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 В начале совещания слово взяла 
руководитель аппарата администра-
ции Светлана Абдулмукминова. Она 
напомнила присутствующим, что 
2015 год прошел под эгидой празд-
нования 2000-летия г. Дербента. В 
подготовке праздничных мероприя-
тий наряду с другими муниципали-
тетами непосредственное участие 
принимал и наш город. В связи с 
этим Светлана Абдулмукминова 
вручила главе города Абдулмеджи-
ду Сулейманову благодарность от 
Главы Республики Дагестан Рама-
зана Абдулатипова «За вклад в про-
ведении празднования 2000-летия 
основания  г. Дербента». Также бла-
годарность была передана непосред-
ственно коллективу администрации 
г. Избербаша. Еще одну благодар-
ность глава городского округа полу-
чил от Министерства образования 
РД «За оказание содействия в соз-
дании благоприятных условий для 
проведения Республиканской науч-
но-практической конференции «Раз-
витие филологического образования 
в образовательных организациях 
Республики Дагестан в условиях 
внедрения ФГОС». Кроме того, ру-
ководитель аппарата администра-
ции вручила сертификаты за сдачу 
норм ГТО Абдулмеджиду Сулейма-
нову и нескольким  работникам ад-
министрации, принявшим участие в 
сдаче нормативов ГТО на стадионе 
«Труд» в столице республики.

8 февраля в конференц-зале администрации состоялось 
расширенное совещание главы городского округа «город Из-
бербаш» Абдулмеджида Сулейманова с руководителями комму-
нальных служб, отделов администрации, предприятий, орга-
низаций и учреждений города.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ИЗБЕРБАШ ДОЛЖЕН  ОСТАВАТЬСЯ В ЧИСЛЕ ПЕРЕДОВЫХ 
ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ

Далее глава города представил 
нового исполняющего обязанности 
начальника отдела строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации 
Дауда Джалилова.

Продолжая совещание, руководи-
тель города напомнил присутству-
ющим о том, что недавно Рамазан 
Абдулатипов выступил с ежегодным 
Посланием Народному Собранию 
РД. Он отметил, что Послание было 
интересным, содержательным и кон-
структивным и призвал руководи-
телей всех уровней власти муници-
палитета внимательно изучить его и 
обсудить в своих коллективах.

Говоря об итогах прошедшего 
2015 года, Абдулмеджид Сулейманов 
подчеркнул, что он был очень слож-
ным, это в свою очередь  отразилось 
на некоторых показателях города. В 
частности, налоговая инспекция не до 
конца выполнила план по сбору нало-
гов в местный бюджет. Как сказал  на-
чальник МРИ ФНС № 6 РД по России 
Ахмед Алиев, выполнение составило 
99,4 %, при плане 81795 тыс. рублей 
в местный бюджет поступило 81315 
тыс. рублей. В Федеральный бюджет 
от налогоплательщиков г. Избербаша 
поступило за 2015 год 245639 тыс. 
рублей; в Республиканский бюджет 
поступления составили 333441 тыс. 
рублей.  Всего поступления составля-
ют 660395 тыс. рублей. Тем не менее, 
судя по показателям, новый налого-
вый год начался достаточно успешно. 

На 1 февраля поступления в местный 
бюджет составляют 5654 тыс. рублей, 
что на 2 млн. рублей больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
По остальным поступлениям во все 
бюджетные уровни также наблюдает-
ся положительная динамика с опере-
жением показателей.

В продолжение темы итогов 2015 
года Абдулмеджид Сулейманов по-
просил выступить с отчетом началь-
ника отдела экономики администра-
ции Розу Курбанову. Она напомнила, 
что Главой РД Рамазаном Абдула-
типовым был утвержден перечень 
показателей оценки эффективности 
деятельности глав администраций, 
по основным этим показателям наш 
город имеет положительную дина-
мику развития. Так, предварительная 
численность населения на 1 января 
2016 года составляет 57628 человек, 

численность возросла на 714 человек 
по сравнению с прошлым годом. Объ-
ем отгрузки продукции промышлен-
ных предприятий в 2015 г. составил 
106, 3 % к данным 2014 года. То есть, 
если  в 2014 г. эта цифра составляла 
847300 тыс. рублей, то уже в 2015 г. 
она выросла и составила 912 500 тыс. 
рублей. 

 Также имеется положительная 
динамика по вводу в действие жилых 
домов. Если в 2014 году было введено 
43045 кв. метров, то в 2015 г. – 45151 
кв. метров жилья.

 Собственные доходы в городской 
бюджет, несмотря на то, что план вы-
полнен не до конца, по сравнению с 
2014 годом  возросли на 1879 тыс. 
рублей (1,7 %) и составили 111595,7 
тыс. рублей.

 Незначительно, но все же возрос-
ла среднемесячная начисленная за-

работная плата по городу (без учета 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства) по основным ор-
ганизациям и средним предприяти-
ям: в 2014 г. – 17 396 руб., а в 2015 г. 
– 17 913 руб.

 В городе создано 332 новых ра-
бочих места, в том числе 23 в рамках 
реализации инвестиционных проек-
тов на заводе ДагЗЭТО (в 2014 г.  их 
было создано 225). 

Увеличился и охват детей до-
школьными образовательными 
учреждениями: в 2014 г. – 35 %, в 
2015 г. – 48, 2 %. Это произошло 
за счет открытия республиканского 
детского сада и открытия групп до-
школьников в школах города. 

Доля муниципальных услуг, 
переведенных на предоставление в 
электронном виде, от общего объ-
ема услуг достигла 43 %, вместо      
17 % в прошлом году. На этот пока-
затель повлияло открытие МФЦ.

Роза Курбанова сообщила и о 
падении некоторых показателей. 
В частности объем инвестиций в 
основной капитал уменьшился.       
В 2014 г. он составлял 938780 тыс. 
рублей,  а в 2015 г. уже 827100 тыс. 
рублей.

После выступления начальни-
ка отдела экономики глава города 
Абдулмеджид Сулейманов еще раз 
подчеркнул, что 2016 год будет так-
же сложным, и всем руководителям 
на местах необходимо работать бо-
лее ответственно и продуктивно, 
так, чтобы город Избербаш по всем 
показателям продолжал оставаться 
в числе передовых городов респу-
блики. 

Руководитель аппарата админи-
страции Светлана Абдулмукминова 
подвела итоги работы с обращени-
ями граждан за прошедший год. В 
администрацию города поступило 
всего 1825 обращения, 92 обраще-
ния граждане направили в админи-
страцию Главы и Правительства РД 
и в администрацию Президента и 
Правительства Российской Федера-
ции. Следует отметить, что на эти 
обращения были даны объективные 
ответы. Большинство обращений 
граждан касались земельных вопро-
сов и архитектуры.

С отчетами и докладами о про-
деланной работе в этот день  на со-
вещании также выступили замести-
тель начальника полиции по ООП 
Ибрагим Курбанисмаилов,  замести-
тель главы администрации Магомед 
Гарунов, начальник Управления 
образованием Раисат Гаджиалиева, 
начальник финансового управления 
Али Бахмудов, заместитель главы 
администрации Нариман Рабаданов, 
заместитель главы администрации 
Хизри Халимбеков, заместитель 
председателя Собрания депутатов 
Барият Арсланбекова. 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» февраля 2016 г.                             г. Избербаш                     № 38

О трудоустройстве осужденных к исправительным 
и обязательным работам и установлении квот 

по муниципальным предприятиям и организациям

В соответствии со ст.ст.49, 50 Уголовного кодекса РФ и ст.ст.25, 39 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ и в целях определения перечней объектов, располо-
женных на территории городского округа «город Избербаш», на которых могут от-
бывать наказание лица, осужденные к обязательным и исправительным работам, 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые и согласованные с Филиалом по г. Избербашу  ФКУ 
УИИ УФСИН России по РД:

1.1. Перечень объектов, расположенных на территории городского округа «го-
род Избербаш», на которых могут отбывать наказание лица, осужденные к обяза-
тельным работам.

1.2. Перечень объектов, расположенных на территории городского округа «го-
род Избербаш», на которых могут отбывать наказание лица, осужденные к испра-
вительным работам. 

2. Предложить акционерным обществам и другим хозяйствующим организа-
циям, а также частным и индивидуальным предпринимателям, имеющим хозяй-
ственную деятельность, расположенным на территории городского округа «город 
Избербаш», оказать содействие в трудоустройстве осужденных к исправительным 
и обязательным работам при обращении ФКУ УИИ УФСИН РФ по РД.  

3. Постановление администрации городского округа «город Избербаш» от 
05.10.2015 г. № 942 считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации Гарунова М.Х. 

Глава городского округа «город Избербаш»               А.В. СУЛЕЙМАНОВ. 

Утвержден постановлением администрации 
городского округа «город Избербаш» 

«01» февраля 2016 г. № 38 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ», 

НА КОТОРЫХ МОГУТ ОТБЫВАТЬ 
НАКАЗАНИЕ ЛИЦА, ОСУЖДЕННЫЕ 

К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

№
Наименование 
предприятий 

и организаций

Кол-во 
мест Вид работ

1 МУП «Водоканал» 2 чел. 1. Уборка территории. 
2. Уборка помещений.
3. Побелка деревьев и бордюров. 
4. Подсобные работы (неквалифи-
цированные).
5. Разгрузочно-погрузочные ра-
боты.
6. Уборка улиц, парков, скверов, 
зон отдыха. 
7. Очистка территории мусоро-
свалки.

2 ООО «Чистый 
город плюс» 2 чел.

3 МУП «Тепловые сети» 2 чел. 

Утвержден постановлением администрации 
городского округа «город Избербаш» 

«01» февраля 2016 г. № 38 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ», 

НА КОТОРЫХ МОГУТ ОТБЫВАТЬ 
НАКАЗАНИЕ ЛИЦА, ОСУЖДЕННЫЕ 

К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

№
Наименование
 предприятий
и организаций

Кол-во 
мест Вид работ

1. МУП «Водоканал» 2 чел. 1. Уборка территории. 
2. Уборка помещений.
3. Побелка деревьев и бордюров. 
4. Подсобные работы (неквали-
фицированные).
5. Разгрузочно-погрузочные ра-
боты.
6. Уборка улиц, парков, скверов, 
зон отдыха. 
7. Очистка территории мусоро-
свалки.
8. Работы по специальностям: 
слесарь, мастер, рабочий.

2. ООО «Чистый город 
плюс» 2 чел.

3. МУП «Тепловые сети» 2 чел. 
4. ООО «Горянка» 2 чел.

5. ООО «Евроконд» 2 чел.

Право инвалидов на счастье, на свободное пере-
мещение и, по сути, на нормальную жизнь призвана 
обеспечить программа «Доступная среда», выполне-
ние которой продолжается в России уже несколько лет.               
В Республике Дагестан реализация государственной 
программы «Доступная среда» проходит в рамках   
Приоритетного проекта «Человеческий капитал». 

«Обычному человеку трудно представить себе слож-
ности, с которыми ежедневно сталкиваются люди с 
ограниченными возможностями здоровья. Наш город 
(и не только наш) для таких людей представляет со-
бой настоящую полосу препятствий, но все потихоньку 
меняется. Администрация города в 2015 году  хорошо 
поработала в части создания в нашем городе доступ-
ной среды для маломобильных граждан, – говорит на-
чальник УСЗН г. Избербаша Элина Ибрагимова. – Все 
службы администрации очень ответственно отнеслись 
к реализации  программы, проходившей  на условиях 
софинансирования из городского и республиканского 
бюджетов. Мы участвовали в 5-ти % финансировании 
данной программы, 95 %   средств предоставила респу-
блика.

Были первично адаптированы 5 общеобразователь-
ных школ города № 2, № 3, № 10, № 11 и № 12. В школы 
было закуплено соответствующее Программе оборудо-
вание».

 Я посетила один из адаптированных объектов 
– СОШ № 10, чтобы воочию увидеть преобразования. 
Меня встретила директор школы Вера Рамазанова.

– У нас на домашнем обучении находятся несколько 
детей с диагнозом ДЦП, нуждающихся в особом  уходе 
и заботе – сказала Вера Рамазанова. – В то же время 
они хотят общаться со сверстниками, играть, петь, ри-
совать и учиться. Больше всего на свете ребенок-инва-
лид мечтает жить нормальной жизнью и быть обычным 
ребенком. Я очень рада, что есть такая программа, как 
«Доступная среда», позволяющая таким детям не быть 
изолированными в окружающем мире, где все приспо-
соблено для обычных людей.

Директор СОШ № 10 показала результаты работы 
подрядчиков.

– Первый этаж нашей школы теперь полностью 
адаптирован для «особенных» детей. Как вы могли за-
метить, при входе в школу оборудован пандус в соответ-
ствии с нормами и установлена кнопка вызова. Пандус 
имеется и при вход-выходе во внутренний двор школы, 
ведущий на стадион. Где необходимо расширены двер-
ные проемы, установлены новые двери, произведены 
демонтаж дверных порогов и замена кое-где напольно-
го покрытия. Для того чтобы исключить вероятность 
нечаянного травматизма при входе в здания, входные 
группы и пандусы оборудовали поручнями и покрыли 
антискользящим покрытием.

Стены оснастили тактильными табличками-указа-
телями ярко-желтого цвета. Надписи на них, выпол-
ненные выпуклым шрифтом, указывают направление 
движения. Также в рамках этой программы нам заме-
нили центральные ворота в школу и установили свето-
вое табло с бегущей строкой, на котором высвечивают-
ся данные учреждения. Почти такие же работы были 
проведены во всех школах, вошедших в программу в 
2015 г., – рассказала Вера Анатольевна.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РД

ИНВАЛИДНОСТЬ – 
НЕ ПОВОД ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ

Стать инвалидом, к сожалению, рискует каждый. Следовательно, в разное время, 
при различных обстоятельствах, в безбарьерной среде могут нуждаться абсолютно 
все. А значит это забота общая – и власти и жителей. 

Интересно, всякий раз, когда я пишу статью о раз-
витии «Доступной среды» у нас в Избербаше, то за-
даюсь вопросом: «А есть ли смысл во всех этих ме-
роприятиях, ведь мы же почти не видим инвалидов на 
улицах?». Наверное, такой вопрос возникает и у дру-
гих людей. Потом понимаю, что смысл действительно 
есть и немаленький.

В России проживает порядка 13,5 млн. инвалидов, 
а еще 42 миллиона человек в той или иной степени 
нуждаются в каком-либо элементе доступной среды: 
пандусе, тротуаре без бордюра, тактильных обозначе-
ниях и так далее. 

И потом, что такое доступная среда в принципе? 
Мы не должны говорить только об инвалидах-коля-
сочниках. Доступная среда – это совокупность мер, на-
правленных на создание беспрепятственного доступа 
и движения маломобильных групп, к которым относят-
ся 30–35 % всего населения, то есть каждый третий.

А в эти группы входят недавно родившиеся мла-
денцы, которые путешествуют по городу в детских 
колясках. Если у человека болит спина, или сломана 
нога, он может временно оказаться в инвалидной ко-
ляске или ходить на костылях, пока не заживет трав-
ма. Для него тоже необходим тот же пандус. То же 
касается и пожилых людей. 

Можно наблюдать, как большинство людей, идя 
в тех местах, где рядом со ступеньками установлен 
пандус, предпочитают подниматься или спускаться 
по нему, потому что так удобнее.

Было бы здорово, если б предприниматели города 
тоже подключились к созданию доступной среды для 
маломобильных граждан. Да, пандусы у входов в не-
которые магазины есть, но по ним взобраться на ко-
ляске просто нереально, по некоторым даже пешком 
трудно подняться – покрытие очень скользкое. Мне 
скажут: «Правильно все переоборудовать стоит денег. 
Нынче кризис в стране».

Не совсем верно списывать все трудности на кри-
зисные явления или курс доллара. Без серьезных за-
трат можно увеличить доступность объектов на 30-40 
%. К примеру, оборудовать для инвалидов парковоч-
ные места вопрос нескольких тысяч рублей. 

Наблюдала однажды интересную ситуацию. Хозяе-
ва одного из городских супермаркетов в канун Между-
народного Дня инвалидов определили путем установ-
ки соответствующего указателя место стоянки транс-
порта инвалидов. Указатель простоял ровно два дня. 
Парковались на этом месте все, кому не лень (кроме 
самих инвалидов). Через два дня указатель сняли. Все, 
День инвалидов прошел. Печально.

Поймите, что забота об инвалидах – это не только 
прерогатива государства, но и общества, частью кото-
рого мы являемся.

Люди часто думают: нужно иметь много, чтобы что-
то отдавать, но это не так. Да, конечно, если мы очень 
сильно захотим, мы не сможем помочь всем-всем лю-
дям Земли. Но это совсем не значит, что помогать бес-
полезно. Можно просто начать с малого: улыбнуться 
бабушке, уступить место старичку, не таращиться на 
инвалида в коляске, не задавать бестактные вопросы. 
Просто быть Человеком.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Сотрудниками Госавтоинспекции проводится 
ряд мероприятий, направленных на выявление на-
рушений, связанных с эксплуатацией автобусов, кон-
струкция которых не соответствует требованиям за-
конодательства Российской Федерации, с незаконной 
предпринимательской деятельностью, выявлением 
маршрутов движения автобусов, осуществляющих не-
легальные перевозки, и других нарушений на пасса-
жирском транспорте.

Анализ аварийности и правоприменительной прак-
тики свидетельствует о системных нарушениях зако-
нодательства водителями при осуществлении заказных 
пассажирских перевозок в междугородних и межреги-
ональных сообщениях. Нарушения правил дорожного 
движения, несоблюдение водителями режима труда и 
отдыха, перевозка пассажиров в автобусах, имеющих 

– Здравствуйте! Скажите, пожа-
луйста, имеет ли право Горэлектро-
сеть отключить подачу электроэнер-
гии в мой дом при долге в размере 4700 
рублей? Если да, то каков порядок уве-
домления и извещения задолжавших 
плательщиков со стороны электросе-
тей о возможном отключении света?

М. Гаджиева.

– Правила предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах установлены постановлением Пра-
вительства РФ № 354 от 6 мая 2011 г. 
В нем говорится, что «исполнитель огра-
ничивает или приостанавливает предо-
ставление коммунальной услуги, предва-
рительно уведомив об этом потребителя, 
в случае неоплаты или неполной оплаты 
потребителем коммунальной услуги – 
через 30 дней после письменного преду-
преждения (уведомления) потребителя». 
Таким образом, Вас обязаны были из-
вестить в письменной форме, и обяза-
тельно с уведомлением о вручении  под 
Вашу личную роспись, либо заказным 
письмом. А отключить подачу электро-
энергии имели право только через месяц 
после вручения данного уведомления.

– Прошло полгода со дня смерти 
моего супруга, который был собствен-
ником частного дома (дом был оформ-
лен на супруга). В этом доме мы пропи-
саны и проживаем всей семьей – двое 
моих совершеннолетних детей и мы 
с мужем. Скажите, имею ли я право 
оформить наследство на себя, если 
мои дети сами предложили мне сде-
лать это?

С. Магомедова.

– Вы имеете такое право, если Ваши 
дети подготовят и нотариально заве-
рят свой отказ от принятия наследства 
и уступку своей доли в наследовании в 
Вашу пользу.

– У моего отца был небольшой биз-
нес. Последние несколько лет пред-
приятие не функционировало, но его 
закрытие оформлено не было. Сейчас 
пришло письмо с требованием уплаты 
взносов в ПФР. Что можно сделать в 
такой ситуации?

А. Ибрагимов.

– Вам придется уплатить фиксирован-
ные взносы в ПФР и ФФОМС по требо-
ванию. В соответствии с Федеральным 
законом № 212-ФЗ от 24.07.2009 г. ИП 
(индивидуальные предприниматели) 
обязаны уплачивать взносы ежегод-
но до 31 декабря даже при отсутствии 
деятельности. Также вам необходимо 
сдать нулевую отчетность в налоговую 
по применяемой системе налогообложе-
ния. Если ИП не функционирует, то его 
лучше закрыть, чтобы вам не начисляли 
дальше фиксированные взносы. 

– Подскажите, иск на лишение 
отца родительских прав я могу подать 
по месту жительства и регистрации 
себя и ребенка? Он злостно уклоняет-
ся от уплаты алиментов.

М.М. 
– Согласно ст. 29 Гражданско-процес-

суального кодекса РФ, иск к ответчику, 
место жительства которого неизвестно 

или который не имеет места жительства 
в Российской Федерации, может быть 
предъявлен в суд по месту нахождения 
его имущества или по его последнему 
известному месту жительства в Рос-
сийской Федерации.

– Хочу приобрести квартиру в 
строящемся доме. Застройщик пред-
лагает заключить договор долевого 
строительства. Что это за договор? 
Какие документы должны быть в 
наличии у Застройщика при заклю-
чении такого договора?

А.А.

– Если вы хотите подробнее изу-
чить вопрос долевого строительства, 
то рекомендуем вам ознакомиться с 
Федеральным законом № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

По договору участия в долевом 
строительстве Застройщик обязуется 
в предусмотренный договором срок 
построить многоквартирный дом или 
иной объект недвижимости и после 
получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию этих объектов передать со-
ответствующий объект долевого стро-
ительства в собственность участнику 
долевого строительства, то есть вам, 
при условии оплаты вами обусловлен-
ной договором цены. Иными словами 
вы участвуете в долевом строительстве 
наряду с другими участниками своими 
денежными средствами (инвестиция-
ми), за что получаете в собственность 
законченный объект недвижимости 
(квартиру), указанную в договоре, а За-
стройщик получает вознаграждение за 
строительство и передачу вам объекта 
недвижимости, которое включено в 
цену договора.

В настоящее время договор доле-
вого строительства является одной из 
самых распространенных и надежных 
схем строительства жилых домов.

При заключении такого договора За-
стройщик должен иметь на руках и по 
вашему требованию предъявить вам 
следующие документы: документы о 
праве на земельный участок (аренда, 
собственность), а также документы, 
подтверждающие изменение разрешен-
ного использования земельного участ-
ка (если требуется), положительное за-
ключение государственной экспертизы 
на проект объекта строительства, раз-
решение на строительство, выданное 
главой администрации муниципально-
го образования, на территории которо-
го ведется строительство, документы 
о государственной регистрации За-
стройщика в качестве юридического 
лица (свидетельства о регистрации, о 
постановке на учет в налоговом органе, 
выписка из реестра юридических лиц), 
а также соответствующие лицензии 
на строительство подобных объектов. 
При этом в зависимости от конкретных 
обстоятельств в данный перечень мо-
гут быть включены иные документы, 
например, протокол о разделе прав на 
объект недвижимости между Застрой-
щиком и администрацией муниципаль-
ного образования, на территории кото-
рого ведется строительство.

ОМВД
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ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечает адвокат
Абдуллабеков Гамид Гаджиевич

Как сообщил начальник штаба ОМВД Арсен Чупа-
лаев, за этот период на территории города зарегистри-
ровано 247 преступлений против 202 за 2014 год. Из 
них раскрыто 183 против 192, раскрываемость соста-
вила 89,7 %. Из совершенных  в прошлом году пре-
ступлений 47 относятся к категории тяжких и особо 
тяжких, 205 – общеуголовной направленности.

«В отчетном периоде отмечено снижение по таким 
преступлениям как умышленное убийство с покуше-
нием – 2 против 4, грабежи – 2 против 6, мошенниче-
ство – 9 против 16, незаконное хранение наркотиче-
ских средств – 23 против 25, организация незаконного 
вооруженного формирования – 7 против 9. Престу-
плений, совершенных с применением огнестрельно-
го оружия, зарегистрировано 3 против 4. На 7 фактов 
меньше зафиксировано и преступлений экономиче-
ской направленности.

Существенный рост отмечен по кражам – 57 про-
тив 29, из которых пока раскрыто всего 38, тяжких 
телесных повреждений – 5 против 1, вымогательств 
– 2 против 1, автоаварий со смертельным исходом – 3 

В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
В отделе полиции по г. Избербашу подведены итоги 

оперативно-служебной деятельности за прошлый год.

против 2, незаконное хранение оружия – 16 против 10, 
взяточничеств – 3 против 1.

Преступлений, совершенных на потребительском 
рынке, и посягательств на жизнь сотрудников право-
охранительных органов зарегистрировано столько же, 
сколько в 2014 году – 7 и 2 соответственно. Фактов бан-
дитизма и терроризма в прошлом году не зафиксирова-
но», – отметил полицейский.

Арсен Чупалаев рассказал и о результатах розыск-
ной работы. По его данным, в 2015 году был объявлен 
в розыск 31 человек против 30, из них разыскано 12 
против 20. Большая часть преступников разыскивается 
за организацию на территории города незаконного во-
оруженного формирования (ст. 208  УК РФ). Кроме это-
го, от правоохранительных органов скрываются лица, 
совершившие умышленное убийство, мошенничество, 
кражу, разбой, грабеж и вымогательство. Сотрудника-
ми полиции принимаются все необходимые меры по их 
задержанию.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ГИБДД СООБЩАЕТ

ОПЕРАЦИЯ 
«БЕЗОПАСНЫЙ 

МАРШРУТ»

технические неисправности, при наличии которых их 
эксплуатация запрещена, являются одними из основ-
ных причин высокой тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий с их участием.

Действия отдельных перевозчиков по осуществле-
нию несанкционированного провоза багажа и игнори-
рованию требований о внесении сведений в централи-
зованную базу персональных данных о пассажирах и 
экипаже снижают уровень транспортной безопасности 
и создают условия для неконтролируемого перемеще-
ния разыскиваемых лиц и перевозки криминальных 
грузов.

При выявлении фактов нарушений ПДД водителями 
автобусов, эксплуатации автобусов без тахографов, с 
неработающими или не соответствующими установ-
ленным требованиям тахографами, с техническими 
неисправностями, а также с нарушением требований 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров, к 
водителям будут применены меры административного 
воздействия.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД

ОМВД РФ по г. Избербашу.

В целях снижения аварийности на пас-
сажирском транспорте, предупреждения и 
пресечения нарушений правил дорожного 
движения, требований нормативно-право-
вых актов в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения, на территории 
Республики Дагестан с 8 по 17 февраля про-
водится комплексное профилактическое 
мероприятие «Безопасный маршрут».

Социальная стипендия для материально незащи-
щенных категорий студентов является не лишней, а 
иногда необходимой строкой в бюджете. Получить 
справку для назначения социальной стипендии можно 
в центре «Мои Документы» г. Избербаша. На её полу-
чение имеют право следующие категории учащихся:

– дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попе-
чения родителей;

– инвалиды I-II группы;
– пострадавшие на ЧАЭС и в результате других ра-

диационных катастроф;
– инвалиды и ветераны боевых действий;
– студенты из малообеспеченной семьи.
Заявителю необходимо предоставить следующий 

пакет документов:
1. Паспорт, свидетельство о рождении;
2. Справка с места учебы;
3. Справки о доходах;
4. Правовой документ (удостоверение льготника, 

справка МСЭ и т.д.);

5. Трудовая книжка (при наличии);
6. Домовая книга.
По всем интересующим вас вопросам обращайтесь 

по номеру call-центра: 8 (938) 777 - 82 - 98.

МФЦ г. Избербаша.

СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ 
                               ДЛЯ СТУДЕНТОВ

МФЦ
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Ведущая мероприятия – Почет-
ный работник общего образования 
РФ, психолог школы № 1 Зумруд 
Агаева первым делом представила 
жюри, в которое вошли  заместитель 
директора Даргинского театра, за-
служенный работник культуры Раба-
дан Рабаданов, председатель горкома 
профсоюза работников образования 
г. Избербаш Далгат Исаев, методист 
УО Муминат Бахмудкадиева, дирек-
тор ДДТ Издаг Ибрагимова, методист 
ДДТ Пирдавс Ахмедова, директор 
МКОУ СОШ № 1 Магомед Мусли-
мов, учитель предмета «Культура и 
традиции народов Дагестана» Хамис 
Тахалаева, а также учителя родного 
языка Басират Асхабова и Патимат 
Магомедова.

На празднике присутствовали 
руководители ДОУ, заместители 
руководителей, музыкальные работ-
ники.

В фойе детского сада была орга-
низована выставка детских работ по 
декоративно-прикладному искус-
ству Дагестана.

Праздник был наполнен элемен-
тами  традиционного дагестанского 
фольклора: дошкольники знакомили 
гостей с обычаями, играли в нацио-
нальные игры и забавы, пели песни, 
танцевали.

Вместе с воспитателями Фаизой 
Абдурахмановой и Лейлой Эзберо-
вой, Марият Гасановой, Султанат 
Багомедовой, Зубайдат Кунаковой 
дети подготовили мини-сценки из 
жизни дагестанских народов, в кото-
рых постарались проявить себя на-
стоящими артистами. На празднике 
звучала живая музыка в исполнении 

На мероприятии присутство-
вали гости: зам. главы админи-
страции г. Избербаша М. Исаков, 
начальник Избербашского межрай-
онного отдела УФСКН России по РД 
Х. Чимагомедов, сотрудник УФСКН 
России по РД, капитан полиции Н. 
Сейфутдинова, председатель Совета 
ветеранов войны и труда А. Абусали-
мов, заместитель начальника Центра 
по противодействию терроризму и 
экстремизму в г. Избербаше З. Сулей-
манов, представители Центральной 
Джума-мечети и церкви.

Форум проводился по 4 направле-
ниям: безопасность на дорогах, охра-
на окружающей среды, наркомания, 
терроризм и экстремизм. Перед его 
началом ребята из городской школы 
актива «Лидер» прошли маршем по 
сцене Дворца культуры с девизом 
«Мир во всем мире». Затем участни-
ки фестиваля – детские обществен-
ные объединения, действующие во 
всех школах города и спецшколе-ин-
тернате для слабовидящих детей, в 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

«НАМ НЕ ДОЛЖНЫ СНИТЬСЯ СТРАШНЫЕ СНЫ !»
Под таким девизом 4 февраля в ГДК прошел молодежный форум в рамках противодействия идеологии терроризма и экстре-

мизма, наркомании, пропаганды безопасности на дорогах и охраны окружающей среды. Его организаторами выступили отдел по 
делам молодежи и туризму администрации г. Избербаша, Управление образованием, городская школа актива «Лидер» и координа-
ционный совет вожатых Дома детского творчества.

КОНКУРС

ТРАДИЦИЯ – ЭТО НЕ СОХРАНЕНИЕ ПЕПЛА, А РАЗДУВАНИЕ ОГНЯ
5 февраля в малом зале Даргинского театра прошел тради-

ционный для МКОУ СОШ № 1 конкурс «Дагестанская мозаика».

игровой форме рассказали зрителям 
о том, как важно соблюдать правила 
дорожного движения, беречь окру-
жающую среду, к каким ужасным 
последствиям может привести упо-
требление наркотиков, после чего 
неминуемо наступает смерть. Ре-
бята также вспомнили о трагедии, 
которая произошла в Беслане в 2004 
году, когда в результате нападения 
террористов на школу погибло мно-
го безвинных людей, большинство 
из которых были дети.

Все команды детских общест-
венных объединений были на-
граждены дипломами и памятны-
ми сувенирами от отдела по делам 
молодежи и туризму и управления 
образованием.

Участникам форума в номинации 
«Нет  экстремизму и терроризму» 
награды вручил зам. главы админи-
страции М. Исаков. От имени главы 
города он поблагодарил организа-
торов и участников мероприятия, 
отметив, что тема экстремизма и 
терроризма является в наши дни ак-
туальной. «Нужно использовать все 
возможные и доступные способы в 
борьбе с этим злом, чтобы наша мо-
лодежь никогда не вступала в ряды 
экстремистов», – подчеркнул он.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРАЗДНИК НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ2  февраля в г. Избербаше на базе ДОУ № 1 прошел дет-
ский фольклорный праздник «Храним традиции и обря-

ды народов Дагестана». Мероприятие прошло по плану Управ-
ления образованием, ответственные за его выполнение – спе-
циалист общего образования ИМЦ УО Гулбарият Кайхусруева, 
заведующая ДОУ № 1 Наида Абдуллабекова и заместитель за-
ведующей ДОУ № 1 Виктория Репина.

По программе конкурса каждый 
из выпускных классов СОШ № 1 
представлял одну национальность 
республики: 11 «Б» – лезгин, 11 «В» 
– кумыков, 11 «Г» – даргинцев. В 
первом этапе конкурса «Привет-
ствие» учащиеся рассказали вкрат-
це о культуре и традициях выбран-
ной национальности, её известных 
представителях – писателях, поэтах, 
деятелях культуры, науки, образова-
ния и спорта.

Затем учащиеся показали много-
образие, уникальность и самобыт-
ность дагестанских национальных 
обычаев: «вызывание дождя» у 
лезгин («пешапай»), кумыкские по-
сиделки («булхар») и современная 
даргинская свадьба  с соблюдением 

ансамбля кумузистов ДК. 
Впечатления были незабывае-

мыми как для зрителей, так и для 
участников мероприятия: народные 
костюмы, старинные предметы быта, 
удивительные украшения и многие 
другие атрибуты добавили красок 
и положительных эмоций детям и 
взрослым.

Такой праздник – прекрасная воз-
можность в игровой форме познако-
мить детей с традициями дагестан-
ского народа и культуры.

По окончанию мероприятия Гул-
барият Кайхусруева поблагодарила 
весь коллектив воспитанников от 
имени начальника УО и пожелала 
успехов в дальнейшей работе.

Гулбарият Кайхусруева,
специалист общего 

образования ИМЦ УО. 
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Участники афганских событий 
прошли очень жестокую и суровую 
школу, безжизненные горы и горя-
чий песок, бои в сложных и тяже-
лых условиях на чужой стороне, где 
даже не было зримой линии фронта. 
Все тяготы войны и воинской служ-
бы воины-интернационалисты вы-
несли с достоинством.

27 лет прошло с тех пор, как 
были выведены наши войска из Аф-
ганистана. Много было дискуссий 
об этой войне. Все эти годы идет 
переоценка самого факта участия в 
ней Советской Армии. Как бы там 
ни было, наши солдаты и офицеры 
оставаясь верными военной при-
сяге, выполняли свой интернацио-
нальный долг, мужественно защи-
щая южные рубежи нашей Родины. 
Их подвиги навсегда вошли в исто-
рию нашего народа и останутся в 
памяти каждого из нас.

Дагестан направил в Афганистан 

Мне иногда приходится видеть, 
как одинокие старики, придя на ры-
нок, не могут ничего купить из-за 
дороговизны продуктов. Наш пре-
зидент на каждой встрече с членами 
Правительства и руководителями 
правоохранительных органов гово-
рит: «Проверяйте обоснованность 
повышения цен на рынках, в магази-
нах и аптеках, привлекайте наруши-
телей закона к ответственности». Но, 
несмотря на это, цены растут стре-
мительно. Вот, например, я зашел 
недавно в аптеку купить для себя 
лекарство (кардиомагнил), за два дня 
оно подорожало на 25 рублей! Ино-
гда торговцы ведут себя как бездуш-
ные существа. Можно ведь держать 
цены в разумных пределах, прода-
вать свою продукцию хотя бы людям 
с ограниченными возможностями по 
доступной цене. Нет же, пусть лучше 
сгниет, но никому не достанется. Они 
забывают, что рядом с ними живут 
еще и малоимущие слои населения 
– одинокие, инвалиды, престарелые. 
Они сейчас как никогда нуждаются в 
нашей защите.

Говорят, с возрастом человек об-
ретает мудрость. Это так. Но вер-
но и то, что старость – не радость. 
Справедливость второго изречения 
особенно наглядно проявляется в 
наши дни.

Тяжелые условия жизни людей 
с ограниченными возможностями 
стали причиной создания в нашем 
городе Общества инвалидов. В Из-
бербаше проживает около 3 тысяч 
инвалидов, из них более 200 при-
ковано к постели. Проблем и хлопот 
по их содержанию очень много, а 
в семьях, где есть дети, положение 
еще хуже. Больше всего нас волну-
ет, как живут одинокие престарелые 
люди, многие из них прикованы к 
постели и нуждаются в постоянном 
внимании.

Решением проблем инвалидов 
мы занимаемся уже более 20 лет. 
Обращаемся к руководителям пред-
приятий, организаций, предприни-
мателям с просьбой оказать помощь 
инвалидам. К сожалению, наши 
письма нередко остаются без вни-
мания. Люди забыли о милосердии, 
сострадании, их не трогает чужая 
боль. Мы благодарны работникам 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения, которые 
осуществляют уход за такими граж-
данами, оказывают им необходимую 
помощь на дому.

Вера в светлое будущее – дело, 
конечно, хорошее. Но пока оно не 
наступило, инвалидам очень нужна 
забота родных и близких, друзей и 
помощь государства. Общество тоже 
должно проявлять внимание к людям 
с ограниченными возможностями с 
целью создания для них достаточ-
ных условий жизни, реализации их 
способностей в полной мере.

Как говорится в известной по-
говорке: «На Бога надейся, а сам не 
плошай». Вот так и живут сегодня и 
молодые, и пожилые инвалиды. Тя-
желый недуг лишил их возможно-
сти бывать на улице, зарабатывать 
самим на жизнь. Но, несмотря на 
все трудности, они верят в лучшее.

Всем добрым и отзывчивым лю-
дям, меценатам хочу пожелать, что-
бы осуществились все их планы и 
начинания в нелегком, но благород-
ном деле.

Ч. ГАСАНОВ,
председатель Общества

инвалидов г. Избербаша. 

Султан родился в 1956 году в горном ауле Ахмедкент Кайтагского района, 
в семье ветерана ВОВ. В 1978 году он окончил  Избербашкое педагогическое 
училище, именно здесь произошла его встреча с будущей женой Рабият, ко-
торая стала надежной спутницей жизни.

Всякое было в жизни молодой семьи: трудности в начале их работы в селе, 
рождение четверых детей подряд: сыновей Валихана и Руслана, дочерей Ба-
рият и Патимат; немало времени требовалось и на уход за пожилыми роди-
телями.

Султан был старшим в семье, и он на собственном опыте знал, что значит 
брать ответственность за остальных домочадцев. В 1979 году, во время служ-
бы в Афганистане, он попал в автобатальон при 395 пехотном полку ОКСВА 
(Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане). Имея за спи-
ной курсы автошколы, он стал сержантом и заместителем командира взвода 
автороты. Воевал вместе с пехотинцами и артиллеристами полка, приходил 
на помощь пехоте, взрывникам, саперам, солдатам, доставлял оборудование 
для восстановления взорванных объектов бандами «басмачей» – «духов», 
как тогда мы называли непримиримых с новой властью в Демократическом 
Афганистане.

В декабре 1979 г. мы  с Султаном встретились и познакомились в г. Пули-
Хумри и подружились на всю жизнь. В одной из боевых операций мы оба 
получили легкие ранения и быстро восстановились. Султан был в госпитале, 
но встав в строй, продолжил службу со мной до 1981 г. 

Вернувшись на «дембель» Султан поселился в Избербаше. В общежитии 
СМУ-10 ему предоставили квартиру. Потом родился и младший сын Маго-
мед, названный в честь знаменитого дедушки.  Да, семья большая стала, но 
Султан вместе с Рабият достойно воспитали каждого своего ребенка.

В завершение статьи о друге-«афганце» могу сказать, что Султан Даитбе-
ков за воинский долг, исполненный в Афганистане, имеет боевые и юбилей-
ные награды от Советского Союза и Российской Федерации и медали: «От 

КОГДА 
СТАРОСТЬ 

НЕ В РАДОСТЬ

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ ИНВАЛИДЫ

ИХ ПОДВИГ НАВЕЧНО ВПИСАН В ИСТОРИЮ
Слово Афганистан невозможно произносить без боли в душе. Особенно много воспоминаний 

о войне в соседней стране осталось у ее непосредственных участников, ставших жертвами по-
литических ошибок и амбиций тогдашнего руководства страны.

ВОИН–ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ ЕЩЕ В СТРОЮ
Мой сегодняшний рассказ непростой. Он о человеке, все в 

своей жизни выполнившим на «отлично»: отличный солдат, 
отличный сын, отличный муж, отец и отличный друг. Речь 
пойдет о Султане Даитбекове – воине-афганце, преданном жи-
теле Избербаша. 

более 4 тыс. солдат и офицеров, из 
них более 150 погибли на поле боя. 
Многие имеют боевые награды. Двум 
нашим землякам Абасу Исрафилову  
и Нухидину Гаджиеву присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Через горнило афганской войны 
прошли более 60 избербашцев, из 
них 7 погибли, выполняя свой ин-
тернациональный долг. В городском 
музее есть фотоматериалы и специ-
альный стенд, посвященный этим 
мужественным воинам.

Одним из участников событий в 
Афгане был Али Магомедович Ибра-
гимов. Он родился в 1959 году в сел. 
Ванашимахи, его родители Магомед 
и Муминат являются ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны. После 
окончания Избербашской СОШ № 
1 и автошколы в 1979 году был при-
зван в ряды Вооруженных Сил СССР. 
Десантный полк, в котором нес служ-
бу Али Ибрагимов, дислоцировался 

недалеко от Кабула. Полк принимал 
активное участие в освобождении 
столицы Афганистана и других на-
селенных пунктов страны от душма-
нов. Али был заместителем команди-
ра взвода автороты.

За участие в той войне А. Ибраги-
мов награжден медалями «От благо-
дарного афганского народа», «Воин-
интернационалист», Почетной гра-
мотой Верховного Совета СССР.

Отслужив два года в Афгане, он 
вернулся домой. Женился на своей 
сельчанке Марьям, у них родились 
два сына, младший из которых носит 
имя своего дедушки, и дочь.

Некоторое время Али жил в Киз-
ляре, после окончания техникума 
работал заготовителем в Кизлярском 
районе. По семейным обстоятель-
ствам он снова оказался в нашем го-
роде, сейчас он – индивидуальный 
предприниматель. Герой моего рас-
сказа обладает большими организа-

торскими способностями, проводит 
огромную работу среди молодежи, 
учащихся школ по воспитанию их на 
героических подвигах старшего по-
коления, призывает их к любви и го-
товности защищать свое Отечество.

А-Гаджи МАГОМЕДОВ, 
сотрудник 

городского музея.

благодарного афганского народа», «70 лет Вооруженных сил СССР», «Воину-
интернационалисту СССР», «20 лет вывода войск из Афганистана», «25 лет 
вывода войск из Афганистана». И награду от президента СССР и ПВС СССР: 
почетную грамоту по указу М.С. Горбачева.

Как инвалид  II гр. и III степени Даитбеков Султан Магомедович имеет 
льготы и на коммунальные услуги, а как инвалид с многодетной семьей  право 
на улучшение жилищных условий. В общественной жизни общественной ор-
ганизации «афганцев» Избербаша он принимал активное участие на протяже-
нии десятков лет! Пользуясь случаем, я прошу руководство города посодей-
ствовать заслуженному ветерану и инвалиду Афганской войны в жилищном 
вопросе. 

Магомед РАЖАБЛА, 
председатель ревизионной комиссии

 Совета ветеранов Афганистана г. Избербаша.

старинных обычаев и с элемента-
ми юмора. Вот где по-настоящему 
раскрылись талант и способности 
ребят.

Далее настал черед самого вкус-
ного этапа конкурса – «Националь-
ное блюдо». Как известно, в Да-
гестане у каждой нации есть своя 
традиционная кухня, а рецепты хра-
нятся испокон веков и передаются 
из поколения в поколение. Так, 11 
«Б» класс показал инсценировку о 
том, как современные девушки учи-
лись готовить исконно лезгинское 
блюдо – цкен, 11 «В» рассказал о 
приготовлении кумыкского чуду и 

национального повидла из пророс-
шей пшеницы, а 11 «Г» представил 
даргинское национальное блюдо дах-
ни (мамалыга из пшеничной муки).

Эффектным завершением меро-
приятия стал финальный этап – му-
зыкальные и танцевальные номера 
в исполнении всех участников кон-
курса в колоритных национальных 
костюмах.

После подсчета результатов и вы-
ступлений членов жюри, итоги кон-
курса озвучил директор МКОУ СОШ 
№ 1 Магомед Муслимов. «Сегодня 
мы стали свидетелями прекрасного 

мероприятия, которое традиционно, 
вот уже более 10 лет, проводится сре-
ди учащихся нашей школы. Хочется 
поблагодарить ребят, которые больше 
2-х месяцев ответственно готовились 
к выступлению на этой сцене, а также 
их классных руководителей – Зарему 
Абдуселимову, Розу Кадиеву и Пати-
мат Мирзаеву. Как известно, «тради-
ция – это не сохранение пепла, а раз-
дувание огня» – огня в душах наших 
детей, свидетелями чего мы сегодня и 
стали. Поздравляю  с победой  11 «Г»  
класс, со вторым местом  – 11 «Б» 
класс  и с 3-м местом  11 «В» класс.  

Спасибо всем за участие!».
Меняются времена и нравы, усло-

вия жизни и быта, но всегда в Да-
гестане во главе угла будет стоять 
уважение подрастающего поколения 
к старшим,  к традициям своего на-
рода, древним адатам и обычаям. В 
этом заинтересованы все – семья, 
школа и общество в целом. Благодаря 
прошедшему мероприятию будущие 
выпускники школы № 1 смогли не 
только проявить свои таланты, но и 
укрепить в себе веру в то, что даге-
станский народ – самобытный, узна-
ваемый и оригинальный!

Маргарита ТЕМИРОВА.

КОНКУРС

ТРАДИЦИЯ – ЭТО НЕ СОХРАНЕНИЕ ПЕПЛА, 
                        А РАЗДУВАНИЕ ОГНЯ
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В нашем городе существует несколько частных стоматологических кли-
ник и кабинетов, которые оказывают квалифицированную помощь страда-
ющим  мучительной зубной болью и имеющим другие различные проблемы 
полости рта. Так, одной из первых клиник в городе является «Дента-плюс», с 
работниками которой мне удалось пообщаться накануне их профессиональ-
ного праздника.

Администратором и заведующим «Дента-плюс» является Дибиров Му-
гутдин Курбанович, он и рассказал мне немного о работе медучреждения.

– В этом году исполняется 10 лет со дня основания клиники. Начинали мы 
свою работу в небольшом здании по ул. Маяковского, 112, где лечили людей 
на протяжении 5 лет. Затем для удобства пациентов и коллектива мы пере-
ехали в новое просторное здание по ул. Пролетарская, 134. За эти годы мы 
также часто принимали студентов из Избербашского филиала медколледжа 
на практику, после чего многие его выпускники реализовали себя в этой об-
ласти. Наша клиника имеет высокий уровень технического оснащения, усло-
вия работы и оборудование соответствует нормам и стандартам здравоох-
ранения. У нас имеются две стоматологические установки фирм известных 
мировых производителей Premier-17 (Корея) и Siger (Китай). Для проведения 
надёжной стерилизации врачебных инструментов в нашей клинике исполь-
зуется бактерицидная камера «Ультра-Лайт», стоматологический автоклав и 
сухожарный шкаф. Для лечения зубов применяются современные материалы 
и анестезия.

– Какие виды услуг вы предоставляете?
– Лечение, удаление, отбеливание зубов, протезирование, имплантация, а 

также эстетические услуги – исправление прикуса и т.д.
– Расскажите немного о вашем коллективе.
– Наши работники – опытные, сертифицированные и высококвалифици-

рованные медики, работающие с самого основания клиники «Дента-плюс» 
и зарекомендовавшие себя только с положительной стороны. Среди них 2 
врача-стоматолога: Гури Нурмагомедова (стаж работы – 23 года) и Зарема 
Алиева (стаж работы – 15 лет). Также в стоматологии осуществляют прием 
махачкалинские специалисты – врач-ортодонт Руслан Шахаев и врач-орто-
пед Мурад Куччаев. В работе врачей помогают медсестры Эльмира Абдулла-
ева и Фатима Хидирбекова. 

Любители спорта из «Группы 
здоровья» организовали и про-
вели 6 февраля в спортзале Из-
бербашской СОШ № 12 первый 
Республиканский турнир по во-
лейболу среди взрослых, в кото-
ром приняли участие 12 команд 
из Каякентского, Сергокалинско-
го, Дахадаевского, Кайтагского, 
Акушинского, Карабудахкентско-
го районов и нашего города. Свои 
сборные на турнире выставили 
волейболисты сел. Муги, Киша, 
Дебгаши, Дейбук, Новокаякент, 
Мулебки (2 команды), Кичигам-
ри, Санчи, Гурбуки и Избербаша 
(2 команды).

Соревнования начались с мат-
чей на групповом этапе. В группе «А» без единого про-
игрыша провели все игры участники из сел. Киша Даха-
даевского района, которые в итоге заняли первое место. 
Вторую путевку в полуфинал завоевала еще одна команда 
из этого района, представлявшая село Дебгаши.

В группе «Б» победили волейболисты «Избербаш-1», 
проиграв лишь в одном матче. Второе место заняли спор-
тсмены из села Муги Акушинского района.

Чемпионат и первенство Республики Дагестан по кик-
боксингу в разделе «лоу-кик» прошли в Махачкале с 5 по 
7 февраля. Наш город на турнире представляли два клуба 
– с/к «Тигр» им. Г. Гаирбекова ДЮСШ ИВ и школы им. 
депутата НС РД М. Сулейманова. На счету наших ребят 5 
золотых и 4 серебряных медалей.

Победителями стали Умар Казиханов (67 кг), Арсен 
Алиев (51 кг), Нурият Алибекова (60 кг), Ахмед Магоме-
дов (81 кг) – все с клуба «Тигр», Чарак Муртузалиев (48 
кг) – школы им. М. Сулейманова. Вторые места заняли 
Аминат Магомедова (56 кг), Рамазан Батаев (63,5 кг), Гад-
жи Абдусаламов (48 кг) – клуб «Тигр», Ахмед Ахмедов 
(54 кг, клуб им. М. Сулейманова). Третье место – Омар 
Омаров (63,5 кг).

Лучшие спортсмены турнира завоевали путевки на 
чемпионат  и первенство СКФО, которые впервые будут 
проходить в нашем городе. Соревнования в разделе «К-
1» пройдут с 17 по 21 февраля, а с 5 по 9 марта в борьбу 
вступят участники в разделе «лоу-кик».

Ребята готовились к соревнованиям под руковод-
ством президента Федерации кикбоксинга Дагестана, 
старшего тренера молодежной сборной России в разделе 
«фулл-контакт» Магомеда Магомедова, Советбека уулу 
Кенеша, Тагира Айдиева («Тигр») и Ахмеда Алиханова 
(школа им. М. Сулейманова).

На турнире присутствовали вице-президент ФКД Ка-
миль Джабраилов и секретарь Анна Магомедова. Наших 
ребят во время боев секундировал трехкратный чемпион 
России, двукратный чемпион мира, чемпион Европы, 
заслуженный мастер спорта Басир Абакаров, это при-
бавляло уверенности у начинающих бойцов. Хорошо 
выступил наш Рамазан Батаев, показавший лучшую тех-
нику на чемпионате. К сожалению, из-за травмы он не 
смог выступить в финале. Надеемся, что Рамазан успеет 
восстановиться до начала первенства СКФО.

Тренеры также особо отметили Умара Казиханова, 
который заметно прибавил по сравнению с предыдущи-
ми соревнованиями. 

ПЕРВЫЙ ТУРНИР СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
СПОРТА ПРОШЕЛ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

9 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА 

  УЛЫБКА – ЭТО 
       ФЛАГ КОРАБЛЯ

Когда человек страдает зубной болью, он уверен, что это 
самое ужасное и мучительное, что могло бы с ним произойти 
в жизни. И напрасно – стоматология в современном мире раз-
вивается буквально семимильными шагами. Теперь поход к зуб-
ному врачу это практически безболезненная и даже приятная 
процедура.

 «Все члены нашего коллектива понимают, что мы в своей работе несем 
большую ответственность за здоровье каждого пациента, – говорит врач-сто-
матолог Гури Бадрудиновна. – Очень важный аспект стоматологии – стериль-
ность и санитарная обработка врачебных инструментов и рабочих мест, за 
что отвечает наш младший медперсонал. Ведь к нам приходят разные люди, 
и справку о состоянии здоровья мы ни у кого не требуем. А ведь через по-
лость рта и кровь могут передаваться сотни самых различных, неизлечимых 
и даже смертельных заболеваний, таких как ВИЧ, гепатит В, С и т.д. В связи 
с этим рисковать здоровьем своих пациентов мы не намерены. Также и мы 
сами, стоматологи, входящие в группу риска в отношении своей профессии, 
в обязательном порядке пользуемся на местах средствами самозащиты – ре-
зиновыми перчатками и марлевыми повязками».

На вопрос «Любите ли вы свою профессию?» ответила врач-стоматолог 
Зарема Магомедовна. «Да, люблю и не жалею, что выбрала именно это на-
правление в медицине. Врачом я хотела быть ещё с детства, но то, что буду 
именно зубным врачом, даже не представляла. Наверное, решающим стало 
желание помочь людям лечить зубы без боли и страданий». 

Стоматологи не лишний раз напоминают о том, что всем и так хорошо 
известно: нужно чистить зубы после еды и в качестве профилактики посе-
щать специалиста как минимум каждые полгода. Ведь здоровье полости рта 
играет не последнюю роль в функционировании всех внутренних органов и 
систем организма. К тому же улыбка, как поётся в песне – это флаг корабля 
и залог успеха в жизни и работе. Поэтому, исходя не только из эстетических 
соображений, каждый человек обязан следить за здоровьем своих зубов, не 
откладывая посещение стоматолога в долгий ящик.

Маргарита ТЕМИРОВА.

КИКБОКСИНГ

ЧЕМПИОНАТ СКФО ВПЕРВЫЕ
ПРОЙДЕТ В НАШЕМ ГОРОДЕ

ВОЛЕЙБОЛ

Таким образом, в полуфинале хозяева площадки 
встретились с дебгашинцами, а в другой паре сыграли 
команды из селений Киша и Муги. В первом поедин-
ке избербашцы своих соперников переиграли с сухим 
счетом 2:0. В другом полуфинальном матче борьба по-
лучилась более упорной, в решающей партии мугинцы 
сумели склонить чашу весов в свою пользу и одержать 
победу.

Интересной и захватывающей выдалась и финальная 
игра. На этот раз удача была на стороне гостей, которые 
выиграли у избербашцев со счетом 2:1 и взяли реванш за 
проигрыш в группе.

В итоге победителем первого Республиканского тур-
нира стала команда из сел. Муги, второе место у хозяев 
площадки, третье – у волейболистов из селения Киша.

Участники турнира отметили высокий уровень орга-
низации соревнований, честное и беспристрастное су-
действо. Они выразили благодарность организаторам за 
проведение турнира.

Победители были награждены грамотами и денежны-
ми призами, а команда, занявшая первое место получила 
еще и почетный Кубок.

Специальными призами были также отмечены луч-
ший игрок и нападающий турнира. Все награды учреж-
дены любителями спорта из «Группы здоровья».

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
 16 февраля

      СРЕДА,
  17 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
   18 февраля

      ПЯТНИЦА,
    19 февраля

     СУББОТА,
   20 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   15 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   21 февраля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20, 4.10 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25 Шоу “Таблетка” [16+]
15.15, 1.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
женское”. [16+]
17.00, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Семейный аль-
бом”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Самара”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
21.00 Т/с “Культ”. [16+]
23.35 “Честный детектив”  
с Э. Петровым. [16+]
0.35 Д/ф-мы: “Сети обмана. 
Фальшивая реальность”,  
“Прототипы. Капитан 
Врунгель”. [12+]
2.10 Т/с “Срочно в номер!” 
[12+]
3.10 Д/ф “Под властью му-
сора”. [12+]
4.05 “Комната смеха”.

5.25 Комедия “Женская ли-
га”, 6 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
8.00, 8.30 “Comedy Club. 
Exclusive”, 21 и 22 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Драма “Ромео+Джуль-
етта”, США, 1996 г. [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны”, 1-11 серии, 
270 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик 
“Кто я?”, Гонконг, 1998 г.
[12+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.10 Ужас “Ведьмы”, Вели-
кобритания, 1990 г. [16+]
3.00 Ф/с “Люди будущего” 
(“Смена цели”), 21 с. [12+]
3.50 Комедия “Нижний 
этаж 2”, 7 серия. [12+]
4.15 Комедия “Полицей-
ская академия” (“Если бы
я был богатым полицей-
ским”), 10 серия. [16+]

4.55 Молодёжный драма-
тический сериал “90210: 
новое поколение”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями”. [12+]
6.30 М/с “Том и Джерри”. 
6.35 М/с “Люди в чёрном”. 
7.30 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Смешарики” [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
9.30 Реалити-шоу “Взвешен-
ные люди”. 2 сезон. [16+]
11.30 Мелодрама “Стиль-
ная штучка”, США. [16+]
13.30, 0.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
14.00 Комедия “Свадьба 
лучшего друга”, США [12+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
19.05 Т/с “Воронины” [16+]
21.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Фантастический бое-
вик “Я – четвёртый”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Скетч “6 кадров” [16+]
1.45 Комедия “Смерть на 
похоронах”, США. [16+]
3.35 Мелодрама “Воспита-
ние чувств”, Великобрита-
ния-США, 2008 г.  [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Семейный 
альбом”. [16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
женское”. [16+]
17.00, 2.20, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине 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.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Ежегодная церемония 
вручения премии “Грэмми”.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Самара”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Культ”. [16+]
23.40 Информационно- 
документальный проект  
“Вести.doc”. [16+]
1.25 Д/ф-мы: “Шифры наше-
го тела. Неизвестные орга-
ны” (Фильм 2-й), “Смертель-
ные опыты. Карта мира” [12+]
2.55 Т/с “Срочно в номер!”. 
[12+]
4.00 “Комната смеха”.

5.05 Комедия “Выжить с 
Джеком” (“Есть о чём пого-
ворить”), 5 серия. [16+]
5.35 Боевик “Никита 3” 
(“3.0”), 1 серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
8.00, 8.30 “Comedy Club. 
Exclusive”, 23 и 24 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.20 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.55 Комедийный боевик 
“Кто я?”, Гонконг, 1998 г. [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Саша-
таня”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик  
“Час пик”, США, 1998 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Шоссе смер-
ти”, Канада, США. [16+]
2.35 Ф/с “Люди будущего” 
(“Сын человека”), 22 с. [12+]
3.25 Комедия“Нижний этаж 
2”, 8 серия. [12+]
3.55 Комедия “Полицейская 
академия” (“Покупки с вра-
гом”), 11 серия. [16+]

5.30 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
[12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.35 М/с “Люди в чёрном” [0+]
7.30 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
10.00 Фантастический бое-
вик “Я – четвёртый”. [16+]
12.00, 13.30, 0.00, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
14.00, 19.05 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
21.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Фантастика “Ведьми-
на гора”, США, 2009 г. [12+]
2.00 Мелодрама “Воспитание 
чувств”, 2008 г. [16+]
3.55 Мелодрама “Легко не 
сдаваться”, США, 2009 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20, 4.25 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Семейный 
альбом”. [16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15, 2.30, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
женское”. [16+]
17.00, 1.35 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.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости 
0.30 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Самара”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Культ”. [16+]
22.50 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.30 Д/ф-мы: “Химия. Фор-
мула разоружения”, “Как 
оно есть. Дары моря”. [16+]
2.40 Т/с “Срочно в номер!”. 
[12+]
3.40 “Комната смеха”.

4.45, 3.50 Комедия “Выжить 
с Джеком” (“Она сводит те-
бя с ума”, “Родители просто 
не понимают”), 6 и 7 с. [16+]
5.10, 4.15  Комедия “Парт-
неры” (“Ключ”, “2 парня на 
мели”), 4  и 5 серии. [16+]
5.35 Боевик “Никита 3” (“Не-
винность”), 2 серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га”, 7 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
8.00, 8.30 “Comedy Club. 
Exclusive”, 25 и 26 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедийный боевик 
“Час пик”, США, 1998 г. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик 
“Час пик 2”, Гонконг, США, 
2001 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 М/ф “Труп невесты” [12+]
2.30 Комедия “Нижний этаж 
2”, 9 серия. [12+]
2.55 Комедия “Полицейская 
академия” (“Люк просто-
душный”), 12 серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
[12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.35 М/с “Люди в чёрном” [0+]
7.30 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
10.05 Фантастика “Ведьми-
на гора”, США, 2009 г. [12+]
12.00, 13.30, 0.00, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
14.00, 19.05 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
21.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Фэнтези “Ученик ча-
родея”, США, 2010 г. [12+]
2.00 Мелодрама “Легко не 
сдаваться”, США, 2009 г. [16+]
3.55 Комедия “Зажги этим 
летом!”, США, 2009 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20, 4.25  Познавательная 
передача “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Семейный 
альбом”. [16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15, 2.30, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
женское”. [16+]
17.00, 1.35 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.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости 
0.30 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Самара”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Культ”. [16+]
22.50 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
0.30 Д/ф-мы: “От Петра до 
Николая. Традиции русских 
полков”, “Таврида. Легенда 
о золотой колыбели”. [12+]
2.30 Т/с “Срочно в номер!”. 
[12+]
3.30 Развлекательная пере-
дача “Комната смеха”.

4.40 Боевик  “Никита 3” (“Ис-
тинноверующий”), 3 с. [16+]
5.30 Комедия “Саша+Маша” 
(“Как лучше сделать ребен-
ка”), 21 серия. [16+]
6.00, 6.25 Комедия “Женская 
лига”, 8 и 9 серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
8.00, 8.30 “Comedy Club. 
Exclusive”, 27 и 28 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедийный боевик 
“Час пик 2”, Гонконг, США, 
2001 г. [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Ситком 
“ЧОП”, 6-16 серии. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик 
“Час пик 3”, Германия, 
США, 2007 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная драма 
“Мистер Вудкок”, США, 
2007 г. [16+]
2.40 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
2.45 Комедия “Нижний этаж 
2”, 10 серия. [12+]
3.10 Комедия “Полицейская 
академия” (“Истина не там, 
где мы думаем”), 13 с. [16+]
4.05 Комедия “Выжить с
Джеком” (“Пахнет подрост-
ками”), 8 серия. [16+]

5.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
[12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.35 М/с “Люди в чёрном” [0+]
7.30 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
10.00 Фэнтези “Ученик ча-
родея”, США, 2010 г. [12+]
12.00, 13.30, 0.00, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
14.00, 19.05 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
21.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Фантастический трил-
лер “Факультет”, США, 
1998 г. [16+]
2.00 Комедия “Зажги этим 
летом!”, США, 2009 г. [16+]
3.40 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: Но-
вое поколение”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20, 4.20 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Семейный 
альбом”. [16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15, 1.25 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости 
0.30 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. 

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Самара”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Культ”. [16+]
22.50 Д. Михайлова, А. Чу-
рина и С. Угрюмов в филь-
ме “Старшая сестра”. [12+]
2.50 Документальный фильм
“Сталин и Третий Рим” [12+]
3.50 “Комната смеха”.

4.30, 3.55 Комедия “Партне-
ры” (“Временное помеша-
тельство”, “Свадебное коль-
цо моего лучшего друга”), 
6 и 7 серии. [16+]
4.55, 4.20 Боевик “Никита 
3” (“Последствия”, “Лезвие 
меча”), 4 и 5 серии. [16+]
5.45 Комедия “Саша+Маша” 
(“Новая квартира”), 22 се-
рия. [16+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га”, 10 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.25 Реалити-шоу “Холо-
стяк”, 1 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедийный боевик 
“Час пик 3”, 2007 г. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 Шоу 
“Однажды в России”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Мальчик в 
девочке”, Великобритания, 
Канада, США, 2006 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодрама 
“Девушка из Джерси”. [16+]
3.00 Комедия “Полицейская 
академия” (“Кошмары бас-
кетбола”), 14 серия. [16+]

5.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
[12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.35 М/с “Люди в чёрном” [0+]
7.30 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш” . [0+]
10.00 Фантастический трил-
лер “Факультет”, США [16+]
12.00, 13.30, 23.45, 0.00, 0.30 
Шоу “Уральские пельмени”. 
[16+]
14.00, 19.05 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
21.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка” . [16+]
22.00 Боевик “Громобой”, 
Германия-Великобритания- 
США, 2006 г. [12+]
2.00 Триллер “Отчим”. [16+]
4.00 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: Но-
вое поколение”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15 Т/с “Семейный аль-
бом”. [16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Время пока-
жет”. [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 Телеигра “Поле чудес”. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.40 Итоги Берлинского ки-
нофестиваля в программе 
Сергея Шолохова “Тихий 
дом”. [16+]
1.10 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Федор 
Чудинов – Феликс Штурм. 
Прямой эфир. [12+]
2.10 Вестерн “Билет в То-
магавк. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55, 14.25 И. Старшенбаум, 
Л. Грешнова, Е. Молохов-
ская, П. Савинков, Д. Мил-
лер и А. Пашков в телесери-
але “Переезд”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 “Петросян-шоу”. [16+]
23.00 Е. Шилова, И. Жидков,
 П. Баранчеев и А. Сильчук 
в фильме “Васильки”. [12+]
3.05 Д/ф “Окаянные дни. 
Иван Бунин”. [12+]
4.05 “Комната смеха”.

5.10 Комедия “Пригород 2” 
(“Возвращение домой”), 1 
серия. [16+]
5.35 Фантастический сериал 
“Стрела 3”, 1 серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га”, 11 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.25 Реалити-шоу “Холо-
стяк”, 2 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедия “Мальчик в 
девочке”, Великобритания, 
Канада, США, 2006 г. [16+]
13.25 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Бородач”. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Комедийная драма 
“Мужской стриптиз”, Вели-
кобритания, США. [16+]
3.45 Комедия “Полицейская 
академия” (“Навострите ва-
ши уши”), 15 серия. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
[12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.35 М/с “Люди в чёрном” [0+]
7.30 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
10.15 Семейная драма “Не-
вероятное путешествие мис-
тера Спивета”, Франция-
Австралия-Канада. [6+]
12.15, 13.30, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
0.30 Фантастический сериал 
“Выжить после”. [16+]
2.30 Фантастический трил-
лер “Европа”, США. [16+]
4.10 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: Но-
вое поколение”. [16+]

4.55 “Контрольная закупка”
5.30, 6.10 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.35 Комедия “Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули” [12+]
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу 
“Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Шоу “Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Леонид Курав-
лев. Афоня и другие” [12+]
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Теория заговора” [16+]
14.00 Комедия “Белые 
росы”, СССР, 1983 г. [12+]
15.50 Шоу “Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Праздничный концерт
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Х/ф “Подмосковные 
вечера”. [16+]
23.50 Х/ф “Если я останусь 
[16+]
1.50 Комедия “Белые люди 
не умеют прыгать”. [16+]

5.15 Детектив “Следствие 
ведут знатоки”. “Ушёл и не 
вернулся”, 15 часть.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20, 4.05 Шоу “Смехопа-
норама Евгения Петросяна”
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”. 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
12.50, 14.20 Х/ф “Гордиев 
узел”, 2015 г. [12+]
17.00 Шоу “Один в один. 
Битва сезонов”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]
2.20 Х/ф “Привет с фронта”

4.40, 3.25  Комедия “Парт-
неры” (“Неспокойные во-
ды”, “Забавная красотка”), 
8 и 9 серии. [16+]
5.05 Комедия “Женская ли-
га”, 12 серия. [16+]
6.00 Комедия “Пригород 
3” (“Во всем виноват посох 
дождя”), 5 серия. [16+]
6.25 Комедия “Непригод-
ные для свидания” (“Герой 
– это я”), 5 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 77 серия. [16+]
7.35 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
8.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.30, 9.00, 9.30 Ситком 
“Деффчонки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 22.00 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 0.30 Т/с “Такое ки-
но!”, 99 серия. [16+]
13.00, 14.00, 15.00 Шоу 
“Comedy Woman”.
16.00, 17.30, 19.00 Паранор-
мальное шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование” [16+]
19.30 Ужас “Дракула” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Овсянки” [16+]
2.35 Комедия “Полицей-
ская академия” (“Доктор 
Хайтауэр”), 16 серия. [16+]
3.50 Боевик “Никита 3” 
(“Удар под дых”), 6 с. [16+]

6.00 М/с “Люди в чёрном” 
6.30 Семейная драма “Не-
вероятное путешествие 
мистера Спивета”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 М/с “Фиксики”. [0+]
10.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно (2016)” [16+]
11.00 М/ф “Индюки: назад 
в будущее”, США. [0+]
12.40 М/ф “Побег из курят-
ника”, США, 2000 г. [0+]
14.15 Боевик “Громобой”,  
2006 г. [12+]
16.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
17.20 М/ф “Ронал-Варвар”, 
Дания, 2011 г. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди”. 2 сезон [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Вспомнить всё”. [16+]
23.10 Боевик “Стрелок” [16+]
1.35 Триллер “Отчим” [16+]
3.35 Молодёжный драма-
тический сериал “90210: 
Новое поколение”. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА ,ОБЪЯВЛЕНИЯ

Одной из основных функций фонда обязательного 
медицинского  страхования является защита прав граж-
дан на получение качественной бесплатной медицин-
ской помощи в объеме территориальной программы 
обязательного медицинского страхования.

Филиал ТФОМС нашего города курирует медицин-
ские организации, работающие в системе ОМС в Кая-
кентском, Карабудахкентском, Сергокалинском районах 
и в городе Избербаше. В целях контроля качества ока-
зания медицинской помощи в лечебных учреждениях 
перечисленных районов и нашего города, а также для 
своевременного реагирования на негативные факты, 
которые могут иметь место при оказании медицинской 
помощи, наш филиал в 2015 году продолжил работу по 
проверке качества оказания медицинской помощи. Так-
же проводилось анонимное анкетирование пациентов 
стационарной и амбулаторно-поликлинической сети.

За 2015 год в Избербашский филиал ТФОМС по-
ступило 96 обращений, из них 29 жалоб и 67 консуль-
таций. Все жалобы, кроме одной, устные. Из 29 жалоб 
13 – необоснованные и 16 – обоснованные, связанные с 
неудовлетворительной организацией работы лечебного 
учреждения, примерами которой являются:

 – отсутствие в лечебных учреждениях предварительной за-
писи  к  врачам-специалистам, в результате чего создаются  боль-
шие очереди;

 – плохое лекарственное обеспечение.
 Хотя с 2008 года вопросы лекарственного обеспечения льгот-

ной категории граждан переданы в ведение Министерства здра-
воохранения РД, мы помогаем в разрешении и этих вопросов. 
Уменьшилось количество инвалидов,  которые сохранили соц. 
пакет. В связи с этим также снизилось количество обращений и 
жалоб по поводу лекарственного обеспечения.

Что касается вопросов бесплатного лекарственного обеспе-
чения в  лечебных учреждениях, вопрос о приобретении меди-
каментов больным за свой счет должен быть снят, так как фи-
нансирование стационарных лечебных учреждений позволяет 
приобретать лечебным учреждениям все препараты, входящие 
в перечень жизненно важных препаратов, в том числе дорого-
стоящие. 

В случае, когда лечащий врач требует приобрести то или 
иное лекарство, необходимо обратиться к руководству меди-
цинской организации. Если вопрос не решается в рамках ле-
чебного учреждения, необходимо обратиться в страховую ком-
панию или в филиал ФОМС.

Результаты рассмотрения жалобы или обращения направля-
ются  руководителям лечебного учреждения для принятия мер 
административного характера. К примеру, по письменной жало-
бе на врача акушера-гинеколога по поводу ведения и обследова-
ния беременной работниками филиала была проведена экспер-
тиза качества медицинской помощи. По выявленной дефектуре 
применены штрафные санкции в отношении медицинской орга-
низации и административные меры наказания к врачу.

К сожалению, в настоящее время граждане не всегда знают 
о своих правах и обладают недостаточной информацией о воз-
можностях, предоставляемых системой ОМС. Смело обращай-
тесь к нам с целью оказания правовой помощи, если вам не-
обходима консультация или имеются жалобы на медицинское 
обслуживание, а также вопросы по работе системы ОМС. 

В нашем городе работает одна страховая компания – СМО  
ЗАО  «МАКС-М», расположенная в  здании диагностического 
центра, на первом этаже по адресу: г. Избербаш, ул. Г. Гамидо-
ва, 20, 

Избербашский филиал ТФОМС располагается в новой стро-
ящейся больнице, в здании «Скорой помощи». Наш контакт-
ный телефон: 2-74-54. Будем рады вам помочь!

Со 2 по 4 марта 2016 года в г. Казань при поддержке Со-
вета Федерации Федерального Собрания и Государственной 
Думы Российской Федерации, Министерства иностранных дел 
РФ, Россотрудничество и других федеральных министерств и 
ведомств России проводится Международный форум-выставка 
«Руками женщины». В форуме-выставке будет представлено 85 
регионов РФ, страны СНГ и зарубежные страны.

Проект «Руками Женщины» это уникальная площадка для 
объединения женщин различных конфессий и политических 
взглядов, на которой планируется обсуждение, актуальных 
на сегодняшний день вопросов: «Эра женской дипломатии», 
«Государственная политика межнациональных и межконфес-
сиональных отношений», «Женщины-предприниматели в раз-
вивающемся государственно-частном партнерстве», «Культуры 
народов России сквозь призму декоративно-прикладного ис-
кусства» и многие другие.

 Перед участниками форума поставлена ответственная за-
дача привлечь внимание власти и общества к той позитивной 
роли, которую играют женщины в реализации стратегических 
направлений развития России и мира. Продемонстрировать тот 
огромный потенциал, которым обладают женщины, занятые в 
самых разных сферах жизни, общества; предложить свои под-
ходы к строительству новой, передовой экономики, к созданию 
благоприятного инвестиционного климата, к формированию 
атмосферы творческого поиска и поддержки, востребованных 
временем проектов, а так же выработать эффективные решения 
существующих проблем в современных экономических и по-
литических условиях.

Организатором проекта «Руками Женщины» выступает 
«Агентство Информации и Деловых Коммуникаций».

Оргкомитет: тел.: +7(843)2380484, 
e-mail: info@,handswomen.com.
Подробнее читайте на сайте газеты «Наш Избербаш».

ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ

НА СТРАЖЕ ВАШИХ ПРАВ В СИСТЕМЕ ОМС

ФОРУМ – ВЫСТАВКА 
«РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ»


