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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники и ветераны жи-

лищно-коммунального хозяйства и быто-
вого обслуживания населения! Сердечно 
поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Сфера жилищно-коммунального хо-     
зяйства и бытового обслуживания населе-
ния во многом определяет социальное само-
чувствие людей. От вашего добросовестно-
го труда, профессионализма и ответствен-
ности зависят комфорт и благополучие 
тысяч людей и в конечном итоге – качество 
жизни наших граждан.

На территории города третий год под-
ряд реализуется федеральная программа 
«Формирование современной городской 
среды», благодаря которой у нас появля-
ются новые благоустроенные дворы, парки 
и скверы.  В рамках региональной програм-
мы по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах в  прошлом году в Избербаше сделан                  
капремонт в восьми домах общей площадью                       
20304,34 кв. метров.

Предстоит еще много сделать в части 
улучшения качества работы ЖКХ. Уверен, 
общими усилиями мы сумеем претворить в 
жизнь все наши планы.

Пользуясь случаем, хочу выразить всем 
работникам сферы бытовых услуг и жи-
лищно-коммунальной отрасли искреннюю 
благодарность за преданность профессии, 
готовность прийти на помощь людям, уме-
ние действовать решительно и самоотвер-
женно.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, мира, благополучия и успехов в вашей не-
простой, но такой нужной людям работе!

М.К. ИСАКОВ,
и.о. главы городского округа 

«город Избербаш».

В неофициальной теплой обстановке, за 
кружкой чая, Магомед Исаков искренне и тепло 
поздравил с прекрасным женским днём собрав-
шихся женщин – педагогов, врачей,  юристов, 
деятелей искусства, работниц коммунальной 
сферы Избербаша,  и в их лице всех житель-
ниц города: «Дорогие женщины! Я рад сегодня 
встретиться с вами в такой непринужденной ат-
мосфере. На вас ложится совсем другая ответ-
ственность, нежели на мужчин. Вы не только 
работаете на своих должностях, но и являетесь 
хранительницами семейного очага. Вы труди-
тесь на благо семьи, решаете домашние пробле-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ЗЕЛЁНЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Избербаше 9 марта высадили очередную партию деревьев в рамках бес-

срочной республиканской экологической акции «Зелёные километры». Саженцы 
ясеня появились вдоль федеральной трассы на южном въезде в город. 

внимание дагестанцев к проблемам благо-
устройства родного края,  научить заботиться 
об окружающей среде,  бережно относиться к 
природе. Ведь от этого зависит здоровье на-
селения и подрастающего поколения. У нас 
в Избербаше активно поддержали эту иници-
ативу Владимира Абдуалиевича Васильева. И 
сегодня я призываю другие муниципалитеты  
принять эстафету и присоединиться к акции».

Принять участие в акции и внести свой 
вклад в озеленение города Избербаша могут 
все желающие  и в любое время. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

В акции по посадке деревьев при-
няли участие и.о. главы города Маго-
мед Исаков, работники администра-
ции и коммунальных предприятий, 
волонтеры, студенты Избербашского 
педагогического колледжа, Избер-
башского филиала ДГУ и медколлед-
жа им. Башларова.

««Зелёные  километры»,  иници-
ированные в конце прошлого года 
Главой  Республики Дагестан Влади-
миром Васильевым, проходят по всей 
республике, – прокомментировал  
проведение акции Магомед Исаков. 
– Посадка деревьев в рамках акции  
призвана не только улучшить эколо-
гическую ситуацию, но и привлечь  

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

МАГОМЕД ИСАКОВ ПОЗДРАВИЛ С ПРАЗДНИКОМ
АКТИВНЫХ ЖЕНЩИН ИЗБЕРБАША 

Накануне празднования Международного женского дня, 7 марта, исполняющий обязанности главы городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков встретился с женщинами, внесшими  значительный вклад в развитие экономической, 
социальной и политической сфер жизни города. 

мы, воспитываете детей, принимаете гостей, 
достойно справляясь с этими задачами. Огром-
ное вам за это спасибо. От всей души хочу по-
благодарить вас за активную жизненную пози-
цию! Желаю вам успехов и удачи во всех ваших 
добрых делах, домашнего уюта, тепла, семей-
ного счастья».

Поздравили женщин и присутствующие на 
приеме заместитель главы администрации На-
риман Рабаданов и председатель городского 
комитета  профсоюза работников  образования 
Далгат Исаев. 

Нарядные, красивые, уверенные в себе пред-

ставительницы прекрасной половины пообща-
лись  с руководством города и обсудили самые 
разные темы. Разговор получился конструк-
тивным и деловым.

В ходе беседы Магомед Исаков  рассказал 
о планах работы на предстоящий год и поде-
лился соображениями по поводу обозримого 
будущего города. Особое внимание он уделил 
проблемам образования, сообщив, что в 2019-
2020 годах в рамках государственной програм-
мы РФ «Развитие образования» в Избербаше 
построят три дошкольных образовательных 
учреждения. 

(Окончание на стр. 2).
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Открыл мероприятие тёплыми  поздравлениями исполня-
ющий обязанности главы города Магомед Исаков: «Дорогие 
женщины! Для нас, мужчин, 8 марта – особый праздник, позво-
ляющий выразить свою любовь и восхищение прекрасной по-
ловине человечества. Вы наполняете жизнь красотой, согревае-
те родных и близких душевным теплом и вниманием, успешно 
сочетаете карьеру с заботой о воспитании детей и домашними 
хлопотами, храните семейный очаг и традиции. В этот прекрас-
ный день мне хочется выразить особые слова благодарности 
представительницам старшего поколения – мамам, бабушкам, 
прабабушкам. Низкий поклон вам за ваш ежедневный материн-
ский подвиг. Я хочу от всей души поздравить вас с праздником, 
пожелать семейного счастья, благополучия, крепкого здоровья 
вам и вашим близким. Весеннего вам настроения!».

В этот день зрителям была представлена насыщенная про-
грамма из ярких выступлений ведущих творческих коллективов 
и исполнителей республики и города.

В ходе поездки Магомед Исаков пообщался с 
жителями домов  № 3, 3 «А» переулка Заводско-
го,  которые пожаловались на состояние дворо-
вой территории. Жильцы этих МКД и ранее об-
ращались в администрацию с просьбой помочь 
со сносом старых гаражей во дворе, но проблема 
не была решена. По их словам, гаражами практи-
чески никто из их хозяев не пользуется по прямо-
му назначению.

Действительно, как показывает практика, 
сегодня гаражи превратились в чуланы для хра-
нения хлама, который никому не нужен, но вы-
кинуть его почему-то жалко. К тому же, мусор 
скапливается и между гаражами.

Магомед Курбанкадиевич, осмотрев террито-
рию, поручил подчиненным совместно с управ-
ляющей организацией ООО «Коммунал» при-
ступить к решению проблемы, но прежде про-
работать этот вопрос с собственниками гаражей. 
Перед тем как убрать нестационарный объект, 
работники администрации должны будут опреде-
лить, кому он принадлежит, после чего его владельцу будет  на-
правлено уведомление. Хозяину дадут время и возможность за 
свой счет убрать гараж, если же он этого не сделает, то объект 
вывезут в принудительном порядке за счет средств муниципали-
тета. Понесенные затраты затем будут взысканы с собственника. 

К слову, на месте неухоженного двора может появиться новое 
пространство для отдыха горожан. Магомед Курбанкадиевич по-
ручил рассмотреть возможность включения в ближайшие годы 
данного двора  в программу «Формирование современной город-
ской среды» по  благоустройству дворовых территорий.

Затем Магомед Исаков вместе с чиновниками посетил но-
вый микрорайон, расположенный за банкетным залом «Богема».  
Здесь затопило земельные участки, расположенные вдоль дороги 
на городской пляж. Участники рейда подробно изучили мест-

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

МАГОМЕД ИСАКОВ 
ПОЗДРАВИЛ 

С ПРАЗДНИКОМ 
АКТИВНЫХ ЖЕНЩИН 

ИЗБЕРБАША 
(Окончание. Начало на стр. 1).
Один из детских садов на 100 мест будет возведен в микро-

районе «Горячка», другой – на 250 мест – в поселке Рыбный, 
еще один детский сад на 250 мест будет построен в поселке 
Приморском. Один детсад должны построить и сдать уже в те-
кущем году. Процедура оформления документов на земельный 
участок под ДОУ уже начата. Также и.о. главы города рассказал  
о планах и желании возвести еще одно дошкольное учреждение 
в районе СОШ № 12, а также построить в этом районе детскую 
и спортивную площадки.

Подробно Магомед Исаков и Нариман Рабаданов останови-
лись на вопросах благоустройства Избербаша – ремонте дорог, 
программе «Формирование современной городской среды», 
строительстве больницы. «Уверяю вас, что в ближайшие годы 
наш город значительно преобразится. На развитие Избербаша 
Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым и Прави-
тельством РД выделены большие средства, за что им огромное 
спасибо. Хочется очень многое сделать для нашего Избербаша, 
для того, чтобы горожане жили в красивом, удобном и благо-
устроенном городе. Так и нужно жить – созидая, творя добро. 
Важна при этом ваша поддержка, инициативы и даже критика. 
Я буду рад всегда их выслушать и принять», – сказал Магомед 
Курбанкадиевич. 

Приглашённые женщины были искренне тронуты внимани-
ем и доверием и.о. главы города Магомеда Исакова, которое они 
обещали оправдать. 

 В завершение мероприятия и.о. руководителя города Маго-
мед Исаков вручил каждой из представительниц прекрасного 
пола за активное участие в общественной жизни города, долго-
летний добросовестный труд и в честь празднования Междуна-
родного женского дня 8 марта Почетную грамоту и букет цве-
тов.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

ДЛЯ ВАС, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
8 Марта – первый весенний праздник, объединяющий в себе то прекрасное, с чем ассоциируется у  

нас это время года, – красоту и любовь, доброту и нежность, очарование и жизненную стойкость. 
Словом, всё то, что олицетворяет образ женщины: матери, жены, дочери, сестры, любимой. И имен-
но им, женщинам, был посвящён концерт, состоявшийся в преддверии Международного женского дня, 
6 марта, в городском дворце культуры. 

 Начался концерт с зажигательного танца в исполнении хоре-
ографического ансамбля «Избербаш» под руководством талант-
ливой Луизы Иминовой. Их неповторимое хореографическое 
выступление вызвало у зрителей шквал оваций. Мастерская,    
отточенная работа юных танцоров заслужила всеобщую благо-
дарность.

Далее  со сцены прозвучали народные и современные песни 
на разных языках о прекрасной Женщине и любви к ней.

По  приглашению исполняющего обязанности главы города 
Магомеда Исакова  на концерте выступили артисты Дагестан-
ской государственной филармонии имени Татама Мурадова. 
Вокальный ансамбль «Эридан»  представил зрителям лучшие 
произведения из своего репертуара. Их голоса, легкие и чистые, 
струились, как горный родник.

Приятным сюрпризом для избербашцев и гостей города ста-
ло выступление яркой, самобытной Хиринду-Сафи Султановой. 
Хиринду-Сафи – обладательница удивительно красивого голоса 

с глубоким объемным тембром звучания. Ее природный дар от-
шлифован прекрасным музыкальным образованием. Репертуар 
певицы разнообразен – национальный фольклор, джаз,  блюз, 
соул, зарубежный R’n’B, а также качественная поп-музыка.  Все 
это она исполняет с невероятной легкостью, привнося в хиты 
что-то свое и даря новую жизнь известным песням. 

Хиринду – Сафи Султанова  спела для  избербашцев несколь-
ко песен –  «А он мне нравится» из репертуара Анны Герман, 
хит Веры Брежневой «Близкие люди», песню на родном для Хи-
ринду-Сафи аварском языке и др.  Своей харизмой, очаровани-
ем и удивительной энергетикой певица покорила  весь зал.

С премьерой песни на даргинском языке выступили Тимур 
Рахманов и прекрасная, очень женственная певица Салида.

Свое хореографическое мастерство показали и «Веселые 
гимнастки»  под руководством Ханум Шайхгасановой.

Известный исполнитель дагестанских национальных и 
эстрадных песен, давно полюбившийся горожанам Алан в этот 
день был, как всегда, на высоте.

Бурными аплодисментами встречали зрители юного Ислама 
Исаева, представившего озорную песню «Ах, девушки!»

Концерт доставил множество ярких впечатлений всем при-
сутствующим.  Праздник стал своего рода признанием в люб-
ви женщинам, со сцены не раз звучали слова благодарности, 
поздравлений и пожеланий, адресованных тем, кто наполняет 
нашу жизнь своим теплом, красотой и заботой.

Страницу подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.

И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА ПРОВЁЛ РЕЙД 
ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГОРОЖАН

9 марта исполняющий обязанности главы города Магомед Исаков вместе с ответственными работни-
ками администрации, руководителями предприятий, организаций и учреждений совершил рабочую поездку 
по территории Избербаша.  Целью рейда стало выявление насущных проблем городского хозяйства.  В 
план объезда вошли также адреса, по которым поступают жалобы горожан. 

ность и выяснили возможности проведения на территории дре-
нажного канала, который бы отводил воду. Проблема решаема, 
но требует серьезного подхода, чтобы исключить нарушения 
экологического законодательства.  

Также комиссия побывала и непосредственно на городском 
пляже. Магомеда Исакова интересовало, какие работы необхо-
димо провести перед началом купального сезона, чтобы летом  
туристам и горожанам было комфортно здесь отдыхать.  

 В завершение объезда чиновники подобрали подходящий 
участок  в районе северного въезда в  Избербаш для строи-
тельства смотровой площадки, с которой туристы и горожане 
смогут во всей красе увидеть визитную карточку нашего города 
– профиль великого поэта Александра Пушкина на горе «Пуш-
кин-Тау».
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–  Зубайру Гасанбекович, на дво-
ре весна, пошли первые теплые 
дни, и я не могу не спросить о пред-
варительных итогах осенне-зимне-
го сезона, который вступил в завер-
шающую фазу. Каким он был для 
жителей города, коммунальных 
предприятий?

– Я бы оценил работу предпри-
ятий в этот период на «хорошо». 
Как правило, ежегодно в последних 
числах апреля мы готовим план ме-
роприятий по подготовке к осенне-
зимнему периоду коммунального 
хозяйства города. Работа всех пред-
приятий ЖКХ нацелена именно на 
обеспечение бесперебойной пода-
чи коммунальной услуги в осенне-
зимний период. Мы понимаем, что 
основные инженерные сети комму-
нальной инфраструктуры изношены 
на 50-80 %, поэтому акцент делается 
на своевременное устранение ава-
рий, возникающих на объектах ЖКХ 
и сетях. 

Если говорить о теплоснабжении 
города, то за истекший период ото-
пительного сезона крупных сбоев 
в работе теплоисточников не было. 
Незначительные аварии, поломки  
были, но они, как правило, все устра-
нялись в нормативные сроки. Благо и 
зима тоже выдалась теплой.

МУП «Тепловые сети» обслужи-
вает практически 90 %  жилфонда 
Избербаша. Это так называемый 
«старый» жилфонд – пятиэтажные 
и двухэтажные дома. Несмотря на 
такой объем работы, к сожалению, 
предприятие сегодня проходит про-
цедуру банкротства. Это связано с 
тем, что котельное хозяйство уста-
рело, оно не способно эффективно 
расходовать газ и обеспечивать при 
действующем тарифе достаточное 
теплоснабжение. Старые котлы 
практически все требуют полной 
замены, коэффициент полезного 
действия у них на уровне 50-60 %. 
Котлы подобного плана фактически 
нигде в современной России уже 
не используются. Само предпри-

На приёме присутствовали заместитель главы администрации Нариман 
Рабаданов, помощник главы города Магомед Гарунов, представители комму-
нальных предприятий, служб и отделов мэрии.

Всего на приём записалось 11 граждан. Традиционно люди обращались к 
руководителю исполнительной власти с самыми разными просьбами. Заяви-
тели поднимали вопросы трудоустройства, энергоснабжения, задолженности 
по заработной плате и другие.

Обратившийся на прием Магомедмурад Муртазалиев рассказал о планах 
открыть в городе реабилитационный центр для помощи наркозависимым лю-
дям. Посетитель напомнил, что наркомания на сегодняшний день является 
проблемой № 1 в стране. «В последние годы болезнь стремительно распро-
страняется, и что самое опасное – молодеет. Некоммерческая организация, 
которую мы создаем, будет заниматься профилактикой наркомании в нашем 
городе и социальной адаптацией лиц, одолевших эту страшную болезнь. В 
настоящее время идет процесс подготовки всех учредительных документов 
организации. Прошу Вас оказать нам возможную поддержку, мы со своей 
стороны готовы работать с администрацией города и другими заинтересо-
ванными ведомствами в тесном взаимодействии», – заявил Магомедмурад 
Муртазалиев.

Все вопросы, с которыми горожане пришли на прием к исполняющему 
обязанности главы города Магомеду Исакову, взяты на контроль и будут раз-
решены в установленные сроки. 

ятие вкладывать огромные деньги в 
модернизацию котельного хозяйства 
не в состоянии. Поэтому МУП «Теп-
ловые сети» остается только  зани-
маться своевременным устранением 
аварий.

  – Если вопрос теплоснабжения 
особенно актуален в зимний период, 
то водоснабжение «на пике» кру-
глый год. Как обстоят дела здесь?

– Не было сбоев и в водоснабже-
нии населения. Тем не менее, здесь 
ситуация подобная. МУП «Горводо-
канал» также переживает процеду-
ру банкротства. Это ожидалось еще 
лет 10 назад, когда началась рефор-
ма ЖКХ. Тогда в 2005 году отмени-
ли перекрестное субсидирование и 
государственные дотации. Что это 
значит? На протяжении 1998-2001 
гг. темпы роста тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги для на-
селения были существенно ниже 
темпов инфляции, что приводило к 
возникновению эффекта «отложен-
ной инфляции». Такая ситуация про-
должалась до конца 2004 г. Лишь в 
начале 2005 г. темпы роста тарифов и 
индекса потребительских цен (ИПЦ) 
сравнялись. Удержание тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги для 
населения привело к возникновению 
значительных убытков предприятий 
ЖКХ.

В начале  90-х годов население 
оплачивало лишь около 4 % стои-
мости потребленных жилищно-ком-
мунальных услуг. С тех пор оплата 
значительно возросла, и по итогам I 
квартала 2005 г. население оплачивало 
около 85 % стоимости потребленных 
услуг. Недоплата населения компен-
сировалась за счет двух источников: 
бюджетных дотаций  и перекрестного 
субсидирования. Теперь этого нет, и 
многие предприятия ЖКХ находятся 
в упадке, в том числе и наши.

Вернемся к «Горводоканалу». Как 
вы помните, недавно состоялась ра-
бочая встреча и.о. главы города Ма-
гомеда Исакова с Руководителем Ад-
министрации Главы и Правительства 

ПРИЁМ ГРАЖДАН

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН БУДУТ ВЗЯТЫ НА КОНТРОЛЬ

По доброй традиции в эти весенние дни мы выражаем искренние слова благодарности людям большой самоотдачи и ответственности, без стабильной и 
слаженной работы которых невозможно было бы представить нашу современную жизнь. Ежедневно специалисты отрасли жилищно-коммунального хозяйства 
неутомимо заботятся, чтобы в наших домах всегда были вода и газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. На-
кануне Дня работников ЖКХ мы беседуем о делах насущных и планах на будущее с заместителем начальника МБУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаевым.

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ЖКХ

О ДЕЛАХ НАСУЩНЫХ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

РД Владимиром Ивановым и главой 
Минстроя РД Маликом Баглиевым. 
На нее был приглашен и глава Кара-
будахкентского района. Разбиралась 
подробно проблема водоснабжения 
Избербаша. В частности говорилось 
о том, что из-за постоянной неоплаты 
и накопившихся долгов за потреблен-
ную воду населением Карабудахкент-
ского района  финансовое состояние 
предприятия МУП «Горводоканал» 
начало резко ухудшаться. На той 
встрече одним из принятых решений 
было отсечь от нашего водовода села 
Зеленоморск и Манаскент. При этом 
может высвободиться до 5 тысяч ку-
бометров воды ежесуточно, а это по-
рядка 40 %  от общего объема всей 
необходимой для города воды. Глава 
Карабудахкентского района пообе-
щал провести независимый источник 
водоснабжения от озера Бекенез. Тем 
не менее, время прошло, а работы эти 
так и не начались, и нового водовода у 
них пока нет. 

На нашем водоводе выстроено 
много теплиц, которые используют 
избербашскую воду, плюс это мно-
жество дач, частных домов, объ-
ектов отдыха на протяжении всего 
магистрального водовода – расход 
воды огромный. И сейчас, ближе к 
летнему сезону, уже возникают опа-
сения, что в летние месяцы город 
может испытывать проблемы с водо-
снабжением. 

А пока работники «Горводоканала» 
делают все возможное для улучшения 
водоснабжения Избербаша. Есть не-
сколько проблемных участков водово-
да, которые требуют срочного ремон-
та. Значительных средств требует и 
обслуживание двух насосных станций 
в Каспийске и пос. Ачи-су, находя-
щихся на балансе «Горводоканала». 
Население Избербаша оплачивает за 
воду стабильно. Сборы на уровне 60-
80 %. Арсен Шапиев докладывал, что 
сборы увеличены чуть ли не в два раза 
по сравнению с прошлыми годами. А 
вот с попутными потребителями воп-
рос пока никак не решается. В связи с 

этим руководитель МУП «Горводока-
нал» Арсен Шапиев обратился с пись-
мами в Правительство РД и к Главе 
республики Владимиру Васильеву с 
просьбой помочь в сложившейся си-
туации. 

Что касается электрических се-
тей. Недавно мы  частично проложи-
ли новые линии электропередач на 6 
улицах, откуда поступали обращения 
жильцов  на проблемное электроснаб-
жение и аварийные сети. Работы про-
ведены на улицах: Загородной, Совзи-
ханова, Алиева, Джабраилова, Спор-
тивной и Строителей. Сегодня, чтобы 
стабильно обеспечить город электри-
чеством, нам нужно построить хотя 
бы 20 новых трансформаторных под-
станций и три фидера. Это десятки 
миллионов рублей, которые бюджет 
города не осилит никак.  Но есть и 
хорошие новости. Избербаш подал за-
явку в Минстрой на включение города 
в список пилотных муниципалитетов 
– участников программы министер-
ства строительства и ЖКХ «Умный 
город».  Недавно от нас запросили 
предварительную информацию по со-
стоянию инженерных коммунальных 
сетей.  

Проект «Умный город» станет объ-
единяющим для всех проектов модер-
низации ЖКХ. Это широкое внедрение 
передовых технологий и материалов в 
городской коммунальной инфраструк-
туре и строительстве, использование 
современных архитектурных реше-
ний, а также цифровизация городско-
го хозяйства, что позволит обеспечить 
достойный уровень жизни граждан. 

Нам значительно помогут и про-
граммы, в которых муниципалитет 
будет участвовать в 2019 и последую-
щих годах. Об этом в недавнем интер-
вью сказал и.о. главы города Магомед 
Исаков.

 Хочу вновь остановиться на про-
грамме «Формирование современ-
ной  городской среды». Её продлили 
до 2025 года. Но обращаю  внимание 
горожан на то, что теперь акцент, со-
гласно требованиям программы (на-

чиная с 2019 и особенно 2020 года), 
будет делаться на благоустройство 
именно общественных территорий. 
Если раньше нам говорили, что две 
трети средств мы должны тратить на 
благоустройство дворовых террито-
рий, то теперь больше внимания  бу-
дет уделяться общественным терри-
ториям. То есть удобной, качествен-
ной, благоустроенной, комфортной, 
максимально приспособленной для 
жизни граждан должна стать именно 
городская среда, в широком понима-
нии этого слова. 

 В этом году на  рейтинговом го-
лосовании люди  выбрали 4 обще-
ственные территории для благо-
устройства. Было очень много заяв-
лений от жителей северо-западного 
микрорайона с просьбой обустроить 
там какое-либо пространство для 
отдыха. К сожалению, резервную 
территорию для этого мы так и не 
нашли. И.о. главы города Магомед 
Исаков дал поручение найти соб-
ственников свободных участков, что-
бы хотя бы выкупить либо обменять 
у них эту землю. В пос. Приморском 
также нужна зона для отдыха, а соот-
ветственно и свободный земельный 
участок для ее обустройства. 

Кстати, в рейтинговое голосова-
ние была включена и территория по 
ул. Гамидова от площади Ленина до 
пр. Мира – это порадовало избер-
башцев. 

Итоги рейтингового голосования 
можно посмотреть на сайте адми-
нистрации города в разделе «Город-
ская среда». Проект программы на 
2019 год утвержден, он подлежит 
еще общественному обсуждению в 
течение месяца. В конце марта про-
грамма должна быть окончательно 
актуализирована. Затем начнутся 
торги, составление смет, а уж по-
том непосредственно сама работа. 
Наша задача завершить все работы 
до начала осени, в нашем случае до 
октября. 

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

11 марта исполняющий обязанности главы города Избер-
баша Магомед Исаков провёл в своём кабинете еженедельный 
приём граждан по личным вопросам.
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Проведённой прокуратурой горо-
да проверкой соблюдения требований 
законодательства об исполнительном 
производстве в Избербашском го-
родском отделе судебных приставов 
УФССП России по РД по исполни-
тельным производствам о взыскании 
алиментов установлено, что решением 
Избербашского городского суда с жи-
теля города взыскана денежная сумма 
на содержание несовершеннолетнего 
ребёнка. 

Указанное лицо, зная о вступившем 
в законную силу решении суда, а также 
о возбужденном исполнительном про-
изводстве, умышлено, без уважитель-
ных причин не уплачивало средства на 
содержание своего ребёнка.

Кроме того, ранее данный житель 
постановлением  мирового судьи  Избер-
баша признан виновным в совершении 
административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП 
РФ, и подвергнут административному 
наказанию  в виде ареста на 10 суток.

Несмотря на принятые меры, вышеу-
казанный гражданин без уважительных 
причин не уплачивал средства на содер-
жание своего ребёнка.

С учетом изложенного, прокуратурой 
города вынесено постановление в по-
рядке ст. 37 ч. 2 п. 2 УПК РФ о направ-
лении материалов проверки в городской 
отдел судебных приставов для решения 
вопроса об уголовном преследовании.

По результатам его рассмотрения       
4 марта 2019 года в отношении злостно-
го алиментщика возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

М. ГАМИДОВ,
заместитель прокурора 

г. Избербаша.                                                       

В начале этого месяца возле одного из кафе, рас-
положенного по пр. Мира, трое жителей города 30-ти, 
27-ми и 24-х лет учинили скандал и нанесли телесные 
повреждения сотруднику отдела полиции по Изберба-
шу.

Один из мужчин, подойдя к полицейскому сзади, 
нанес ему удар по голове, после чего завязалась драка. 
Трое злоумышленников, завладев табельным пистоле-
том и служебным удостоверением сотрудника право-
охранительных органов, скрылись на автомашине 
«ВАЗ-2190» чёрного цвета без госномеров.

Полицейский, который на момент происшествия 
находился вне службы, с ушибом головы и переломом 
кисти руки госпитализирован в городскую больницу.

Принятыми мерами сотрудниками полиции задер-
жан один из нападавших. Оружие и служебное удос-

Друзья молодых людей, которые ушли на джихад, 
обрисовывают примерно следующую картину. Вер-
бовщики чаще всего работают в средней или нижней 
социальной ступени общества. В оборот берут людей, 
испытывающих материальные трудности. Им могут 
предложить решение всех насущным проблем, пога-
шение долгов и кредитов и даже полное обеспечение 
нужд семьи – родителей, братьев и сестёр. Не секрет, 
что ИГИЛ (запрещенная в РФ международная террори-
стическая организация) выделяются средства для под-
держки семей боевиков.

Если материальный аспект для человека неважен, 
могут навязывать ему радикальный ислам. Говорить о 
том, что только в Сирии ислам соблюдается правильно, 
только там может быть построено истинно исламское 
государство. Только эта религия – тот путь, который 
может привести человека в рай. Православие – религия 
неверных, это ложное учение и т.д.

Мужчину из ИГИЛ стремятся как можно раньше 
женить. Жена, а позже и ребёнок привязывают чело-
века, закрепляют его в Исламском Государстве, что и 
требуется его лидерам.

В отношении девушек чаще всего разыгрывают сце-
нарий семьи, то есть удачного замужества. Играют на 
нашем менталитете: «Женщина должна хранить и обе-

Тематику очередного Дня защи-
ты прав потребителей по сложив-
шейся традиции определяет Меж-
дународная Федерация потреби-
тельских организаций. В 2019 году 
она проходит под девизом «Trusted 
Smart Products» – Цифровой мир: 
надежные смарт-устройства.

К смарт-устройствам относится 
так называемая «умная электрони-
ка»: смартфоны, носимые фитнес-
трекеры, голосовые помощники, 
«умные» телевизоры, часы, розет-
ки и т.п. Такие смарт-продукты от-
личаются тем, что имеют функции 
подключения к Интернету и они 
непосредственно получают, соби-
рают и отправляют самые различ-
ные данные о потребителях и по-
требительском поведении. В мире 
в настоящее время насчитывается 
23,1 миллиарда смарт-устройств, 
что превышает число людей в три 
раза.

По мере того, как все больше 
людей подключаются к Интернету 
во всех уголках планеты, смарт-
устройства вскоре станут повсед-
невной реальностью для потреби-
телей во всем мире, что ознаменует 
коренное изменение процесса вза-
имодействия людей с умной элек-
троникой, носимыми гаджетами и 
продвинутыми услугами.

Появление «умных» технологий 
приносит много возможностей для 
потребителей, однако существуют 
некоторые серьезные причины для 
беспокойства: отсутствие безопас-

ности или обнаружение всевоз-
можных сетевых уязвимостей или 
утечек информации, нарушение 
конфиденциальности личных дан-
ных и нераскрытие информации о 
рисках, а также отсутствие ясности 
в отношении того, кто несет ответ-
ственность при возникновении воз-
можных убытков.

Цифровые технологии уже тре-
тий год подряд формируют темати-
ку Всемирного дня прав потреби-
телей. В 2018 году этот день про-
ходил под девизом «Making  digital 
marketplaces fairer» – «Сделаем 
цифровые рынки справедливыми 
и честными», в 2017 году в каче-
стве девиза был предложен слоган 
«Consumer Rights in the Digital Age» 
– «Потребительские права в цифро-
вую эпоху».

Главным трендом роста по-
требительского рынка становится 
цифровизация общества, появление 
культуры не только оплаты услуг и 
товаров онлайн, но и активное ис-
пользование новых технологий 
распознавания лиц и отпечатков 
пальцев, геолокационных и облач-
ных сервисов, связанных между со-
бой цифровых продуктов и смарт-
устройств, виртуальных помощни-
ков, обладающих искусственным 
интеллектом.

Кроме того, согласно программе 
«Цифровая экономика РФ», к 2024 
году в России должно появиться 
минимум 10 высокотехнологич-
ных и конкурентоспособных на 

глобальном рынке предприятий 
в сфере высоких технологий, 10 
индустриальных цифровых плат-
форм для основных отраслей 
экономики, 500 малых и средних 
предприятий в сфере создания 
цифровых технологий.

Сегодня цифровые технологии 
изменили характер многих услуг 
и продуктов, так как встроенное 
программное обеспечение содер-
жится во всё возрастающем коли-
честве потребительских товаров.

В этой связи является законо-
мерным то, что в Стратегии госу-
дарственной политики РФ в обла-
сти защиты прав потребителей на 
период до 2030 года поставлены 
цели, задачи и принципы государ-
ственной политики в области за-
щиты прав потребителей исходя 
из тех рисков, которые несет в 
себе стремительно меняющийся 
мир.

Предстоящий Всемирный день 
прав потребителей будет хорошим 
поводом еще раз обратить внима-
ние на то, что прогресс цифровых 
технологий должен, прежде всего, 
учитывать разносторонние инте-
ресы потребителей: это и право на 
качество и безопасность «умной 
электроники», и право знать о 
том, как собирается, обрабатыва-
ется и используется личная ин-
формация.

 ТО Роспотребнадзора РФ 
по РД в г. Избербаше.

ОБ УЧАСТИИ 
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА 
В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

ОБ ОСНОВАНИЯХ УВОЛЬНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

Согласно статье 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
лицо, замещающее государственную должность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную должность, в порядке, предусмотренном федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит уволь-
нению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:

– непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфлик-
та интересов, стороной которого оно является;

– непредставления сведений о своих доходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

– участия на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 
организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

– осуществления предпринимательской деятельности;
– вхождения в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-

ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской  Федерации их структур-
ных подразделений, если   иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации.

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТКИ
Уголовным кодексом Российской Федерации преследуется получение взятки, 

дача взятки и посредничество во взяточничестве, за совершение которых преду-
смотрены строгие меры ответственности, в том числе в виде лишения свободы.

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через по-
средника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде неза-
конных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных иму-
щественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения 
может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покрови-
тельство или попустительство по службе квалифицируется по Статье 290 УК РФ.

За дачу взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через по-
средника наступает ответственность по статье 291 УК РФ.

 Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взят-
ки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 
взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглаше-
ния между ними о получении и даче взятки в значительном размере, влечет ответ-
ственность по статье 291.1 УК РФ.

Значительным размером взятки в данных нормах признаются сумма денег, сто-
имость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным, раз-
мером взятки – превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным разме-
ром взятки – превышающие один миллион рублей.

Согласно закону, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию пре-
ступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного 
лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче 
взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, также освобождается от 
уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно 
способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно со-
общило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во 
взяточничестве.

Юсуп АЛИЕВ, 
помощник прокурора г. Избербаша.

регать семейный очаг». Считается, что девушек легко 
увлечь романтическими идеями. И это правда, кто из 
нас в юности не верил в сказку о принце?

Если мужчин мотивируют деньгами, запугивают и 
даже берут в ряды боевиков силой, то женщин именно 
подготавливают, идеологически обрабатывают. Пси-
хотропные вещества и наркотики не используются 
(кроме отдельных случаев). Когда девушка морально 
готова, её отправляют в лагерь боевиков, выдают за-
муж и говорят: «Теперь ты – часть семьи, тебе нужно 
идти в бой с неверными не только за религию, но и 
за свою семью». Иногда это происходит немного по-
другому.

К молодой девушке приходит лидер ИГИЛ и гово-
рит: «Твой муж, наш брат погиб за правое дело. Он 
выполнил своё предназначение и отправился в рай. 
Теперь он ждёт там тебя. Чтобы воссоединиться с 
ним, тебе всего лишь нужно нажать одну кнопку». 
Вы уже поняли, как появляются террористки-смер-
тницы.

Мы говорим об ИГИЛ, чтобы беда не пришла в 
ваш дом!

По материалам
 страницы в Инстаграм:

 Infoextremism.

товерение изъяты. Принимаются меры к задержа-
нию ещё двоих злоумышленников. По данным МВД 
по Республике Дагестан, все трое нападавших были 
ранее неоднократно судимы по тяжким преступле-
ниям, среди которых «Разбой», «Грабёж», «Вымога-
тельство», «Похищение человека» и «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью».

По данному факту руководством МВД по Респуб-
лике Дагестан назначена служебная проверка, в ходе 
которой будут установлены все обстоятельства про-
исшествия. В случае установления вины сотрудника 
полиции он будет уволен из органов внутренних дел 
по отрицательным мотивам, а его руководство поне-
сёт дисциплинарную ответственность.

Пресс-служба МВД по РД.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ

 ЗЛОСТНОГО АЛИМЕНТЩИКА

(Продолжение. 
Начало в № 10.)

15 МАРТА – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

«ЦИФРОВОЙ МИР: 
НАДЕЖНЫЕ СМАРТ-УСТРОЙСТВА»

КРИМИНАЛ

ЗАДЕРЖАН ОДИН ИЗ НАПАДАВШИХ
НА СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ

КАК ВЕРБУЮТ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
 В РЯДЫ ЭКСТРЕМИСТОВ?

АНТИТЕРРОР



Студентка Избербашского филиала ДГУ Айшат Магомедо-
ва под руководством преподаватели ДШИ Лейлы Юнусовой 
представила город Избербаш на республиканском этапе кон-
курса песни на национальных языках «Голос Гор», который 
прошел 5 марта на площадке Дворца культуры города Махач-
калы. Организатором конкурса выступило министерство по 
делам молодёжи Республики Дагестан.

14 марта 2019 г.   
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Целью данного кон-
курса является пропа-
ганда традиционных 
культурных ценностей 
в молодежной среде 
посредством приобще-
ния к многообразию 
культурной составляю-
щей республики.

Отбор на участие в 
гала-концерте респуб-
ликанского этапа про-
шёл по четырем терри-
ториальным округам. 
Лучшие исполнители из Южного, Северного, Горного и Центрального окру-
гов выступили перед экспертным жюри, которое оценивало художественный 
и профессиональный уровень представленной участниками программы, ис-
полнительское мастерство и артистизм, а также сценическую культуру. Ай-
шат Магомедова исполнила песню на кумыкском языке.

По итогам конкурса все участники были награждены дипломами, а побе-
дители и призеры, в числе которых и участница из города Избербаша, пред-
ставят Дагестан на Всероссийских Дельфийских играх в Ростове-на-Дону.

Желаем Айшат удачи и творческих побед в дальнейшем!

Амина ТАЙМАСОВА.

КОНКУРС

АЙШАТ МАГОМЕДОВА 
ПРЕДСТАВИЛА НАШ ГОРОД 
НА КОНКУРСЕ «ГОЛОС ГОР»

– Как ты узнала о кон-
курсе «Живая классика»?

–  О конкурсе мне впер-
вые рассказала моя учитель-
ница по русскому языку и 
литературе Мира Нажму-
диновна Шихалиева. Она 
стала моим наставником, 
мы вместе с ней много репе-
тировали. До этого я не про-
ходила по возрасту, но знаю, 
что наша школа участвует в 
конкурсе «Живая классика» 
уже не первый год. С 1 клас-
са меня приглашали на раз-
личные конкурсы по чтению 
стихов, а сейчас я решила 
попробовать себя в прозе.

– Как прошли твои пер-
вые 3 этапа?

– Поначалу было немного 
страшно, но с каждым эта-
пом было все легче и легче. 
Особенно когда называли мою фамилию, и я понимала, что прохожу дальше. 
Я выбрала смешное произведение Леонида Каминского «Сочинение». Оно 
про девочку, которая писала сочинение на тему «Как я помогаю маме». Этот 
рассказ близок мне, ведь в том числе он про школьную жизнь, про нас. И его 
можно рассказать интересно и живо, жестами. Конечно, мне казалось, что 
есть участники сильнее меня, но я верила в себя, и все получилось. 

– Что бы ты хотела получить от участия в конкурсе?
– Я люблю читать юмористические рассказы, военные стихи, прозу. А 

конкурс хорош тем, что позволяет расширять кругозор, открывает новые 
произведения для чтецов. Конечно, очень хотелось бы стать победителем  
республиканского финала и попасть в «Артек», а затем выступить на супер-
финале в Москве. Это было бы очень здорово!

– Что ты можешь пожелать участникам этого года?
– Я хочу пожелать всем участникам удачи, чтобы никто слишком сильно 

не волновался. Неважно, пройдешь ли ты дальше, на каком этапе остано-
вишься, ведь главное – не победа, а участие!

Ольга НОВИКОВА. 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»

ГЛАВНОЕ – НЕ ПОБЕДА,
 А УЧАСТИЕ!

В конце февраля прошли городские и районные этапы кон-
курса юных чтецов «Живая классика». Лучшие чтецы городов 
и районов теперь активно готовятся к решающему этапу 
– республиканскому финалу. Дальше – дорога в «Артек»! Свои-
ми впечатлениями делится победительница городского эта-
па из г. Избербаша, ученица 5 класса средней общеобразова-
тельной школы № 3 Разият Магомедова.

Мероприятие было организовано отделом по делам молодежи и туризму администрации г. Избербаша при под-
держке отдела культуры мэрии. Конкурс проводился с целью развития и укрепления идей национального достоинства 
и самоуправления с опорой на народные традиции и культуру Дагестана, а также выявления талантливой молодежи.

Ведущая конкурса Хузаймат Ибрагимова пригласила на сцену заместителя главы администрации города Наримана 
Рабаданова. От имени исполняющего обязанности главы Избербаша Магомеда Исакова он поздравил всех женщин 
города с праздником 8 Марта, пожелал им здоровья, женского счастья, мира, добра и благополучия! А всем участни-
цам – ярких выступлений, объективного и справедливого судейства!

Звание самой красивой и талантливой девушки оспаривали 13 претенденток – 7 учащихся школ и 6 студенток 
колледжей и филиала ДГУ. В первом задании «Визитная карточка» участницы рассказали о себе, своих увлечениях и 
планах на будущее.

В кулинарном конкурсе «Хозяюшка» де-
вушки презентовали собственноручно приго-
товленные в исключительно домашних усло-
виях торты и  пироги.

Затем конкурсантки показали, как быстро и 
ловко, а главное – правильно, они умеют завя-
зывать галстук. Три девушки, которые лучше 
всех справились с заданием, прошли в следу-
ющий этап. В задании «Наше кино» девушкам, 
прослушав музыку, нужно было быстрее всех 
вспомнить название советских кинофильмов.

В музыкальном конкурсе им предстояло 
исполнить песню и показать свои хореографи-
ческие способности. Судя по многочисленным 
овациям в зале, зрителям больше понравилась 
музыкально-театрализованная сценка в испол-
нении учащейся СОШ № 11 Абидат Магомед-
шапиевой.

Ну, а в завершение конкурсной программы участницы дефилировали по сцене. 
Очаровательных девушек оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли: начальник отдела по делам 

молодежи и туризму администрации г. Избербаша – председатель жюри Асият Бидашева, ведущий специалист отдела 
творческих и досуговых программ министерства по делам молодежи РД Арсен  Гусейнов, заместитель начальника 
управления образованием г. Избербаша Оксана Рауде, преподаватель детской школы искусств, руководитель ансамбля 
«Избербаш» Луиза Иминова, фотограф и видеограф Ахмед Ахмедов. 

Им предстояло сделать сложный выбор – определить среди красивых и талантливых девушек лучшую. По при-
знанию членов жюри, конкурсанток отделяли друг от друга всего несколько баллов.

В итоге победительницей в младшей группе стала Абидат Магомедшапиева из СОШ № 11. Второе место заняла 
Салихат Муслимова из СОШ № 1 , третье место у конкурсантки из СОШ № 8 Наиры Муслимовой.

«А НУ-КА, ДЕВУШКИ!»

КОНКУРС УМНИЦ И КРАСАВИЦ
7 марта в концертном зале дворца культуры прошёл ежегодный городской конкурс «А ну-ка, 

девушки!» среди учащихся общеобразовательных школ, студенток колледжей и филиала ДГУ, 
посвящённый Международному женскому дню 8 Марта.

Среди студенток лучшей была признана Светлана Гончарова из медицинского колледжа им. Башларова, второе 
место заняла студентка медколледжа им. Аскерханова  Залина Алиева, третье – Камилла Мусаева, представляющая 
Избербашский филиал ДГУ.

В номинации «Мисс очарование» победительницей стала учащаяся СОШ № 3 Анисат Ибрагимова.

Все участницы конкурса были награждены дипломами, а победительницы и призеры – дипломами 1, 2, 3 степеней 
и подарками от организатора мероприятия. 

Ибрагим ВАГАБОВ.
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КИКБОКСИНГ

Турнир СКФО в разделе «поинтфайтинг» проводил-
ся впервые. Как рассказал зам. председателя судейской 
коллегии Федерации кикбоксинга СКФО Надыр Нурут-
динов, этот вид кикбоксинга будет представлен на пред-
стоящих Всемирных студенческих играх. На заседании 
президиума Федерации кикбоксинга РД был избран 
старший тренер сборной Дагестана в данном разделе, им 
стал Шахмурад Залов. По итогам выступлений команд в 
Избербаше тренеры сформируют сборную СКФО, кото-
рая в апреле примет участие на чемпионате и первенстве 
России в Самаре.

«Кикбоксеры Северо-Кавказского федерального  
округа являются фаворитами в жестких разделах. На-
пример, в «К-1» и «лоу-кик» главными претендентами на 
победу считаются чеченские спортсмены, также в этих 
видах доминируют ребята из РСО-Алании, Ставрополь-
ского края, Кабардино-Балкарии, ну и, конечно, нашей 
республики.

ТРЕНЕРЫ СБОРНОЙ СКФО РАССЧИТЫВАЮТ 
НА УСПЕХ СВОИХ ПОДОПЕЧНЫХ

С 6 по 10 марта в избербашском спорткомплексе проходили чемпионат и первенство СКФО 
по кикбоксингу в разделах «фулл-контакт с лоу-киком», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг». 
В соревнованиях принимали участие более 300 участников со всех регионов Северо-Кавказ-
ского федерального округа.

Такая ситуация сложилась из-за законодательного 
ограничения, т.к. по действующему положению, если 
размер пенсии неработающего пенсионера после оче-
редной индексации был меньше прожиточного миниму-
ма, то он получает прибавку в виде ФСД, но не более       
8 680 руб. 

И вот выступая 20.02.2019 г. с ежегодным Послани-
ем Федеральному Собранию, Президент РФ В.В. Пу-
тин особо обратил внимание на это положение и дал 
поручение возникшую несправедливость немедленно 
устранить. То есть сначала необходимо пенсию со всеми 
социальными выплатами довести до прожиточного ми-
нимума пенсионера, а саму пенсию увеличить на 7,05 % 
и добавить сверх суммы 8 680 руб. Выплаты за первые 

месяцы будут также пересчитаны и доплачены всем не-
работающим пенсионерам.

Сейчас принимаются законодательные акты и нор-
мативно-правовые документы для исполнения указаний 
Президента РФ по данному вопросу.

Обращаю внимание неработающих пенсионеров, что 
все эти выплаты будут производиться в автоматическом 
режиме и поэтому обращаться в территориальные отделы 
Пенсионного фонда нет необходимости.

О производимых выплатах мы вас будем также инфор-
мировать.

К. КАСИМОВ,
зам. начальника управления
ОПФР по РД в г. Избербаше. 

4-й отдел Управления по контролю за оборотом наркотиков 
МВД по Республике Дагестан информирует о том, что на тер-
ритории г. Избербаша проходит Общероссийская антинарко-
тическая  акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативной значимой ин-
формации, оказание квалифицированной помощи и консультации по вопро-
сам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Если вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков, 
их немедицинскому потреблению в нашем городе, вы можете обратиться по 
«телефону доверия» 4-го отдела УКОН МВД по РД: 8(87245)2-40-22.

Флюорография (ФЛГ) – это метод диагностики заболеваний, который про-
водится в качестве профилактического обследования органов грудной клет-
ки. Делать флюорографию лёгких рекомендуется каждому человеку один раз 
в год.

При проведении флюорографии лёгких можно выявить:
– доброкачественные и злокачественные новообразования;
– воспалительные очаги в лёгких; 
– туберкулёзную инфильтрацию, каверны;
– инородные тела;
– профессиональную патологию лёгких – силикоз, асбестоз, кониотубер-

кулёз. 
Обязательное флюорографическое обследование раз в год показано:
- больным с хроническими обструктивными болезнями лёгких;
–  больным, страдающим сахарным диабетом или язвой желудка;
–  работникам детских учреждений и медработникам.
Категории пациентов, которым рекомендовано проходить флюоро-

графию лёгких 2 раза в год: 
–  ВИЧ инфицированные;
– перенесшие туберкулёз (первые три года);
– лица, находившиеся в тесном контакте с носителями туберкулёзной па-

лочки Коха;
– освободившиеся из исправительных учреждений (первые 2 года);
– сотрудники туберкулёзных диспансеров и роддомов;
Имеются и противопоказания для проведения флюорографии лёгких. Не 

проводится она детям до 14 лет, женщинам в период беременности, женщи-
нам в период кормления ребёнка, лежачим больным в тяжелом состоянии.                  

Для проведения профилактического флюорографического обследования 
лёгких на первом этаже Избербашской городской поликлиники функциони-
рует стационарный цифровой флюорографический аппарат. Режим работы 
флюорографического кабинета ежедневно с 8.00 ч. до 18.00 ч. 

Ежегодно, на начало года составляется план-график прохождения флюо-
рографического обследования населением г. Избербаша.

В среднем каждый год флюорографическое обследование проходит около 
35 тыс. человек из подлежащего обследованию 44 тыс. населения Избербаша 
старше 15 лет. Это составляет 70-75 % охвата.  Ежегодно выявляется туберку-
лёз – 7-8 случаев. Это около 55 % из всех первично выявленных заболеваний 
туберкулёза, также  ежегодно выявляется 3-4 онкологических заболевания на 
ранних стадиях – это 22-25 %.

В основном остаются недообследованными пенсионеры и неработающие 
домохозяйки. Ежеквартально участковые медицинские сёстры посещают 
дома людей этой категории с целью  приглашения их на обследование, но 
они под разными предлогами отказываются пройти флюорографию. Мы 
даже предложили этим людям привозить их на санитарном транспорте на 
обследование и доставлять обратно домой.

Имеются много случаев отказов от флюорографического обследования, 
грубого обращения к медработникам со стороны некоторых жителей горо-
да при приглашении их на обследование флюорографии лёгких, проведении 
диспансеризации и прививок.

Бытует мнение, что прохождение флюорографии лёгких связано с высо-
кой дозой рентген облучения. На это могу точно сказать, что при проведении 
флюорографии органов грудной клетки на обычном пленочном аппарате доза 
облучения составляет 0,5 микрозиверт, а на цифровом флюорографическом 
аппарате – 0,05 микрозиверт. Для сравнения скажу, доза облучения при об-
следовании на флюорографическом аппарате 1 раз в год эквивалентна дозе, 
которую человек получает за 2 недели пользования современной техникой.

Раньше дозу облучения определяли в рентгенах, а в настоящее время 
единица измерения эффективной дозы облучения определяется в зивертах. 
Таким образом, доза облучения при прохождении профилактического об-
следования органов грудной клетки является минимальной, не влияющей на 
организм человека.

Убедительная просьба к населению города  один раз в год проходить про-
филактическое флюорографическое обследование органов грудной клетки. 
Все эти мероприятия проводятся для раннего выявления заболеваний лёгких 
(туберкулёза, онкологических заболеваний) на ранних стадиях, своевремен-
ного взятия их на учет и для дальнейшего лечения.

Ага СЕЛИМОВ,
заведующий Избербашской городской поликлиникой,

 Заслуженный врач РД, врач высшей категории.

 ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ 
ФЛЮОРОГРАФИЯ ЛЁГКИХ?

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Одним из доступных методов выявления заболеваний лёг-
ких является флюорографическое обследование.

Из года в год прогрессируют бойцы, выступающие в 
дисциплине «лайт-контакт» под руководством старшего 
тренера сборной РД Магомедкарима Арсланбекова. Мы 
рассчитываем на то, что команда достойно выступит на 
предстоящем чемпионате страны в Самаре», – подыто-
жил Надыр Нурутдинов.

Своим мнением о проходящем турнире с нами поде-
лился главный судья соревнований Дмитрий Белоус. По 

его словам, претензий к судейству с каждым разом ста-
новится меньше. На этом чемпионате их вообще нет. Со 
своей стороны он поблагодарил администрацию города 
и работников ОМВД за помощь в организации соревно-
ваний и обеспечении правопорядка во время поединков. 
Отдельные слова благодарности главный судья адресовал 
вице-президенту Федерации кикбоксинга России Магоме-
ду Магомедову, который является непосредственным ор-
ганизатором соревнований.

На чемпионате и первенстве СКФО выступали 1-2 но-
мера своих сборных. Помимо медалей и призов, на турни-
ре были еще разыграны путевки на российские соревно-
вания, поэтому участники сражались за победу, не щадя 
себя.

В очередной раз достойно выступили избербашские 
кикбоксёры из клуба «Тигр» им. Г. Гаирбекова ДЮСШ 
ИВ (тренер Магомед Магомедов). В составе нашей коман-
ды чемпионами стали Ислам Ахмедов и Магомед Маго-
медов. Вторые места заняли Тагир Айдиев и Артем Ми-

К СВЕДЕНИЮ 
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2019 года страховые пенсии в России были увеличены на 7,05 %, как мы вас ранее 
информировали. Однако некоторые пенсионеры как получали в 2018 году пенсию со всеми со-
циальными доплатами в размере 8 680 руб. (прожиточный минимум по РД), так и продолжают 
получать в 2019 году. То есть индексацию на 7,05 % они не увидели.

насов, третьи – Рашид Залов, Давид Салихов и Магомед 
Айдемиров.

В качестве почетного гостя на соревнованиях присут-
ствовал президент ФК «Анжи» и Федерации професси-
онального кикбоксинга СКФО Осман Кадиев, который 
принял участие в церемонии награждения победителей и 
призёров.

Ибрагим ВАГАБОВ.

«СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   19 марта 
      СРЕДА,
    20 марта 

     ЧЕТВЕРГ,
     21 марта  

      ПЯТНИЦА,
      22 марта

     СУББОТА,
     23 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     18 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     24 марта

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.25 Утреннее шоу “Се-
годня 18 марта. День 
начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Шифр”. [16+]
23.30 Ток-шоу”Большая 
игра”. [12+]
0.30 Программа-интервью
“Познер”. [16+]
1.30, 3.05 Т/с “Убойная 
сила”. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Годунов”. [16+]
23.00 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Детективный сериал 
“Каменская”. [16+]

4.45, 5.40, 2.40, 3.30, 4.20
Комедийное шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 1.50 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.00 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Ольга”, 
26-28 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00, 22.30 Комедийный
сериал “Адаптация”, 18, 
19 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

4.35 Д/ф “Кухня”. [12+]
4.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/ф “Приключения 
Тинтина. Тайна Едино-
рога”, США, Новая Зе-
ландия, 2011 г. [12+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.30 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
10.20 Комедийный сери-
ал “Воронины”. [16+]
15.05 М/ф “Хороший ди-
нозавр”, США, 2015 г. 
[12+]
17.00 Фэнтези “Послед-
ний богатырь”, Россия, 
2017 г. [12+]
19.15 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных”, 
Япония, США, 2016 г. 
[6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Терминатор-3.
Восстание машин”, США,
Япония, 2003 г. [16+]
23.15 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.15 Комедия “Антураж”, 
США, 2015 г. [18+]
2.15 Мелодрама “Голубая 
лагуна”, США, 1980 г. 
[12+]
4.00 Мелодрама “Возвра-
щение в Голубую лагуну”, 
США, 1991 г. [12+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.25 “Сегодня 19 марта. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 4.00 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Шифр”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Убойная сила”. 
[16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Годунов”. [16+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Каменская”. [16+]

5.15, 5.40, 6.05, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.50 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.00 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 27-29 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Ольга”, 
29-31 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00, 22.30 Комедийный 
сериал “Адаптация”, 20, 
21 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.35, 3.30, 4.20 Юморис-
тическая передача “Откры-
тый микрофон”. [16+]

5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.10 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
15.00 Фантастический бо-
евик “Терминатор-3. Вос-
стание машин”, США, 
Япония, 2003 г. [16+]
17.10 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных”, 
Япония, США, 2016 г. [6+]
18.55 М/ф “Фердинанд”, 
США, 2017 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Терминатор. Да
придёт спаситель”, США, 
Германия, Великобрита-
ния, Италия, 2009 г. [16+]
23.15 Фэнтези “Охотники 
на ведьм”, США, Герма-
ния, 2012 г. [18+]
1.00 Мелодрама “Голубая 
лагуна”, США, 1980 г. [12+]
3.00 Боевик “Стиратель”, 
США, 1996 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.25 “Сегодня 20 марта. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
13.30 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой 
эфир из Японии. [16+]
15.15, 3.55 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Шифр”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Убойная сила”. 
[16+]

5.00, 9.25 “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Годунов”. [16+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Каменская”. [16+]

5.10, 5.35, 6.05, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.50 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.00 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 30-33 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Т/с  
“Ольга”, 32-34 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в
России”. Дайджест. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Адапта-
ция”, 22, 23 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.40, 3.30, 4.20 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]

4.45 Д/ф о телесериале 
“Кухня”. [12+]
5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.05 Т/с “Воронины”. [16+]
14.55 Фантастический бо-
евик “Терминатор. Да
придёт спаситель”. [16+]
17.10 М/ф “Фердинанд”, 
США, 2017 г. [6+]
19.10 М/ф “Монстры на ка-
никулах”, США, 2012 г. [6+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Терминатор. Гене-
зис”, США, 2015 г. [16+]
23.35 Х/ф “Стиратель”. [16+]
1.50 Триллер “Сеть”, 
США, 1995 г. [16+]
3.50 Мелодрама “Дорогой
Джон”, США, 2010 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.25 “Сегодня 21 марта. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.55 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Шифр”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Убойная сила”. 
[16+]

5.00, 9.25 “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Годунов”. [16+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Каменская”. [16+]

5.15, 5.40, 6.05, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.50 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.00 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 34-37 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Т/с  
“Ольга”, 35-37 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00, 22.30 Т/с  “Адапта-
ция”, 24, 25 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.35 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.40, 3.30, 4.20 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]

5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.10 Т/с “Воронины”. [16+]
15.00 Фантастика “Терми-
натор. Генезис”. [16+]
17.30 М/ф “Монстры на 
каникулах”, 2012 г. [6+]
19.15 М/ф “Монстры на ка-
никулах-2”, США, 2015 г.
[6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [12+]
23.35 Мистический трил-
лер “Шестое чувство”, 
США, 1999 г. [16+]
1.40 Мелодрама “Дорогой 
Джон”, США, 2010 г. [16+]
3.35 Фантастическая ко-
медия “Пришельцы-3”, 
Франция, Бельгия, Чехия, 
2016 г. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00 Новости. [16+]
9.25 “Сегодня 22 марта. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.10 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00 Новости (с субтит-
рами). [16+]
12.15, 16.45, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.00 Чемпионат мира
по фигурному катанию.
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир из Японии. 
По окончании - Новости 
(с субтитрами). [16+]
15.45, 4.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. Новый 
сезон. [0+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “U2: Концерт в 
Лондоне”. [12+]
1.20 Фантастический бое-
вик “Большой переполох 
в маленьком Китае”, 
США, 1986 г. [12+]

5.00, 9.25 “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
0.00 Ток-шоу “Выход в 
люди”. [12+]
1.20 Т/с “Мать и Мачеха”. 
[12+]

5.15, 5.40, 6.05, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 2.15 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.25 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 38-41 серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Ольга”, 
38-40 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”. [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 
передача “Comedy Баттл”. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
3.00 Фильм ужасов “Пара-
нормальное явление”, 
США, 2007 г. [16+]
4.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]

5.15 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 14.15 Шоу “Ураль-
ские пельмени. СМЕХ-
ВOOK”. [16+]
10.00 М/ф “Монстры на ка-
никулах-2”, 2015 г. [6+]
11.40 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [12+]
20.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.00 Комедия “Типа ко-
пы”, США, 2014 г. [18+]
1.00 Фантастическая коме-
дия “Пришельцы-3”, 
Франция, Бельгия, Чехия, 
2016 г. [12+]
2.55 Мистический триллер 
“Шестое чувство”, США, 
1999 г. [16+]

5.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
6.10 Мелодрама “Мой 
ласковый и нежный зверь”, 
СССР, Германия (ФРГ), 
1978 г. [12+]
8.10 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь лю-
бимая!”. [12+]
8.55 Интеллектуальное 
игровое шоу “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
10.10 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная 
программа. [16+]
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
13.20 Дневной познаватель-
ный канал “Живая жизнь”. 
[12+]
16.25 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
18.00 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.20 К 70-летию Валерия
Леонтьева. Большой кон-
церт в Государственном 
Кремлевском дворце. [12+]
23.45 Драма “Двое в горо-
де”, Франция, Италия, 
1973 г. [12+]
1.40 Мелодрама “Сумас-
шедшее сердце”, США, 
2009 г. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Мелодрама “Отогрей 
моё сердце”, 2016 г. [12+]
13.50 Т/с “Расплата”. [12+]
17.30 Вечернее шоу А.
Малахова “Привет, Анд-
рей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера нового 
музыкального шоу “Ну-
ка, все вместе!”. [12+]
22.50 Т/с “Беглянка”. [12+]

5.10, 5.35, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 2.45 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”. [16+]
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 
16.45 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
17.55 Комедия “О чём го-
ворят мужчины. Продол-
жение”, Россия, 2018 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
программа “Концерт Ти-
мура Каргинова”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези 
“Гремлины”, США, 1984 г.
[16+]

4.35 М/ф “Лови волну!”, 
США, 2007 г. [0+]
5.50 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу 
“Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
12.25 Мелодрама “Госпо-
жа горничная”, США, 
2002 г. [16+]
14.35, 3.10 Комедия “Прит-
ворись моей женой”, 
США, 2011 г. [16+]
16.55 Комедия “Золото ду-
раков”, США, 2008 г. [16+]
19.10 Фантастический 
боевик “Хэнкок”, США, 
2008 г. [16+]
21.00 Фэнтези “ТОР”, 
США, 2011 г. [12+]
23.20 Триллер “Опасные 
пассажиры поезда 123”, 
США, Великобритания, 
2009 г. [16+]
1.20 Комедия “Антураж”, 
США, 2015 г. [18+]

5.40, 6.10 Мелодрама 
“Курьер”, 1986 г. [12+]
6.00 Новости. [16+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтит-
рами). [16+]
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.00 Т/с “Отверженные”.  
[16+]
15.00 Увлекательное му-
зыкальное воскресное 
шоу “Главная роль”. [12+]
16.35 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
18.25 Интеллектуально-
спортивное шоу “Русский 
керлинг”. [12+]
19.30 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 Аналитическая 
программа “Толстой. 
Воскресенье”. [16+]
22.30 Весенняя серия 
интеллектуальных игр 
“Что? Где? Когда?”. [16+]
23.40 Комедийная мело-
драма “Он и она”, Фран-
ция, Бельгия, 2017 г. [18+]
2.00 Спортивная драма 
“Огненные колесницы”, 
Великобритания, 1981 г.
[16+]

6.35 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.30 Авторская 
программа Е. Петросяна 
“Смехопанорама”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.20 Юмористическая 
программа “Смеяться 
разрешается”. 
14.00, 1.30 Ток-шоу “Да-
лёкие близкие”. [12+]
15.30 Т/с “Боль чужой 
потери”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Авторская програм-
ма В. Соловьёва “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]

5.35, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедийное фэнте-
зи “Гремлины 2. Скрытая 
угроза”, 990 г. [16+]

4.55 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
5.15 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Современный теле-
журнал о знаменитых лю-
дях “Hello! #Звёзды”. [16+]
10.00 Комедия “Золото 
дураков”, 2008 г. [16+]
12.20 Боевик “Опасные 
пассажиры поезда 123”,  
2009 г. [16+]
14.30 Фантастика “Хэн-
кок”, США, 2008 г. [16+]
16.25 Фэнтези “ТОР”, 
США, 2011 г.  [12+]
18.45 Фэнтези “ТОР-2. 
Царство тьмы”, США, 
2013 г. [12+]
21.00 Фэнтези “ТОР. Раг-
нарёк”, США, Австра-
лия, 2017 г. [16+]
23.35 Боевик “Стрелок”, 
США, 2007 г. [16+]
2.05 Комедия “Типа ко-
пы”, США, 2014 г.

Утерянный диплом № 040195 об окон-
чании ГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 22», выданный 25 июня 1998 
года на имя Гаджиевой Бурлият Ахме-
довны, считать недействительным.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е



В рамках итогового собрания о результатах деятельности 
Госжилинспекции РД за 2018 год, прошедшего 6 марта, ведом-
ством был представлен рейтинг управля-
ющих организаций региона за истекший 
год.

 Компании, занявшие первые три места 
в рейтинге, награждены благодарностями 
Гожилинспекции. Первое место заняло 
ООО УК «1-Изберг» г. Избербаша под ру-
ководством Магомедали Магомедова, на 
втором месте – ООО «Платинум» г. Избер-
баша под руководством Магомеда Даудова, 
на третьем – ТСЖ «Парус» г. Махачкалы.

14 марта 2019 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
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Заказ №

 ПОРЯДОК ПРИЁМА, РЕГИСТРАЦИИ 
И РАЗРЕШЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОРГАНАХ МВД РФ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  И ПРОИСШЕСТВИЯХ 
 
В территориальных органах МВД России осуществляют-

ся приём, регистрация и разрешение следующих заявлений. О 
преступлении – письменное заявление о преступлении, под-
писанное заявителем; протокол принятия устного заявления о 
преступлении; заявление о явке с повинной; протокол явки с по-
винной; рапорт сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации об обнаружении признаков преступления; материа-
лы, которые направлены налоговыми органами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; постанов-
ление прокурора о направлении соответствующих материалов в 
орган предварительного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании; поручение прокурора (руководителя 

следственного органа) о проведении проверки по сообщению 
о преступлении, распространенному в средствах массовой ин-
формации; заявление потерпевшего или его законного пред-
ставителя по уголовному делу частного обвинения; анонимное 
(без указания фамилии заявителя или почтового либо электрон-
ного адреса, по которому должен быть направлен ответ) за-
явление, содержащее данные о признаках совершенного или 
готовящегося террористического акта. Об административном 
правонарушении – сообщение, изложенное в устной форме, 
в котором содержатся сведения, указывающие на наличие со-
бытия административного правонарушения. О происшествии 
– письменное заявление о событиях, угрожающих личной или 
общественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, 
дорожно-транспортных происшествиях, авариях, катастрофах, 
чрезвычайных происшествиях, массовых отравлениях людей, 
стихийных бедствиях, в отношении которых требуется прове-
дение проверочных действий с целью обнаружения возможных 
признаков преступления или административного правонаруше-
ния. 

 ОМВД России по г. Избербашу.

ГОСУСЛУГИ МВД 
 
Приказом МВД России от 24.10.2016 г. № 665 утвержден    

Административный регламент МВД России по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о том, является или 
не является лицо подвергнутым административному наказанию 
за потребление наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ.

Лицо предъявляет работодателю данную справку при посту-
плении на работу, к которой в соответствии с федеральными за-
конами не допускаются лица, подвергнутые административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым администра-
тивному наказанию.

Предоставление государственной услуги на территории РФ 
осуществляется информационными центрами с использовани-
ем информационных систем МВД России, обеспечивающих 
формирование, ведение и использование централизованных 
учетов, содержащих сведения о лицах, совершивших админи-
стративные правонарушения и привлеченных к администра-
тивному наказанию, формируемых органами внутренних дел 
Российской Федерации.

ДВЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗБЕРБАША СТАЛИ ЛИДЕРАМИ 
РЕЙТИНГА ЗА 2018 ГОД

 Как отметил главный госжилинспектор 
Дагестана Али Джабраилов, рейтингование 
деятельности УО по утвержденным крите-
риям проводится в том числе и в целях сти-
мулирования их работы. В нем также учиты-
ваются итоги «народного рейтинга», разме-
щенного на официальном сайте ведомства, 
где собственники жилых помещений могут 
оценить работу своей управляющей органи-
зации. Результаты ежемесячно обновляются 
и размещаются на официальном сайте в сети 

Интернет. На сегодняшний день в рейтинге участвуют 299 ор-
ганизаций различных форм собственности.

 Отдельно благодарностью была поощрена управляющая 
компания ООО «Коммунал» г. Избербаша, под управлением 
которой находятся 138 многоквартирных домов. Ею уже много 
лет успешно руководит Абдурашид Кайхусруев. Как пояснил 
Джабраилов, данная компания своевременно исполняет пред-
писания, надлежаще содержит обслуживаемые дома. Самое 
главное – о работе данной УК положительно отзываются жиль-
цы. Мнение жильцов, как отметил руководитель Инспекции, 
дает возможность оценить работу УО, которая действительно 
работает во благо граждан.

Пресс-служба Госжилинспекции РД.


