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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники налоговой службы Избербаша! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
работника налоговых органов РФ!

 Вы выполняете необыкновенно важную работу по 
обеспечению налоговых поступлений в бюджет. От это-
го зависит дальнейшее развитие городской  экономики и 
повышение уровня  жизни наших граждан – их социаль-
ной защищенности и уверенности в своем будущем. 

 Ваш труд требует глубоких знаний, высокого профес-
сионализма и очень часто – настойчивости в реализации 
налогового законодательства.  Именно с вашей помощью 
в Избербаше активно развивается бизнес, внедряются 
современные удобные способы оплаты налогов. 

 Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных 
успехов и достижений, ответственных налогоплатель-
щиков, тепла и согласия в ваших семьях!

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

КО ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ГЛАВА ГОРОДА ПОЗДРАВИЛ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ ИЗБЕРБАША С ПРАЗДНИКОМ

Продолжение на стр. 2.

9 ноября Глава Дагестана Владимир Васильев утвердил но-
вый состав кабинета министров республики.

Большинство членов регионального правительства, работав-
ших с приставкой врио или назначенных ранее, сохранили свои 
должности. В их числе первый вице-премьер правительства РД 
Анатолий Карибов, зампредседателя правительства Рамазан 
Джафаров; заместитель председателя правительства – министр 
образования и науки Уммупазиль Омарова; заместитель предсе-
дателя правительства – министр по земельным и имуществен-
ным отношениям Екатерина Толстикова. Первым вице-премье-
ром РД назначен Гаджимагомед Гусейнов. Новым среди вице-
премьеров стал Владимир Лемешко. Статус вице-премьера к 
званию министра сельского хозяйства и продовольствия добавил 
Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Свои посты сохранили Зарема Бутаева – министр культуры, 
Джамалудин Гаджиибрагимов – министр здравоохранения, Ма-
лик Баглиев – министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Ширухан Гаджимурадов – министр транспорта 

и дорожного хозяйства, Татьяна Гамалей – министр по наци-
ональной политике и делам религий, Нариман Казимагомедов 
– министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Набиюла Карачаев – министр природных ресурсов и эколо-
гии, Магомед Магомедов – министр по физической культуре 
и спорту, Юнус Саадуев – министр финансов, Камил Саидов 
– министр по делам молодежи, Сергей Снегирев – министр ин-
форматизации, связи и массовых коммуникаций, Сайгидпаша 
Умаханов – министр промышленности и энергетики, а также 
Осман Хасбулатов – министр экономики и территориального 
развития.

Новым министром по туризму и народным художественным 
промыслам назначен Расул Ибрагимов, ранее занимавший пост 
министра труда и социального развития. Минтруд же возглавит 
Изумруд Мугутдинова, которая работала постоянным предста-
вителем Дагестана при президенте РФ. Министром юстиции 
утвержден Казимагомед Сефикурбанов.

РИА «Дагестан».

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ УТВЕРДИЛ НОВЫЙ 
СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДАГЕСТАНА

Поздравить избербашских поли-
цейских, ветеранов органов внут-
ренних дел, вдов и матерей погиб-
ших сотрудников МВД с праздни-
ком пришли глава города Абдулмед-
жид Сулейманов и его заместитель 
по вопросам безопасности Магомед 
Гарунов.

Обращаясь к стражам порядка, 
начальник ОМВД Набибулла Иса-
ев отметил, что история праздника 
насчитывает несколько сотен лет. 
Ни в прошлые времена, ни сегодня 
государство не могло и не может 
существовать без органов внутрен-
них дел. Стране всегда были нужны 
силы правопорядка, которые охраня-
ли покой и безопасность граждан.

«За последние 20 с лишним лет в 
нашей стране и республике произо-
шло много событий. Как известно, 
в противостоянии с бандподпольем 

основной удар приняли на себя наши 
коллеги, в этой борьбе мы потеряли 
многих своих друзей и товарищей. 
Ценой огромных усилий сотрудни-
кам МВД удалось отстоять мир и пра-
вопорядок в республике. Ежедневно, 
рискуя жизнью, полицейские ведут 
борьбу с членами незаконных во-
оруженных формирований, которые 

10 ноября в отделе МВД России по г. Избербашу состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника 
органов внутренних дел РФ.

и сейчас не оставляют попыток раз-
рушить наш регион, превратить его 
в очередную «горячую точку». Мы 
и сегодня работаем в нелегких усло-
виях, но каждый из нас выбрал для 
себя такой путь, поэтому мы должны 
честно и до конца исполнять свой 
служебный долг», – отметил Наби-
булла Исаев.

Сотрудников избербашской по-
лиции и ветеранов МВД с профес-
сиональным праздником также по-
здравил глава города Абдулмеджид 
Сулейманов. «Наш город небольшой, 

но очень сложный для поддержания 
правопорядка, особенно в летнее 
время, когда на сотрудников полиции 
ложится огромная нагрузка в связи с 
большим потоком туристов из разных 
регионов.

Ценой больших усилий вам уда-
лось ликвидировать банду, которая 
терроризировала жителей Избербаша 
и его гостей, с негативной стороны 
прославила наш небольшой курорт-
ный город.

В работе отдела полиции много 
положительных изменений, это ви-
дят все. Вы всегда готовы прийти 
на помощь в трудную минуту, защи-
щая мир и покой граждан, интересы 
государства. Мне приятно отметить, 
что в ваших рядах служит немало 
достойных офицеров, которые явля-
ются примером для всех», – подчер-
кнул глава города и поблагодарил 
начальника ОМВД и весь личный 
состав за проводимую работу по 
поддержанию правопорядка в го-
роде, пожелав правоохранителям 
дальнейших успехов в их нелегкой 
службе.

К сотрудникам городского отде-
ла внутренних дел с поздравитель-
ным словом также обратились быв-
шие руководители Избербашского 
ГОВД Магомед-Султан Султанов, 
Магомед Даудов и другие ветераны 
органов внутренних дел, а также 
действующие сотрудники полиции.

Затем отличившиеся на служ-
бе сотрудники полиции были на-
граждены медалями «За отличие 
в службе» первой, второй, третьей 
степени и почетными грамотами 
от МВД по РД, а также благодар-
ностями от отдела полиции города. 
Не обошли вниманием вдов и ма-
терей погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотруд-
ников МВД, а также технический 
персонал ОМВД, их тоже отметили 
наградами.

Кроме того, глава города Аб-
дулмеджид Сулейманов вручил на-
чальнику ОМВД Набибулле Исаеву 
и лучшим сотрудникам отдела по-
лиции почетные грамоты от адми-
нистрации г. Избербаша «За вклад 
в укрепление законности и право-
порядка в городе и в связи с празд-
нованием Дня сотрудника органов 
внутренних дел Российской Феде-
рации». 

Ибрагим ВАГАБОВ.
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На совещании присутствовали 
заместитель главы администрации 
Нариман Рабаданов, заместитель на-
чальника МРИ ФНС России № 6 по 
РД Руслан Учакаев, представители 
службы судебных приставов, руко-
водители образовательных организа-
ций, муниципальных предприятий и 
учреждений.

Абдулмеджид Сулейманов обра-
тился к присутствующим с рекомен-
дацией своевременно довести ин-
формацию до своих сотрудников  об 
исполнении обязанностей по уплате 
налогов, а также погасить задолжен-
ности по имущественным налогам  
физических лиц за прошлые годы.

ЖИТЕЛЕЙ ИЗБЕРБАША 
ПРОСЯТ ПОВЫСИТЬ 

ДИСЦИПЛИНУ 
ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ

12  ноября в конференц-зале администрации под пред-
седательством главы городского округа «город Избербаш»       
Абдулмеджида Сулейманова состоялось совещание по вопросу 
проведения профилактических мероприятий по обеспечению 
уплаты имущественных налогов.

С докладом о собираемости иму-
щественных налогов с физических 
лиц выступил заместитель главы ад-
министрации Нариман Рабаданов. 

Заместитель начальника налого-
вой инспекции Руслан Учакаев ска-
зал, что в МРИ ФНС России № 6 по 
РД взят на особый контроль вопрос 
уплаты текущих платежей по иму-
щественным налогам с физических 
лиц и обеспечено принятие полного 
комплекса мер по мобилизации дан-
ных налогов в бюджет, а также про-
ведён мониторинг начислений иму-
щественных налогов с физических 
лиц в личных кабинетах налогопла-
тельщиков.

Также он пояснил, что в случае 
неполучения налогового уведомле-
ния или обнаружения в нём недо-
стоверной информации, специали-
сты налоговой инспекции выдадут 
копию уведомления, а при наличии 
ошибок – сформируют новое.

 Руслан Учакаев отметил, что 
наиболее простым  способом уплаты 
задолженности по налогам является 
он-лайн оплата через сервис Феде-
ральной налоговой службы России 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». 

Он  напомнил, что собственники 
квартир, дач, земельных участков 
и других объектов недвижимости, 
транспортных средств, а также граж-
дане, у которых налоговыми агента-
ми не был удержан налог на доходы, 
обязаны не позднее 3 декабря 2018 
года уплатить имущественные на-
логи.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Налоговая служба – это одна из 
наиболее эффективных и влиятель-
ных структур государственного 
управления, обеспечивающая реали-
зацию экономической и социальной 
политики, содействующая исполне-
нию конституционных прав граждан 
на образование, медицинское обслу-
живание, выплату заработной платы, 
пенсий.  

 21 ноября сотрудники налоговых 
органов России отмечают свой про-
фессиональный праздник. Беседа, 
на которую накануне этого дня я 
пригласила по традиции начальника 
Межрайонной инспекции ФНС Рос-
сии № 6 по РД  Ахмеда Ахмедова, 
началась с обсуждения основных по-
казателей работы инспекции в теку-
щем году.

– Результаты нашей деятельности 
оцениваются по такому ключевому 
направлению, как обеспечение на-
логовых поступлений во все уровни 
бюджета.

МРИ ФНС России № 6  по РД 
администрирует г. Избербаш и Сер-
гокалинский район. Коллектив ин-
спекции по состоянию на 01.11.2018 г. 
обслуживает состоящих на учете на-
логоплательщиков, а это 622 юриди-
ческих лица и 86400 физлиц.

Результаты по сбору налогов за 
10  месяцев 2018 г.  имеют поло-
жительную динамику. По итогам 
этих 10 месяцев наша межрайонная 
инспекция при плановом задании 
1164836 тысяч рублей  обеспечила 
поступление налоговых и ненало-
говых доходов, администрируемых 
ФНС России, в бюджеты всех уров-
ней и во внебюджетные фонды в 

сумме 1232089 тысяч  рублей. Про-
цент выполнения составил 105,8 % 
(+67253 тысяч  рублей). В сравнении 
с аналогичным периодом 2017 г. при-
рост платежей составил 117954 ты-
сяч рублей или же 110,6 %.

В разрезе бюджетов выполнение 
бюджетных назначений складывается 
таким образом: в бюджет РФ при пла-
новом задании в сумме 452457 тысяч 
рублей обеспечено поступление пла-
тежей в сумме  466837 тысяч  рублей, 
процент выполнения  – 103,2 %, при-
рост поступлений в сравнении с про-
шлым годом – 58361 тысяч рублей, 
темпы прироста – 14,3 % . 

В бюджет РД при плановом зада-
нии в сумме  227669  тысяч рублей  
поступило  232073 тысяч рублей,  то 
есть задание выполнено на 101,9 %. 
Прирост поступлений в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года –21143 тысячи рублей, обеспечен 
темп прироста в 10 %. 

В местный бюджет плановое зада-
ние выполнено на 122,5 %. При плане 
126460 тысяч рублей обеспечено по-
ступление в сумме 154895 тысяч руб-
лей, тем самым обеспечен прирост 

поступлений к аналогичному периоду 
прошлого года на сумму 7503 тысячи 
рублей, темпы роста –105,1 %.

По страховым взносам во внебюд-
жетные фонды обеспечено поступле-
ние платежей в сумме 378284 тыся-
чи  рублей, установленное задание –      
358250 тысяч рублей  – выполнено на 
105,6 %. Мы  обеспечили тем самым 
перебор к плановому заданию в сумме 
20034 тысяч рублей и прирост к ана-
логичному периоду прошлого года на 
31038 тысяч рублей.

Как видно из приведенных цифр, 
анализ поступлений на 1 ноября     
2018 г. показывает значительный при-
рост платежей в истекшем году в бюд-
жеты всех уровней в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года. 

При этом МРИ ФНС России № 6 по 
РД за последние три месяца занимает 
первое место по работе с задолжен-
ностью физлиц, а за 2 квартал 2018 
года находится на третьем месте по 
всем показателям.

Стоит отметить, в г. Избербаше 
и в Сергокалинском районе  в 3 раза 
увеличились налоговые поступления 
от АЗС по сравнению с 2017-м годом. 

Это стало возможным благодаря про-
ведённым контрольным   мероприя-
тиям по «обелению» теневого бизне-
са. На всех 26 АЗС, расположенных 
на территории двух обслуживаемых 
нашим  налоговым органом муници-
пальных образованиях, установлены 
онлайн-кассы, с работниками допол-
нительно заключены трудовые дого-
воры с указанием фактически выпла-
чиваемой заработной платы.

– Ахмед Алиевич, с каждым годом 
налоговое законодательство меня-
ется. Какие изменения произойдут 
в будущем году?

– Изменений много, в одной статье 
обо всех не расскажешь, поэтому кос-
немся некоторых из них, а об осталь-
ных поговорим в следующих номерах 
газеты.

Одно из новшеств – с 1 января 
2019 года физлица смогут оплачи-
вать имущественные налоги единым 
платежом. Президент Владимир Пу-
тин подписал Федеральный закон, 
дополняющий положения Налогово-
го кодекса РФ статьей 45.1, которая 
с 1 января 2019 года упрощает физ-
лицам уплату имущественных нало-
гов, устанавливая единый налоговый 
платеж физического лица.

Единый налоговый платеж физиче-
ского лица – это денежные средства, 
которые гражданин добровольно 
перечисляет в бюджетную систему 
Российской Федерации с помощью 
одного платежного поручения. Эта 
сумма зачисляется на соответствую-
щий счет Федерального казначейства 
для уплаты налога на имущество фи-
зических лиц, а также транспортного 
и земельного налогов. Платежи будут 
поступать в бюджеты по месту нахож-
дения соответствующих объектов на-
логообложения.

Зачет платежа налоговые органы 
будут проводить самостоятельно при 
наступлении срока уплаты имуще-

ственных налогов. В первую очередь 
суммы будут зачтены в счет погаше-
ния недоимок и (или) задолженно-
стей по соответствующим пеням и 
процентам по налогам при наличии 
таковых. О принятом решении о за-
чете налогоплательщик будет проин-
формирован. Также все данные бу-
дут отражаться в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических 
лиц».

Уплатить единый платеж сможет 
не только сам налогоплательщик, но 
и иное лицо за него. Однако послед-
нее не вправе требовать возврата 
денежных средств – только сам на-
логоплательщик имеет на это право. 
Использование единого налогового 
платежа значительно сократит вре-
мя, затрачиваемое на оформление 
платёжных документов, а также ми-
нимизирует ошибки граждан при за-
полнении нескольких платежек.

Далее Государственная Дума 
приняла в третьем чтении поправки 
Президента РФ в Налоговый кодекс, 
которые вводят для граждан пред-
пенсионного возраста федеральные 
льготы по имущественным нало-
гам. Так, с 2019 года лица, соответ-
ствующие условиям, действовавшим 
для назначения пенсии на 31 декабря 
2018 года, смогут получать льготы 
по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц. Речь 
идет об освобождении от налога на 
одно жилое помещение определен-
ного вида, гараж и машино-место, 
используемое для некоммерческих 
целей, а также о предоставлении 
налогового вычета в размере необ-
лагаемых земельным налогом шести 
соток.

Совет Федерации одобрил закон, 
вносящий изменения в порядок при-
менения кадастровой стоимости при 
налогобложении недвижимости. За-
коном вводятся единые правила при-
менения кадастровой стоимости в 
качестве налоговой базы по налогу 
на имущество организаций, земель-
ному налогу и налогу на имущество 
физлиц.

(Окончание на стр. 3). 

 «Налоги для государства 
– парус для корабля», – это из-
речение императрицы Екате-
рины II актуально и в настоя-
щее время.

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

НАЛОГИ  – ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ 
И ПРОЦВЕТАНИЯ ГОСУДАРСТВА И РЕСПУБЛИКИ
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(Окончание. Начало на стр. 2).
Начиная с 2019 года для на-

логообложения недвижимости будет 
использоваться только кадастровая 
стоимость, внесенная в Единый го-
сударственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН), в том числе при её из-
менении в результате установления 
рыночной стоимости объекта недви-
жимости по решению комиссии при 
органе Росреестра или суда.

Также корректировка кадастро-
вой стоимости из-за изменения 
качественных и (или) количествен-
ных характеристик  объекта нало-
гообложения будет учитываться 
со дня внесения в ЕГРН сведений, 
являющихся основанием для опре-
деления кадастровой стоимости, а 
не с 1 января следующего года, как 
было ранее по объектам капитально-
го строительства. При изменении 
кадастровой стоимости из-за ис-
правления технической ошибки в 
ЕГРН или её уменьшением  в связи 
с исправлением иных ошибок, изме-
ненная кадастровая стоимость учи-
тывается с даты начала применения 
сведений об ошибочной кадастро-
вой стоимости.

Сведения об измененной када-
стровой стоимости на основании 
установления рыночной стоимости 
объекта по решению комиссии или 
суда будут учитываться при опреде-
лении налоговой базы с даты начала 
применения оспоренной кадастро-
вой стоимости, а не 1 января года 
подачи заявления об оспаривании 
кадастровой стоимости, как было ра-
нее. Эти правила будут применяться 
по отношению к сведениям об изме-
нении кадастровой стоимости (нало-
говой базе), внесенным в ЕГРН по 
основаниям, возникшим с 1 января 
2019 года.

 Также внесены существенные  
изменения в закон о контрольно-кас-
совой технике, появились новые тре-
бования и послабления, но об этом 
подробно в следующий раз.  

– До срока уплаты имуществен-
ных налогов гражданами за 2017 
год – 1 декабря осталось совсем 
мало времени. Налоговые органы 
начали активно вести информа-
ционную кампанию в целях при-
влечения граждан к уплате налога 
на имущество, землю и транспорт 
задолго до истечения срока упла-

ты имущественных налогов. С чем 
связано такое внимание налоговых 
органов к этому участку работы? 

– Прежде всего, давайте напомним 
читателям, кто платит имуществен-
ные налоги.  Понятие «имуществен-
ные налоги физических лиц» объеди-
няет 3 налога: непосредственно налог 
на имущество, налог на транспортные 
средства и земельный налог. В 32 гла-
ве Налогового кодекса Российской 
Федерации «Налог на имущество фи-
зических лиц», введенной в действие 
РФ 1 января 2015 года, определено, 
что плательщиком налога на имуще-
ство признается физическое лицо, об-
ладающее правом собственности на 
жилой дом, жилое помещение (квар-
тира, комната), гараж, машино-место, 
единый недвижимый комплекс, на 
объекты незавершенного строитель-
ства, иные здания, строения, сооруже-
ния и помещения.

Транспортным налогом облагают-
ся граждане, имеющие в собствен-
ности автомобили, мотоциклы, мото-
роллеры, автобусы, иные самоходные 
машины и механизмы на пневматиче-
ском и гусеничном ходу, яхты, парус-
ные суда, катера, снегоходы, мотосани, 
моторные лодки и т.д. Собственники 
земельных участков обязаны уплачи-
вать земельный налог.

Действительно, информационная 
работа с плательщиками имуществен-
ных налогов начинается нами задолго 
до направления им налоговых уведом-
лений. Тому есть ряд причин. Одна из 
главных –  значение, которое имеют 
имущественные налоги для пополне-
ния регионального и местных бюдже-
тов: они являются одним из основных 
источников бюджетов этого уровня. 
Поэтому сбору имущественных нало-
гов уделяется особое внимание Главой 
РД Владимиром Васильевым и Прави-
тельством Республики Дагестан.

Задача  налогового органа – дать 
четкое представление каждому соб-
ственнику о своих налоговых обяза-
тельствах и правах на льготы, о раз-
мерах начислений, о сроках и форме 
уплаты налогов. Чтобы налогопла-
тельщик мог заранее и в удобной для 
себя форме разрешить все возникаю-
щие в связи с уплатой имуществен-
ных налогов вопросы. Как показыва-
ет практика, своевременная и полная 
информированность граждан по всем 
аспектам уплаты имущественных 
налогов существенно снижает риск 
ошибок при их начислении и мини-
мизирует причины возникновения 
конфликтов между налоговыми ор-
ганами и налогоплательщиками. В 
свою очередь мы должны обеспечить 
достоверность информационных ре-
сурсов и своевременно подготовиться 
к массовому расчету имущественных 
налогов физических лиц.

Кроме того, особенности инфор-
мационной кампании определяются 
и ее масштабами. Собственники иму-
щества – самая многочисленная ка-
тегория налогоплательщиков любого 
региона и муниципалитета. И все 
они должны исполнить свои налого-
вые обязательства своевременно и в 
полном объеме. То есть, плательщи-
ки имущественных налогов – самая 
многочисленная, но далеко не самая 
подготовленная в вопросах налого-
вого законодательства категория на-
селения. 

Мы уведомляем налогоплатель-
щиков направлением уведомлений на 
уплату имущественных налогов дву-
мя способами – почтовым отправле-
нием и в электронном виде.

– А если собственнику не пришло 
налоговое уведомление?

–  В этом случае налогоплательщик 
может обратиться с соответствующим 
заявлением в налоговый орган по ме-

сту нахождения имущества. Если на-
лог на имущество физических лиц, 
транспортный и земельный налог не 
был исчислен налогоплательщику по 
каким-либо причинам, налоговый ор-
ган при получении такой информации 
вправе производить перерасчет налога 
за три года, предшествующих году на-
правления налогового уведомления.

Следует обратить внимание на то, 
что в соответствии со ст. 23 НК РФ 
уплачивать законно установленные 
налоги является обязанностью нало-
гоплательщиков. В этом году послед-
ний срок уплаты имущественных на-
логов – 3 декабря, так как 1 декабря 
– выходной день. И уже после этой 
даты за каждый день просрочки упла-
ты налога начисляется пеня в размере 
одной трехсотой действующей ставки 
рефинансирования Центробанка Рос-
сийской Федерации. При отсутствии 
уплаты налога в установленный срок 
налоговый орган направляет налого-
плательщику требование для добро-
вольного погашения задолженности 
с указанием суммы задолженности по 
налогу и пеней, а в случае неисполне-
ния требования информация о задол-
женности передается в суд.

 Хочу обратить внимание наших 
граждан также  на то, что предостав-
ление льгот по любому имуществен-
ному налогу носит заявительный 
характер. Это значит, что налогопла-
тельщик должен самостоятельно пред-
ставить заявление на льготу.  Подать 
заявление об использовании льготы 
можно через «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц», 
по почте или в налоговой инспекции. 
Особое внимание налогоплательщи-
ков надо обратить на то, что с 1 янва-
ря 2018 года порядок предоставления 
налоговых льгот физическим лицам 
упрощен. Теперь граждане, имеющие 
право на налоговые льготы по транс-
портному налогу, земельному налогу 
или налогу на имущество физических 
лиц, представляя в налоговый орган 
по своему выбору заявление о предо-
ставлении налоговой льготы, могут, 
но не обязаны, представить докумен-
ты, подтверждающие право налого-
плательщика на налоговую льготу.

В случае если документы, под-
тверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу, в налого-
вом органе отсутствуют, в том числе 
не представлены налогоплательщиком 

самостоятельно, налоговый орган 
самостоятельно запрашивает сведе-
ния, подтверждающие право налого-
плательщика на налоговую льготу, у 
соответствующих органов, организа-
ций или должностных лиц. В случае 
неполучения запрошенных сведе-
ний налоговый орган обязан про-
информировать налогоплательщика 
об этом неполучении и сообщить 
ему о необходимости представления 
подтверждающих документов в на-
логовый орган. Кроме того, лицо, не 
являющееся пользователем личного 
кабинета налогоплательщика, может 
выбирать способ информирования 
о результатах рассмотрения его за-
явления: в налоговом органе, через 
который подано заявление, либо по 
почте.

Информация о наличии права на 
льготу по определенному налогу в 
конкретном муниципальном обра-
зовании размещена на сайте ФНС 
России в сервисе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

Хочу отметить, что 9-10 ноября 
во всех территориальных налоговых 
инспекциях России, в том числе и 
нашей МРИ ФНС России № 6 по РД  
прошли Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических 
лиц.

В рамках мероприятия всем же-
лающим специалисты инспекции 
помогли больше узнать о порядке 
исполнения налоговых уведомле-
ний по имущественным налогам и 
налогу на доходы физических лиц, 
рассказали  о том, кто должен упла-
чивать налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются в на-
шем муниципальном образовании, 
ответили на вопросы граждан по 
теме налогообложения.

В завершение нашей беседы еще 
раз призываю граждан  вовремя 
уплатить все свои имущественные 
налоги. Наши с вами налоги – это 
стабильность, день сегодняшний и 
завтрашний нашего государства, га-
рантия процветания и малой Родины 
– Дагестана.

 В канун профессионального 
праздника хочу поблагодарить сво-
их коллег за добросовестный труд, 
ответственное выполнение служеб-
ных обязанностей, за умение вести 
грамотный и корректный диалог с 
налогоплательщиками. Желаю всем 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия и успешной работы на благо 
республики.

А. МАЗГАРОВА.

НАЛОГИ  – ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ 
И ПРОЦВЕТАНИЯ ГОСУДАРСТВА И РЕСПУБЛИКИ

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Это одна из самых старых школ го-
рода, ее здание нуждалось в капиталь-
ном ремонте, но в связи с недостаточ-
ным финансированием он здесь не 
проводился.  Участие в проекте «100 
школ»,  разработанном по поручению 
Главы Республики Дагестан Влади-
мира Васильева с целью улучшения 
материально-технического состояния 
общеобразовательных организаций 
Республики Дагестан, позволит при-
вести образовательное учреждение в 
надлежащее состояние. 

Согласно проекту СОШ № 3 полу-
чила субсидии в размере 2 млн. руб-
лей. Частичное софинансирование 
– не менее 5 % от общих затрат пошло 
из бюджета муниципального обра-
зования. Еще 15 % средств от общей 
стоимости поступило от  меценатов. В 
качестве меценатов выступили глава 
городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджид Сулейманов (200 тыс. 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 3 
ПОЛУЧИТ НОВУЮ КРОВЛЮ В РАМКАХ ПРОЕКТА «100 ШКОЛ»

В Избербашской МКОУ СОШ № 3  идут ремонтные работы по 
замене кровли школы и ремонту потолка в спортивном зале в 
рамках проекта «100 школ».

руб.) и два предпринимателя Шамиль 
Рабаданов (100 тыс. руб.) и Абдулла 
Кубаев (300 тыс. руб.)  

Реализация проекта возложена на 

Министерство экономики и террито-
риального развития РД.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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Глава РД Владимир Ва-
сильев 8 ноября наградил 
коллектив Государствен-
ного академического за-
служенного ансамбля тан-
ца Дагестана «Лезгинка» 
медалями Минобороны 
России «Участнику воен-
ной операции в Сирии». 

Приветствуя собравших-
ся, Глава Дагестана, в частно-
сти, сказал: «Сегодня мы бу-
дем проводить церемонию 
награждения нашего народ-
ного, любимого всеми кол-
лектива «Лезгинка» медаля-
ми Министерства обороны 
России «Участнику военной 

операции в Сирии». В этом 
году нашему заслуженному 
ансамблю танца исполняется 
60 лет. Ансамбль «Лезгинка» 
молод, талантлив, амбицио-
зен. В истории коллектива, 
который по праву называют 
«визитной карточкой Даге-
стана», много ярких страниц. 
Без его участия не обходится 
культурная программа круп-
ных политических и эконо-
мических форумов, между-
народных спортивных 
турниров, которые прово-
дятся в нашей стране, будь 
то Олимпийские и Пара-
лимпийские игры в Сочи или 
чемпионат мира по футболу, 

саммит глав прикаспийских 
государств в Астрахани или 
Восточный экономический 
форум во Владивостоке». 

В продолжение темы 
Владимир Васильев кон-
статировал, что география 
гастролей и фестивальных 
выступлений «Лезгинки» ох-
ватывает весь земной шар 
– от Австралии и Новой Зе-
ландии до Канады и Японии. 

«Но сегодня хотелось 
бы выделить одну поездку, 
значение которой в пол-
ной мере трудно оценить 
сразу, настолько оно мас-
штабно, содержательно и 
важно. В декабре 2017 года 
ансамбль в составе 45 че-
ловек дал концерты на ави-
абазе Хмеймим, входящей в 
состав Военно-Космических 
сил Российской Федерации. 
Предложение директора 
ансамбля, заслуженного 
работника культуры России 
Джамбулата Мусаевича Ма-
гомедова выступить в Сирии 
в поддержку освободитель-
ной миссии нашей страны  
было единогласно поддер-
жано всеми артистами. Ми-
нистр обороны РФ Сергей 
Шойгу, которому коллектив 
направил соответствую-
щее обращение, инициати-
ву поддержал. «Лезгинка» 
стала первым коллективом 
Северо-Кавказского феде-
рального округа, который 
побывал в Сирии и внес 
свой вклад в дело борьбы с 
международным террориз-
мом, укрепление междуна-
родного авторитета нашей 
страны, во взаимодействие 
наших народов и стран.

Искусство сильнее войны

�од руководством врио Первого 
заместителя Председателя Пра-
вительства РД Анатолия Карибова 
состоялось совещание по вопросу 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В 
частности, речь шла о 41 ребенке, нуждаю-
щемся в жилье в городе Махачкале.

Анатолий Карибов обратил внимание 
присутствующих на необходимость предо-
ставления качественного жилья. По его 
словам, дети должны жить в максимально 
комфортных условиях: «Жилье этой катего-
рии граждан должно быть предоставлено в 

соответствии с требованиями законодатель-
ства. Администрацией Махачкалы уже опре-
делены варианты. Времени в запасе немного, 
поручаю заинтересованным  руководителям 
отнестись к этой работе со всей ответствен-
ностью. К концу этого года дети должны по-
лучить ключи от новых квартир».

По итогам обсуждения принято решение с 
выездом на место осмотреть квартиры, пред-
усмотренные детям.

В обсуждении приняли участие врио за-
местителя Председателя Правительства РД 
– министра образования и науки РД Уммупа-
зиль Омарова, а также руководители ряда за-
интересованных ведомств.

Дети-сироты получат 
ключи от новых квартир 

На любой, даже малопри-
способленной для высту-
пления площадке самодея-
тельные артисты народного 
театра села Ичичали Хаса-
вюртовского района радуют 
зрителей своими спектакля-
ми, а на фестивале Юга Рос-
сии во Владикавказе стали 
лауреатами. «И тогда мы 
решили: почему бы нам не 
стать народным театром? 
И стали. Через три года»,  – 
вспоминает режиссер Шайх-
магомед Ахмедов.

Театр начинался с мало-
го. Шайхмагомед, студент 
Куйбышевского гидростро-
ительного техникума, вы-
нужден был оставить учебу 
и вернуться в родное село. 
Умер отец. Семья многодет-
ная, он – старший сын. Все за-
боты о семье пришлось раз-
делить с мамой. Так судьба 
определила новый поворот 
на его жизненном пути. 

Шайхмагомед в сельском 
Доме культуры в далеком 
1972 году организовал кру-
жок художественной само-
деятельности. Одна за дру-
гой рождались небольшие, 
на 10-15 минут, интермедии 
на злобу дня. В творческой 
группе были и школьники, и 
люди зрелого возраста. Видя, 
как сельчане с интересом 
встречают выступления это-
го коллектива, завотделом 
культуры Хасавюртовского 
района Маржанат Шамсутди-
новна предложила Шайхма-
гомеду быть официальным 
руководителем драматиче-
ской группы. Так Ш. Ахмедов 
стал актером и режиссером в 
одном лице. 

Выступления этого кол-
лектива с благодарностью 
встречали в Казбековском, 
Кизилюртовском, Баба-

юртовском, Гумбетовском 
районах. Это было время 
аншлагов. Мест всем не хва-
тало, зрители приходили со 
своими стульями. «Сейчас же 
залы заполняются наполови-
ну. Ряды талантов и поклон-
ников редеют,  – с горечью 
отмечает режиссер.  – Моло-
дёжь из села уезжает. Репер-
туар театра приходится стро-
ить с расчетом на старую 
гвардию, причём по обе сто-
роны – актёров и зрителей».

Народный театр  – синтез 
нескольких искусств, его ге-
нетические корни  – в обря-
довом фольклоре. «Мы начи-
нали с «Женитьбы Кодолава» 
Г. Цадасы, пьесы «Сапожник», 
а сейчас хотим возродить 
сельские посиделки «Гвай», 
когда сельчане собираются в 
одном доме за работой  – че-
шут шерсть, из неё вытяги-
вают нитки, вяжут, напевая 
национальные песни»,  – де-
лится планами Ш. Ахмедов.

Так он стремится сплотить 
людей, найти еще больше 
единомышленников, чтобы 
выступать не только на импро-
визированных площадках, но 
и на большой сцене, создать 
дружный коллектив, поднять 

уровень актеров, среди кото-
рых немало дарований, хотя 
сам актерскому мастерству не 
обучен. Когда-то артисты Авар-
ского театра А. Загалов, П. Хиз-
роева настойчиво рекомен-
довали ему поехать учиться 
в Тбилиси, где в театральном 
институте обучались дагестан-
ские студенты в специальной 
студии. Но Шайхмагомед не 
хотел оставлять созданный им 
коллектив, опасался, что театр 
«разбежится». Работал, опира-
ясь на накопленный опыт. Ведь 
он с молодости был зачинщи-
ком разных мероприятий, ин-
тересовался театром, писал те-
атрализованные композиции, 
сценарии… 

– В бессонных ночах рож-
дались у меня мизансцены 
спектакля «Воспоминания ве-
терана войны» М. Гунашева. 
Настолько правдиво получа-
лись сцены в концлагере, что 
сам прослезился,  – вспоми-
нает Ш. Ахмедов.  – Эту тему 
я развил в постановках «Де-
зертир», «Последний патрон» 
М. Сулиманова, «Мать» Курба-
нова. История женщины, ко-
торая всю жизнь ждала сына 
с войны, не оставляла никого 
равнодушным. 
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Жизнь наполнена творчеством

В селении Хебда Ша-
мильского района уже в 
48-й раз прошел Между-
народный турнир по воль-
ной борьбе памяти вид-
ного государственного и 
общественного деятеля 
Сураката Асиятилова. 

Почти три года подряд 
участники состязались лишь в 
одной весовой категории – аб-
солютной. В этот раз на турнир 
приехали всего девять борцов, 
однако по составу асиятилов-
ский турнир не уступал любым 
крупным международным со-
ревнованиям. Чего стоит хотя 
бы участие бронзового призе-
ра Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро Ибрагима Саидова, 
представляющего Белорус-
сию, а также чемпиона Европы 
и обладателя Кубка мира в со-
ставе сборной Азербайджана 
Али Исаева. Возможно, состав 
участников в с.  Хебда был бы 
еще сильнее, если бы в эти же 
дни в Воронеже не проходил 
чемпионат России в абсолют-
ной весовой категории. Там 
призером стал действующий 
чемпион России тяж Анзор 
Хизриев, получивший награду 
в 50 тысяч рублей.

На турнире памяти Асияти-
лова призы были куда солид-
нее. Так, победителю соревно-
ваний вручили 300 тыс. руб., 
второму призеру – 150 тыс. руб., 
а за 3-е место – 100 тыс. руб.

По итогам предваритель-
ных схваток в финале встрети-
лись Ибрагим Саидов и много-
кратный призер юношеских и 
юниорских первенств России 
Тажудин Мухтаров. На пути 

к решающей встрече Саидов 
выиграл у обладателя черного 
пояса по бразильскому джиу-
джитсу Мухаммада Керимова 
(6:0) и у призера чемпионата 
России–2017 Расула Магоме-
дова (5:4). Все ждали, что в фи-
нале он будет бороться с Али 
Исаевым, однако, выиграв у 
двукратного победителя пер-
венства Европы среди юнио-
ров Магомедамина Дибирова 
(2:0), в полуфинале он уступил 
Тажудину Мухтарову (3:4).

Отметим, что в ходе це-
ремонии награждения ор-
ганизаторы турнира денеж-
ными призами отметили 
также успехи выходцев из 
Шамильского района  – Али 
Шабанова, который на не-
давнем чемпионате мира в 
Будапеште в составе сбор-
ной Белоруссии в четвертый 
раз завоевал бронзовую ме-
даль этих соревнований, и 
призера чемпионата Европы 
этого года, выступающего за 
Азербайджан, Нурмагомеда 
Гаджиева. 

Конец года богат на различ-
ные турниры, в которых при-
нимают участие дагестанские 
борцы. Так, Магомед Курбана-
лиев и Ахмед Гаджимагомедов 
стали победителями клубного 
чемпионата Ирана. 

Они выступали за клуб 
«Биме Рази», который в ре-
шающем матче одолел «Са-
тареган» (6:4), а до этого в по-
луфинале нанес поражение 
«Голестану» (9:1). Магомед Кур-
баналиев (70 кг) и Ахмед Гад-
жимагомедов (79 кг) оба своих 
поединка выиграли досрочно. 
Для Курбаналиева эта победа 

стала третьей за время его 
участия в клубном чемпио-
нате Ирана, а вот Гаджимаго-
медов впервые участвовал в 
этих соревнованиях.

А в родном селе новоис-
печенного чемпиона мира по 
вольной борьбе Завура Угуева 
(57 кг) Чагаротаре состоялось 
его чествование. Причем же-
лающих поздравить чемпиона 
было такое количество, что 
организаторы были вынужде-
ны перенести мероприятие 
из Дворца культуры во двор 
перед зданием. Виновника 
торжества от имени обще-
ственности села поздравили 
выступившие помощники гла-
вы администрации Чагарота-
ра, школьные учителя Завура 
и представители старейшин, 
а глава села Сулейман Аджи-
ев вручил ему от односельчан 
ключи от новенькой «Лада-Ве-
сты» и призвал спортсмена не 
останавливаться на достигну-
том. Преподнесли подарок  – 
саблю дагестанских умельцев – 
и наставнику чемпиона Шеме 
Шемееву. Тренер, сам борец и 
отец Завура Ризван Угуев выра-
зили признательность собрав-
шимся за оказанное внимание 
и постоянную поддержку.

 «Вчера меня пригласили 
в родное село Чагаротар и 
сделали вот такой подарок. 
Хочу поблагодарить всех, кто 
участвовал в этом мероприя-
тии. Большое спасибо одно-
сельчанам и общественни-
кам района за столь щедрый 
подарок и, самое главное, за 
поддержку! Мне очень при-
ятно», – написал Завур на сво-
ей страничке в Инстаграме.

Памяти Асиятилова
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Глава РД Владимир Ва-
сильев 8 ноября наградил 
коллектив Государствен-
ного академического за-
служенного ансамбля тан-
ца Дагестана «Лезгинка» 
медалями Минобороны 
России «Участнику воен-
ной операции в Сирии». 

Приветствуя собравших-
ся, Глава Дагестана, в частно-
сти, сказал: «Сегодня мы бу-
дем проводить церемонию 
награждения нашего народ-
ного, любимого всеми кол-
лектива «Лезгинка» медаля-
ми Министерства обороны 
России «Участнику военной 

операции в Сирии». В этом 
году нашему заслуженному 
ансамблю танца исполняется 
60 лет. Ансамбль «Лезгинка» 
молод, талантлив, амбицио-
зен. В истории коллектива, 
который по праву называют 
«визитной карточкой Даге-
стана», много ярких страниц. 
Без его участия не обходится 
культурная программа круп-
ных политических и эконо-
мических форумов, между-
народных спортивных 
турниров, которые прово-
дятся в нашей стране, будь 
то Олимпийские и Пара-
лимпийские игры в Сочи или 
чемпионат мира по футболу, 

саммит глав прикаспийских 
государств в Астрахани или 
Восточный экономический 
форум во Владивостоке». 

В продолжение темы 
Владимир Васильев кон-
статировал, что география 
гастролей и фестивальных 
выступлений «Лезгинки» ох-
ватывает весь земной шар 
– от Австралии и Новой Зе-
ландии до Канады и Японии. 

«Но сегодня хотелось 
бы выделить одну поездку, 
значение которой в пол-
ной мере трудно оценить 
сразу, настолько оно мас-
штабно, содержательно и 
важно. В декабре 2017 года 
ансамбль в составе 45 че-
ловек дал концерты на ави-
абазе Хмеймим, входящей в 
состав Военно-Космических 
сил Российской Федерации. 
Предложение директора 
ансамбля, заслуженного 
работника культуры России 
Джамбулата Мусаевича Ма-
гомедова выступить в Сирии 
в поддержку освободитель-
ной миссии нашей страны  
было единогласно поддер-
жано всеми артистами. Ми-
нистр обороны РФ Сергей 
Шойгу, которому коллектив 
направил соответствую-
щее обращение, инициати-
ву поддержал. «Лезгинка» 
стала первым коллективом 
Северо-Кавказского феде-
рального округа, который 
побывал в Сирии и внес 
свой вклад в дело борьбы с 
международным террориз-
мом, укрепление междуна-
родного авторитета нашей 
страны, во взаимодействие 
наших народов и стран.

Искусство сильнее войны

�од руководством врио Первого 
заместителя Председателя Пра-
вительства РД Анатолия Карибова 
состоялось совещание по вопросу 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В 
частности, речь шла о 41 ребенке, нуждаю-
щемся в жилье в городе Махачкале.

Анатолий Карибов обратил внимание 
присутствующих на необходимость предо-
ставления качественного жилья. По его 
словам, дети должны жить в максимально 
комфортных условиях: «Жилье этой катего-
рии граждан должно быть предоставлено в 

соответствии с требованиями законодатель-
ства. Администрацией Махачкалы уже опре-
делены варианты. Времени в запасе немного, 
поручаю заинтересованным  руководителям 
отнестись к этой работе со всей ответствен-
ностью. К концу этого года дети должны по-
лучить ключи от новых квартир».

По итогам обсуждения принято решение с 
выездом на место осмотреть квартиры, пред-
усмотренные детям.

В обсуждении приняли участие врио за-
местителя Председателя Правительства РД 
– министра образования и науки РД Уммупа-
зиль Омарова, а также руководители ряда за-
интересованных ведомств.

Дети-сироты получат 
ключи от новых квартир 

На любой, даже малопри-
способленной для высту-
пления площадке самодея-
тельные артисты народного 
театра села Ичичали Хаса-
вюртовского района радуют 
зрителей своими спектакля-
ми, а на фестивале Юга Рос-
сии во Владикавказе стали 
лауреатами. «И тогда мы 
решили: почему бы нам не 
стать народным театром? 
И стали. Через три года»,  – 
вспоминает режиссер Шайх-
магомед Ахмедов.

Театр начинался с мало-
го. Шайхмагомед, студент 
Куйбышевского гидростро-
ительного техникума, вы-
нужден был оставить учебу 
и вернуться в родное село. 
Умер отец. Семья многодет-
ная, он – старший сын. Все за-
боты о семье пришлось раз-
делить с мамой. Так судьба 
определила новый поворот 
на его жизненном пути. 

Шайхмагомед в сельском 
Доме культуры в далеком 
1972 году организовал кру-
жок художественной само-
деятельности. Одна за дру-
гой рождались небольшие, 
на 10-15 минут, интермедии 
на злобу дня. В творческой 
группе были и школьники, и 
люди зрелого возраста. Видя, 
как сельчане с интересом 
встречают выступления это-
го коллектива, завотделом 
культуры Хасавюртовского 
района Маржанат Шамсутди-
новна предложила Шайхма-
гомеду быть официальным 
руководителем драматиче-
ской группы. Так Ш. Ахмедов 
стал актером и режиссером в 
одном лице. 

Выступления этого кол-
лектива с благодарностью 
встречали в Казбековском, 
Кизилюртовском, Баба-

юртовском, Гумбетовском 
районах. Это было время 
аншлагов. Мест всем не хва-
тало, зрители приходили со 
своими стульями. «Сейчас же 
залы заполняются наполови-
ну. Ряды талантов и поклон-
ников редеют,  – с горечью 
отмечает режиссер.  – Моло-
дёжь из села уезжает. Репер-
туар театра приходится стро-
ить с расчетом на старую 
гвардию, причём по обе сто-
роны – актёров и зрителей».

Народный театр  – синтез 
нескольких искусств, его ге-
нетические корни  – в обря-
довом фольклоре. «Мы начи-
нали с «Женитьбы Кодолава» 
Г. Цадасы, пьесы «Сапожник», 
а сейчас хотим возродить 
сельские посиделки «Гвай», 
когда сельчане собираются в 
одном доме за работой  – че-
шут шерсть, из неё вытяги-
вают нитки, вяжут, напевая 
национальные песни»,  – де-
лится планами Ш. Ахмедов.

Так он стремится сплотить 
людей, найти еще больше 
единомышленников, чтобы 
выступать не только на импро-
визированных площадках, но 
и на большой сцене, создать 
дружный коллектив, поднять 

уровень актеров, среди кото-
рых немало дарований, хотя 
сам актерскому мастерству не 
обучен. Когда-то артисты Авар-
ского театра А. Загалов, П. Хиз-
роева настойчиво рекомен-
довали ему поехать учиться 
в Тбилиси, где в театральном 
институте обучались дагестан-
ские студенты в специальной 
студии. Но Шайхмагомед не 
хотел оставлять созданный им 
коллектив, опасался, что театр 
«разбежится». Работал, опира-
ясь на накопленный опыт. Ведь 
он с молодости был зачинщи-
ком разных мероприятий, ин-
тересовался театром, писал те-
атрализованные композиции, 
сценарии… 

– В бессонных ночах рож-
дались у меня мизансцены 
спектакля «Воспоминания ве-
терана войны» М. Гунашева. 
Настолько правдиво получа-
лись сцены в концлагере, что 
сам прослезился,  – вспоми-
нает Ш. Ахмедов.  – Эту тему 
я развил в постановках «Де-
зертир», «Последний патрон» 
М. Сулиманова, «Мать» Курба-
нова. История женщины, ко-
торая всю жизнь ждала сына 
с войны, не оставляла никого 
равнодушным. 
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Жизнь наполнена творчеством

В селении Хебда Ша-
мильского района уже в 
48-й раз прошел Между-
народный турнир по воль-
ной борьбе памяти вид-
ного государственного и 
общественного деятеля 
Сураката Асиятилова. 

Почти три года подряд 
участники состязались лишь в 
одной весовой категории – аб-
солютной. В этот раз на турнир 
приехали всего девять борцов, 
однако по составу асиятилов-
ский турнир не уступал любым 
крупным международным со-
ревнованиям. Чего стоит хотя 
бы участие бронзового призе-
ра Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро Ибрагима Саидова, 
представляющего Белорус-
сию, а также чемпиона Европы 
и обладателя Кубка мира в со-
ставе сборной Азербайджана 
Али Исаева. Возможно, состав 
участников в с.  Хебда был бы 
еще сильнее, если бы в эти же 
дни в Воронеже не проходил 
чемпионат России в абсолют-
ной весовой категории. Там 
призером стал действующий 
чемпион России тяж Анзор 
Хизриев, получивший награду 
в 50 тысяч рублей.

На турнире памяти Асияти-
лова призы были куда солид-
нее. Так, победителю соревно-
ваний вручили 300 тыс. руб., 
второму призеру – 150 тыс. руб., 
а за 3-е место – 100 тыс. руб.

По итогам предваритель-
ных схваток в финале встрети-
лись Ибрагим Саидов и много-
кратный призер юношеских и 
юниорских первенств России 
Тажудин Мухтаров. На пути 

к решающей встрече Саидов 
выиграл у обладателя черного 
пояса по бразильскому джиу-
джитсу Мухаммада Керимова 
(6:0) и у призера чемпионата 
России–2017 Расула Магоме-
дова (5:4). Все ждали, что в фи-
нале он будет бороться с Али 
Исаевым, однако, выиграв у 
двукратного победителя пер-
венства Европы среди юнио-
ров Магомедамина Дибирова 
(2:0), в полуфинале он уступил 
Тажудину Мухтарову (3:4).

Отметим, что в ходе це-
ремонии награждения ор-
ганизаторы турнира денеж-
ными призами отметили 
также успехи выходцев из 
Шамильского района  – Али 
Шабанова, который на не-
давнем чемпионате мира в 
Будапеште в составе сбор-
ной Белоруссии в четвертый 
раз завоевал бронзовую ме-
даль этих соревнований, и 
призера чемпионата Европы 
этого года, выступающего за 
Азербайджан, Нурмагомеда 
Гаджиева. 

Конец года богат на различ-
ные турниры, в которых при-
нимают участие дагестанские 
борцы. Так, Магомед Курбана-
лиев и Ахмед Гаджимагомедов 
стали победителями клубного 
чемпионата Ирана. 

Они выступали за клуб 
«Биме Рази», который в ре-
шающем матче одолел «Са-
тареган» (6:4), а до этого в по-
луфинале нанес поражение 
«Голестану» (9:1). Магомед Кур-
баналиев (70 кг) и Ахмед Гад-
жимагомедов (79 кг) оба своих 
поединка выиграли досрочно. 
Для Курбаналиева эта победа 

стала третьей за время его 
участия в клубном чемпио-
нате Ирана, а вот Гаджимаго-
медов впервые участвовал в 
этих соревнованиях.

А в родном селе новоис-
печенного чемпиона мира по 
вольной борьбе Завура Угуева 
(57 кг) Чагаротаре состоялось 
его чествование. Причем же-
лающих поздравить чемпиона 
было такое количество, что 
организаторы были вынужде-
ны перенести мероприятие 
из Дворца культуры во двор 
перед зданием. Виновника 
торжества от имени обще-
ственности села поздравили 
выступившие помощники гла-
вы администрации Чагарота-
ра, школьные учителя Завура 
и представители старейшин, 
а глава села Сулейман Аджи-
ев вручил ему от односельчан 
ключи от новенькой «Лада-Ве-
сты» и призвал спортсмена не 
останавливаться на достигну-
том. Преподнесли подарок  – 
саблю дагестанских умельцев – 
и наставнику чемпиона Шеме 
Шемееву. Тренер, сам борец и 
отец Завура Ризван Угуев выра-
зили признательность собрав-
шимся за оказанное внимание 
и постоянную поддержку.

 «Вчера меня пригласили 
в родное село Чагаротар и 
сделали вот такой подарок. 
Хочу поблагодарить всех, кто 
участвовал в этом мероприя-
тии. Большое спасибо одно-
сельчанам и общественни-
кам района за столь щедрый 
подарок и, самое главное, за 
поддержку! Мне очень при-
ятно», – написал Завур на сво-
ей страничке в Инстаграме.

Памяти Асиятилова
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Своих боевых товарищей 8 ноября 
вспоминали и в городском отделе поли-
ции. В мероприятии приняли участие на-
чальник ОМВД России по г. Избербашу 
Набибулла Исаев, бывшие руководители 
ГОВД Магомед-Султан Султанов и Ма-
гомед Даудов, ветераны органов внут-
ренних дел, вдовы и близкие погибших 
сотрудников МВД, личный состав отдела 
полиции.

Обращаясь к сотрудникам отдела 
МВД России по г. Избербашу Набибулла 
Исаев отметил, что профессия защитни-
ка правопорядка всегда была и остается 
одной из самых опасных в обществе. На-
ходясь на переднем крае борьбы с пре-
ступностью и терроризмом, сотрудники 

 В мероприятии принимали участие ра-
ботники надзорных ведомств, правоохрани-
тельных органов, руководители управляющих 
компаний, ТСЖ и дачных некоммерческих то-
вариществ. Вел совещание заместитель главы 
администрации Магомед Гарунов. 

С докладом  «Об обеспечении противопо-
жарной защиты жилого фонда и подготовке к 
зимнему пожароопасному периоду 2018-2019 гг.» 
выступил старший инспектор ОНД и ПР № 9  
капитан внутренней службы Юсуп Бегов. Он 
проинформировал, что за истекший период 
2018 года в жилом секторе на территории Из-
бербаша произошло 15 пожаров, материаль-
ный ущерб от которых составил 1 млн. 500 
тыс. рублей. К счастью,  погибших и постра-
давших от этих пожаров не было. Основные 
причины возникновения пожаров в жилом 
секторе, как всегда, одинаковы – это наруше-
ние правил эксплуатации электрооборудова-
ния и неосторожное обращение с огнем.

Для того, чтобы подготовить к осенне-зим-
нему пожароопасному периоду жилой фонд,  
сотрудниками ОДН и ПР № 9 в рамках над-
зорно-профилактических операций «Жилье», 
«Водоисточник», «Отопление» в период с        
1  октября по 30 ноября текущего года в го-
роде  проводятся все плановые и внеплановые  
мероприятия, направленные на повышение 
пожарной безопасности объектов ЖКХ, ТСЖ, 
общежитий и жилого фонда. 

Проводимые органами Госпожнадзора про-

КО ДНЮ ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,
 ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА

ИХ ПОДВИГ БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО
8 ноября в России вспоминали тех, кто не вернулся со службы домой. Памятная дата, утверждённая приказом МВД РФ, 

отмечается в нашей стране с 2011 года. И с тех пор ежегодно в этот день мы отдаем дань памяти всем, кто погиб при 
исполнении служебного долга.

ЗАСЕДАНИЕ КЧС

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ВОПРОСЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
На заседании комиссии по чрез-

вычайным ситуациям и пожарной         
безопасности, которое состоялось              
8 ноября в здании администрации          
г. Избербаша, обсудили готовность 
города к осенне-зимнему пожароопас-
ному периоду.

полиции ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К 
сожалению, не обходится без потерь. «За последние 20 лет только 
в нашей республике погибло более 900 сотрудников МВД, 11 из 
них служили в избербашском горотделе милиции. Они пожертво-
вали собой ради мира и спокойствия в Дагестане. У многих были 
семьи, дети, а кто-то был совсем еще молод, не успел даже завести 
семью.

Наш долг помнить своих боевых товарищей, помогать и под-
держивать их родных и близких, так же мужественно и с достоин-
ством нести свою нелегкую службу», – сказал Набибулла Исаев.

К личному составу, вдовам и родным погибших милиционеров 
и полицейских также обратились Магомед Даудов, Магомед-Сул-
тан Султанов, ветеран МВД СССР Абдуллагаджи Магомедов и на-
чальник дежурной части ОМВД Омар Омаров.

В завершение участники мероприятия возложили цветы к ме-
мориальной доске с именами и фотографиями погибших при ис-
полнении служебного долга полицейских.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

верки соблюдения требований пожарной без-
опасности в многоквартирных домах города 
выявляют многочисленные нарушения требо-
ваний пожарной безопасности, в том числе в 
части содержания электрооборудования, вы-
полнения огнезащитной обработки деревянных 
конструкций чердачных помещений, содержа-
ния подвальных помещений, путей эвакуации, 
обеспечения зданий водой для целей наружного 
пожаротушения и подъездами (проездами) для 
установки пожарной техники.

О состоянии источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения участникам за-
седания доложил заместитель начальника по-
жарно-спасательной части № 19 г. Избербаша 
Абдулмуслим Магомеднабиев. Он сообщил, 
что на территории города находятся 23 пожар-
ных гидранта, 12 из них состоят на балансе 
муниципального образования и 11 – на балан-
се объектов города. Из 77 пожарных водоемов 

на балансе муниципального образования г. Из-
бербаша находятся 32 пожарных водоема и 45 
– объектовых пожарных водоемов.

С 15 октября  проводится осенняя проверка 
источников наружного противопожарного водо-
снабжения, которая показала, что 2 пожарных 
гидранта, состоящих на балансе муниципали-
тета (10,5 % от общего количества) находятся 
в неисправном состоянии. Из 77 пожарных 
водоемов неисправны 4 (10,9 %), 2 из которых 
находятся на балансе муниципального образо-
вания г. Избербаша и 2 объектовых пожарных 
водоема.

«Нельзя  не  отметить  и  то,  что  введены  
новые  пожарные  водоемы. Так, в  пос. «Го-
ловной» построены два  пожарных водоема 
емкостью по 30 м3 и один  в пос. Приморском на 
25 м3 – подчеркнул Абдулмуслим Магомеднаби-
ев. – Тем не менее, вызывает обеспокоенность 
тот факт, что  на территории города все еще 

имеются  одиннадцать безводных   участков, 
где  отсутствует должное противопожарное 
водоснабжение:  в  поселках Степной, Рыб-
ный, Головной, Надгорный, Приморский,  в 
садоводческих обществах   «Ритм»,   «Авто-
мобилист», «Термист», «Термист-2», «Нефтя-
ник» и «Педагог». Обращаю внимание, что для 
обеспечения пожаротушения  на  территории 
общего пользования садоводческого, огород-
нического и дачного  некоммерческого объ-
единения граждан должны предусматриваться 
противопожарные водоемы или резервуары 
вместимостью не менее 25 м3, площадки для 
установки пожарной техники с возможностью 
забора воды насосами и организации подъез-
да не менее двух пожарных машин. Еще раз 
подчеркну – качественный и быстрый забор 
воды на нужды пожаротушения из пожарных 
гидрантов и других водоисточников – это за-
лог своевременной ликвидации пожара».

Решением комиссии по итогам заседания 
руководителям всех управляющих (обслужи-
вающих) компаний, ТСЖ, даны предписания 
организовать в обслуживаемом жилом фонде 
мероприятия по очистке подвальных и техни-
ческих помещений домов от сгораемых пред-
метов, исключить доступ в помещения по-
сторонних лиц, провести проверку состояния 
противопожарного водоснабжения объектов,  
пожарных гидрантов, водоемов,  а также под-
готовить первичные средства пожаротушения. 
Также рекомендовано было обратить особое 
внимание на вопросы агитации и пропаган-
ды пожарной безопасности среди рабочего 
персонала учреждений, организаций и насе-
ления нашего города, обучить людей мерам 
пожарной безопасности в быту. Заместитель 
главы администрации Магомед Гарунов при-
звал всех серьезно и ответственно подходить 
к таким вопросам.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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 «СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ 

СМЕРТЬЮ»
Отдел МВД России по г. Избербашу 

информирует о том, что с 12 по 23 
ноября 2018 года в г. Избербаше про-
ходит второй этап Общероссийской 
антинаркотической  акции «Сообщи, 
где торгуют смертью». 

Цель акции – привлечение общественности 
к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков, сбор и проверка опера-
тивной значимой информации, оказание ква-
лифицированной помощи и консультации по 
вопросам лечения и реабилитации наркозави-
симых лиц.

Если вы готовы противодействовать неза-
конному обороту наркотиков, их немедицин-
скому потреблению в нашем городе, вы може-
те обратиться по телефонам 8(87245)2-60-01, 
8-963-401-15-55 

ОМВД России по г. Избербашу

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ

 АКЦИЯ



15 ноября 2018 г.     6 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

4 декабря во Всероссийском детском центре «Орленок», расположенном в 
Краснодарском крае на берегу Черного моря, в 45 км от г. Туапсе, стартует 21-
дневная оздоровительная смена.

Ее участниками могут стать учащиеся 5-10 классов школ Дагестана. По информации пресс-
службы Минобрнауки РД, в наличии имеется 24 путевки. Заявки на их получение принимаются 
на 1 этаже Министерства образования и науки, в каб. 11. Дополнительную информацию можно 
узнать, позвонив по номеру тел. 67-18-62.

В зимние смены в «Орленке» могут одновременно отдыхать более одной тысячи детей. С каж-
дой группой в ВДЦ занимаются прошедшие спецподготовку два педагога, имеющие высшее или 
среднее специальное педагогическое образование.

Впервые Географиче-
ский диктант состоялся в 
2015 году. В 2017 году в нем 
приняли участие более 260 
тысяч человек и с каждым 
годом участников все боль-
ше. Свои знания проверяла 
не только вся Россия, но и 
многие зарубежные страны: 
акция проходила в 25 госу-
дарствах.

По традиции диктант 
проходил очно на специаль-
но организованных площад-
ках и онлайн – на сайте про-
екта. Все желающие могли 
не только принять участие 
в проверке географических 
знаний, но и организовать 
площадку для написания 
диктанта в своём регионе.

Образовательную эста-
фету  приняли  и в Избер-
баше. Написать диктант  и 
проверить себя  собрались 
на базе двух городских школ  
СОШ № 2 и СОШ № 3 50 человек –  препода-
ватели, ученики и их родители.  Организацией 
Географического диктанта занимались руко-
водитель городского методического объедине-
ния  учителей географии Бурлият Халилова и 
учитель географии СОШ № 2 Эльмира Бала-
керимова.

Впервые в этом году вариант диктанта со-
стоял из двух частей, каждая из которых вклю-
чала 15 вопросов. На выполнение было дано 
45 минут. Задания этого года отличались от 
заданий предыдущих лет – вопросы стали ме-
нее сложными, отчасти рассчитанными на со-
образительность, умение мыслить логически. 

 Этот замечательный конкурс проводился 
постоянным Комитетом Союзного государства 
при поддержке Министерства образования    
Республики Беларусь и Министерства просве-
щения РФ среди молодых  учителей началь-
ных классов  с 1 июля по 1 октября 2018 года в 
Российской Федерации и Республике Беларусь. 
Его цель – поддержать современные форматы 
проведения в начальных классах учреждений 
образования уроков, внеклассных мероприятий 
о Союзном государстве, способствовать станов-
лению личности молодых граждан Союзного 
государства на основе преемственности общих 
культурно-исторических ценностей белорус-
ского и российского народов. 

 Полет фантазии школьного учителя был  
здесь  ничем не ограничен – главное, донести 
до детей идеи дружбы и сотрудничества бело-
русов и россиян, смысл Союзного государства.

Дагестан стал самым отдаленным от Бе-
ларуси регионом России, откуда была подана 
заявка на участие в конкурсе. Известие о том, 
что молодая учительница избербашской школы 
вышла в финал престижного международного 
конкурса, стало для коллектива образователь-
ного учреждения  суперновостью.

«Школа постоянно участвует в различных 
конкурсах, направленных на развитие и вы-
явление талантов у детей. Когда Управление 
образованием города попросило нас принять 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ РОССИЮ
11 ноября 2018 года в России и за рубежом состоялся Географический дик-

тант Российского географического общества. Масштабная просветительская 
акция, инициатором которой является Президент РФ Владимир Путин, прово-
дилась Русским географическим обществом в четвёртый раз.

Интеллектуальное соревнование было похоже 
на викторину, а не на экзаменационный тест. 
Участникам географического диктанта пред-
стояло ответить на самые каверзные вопросы и 
открыть для себя Россию заново. Диктант хоть 
и географический, но вопросы были  самые раз-
ные, связаны с историей, экономикой, биологи-
ей, встречались  даже по литературе. 

Мероприятие прошло увлекательно, все его 
участники получили сертификаты. Результа-
ты этого года появятся на официальном сайте 
Русского географического общества в начале 
декабря.

  Анастасия МАЗГАРОВА.

ДАГЕСТАНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ОТДЫХ 

В ВДЦ «ОРЛЕНОК»

ЗНАЙ НАШИХ

«ХОЧУ ВОСПИТЫВАТЬ 
В ДЕТЯХ МИРОЛЮБИЕ»

Учитель начальных классов СОШ 
№ 11 г. Избербаша Мадина Каранаева  
стала финалистом  международного 
конкурса на лучший урок о Союзном 
государстве.

участие в конкурсе на лучший урок о Союзном 
государстве, то сразу вызвалась Мадина Ка-
ранаева», – отмечает директор школы Анжела 
Шахамирова.

Мадина – хрупкая, симпатичная девушка, 
ей всего 26 лет. Она окончила Дагестанский го-
сударственный педагогический университет и 
после учебы пришла работать в свою родную 
школу № 11, в которой училась сама. Первый 
год работала вожатой, а сейчас вот уже четыре 
года преподает в начальных классах. В будущем 
году у Мадины состоится первый выпуск, 29 де-
тей она провела с первого по четвертый класс.

По словам Мадины, она ни на минуту не 
задумывалась о выборе профессии педагога. 
«Мне нравится эта работа, смотреть на горящие 
глаза учеников, которые узнают что-то новое. 
Этого стоят труд, время и старания. Меня сразу 
заинтересовал конкурс. Я выбрала тему «Две 
сестры – Беларусь и Россия: общая история, 
культура, судьба». Всегда хотелось воспитать в 
детях миролюбие, уважение к другим народам, 
их традициям, культурам», – поделилась Мади-
на Каранаева.

Весь класс с увлечением начал готовиться 
к презентации открытого урока. Многие дети, 
если и слышали о Беларуси, то не знали, где 
она находится на карте, кто там живет, чем из-
вестен народ. Разбившись на группы, ученики 
приготовили свои презентации. Рассказывали, 
что общего у России и Беларуси – это история 
и культура. Вспомнили, что ежегодно второ-
го апреля отмечается День единения народов 

Беларуси и России. Одни сделали экскурс в 
историю, другие рассказали о современной 
Беларуси.

 «Вечной болью народов останется Хатынь, 
олицетворяющая для всех славян миллионы 
погубленных жизней. Маленькая деревня в 
Беларуси, жители которой на себе ощутили 
зверства фашистских захватчиков, для всех 
нас является символом большого горя и не-
забываемой трагедии», – такое выступление 
подготовила одна команда.

 «Белорусский василек – это символ друж-
бы, он же символ «Славянского базара» в Ви-
тебске. С аистом в Беларуси связано много 
поверий и традиций. Невозможно предста-
вить страну без Беловежской пущи и зубра. 
И конечно, без картофеля», – такие сведения 
о братском государстве собрали другие учени-
ки.

«Мы много думали, что можно предложить 
в качестве символа, объединяющего две стра-
ны. И дети подсказали: если символ России – 
береза, то Беларуси – дуб. Так родилась задум-
ка «вырастить» совместное «Дерево дружбы», 

– рассказывает учительница. – На его листьях 
ученики написали разные пожелания жителям 
обоих государств – «добра», «счастья и мира», 
«дружбы и любви». А в конце открытого уро-
ка мы все вместе пели русские и белорусские 
песни».

 Стоит отметить, что в школе оказали все-
стороннюю поддержку участникам конкурса 
– помогли найти костюмы и другую нужную 
атрибутику.

«Сейчас молодежь практически не идет ра-
ботать в школы. Наша Мадина просто умница, 
у нее действительно призвание. Я у нее препо-
давала, когда она еще училась в нашей школе, 
уже тогда было видно, какая она целеустрем-
ленная натура. Я считаю, что с таким харак-
тером и преданностью своему делу ее ждет 
большое будущее», – говорит директор школы 
Анжела Шахамирова.

«Я сама пока в это не верю. Но очень хоте-
ла бы побывать в этой замечательной стране, о 
которой теперь столько знаю. Одно дело, когда 
готовишься по книгам и добываешь сведения 
в интернете, совсем другое – вживую увидеть, 
как живут, трудятся и отдыхают люди в дру-
гом государстве, о чем они думают, мечтают», 
– говорит Мадина Каранаева. И пообещала: 
если ей удастся побывать в Беларуси, по воз-
вращении обязательно проведет для детей еще 
один урок и расскажет им обо всех впечатле-
ниях от знакомства со страной, которую они 
уже все заочно полюбили.

Тимур АЛИЕВ.

ОБРАЗОВАНИЕ
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АНТИТЕРРОР

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

К сожалению, с каждым годом телевизион-
ный продукт все больше меняет свою «окра-
ску» с позитивной на негативную. Мы видим, 
конечно, красочную, привлекательную для 
глаз обертку, но мало кто задумывается, чем 
же наполнено ее содержание. В какую сторо-
ну несут нас воды этого информационно-раз-
влекательного цунами? Какие ценности фор-
мируют в нашем сознании фильмы, сериалы, 
ток-шоу со скандальными новостями? Какие 
герои сегодня в почете и подражании у  под-
растающего поколения? И как вся эта «брен-
довая философия», подающаяся с теле- и ки-
ноэкранов, влияет на нашу жизнь?

Когда-то самую популярную новостную 
программу в СССР – «Время» семьи тради-
ционно каждый вечер садились смотреть у 
телевизора. Эта традиция и по сей день сохра-
нилась во многих семьях. Но новостных про-
грамм стало значительно больше, да и новости 
стали другими по наполнению. Кардинально 
изменились акценты в новостях. Понятно, что 
новости в СССР были идеологическими, но, 
все же, они были всегда позитивными, расска-
зывали о достижениях в области науки, куль-
туры, спорта. После таких новостей брала гор-
дость и за свою страну, и за свой народ! В них 
никогда не показывали откровенного насилия, 
хотя понятно, что оно имело место в окружа-
ющем мире. После таких новостей «хотелось 
жить и работать»!

Просматривая современные новости, как 
нам говорят «отражающие нашу реальность», 
думаю, каждый может заметить на себе воз-
действие, результат которого – упадок на-
строения, депрессия. Телезритель постоянно 
находится  в подспудном ужасе и тревоге. Не-
гативные новости из заменившего реальность 
экрана делают свою чёрную работу на подсо-
знательном уровне. Человек превращается в 
ходячий комок стресса, искренне убеждённый, 
что мир – крайне опасное, злое и беспощадное 
место. А ведь мы точно знаем, что новости пе-
ред эфиром жёстко фильтруются. Допускают-
ся до ушей и глаз зрителя в первую очередь те, 
что вызывают негативные эмоции. Во-первых 
такой отбор носит практический характер, то 
есть, если новость не вызывает эмоций, то она 
не удержит внимания, и зритель будет смот-
реть конкурирующий канал. А потом, каналы, 
подавая такие сюжеты и негативные  новости, 
закладывают зрителю определенные подсо-
знательные установки. Новостные агентства 
как будто специально выискивают по всему 
миру и стране самые кровавые и скандальные 
новости. «Скандалы, интриги, расследова-
ния!», – всем известный, «навязший на зубах» 
слоган одной из передач НТВ. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОДСОЗНАНИЕ.
ЧТО И КАК ВЛИЯЕТ НА НАШУ ЖИЗНЬ?

Мы с вами живем в таком мире и в такое время, когда информация потоком поступает к нам отовсюду. Сегодня в каж-
дом доме может быть по несколько телевизоров, компьютеров, у каждого телефон с выходом в интернет. Огромное 
множество интернет-сайтов,  телевизионных и радиоканалов буквально обрушивают на нас массу новостей, сюжетов, 
событий с разных концов Земли. Не отстают и развлекательные телевизионные программы, заманчиво обещающие за-
полнить наш досуг и помочь нам расслабиться после долгого трудового дня. 

В МВД по Республике Дагестан организа-
ция работы по противодействию финансиро-
вания участников террористических групп и 
получению упреждающей оперативной ин-
формации на лиц, занимающихся финанси-
рованием терроризма, является одним из при-
оритетных направлений деятельности.

Сотрудниками полиции продолжается ком-
плекс мероприятий по противодействию фи-
нансирования экстремистской и террористи-
ческой деятельности, направленных на:

– проверку поступающей информации о фак-
тах финансирования членов НВФ, выехавших 
для участия в боевых действиях на территории 
других государств. В этих целях подготавлива-
ются соответствующие запросы в банковские 
учреждения, проводится постоянный монито-
ринг возможного использования счетов в ука-
занных целях;

– выявление различного рода коммерческих 
организаций, сотрудники которых возможно 
оказывают финансовую помощь членам НВФ.

Мероприятия по противодействию финанси-
рования терроризма продолжаются и находится 
на постоянном контроле у руководства МВД по 
Республике Дагестан.

Наряду с уголовной ответственностью за 
финансирование терроризма российское зако-
нодательство устанавливает и административ-
ную ответственность.

Так, согласно ст. 15.27 КоАП РФ неиспол-
нение требований законодательства о противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, 

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

полученных преступным путем, и финансиро-
вание терроризма влечет наложение админи-
стративного штрафа от 50 тыс. руб. до 1 млн. 
руб. или административное приостановление 
деятельности до 90 суток в отношении юри-
дических лиц и наложение административно-
го штрафа от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. или 
дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет 
в отношении должностных лиц. Причем, за 
административные правонарушения, преду-
смотренные данной статьей, лица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, 
несут административную ответственность 
как юридические лица.

В ст. 15.27.1 КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность в виде адми-
нистративного штрафа на юридических лиц от 
10 млн. до 60 млн. рублей за предоставление 
или сбор либо оказание финансовых услуг, 
если они предназначены для финансирования 
организации, подготовки или совершения хотя 
бы одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

 
Пресс-служба МВД

по Республике Дагестан.

Под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с 
осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одно-
го из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 
360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в 
целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного 
вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для со-
вершения хотя бы одного из этих преступлений (примечание 1 к ст. 205.1 УК РФ).

С экранов центральных каналов исчезли 
отечественные научно-популярные програм-
мы, но всевозможные авторские программы 
ведут подсчеты о количестве убийств и из-
насилований за неделю. Личная жизнь звезд 
кино и театра, известных политиков, выстав-
лена нарочито напоказ – сейчас в моде скан-
далы и разводы в семьях. А мы с вами это 
смотрим, смотрим, смотрим, как будто у нас 
с вами нет других дел и интересов. Понятно, 
что общество в целом таким не является и 
такой негативный образ жизни насильно на-
вязывается обществу через СМИ.

Сегодня идет яростная борьба за наше со-
знание. Когда-то, на «заре перестройки», когда 
только начали появляться телепрограммы раз-
рушительного типа, мы все испытывали от-
вращение и искренне возмущались, но… про-
должали смотреть. Это был так называемый 
процесс ломки сознания. В нас это побуждало 
животный интерес, тешило сознание, пустое 
любопытство: чем же закончится разворачива-
ющаяся драма в программе? А сейчас многие 
люди просто смотрят эти шоу и уже не возму-
щаются. Почему? Потому что уже навязаны 
соответствующие установки на просмотр по-
добных передач, диктующих вам модель по-
ведения. В результате вся эта грязь незаметно 
для нас стала нормой жизни. Ведь мы сами себя 
обманем, если скажем, что эти программы на 
нас не влияют.

На глазах многие СМИ творят деградацию 
общества, ослабляют позитивный настрой, 
волю людей, подрывают моральные, культурно-
нравственные ценности. 

Люди старшего поколения еще имеют хоть 
какой-то иммунитет против информационно-
го вируса, опираясь на опыт тех времен, когда 
фильмы и программы были добрые, познава-
тельные, направленные на формирование вы-
сокоморальных принципов в обществе, стиму-
лирующих интеллектуальное развитие лично-
сти и пропаганду здорового образа жизни. Но 
молодежь вовсе осталась один на один с этой 
информационной грязью, ведь им даже не с чем 
сравнить, нет у них другого опыта! Они с моло-
децким задором копируют все, что предлагают 
им телевизионные программы. К сожалению, в 
большинстве семей и детских садов телевизор 
ежедневно используют в качестве аппарата для 
«парковки» детей, при этом, не задумываясь, 
что калечатся судьбы и психика малышей.  Так 
человек постепенно становится покорным ра-
бом, разучившись думать, выбирать, достигать 
собственных, а не навязанных рекламой, пере-
дачами, желаний и целей.

Особое негативное влияние на сознание че-
ловека оказывают некоторые западные фильмы, 

направленные на пропаганду потребительского 
отношения в обществе. Яркие голливудские 
фильмы (раньше это были только зарубежные, 
а теперь появились и отечественные) предлага-
ют нам различные типы современных героев и 
те ценности, которые они, якобы, отстаивают в 
«нелегкой борьбе» со «злом».

Такие фильмы даже нельзя назвать элемен-
тами культуры. Это яд, который вливается под 
наркозом в сознания молодежи в качестве уста-
новок норм поведения. Процесс формирования 
и запись в подсознание людей нужной инфор-
мации проходит следующим образом. Кино 
само по себе в этом качестве, как развлекатель-
ный продукт, предполагает отдых и расслабле-
ние. Люди особо не настраиваются на анализ 
сюжета, характера героев, стиля их поведения, 
соответствия историческим событиям. И через 
зрительный нерв воспринимают информацию, 
которая идёт напрямую в подсознание, минуя 
процесс анализа.

В момент эмоционального всплеска они по-
лучают установки на нормы поведения. Но ка-
кие это «нормы»? Герои боевиков по сюжету 
фильма оставляют после себя горы трупов и 
бесчисленное множество красавиц, с которыми 
они переспали. Это закладывает в подсознание 
такую же поведенческую модель у зрителей. 
Понятно, что не все сразу схватятся за оружие 
и побегут убивать, но зерно посажено, и при 
определенных «критических» состояниях пси-
хики человек может выбрать подсознательно 
эту модель поведения. В большинстве художе-
ственных фильмах, пропагандирующих убий-
ство, никто толком не показывает, как на самом 
деле изменяется психика убийцы, как его муча-
ет совесть, и во что в итоге превращается его 
жизнь.

Все вы знаете примеры того, когда в аме-
риканских школах подростки брали оружие и 
убивали своих сверстников и учителей, а потом 
заканчивали жизнь самоубийством. Устраивали 
в мирной жизни кровавый вестерн, прямо как 
в боевиках! К сожалению, подобная трагедия 
произошла недавно и у нас, в России, в Керчи, 
когда студент политехнического колледжа Вла-
дислав Росляков учинил расправу над своими 
сверстниками.

Голубоэкранный «друг» каждой семьи – те-
левизор – это весьма значимый, надёжный ры-
чаг управления электоратом. Большинство со-
временных фильмов вкладывает в подсознание 
людей, что самое главное в жизни – это день-
ги и потребительское отношение в обществе! 
Вкладываются разрушительные установки: 
живем один раз, возьми от жизни все, ничего 
не важно, кроме денег, удовольствие можно по-
лучать только от секса, любовь и отношения 

– это пустяк, образование – это пустяк, мо-
рально нравственные ценности – это пустяк! 
А поскольку информационная грязь льется с 
экранов телевизора, кино, интернет-каналов, 
то человек все время находится под давлением 
этого негатива. Ведь посмотрите, за что бо-
рются главные герои большинства западных 
фильмов, которыми «пичкают» наших зрите-
лей? Они ради денег готовы на все: предатель-
ство, убийство, грабеж. Это приукрашивается 
такими стимулами что, мол, воруем и убиваем 
злодеев, которые когда-то сами это награбили. 
Сразу вспоминается фраза «грабь награблен-
ное». Но никто не говорит, что такой способ не 
делает людей лучше и честнее, а превращает 
их в тех же злодеев, против которых они боро-
лись. К сожалению, и в России с каждым днем 
«штампуется» все больше фильмов с такими 
же сюжетными линиями.

Что же делать, спросите вы? Как защитить 
себя от этого разрушающего воздействия? Вы-
ход есть! И он заключается в сознательном 
изменении установок, переключении домина-
ции сознания. Самое лучшее – анализируйте 
то, что вам предлагают смотреть, и выявляйте 
установки. Тогда этому вы можете научить и 
других. Ведь многие люди даже этого не по-
нимают. А проще всего, если не получается 
анализировать, – не смотреть и не слушать 
негативные передачи. Ведь, по сути, все эти 
развлекательные шоу – это бизнес, в котором 
товаром выступает наше с вами внимание. По-
требители формируют рынок. То есть, если 
потребители в большинстве своём будут ис-
кренне желать и тянуться к добру, дружбе, 
любви, радости, науке, то на такой спрос воз-
никнет и бизнес предложение. Используя те 
же психологические приемы, наша теле- и ки-
ноиндустрия сможет вложить в общество со-
зидательные установки. Создать программы, 
настраивающие людей на позитив.

Да, кроме того, может, прозвучит сейчас 
банальная фраза, но сегодня одним из оплотов 
позитивной и полезной информации остаются 
библиотеки и некоторые современные книги. 
Понимаем, что невозможно вот так сразу отка-
заться от телевидения и кино. Но ведь многие 
из вас, уезжая за город или на природу на не-
сколько дней, замечали, что как будто с головы 
сняли «невидимый колпак», давящий на мозг 
и угнетающий дух.

Не надо рыскать бесцельно по интернету, 
не надо поглощать те же сериалы с компью-
терного экрана, не надо зависать в социаль-
ных сетях, и оставьте в покое компьютерные 
игры. А займитесь-ка саморазвитием: читайте 
полезные книги и полезные статьи, займитесь 
спортом, изучением иностранных языков, ту-
ризмом, устройте живую встречу с друзьями. 
Нас окружает интересный, многогранный, не-
познанный мир. Молодые родители,  не остав-
ляйте детей один на один с продукцией Гол-
ливуда либо интернета, показывайте на своем 
примере хорошую модель поведения в семье 
и жизни, приучайте детей к порядку, разви-
тию, спорту. Духовное оздоровление обще-
ства сложный процесс, но его надо начинать с 
одного человека, то есть с каждого из нас. Ведь 
большой путь начинается с первого шага.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Открывая вечер памяти поэта, первый за-
меститель председателя Правительства Даге-
стана Антолий Карибов отметил, что Омарла 
Батырая по праву называют отцом даргинской 
поэзии и литературы.

– Он не оставил после себя книг и рукопи-
сей. Его стихи, которые он исполнял в виде 
песен, аккомпанируя себе на чунгуре, сохра-
нились в памяти народа. Ни это ли высшее 
признание для поэта?! Недаром великий Расул 
Гамзатов писал в своем стихотворении, посвя-
щенном Батыраю так: «У поэтов нет могил, 
если их стихи живут у народа на устах».

Юбилейное торжество посетила министр 
культуры Дагестана Зарема Бутаева. Далее со-
бравшихся поприветствовал председатель Со-
юза писателей Дагестана, народный поэт рес-
публики Магомед Ахмедов. Он отметил, что 
Батырай был и остается легендарным поэтом, 
настоящим героем страны гор.

В рамках торжественного мероприятия с 
поздравлениями к дагестанцам также обрати-
лись поэт, публицист, переводчик, главный ре-
дактор газеты «Московский литератор» Иван 
Голубничий; председатель Ставропольского 
краевого отделения Союза писателей России 
Александр Куприн; руководитель секции дар-
гинской литературы Союза писателей Даге-
стана, писатель, доктор филологических наук, 
профессор Муса Багомедов; глава Сергока-
линского района Магомед Омаров.

По завершении торжественной части гос-
тям праздничного вечера была представлена 
яркая музыкально-театрализованная програм-
ма. В проекте, организованном ГБУ РД «Театр 
поэзии», были задействованы не только из-

  ВЕЧЕР ПАМЯТИ ОМАРЛА БАТЫРАЯ

ВЫРАЗИТЕЛЬ ДУМ И ЧУВСТВ НАРОДОВМало на земле поэтов, чьи творе-
ния народ знает наизусть. Осново-
положник даргинской литературы 
Омарла Батырай в данном случае 
– исключение. Спустя 200 лет со дня 
его рождения не все детали, не все со-
бытия трагической биографии дошли 
до наших дней, но у нас есть чистый 
неиссякаемый источник вдохновения 
– это творчество поэта. Основыва-
ясь именно на нем 9 ноября в большом 
зале Государственного республикан-
ского русского драматического теат-
ра им. М. Горького прошло празднова-
ние юбилея классика дагестанской ли-
тературы, даргинского поэта Омарла 
Батырая.

С отчетом о работе местного штаба ВОО 
«МГЕР» за 2016-2018 гг. на конференции 
выступил руководитель молодежной обще-
ственной организации Расул Бакаев. Он от-
метил, что местный штаб молодогвардейцев в 
отчетном периоде принял активное участие в 
реализации экологических программ в целях 
экологической безопасности, воспитания у 
школьников и молодежи бережного отноше-
ния к окружающей среде, формирования у них 
ответственного отношения за экологическое и 
санитарное состояние родного края. Кроме 
того, проводились «экологические десанты» 
на дворовых территориях многоэтажных до-
мов, в местах захоронений участников Вели-
кой Отечественной войны, парках и скверах 
города. Избербашская молодежь также под-

РУКОВОДИТЕЛЬ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ» 
ОТЧИТАЛСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

держала проекты «Экология России», «Сдела-
ем вместе» и другие направления. За активное 
участие в их реализации члены «Молодой Гвар-
дии» были отмечены почетными грамотами от 
администрации города, Минприроды РД и МО 
партии «Единая Россия», а школы №№ 2 и 10 – 
грамотами от Комитета Государственной Думы 
РФ по экологии и охране окружающей среды.

В рамках Года добровольца юноши и девуш-
ки Избербаша также принимали активное уча-

стие в реализации различных программ и про-
ектов. Помимо этого, молодежь города активно 
проявила себя в ходе избирательной кампании 
«Осень-2018». В местный депутатский корпус 
избрано два представителя местного штаба 
ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

«Наша общественная организация регуляр-
но проводит акции против экстремизма и тер-
роризма. Борьба с этими опасными явлениями 
– наша общая и главная цель, и достижение ее 

зависит от того, насколько эффективно моби-
лизованы все ресурсы государства и обще-
ства. Наша задача сделать все для того, чтобы 
у молодых людей было желание связать свое 
будущее с городом, республикой и страной», 

– отметил в своем выступлении Расул 
Бакаев.

Он заверил всех, что местный штаб 
«Молодой Гвардии Единой России» и 
впредь будет полностью поддержи-
вать политику партии и руководства 
городского округа, направленную на 
укрепление мира, стабильности, за-
конности и порядка в городе, непри-
миримую борьбу с экстремизмом и 
терроризмом, профилактику нарко-
мании среди молодежи и пропаганду 
здорового образа жизни.

Далее участники конференции 
утвердили новых членов местного 
штаба «Молодой Гвардии» и местной 
контрольно-ревизионной комиссии 
организации, избрали делегата на      
X конференцию Дагестанского реги-
онального отделения ВОО «Молодая 

Гвардия Единой России» от Избербашского 
местного отделения молодогвардейцев. Им 
стал Салих Ильясов.

В завершение активисты молодежной орга-
низации были награждены почетными грамо-
тами за активное участие в реализации моло-
дежных программ в рамках Года добровольца 
от местного штаба «Молодой Гвардии Единой 
России».

Ибрагим ВАГАБОВ.

9 ноября в Республиканском инду-
стриально-промышленном колледже 
состоялась конференция Избербаш-
ского местного отделения Всерос-
сийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России».         
В мероприятии приняли участие чле-
ны ИМО ВПП «Единая Россия», делега-
ты из общеобразовательных школ, 
ссузов и вузов города. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

вестные дагестанские исполнители (Патимат 
Кагирова, Магомед Лукманов и др.), артисты го-
сударственных театров республики – Русского, 
Даргинского, Лакского, Аварского, Кумыкского 
и Лезгинского, но и фольклорные коллективы 
МР «Сергокалинский район», государственного 
ансамбля песни и танца «Дагестан», дагестан-
ской филармонии, студенты факультета культу-
ры ДГУ и учащиеся школ. 

Артисты Даргинского государственного 
музыкально-драматического театра, который 
с гордостью носит имя своего национального 
поэта Омарла Батырая, в этот вечер раскрыли 
зрителям всю палитру красок его творчества.

Заслуженный артист РФ Саид Алибеков про-
чел на даргинском языке отрывок из поэмы Ма-
гомеда Гамидова «Батырай», а также строки из 
одноименной поэмы Расула Гамзатова на рус-
ском языке. Песни на стихи Батырая исполнили 
заслуженный работник культуры РД Салимат 
Шахмандарова, молодая талантливая певица 
Хузаймат Ибрагимова, а также участники во-
кального секстета Даргинского театра – заслу-
женный артист РД Магомед Шахбанов, вокали-
сты и артисты театра Арсен Гасанов, Амирбек 

Батиров, Гасан Иминов, Расул Рамазанов и Ра-
бадан Шахбанов.

Поэтические посвящения Батыраю в испол-
нении заслуженных артистов РД Мухтара Нухо-
ва, Гасанкади Рабаданова, Саният Каримовой, 
Рашидат Исмаиловой, а также артистов театра 
Зарипат Магандалиевой, Абдусамада Алиева и 
Рабадана Ильясова прозвучали в ходе двух ци-
клов стихов поэта «О любви» и «О герое».

В постановке заслуженного деятеля ис-
кусств РФ и РД, художественного руководителя 
Даргинского театра Мустафы Ибрагимова на 
юбилейном вечере был представлен отрывок 
из спектакля «Суд над Батыраем» по пьесе Ха-
биба Алиева (задействованы народный артист 
РФ Наби Ибрагимов, заслуженные артисты РД 
Магомедшамиль Шамилов и Мухтар Нухов, ар-
тисты театра Рахмет Бахмудов, Минатулла Гу-
сейнов и Амирбек Батиров).

Также артисты театра исполнили поэтиче-
скую композицию, посвященную путешествиям 
Омарла Батырая, и эпизод из детства юного по-
эта (роль сыграл внук артистки театра Муминат 
Аскандаровой Мухаммед) и его матери Шамай 
(заслуженный работник культуры РД Салимат 

Шахманданова).
Не умолкая, звучали со сцены стихи вели-

кого даргинского поэта о мужестве, доблести 
и любви, были также исполнены яркие хоре-
ографические композиции в его честь. Юби-
лейный концерт прошел для почитателей твор-
чества Омарла Батырая в теплой атмосфере, в 
размышлениях и воспоминаниях. Многие зри-
тели, я полагаю, задумались о том, понимал ли 
этот простой горец и великий поэт, выразитель 
дум и чувств народов, свое высокое предназна-
чение. После себя он оставил глубокие думы о 
жизни и времени, прекрасные рассказы о со-
бытиях, свидетелем которых он был, которые 
сам со своим народом пережил. Пусть Баты-
рай вовсе не знал, что он великий поэт своего 
народа, зато его преданные потомки это знают 
и с верностью  хранят его наследие.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям 

с общественностью Даргинского 
музыкально-драматического
театра им. Омарла Батырая.



Зависимость от табака признана одной из 
самых распространенных эпидемий за всю 
историю человечества – никотиноманией. Она 
стоит в одном ряду с алкоголизмом и наркома-
нией. Статистика ВОЗ очень печальна. Эпиде-
мия табакокурения в XX-м столетии забрала 
из жизни более ста миллионов человек. В XXI  
веке эта цифра может вырасти на порядок. 
Около 63 % всех смертей на земле происходит 
из-за неинфекционных заболеваний. Табако-
курение в этой страшной статистике занимает 
устойчивую лидирующую позицию. 

Табак является единственным легальным 
продуктом, от которого умирает половина лю-
дей, регулярно его использующих.  Для людей 
смертельная доза никотина – 50-100 милли-
граммов. При выкуривании в день 20-25 си-
гарет за 30 лет курильщик пропускает через 
свои легкие 150-160 килограммов табака и не 
умирает только потому, что вводит его неболь-
шими дозами.

 Курение является одной из самых частых 
причин смерти, которую человек в силах пре-
дотвратить. Каждый год огромное количество 
денег тратится на то, чтобы разъяснить вред 
курения, разработать новые методы избавле-
ния от зависимости и донести до населения 
уже существующие. В то же время, табачная 
индустрия тратит миллионы, чтобы провоци-
ровать людей покупать больше, дороже и регу-
лярнее. Но нельзя победить курение, с одной 
стороны отказываясь от него, а с другой – соб-
лазняя им...

Показатели растут: если раньше в мире по-
гибал один курящий человек с большим ста-
жем каждые 10 секунд, то по прогнозам ВОЗ, 
показатель к началу 2020-ых годов может 
увеличиться втрое – до 3 секунд. Длительное 
курение приводит к тому, что человек часто 
болеет, у него снижаются работоспособность, 
внимание и физическая выносливость. У ку-
рящих людей повышается риск возникнове-
ния раковых заболеваний, которые ведут к 
преждевременной смерти или инвалидности. 
У них часто возникают конфликты с теми, кто 
не курит. Курящие люди не способны достичь 
высоких результатов в спорте, в других видах 
деятельности. У курильщиков меняется внеш-
ность, они становятся малопривлекательны-
ми. В легких при курении постепенно скапли-
ваются табачный дым и сажа. Мучительный 
кашель травмирует ткани легкого, снижается 
их эластичность, накапливается слизь, проис-
ходит вздутие легких, значительно ослабевает 
дыхание. 

Никотин вызывает сильное возбуждение 
клеток коры головного мозга, но через некото-
рое время эти клетки, устав, затормаживают-
ся, снижают свою деятельность. Нарушение 
питания головного мозга приводит к ухудше-
нию памяти и внимания, росту утомляемости, 
утомляемости глаз, ухудшению слуха, сни-
жению скорости чтения, увеличению числа 
совершаемых ошибок. Большие изменения 
происходят в сердечно-сосудистой системе 
– учащается пульс, повышается артериальное 
давление, увеличивается нагрузка на сердце. 
Поражаются сосуды головного мозга и, как 
следствие, появляются головные боли, отеки и 
боль в нижних конечностях, ощущение тяже-
сти при ходьбе, страдает и желудочно-кишеч-
ный тракт; появляется кровоточивость десен, 
эмаль зубов трескается, меняется их цвет.

Курение – сформировавшийся тип поведе-
ния среди молодежи. Исследования показыва-
ют, что среди причин, приводящих подростков 
к курению основными являются следующие: 
подражание более старшим, особенно тем, на 
кого хочется быть похожими; желание казаться 
взрослыми; быть как все; иногда играет роль 
и строгий запрет родителей, особенно когда 
родители сами курят; бытует мнение, что ку-
рение позволяет похудеть; реклама табачных 
изделий. 

Сегодня табак – наиболее распространен-
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На Земле целых два международных дня, посвященных борьбе с курением – 
Всемирный день без табака (31 мая)  и Международный день отказа от курения, 
который отмечается ежегодно в третий четверг ноября. Врачи предлагают 
курильщикам хотя бы на этот день отказаться от вредной привычки. Однако, 
по статистике, бросить курить с первой попытки получается у менее 20 % 
курильщиков. 

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
КАК ПРОЙТИ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Профилактические медицинские осмотры взрослого населения проводят-
ся на основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2012 г.             
№ 1011н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицин-
ского осмотра».

Основные цели профилактического медицинского осмотра:
1. Раннее (своевременное) выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющих-

ся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения РФ, к которым 
относятся:

- болезни системы кровообращения и, в первую очередь, ишемическая болезнь сердца и цере-
броваскулярные заболевания;

злокачественные новообразования;
- сахарный диабет;
- хронические болезни легких.
2. Выявление и коррекция основных факторов риска 

развития указанных заболеваний, к которым относятся:
- повышенный уровень артериального давления;
- повышенный уровень холестерина в крови;
- повышенный уровень  глюкозы в крови;
- курение табака;
- пагубное потребление алкоголя;
- нерациональное питание;
- низкая физическая активность;
- избыточная масса тела или ожирение.
3. Выявление потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача.
4. Формирование групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для пациентов.
Профилактический медицинский осмотр взрослого населения проводится с 18 лет с пе-

риодичностью 1 раз в 2 года.  В год прохождения диспансеризации профилактический меди-
цинский осмотр не проводится.

Где и когда можно пройти профилактический медицинский осмотр?
Граждане проходят профилактический медицинский осмотр в медицинской организации по 

месту жительства, работы, учебы или выбору гражданина, в которой они получают первичную 
медико-санитарную помощь.

Ваш участковый врач (фельдшер), или участковая медицинская сестра, или сотрудник реги-
стратуры подробно расскажут Вам где, когда и как можно пройти профилактический медицин-
ский осмотр, согласуют с Вами ориентировочную дату (период) его прохождения.

Сколько времени занимает прохождение профилактического медицинского осмотра?
Прохождение профилактического медицинского осмотра, как правило, требует два визита.
Первый визит занимает ориентировочно 2-3 часа. Второй визит через 1-2 дня (зависит от дли-

тельности времени, необходимого для поступления к врачу результатов Ваших исследований) к 
участковому врачу по времени занимает около 1 часа.

 
Профилактический медицинский осмотр включает в себя:

Осмотр врачом 
- специалистом Лабораторные и функциональные исследования

Врач-терапевт

1) опрос (анкетирование) в целях выявления хронических неинфекцион-
ных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения врача;

2) антропометрию (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), 
расчет индекса массы тела;

3) измерение артериального давления;
4) определение уровня общего холестерина в крови экспресс-методом (до-

пускается лабораторный метод, для граждан в возрасте с 40 лет и старше);
5) исследование уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается 

лабораторный метод);
6) определение суммарного сердечно-сосудистого риска (для граждан в 

возрасте до 65 лет);
7) флюорографию легких (Флюорография легких не проводится, если 

гражданину в течение предшествующего календарного года либо года про-
ведения профилактического медицинского осмотра проводилась рентгено-
графия (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной 
клетки).

8) маммографию (для женщин в возрасте 41 лет и старше);
9) клинический анализ крови (минимальный объем исследования включа-

ет: определение концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейко-
цитов и скорости оседания эритроцитов);

10) исследование кала на скрытую кровь (для граждан в возрасте 46 лет и 
старше).

При наличии у гражданина результатов исследований, указанных выше, которые выполнялись 
в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения профилактического медицинского 
осмотра, решение о необходимости повторного исследования в рамках профилактического меди-
цинского осмотра принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследова-
ния и состояния здоровья гражданина.

Для определения по результатам профилактического медицинского осмотра группы сос-
тояния здоровья гражданина и планирования тактики его медицинского наблюдения ис-
пользуются следующие критерии:

I группа состояния здоровья
II группа состояния здоровья
III группа состояния здоровья 
Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров по-

зволит Вам в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболе-
ваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения нашей страны 
или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.

Избербашский филиал ТФОМС РД,  тел: 2-74-54.

ный и доказанный канцероген. Табачный дым 
содержит более 4 тысяч химических соедине-
ний, включая 43 канцерогенных. Кроме того, в 
нем присутствуют соединения, которые способ-
ствуют формированию канцерогенов в организ-
ме, а также десятки ядов, включая никотин, си-
нильную кислоту и т.д. Добавьте сюда еще ради-
оактивные элементы: полоний, свинец, висмут. 
Курение вызывает ряд заболеваний. Наиболее 
серьезные из них: хронические обструктивные 
заболевания легких, проявляющиеся устойчи-
вой потерей их функции, сердечно-сосудистые 
(ишемическая болезнь сердца и артериосклероз 
периферических сосудов) и нарушения мозго-
вого кровообращения (инсульты). 

Особое место занимают злокачественные 
новообразования. В частности, убедительно до-
казана связь табакокурения с 12 формами рака у 
человека. В первую очередь, легкого, пищевода, 
гортани и полости рта. Большое число случаев 
рака мочевого пузыря и поджелудочной железы 
и меньшее – почки, желудка, молочной железы, 
шейки матки, носовой полости также причин-
но связаны с потреблением табака. Курение в 3 
раза увеличивает риск развития инфаркта моз-
га, внутримозгового кровоизлияния; 75-80 % 
выживших теряют трудоспособность. 

Более 90 % заболевших раком легкого кури-
ли, а большинство среди остальных являлись 
пассивными курильщиками с детства. Через 
5 лет после прекращения курения частота за-
болеваемости раком легкого начинает падать, 
а через 20 лет приближается к таковой у не-
курящих. Риск развития рака мочевого пузы-
ря среди курящих выше в 5-6 раз. Он растет с 
увеличением числа выкуриваемых в день сига-
рет, длительности вредной привычки. По дан-
ным английских и канадских исследователей, у 
мужчин, выкуривавших более 15 пачек сигарет 
ежегодно в течение 10 лет, увеличивается риск 
диссеминированного рака предстательной же-
лезы. Общепризнанно, что риск возникновения 
злокачественных новообразований напрямую 
зависит от следующих факторов: количества 
выкуриваемых сигарет в день, возраста начала 
курения и «стажа» курения. 

Риск развития рака значительно выше у тех, 
кто начинает регулярно курить в юношеском 
возрасте. Развитию опухолей предшествует 
довольно длительный период курения (деся-
тилетия), но рано начавшие курить накаплива-
ют канцерогенный потенциал уже в среднем 
возрасте. В то же время доказано, что отказ от 
табакокурения, с учетом процессов дезинток-
сикации с выведением из организма бывших 
курильщиков метаболитов соединений табака, 
включая канцерогены, значительно снижает 
вероятность заболевания раком – в сравнении с 
лицами, продолжающими курить.

Таким образом, отказ от табакокурения 
– наиболее перспективное направление про-
филактики онкозаболеваний. Целью Дня отка-
за от курения является активные действия по 
способствованию в снижении распространения 
вредной табачной зависимости. Это включает в 
себя борьбу против табакокурения во всех сло-
ях общества и в первую очередь в среде врачей 
и медицинского персонала. Широкое информи-
рование общества о вредном и пагубном воздей-
ствии табака на здоровье курильщика и окружа-
ющих его людей способно позитивно повлиять 
на самосознание множества курильщиков. 

Подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.

15 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
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АШИХАРА-КАРАТЭ

Турнир собрал более 250 
спортсменов из многих стран 
мира. В нем также принимал 
участие еще один участник из 
нашего города Хайбулла Маго-
медов. По словам его тренера, 
он имел большие шансы по-
пасть в финал чемпионата, но, 
к сожалению, проиграл в пер-
вой же схватке с румынским 
бойцом. Судьи в этом поединке 
были явно на стороне соперни-
ка, что в итоге предопределило 
исход встречи в пользу румына. 
Таким образом, Хайбулла в этот 
раз остался без медалей, будем 
надеяться, что на следующем 
турнире ему повезет больше.

Что касается Асхабали, то он 
выступил на чемпионате выше 
всяких похвал. В своей весовой 
категории до 90 кг он выиграл 
конкурентов из Румынии, Ка-
захстана и Китая. Поясню, что 
по правилам единоборств в раз-
деле «фулл-контакт» участники 
дерутся в перчатках, здесь также 
разрешается руками наносить 
сопернику удары в голову, а вот 
в разделе «полный контакт» это 
делать запрещено.

 Напомню, Асхабали Магоме-
дов является уроженцем селения Урахи Серго-
калинского района. За свою недолгую карьеру 
он успел стать победителем Кубка России, 
трехкратным чемпионом СКФО, чемпионом 
Москвы и России. Также выигрывал чемпио-
нат Европы по ашихара-каратэ и по каратэ в 
абсолютной весовой категории. И вот теперь 

Турнир проводился в 9 туров. 
Согласно правилам на партию 
участнику давалось 90 минут вре-
мени плюс 30 секунд на каждый 
ход.

В возрастной группе до 9 лет 
третье место занял юный шахма-
тист из нашего города Расул Куцу-
лов. За награды соревнований, по-
мимо него, боролись еще 13 участ-
ников из разных регионов СКФО. 
Куцулов сумел выиграть 5 матчей, 
две партии он свел в ничью и еще в 
двух проиграл.

Попадание в призовую тройку 
позволило ему получить право на 
участие в финале первенства России среди де-
тей до 9 лет, которое состоится в Костроме в 
конце мая следующего года.

Среди участников до 17 лет третье место 
также занял самый опытный наш игрок Джохар 
Шайхалиев. В его возрастной группе выступал 
21 шахматист. Джохар одержал победу в шести 
поединках и еще три встречи с его участием 
завершились вничью. Таким образом, перспек-
тивный и очень одаренный ученик Абулаша 
Абулашева занял третье место на турнире и в 
седьмой раз в своей карьере завоевал путевку в 
высшую лигу первенства России, которое тра-

Саид Саидов является многократ-
ным призером чемпионатов России в 
беге на 60, 100 и 200 м.  В одном из 
забегов он проиграл всего тысячные 
доли секунды паралимпийскому чем-
пиону из Санкт-Петербурга. Лучший 
результат Саида в беге на 60 м. за все 
время выступлений – 7,27,53 сек., по-
казанный на прошлогоднем чемпио-
нате РФ в Чебоксарах.

Несколько лет он входит в состав 
паралимпийской сборной России.          
В настоящее время спортсмен живет 
и тренируется в Москве.

Поздравляем Саида и его тренера 
с этим высоким достижением, же-
лаем нашему легкоатлету успехов в 
учебе, жизни и новых спортивных 
достижений!

Турнир был организован Министерством 
по физкультуре и спорту РД совместно с рес-
публиканской федерацией баскетбола. В нем 
приняли участие три команды из Махачкалы, 
а также сборные Каспийска, Хасавюрта и на-
шего города.

Не проиграв ни одной встречи, избербаш-
ские баскетболистки уверенно заняли первое 
место на первенстве. На второй строчке в тур-
нирной таблице расположилась каспийская ко-
манда, на третьей – столичные спортсменки.

В соревновании юношей воспитанники 

В соревнованиях выступили команды из ше-
сти школ города. Игры проходили по круговой 
системе.

По словам директора ДЮСШ ИВ Шахши 
Шахшаева, целью турнира была организация 
досуга детей во время осенних каникул, популя-
ризация футбола, пропаганда здорового образа 
жизни и отбор талантливых игроков в сборную 
команду города для участия в республиканских 
соревнованиях.

АСХАБАЛИ МАГОМЕДОВ 
ПОПОЛНИЛ КОЛЛЕКЦИЮ 
СВОИХ НАГРАД ПОБЕДОЙ 

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО АШИХАРА-КАРАТЭ

Воспитанник избербашского тренера Рустама Ахмедова Асхабали Магоме-
дов завоевал сразу две золотые медали на чемпионате мира по ашихара-каратэ 
в разделах «фулл-контакт» и «полный контакт», прошедшем в казахстанском 
городе Актау с 8 по 10 ноября.

Два третьих и одно четвертое место заняли воспитанники избербашской 
шахматной школы (тренер Абулаш Абулашев) на юношеском первенстве СКФО 
по классическим шахматам, проходившем с 2 по 10 ноября в столице Ингуше-
тии Назрани.

ШАХМАТЫ

ДВА УЧЕНИКА АБУЛАША 
АБУЛАШЕВА ВЫСТУПЯТ 

В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ ПЕРВЕНСТВА РФ

диционно проводится в Сочи в апреле.
Заветную путевку в Сочи завоевал еще 

один воспитанник шахматной школы Избер-
баша Багаудин Бутаев, выступавший среди 
шахматистов до 11 лет. На прошедшем пер-
венстве СКФО он финишировал четвертым, 
набрав 5,5 очков. Столько же очков имели в 
своем активе еще несколько соперников Бута-
ева, однако ученик Абулашева смог опередить 
их благодаря коэффициенту Бухгольца.

Поздравляем наших юных спортсменов и 
их тренера с успешным выступлением на пер-
венстве СКФО, желаем им новых побед!

СПОРТ СЛЕПЫХ

САИД САИДОВ – ПЕРВЫЙ
 В ИЗБЕРБАШЕ МАСТЕР СПОРТА 
РОССИИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Легкоатлет из нашего города, воспитанник тренера спортшколы игро-

вых видов Османа Гаджиева Саид Саидов, выступающий среди слабовидящих 
спортсменов, впервые в истории Избербаша стал мастером спорта России 
по легкой атлетике.

ОСЕННИЙ ТУРНИР
На прошедших осенних каникулах с 1 по 4 ноября ДЮСШ ИВ провела на город-

ском стадионе ежегодный турнир по мини-футболу среди учащихся возраст-
ной группы 2004-2005 годов рождения.

Игры проводились на запасном футбольном 
поле. В каждой команде было по 7 игроков. В 
итоге упорных и бескомпромиссных поедин-
ков выиграли юные футболисты из СОШ № 3. 
Их соперники из СОШ № 12 заняли второе 
место, третье место в активе команды школы 
№ 8.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

МИНИ-ФУТБОЛ

Баскетбольная команда девочек нашего города, составленная из учащихся 
ДЮСШ игровых видов, под руководством Шахши Шахшаева успешно выступи-
ла на первенстве Республики Дагестан по баскетболу среди юношей и девушек 
2002-2003 годов рождения, которое проходило в спорткомплексе Даггоспедуни-
верситета с 26 по 28 октября.

БАСКЕТБОЛ

ДВОЙНОЙ УСПЕХ

к уже имеющимся титулам он добавил еще два 
золота чемпионата мира.

Сейчас чемпион живет и тренируется в    
Москве. Поздравляем его с блестящей победой! 
Желаем не останавливаться на достигнутом, 
продолжать радовать своих поклонников новы-
ми успехами!

ДЮСШ игровых видов Избербаша завоевали 
бронзовые награды. В матче за третье место 
они с преимуществом всего в одно очко пере-
играли вторую команду Махачкалы, итоговый 
счет – 21:20.

Победителями турнира стали баскетболисты 
Каспийска, выиграв у всех соперников. Второе 
место у первой команды Махачкалы.

Победители и призеры по окончании сорев-
нований были награждены медалями, грамота-
ми и денежными призами от Минспорта рес-
публики.

В прошедшие выходные наши баскетбо-
листки вновь выступили на первенстве рес-
публики теперь уже по линии Министерства 
образования и науки РД среди учащихся спор-
тивных школ дополнительного образования.

Наши девочки отличились и здесь. Пере-
играв все команды с явным преимуществом, 
они уверенно победили на первенстве.

Второе и третье места заняли участницы из 
Каспийска и Махачкалы.

Турнир среди юношей пройдет 16-18 нояб-
ря.

Впереди у избербашских баскетболистов от-
ветственные соревнования. В январе следую-
щего года стартует сначала зональный, а затем 
и финальный этап соревнований школьников 
«Локобаскет» – школьная лига».

Дирекция спортшколы игровых видов благо-
дарит родителей учащихся за поддержку дет-
ского спорта в городе.

* * * *

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  20 ноября
      СРЕДА,
   21 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    22 ноября

      ПЯТНИЦА,
      23 ноября

     СУББОТА,
    24 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    19 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     25 ноября

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 19 ноября. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 4.15 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.15, 3.00 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.15 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Желтый глаз 
тигра”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сери-
ал “Дуэт по праву”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Бригада”. [18+]

4.45, 5.30, 2.35, 3.25, 4.15
Комедийное шоу “Stand 
Up”. [16+]
7.00, 8.00, 21.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Комедийный 
сериал “Улица”, 151, 150 
серии. [16+]
13.00 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Комедийный
сериал “Универ”, 295-
304 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.05 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 Комедия “Новые 
приключения Аладдина”, 
Франция, Бельгия, 2015 г.
[12+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.30 М/ф “Миньоны”, 
США, 2015 г. [6+]
11.15 Фантастика “Вале-
риан и город тысячи пла-
нет”, Франция, Китай, 
Бельгия, Германия, ОАЭ,
США, 2017 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Комедийный сериал 
“Сеня-Федя”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Боевик “Рэд-2”, 
США-Франция-Канада, 
2013 г. [12+]
23.10, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Федором Бондарчуком. 
[18+]
1.00 Т/с “Девочки не 
сдаются”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 20 ноября. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.15 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Желтый глаз 
тигра”. [16+]
22.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России 
– Сборная Швеции. 
Прямой эфир.
0.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
4.15 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал 
“Дуэт по праву”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Бригада”. [18+]

5.05, 6.00, 21.00 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Комедийный 
сериал “Улица”, 152, 151 
серии. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Универ”, 
305-315 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
10.00 М/ф “Рио”, США, 
2011 г. [0+]
11.45 Комедийный боевик
“Рэд-2”, США-Франция-
Канада, 2013 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.30 Комедийный сериал 
“Сеня-Федя”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Боевик “Рыцарь 
дня”, США,  2010 г. [12+]
23.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Т/с “Девочки не сда-
ются”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 21 ноября. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.20 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 0.20 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Желтый глаз 
тигра”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал 
“Дуэт по праву”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Бригада”. [18+]

5.05, 6.00 Развлекательное
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00, 22.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Комедийный 
сериал “Улица”, 153, 152 
серии. [16+]
13.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
13.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Универ”, 
316-325 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+] 
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
10.05 Семейная комедия 
“Мармадюк”, США, 2010 г.
[12+]
11.50 Комедийный боевик
“Рыцарь дня”, США. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Комедийный сериал 
“Сеня-Федя”. [16+]
20.00 Комедийный сериал  
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Лига выдающих-
ся джентльменов”, США,
Германия, Чехия, Велико-
британия, 2003 г. [12+]
23.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Т/с “Девочки не сда-
ются”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 22 ноября. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.15, 3.00 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.20 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 0.20 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Желтый глаз 
тигра”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал
“Дуэт по праву”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Бригада”. [18+]
3.10 Памяти Дмитрия 
Хворостовского. Концерт 
из Государственного 
Кремлёвского дворца.

5.05, 6.00, 22.00 Шоу “Им-
провизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Т/с “Улица”, 
154, 153 серии. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер”, 326-336 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
1.40 Фантастика “Послед-
няя Мимзи Вселенной”, 
США, 2007 г. [12+]

5.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
10.00 Комедия “Бэйб”, 
Австралия, США, 1995 г.
11.50 Фантастический 
боевик, “Лига выдающих-
ся джентльменов”. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Комедийный сериал 
“Сеня-Федя”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Боевик “Три икс”, 
США, 2002 г. [16+]
23.25 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Т/с “Девочки не сда-
ются”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 23 ноября. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Перезагрузка”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Д/ф “Rolling Stone: 
История на страницах 
журнала”. Часть 2-я. [18+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал 
“Дуэт по праву”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.40 Юмористическое 
шоу “Мастер смеха”. [16+]
1.15 Т/с “Замок на песке”. 
[12+]

5.05, 6.00 Развлекательное
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.40 Т/с “Улица”, 
155, 154 серии. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер”, 337-347 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
2.10 Комедийный боевик
“Агент Джонни Инглиш:
Перезагрузка”, Велико-
британия, США, Фран-
ция, 2011 г. [12+]
3.50 Комедийное шоу 
“Stand Up”. [16+]

5.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
10.00, 4.15 Комедия “Бэйб.
Поросенок в городе”, 
Австралия, 1998 г. [6+]
11.50 Боевик “Три икс”, 
США, 2002 г. [16+]
14.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
14.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
18.35 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На краю
света”, США, 2007 г. [12+]
22.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.00 Комедия “Супер Майк 
XXL”, США, 2015 г. [18+]
2.15 Мелодрама “Клятва”,
США-Франция-Австра-
лия-Великобритания-Гер-
мания, 2012 г. [16+]

5.45, 6.10 Драма “Моно-
лог”, СССР, 1972 г. [12+]
6.00 Новости.
7.55 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”. [12+]
8.40 М/ф “Смешарики. Но-
вые приключения”. [0+]
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.40 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф к юбилею На-
тальи Крачковской “Я акт-
риса больших форм”. [12+]
11.10, 21.20 Фигурное ка-
тание. Гран-при 2018.
Трансляция из Франции.
12.15 Д/ф “Николай Доб-
ронравов: “Как молоды 
мы были...”. [12+]
13.20 Биографическое шоу
“Наедине со всеми”. Нико-
лай Добронравов и Алек-
сандра Пахмутова. [16+]
14.10 Д/ф “Николай Доб-
ронравов: “Надежда – мой 
компас земной”. [6+]
16.10 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
17.50 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Детектив “Мегрэ 
на Монмартре”, Велико-
британия, 2017 г. [12+]
0.40 Криминальная коме-
дия “Типа копы”, США, 
2014 г. [18+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
12.50 Мелодрама “Счастье
наполовину”, 2018 г. [12+]
15.00 Ток-шоу “Выход в 
люди”. [12+]
16.15 Музыкальное шоу 
“Субботний вечер”.
17.50 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Разлучница”. 
[12+]
1.00 Млодрама “Свадьбы 
не будет”, 2014 г. [12+]

5.25, 6.00, 8.30 Шоу “Им-
провизация”. [16+]
7.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
8.00, 3.10 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 19.30 Шоу “Битва 
экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.30, 15.35   
“Comedy Woman”. [16+]
16.20 Фантастический бое-
вик “Люди Икс: Первый 
класс”, Великобритания, 
США, 2011 г. [16+]
19.00 Шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Криминальная драма 
“Вероника Марс”, США, 
2014 г. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.20 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
6.45 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.10 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
8.30, 15.40 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов.
Студия 24”. [16+]
11.30, 0.45 Комедия “Зна-
комство с родителями”, 
США, 2000 г. [0+]
13.45, 2.50 Комедия “Зна-
комство с Факерами-2”, 
США, 2010 г. [16+]
16.30 Комедия “Медальон”,
Гонконг-США, 2003 г. [12+]
18.15 Спортивная драма 
“Каратэ-пацан”, США, 
Китай, 2010 г. [12+]
21.00 Криминальная мело-
драма “Фокус”, США-
Аргентина, 2014 г. [16+]
23.05 Боевик “Люси”, 
США-Франция, 2014 г. [18+]

5.35, 6.10 Комедия “Мы 
из джаза”, 1983 г. [0+]
6.00 Новости.
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
7.45 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”. [0+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Андрей Смо-
ляков. Против течения”. 
[12+]
11.10 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
12.20 Д/ф к юбилею А. 
Баталова “Как долго я 
тебя искала...”. [12+]
13.35 Детектив “Дело 
Румянцева”, 1955 г. [12+]
15.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
17.30 Шоу “Русский 
ниндзя”. Финал. [12+]
19.30 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 Ток-шоу “Толстой. 
Воскресенье”.
22.35 “День рождения 
“КВН”. [16+]
0.45 Драма “В равнове-
сии”, Франция, 2015 г. 
[12+]

5.05 Музыкальное шоу 
“Субботний вечер”.
6.40 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.30 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Игра “Сто к одному” 
10.10 Семейная програм-
ма “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
13.40, 3.15 Ток-шоу “Да-
лёкие близкие”. [12+]
14.50 Т/с “Привет от 
аиста”. [12+]
18.50 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Авторская програм-
ма Владимира Соловьева 
“Москва. Кремль. Путин”.
23.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Действую-
щие лица с Наилей Аскер-
заде”. [12+]

5.10, 6.00 Развлекательное
шоу “Импровизация” [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.35 Фантастика “Люди
Икс: Первый класс”. [16+]
14.45, 1.40 Фантастиче-
ский боевик “Росомаха: 
Бессмертный”, Австралия, 
Великобритания, США, 
Япония, 2013 г. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Т/с “Ольга”, 48-51 с. [16+]
19.00, 19.30, 21.00 Шоу 
“Комеди Клаб” . [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 4.15 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [6+]
9.00, 10.00, 12.00 Шоу 
“Уральские пельмени”. 
[16+]
9.30 Современный теле-
журнал о знаменитых лю-
дях “Hello! #Звезды” [16+]
11.00 Тревел-шоу “Турис-
ты”. [16+]
13.00 Спортивная драма 
“Каратэ-пацан”. [12+]
15.45 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На краю
света”, США, 2007 г. [12+]
19.05 М/ф “В поисках 
Дори”, США, 2016 г. [6+]
21.00 Сказка “Малефи-
сента”, США-Великобри-
тания, 2014 г. [16+]
22.55 Шоу “Слава Богу, 
ты пришёл!”. [16+]
23.55 Триллер “После за-
ката”, США, 2004 г. [12+]

Утерянный  диплом ВСА 1009065  (рег. 
номер 11152)  об окончании  Института 
финансов и права г. Махачкалы, выданный  
21.08.2009 года на имя Гусенова Гасана Гу-
сеновича,  считать недействительным.  

Утерянный  диплом ДВС 032 1150  рег. номер 1918 об 
окончании  Дагестанского государственного педагогиче-
ского института по специальности «Русский язык и лите-
ратура», выданный  07.07.2000 года на имя Муртузалиевой  
Заиры  Муртузалиевны,  считать недействительным.  
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Заказ №

По данным министерства информатизации, связи и мас-
совых коммуникаций РД, каждый заявитель при помощи 
портала Госуслуг может в своем личном кабинете узнать 
информацию о результате рассмотрения обращения, то 
есть о назначении субсидии или об отказе.

До 2016 года полномочия по выдаче субсидий на оплату услуг 
ЖКУ были закреплены за органами власти на местах.

Разработанный МФЦ проект позволил унифицировать про-
цесс начисления субсидий, поскольку ранее гражданам прихо-
дилось самостоятельно оформлять справки и документы во мно-
жестве инстанций. Для этого заявитель должен явиться в филиал 
центра МФЦ с оригиналами документов, необходимых уполно-
моченному органу для назначения субсидии, в назначенные им 

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души и чистого сердца благодарю весь коллектив 

хирургического отделения городской больницы во главе  с за-
ведующим Гаджиевым Камилем Гаджиевичем за чуткость, 
сердечную доброту и профессионализм в подходе и лечении 
моего заболевания. Большое спасибо за  доброжелательное 
отношение ко всем пациентам. Желаю вам здоровья, счастья, 
успехов в трудной, но очень благородной работе.

                            С уважением Раджабова Рукият.

Предварительная запись на прием к 
врачу гарантирует, что в определенное 
время Вы сможете посетить нужного вра-
ча, при этом Вам не придется несколько 
часов ждать в очереди. Есть несколько 
способов, позволяющих записаться в 
поликлинику. Особой популярностью 
пользуется запись на прием к врачу через 
госуслуги. Через единый портал государ-
ственных услуг можно записать в поли-
клинику не только себя, но и кого-то из 
близких, например, детей. Как записать 
ребенка на прием к врачу через госуслу-
ги, и что для этого потребуется, мы рас-
скажем в рамках этого обзора.

Электронная регистратура на портале 
госуслуги доступна для всех граждан, не-
зависимо от их возраста. Вы без особого 
труда можете записать своего ребенка на 
прием к нужному доктору. Достаточно 
указать в электронной форме записи по-
лис ОМС ребенка, прикрепленный к 

Переезды – объекты повышенной 
опасности, требующие от участников 
дорожного движения и работников 
железных дорог строгого выполнения 
Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации, Правил технической 
эксплуатации железных дорог РФ, 
Правил пользования автомобильными 
дорогами РФ.

Обеспечение безопасности движе-
ния на железнодорожном транспорте 
является одной из главных социально-
экономических задач, направленных на 
охрану здоровья и жизни граждан, сохранность перевозимых 
грузов и технических средств транспорта.   

1 ноября 2018 г. в 02 часа 37 минут  на регулируемом, без 
дежурного работника, железнодорожном переезде 7 км ПК7 
однопутного неэлектрифицированного участка перегона Шам-
хал-Буйнакск на пересечении с ФАД «КАВКАЗ» допущено 
столкновение автомобиля «Audi» с поездом № 4887, следовав-
шим со скоростью 18 км/час.  В результате столкновения трав-
мированы водитель и пассажир автомашины.

Уважаемый водитель!  Не рискуйте!
- При подходе транспортного средства к переезду и при сле-

довании по нему не отвлекайтесь разговорами с пассажирами.
- При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исклю-

чающую остановку вашего транспортного средства на настиле 
переезда при внезапной остановке впереди идущего транспорта 
или резком снижении  его скорости в границах переезда.

1. Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторож-
ность при управлении транспортным средством;

2. Не ослепляйте водителей встречных транспортных 
средств;

3. На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен 
гололед.            

Будьте внимательны и осторожны! На переездах со шлагба-
умами при появлении на переездном светофоре красных сигна-
лов, но еще открытых шлагбаумах, не выезжайте на переезд! 
Вы попадете в «ловушку» – при нахождении вашего транспорт-
ного средства на настиле переезда шлагбаумы будут закрыты! 
Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам оборудова-
ны устройством заграждения от несанкционированного въезда 
на переезд транспортных средств. Попытка их «преодолеть» 
закончится серьезными последствиями.

Уважаемые водители! Выполнение правил дорожного дви-
жения при проследовании переездов – залог вашего личного 
благополучия! Счастливого и безопасного пути!

                                      Администрация Махачкалинской дистанции пути.     

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД!

день и время. Решение о предоставлении субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг будет получено в 
персональном профиле заявителя в виде уведомления, которое 
заявитель сможет распечатать.

За счет создания подобного механизма в Дагестане удалось 
полностью перевести процесс начисления субсидии на безна-
личный расчет, в том числе по принципу экстерриториально-
сти, а также создать единую информационную автоматизиро-
ванную систему.

С 6 ноября 2018 года на Едином портале го-
сударственных услуг (ЕПДУ) стала доступной 
государственная услуга на получение субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. С этого момента обратиться за данной 
услугой можно в электронной форме с любого 
компьютера, имеющего выход в Интернет.

СТАЛА ДОСТУПНОЙ ГОСУСЛУГА НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖКУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАПИСИ К ВРАЧУ ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»
поликлинике. Если Вы не прикреплены 
к медицинской организации, в которую 
планируете обратиться, то предваритель-
но придется пройти эту процедуру, иначе 
запись на прием к врачу будет невозмож-
на.

Перед тем, как записать ребенка на 
прием к врачу через госуслуги нужно 
зарегистрироваться на едином портале 
государственных услуг. Регистрировать 
ребенка не нужно, достаточно учетной за-
писи в ЕСИА Госуслуги, принадлежащей 
одному из родителей. Если раньше Вы 
никогда не пользовались порталом госу-
дарственных услуг, придется пройти про-
цедуру регистрации. Этот процесс займет 
не более 5 минут. Чтобы получить доступ 
к электронной регистратуре достаточно 
стандартной учетной записи, для получе-
ния которой нужно указать в личном ка-
бинете паспортные данные и СНИЛС.

Для записи на прием в электронном 
виде через ЕПГУ необходимо заполнить 
соответствующую электронную форму, 
указав номер полиса обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС) и стра-
ховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС). После этого нужно будет 
выбрать из списка свою поликлинику, 
врача необходимого профиля и доступ-
ные для записи дату и время приема.

После окончания записи на прием бу-
дет сформирован талон, доступный для 
печати. В любой момент его также мож-
но найти в личном кабинете на портале. 
Система позволяет, в случае необходи-
мости, отменить запись.

Также воспользоваться в электронном 
виде услугой «Запись на прием к врачу» 
возможно через мобильное приложение 
«Госуслуги». Приложение доступно для 
всех популярных мобильных платформ.

ЗАО «Вино-коньячный 
завод «Избербашский»» 

требуются: слесари, 
грузчики, рабочие

 (женщины), электрик.
Тел. 8-967-931-21-48.

Уважаемые 
абоненты!

Согласно п. 1 ст. 153 ЖК «Граж-
дане и организации обязаны сво-
евременно и полностью вносить 
плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги», на основании п. 1 
ст. 13 ФЗ 261 от 23.11.2009 г. «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности…» 
«Производимые, передаваемые, 
потребляемые энергетические ре-
сурсы подлежат обязательному 
учету с применением приборов 
учета используемых энергетиче-
ских ресурсов». 

В связи с последними изменени-
ями ст. 157 ЖК РФ предусматрива-
ется уплата повышающих коэффи-
циентов на основании постановле-
ния  Правительства  РФ   №  603 от 
29.06.2016 г. Повышающий коэф-
фициент составляет 1.5.

На основании вышеизложенно-
го МУП «Горводоканал» информи-
рует, что с 01.01.2019 г. при отсут-
ствии прибора учета на воду будет 
применять повышающий коэффи-
циент 1.5.

А. ШАПИЕВ, 
директор 

МУП «Горводоканал».


