не подлежат обязательному ме-
дицинскому страхованию и не имеют права на 
получение полиса ОМС.

3. Какие документы, подтверждающие 
факт страхования по ОМС, действуют на 
территории РФ? На сегодняшний момент на 
территории РФ действительны следующие до-
кументы:

– полис ОМС старого образца;
– временное свидетельство, подтвержда-

ющее оформление полиса ОМС, выдается с 
01.05.2011 г. (в течение срока действия);

– полис ОМС единого образца – изготавли-
вается ФГУП «ГОЗНАК» (Москва) в 2-х ви-
дах: на бумажном бланке и в форме пластико-
вой карты; выдается с 01.05.2011 г. 

4. Когда необходимо менять полис ОМС? 
В соответствии с законом все полисы ОМС, 
выданные до 01.01.2011 г. (в том числе поли-
сы, срок действия которых закончился), явля-
ются действующими (ч. 2 ст. 51 закона). Обме-
нивать старые полисы ОМС на новые (единого 
образца)  требуется с 01.01.2015 г., а также, 
если указанные в вашем полисе сведения  из-
менились. Обмен полиса необходим в случаях 
смены фамилии, имени, отчества, изменения 
места жительства, утери полиса, «негодного» 
состояния полиса (ветхий, подмоченный, об-
горевший и т.п.) или внесения в полис оши-
бочных сведений.

5. Как получить полис ОМС? Для замены 
полиса необходимо обратиться в свою страхо-
вую медицинскую организацию или во вновь 
выбранную (по желанию граждане имеют 
право сменить страховую медицинскую орга-
низацию один раза в год – до 1 ноября теку-
щего года). Выдача полисов осуществляется в 
специально организованных пунктах выдачи 
полисов. Перечень страховых медицинских 
организаций, а также адреса и режимы работ 
пунктов выдачи полисов указаны на сайте 
ТФОМС РД.

6. Какие документы надо представить в 
СМО для получения полиса ОМС? Ново-
рожденным детям (в период до оформления на 
них полиса ОМС) медицинская помощь может 
предоставляться при предъявлении полиса 
ОМС и паспорта одного из родителей (опеку-
на, усыновителя) по месту их проживания.

Для получения полиса ОМС для детей с 
момента государственной регистрации рожде-
ния до 14 лет родителем или законным пред-
ставителем ребенка подается заявление в вы-
бранную страховую компанию. К заявлению 
прилагаются: 

– свидетельство о рождении;
– документ, удостоверяющий личность за-

конного представителя (например, паспорт 
одного из родителей);

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Весна и лето – прекрасное время для активного отдыха в саду, на природе, но, увы, это ещё и 
пожароопасный период.

На территории ГО «город Избербаш» в 2014 году в весенне-летний период произошло более 
450 возгораний и 6 пожаров. Материальный ущерб при этом составил более 1 миллиона 520 ты-
сяч рублей, огнём уничтожено 4 строения, среди которых баня, гараж, сарай и садовый дом.

Причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнём, брошенные окурки сигарет по 
вине курильщиков, детская шалость с огнем, неконтролируемое сжигание мусора, сухой травы, 
Наибольшее количество пожаров произошло на открытых территориях и на территории садовод-
ческих товариществ.

Какие пожары и загорания характерны 
для весенне-летнего периода и как их предотвратить?

Каждый год повторяется ситуация горения сухой прошлогодней травы, оставшегося бытового 
мусора. Нарушения, которые приводят к возгоранию банальны: неосторожно брошенная непога-
шенная сигарета, озорство детей. Площадь пожара, возникшего, казалось бы, из-за такого пустя-
ка, порой достигает сотен квадратных метров. В огне оказываются дома, постройки, автотехника. 
А нужно всего лишь не бросать горящие окурки, спички в кучи мусора и прошлогодний сухостой, 
не полениться сделать замечание школьникам, бесцельно поджигающим участки сухой травы.

С наступлением тепла оживает территория коллективных садов. На дачных участках сжигайте 
мусор и отходы только на специально оборудованных площадках; не разжигайте костры в сухую 
и ветреную погоду; не оставляйте их непотушенными. Не забывайте о пожарной безопасности и 
во время отдыха. Будьте предельно осторожны при использовании открытого огня, в том числе 
при разжигании костра и устройстве мангала. Территория частных домостроений и прилегающая 
территория должны быть очищены от сухой травы и мусора в радиусе не менее 2,5 метров.

Уважаемые горожане! При выезде к местам отдыха и на дачные участки обращайте внимание 
на необходимость соблюдения следующих мер пожарной безопасности:

– не допускайте разведения костров и сжигания мусора на расстоянии 50 метров от зданий и 
сооружений в ветреную погоду;

– не оставляйте без присмотра включенными на дачах и в садовых домиках электронагрева-
тельные приборы и газовые плиты;

– не оставляйте малолетним детям спички, зажигалки и т.д.;
– проводите с ними беседы об опасности возникновения пожаров;
– не бросайте в сухую траву не потушенные окурки сигарет, помните, что они могут привести 

к лесному пожару, приносящему огромный вред природе и ущерб государству;
– уходя с места отдыха не оставляйте не потушенными и не залитыми водой разведенные 

костры;
– не допускайте скопления мусора и отходов на территории предприятий, жилых домов, садо-

водческих товариществ. Должен быть обеспечен своевременный вывоз мусора;
– обеспечить очистку территорий предприятий, жилых домов, дач и строений от сухой тра-

вы;
– категорически запрещается сжигание сухой травы и мусора в противопожарных разрывах 

вблизи зданий и сооружений;
– необходимо произвести уборку мусора из подвальных и чердачных помещений производ-

ственных и общественных зданий;
– закрыть двери чердачных и подвальных помещений на замки, обеспечивать контроль за их 

сооружением;
– привести в рабочее состояние пожарные гидранты и водоемы, средства связи и пожаротуше-

ния, обеспечить свободный подъезд пожарной техники к водоисточникам.
Все перечисленные противопожарные рекомендации общеизвестны и не требуют больших 

физических и материальных затрат. Проявите внимательность, и тогда прекрасное время года вас 
порадует только хорошим настроением.

М. АЛИСКЕНДЕРОВ,
начальник ОНД по г. Избербашу, майор внутренней службы.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОЛИС ОМС?
Каждый гражданин, в отношении которого заключен договор обязатель-

ного медицинского страхования или который заключил договор самостоя-
тельно, получает страховой медицинский полис обязательного страхова-
ния граждан.

ДОКТОР ПИЯВКА 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

– страховое свидетельство Государственно-
го Пенсионного страхования (далее – СНИЛС) 
(при наличии).

Для получения полиса ОМС для детей с 14 
до 18 лет родителем или законным представи-
телем ребенка подается заявление в выбранную 
страховую компанию. К заявлению прилагают-
ся:

– документ, удостоверяющий личность ре-
бенка (паспорт гражданина РФ, временное удо-
стоверение личности гражданина РФ, выдавае-
мое на период оформления паспорта);

– документ, удостоверяющий личность за-
конного представителя (например, паспорт 
одного из родителей);

– СНИЛС (при наличии).
 4. Для получения полиса ОМС граждани-

ну в возрасте от 18 лет при самостоятельном 
обращении к заявлению в выбранную страхо-
вую компанию прилагаются следующие до-
кументы:

– документ, удостоверяющий личность 
(паспорт гражданина Российской Федерации);

– СНИЛС (при наличии).
Для получения полиса ОМС при обращении 

через представителя необходимо дополнитель-
но предоставить в страховую медицинскую 
организацию документ, удостоверяющий лич-
ность представителя застрахованного лица, и 
доверенность на регистрацию в качестве за-
страхованного лица в выбранной СМО, оформ-
ленную в соответствии со ст. 185 ГК РФ (без 
нотариального заверения), с обязательным 
указанием даты её совершения (ст. 186 ГК РФ). 
Для законного представителя застрахованно-
го лица (родители несовершеннолетнего лица, 
опекуны, попечители) достаточно документа, 
удостоверяющего личность, и (или) документа, 
подтверждающего полномочия законного пред-
ставителя.

7. Для получения полиса ОМС иностран-
ный гражданин должен обратиться в страхо-
вую медицинскую организацию с заявлением, к 
которому прилагаются следующие документы:

– паспорт иностранного гражданина (либо 
иной документ, признаваемый в качестве до-
кумента, удостоверяющего личность иностран-
ного гражданина) с отметкой о разрешении на 
временное проживание в РФ. В этом случае по-
лис ОМС выдается на срок разрешения времен-
ного проживания в РФ;

– вид на жительство (в случае постоянного 
проживания в РФ). В этом случае выдается бес-
срочный полис ОМС; 

– СНИЛС (при наличии).
8. Для получения полиса ОМС лицо без 

гражданства должно обратиться в страховую 
медицинскую организацию с заявлением, к ко-
торому прилагаются следующие документы: 
документ, признанный в соответствии с между-
народным договором РФ в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без граждан-
ства с отметкой о разрешении на временное 
проживание в РФ. Либо документ установлен-
ной формы, выдаваемый в РФ лицу без граж-
данства, не имеющему документа, удостоверя-
ющего личность;

– вид на жительство (в случае постоянного 
проживания в РФ); 

– СНИЛС (при наличии).
9. Беженцам. Для получения полиса ОМС 

лицам, имеющим право на медицинскую по-
мощь в соответствии с Федеральным законом 
«О беженцах», необходимо предъявить удо-
стоверение беженца или свидетельство о рас-
смотрении ходатайства о признании беженцем 
по существу, или копию жалобы на решение о 
лишении статуса беженца в Федеральную ми-
грационную службу с отметкой о её приеме к 
рассмотрению, или свидетельство о предостав-
лении временного убежища на территории РФ.

Уважаемые  застрахованные, подавшие 
свои страховые полиса на обмен, убедитель-
ная просьба забрать ваши страховые  поли-
са единого образца в страховой компании у 
страхового агента.

Избербашский филиал ТФОМС РД.                
Телефон: 2-74-54.

ГОСПОЖНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
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На турнире выступили практически все сильнейшие кикбоксеры Дагестана – неоднократные 
чемпионы России, Европы и мира. Бои получились зрелищными и бескомпромиссными, спорт-
смены выкладывались в каждом поединке, дрались не жалея себя, ведь помимо медалей и кубков 
на турнире разыгрывались еще и путевки в финальную стадию чемпионата и первенства России, 
которые состоятся с 18 по 23 мая в Перми. Туда поедут победители и призеры прошедших со-
ревнований.

Организаторами турнира выступили Федерации шахмат Республики Дагестан и СКФО,       
Министерство по физкультуре и спорта РД. Как отметил исполнительный директор Шахматной 
федерации Дагестана, международный гроссмейстер Магарам Магомедов, на чемпионате высту-
пили все сильнейшие шахматисты Северо-Кавказского региона, среди них три международных 
гроссмейстера, пять международных мастеров, около 15 мастеров ФИДЕ, а также мастера спорта 
СССР.

Перед началом игр состоялась официальная церемония открытия чемпионата. К участникам и 
зрителям с традиционным приветствием обратились зам. министра по физкультуре и спорту РД, 
Олимпийский чемпион по боксу в Афинах Гайдарбек Гайдарбеков, зам. главы администрации 
г. Избербаша Хизри Халимбеков, исполнительный директор Федерации шахмат СКФО Руслан 
Яндарбиев, международный гроссмейстер Джакай Джакаев.

По правилам турнира по быстрым шахматам, каждому участнику дается на партию 15 минут 
плюс 10 секунд после каждого сделанного хода. Магарам Магомедов подчеркнул, что проведение 
в Избербаше такого рода турниров стало возможным благодаря наличию в школе самого совре-
менного на сегодня инвентаря, рекомендованного ФИДЕ.

В первый день чемпионата состоялись 
5 туров. После первого игрового дня с 5 
очками лидировал ставропольский гросс-
мейстер Артур Габриелян. На втором ме-
сте шел еще один представитель Ставро-
польского края Михаил Гараков, в активе 
которого 4,5 очка. Остальные четыре тура 
были сыграны вчера. 

Первая тройка шахматистов получит 
право выступить на чемпионате России 
по быстрым шахматам, который состоится 
в Санкт-Петербурге в июле. Подробный 
материал о прошедших соревнованиях чи-
тайте в следующем выпуске газеты.

УЧАЩИЕСЯ СДЮШОР 
СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ТУРНИРА

Учащиеся СДЮШОР г. Избербаша недавно 
выступили на Республиканском юношеском 
турнире по вольной борьбе в сел. Викри Кая-
кентского района, посвященном 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

В нем участвовало около 200 юных вольников из 
разных городов и районов Дагестана. Избербашскую 
команду на турнире представляли 12 спортсменов, из 
них четверо заняли призовые места.

На высшую ступень пьедестала почета сумел под-
няться только Рамир Яхъяев, выступавший в весе 42 кг. 
В финальной схватке он выиграл «на туше» у соперни-
ка из столичной спортшколы им. Али Алиева.

Еще трое его товарищей по команде заняли третьи 
места. Это Сулейман Загидов (26 кг), Арсен Амирха-
нов (32 кг) и Муслим Расулов (35 кг).

Все ребята тренируются под руководством тренера-
преподавателя Избербашской спортшколы олимпий-
ского резерва Шамиля Ибрагимова.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ. 

ЧЕМПИОНАТ СКФО ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ

ПЕРВАЯ ТРОЙКА ЕДЕТ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7-8 апреля в шахматной школе Избербаша проходил официальный чемпионат 
СКФО по быстрым шахматам среди мужчин и женщин. В нем приняли участие 
65 ведущих шахматистов из шести регионов Северного Кавказа.  

В турнире принимали участие 480 единоборцев из 40 регионов стра-
ны, они соревновались в трех возрастных категориях: младшие юноши, 
юноши и юниоры. В самой старшей из них в разделе «фулл-контакт» 
выступил наш Абдулла Алишихов (46 кг). Он уверенно провел все по-
единки, не оставив соперникам ни единого шанса. В финале подопеч-
ный Атая Атаева и Рустама Ахмедова выиграл у прошлогоднего чемпи-
она России по панкратиону, махачкалинца Шамиля Саидова.

Хорошо проявили себя на главном российском турнире года и дру-
гие бойцы из Дагестана. Всего в копилке нашей сборной 22 медали 
разного достоинства, из них 11 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. 
Таким образом, команда заняла второе общекомандное место, уступив 
только хозяевам татами. Бойцы, занявшие первые места среди юниоров, завоевали путевки на первенство мира, которое пройдет осенью 
в Турции. Отрадно отметить, что такого права добился и наш Абдулла Алишихов.

Тренер спортсмена Атай Атаев остался доволен выступлением своего воспитанника. «Конкуренция за путевки в Турцию была очень 
серьезная, на всех стадиях турнира бои проходили в очень жесткой и бескомпромиссной борьбе. Тем не менее, несмотря на острое со-
перничество, нам удалось решить поставленную задачу – занять первое место и получить лицензию на участие в первенстве планеты.              
Я очень доволен таким результатом», – отметил тренер в интервью нашей газете.

Он также выразил огромную благодарность руководителю Избербашского дополнительного офиса Северо-Кавказского банка ОАО 
«Сбербанк России» Магомедхабибу Абусаидову за помощь в организации поездки на соревнования. Спонсорскую поддержку спортсме-
нам оказали родители спортсменов, один из них Мурад Закаригаев, а также друзья и знакомые тренера.

КИКБОКСИНГ

ТУРНИР СОБРАЛ ВСЕХ 
СИЛЬНЕЙШИХ БОЙЦОВ

 ДАГЕСТАНА В РАЗДЕЛЕ «К-1»
Свыше 300 бойцов из ведущих клубов республики приняли участие в чемпио-

нате и первенстве Республики Дагестан по кикбоксингу в разделе «К-1», кото-
рые проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша со 2-го 
по 5-е апреля.

Достойно выступили на первенстве республики воспитанни-
ки Избербашского спортклуба «Тигр» им. Гаирбека Гаирбеко-
ва ДЮСШ ИВ (тренеры Магомед Магомедов и Советбек уулу 
Кенеш). Среди взрослых в весе свыше 91 кг «золото» завоевал 
наш один из самых титулованных на сегодня кикбоксеров, не-
однократный чемпион России, победитель чемпионатов мира и 
Европы Басир Абакаров.

Вторым призером турнира в весовой категории до 51 кг стал 
Арсен Алиев, бронзовую награду в весе 71 кг выиграл Маго-
медсалам Биярсланов.

Среди девушек победили Патимат Ахмедова (60 кг) и Фати-
ма Магомедова (56 кг).

У юниоров чемпионом в разделе «К-1»и по тайскому боксу 
стал ученик Ахмеда Алиханова из школы боевых единоборств 
имени Магомеда Сулейманова Чкал Омаров (54 кг). В этой же 
возрастной группе третье место в весе 57 кг занял Нариман Бек-
мурзаев.

По окончании турнира в Федерации кикбоксинга Дагестана 
прошло собрание тренеров и представителей команд. На нем 
был избран новый вице-президент ФКД Элизбар Асланов.

АБДУЛЛА АЛИШИХОВ ВЫИГРАЛ ОЧЕРЕДНОЕ 
«ЗОЛОТО» ПЕРВЕНСТВА РОССИИИзбербашский боец смешан-

ных стилей Абдулла Алиши-
хов, выступающий за спортклуб «Боец» (тренеры Атай 
Атаев и Рустам Ахмедов), недавно одержал убедитель-
ную победу на официальном первенстве России по панкра-
тиону в Уфе.

ПАНКРАТИОН ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
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TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  14 апреля

      СРЕДА,
   15 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    16 апреля

      ПЯТНИЦА,
      17 апреля

     СУББОТА,
     18 апреля
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Первый 
канал 
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канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
    13 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     19 апреля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 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+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Однажды в Рос-
тове”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00 “Утро России”.
9.00, 2.55 Д/ф “Эволюция 
будущего”.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Цвет черёмухи”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Склифосовский” 
[12+]
22.50 Фильм Алексея Де-
нисова “Штурм Берлина. 
В логове зверя”. [12+]
0.00 Фильм Алексея Дени-
сова “Севастополь. Русская 
Троя”. [12+]
1.05 Т/с “Закон и порядок-
20”. [16+]
4.00 “Комната смеха”.

4.45 Детективный сериал 
“Без следа 5”, 2 серия [16+]
5.35 “Женская лига: парни, 
деньги и любовь”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Фэнтези “Гнев Тита-
нов”, США, Испания. [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 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Однокласс-
ники”, США, 2010 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Заложники”, 
5 серия. [16+]
1.50 Драма “Девушка” [16+]
3.40 Комедия “Пригород 2”, 
14 серия. [16+]
4.05 Т/с “Хор”. [16+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 0.00, 1.30 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
7.00 М/с “Смешарики” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 “Животный смех” [0+]
8.30, 9.00 Комедийный се-
риал “Папины дочки”. [0+]
9.30 Комедия “Майор 
Пейн”, США, 1995 г. [16+]
11.20 Комедия “Знакомство 
с Факерами”, США. [12+]
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
Киножурнал “Ералаш” [0+]
14.15 Комедия “Трудный 
ребёнок-2”, 1991 г. [0+]
16.00 Т/с “Нереальная 
история”. [16+]
17.00 “Галилео” [16+]
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
20.00 Т/с “Корабль”. [16+]
21.00 Фантастика “Хеллбой. 
Парень из пекла”. [12+]
23.15 Фантастический се-
риал “Агенты Щ.И.Т.” [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.45 Х/ф “Копи царя Соло-
мона”, США, 1985 г. [12+]
3.40 Триллер “Чёрный 
дрозд”, США-Франция [16+]

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15, 4.05 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Однажды в 
Ростове”. [16+]
14.15, 15.15, 1.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.05 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Д/ф “Владимир Маяков-
ский. Последний апрель” [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.35 Д/ф “Дети индиго” 
[12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
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+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Цвет черёмухи”. 
[12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
22.50 Д/ф “Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы”. 
Фильм 2-й. [12+]
23.50 Научно-познаватель-
ный проект “Запрещенная 
история”. [12+]
1.45 Т/с “Закон и порядок-
20”. [16+]

4.55, 5.50 Детективный сери-
ал “Без следа 5”, 3 и 4 серия. 
[16+]
6.45 “Комеди Клаб”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Однокласс-
ники”, США, 2010 г. [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 Т/с “Интерны”. 
[16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия  “Американ-
ский пирог 2”, 2001 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Заложники”, 
6 серия. [16+]
1.50 Ужас “Зубастики 2: 
Основное блюдо”. [16+]
3.30 Комедия “Пригород 2”, 
15 серия. [16+]
3.55 Т/с “Хор”. [16+]

5.25 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 0.00, 0.30 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 Комедийный сери-
ал “Папины дочки”. [0+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 13.15, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
11.00 Фантастика “Хеллбой. 
Парень из пекла”. [12+]
15.00, 20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00 Сатирический альма-
нах “Нереальная история”. 
[16+]
17.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
19.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
21.00 Фантастика “Хеллбой-2. 
Золотая армия”. [16+]
23.10 Фантастический сери-
ал “Агенты Щ.И.Т.”. [16+]
2.00 Профилактика.

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15, 4.05 “Контрольная за-
купка”.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Однажды в 
Ростове”. [16+]
14.15, 15.15, 2.10 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.15 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Аналитическое шоу 
“Структура момента” [16+]

4.35 “Комната смеха”.
5.00 “Утро России”.
9.00, 3.20 Д/ф “Шифры 
нашего тела. Неизвестные 
органы”. Фильм 2-й. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
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+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Цвет черёмухи”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
22.50 “Специальный корре-
спондент”. [16+]
0.30 Д/ф “Кузькина мать. 
Итоги”. “Бомба для победи-
телей”. [12+]
1.35 Т/с “Закон и порядок-
20”. [16+]
4.15 “Комната смеха”.

4.50, 5.40 Детективный се-
риал “Без следа 5”, 5 и 6 
серия. [16+]
6.35 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь” [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Мелодрама “Свидание 
моей мечты”, США. [16+]
13.35 “Комеди Клаб”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Сашатаня”. 
[16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Американ-
ский пирог: свадьба”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Заложники”, 
7 серия. [16+]
1.50 Триллер “Добро пожа-
ловать в капкан”. [16+]
3.45 Комедия “Пригород 2”, 
16 серия. [16+]
4.15 Т/с “Хор”. [16+]

6.00 Профилактика.
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Развлекательно шоу 
“Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 Комедийный сери-
ал “Папины дочки”. [0+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 13.10, 13.30, 14.00,
18.00, 18.30 Юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
11.00 Фантастика “Хеллбой-
2. Золотая армия”. [16+]
15.00, 20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00 Т/с “Нереальная исто-
рия”. [16+]
17.00 “Галилео”. [16+]
19.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
21.00 Фантастика “Призрач-
ный гонщик”, США. [16+]
23.00 Фантастический сери-
ал “Агенты Щ.И.Т.”. [16+]
23.50, 0.00, 4.15 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
0.30 Драма “Люди как мы”, 
США, 2012 г. [12+]
2.40 Комедийный боевик 
“Успеть за 30 минут”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 3.50 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
15.15 Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 0.50 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с “Однажды в Росто-
ве”. [16+]
23.45 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
1.45 Д/ф “Россия от края до 
края”.

5.00 “Утро России”.
9.00, 2.50 Д/ф “Кузькина 
мать. Итоги”. “Бомба для 
победителей”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 15.00, 20.00 Вести.
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
17.30, 23.20 Шоу “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
21.25 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
1.05 Т/с “Закон и порядок-
20”. [16+]
3.50 “Комната смеха”.

5.10, 6.00 Детективный 
сериал “Без следа 5”, 7 и 8 
серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Медведь 
Йоги”, США, Новая Зелан-
дия, 2010 г. [12+]
13.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [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 Т/с “Физрук”, 
1-10 серии. [16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Американ-
ский пирог: Все в сборе”, 
США, 2012 г. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Драма “Заложники”, 
8 серия. [16+]
2.00 Драма “Держи ритм”, 
США, 2006 г. [12+]
4.15 Комедия “Пригород 2”, 
17 серия. [16+]

5.15 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 23.35, 0.00, 3.40 Скетч-
шоу “6 кадров”. [16+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 Комедийный сери-
ал “Папины дочки”. [0+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30, 17.00 Научно-
развлекательный журнал 
“Галилео”. [16+]
11.30 Фантастический 
боевик “Призрачный 
гонщик”, США, 2007 г. [16+]
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
15.00, 20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00 Сатирический альма-
нах “Нереальная история”. 
[16+]
19.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
21.00 Фантастика “Призрач-
ный гонщик. Дух мщения”, 
США-ОАЭ, 2011 г. [12+]
22.45 Фантастический сери-
ал “Агенты Щ. И. Т.”. [16+]
0.30 Комедийный боевик 
“Успеть за 30 минут”, Герма-
ния-Канада-США, 2011 г. 
[16+]
2.05 Комедия “Ржевский 
против Наполеона”, Россия-
Украина, 2012 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Т/с “Однажды в Росто-
ве”. [16+]
14.15, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Игра “Поле чудес” [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети. Финал”.
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.50 Авторская программа 
“Матадор”. [16+]
1.50 Х/ф “Парни не плачут”. 
[16+]
4.00 Х/ф “Двадцатипяти-
борье”. [16+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10, 21.00 Музыкальное 
шоу “Главная сцена”. Спе-
циальный репортаж.
10.05 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
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+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Цвет черёмухи”. 
[12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
23.50 А. Горшкова, А. Паш-
ков и А. Котенев в фильме 
“Моя любовь”. 2010 г. [12+]
1.55 А. Бабенко, И. Шакунов 
и В. Зельдин в фильме “Чер-
тово колесо”. 2006 г. [12+]
3.40 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]

4.40 Т/с “Хор”. [16+]
5.35 Детективный сериал 
“Без следа 5”, 9 серия. [16+]
6.30 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь” [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Реалити-шоу 
“Холостяк-3”, 6 серия. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 “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 Фантастический боевик 
“Зеленый Фонарь”. [12+]
4.15 Комедия “Пригород 2”, 
18 серия. [16+]

4.40, 8.00 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 0.50 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.30, 9.00 Комедийный сери-
ал “Папины дочки”. [0+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 17.00 Научно-развле-
кательный журнал “Галилео” 
[16+]
11.30 Фантастика “Призрач-
ный гонщик. Дух мщения”, 
США-ОАЭ, 2011 г. [12+]
13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
[6+]
15.00 Фантастический сери-
ал “Корабль”. [16+]
16.00 Сатирический альма-
нах “Нереальная история”. 
[16+]
19.00, 20.25, 21.45 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
23.15 Комедия “Ржевский 
против Наполеона”. [16+]
2.30 Мистическая мелодра-
ма “Знакомьтесь, Джо Блэк”, 
США, 1998 г. [16+]

5.50 Т/с “Страна 03”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с “Страна 03”. [16+]
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм.
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Голос. Дети”. На 
самой высокой ноте”.
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.00 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
13.50 Реалити-шоу “Бара-
холка”. [12+]
14.40 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети. Финал”.
17.00 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
19.00 Коллекция Первого 
канала.
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
0.00 Х/ф “Реальные парни”. 
[16+]
1.50 Х/ф “Ноториус”. [16+]
4.05 Ток-шоу “Модный при-
говор”.

4.50 Ю. Назаров, Б. Хими-
чев, Н. Гущина, А. Коршу-
нов, Г. Мартиросян и В. Ми-
хеенко в фильме “Двойной 
обгон”. 1984 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.30, 14.30 Местное 
время. Вести-Москва.
8.25 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 Д/ф “Освободители”. 
“Кавалеристы”. [12+]
11.40 Д/ф “Звездные войны 
Владимира Челомея”.
12.40, 14.40 Х/ф “Слепой 
расчет”, 2014 г. [12+]
17.20 Шоу “Танцы со 
Звездами”. Сезон-2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Е. Редникова и А. Дья-
ченко в фильме “Семья мань-
яка Беляева”. 2015 г. [12+]
0.35 Х/ф “Судьба Марии” [12+]
2.35 А. Розенбаум и В. Гла-
голева в фильме “Сайдстеп”. 
2007 г. [16+]

4.40, 3.10 Т/с “Хор”. [16+]
5.35, 4.00 Детективный се-
риал “Без следа 5”, 10 и 11 
серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь” [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 “Деффчонки”. 
[16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Т/с “Сашатаня”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
14.30 “Комеди Клаб”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Реаль-
ные пацаны”. [16+]
17.00 Фантастический бое-
вик “Сумасшедшая езда” [16+]
19.00, 19.30 Юмористиче-
ское шоу “ХБ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-3”, 7 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези 
“Восторг Палуза”. [16+]
2.45 Комедия “Пригород 2”, 
19 серия. [16+]

6.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.30 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]
7.00 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30, 13.05 М/с “Том и Джер-
ри. Комедийное шоу”. [6+]
9.00 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
10.20 Скетчком “Осторожно: 
дети!”. [16+]
11.20 М/ф “Тарзан”. [6+]
14.10, 2.45 Комедия “Дур-
дом на колёсах”. [16+]
16.00, 16.30 Юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
17.15 М/ф “Хранители снов”
19.00 Реалити-шоу “Взвешен-
ные люди”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Первый мститель” [12+]
23.15 Мистическая мелодра-
ма “Знакомьтесь, Джо Блэк”, 
США, 1998 г. [16+]

5.05 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с “Страна 03”. [16+]
8.10 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Реалити-шоу “Горько!” 
[16+]
13.15 “Теория заговора” [16+]
14.20 Д/ф “Алла Пугачева 
– моя бабушка”. [12+]
15.25 Коллекция Первого 
канала.
17.45 Вечерние новости.
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Воскресное Время.
22.30 КВН. Высшая лига. 
[16+]
0.35 Х/ф “Проблески на-
дежды”. [16+]
2.35 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
3.35 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

4.45 “Комната смеха”.
5.20 Детектив “Без срока 
давности”. 1986 г.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.25, 2.35 Д/ф “Россия. 
Гений места”.
12.25, 14.30 Х/ф “Недотро-
га”, 2014 г. [12+]
16.55 Шоу перевоплоще-
ний “Один в один”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.35 Х/ф “Альпинист” [12+]
3.30 “Планета собак”.
4.05 “Комната смеха”.

4.55, 4.30 Детективный 
сериал “Без следа 5”, 12 и 
13 серия. [16+]
5.50 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчонки” 
[16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 Кулинарное шоу “Сде-
лано со вкусом”, 5 с. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00 Фантастика “Сумас-
шедшая езда”, США. [16+]
15.00 Боевик “Погнали!”, 
Болгария, США, 2013 г. [16+]
16.55 17.25 18.00 18.30 
19.00 19.30 Ситком “ЧОП”, 
3-8 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”. [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 Драма “Коктебель” [12+]
3.05 Комедия “Пригород 2”, 
20 серия. [16+]
3.35 Т/с “Хор”. [16+]

4.35, 6.30 Развлекательное 
шоу “Животный смех” [0+]
5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 2.55 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
7.00 М/с “Барашек Шон”. 
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [6+]
9.00 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди”. [16+]
14.00 М/ф “Хранители снов”
15.45, 16.00, 16.30 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
17.15 Фантастический бое-
вик “Первый мститель” [12+]
19.30 Фантастический бое-
вик “Мстители”, США [12+]
22.10 Боевик “Заложник”, 
США-Германия, 2005 г. [16+]
0.20 Д/ф “Марвел. Создание 
вселенной”. [12+]
1.15 Комедия “Удар по дев-
ственности”, США. [18+]
3.20 Биографический 
фильм “Ранэвэйс”. [16+]
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ №  15 
 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 500,0 
кв. м, ранее   выделенного  под  индивидуальную жилую за-
стройку   по ул. Г. Гамидова,  61 б/1,  на  разрешенное  исполь-
зование земельного участка мерою  500,0 кв. м под  строитель-
ство 11-ти этажного многоквартирного  жилого дома  по адресу: 
РД, г. Избербаш,  ул. Г. Гамидова, 61 б/1;  владелец: Абдуллаева  
Басират  Абдуллаевна. Владельцам сопредельных земельных 
участков просьба принять участие в  публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 14.04.2015 г. в 09.00 ч. 

ГИБДД СООБЩАЕТ
4 апреля в 15.30 ч. в г. Избербаше по ул. Буйнакского, 50, 

в районе мусульманского кладбища, столкнулись автомобили 
Nissan Teana под управлением Р.М. Магомедова 1984 года рож-
дения, проживающего в с. Первомайское, и ВАЗ-217030 под 
управлением А.В. Быканова 1988 года рождения, проживаю-
щего в г. Дербенте. В результате ДТП с различными телесны-
ми повреждениями в ИЦГБ были доставлены Р.М. Магомедов, 
А.М. Быканова и Э.А. Быканов. 

В настоящее время по данному факту проводится проверка. 

Приветствуя как школьников, так и пришедших на праздник 
родителей, Хадижат Абдуллаевна отметила, что азбука для каж-
дого из нас не просто скрепленные твердым переплетом страни-
цы, а еще и помощник и учитель. Из этой первой книги ребята 
узнали все буквы алфавита, научились складывать из них слоги, 
а затем – слова, из которых, как по волшебству, выстраиваются 
предложения, рассказы, романы – целые миры, доступные всем 
и каждому. 

Урок преследовал цели не только развить познавательную 
активность и творческие способности детей и воспитать у уча-
щихся интерес к чтению, но и закрепить пройденный за год ма-

Управление образованием и  Горком профсоюза работ-
ников образования выражают глубокое соболезнование 
бухгалтеру Управления образованием Рамазановой Аминат 
Рамазановне по случаю смерти матери,  разделяя с родными 
и близкими горечь безвременной тяжелой утраты.

Педагогический коллектив СОШ № 8 выражает искрен-
нее  соболезнование Гусеновой Айшат Магомедовне в связи 
со смертью матери, разделяя  с родными и близкими  боль 
невосполнимой утраты.

Администрация, Профком и коллектив Центральной го-
родской больницы выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким  по поводу смерти Амирчупанова Нурма-
гомеда Умалатовича, разделяя с ними боль невосполнимой 
утраты.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 1 апреля по 5 мая 2015 г. Управление образованием г. Из-

бербаша осуществляет прием заявлений от граждан на аккреди-
тацию в качестве общественных наблюдателей в пунктах про-
ведения экзаменов при проведении государственной итоговой 
аттестации учащихся 9-х и 11-х классов и при рассмотрении 
апелляций. К аккредитации допускаются лица, не работающие в 
муниципальных органах управления образованием и в образова-
тельных организациях.

При себе иметь копию паспорта и фото 3х4 (1 шт.)
Обращаться в Управление образованием (администрация,         

2 этаж, каб. № 19, тел. 2-40-41).

ГБУ РД «Избербашское городское ветеринарное управление» 
извещает, что в связи с выявлением в г. Избербаше случаев бру-
целлеза с/х животных, а также людей, употребивших заражен-
ное молоко и мясо, в марте-апреле будут проводиться профилак-
тические мероприятия. Они  включают взятие крови  у крупного 
рогатого скота, мелкого рогатого скота, вакцинацию против си-
бирской язвы. Владельцев скота просим позвонить на номера: 
8-963-408-45-64, 8-903-469-64-84, 8-960-408-87-35, 2-55-11.

В случае неподчинения будут применены административные 
штрафы!

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).

В жизни все начинает-
ся с малого: с зернышка – 
хлеб, с лучика – солнышко, 
с кирпичика – дом, а зна-
ния – с первой книги каж-
дого человека – Азбуки. 
Прошедший открытый 
урок в 1 «а» классе СОШ 
№ 1, который провела 
Хадижат Гаджиахмедова, 
был посвящен прощанию 
с этим верным другом, с 
тем, кто все время мол-
чал, но каждый миг учил 
младшеклассников доб-
рому, справедливому и 
хорошему. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК

ПРАЗДНИК ПРОЩАНИЯ С АЗБУКОЙ

териал. Для этого школьники читали стихи, а также приняли 
участие в увлекательной игре-поиску похищенной принцессы 
Азбуки. Путь к «освобождению» Азбуки был непростым: не-
обходимо было продемонстрировать все свои знания и умения, 
решая грамматические задания, отгадывая загадки, составляя 
из букв слова, а из слов – предложения. Ребята достойно спра-
вились с предложенными им упражнениями, вернув главную 
героиню праздника в класс и поблагодарив за щедрость знаний, 
которыми она с ними делилась, и первый кирпич в фундамент 
будущего образования. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ПАМЯТИ 
МАГОМЕДСАЛИХА 

ГУСАЕВА
В спортивном зале Дагестанского государствен-

ного аграрного университета в минувшие выход-
ные прошло первенство РД по настольному тен-
нису среди детей 2003 года рождения и младше па-
мяти видного политического деятеля Дагестана, 
министра по делам национальностей, информации 
и внешних связей РД Магомедсалиха Гусаева.

Организаторами выступили Министерство науки и обра-
зования РД, Министерство по делам национальностей РД при 
поддержке Федерации настольного тенниса Дагестана и семьи 
Магомедсалиха Гусаева.

На турнире участвовало около 150 юных теннисистов из 22 
команд городов и районов республики. Игры проводились в 
парном и одиночном разряде. В парных играх отличились наши 
девочки из ДЮСШ игровых видов (тренер Людмила Харахаш) 
Мадина Нурмагомедова и Милана Магомедова, заняв третье 
место.  Мадина  имела  хорошие  шансы  стать  призеркой  и  в 
состязании одиночников, но, увы, ей не хватило одной победы, 
чтобы выйти в четверку лучших.

Еще один представитель Избербашской школы настольного 
тенниса Арслан Хасаев занял третье место в паре с буйнакским 
теннисистом. Тренер Людмила Харахаш отметила удачное вы-
ступление и других своих подопечных, которые тоже были 
близки попасть в призеры. Майсарат Балаеву уже на отбороч-
ном этапе жребий свел с опытной соперницей, чемпионкой 
Дагестана прошлого года. Наша участница хоть и проиграла, 
но смотрелась достойно в противостоянии с более именитой 
конкуренткой. Так же хорошо проявил себя на турнире Руслан 
Нурметов.

Наставник наших ребят особо отметила возросшую конку-
ренцию на первенстве республике. Из года в год увеличивается 
количество участников и география соревнований.

Лучшим игрокам первенства организаторы вручили грамо-
ты, медали, денежные призы и спортивные майки.

Хорошо подготовиться к турниру теннисистам Избербаша 
помогла товарищеская встреча со сверстниками из Каспийска, 
которая состоялась буквально за неделю до главного старта в 
Махачкале. Наши девочки выиграли все три первых места в 
матчах с каспийчанками, а у юношей отличился только один из 
воспитанников Людмилы Харахаш.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ !
Вот уже не один десяток лет спешит в школу Татьяна Гаса-

новна Курбанова. Ведь там с нетерпением ждут с ней встречи 
ее ученики. С легкостью, без напряжения проходят уроки этого 
замечательного учителя. Татьяна Гасановна очень бережно от-
носится к каждому ребенку, очень трепетно она берет из рук ро-
дителей неуверенную детскую руку и ведет каждого ученика по 
интересной, незабываемой, увлекательной Стране знаний. 

В Ростовскую область требуется семья 
для проживания в деревне и работы со скотом.

Обращаться по телефону: 8-906-418-05-05.

Она требовательный педагог. Всегда является образцом тру-
долюбия и безграничной любви к своим ученикам. У неё самый 
добрый голос и взгляд, в котором никогда не гаснет любовь, 
верное и чуткое сердце – оно не останется равнодушным ни к 
одному из детских голосов. А для родителей  Татьяна Гасановна 
– мудрый друг и советчик. Мы от всей души поздравляем ее с 
юбилеем и  желаем ей здоровья, радости и благодарных трудо-
любивых учеников!  Коллеги, ученики и родители.


