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Реконструкция театра, длившая-
ся более 10 лет, в настоящее время 
практически завершена. Полнос-

ВИЗИТ

АНАТОЛИЙ КАРИБОВ ОЦЕНИЛ 
КАЧЕСТВО РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 

ДАРГИНСКОГО ТЕАТРА
21 января г. Избербаш посетил первый вице-премьер Правительства РД Анатолий Карибов. 

В сопровождении и.о. главы городского округа Магомеда Исакова, первого заместителя мини-
стра культуры РД Муслима Телякавова, директора Даргинского музыкально-драматического 
театра им. Омарла Батырая Рупата Чаракова, представителей заказчика и компании-подряд-
чика строительных работ ООО «СМП» он осмотрел восстановленный после пожара театр.

 Цель рейда – изучить на месте те 
проблемы, с которыми к нему обра-
тились жители города в ходе лично-
го приема, прошедшего 14 января.

 Сначала Магомед Исаков вме-
сте с чиновниками посетил новый 
микрорайон, расположенный за По-
жарным городком. Обращение его 
жителей были связаны в основном 
с отсутствием газоснабжения на их 
улицах. Участники рейда подробно 
осмотрели местность и выяснили 
возможности проведения улично-
го газопровода и технологического 
подключения его к магистральным 
газовым инженерным сетям.

 Проблема здесь требует серьез-
ного решения. Для газификации 
целого микрорайона и полноценно-
го газоснабжения необходимо  раз-
работать и утвердить соответствую-
щую программу, проектно-сметную 
документацию, получить разреше-

21 января исполняющий обязанности главы городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков в сопровождении ответственных работников администрации города, руководителей 
предприятий, организаций и учреждений совершил объезд по городу.

 И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА ИЗБЕРБАША СОВЕРШИЛ 
ОБЪЕЗД ГОРОДА ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН

тью отремонтированы зрительный 
зал, фойе, гардеробная и другие по-
мещения учреждения, установлено 

новое театрально-сценическое обо-
рудование. После реконструкции 
зал будет вмещать 260 человек.

«Как вы знаете, нынешний год 
в России объявлен Годом театра. 
В связи с этим в стране стартовал 
театральный марафон. Начался он 
с Дальнего Востока. Мы также по-
особенному относимся к этому со-
бытию и готовы поддержать этот 
праздник. Открытие Даргинского 
театра после реконструкции, кото-
рое состоится уже скоро, думаю, 
станет одним из знаковых событий 
не только в жизни республики, но и 
всего Северо-Кавказского региона», 
– отметил Анатолий Карибов.

В целом он остался доволен ка-
чеством выполненных работ. Уста-
новленное в театре современное 
оборудование позволит, по словам 
первого заместителя Председате-

ля Правительства РД, проводить 
здесь не только театральные по-
становки, но и концерты высокого 
уровня. «Кроме того, театр отвеча-
ет требованиям безопасности, это 
самое главное, нужно исключить 
любую возможность для возник-
новения каких-либо чрезвычай-
ных ситуаций», – подчеркнул пер-
вый вице-премьер республики.

На сегодняшний день есть неза-
вершенные работы, которые будут 
выполнены в течение 10-14 дней. 
Параллельно творческая группа 
будет готовиться к торжественно-
му открытию театра.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ние на строительство и технологиче-
ское подключение, то есть пройти все 
соответствующие процедуры соглас-
но правилам и законодательству.   

Магомед Курбанкадиевич, пооб-
щавшись со специалистами, дал по-
ручение начать проектирование газо-
провода в этом микрорайоне. 

Далее комиссия побывала на ул. 
Пионерской. Ее жители неоднократ-
но обращались в администрацию и 
ИГЭС с жалобами на слабое напряже-
ние электричества. Они сами когда-то 
установили деревянные опоры ЛЭП и 
провели на улице электричество. На 
сегодняшний день деревянные опоры 
почти сгнили, находятся в аварийном 
состоянии и готовы рухнуть от лю-
бого порыва сильного ветра. Линии 
электропередач, проведенные жите-
лями, не соответствуют требованиям. 
Для улучшения электроснабжения 
здесь необходимо установить транс-
форматор.

 Магомед Исаков поручил руко-
водителю ИГЭС Абдулгани Багатову 
решить вопрос с заменой опор ЛЭП 
и старой линии электропередач на 
новую. Дополнительно будет рас-
сматриваться вопрос об установке 
трансформатора. Участок для него 
предварительно выбран, теперь необ-
ходимо  получить одобрение жильцов 
близлежащих от этого участка домов. 
Но все же основная проблема  – это 

финансирование всех необходимых 
работ. Тем не менее, чиновники по-
обещали, что вопрос по возможно-
сти будет решаться.

Также в ходе рейда и.о. главы го-
рода Магомед Исаков осмотрел ка-
нализационную насосную станцию 
№ 2  по перекачке сточных вод и 
очистные сооружения канализации. 
Две городские канализационные 
насосные станции готовы к полно-
ценной работе,  проблема в том, что  
необходимо заменить канализаци-
онный коллектор, ведущий от КНС-
2 на очистные сооружения. Труба 
должна быть большая, диаметром 
400-500 мм, так как сливаться в нее 
будут стоки со всего города. Про-
тяженность  коллектора  порядка         
4 км. 

Как было отмечено Магомедом 
Курбанкадиевичем, в 2019 году нач-
нется строительство нового канали-
зационного коллектора. Завершить 
его планируется до конца текущего 
года. При соответствующем финан-
сировании и своевременном выпол-
нении работ очистные сооружения 
канализации будут введены в экс-
плуатацию в срок.

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

Журналисты получили государственные награды Республики Дагестан 
из рук Главы региона Владимира Васильева. 

Благодарность Главы РД за вклад в развитие современной дагестан-
ской журналистики была вручена и главному редактору сетевого издания       
«Избербаш-инфо» Марине Касумовой. Мы от всей души поздравляем нашу 
коллегу и желаем ей дальнейших творческих успехов, семейного счастья и 
здоровья!

Открывая совещание, Магомед 
Исаков сказал, что все многоквар-
тирные дома, включенные в крат-
косрочный план Региональной про-
граммы по проведению капремонта 
на 2018 год, были отремонтированы 
и сданы.

Жильцы уже испытали на себе 
преимущество своевременных вы-
плат в фонд. Глядя на то, как ремон-
тируются инженерные сети канали-
зации, тепло- и водоснабжения, как 
преображается внешний вид домов, 
население Избербаша поняло, ка-
кие гарантии может дать фонд, что 
собранные средства никуда не про-
падают, а используются по назначе-
нию. 

В свою очередь директор Даге-
станского фонда капитального ре-
монта Магомед Алиев отметил, что 
это первая поездка представителей 
фонда в муниципалитеты в новом 
году. И выбор пал именно на Избер-
баш, так как именно наш город явля-
ется флагманом реализации регио-
нальной программы капитального ре-
монта.  «Я хочу поблагодарить всех, 
кто является активным участником 
этого процесса, прилагает усилия, 
чтобы программа в городе успешно 
работала. Два года назад мы отре-
монтировали всего два дома, в 2017-м 
– пять домов.  В 2018 году должны 
были отремонтировать шесть домов, 
но за счет увеличения собираемости 
взносов удалось включить в план  и 

ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

ОБСУДИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ ИЗБЕРБАША
17 января в администрации г.  Избербаша прошла встре-

ча представителей городских управляющих компаний, 
ТСЖ с руководителем  Дагестанского фонда капитального 
ремонта Магомедом Алиевым. В работе  совещания при-
няли участие исполняющий обязанности главы городско-
го округа «город Избербаш» Магомед Исаков, заместитель 
главы администрации Нариман Рабаданов, руководители 
отделов администрации и УЖКХ.  

15 января в Махачкале состоялся торжественный 
прием в честь Дня российской печати. На праздник, ко-
торый по традиции отмечался 13 января, были пригла-
шены лучшие работники печати и средств массовой ин-
формации, журналисты и издатели республики. 

успешно отремонтировать восемь до-
мов. Спасибо собственникам квартир, 
поверившим  в программу. В 2019 
году запланирован ремонт уже в 11-ти 
домах на общую сумму 13,5 млн. руб-
лей. Стоит отметить, что на 2019 год 
в краткосрочный план Региональной  
программы по проведению капре-
монта включены дома по ул. Буйнак-
ского, 105, 107, ул. Гамидова, 59, 67,             
ул. Калинина, 25, 27, 36, 38, 40, 42 и 
ул. Маяковского, 2 А.

 Вместе с тем остаются проблемы  
–  долги злостных неплательщиков. 
Сумма задолженности составляет по-
рядка 29 млн. рублей. Если хотя бы 
часть долгов будет погашена, то Да-
гестанский фонд капремонта готов 
взять обязательства отремонтировать 
еще 10-15 домов дополнительно. 

Хочу обратиться к собственникам 
16 МКД, в которых собираемость 
взносов на уровне всего 14 %: мате-
риалы на злостных неплательщиков 
будем передавать в суд. И суд вынесет 
решение в нашу пользу. 

Жители не понимают, что если 
они отказываются от уплаты взносов, 
граждане рискуют не только получить 
штрафы, пени, ограничения на выезд 
за границу, но и опись имущества с 
последующим выставлением его на 
торги. Сегодня последняя наша по-
пытка донести до должников, что не-
обходимо погасить все долги за кап-
ремонт. Если сложно выплатить всю 
сумму долга, у нас есть возможность 

реструктуризировать долг, чтобы его  
могли выплачивать частями. Также 
напомню, что меры социальной под-
держки отдельным категориям граж-
дан (льготы) в соответствии с По-
рядком осуществления ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства РД от 28 января 2011 года 
№ 20, предоставляются только  в виде 
ежемесячной денежной выплаты по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг (ЕДВ по ЖКУ). При 
этом имеющие в соответствии с феде-
ральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Республики Дагестан право на ЕДВ 
по ЖКУ вносят плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги в 
порядке, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации.

Все граждане, имеющие право на 
получение льгот и субсидий, могут 
обратиться в любое отделение МФЦ 
по РД, но при этом необходимо про-

извести оплату за капремонт в полном 
размере либо опять же заключить до-
говор о реструктуризации задолжен-
ности.

Заместитель главы администрации 
Нариман Рабаданов в свою очередь 
обратился к руководителям управля-
ющих компаний и ТСЖ многоквар-
тирных домов, в которых большой  
процент задолжников, включить взно-
сы за капремонт в единую расчетную 
квитанцию по оплате за коммуналь-
ные услуги.  Отметим, что  МКД, где 
оплата идет через РКЦ, собираемость 
составляет 73 %. Кроме того, он при-
звал вести активную разъяснительную 
работу среди самих собственников по-
мещений в МКД. 

Своим опытом информационно-
разъяснительной  работы с собствен-
никами в МКД поделился руководи-
тель одной из лучших в Дагестане УК 
«Платинум»  Магомед Даудов.

Директор Дагестанского фонда кап-
ремонта Магомед Алиев отметил при 
этом, что авторитет руководителей УК 
и ТСЖ среди собственников достаточ-
но высок. И если именно в ТСЖ и УК 

говорят жителям о том, что за капре-
монт можно не платить, избежав на-
казания, люди, верящие в это, потом 
сталкиваются с проблемами. Так уже 
были прецеденты, когда несколько 
собственников жилья в МКД подали 
в суд на руководителей УК за то, что 
их ввели в такое заблуждение. 

Он подчеркнул, что главным 
принципом  в работе  Дагестанского 
фонда капремонта является откры-
тость и прозрачность. Организация 
не навязывает насильно свои услу-
ги. Согласно законодательству за 
собственниками многоквартирных 
домов сохраняется возможность вы-
бора способа формирования фонда 
капитального ремонта.  В любой мо-
мент владельцы помещений в много-
квартирных домах могут остановить 
формирование фонда на счете Реги-
онального оператора, коим является 
Дагестанский фонд капитального 
ремонта, и открыть свой собствен-
ный. А специалисты Фонда в любое 
время готовы оказать методическую 
помощь, проконсультировать по всем 
вопросам, касающимся капремонта. 
Обязательное условие на открытие 
специального счета – согласие двух 
третей жильцов и своевременная 
оплата. Как только люди перестанут 
платить, их вернут в общий фонд кап- 
ремонта. А для неплательщиков по-
следует  соответствующее наказание.   

Благодарность Магомеду Алиеву 
выразил заместитель руководителя 
УК «Коммунал» Исламали Багоме-
дов. Он сказал, что Фонд всегда учи-
тывает пожелания жильцов, никогда 
не отказывает в решении каких-либо 
вопросов, касающихся дополнитель-
ного ремонта, и  даже некоторые 
виды работ делает за свой счет. Так-
же он высказал пожелание, чтобы ре-
монтные работы в МКД начинались 
раньше на несколько месяцев, чтобы 
к началу отопительного сезона их 
можно было уже завершить.

В ходе совещания было дано по-
ручение руководителям УК и ТСЖ 
в ближайшее время предоставить 
информацию о собственниках нежи-
лых помещений в многоквартирных 
домах. 

«Оснащение образовательных 
учреждений в последние годы пре-
терпело значительные изменения 
благодаря участию в государственной 
программе Российской Федерации 
«Доступная среда», – говорит началь-
ник управления образованием Раи-
сат Гаджиалиева. – Основная задача 
программы – это создание системы 
образования для инвалидов и детей с 
ОВЗ  таким образом, чтобы дети мог-
ли  посещать детский  сад и обучаться 
среди сверстников в обычных обще-
образовательных школах, чтобы  с 
раннего возраста они не чувствовали 
себя изолированными от общества и 
не отличались в правах и возможно-
стях от обычных детей.

В широком смысле доступная или 
безбарьерная среда –  это среда, кото-
рая создает легкие и безопасные усло-
вия для наибольшего числа людей. 
Это расположение объектов окружа-
ющего пространства таким образом, 
чтобы люди с физическими, сенсор-
ными или интеллектуальными откло-

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ НЕОБЫЧНЫХ ДЕТЕЙ

Необычные дети в детском саду… Восприятие мира через призму иных ощущений. Ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья можно сравнить с необычным цветочком в обыч-
ном саду. А можно ли его взрастить так, чтобы первый же порыв ветра не лишил силы 
противостоять трудностям? Для того чтобы социализировать и подготовить  особенных 
детей физически, необходимо приложить максимум усилий и, что очень важно, создать для 
этого соответствующие условия. 

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

нениями могли использовать это про-
странство с минимальной помощью 
посторонних, не причиняя при этом 
себе какого-либо вреда. 

Наш город участвует в программе 
«Доступная среда» с 2013 года.  В 
2018 году  подана заявка на рекон-
струкцию по  федеральной программе 
«Доступная среда» еще четырех му-
ниципальных объектов образования: 
трех детских садов  – № 14, № 4, № 10 
и дома детского творчества. 

Финансирование работ шло из фе-
дерального бюджета,  софинансиро-
вание – из местного. Как и положено, 
были проведены  электронные  торги. 
На аукционе тендер выиграла фирма 
ООО «Монолит – инвест». Имея спе-
циальную лицензию на проведение 
работ по созданию безбарьерной сре-
ды, ранее она уже проводила работы 
по другим учреждениям образования, 
культуры и спорта. 

Все контракты, заключенные с 
подрядчиком, соответствовали  всем 
требованиям 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 
В достаточно короткие сроки ООО 
«Монолит-инвест» провел значи-
тельные работы по обеспечению 
архитектурной доступности  этих 
четырех учреждений  для детей-ин-
валидов. 

В каждом из указанных детских 
садов одну группу переоборудовали 
под группу компенсирующей направ-
ленности (дети с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, ДЦП). 
Их отремонтировали так, чтобы они 
были максимально комфортными 
для ребят с особыми потребностями. 
Все материалы, использованные при 
строительстве и ремонтных работах 
на объектах, выполнены с учетом 
норм и правил СНиП из экологиче-
ски чистого сырья в соответствии со 
стандартами качества. 

(Окончание на стр. 8)

Страницу подготовила
 Анастасия МАЗГАРОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 04
15 января 2019 г.                                                    г. Избербаш

О введении в действие тарифов и ставок на коммунальные услуги на 2019 г.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной по-
литики», постановлениями Республиканской службы по  тарифам  за № 40 от 10.12.2018 года;           
№ 75 от 20.12.2018 года; № 76 от 20.12.2018 года; № 64 от 20.12.2018 года № 101 от 26.12.2018 
года, администрация городского округа «город Избербаш» постановляет:

1. Ввести в действие ставки и тарифы на коммунальные услуги с 01.01.2019 года  согласно 
приложениям 1,2,3,4,5,6,7.

2. Признать утратившим силу Постановление за № 1172 от 27.12.2017 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Избербаш».

И.о. главы городского округа «город Избербаш»                           М.К. ИСАКОВ.

                                                                    Приложение № 1 
к постановлению администрации 

 городского округа «город Избербаш»  от 15 января 2019 г. № 04

ТАРИФ
на тепловую энергию для всех потребителей

 г. Избербаша, включая население, с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

Экономически
обоснованный тариф,

руб./Гкал

Норматив расхода
тепла на 1 м2 

общей площади

Тариф на 1 м2

общей площади
 в месяц, руб.

Тепловая энергия
 на отопление 1155,44 0,0164 18,95

ТАРИФ 
для потребителей, имеющих договор на отопительный период (6 месяцев)

Экономически
обоснованный тариф,

руб./Гкал

Норматив расхода
тепла на 1 м2 

общей площади

Тариф на 1 м2

общей площади
 в месяц, руб.

Тепловая энергия
 на отопление 1155,44 0,0328 39,70

Примечание: Налогом на добавленную стоимость  не облагается. Предприятие применяет 
упрощенную систему  налогообложения в соответствии  со статьей 346,11 главы 26,2 части 11 
налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2  
к постановлению администрации 

городского округа «город Избербаш»  от 15 января 2019 г.  № 04

ТАРИФ
на тепловую энергию для всех потребителей

 г. Избербаша, включая население, с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

Экономически
обоснованный тариф,

руб./Гкал

Норматив расхода
тепла на 1 м2 

общей площади

Тариф на 1 м2

общей площади 
в месяц, руб.

Тепловая энергия
 на отопление 1199,03 0,0164 19,66

ТАРИФ
 для потребителей, имеющих договор на отопительный период (6 месяцев)

Экономически
обоснованный тариф,

руб./Гкал

Норматив расхода
тепла на 1 м2 

общей площади

Тариф на 1 м2

общей площади 
в месяц, руб.

Тепловая энергия
 на отопление 1199,03 0,0328 39,32

Примечание: Налогом на добавленную стоимость  не облагается.
Предприятие применяет упрощенную систему  налогообложения в соответствии  со статьей 
346,11 главы 26,2 части 11 налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 3
 к постановлению администрации 

городского округа  «город Избербаш»  от 15 января 2019 г.  № 04

СТАВКИ И ТАРИФЫ
оплаты услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемые 

населению г. Избербаш, проживающему во всех видах жилищного фонда,  
независимо от форм собственности с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

№
п/п

Нормати-
вы потреб-

ления в 
месяц на 
1 чел. /м3

Ставки оплаты в 
месяц на 1 чел./ руб.

водоснаб-
жение

водоот-
ведение

1
Жилые дома с водопотреблением из уличных  
водоразборных колонок (строящиеся  микрорай-
оны, дачные общества – 30 л. в сутки на чел.) 0,9 8,87

2
Жилые дома с водопотреблением из дворовых 
колонок, не подключенные к системе канализа-
ции – 70 л. в сутки на чел. 2,1 20,71

3 Жилые дома с водопроводом,  не подключенные 
к системе канализации 100 л. в сутки на чел. 3,0 29,58

4

Общежития с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, канализацией и теп-
лоснабжением 
– холодная вода 100 л. в сутки на чел.  
  – термальная вода

3,0
1,7

29,58
-

19,46
-

5
Жилые дома  с водопроводом и канализацией, 
оборудованные ваннами с газовыми водонагре-
вателями – 150 л. в сутки на чел. 

4,5 44,37 18,63

6
Жилые дома с водопроводом и канализацией, 
оборудованные водонагревателями с многото-
чечными  водозабором.

5,6 55,22 23,18

7

Многоквартирные жилые дома  с централизо-
ванным холодным и горячим водоснабжением, 
канализацией и теплоснабжением 5-9 этажные 
ж/дома - холодная вода – 180 л. в сутки
 - термальная вода

5,5
3,1

54,23
-

35,60
-

8
То же – 1-2, 3-4 этажные ж/дома
  - холодная вода – 150 л. в сутки
   - термальная вода

4,6
2,5

45,36
-

29,39
-

9
Многоквартирные жилые дома с централизован-
ным холодным водоснабжением, канализацией и 
теплоснабжением – 285 л. в сутки на чел. 8,6 84,80 35,60

Примечание: 1. Экономически  обоснованные тарифы за 1 м3 составляет 
– по водоснабжению  –  9,86 руб.; –  по водоотведению  – 4,14 руб.
2. Тарифы по водоснабжению и водоотведению не облагаются  НДС.

Приложение № 4
к постановлению администрации

городского округа «город Избербаш» от 15 января 2019 г. № 04

ТАРИФ
на термальную воду, отпускаемую населению г. Избербаша, проживающему 

во всех видах жилищного фонда, независимо от форм собственности. 
Вводится в действие с 01.01.2019 по 30.06.2019 г.

Тариф 
для на-
селения 
с учетом 

НДС  руб. 
за 1 Гкал

Норматив расхода
 воды Гкал на 1 м3

Тариф за 
термаль-
ную воду 

за 1 м3
Тариф 

на 1 
человека 
в месяц

л.в. сут-
ки/ м3 в 

месяц на 
1 чело-

века

Гкал 
в месяц 

на 1 
человека

Гкал 
на 

1 м3

Для 
населения 

с НДС

Многоквартирные 
жилые дома 
с централизован-
ным горячим 
водоснабжением, 
5-9 этажные 

523,04 105/3,1 0,13268 0,0428 22,39 69,40

Многоквартирные 
жилые дома 
с централизован-
ным горячим 
водоснабжением, 
1-2, 3-4 этажные

523,04 85/2,5 0,107 0,0428 22,39 55,97

Общежития 
с централизован-
ным горячим 
водоснабжением

523,04 55/1,7 0,07276 0,0428 22,39 38,06

Приложение № 5 
к постановлению администрации

городского округа «город Избербаш»  от 15  января 2019 г.  № 04

ТАРИФ
на термальную воду, отпускаемую населению г. Избербаша, 
проживающему во всех видах жилищного фонда, независимо 

от форм собственности. Вводится в действие с 01.07.2019 по 31.12.2019 г.

Тариф 
для на-
селения 
с учетом 

НДС  руб. 
за 1 Гкал

Норматив расхода воды Гкал 
на 1 м3

Тариф за 
термаль-
ную воду 

за 1 м3
Тариф 

на 
1 чело-

века 
в месяц

л.в. сут-
ки/ м3 в 

месяц на 
1 чело-

века

Гкал в 
месяц на 
1 чело-

века

Гкал 
на 1 м3

Для 
населения 

с НДС

Многоквартирные 
жилые дома с цен-
трализованным го-
рячим водоснабже-
нием, 5-9 этажные 

546,52 105/3,1 0,13268 0,0428 23,39 72,51

Многоквартирные 
жилые дома с цен-
т р а л и з о ва н н ы м 
горячим водоснаб-
жением, 1-2, 3-4 
этажные

546,52 85/2,5 0,107 0,0428 23,39 58,48

Общежития с цен-
т р а л и з о ва н н ы м 
горячим водоснаб-
жением

546,52 55/1,7 0,07276 0,0428 23,39 39,76
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Приложение № 6 к постановлению администрации городского округа «город Избербаш» от 15 января 2019 г. № 04

ТАРИФ на горячую воду для населения, отпускаемую МУП «Тепловые сети» с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

Экономически обоснован-
ный тариф на тепловую 
энергию за 1 Гкал/руб.

Норма расхода горячей 
воды на 1 человека л. в 

сутки/ м3 в месяц.

Норма расхода горячей 
воды на 1 человека в 

месяц, Гкал.

Количества тепло тепла 
на 1 м3 воды Гкал.

Тариф на горячую воду 
за 1 м3, руб.

гр2хгр5

Тариф на горячую воду 
на 1 человека в месяц, 

руб. гр2хгр4
1 2 3 4 5 6 7

Многоквартирный жилой 
дом с централизованным 
горячим водоснабжением

1155,44 105/3,1 0,1628 0,0525 60,66 188,11

Приложение № 7 к постановлению администрации городского округа «город Избербаш» от 15 января 2019 г. № 04

ТАРИФ на горячую воду для населения, отпускаемую МУП «Тепловые сети» с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

Экономически обоснован-
ный тариф на тепловую 
энергию за 1 Гкал/ руб.

Норма расхода горячей 
воды на 1 человека л в 

сутки/ м3 в месяц.

Норма расхода горячей 
воды на 1 человека в 

месяц, Гкал.

Количества тепло тепла 
на 1 м3 воды Гкал.

Тариф на горячую воду 
за 1 м3, руб. гр2хгр5

Тариф на горячую воду 
на 1 человека в месяц, 

руб. гр2хгр4
1 2 3 4 5 6 7

Многоквартирный жилой 
дом с централизованным 
горячим водоснабжением 1199,03 105/3,1 0,1628 0,0525 62,95 195,20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «14» января 2019 г.  г. Избербаш               № 03 

О создании комиссии по определению мест 
размещения контейнерных площадок для сбора 

твердых коммунальных отходов на территории 
городского округа «город Избербаш»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 26.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания тер-
риторий населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утвержденны-
ми постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 64, в це-
лях совершенствования мероприятий по сбору твердых комму-
нальных отходов на территории городского округа «город Из-
бербаш», администрация городского округа «город Избербаш»  
постановляет:

1. Создать комиссию по определению мест размещения 
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных от-
ходов на территории городского округа «город Избербаш» и 
утвердить ее состав (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по определению мест 
размещения контейнерных площадок для сбора твердых ком-
мунальных отходов на территории городского округа «город 
Избербаш» (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Рабаданова Н.М. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

И.о. главы городского округа «город Избербаш» 
М.К. ИСАКОВ.

Приложение № 1 
к постановлению администрации городского округа 

«город Избербаш» от «14» января 2019 г. № 03 

Состав комиссии 
по определению мест размещения

 контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов на территории

 городского округа «город Избербаш» 

1. Рабаданов  Нариман Магомедович – заместитель главы 
администрации городского округа «город Избербаш», предсе-
датель комиссии;

2. Салихов Габибулла Рабазанович – начальник отдела стро-
ительства и архитектуры администрации, заместитель предсе-
дателя комиссии;

3. Гаджикурбанов Ахмед Герейханович – заместитель на-
чальника отдела земельных и имущественных отношений ад-
министрации, секретарь комиссии;

4. Алиев Абдулмеджид Магомед-Шарипович – начальник 
отдела земельных и имущественных отношений администра-
ции, член комиссии;

5. Гарунов Ахмед Хидирнабиевич – начальник производ-
ственно-технического отдела МКУ «УЖКХ» г. Избербаша, 
член комиссии;

6. Тагиров Айнула  Сейфулаевич – начальник территориаль-
ного отдела «Управление Роспотребнадзора по РД в г. Изберба-
ше», член комиссии /по согласованию/;

7. Ахмедов Ахмед  Алиевич – генеральный директор ООО 
«Даг-Эко-Дом» (региональный оператор по обращению с ком-
мунальными отходами) /по согласованию/;

8. Представитель управляющей организации многоквартир-
ного дома  (по согласованию);

9. Заявитель (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа 

«город Избербаш» от «14» января 2019 г. № 03

Положение 
о комиссии по определению мест размещения 
контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов на территории 
городского округа «город Избербаш»

1. Комиссия по определению мест размещения контейнерных 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов на террито-
рии городского округа «город Избербаш» является коллегиаль-
ным, совещательным органом, образованным с целью опреде-
ления и закрепления мест размещения контейнерных площадок 
для сбора твердых коммунальных отходов в случаях невозмож-
ности обустройства контейнерной площадки в соответствии с 
санитарными нормами и правилами.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, са-
нитарными нормами и правилами, иными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
настоящим Положением.

3. Формой деятельности Комиссии являются заседания. Засе-
дание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины состава Комиссии. Заседания комиссии проводятся по 
мере необходимости, день заседания комиссии определяется в 
рабочем порядке.

4. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заме-
ститель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены 
Комиссии (не менее 3-х). Работой комиссии руководит предсе-
датель комиссии, а в его отсутствие его заместитель. Персональ-
ный состав Комиссии утверждается и изменяется постановлени-
ем администрации городского округа «город Избербаш». 

5. В период временного отсутствия члена Комиссии (включая 
председателя Комиссии, секретаря Комиссии) (отпуск, времен-
ная нетрудоспособность, командировка и т.д.) в работе Комиссии 
принимает участие лицо, официально исполняющее его обязан-
ности по должности. Заседание комиссии при одновременном 
отсутствии председателя и заместителя неправомочно.

6. Для обеспечения своей работы комиссия имеет право при-
влекать к работе специалистов других организаций, предпри-
ятий или служб, не являющихся членами комиссии.

7. Комиссия рассматривает вопросы по определению мест 
размещения контейнерных площадок в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

Комиссия выполняет следующие функции:
- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц об определе-

нии места обустройства контейнерной площадки для установки 
контейнеров по накоплению отходов в случаях невозможности 
обустройства контейнерной площадки в соответствии с санитар-
ными нормами и правилами;

- осмотр территории, где предполагается обустройство кон-
тейнерной площадки для установки контейнеров по накоплению 
отходов;

- принятие решения об определении места обустройства кон-
тейнерной площадки для установки контейнеров по накоплению 
отходов.

8. Комиссия осуществляет свою работу на основании заявле-
ний жителей, организаций, обслуживающих жилищный фонд, 
юридических и физических лиц, имеющих право на недвижимое 
имущество на территории городского округа «город Избербаш», 
заинтересованных в переносе (размещении) контейнерных пло-
щадок, расположенных либо планируемых на территории сло-
жившейся застройки. 

9. Заявления заинтересованных лиц об определении места об-
устройства контейнерной площадки для установки контейнеров 
по накоплению отходов рассматриваются Комиссией в течение 
10 календарных дней с даты их поступления в администрацию 
городского округа «город Избербаш».

10. Инициатором переноса контейнерной площадки и отдель-
но стоящих контейнеров в районах сложившейся застройки мо-
жет быть администрация городского округа «город Избербаш».

11. На заседания комиссии приглашаются заявители, пред-
ставители управляющих компаний и специализированных ор-
ганизаций, осуществляющих вывоз коммунальных отходов с 
рассматриваемых контейнерных площадок, расположенных на 
территории городского округа «город Избербаш».

12. В каждом конкретном случае осуществляется выездное 
заседание Комиссии, проводится осмотр территории существу-

ющего и предлагаемого места размещения контейнерной пло-
щадки.

13. Комиссия осуществляет осмотр места расположения 
контейнерной площадки для сбора ТКО. Место установки кон-
тейнерной площадки определяется на земельном участке сво-
бодном от подземных и воздушных коммуникаций, с учетом 
возможности подъезда и проведения маневровых работ спец-
техники, осуществляющей сбор и вывоз ТКО.

14. В условиях сложившейся плотной застройки, при которой 
расстояние от контейнерной площадки до жилых строений со-
ставляет менее 20 м, руководствуясь СанПиН 42-128-4690-88 «Са-
нитарные правила содержания территорий населенных мест», 
Комиссия уполномочена принять решение об утверждении ме-
ста размещения данной контейнерной площадки.

15. В случае необходимости обустройства новой либо пере-
носа существующей контейнерной площадки Комиссия опре-
деляет новое место размещения контейнерной площадки.

16. Решение об определении места установки контейнерной 
площадки принимается простым большинством голосов при-
сутствующих членов комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя (в отсутствии председателя - заместителя пред-
седателя) является решающим. Члены Комиссии, не согласные 
с принятым решением, могут оформить письменно свое особое 
мнение с приложением его к акту об определении места разме-
щения контейнерной площадки (далее - акт), которое учитыва-
ется при принятии решения.

17. По результатам работы Комиссии оформляется акт об 
определении места размещения контейнерной площадки для 
сбора ТКО (приложение № 1 к Положению). К акту прилагает-
ся графический материал территории, на которой определено 
место размещения контейнерной площадки.

18. Акт по определению места размещения контейнерной 
площадки утверждается председателем комиссии и направля-
ется секретарем комиссии Заявителю в течение 3 рабочих дней 
со дня утверждения. Утвержденный акт служит основанием 
для размещения контейнерной площадки или отдельно стоя-
щих контейнеров на территории городского округа «город Из-
бербаш». 

Приложение № 1
к Положению о комиссии по определению 

мест размещения контейнерных площадок 
для сбора твердых коммунальных отходов 

                                                                  УТВЕРЖДАЮ                                                                                           
                                                                                    

Заместитель главы администрации 
городского округа «город Избербаш»,

председатель комиссии Н.М. Рабаданов 

Акт определения мест размещения 
контейнерных площадок для сбора твердых

 коммунальных отходов в районах сложившейся за-
стройки городской округ «город Избербаш»

г. Избербаш     «___»_______201__г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии____________________
Заместитель председателя комиссии __________
Члены комиссии:______________________
в соответствии с постановлением администрации городско-

го округа «город Избербаш» от 14.01.2019 г. № 03 «О создании 
комиссии по определению мест размещения контейнерных пло-
щадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории 
городского округа «город Избербаш» и на основании заявления 
гр.____________________________________________ провела 
осмотр территории места размещения (переноса) контейнер-
ной площадки для сбора твердых коммунальных отходов.

Краткое описание состояния места размещения контейнер-
ной площадки для сбора твердых коммунальных отходов _____
_________________________ 

Заключение комиссии:
По результатам осмотра Комиссией (согласовано/не согласо-

вано) место для размещения контейнерной площадки по адре-
су:_______________________ 

Приложение: схема территории, на которой предлагается 
разместить контейнерную площадку.

Председатель комиссии:
Члены комиссии:
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Продлен закон об уплате 
автоштрафов со скидкой

7 января вступил в силу закон о продлении 20-днев-
ного периода оплаты автомобильного штрафа со скид-
кой, если извещение пришло с опозданием.

Если копия постановления о назначении штрафа, 
направленная по почте заказным письмом, поступи-
ла на адрес получателя после истечения 20-дневного 
льготного периода, указанный срок подлежит восста-
новлению должностным лицом, вынесшим данное по-
становление. Соответствующее ходатайство должен 
подать сам автовладелец, получивший уведомление о 
штрафе.

По данным ГИБДД России, за 11 месяцев 2018 года 
сотрудниками ГАИ вынесено 122,2 миллиона поста-
новлений о наложении административных штрафов, из 
которых 119,7 миллиона могли быть уплачены со скид-
кой. В размере половины суммы наложенного штрафа 
были уплачены 78,7 миллиона штрафов (65,7 % от 
общего числа). Как заявили в ГИБДД, система уплаты 
штрафов со скидкой является одной из действенных 
мер, способствующей реализации принципа неотвра-
тимости наказания.

Деньги от штрафов – 
в дорожные фонды

Отметим также, что деньги от штрафов за нару-
шение ПДД, начиная с этого года, будут направлять в 
региональные дорожные фонды и тратить исключи-
тельно на содержание дорог и строительство новых. 
Главная цель нового закона – увеличение объемов ре-
гиональных дорожных фондов и ремонт большего ко-
личества дорог.

«За последние годы все основные федеральные трас-
сы были приведены в порядок, а вот с региональными 
дорогами вопрос пока остается открытым. Как извест-
но, дорожные фонды формируются, прежде всего, за 
счет акцизов на автомобильное топливо, транспорт-
ного налога и целевых трансфертов из федерального 
бюджета, поэтому штрафы будут не основным, а до-
полнительным источником доходов дорожных фондов. 
Однако в Министерстве транспорта России, которое 
выступило инициатором законопроекта, подсчитали, 
что при зачислении штрафов за нарушение ПДД в ре-
гиональные дорожные фонды сумма, направляемая на 
строительство и реконструкцию региональных дорог, 
может увеличиться вдвое», – сообщил член Комитета 
Государственной Думы РФ по транспорту и строитель-
ству Владимир Афонский.

«Надзорные каникулы» 
для малого бизнеса

С 5 января 2019 года начал действовать Федераль-
ный закон от 25.12.2018 № 480-ФЗ, который вводит 
мораторий на проведение плановых проверок в 
2019–2020 годах субъектов малого бизнеса. 

Документ предусматривает введение «надзорных 
каникул» для субъектов малого и среднего бизнеса, 
включенных в реестр федеральной налоговой служ-
бы. Правда, есть исключения: плановые проверки 
обязательно будут проводиться на предприятиях, 
работающих в сфере здравоохранения, образования, 
теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, 
в социальной сфере.

Кроме того, закон не распространяется на тех 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, кто использует в своей работе производствен-
ные объекты, представляющие опасность, или чья 
деятельность подлежит лицензированию. Не удаст-
ся избежать проверок и тем предпринимателям, кто 
раньше допускал грубые нарушения и был привле-
чен к административной ответственности.

Новые правила перевозки 
детей в автобусах

Также с нового года во всех регионах России будет 
введен предельный возраст автобусов для перевозки 
детей. Он не должен будет превышать десяти лет.

Такие требования с прошлого года были установ-
лены для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской 
и Ленинградской областей. В 2019 году они распро-
странятся нa все регионы страны.

На официальном сайте Госавтоинспекции создан 
специализированный сервис приема уведомлений об 
организованной перевозке групп детей автобусами. 
По данным ГИБДД, сервис передает уведомления в 
режиме реального времени в банк данных, где они 
сразу же становятся доступны сотруднику ГАИ.

Также нa сайте размещен справочник «Школьный 
автобус», который содержит информацию с фотогра-
фиями о более чем 22 тысячах школьных автобусах. 

В справочнике можно найти сведения об эксплуа-
тирующей организации и о предрейсовом контро-
ле технического состояния автобуса. Кроме того, в 
справочнике есть данные о медицинском осмотре 
водителя до и после рейса, о прохождении техосмо-
тра, наличии тахографа и подключении автобуса к 
системе ГЛОНАСС.

Изменения 
в порядке обеспечения 

детей-сирот жильем
Изменения в этом году произошли и в правилах 

обеспечения бесплатным жильем детей-сирот. Будет 
действовать единый порядок, закрепляющий все пра-
ва ребенка на получения жилья и регламентирующий 
необходимые списки в каждом регионе страны.

Приемным родителям разрешат подавать заявле-
ния о включении детей в список на получение жилья, 
а органы опеки и попечительства смогут вносить их в 
список, если заявления не были поданы. Кроме того, 
дети, которые не были включены в список до дости-
жения 18-летия или до приобретения ими полной 
дееспособности, получат право самостоятельно об-
ращаться с заявлением о включении в список.

Как отметили в Министерстве просвещения РФ, 
органы опеки и попечительства будут контролировать 
своевременную подачу опекунами заявления. Соот-
ветствующие документы в течение трех месяцев по-
сле исполнения ребенку 14 лет должны быть поданы 
его законными представителями. 

Также закон содержит нормы, защищающие де-
тей-сирот от преступных посягательств на жилье. В 
частности, устанавливается возможность заключения 
с ними договора найма жилого помещения на новый 
пятилетний срок неоднократно, до внесения этих из-
менений договор мог быть заключен на новый пяти-
летний срок не более одного раза.

Контроль за сохранностью жилых помещений, 
закрепленных за детьми-сиротами, возлагается на 
местные власти.

Государство поможет 
в трудоустройстве инвалидов
Новые меры поддержки с нового года установле-

ны для инвалидов. С 1 января 2019 г. вступил в силу 
федеральный закон, предусматривающий новую го-
суслугу – сопровождение при содействии занятости 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

В пресс-службе Минтруда РФ пояснили, что со-
провождение при трудоустройстве инвалида пред-
усматривает оказание индивидуальной помощи, соз-
дание условий для осуществления трудовой деятель-
ности, содействие в адаптации на рабочем месте, а 
также формирование пути его передвижения до места 
работы и обратно.

Новшества для дачников
Защитить права садоводов и облегчить работу 

органов товариществ призван Федеральный закон 
«О ведении гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ», всту-
пивший в силу 1 января 2019 года.

В соответствии с новым законом, дом, который 
обозначен в документах как «жилое строение», бу-
дет автоматически признан жилым, в чем раньше 
людям часто отказывали.  Перевод садового дома 
в жилой, жилого дома в садовый тоже возможен. 
В новом законе обозначено, что на садовых участ-
ках можно строить капитальные дома. Раньше эта 
норма не была зафиксирована. Садовый дом, кото-
рый раньше называли «нежилое строение», можно 
строить без разрешения. Все остальное определя-
ется градостроительными нормами.

В соответствии с пожеланиями садоводов  уве-
личен срок полномочий председателя, правления 
и ревизионной комиссии СНТ до пяти лет. Если 
общее собрание приняло данное изменение, оно 
должно быть внесено в устав объединения.

Чтобы придать статус границе товарищества, 
введено понятие «территория ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных 
нужд». Эта территория совпадает с генеральным 
или кадастровым планом СНТ. Все, кто находятся 
на этой территории, обязаны жить по 217-ФЗ, не-
зависимо от того, является гражданин членом това-
рищества или нет.

Кроме того, теперь взносы садоводов должны 
вноситься на расчетный счет товарищества, что 
определяет прозрачность их поступления и даль-
нейшего расходования.

Полосу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ЕЩЕ РАЗ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВСТУПИВШИХ В СИЛУ С НОВОГО ГОДА

К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
С 1 января 2019 г. в РФ все страховые пенсии увеличились на 7,05 %.
Однако, в соответствии с законом РД за № 63 от 30.10.2018 г. величина 

прожиточного минимума пенсионера осталась такой же, как и в прошлом 
2018 г. – 8 680 руб.

Поэтому пенсионерам, получающим пенсии после увеличения меньше 
прожиточного минимума, мы добавляем ФСД (Федеральную социальную 
доплату) до размера 8 680 руб.

Избербашское Управление ОПФР по РД.

В рамках реализации указа президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления» гражданам 
Российской Федерации предоставляется возможность обра-
щаться за получением государственных услуг (в том числе и 
по вопросам миграции) с использованием сети Интернет.

В настоящее время в деятельности отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Избербашу особое внимание уделяется осуществле-
нию государственных услуг в электронном виде.

В электронном виде можно подать следующие заявления:
– на получение и замену основного документа, удостоверяющего лич-

ность, – паспорта гражданина Российской Федерации;
– на  регистрацию по месту жительства и пребывания;
– на снятие с регистрационного учета по месту жительства и по месту 

пребывания.

Порядок обращения через «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг»

Для того чтобы пользоваться услугами портала gosuslugi.ru, необходимо прой-
ти регистрацию гражданина на самом сайте, где создается «личный кабинет».

Гражданам РФ для регистрации «личного кабинета» необходимы:
– паспорт гражданина Российской Федерации;
– СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства);
– адрес электронной почты;
– номер сотового телефона.
После регистрации на портале gosuslugi.ru гражданин по почте заказным 

письмом в течение одной недели получит код активации «личного кабинета». 
Также получить код доступа к порталу можно в многофункциональном центре    
г. Избербаша. Код активации «личного кабинета» получается один раз и в даль-
нейшем используется при обращении за получением государственных услуг.

Портал доступен любому пользователю Интернет и организован таким обра-
зом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск информации и ее предо-
ставление. 

(Окончание на стр. 6).

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ 
ДАГЕСТАНА РАЗЪЯСНИЛИ, 
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ РАЗМЕР 

ПРИБАВКИ К ПЕНСИИ 
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Прибавка к пенсии с 1 января 2019 года индивидуальна – не 
все пенсионеры стали получать на 1 тыс. рублей больше, у 
некоторых она составила 640 рублей.

ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУСЛУГ 
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

«Прибавка каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера по-
лучаемой им пенсии. Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни 
пенсионные права (стаж, количество пенсионных коэффициентов), тем боль-
ше размер  страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индек-
сации», – отметили в Пенсионном фонде Дагестана. К примеру, если страхо-
вая  пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2018 года 
составляла 9 137 рублей, после индексации с 1 января пенсия увеличилась 
на 644 рубля и составила 9 781 рубль. Если  страховая пенсия по старости 
неработающего пенсионера составляла 15 437 рублей, после индексации она 
увеличилась на 1088 рублей и составила 16 525 рублей, уточнили ведомстве.

В Пенсионном фонде Дагестана добавили, что в последнее время участи-
лись случаи недостоверных сообщений относительно проведенной индекса-
ции  страховых пенсий «В частности, в таких сообщениях может утверждать-
ся, что пенсии были повышены ниже ранее анонсированного уровня или что 
кто-то, кто должен был получить индексацию, не получил ее. Подобные пуб-
ликации распространяются различными Интернет-ресурсами, включая блоги 
и социальные сети, что приводит к необоснованному ажиотажу среди пенси-
онеров», – отмечают в Отделении ПФР по РД. В связи с этим, Пенсионный 
фонд РД призывает граждан внимательно относиться к источникам информа-
ции по теме пенсионных выплат. «Достоверную информацию об индексации 
пенсий и других пенсионных вопросах всегда можно получить на сайте ПФР, 
клиентских службах территориальных подразделений ОПФР по РД, и по теле-
фону горячей линии Отделения 8 800 200 17 01», – сообщают в ведомстве.

По данным Пенсионного фонда, страховые пенсии, как и планировалось 
изначально, были проиндексированы с 1 января на 7,05 %. Индексация прове-
дена выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года и коснулась 
32 млн. неработающих пенсионеров.
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В сегодняшней статье мы попытаемся пролить свет на смысл 
общеизвестного сегодня «джихада».

К сожалению, часто можно встретить бесчисленные интер-
претации этого термина, которые отличаются от его истинного 
духа и значения, которые Аллах определил ему в Священном 
Коране и в жизнеописаниях Пророка (с.а.в.). Увы, люди ин-
терпретируют термин «джихад» в наши дни в соответствии с 
собственными прихотями, не осознавая ущерба, который этим 
наносят Исламу и мусульманам.

Что означает джихад? Общепринятая расшифровка «свя-
щенная война», которая на арабском языке будет звучать как 
аль-харб аль-мукаддасах, вовсе не связана с термином джихад. 
Во всем Коране вы не найдете термина, который соответствует 
значению «священная война». Смысл воинствующего джихада, 
выраженный в Коране или хадисах – это просто война. Однако 
джихад в классическом смысле не означает просто войну. На 
самом деле джихад – это всеобъемлющий термин, который тра-
диционно определяется как состоящий из четырнадцати раз-
личных аспектов. И только один из них включает в себя войну.

Исламская мысль включает в себя все образовательные на-
чинания и научные мнения, сделанные за прошедшие столетия 
в ходе изучения Ислама: его простоту, милосердие и состра-
дание в своем подходе ко всем аспектам человеческих отно-
шений. К сожалению, многие сегодня, поверхностно изучив 
ислам, спешат выступить со своими и мнимыми интерпретаци-
ями, сильно отличающимися от общепринятых норм Ислама. 
Из-за подобных выступлений, лишенных истинной основы в 
исламском праве, у представителей других религий складыва-
ется искаженное и негативное представление об Исламе.

Понятие джихад по своему смыслу означает «бороться», но 
это только общее описание. Само понятие джихад происходит 
от арабского термина «усталость». Смысл Джихада – это борь-
ба на Пути Аллаха, истощение себя в поисках Божественного 
Присутствия, а также в изучении Слова Аллаха, которое и от-
крывает ворота в рай. По этой причине Аллах сказал: «стреми-
тесь (джахиду) к Аллаху, это стремление ведет к Нему». 

Человек однажды спросил Пророка (с.а.в.): «Какой джихад 
лучше?» и получил бесспорный ответ: «Самый лучший джихад 
– сказать слово истины перед тираном». Тот факт, что Пророк 
упомянул об этом виде джихада как «самом лучшем», также 
подтверждает, что существует много разных форм джихада.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ КАТЕГОРИЙ ДЖИХАДА
Исламские ученые со времен Пророка (с.а.в.) до сего дня 

классифицировали джихад на более чем четырнадцать различ-
ных категорий. Джихад – это не просто война, как зачастую 
понимают обыватели. Война или «воинствующий джихад», по 
мнению многих ученых, является лишь одной из четырнадцати 
различных категорий джихада. И не самой главной при этом. 

Ибн Рушд разделяет джихад на четыре вида: джихад серд-
ца, джихад языка, джихад руки и джихад меча. Джихад сердца 
– это борьба индивида с его собственными желаниями, капри-
зами, ошибочными идеями и ложными представлениями. Этот 
джихад включает в себя борьбу за очищение собственного 
сердца и помыслов, исправление своего поведения и поступ-
ков, соблюдение прав и обязанностей окружающих.

Джихад языка – это образование и дисскусия. Чтобы воз-
дать за праведное поведение и запретить неправедное, Аллах 
приказал нам вести джихад против лицемеров: «О Пророк! 
Борись с неверными и лицемерами». Это джихад, который 
Пророк (с.а.в) вел, чтобы обучить людей Слову Божьему. Этот 
джихад подразумевает необходимость рассказывать о своей 
религии. Одним из важнейших аспектов данного вида джихада 
является чтение для расширения своих познаний в Исламе.

Джихад руки подразумевает усилия в развитии гражданско-
го общества и материального прогресса. Джихад руки вклю-
чает в себя борьбу за построение цивилизации посредством 
материального развития и прогресса, включая построение 
гражданского общества, совершенствование технологий, и 
общественный прогресс в целом. Эта форма джихада включа-
ет научные открытия, развитие медицины, образования, связи, 
транспорта и всей необходимой для общественного прогресса 
инфраструктуры. Также подразумевается открытость возмож-
ностей улучшения своей жизни для малоимущих путем запуска 
социальных программ и расширения прав и возможностей.

Другой аспект джихада руки – это необходимость писать, ко-
торая включает использование компьютеров и всех других форм 
публикации, которые могут быть использованы для того, что-
бы донести до людей знания об Исламе. Наконец, джихад руки 
включает в себя борьбу мечом, когда вы сражаетесь с агрессо-
ром, который нападает на вас в ходе вооруженного конфликта.

ДЖИХАД В ИСТОРИИ И ПРАВЕ
Современный  сирийский ученый Саид Рамадан Бути напи-

сал в своей оригинальной работе по теме «Джихад в исламе»: 
«Пророк мирно пригласил неверующих, выслушал их протесты 
против своих убеждений и попытался устранить их опасения по 
поводу Ислама. Когда они отказались от мирного решения и объ-
явили войну против него и Послания Божьего, ему оставалось 
только принять бой».

Самая фундаментальная форма джихада, которую обычно 
упускают из вида в современной погоне за громкими заголов-
ками, – это джихад, представляющий послание Ислама – даават. 
Тринадцать из двадцати трех лет своей миссии Пророк (с.а.в.) 
посвятил исключительно этому виду джихада. Вопреки распро-
страненному мнению, джихад и связанные с ним формы корне-
вого слова jahada упоминаются во многих стихах мекканского 
периода исключительно вне воинственного контекста.

При этом воинствующий джихад означает решение о начале 
войны против нападающих агрессоров. Такое решение не может 
быть спонтанным или необоснованным и его не вправе прини-
мать кто угодно. Это должен быть осознанный выбор исключи-
тельно лидера государства. В основах исламского права мы най-
дем указание, что это должно быть решение лидера, основанное 
на интересах народа.

ДЖИХАД ОБРАЗОВАНИЯ
Вникнув, мы увидим, что вопреки сложившемуся ошибочно-

му мнению, основы современной демократии были заложены 
именно в послании Пророка (с.а.в.) с самого начала джихада 
образования, охватывавшего все аспекты борьбы Посланника в 
первые годы проповедования им Ислама. Его стремление к де-
мократии и свободе слова очевидно, поскольку вожди меккан-
ских племен стремились запретить беседы, которые вел Пророк 
(с.а.в.), обучая соплеменников основам Ислама. Аллах говорит 
в Коране: «Призывайте (всех) следовать Путем вашего Господа 
мудростью и прекрасной проповедью; используя в качестве ар-
гументов только добро и милосердие, потому что  Господь знает 
лучше о тех, кто отклонился от Его Пути».

Нужно помнить, что призыв людей к Исламу и ознакомле-
ние с ним во всех его аспектах посредством диалога и добрых 
убеждений – это первый тип джихада. Об этом сказано в Коране, 
где Аллах говорит: «Не повинуйтесь неверующим, но боритесь 
против них с максимальными усилиями (проповедованием Ко-
рана)». Здесь слово «бороться» используется для обозначения 
борьбы с помощью языка проповеди и увещевания, несмотря на 
упорное неприятие некоторых неверующих идеалов Ислама.

Ибн Аббас и другие говорили, что слова Аллаха «бороться 
с максимальными усилиями» означают обязанность проповедо-
вать и увещевать как величайшую форму из всех видов джихада. 
Таким образом, двоюродный брат и сподвижник Пророка и один 
из главных толкователей Корана Ибн Аббас считал, что самым 
важным видом джихада является призыв к Слову Аллаха, то есть 
джихад образования. Имам Малик бин Анас заявил в аль-Муда-
ванату аль-кубра: «Важнейшим в том, что Аллах послал Своего 
Посланника, является призыв людей к Исламу без принуждения. 
Он не дал ему разрешения сражаться и взимать с людей деньги. 
Пророк так же пробыл в течение тринадцати лет в Мекке, пре-
терпев всевозможные преследования, пока не ушел в Медину».

Объяснение джихада в книге Имама аль-Дардира «Акраб аль-
Масалик» заключается в том, что оно пропагандирует знание 
Слова Божьего, отдавая должное праву и запрещая неправедное. 
Он подчеркнул, что не разрешается пропустить эту категорию 
джихада и реализовать боевую форму, сказав: «Первая [ислам-
ская] обязанность призвать людей войти в Ислам, даже если 
прежде они не вняли проповедям Пророка».

Точно так же Имам Бахути начинает главу о джихаде в сво-
ей книге «Кашф аль-кина», демонстрируя предписания коллек-
тивных религиозных обязанностей, которые должно соблюсти 
мусульманское общество, прежде чем приступать к воинству-
ющему джихаду, которые включают проповедь и религиозное 

просвещение, устраняющие все неопределенности в отноше-
нии Ислама и предоставляя все навыки и квалификацию, ко-
торые могут понадобиться людям в их религиозных, светских, 
физических и финансовых интересах. Следовательно, даават 
(распространение Ислама и связанных с ним областей знаний) 
является краеугольным камнем джихада и его правил и любая 
попытка джихада без этого «камня» искажает сам смысл джи-
хада.

ВОИНСТВУЮЩИЙ ДЖИХАД
 ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО КАК САМООБОРОНА

После того как Медина стала новой столицей Ислама, сло-
жилась совершенно новая политическая ситуация. После того, 
как мусульмане перестали быть преследуемым меньшинством, 
не имеющим земли или политической силы, сделав Медину 
своим оплотом и святилищем, в котором могли найти защиту 
преследуемые мусульмане, необходимо было защитить эту но-
вую родину от агрессии противников, стремившихся искоре-
нить Ислам и уничтожить его последователей. Таким образом, 
воинствующий джихад был начат в условиях вынужденной 
самообороны после 13 лет гонений, которым мусульмане под-
вергались за свои мирные проповеди в Мекке. 

Как мы видим из истории, воинствующий джихад был до-
зволен мусульманам только после того, как Пророк (с.а.в.) пере-
брался вместе со своими последователями из Мекки в Медину, 
по сути, будучи изгнан из родного города и убегая от пресле-
дований и пыток. Это кардинально отличается от того, что мы 
видим сегодня, когда в результате так называемого «джихада» 
мусульмане бегут от преследований из своих стран и вынуж-
дены скитаться на чужбине в статусе беженцев. Истинный 
джихад может быть направлен только на защиту интересов и 
безопасности мусульман, но никак не может являться войной 
среди мусульман за «чистоту веры» или с целью уничтожения 
иноверцев.

Борьба на пути Аллаха, когда Пророк начал преподавать Ко-
ран в своем родном городе Мекке, была, прежде всего, путем 
просвещения и образования, став предтечей модели граждан-
ского общества и социальной ответственности общества. Это 
подтверждается рядом фактов, когда Пророк (с.а.в.) проявлял 
заботу о бедных, заявлял о правах рабов, даровал права для 
женщин и занимался построением гражданского общества пу-
тем взимания налогов с богатых в пользу бедных.

Эти знания были принесены обществу в Мекке, в которой 
воцарилась анархия, и по этой причине Пророк подвергался 
преследованиям и бежал в Медину. Там он сумел создать го-
сударство, основанное на свободе слова и свободе религии, где 
все религии процветали вместе без конфликтов. Создавая такое 
общество в Медине, Пророк стремился обезопасить своих по-
следователей, ведь вопросы безопасности являются первооче-
редными в любой стране. Поэтому он создал армию из своих 
последователей, чтобы сохранить свои границы в безопасно-
сти от любого нападения противника. Поэтому большинство 
исламских ученых, включая имама Абу Ханифа, считали, что 
воинственный джихад может быть начат только для того, чтобы 
защищать мусульман от нападения агрессоров.

Следует помнить, что Исламом признается право для лю-
дей Писания практиковать законы своей религии, иметь свои 
суды, соблюдать обряды своей религии. Их церкви или храмы, а 
также кресты и прочие религиозные символы  не разрушались. 
Посланник Аллаха сказал: «Оставьте им то, чему они покло-
няются». Их честь и права находятся под защитой Ислама, им 
предоставляется свобода права обсуждать нормы Ислама в рам-
ках разума и приличия, соблюдая уважение, хорошее поведение 
и избегая грубости и суровости. Аллах говорит: «И не спорьте 
с людьми Писания, не имея лучших доводов, если только это 
не касается тех, кто причиняет вред, но скажите: «Мы верим 
в откровение, которое дошло до нас и в то, что сошло на вас; 
Наш Бог и ваш Бог едины; и именно Ему мы кланяемся (в Ис-
ламе)».

Шейх аль-Карадави утверждает: «Кто бы ни заглядывал в 
источники относительно правильного понимания джихада, 
увидит, что можно быть муджахидом (из 13 категорий), но нет 
необходимости быть воином. Это обязательно только в том 
случае, когда вам навязывается война путем вторжения в вашу 
страну». 

К сожалению, эту неоспоримую истину сегодня активно пы-
таются заменить проповедями о необходимости искоренения 
всяческого инакомыслия вооруженным путем. Однако нужно 
помнить, что подобные проповеди противоречат слову Аллаха 
и жизненному пути Пророка (с.а.в.) и несут вред всей мусуль-
манской Умме. 

Тамерлан МАГОМЕДОВ.

АНТИТЕРРОР

КАК ОТЛИЧИТЬ ДЖИХАД ОТ ТЕРРОРИЗМА?
В последние годы мир захлестнула волна различных форм экстремизма и терроризма, инициаторы 

которого пытаются обосновать и оправдать свои действия, подгоняя их под термин «джихад».

(Окончание. Начало на стр. 5).

Портал призван снизить коррупционную составляющую, 
сократить очереди. Заявителям, направившим заявление через 
Портал, гарантируется прием пакета документов в приоритет-
ном порядке.

При обращении о получении государственной услуги в элек-
тронном виде гражданин должен понимать, что заявление, по-
данное в электронном виде, имеет те же правовые последствия 
и результат, что и при обращении традиционным способом в 
государственный орган. 

Гражданин должен ответственно относиться к отслежива-
нию хода исполнения государственной услуги, сообщениям и 
приглашению для оформления документов.

Основные преимущества подачи заявле-
ний гражданами в электронном виде это:

– в любое удобное время, независимо от времени суток, вы-
ходных и праздничных дней;

– с любого автоматизированного рабочего места (компьюте-
ра), имеющего доступ к сети Интернет;

– предоставление заявления установленной формы на бумаж-
ном носителе, заверенного по месту работы (учебы), не требу-
ется;

– документы, предусмотренные законодательством, предо-
ставляются при получении документа;

– при некорректном заполнении заявления консультации о 
правильности заполнения предоставляются в электронном виде. 

Если в заявлении допущены ошибки либо неточности, то за-
явление будет возвращено с подробным разъяснением причин 
возврата с указанием на требования нормативных актов. Отсут-
ствует необходимость повторного заполнения бланков заявле-
ний на очном приеме;

– как правило, обеспечивается однократная явка в подраз-
деление по вопросам миграции;

– в «личном кабинете» можно видеть все этапы оформления 
своего документа. 

Ждем от вас заявлений в электронном виде. Мы со своей 
стороны готовы оказать вам государственные услуги на высо-
ком уровне!

С. АШУРИЛАЕВ,
начальник ОВМ ОМВД России по г. Избербашу.

ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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БЛОКАДНЫЙ  ДНЕВНИК ТАНИ САВИЧЕВОЙ: 
САМЫЕ СТРАШНЫЕ 9 СТРАНИЦ О ВОЙНЕ

900-дневная защита осажденного 
Ленинграда – это легендарная по-
весть мужества и героизма, которая 
навсегда останется в памяти гря-
дущих поколений. В далеком 1941 
году командование вермахта рас-
сматривало Ленинград как перво-
степенный объект своей агрессии. 
Молниеносным захватом города оно 
намеревалось нанести не только ма-
териальный, но, прежде всего, мо-

К 75-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 
СТАЛА ОПРОВЕРЖЕНИЕМ 

ВЫРАЖЕНИЯ 
О ГОВОРЯЩИХ ПУШКАХ 

И МОЛЧАЩИХ МУЗАХ

900 ТРАГИЧЕСКИХ И ГЕРОИЧЕСКИХ ДНЕЙ
27 января 2019 года страна будет отмечать          

75-летие полного освобождения советскими войска-
ми Ленинграда от блокады фашистскими войсками.

ральный удар по Советскому Союзу. 
Однако, оказавшись не в силах сло-
мить сопротивление защитников го-
рода и его жителей, Гитлер приказал 
блокировать и разрушить его непре-
рывными обстрелами и бомбежками.

В дни блокады неимоверные труд-
ности и страдания пережили все 
ленинградцы от мала до велика. Не 
было продуктов, света, не работали 
водопровод и канализация, остано-

вился транспорт. Но даже во враже-
ском кольце Ленинград жил. В зим-
нюю стужу голодные жители добира-
лись на работу пешком, порой в дру-
гой конец города, многие замерзали в 
сугробах, оставаясь в них до весны. 
На ленинградских кладбищах за два 
с половиной года были похоронены 
640 тыс. человек, умерших от голода. 
Но город не только выдержал осаду, 
но и победил врага.

Блокада Ленингра-
да навечно вошла в 
нашу историю не толь-
ко как символ победы 
российского воинства, 
а скорее как символ 
духа, веры народа, вы-
стоявшего и победив-
шего смерть. Можно 
без преувеличения 
сказать, что ленин-
градцы коллективно 
повторили подвиг тех, 
кто ложился грудью на 
пулеметные амбразу-
ры врага, чтобы спа-
сти своих сограждан, 
свой народ. В этом 
суть величайшего под-
вига блокадников.

Ленинградская бит-
ва имела огромное политическое и 
стратегическое значение. Советские 
войска в сражении за Ленинград от-
тянули на себя до 15-20 % вражеских 
сил на Восточном фронте, а также 

финскую армию, уничтожили до 50 
немецких дивизий. Воины Красной 
Армии и жители города показали об-
разец героизма и самоотверженной 
преданности Родине. Сотни тысяч 
солдат и офицеров удостоились пра-
вительственных наград, сотни полу-
чили звание Героя Советского Союза, 
из них пятеро – дважды. 26 января 
1945 года президиум Верховного 

Совета СССР наградил Ленинград 
орденом Ленина, а 8 мая 1965 года 
в ознаменование 20-летия победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне – присвоил почетное 
звание города-героя.

Среди защитников осажденного 
Ленинграда были и жители нашего 
города. Это М. Абасов, Г. Титарен-
ко, О. Тагиров, А. Чанаев, П. Руда-
ков, З. Лященко, Г. Метелкин, А. 
Цимбалюк, К. Жарова, Н. Сафарова, 
Л. Давыдова и другие.

Более 350 дагестанцев погибли 
при освобождении блокадного го-
рода. На Пулковских высотах, где 
в годы войны шли кровопролитные 
бои, при помощи проживающей в 
г. Санкт-Петербурге дагестанской 

диаспоры сооружена стела в память 
о погибших воинах-дагестанцах при 
освобождении Ленинграда.

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
наш общ. корр.

Этот дневник 11-летней 
школьницы Тани Савичевой 
стал одним из самых страш-
ных свидетельств ужасов вой-
ны. Эти записи девочка вела во 
время блокады Ленинграда в 
1941 г., когда голод каждый ме-
сяц  уносил из жизни ее близ-
ких. Всего девять страниц, на 
которых  Таня немногословно 
сообщает о гибели родных лю-
дей, стали настоящей лето-
писью смерти. Дневник Тани 
Савичевой был предъявлен на 
Нюрнбергском процессе в каче-
стве доказательства престу-
плений фашизма. Девочка пе-
режила блокаду, но так и не 
узнала о долгожданной Победе 
9 мая 1945 г.

Она появилась на свет в 1930 г. в 
большой семье. У нее было 2 брата 
и 2 сестры, они ни в чем не нужда-
лись – отец владел в Ленинграде 
пекарней, булочной и кинотеатром. 
Но после того как частную собствен-
ность начали отчуждать, семью Са-
вичевых выслали за 101-й километр. 
Отец Тани очень тяжело переживал 
свою беспомощность и безденежье, 
а в марте 1936 г. он скоропостижно 
скончался от рака.

После смерти отца Таня с мамой, 
бабушкой, братьями и сестрами вер-
нулись в Ленинград и поселились 
в одном доме с родственниками на 
2-й линии Васильевского острова. 
В июне 1941 г. они собирались съез-
дить в гости к знакомым в Дворищи, 
но задержались из-за дня рожденья 
бабушки. Утром 22 июня они по-
здравили ее, а в 12:15 по радио объ-
явили о начале войны. 

Первые месяцы все члены семьи 
оказывали посильную помощь ар-
мии: сестры  рыли  окопы  и сдава-

ли кровь для раненых, гасили «зажи-
галки», мама Тани Мария Игнатьев-
на шила форму для солдат.

8 сентября 1941 г. началась блока-
да Ленинграда. Осень и зима были 
очень тяжелыми – по плану Гитле-
ра Ленинград следовало «задушить 
голодом и стереть с лица земли». 
Однажды после работы не верну-
лась домой сестра Тани Нина. В этот 
день были сильные обстрелы, и ее 
посчитали погибшей.

У Нины была записная книжка, 
часть которой – с алфавитом для 
телефонной книжки – оставалась 
пустой. Именно в ней Таня и начала 
делать свои записи.

В них не было ни страха, ни жа-
лоб, ни отчаяния. Только скупая и 
лаконичная констатация жутких 
фактов:

«28 декабря 1941 года. Женя умер-
ла в 12.00 утра 1941 года». «Бабушка 
умерла 25 января в 3 часа 1942 г.»

«Лека умер 17 марта в 5 часов 
утра. 1942 г.».

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 
часа ночи. 1942 год».

«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 
1942 год».

«Мама – 13 мая в 7 часов 30 ми-
нут утра. 1942 г.».

«Савичевы умерли». «Умерли 
все». «Осталась одна Таня». 

Таня так и не узнала о том, что 

не все ее родные погибли. Сестру 
Нину эвакуировали прямо с заво-
да и вывезли в тыл – она не успела 
предупредить об этом семью. Брат 
Миша получил на фронте тяжелое 
ранение, но выжил. 

Потерявшую сознание от голода 
Таню обнаружила санитарная ко-
манда, обходившая дома. Девочку 
отправили в детский дом и эваку-
ировали в Горьковскую область, в 
поселок Шатки. От истощения она 
еле передвигалась и была больна 
туберкулезом. В течение двух лет 
врачи боролись за ее жизнь, но 
спасти Таню так и не удалось – ее 
организм был слишком ослаблен 
длительным голоданием. 

1 июля 1944 г. Тани Савичевой 
не стало. 

Дневник Тани Савичевой, кото-
рый вскоре увидел весь мир, нашла 
ее сестра Нина, а ее знакомый из 
Эрмитажа представил эти записи 
на выставке «Героическая оборона 
Ленинграда» в 1946 г. Сегодня они 
хранятся в Музее истории Санкт-
Петербурга, а копии разошлись по 
всему миру. Рядом с могилой Тани 
Савичевой – стена с барельефом и 
страничками из ее дневника. Эти 
же записи вырезаны на камне ря-
дом с памятником «Цветок жизни» 
под Санкт-Петербургом.

По материалам интернета.

Древние считали, что «когда говорят пушки, музы мол-
чат». В блокадном Ленинграде музы не молчали. Сегодня 
это может показаться невозможным, но в осажденном горо-
де, на который 
падали бомбы 
и нечего было 
есть, культур-
ная жизнь не 
прекращалась. 

Потому что 
даже в самые тяже-
лые дни люди шли 
туда, где можно 
было хоть на час 
забыть об ужасаю-
щей действитель-
ности и окунуться 
в живой мир театра, музыки или кино.

И так велика была благодарность ленинградцев артистам, что они 
– впервые в современном мире – сами кланялись им: это было в театре 
Музкомедии, и обессилившие театралы, чтобы не упасть, держались за 
спинки кресел перед собой.

А еще были писательские бригады, в которые входили такие крупные 
литераторы, как Всеволод Вишневский и Николай Чуковский, Ольга Берг-
гольц и Вера Инбер, Александр Крон и Николай Тихонов.

Были отзывавшиеся на призыв поддержать боевой дух ленинградцев 
художники, продолжавшие работать над плакатами даже в самые трудные 
дни зимы 1941-42 годов – и многие из них при этом буквально докумен-
тировали окружающую действительность в своих живописных полотнах. 
Были выступления поэтов и писателей на радио и в составе фронтовых 
агитбригад – и после этого переписанные от руки стихи занимали свое 
место в карманах гимнастерок бойцов и командиров…

Небывалый подъем духа осажденного города поселил ощущение пол-
ного краха в осаждавших его врагах. Лучше всего об этом сказал один 
из немецких солдат, оставшийся в живых после прорыва блокады. Как 
и многие немцы, он 9 августа слушал передававшуюся по всем каналам 
Седьмую – Ленинградскую — симфонию Дмитрия Шостаковича, которую 
играл выживший симфонический оркестр блокадного города. И много лет 
спустя после нашей победы этот бывший солдат признался во всеуслыша-
ние: «Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем эту войну»…

ÝÕÎ    ÏÎÁÅÄÛÝÕÎ    ÏÎÁÅÄÛÝÕÎ    ÏÎÁÅÄÛÝÕÎ    ÏÎÁÅÄÛÝÕÎ    ÏÎÁÅÄÛ
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Всего участие в соревнованиях юных разработчиков 
программных проектов, проводимых Министерством 
образования и науки РД и ГБУ ДО РД «Малая акаде-
мия наук Республики Дагестан», приняли 22 команды 
из Дагестана, Чеченской Республики и Кабардино-Бал-
карии.

В первый день участники разрабатывали собствен-
ные приложения по виртуальной и дополненной реаль-
ности, 3D-визуализации «Культура Кавказа», а также 
игры на платформе «Кodu game lаb». Второй день был 
посвящен презентациям собственных разработок перед 
членами судейской коллегии.

В режиме онлайн-трансляции за презентацией 
участников наблюдал российский эксперт в области 
виртуальной и дополненной реальности, представитель 
ФГАУ «Фонд новых форм образования», федераль-
ный тьютор сети детских технопарков «Кванториум» 
Ирина Кузнецова. Эксперт отметила высокий уровень 
организации и проведения регионального Хакатона и 
пригласила некоторых из его участников в Москву, в 
технопарк «Сколково» на Всероссийский фестиваль 
виртуальной и дополненной реальности, запланиро-
ванный на апрель текущего года.

В рамках соревнований участники разработали VR-

Вручая детям   грамоты,  начальник  УО Раисат  Гаджиалиева выразила слова 
искренней благодарности учителям и родителям за то, что они вырастили и воспи-
тали таких достойных граждан нашей страны. Поздравляем наших ребят и желаем 
им дальнейших высоких достижений!

В УПРАВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДА

 ЧЕСТВОВАЛИ ЮНЫХ ГЕРОЕВ
ИЗБЕРБАШСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 

СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ХАКАТОНА 

ПО ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ «DAG VR/AR 19»

Ученики МКОУ СОШ № 10 Микаил Султанбеков и Марьям Капиева  стали победителями 
Межрегионального Хакатона по виртуальной и дополненной реальности «DAG VR/AR 19», 
проходившего 11-12 января в детском технопарке «Кванториум» Малой академии наук РД 
в г. Махачкале. Их команда под названием «Сияние» (наставник  Рагимов Рагим) предста-
вила на конкурсе  инновационный экологический проект, который был признан лучшим  в 
номинации «Лучшее приложение или сервис с использованием технологий AR». 

(Окончание. 
Начало на стр. 2).
В дошкольных учреждени-

ях обустроены новые входные 
группы, установлен пандус. Рас-
ширенные дверные проёмы те-
перь позволяют без труда пере-
двигаться в помещении детям-
колясочникам. Также выровнены 
и заменены полы, устранены 
пороги для беспрепятственного 
передвижения при помощи раз-
личных приспособлений (косты-
ли, ходунки, коляски), установ-
лены новые двери, переоборудо-
вана санитарно-гигиеническая  
комната. На стенах размещены 
таблички и наклейки, использу-
емые инвалидами для ориенти-
рования на объектах и в обще-
ственных местах. То же самое было сделано и в Доме детского творчества».

ЗНАЙ НАШИХ!

«Каждый ребенок должен полноценно развиваться, и совсем не  важно, какой 
у него диагноз. К сожалению, наше общество привыкло воспринимать инвалидов 
просто как «объект защиты», а хотелось бы, чтобы менялось сознание людей, их 
отношение к инвалидам и инвалидности, чтобы нормой жизни стало восприятие 
их как равноправных членов общества», – заключает Раисат Хабибуллаевна.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ НЕОБЫЧНЫХ ДЕТЕЙ

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

21 января в управлении образованием г. Избербаша состоялось 
чествование  юных героев: ученика 5 «д»  класса СОШ  № 1 Кубума-
ева Ризвана, совершившего отважный поступок, спасая от смерти 
упавшего в колодец  с ледяной водой ребенка, а также  юных мате-
матиков, учащихся СОШ № 8   Багомедова Асхабали (4 класс) и Баго-
медова Абдуллу (1 класс), ставших победителями самых сложных и 
масштабных Всемирных соревнований по ментальной арифметике 
UCMAS, которые прошли в столице Малайзии  в г. Куала-Лумпур.

туры по достопримечательностям Дагестана, при-
ложения, используемые в образовательных целях и 
модели устройств, облегчающие жизнедеятельность 
людей.

По итогам оценок экспертов, помимо избербаш-
ской команды победителями стали: команда «LSF» 
г. Махачкалы (образовательный проект) – в номина-
ции «Лучшее приложение VR»; команда «ЧР1» из 
Чеченской Республики (туристический проект) – в 
номинации «Культура Кавказа»; команда «Фортуна»                  
г. Махачкалы (развлекательный проект) – в номина-
ции «Kodu game lab».

В Хакатоне приняли участие еще две команды из 
Избербаша – это команда СОШ № 1 в составе Рама-
занова Магомеда и Маликова Малика, получившая 
грамоту за креативный подход в номинации «Наука 
Будущего» (наставник  Кумсият Омарова), и команда  
«Техно СОШ № 8 – Избербаш» в составе Басханова 
Джамала, Рамазанова Али, Мусаева Исамагомеда (на-
ставник Аскадинова Заира), которой  за креативное 
решение задач при создании  3D игры «Киберанжи» 
для детей 10-12 лет также была вручена грамота. Гра-
мотами  за организацию участия команд в региональ-
ном Хакатоне  были отмечены  и их наставники.

 Страницу подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.
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Также в рамках мероприятия были рас-
смотрены вопросы оказания жителям респуб-
лики высокотехнологичных медицинских 
услуг по сверхточной диагностике онколо-
гических заболеваний методом позитронно-
эмиссионной томографии и контролю каче-
ства проводимого лечения.

Использование этого современного спосо-
ба позволит на ранних стадиях выявлять он-
кологические, кардиологические и невроло-
гические заболевания. ПЭТ/КТ дает возмож-
ность обнаружить опухоли размером до 3 мм. 
Уже первое исследование позволит за 15-20 
минут выявить очаги опухолевого процесса.

Участники встречи обсудили, где будет 
располагаться центр ядерной медицины с 
установкой оборудования. В числе предло-

Вирус инфекционного мононуклеоза рас-
пространен довольно широко. Эта болезнь со-
всем не редкая, но протекающая, как правило, в 
легких формах, а эти самые легкие формы весь-
ма трудны для диагностики.

Принципиальная особенность вируса – «лю-
бовь» его к так называемой лимфоидной ткани. 
Что такое лимфоидная ткань и где она находит-
ся? Да почти везде! Это все (!) лимфоузлы, мин-
далины, печень, селезенка. И все эти органы по-
ражаются при мононуклеозе.

Дети в возрасте до 2-х лет нечасто болеют 
мононуклеозом, а если все-таки болеют, то, как 
правило, легко. Излюбленные «жертвы» моно-
нуклеоза – дети старше 3-х лет и не очень ста-
рые взрослые (до 40).

Вирус выделяется во внешнюю среду со слю-
ной больного. Заразиться легче всего при поце-
луях или через игрушки, но можно и воздуш-
но-капельным путем. Вирус не очень заразен 
и заболевания почти никогда не носят характер 
эпидемий – все больше единичные случаи. Зато 
у мальчиков эти «единичные случаи» почему-
то встречаются чаще. Инкубационный период 
весьма изменчив и во многом определяется со-
стоянием иммунитета зараженного: ориентиро-
вочный интервал – от 5 дней до 2 месяцев.

Симптомы мононуклеоза определяются вос-
палительными процессами в тех органах, кото-
рые поражает вирус: увеличиваются все груп-
пы лимфоузлов, одни больше, другие меньше, 
но увеличиваются все – больше всего шейные. 
В свою очередь, увеличиваются печень и селе-
зенка. Появляется воспаление миндалин (анги-
на), отек аденоидной ткани (в носу) приводит к 
тому, что ребенок, во-первых, дышит ртом, а во-
вторых, начинает просто-таки жутко храпеть. 
Помимо всех этих конкретных мононуклеозных 
признаков, имеются и общие не специфические 
признаки – и температура повышается, и есть 
не хочется, и глотать больно, и вялость, и т. п.

Установить диагноз инфекционного монону-
клеоза во многом помогает клинический анализ 
крови. Дело в том, что мононуклеозный вирус 
специфически поражает клетки крови и при ее 
(крови) исследовании врачи обнаруживают осо-
бые клетки, которых в норме нет. Клетки эти 
называются «атипичные мононуклеары» – от 
слова «мононуклеары» и пошло, кстати, назва-
ние самой болезни.

Таким образом, типичный мононуклеоз вы-
глядит так: ангина + храп по ночам с затруднен-
ным дыханием днем + увеличение печени, селе-
зенки и лимфоузлов плюс изменения в крови.

Что необходимо знать:
– Острый период заболевания длится, в сред-

нем, 2-3 недели и, как бы плохо ни было, все 

Сегодня все чаще и чаще дети и взрослые 
заболевают кишечными инфекциями. Одной 
из частых причин этих инфекций являются 
вирусы.

Существует несколько разновидностей 
вирусов, которые способны вызывать у чело-
века кишечную инфекцию. Одним из таких 
вирусов является норовирус. Норовирусы 
вместе с ротавирусами являются основной 
причиной развития кишечных инфекций у 
детей. Изначально норовирусы и ротавиру-
сы вообще не различали и всем ставили диа-
гноз – ротавирусная инфекция, тем более, 
что проявления обоих вирусных инфекций 
схожи.

Норовирусная инфекция (норовирус) – 
острая кишечная инфекция. Возбудителем 
является норовирус – один из разновидно-
стей энтеровирусов.

Механизм передачи данной инфекции – 
фекально-оральный, не исключается и ре-
спираторный. Вирус выделяется от больного 
человека с естественными отправлениями и 
другими выделениями, например, рвотой. 
Пути передачи: чаще - пищевой (наиболь-
шее значение имеют морепродукты), водный 
(вода, лед) и контактно-бытовой. 

Инкубационный (скрытый) период но-
ровируса от нескольких часов до 2-х суток. 
Заболевание проявляетсяв виде тошноты, 
рвоты, диареи до 8 раз в сутки, незначитель-
ного повышения температуры тела, симпто-
мов общей интоксикации, проявляющихся 
слабостью и бледностью кожных покровов. 
Самочувствие нормализуется в течение не-
скольких дней, но человек может быть за-

В ДАГЕСТАНЕ БУДЕТ СОЗДАН 
ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ

разен до 1 месяца после выздоровления, что 
и обуславливает заражение окружающих и 
эпидемическую опасность. Известны случаи 
летального исхода от данной инфекции.

Норовирус очень заразен. Даже мельчай-
шие частицы пыли с норовирусом вызывают 
заболевание. Вирус весьма жизнестоек: влаж-
ная уборка с обычными моющими и спирто-
содержащими средствами не обеспечивает его 
уничтожение, вирус устойчив к высыханию, 
замораживанию, нагреванию до 60 градусов, 
погибает только от хлорсодержащих дезин-
фицирующих средств.

Норовирусная инфекция поражает все воз-
растные группы. Наиболее опасен норовирус 
для физически ослабленных лиц, престарелых 
и детей. Восприимчивость к норовирусам по-
всеместная, сведения о появлении иммуните-
та после заболевания – неопределенные.

Специфического лечения и вакцины про-
тив норовируса нет.

Но существуют основные меры профилак-
тики:

– соблюдение правил личной гигиены 
(тщательное мытье рук перед едой и приго-
товлением пищи, после туалета, смывание 
фекалий при закрытой крышке унитаза);

– тщательная обработка овощей и фруктов, 
употребление в пищу термически обработан-
ных продуктов;

– употребление гарантированно безопас-
ной воды и напитков (кипяченая вода, напит-
ки в фабричной упаковке); 

– при купании в водоемах и бассейнах не 
допускать попадания воды в рот.

 Будьте здоровы!

НОРОВИРУС – 
БОЛЕЗНЬ ГРЯЗНЫХ РУК

женных Главой Минздрава РД вариантов была  
территория при Республиканской клинической 
больнице в Махачкале. Проект был полностью 
поддержан премьер-министром.

Источник: Избербаш-инфо.

О создании в Дагестане центра ядерной медицины говорили на встрече 18 
января глава Кабмина РД Артём Здунов и министр регионального здравоохра-
нения Джамалудин Гаджиибрагимов. 

СТРАНИЧКА ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ

РОЗЕОЛА 
(ВНЕЗАПНАЯ ЭКЗАНТЕМА) –

УНИКАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ!
Д о л г о  л о м а л  г о л о в у , 
к а к у ю  б ы  б о л е з н ь  п р и д у м а т ь .

М . А .  Б у л г а к о в .

Очень «интересная» инфекция с удивительно 
характерными признаками. Вначале повышает-
ся температура тела и все – т. е. все остальное 
уже связано с высокой температурой – вялость, 
сонливость, отказ от еды. Но больше нет ничего 
– ни кашля, ни насморка, ни поноса, ни болей. 

И это неопределенное состояние продолжа-
ется около трех, иногда даже пяти дней, после 
чего температура очень быстро нормализует-
ся, активный ребенок бегает по дому и просит 
поесть. Все домашние испытывают чувство 
глубокого удовлетворения в связи с выздоров-
лением от непонятной болезни, но через 10–20 
часов после нормализации температуры, когда 
ребенок кажется абсолютно здоровым, по всему 
телу внезапно появляются элементы точечной 
или мелкопятнистой розовой сыпи. Состояние 
при этом не ухудшается, а сыпь сама исчезает 
через несколько дней (от 4 до 7). Это и есть ро-
зеола. Она не опасна, не дает осложнений, не 
требует лечения.

 Розеола – уникальная болезнь!
Болезнь достаточно распространенная и в 

то же время болезнь, которая не существует, 
поскольку диагноз «внезапная экзантема» вра-
чи не ставят почти никогда!

Дело в том, что за три-пять дней непонятно-
го и необъяснимого повышения температуры 
тела очень немногие родители не успеют «всу-
нуть» в дитя 3-4 лекарства. Неудивительно, что 
появление, в конце концов, сыпи и сами мамы-
папы-бабы, а нередко и врачи, рассматривают 
как признак лекарственной аллергии. Вполне 
понятно, что назначаются дополнительно про-
тивоаллергические лекарства, которые и дают 
«эффект» в сроки, за которые сыпь обычно 
проходит сама (т. е. от 4 до 7 дней).

 Часто родителей интересует вопрос – ка-
кие основные видимые (глазу мамы:) отличия 
розеолы от коревой краснухи?

Отличия определяется не столько по виду 
сыпи, сколько по динамике симптомов. При 
краснухе болезнь начинается с появления 
сыпи. А при розеоле болезнь начинается с 
температуры, а после 3-5 дней беспричинной 
лихорадки температура падает. Т.е. при розео-
ле болезнь заканчивается сыпью.

ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ. 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

выздоравливают.
–  Лимфоидная система – одно из важней-

ших звеньев системы иммунитета. Неуди-
вительно, что ее поражение делает человека 
весьма уязвимым к другим инфекциям. Коро-
че говоря, на фоне мононуклеоза «подцепить» 
другую болячку очень и очень легко. Отсюда 
частота осложнений, вызванных уже не виру-
сами, а бактериями – возможны и высоко веро-
ятны ангина, отит, воспаление легких.

–  Осложнения мононуклеоза лечатся, 
как правило, антибиотиками, при этом име-
ет место совершенно удивительный факт, не 
находящий до настоящего времени точного 
объяснения. Суть этого явления в том, что 
применение заслуженно популярных антибио-
тиков ампициллина и амоксициллина именно 
при мононуклеозе в 95 % случаев сопровожда-
ется появлением сыпи. Еще раз подчеркну, по-
чему это происходит, никто толком не знает.

–  После острого периода болезни, когда 
все основные симптомы исчезают, ребенок 
остается весьма ослабленным – необходимо 
время для полного восстановления системы 
иммунитета. Такому ребенку на 6-12 месяцев 
прекращают прививки, следует, по возмож-
ности, максимально ограничивать контакты 
с людьми. Противопоказано пребывание на 
солнце, да и вообще любые дальние поездки 
на моря нежелательны.

–  Само лечение мононуклеоза большей 
частью симптоматическое. В очень тяжелых 
случаях назначают гормональные противо-
воспалительные препараты, но, как правило, 
дело до этого не доходит. А так все по «стан-
дартам» вирусных инфекций – покой, диета, 
свежий воздух, обильное питье, витамины, 
пополоскать горло, промывать нос, принимать 
парацетамол.

–  При выявлении инфекционного монону-
клеоза в детском коллективе никаких каран-
тинов и особых дезинфекций не устраивают. 
Тщательной влажной уборки более чем доста-
точно.

–  Вирус мононуклеоза, как это ни печаль-
но, обладает онкогенной активностью. Все это 
встречается не особенно часто, просто следует 
знать, что если после перенесенного монону-
клеоза долго не восстанавливается нормальная 
кровь (имеется в виду – не исчезают атипичные 
мононуклеары, да и другие изменения могут 
присутствовать), то такие дети в обязательном 
порядке должны состоять на учете и регуляр-
но осматриваться врачом-гематологом.

Евгений КОМАРОВСКИЙ, 
врач-педиатр.

ÁÓÄÜÒÅ  ÇÄÎÐÎÂÛ !
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В турнире принимали участие 
команды мальчиков и девочек горо-
дов Дербента, Дагестанских Огней 
и Избербаша, а также Дербентского, 
Магарамкентского, Сулейман-Сталь-
ского и Курахского районов.

Команда девочек нашего города 
была составлена на базе СОШ № 
11, а коллектив юношей в основном 
сформирован из учащихся СОШ № 3. 
Команды этих школ победили на го-
родском турнире, который прошел в 
декабре 2018 года.

Напомню, ежегодные соревнова-
ния проходят под патронажем ОАО 
«Российские железные дороги». 
Республика поделена на три зоны 
– северную, центральную и южную. 
Победители от каждой зоны полу-
чают право выступить в финальном 
первенстве.

Команда мальчиков Избербаша в 
матче за 1-2 места, к сожалению, про-
играла сверстникам из Дербента и в 
результате лишилась путевки на фи-
нальные соревнования.

На турнире участвовало около 300 вольников, 
они соревновались за право стать сильнейшими 
в десяти весовых категориях.

В составе избербашской команды СДЮСШ 
бронзовым медалистом соревнований в весовой 
категории 92 кг стал воспитанник тренеров-пре-
подавателей  спортшколы Шамиля Ибрагимова 
и Камалудина Магомедова Ислам Расулов. Он 
провел на первенстве четыре схватки, во встре-
че за третье место выиграл у представителя ма-
хачкалинской спортшколы им. Г. Гамидова.

Ислам, как и победители и финалисты турни-
ра, завоевал путевку на первенство СКФО.

Церемония вручения награды прошла 20 января в Махачкале. Мероприя-
тие было организовано проектом DagSportKids, направленным на развитие и 
поддержку детского спорта в Дагестане.

Султанахмед и еще пятеро детей, представляющих различные виды спор-
та, вместе с тренерами и родителями были приглашены в детский клуб, где 
им был устроен банкет и развлекательная программа.

Победителей первенств Европы и мира среди детей пришли поздравить 
чемпион бойцовской лиги PFL Магомед Магомедкеримов и чемпион России 
и Европы по джиу-джитсу Магомедрасул Гаджиев.

Огромное впечатление на детей произвело общение и наставление от име-
нитых спортсменов, а также призы и подарки, предоставленные спонсорами 
проекта.

Тренеры и родители с большим воодушевлением отметили подобную 
инициативу по поощрению детей, продемонстрировавших высокий резуль-
тат по итогам года. «Это станет мотивацией не только для них, но и для их 
одноклубников, одноклассников, соседей!», – отмечали тренеры и родители.

Напомню, юный Султанахмед является учеником 5 класса Избербашской 
СОШ № 8. За свою короткую спортивную карьеру он уже успел завоевать 
множество наград и титулов. Воспитанник Атая Атаева выигрывал кубок и 
первенство мира по FCF MMA, становился победителем и призером Всерос-
сийского турнира, Кубка России, Кубка мира и международного турнира по 
FCF ММА. Кроме того, Султанахмед – четырёхкратный победитель первен-
ства Дагестана по смешанным единоборствам, а также первенств СКФО по 
MIX Wrestling и MIX Combat.

Победителей премии в различных номинациях определяли путем 
изучения общественного мнения среди жителей республики.

По мнению большинства опрошенных респондентов, именно Ха-
биб Нурмагомедов больше, чем кто-либо, заслуживает звания лучше-
го спортсмена. В пользу «Орла» говорит завоевание титула чемпиона 
UFC в легком весе и его громкая победа над Конором Макгрегором.

Турнир собрал свыше 150 единоборцев из разных 
городов и районов Дагестана. На церемонии открытия 
соревнований участников и зрителей поприветствовали 
представители спорткомитета г. Махачкалы, Федера-
ции грэпплинга Дагестана и общественной организа-
ции «АсПатриоты». Выступавшие вспоминали теплы-
ми словами талантливого спортсмена, мастера спорта 
международного класса Макашарипа Макашарипова, 
который трагически погиб в 2012 году.

В состязаниях принимали участие юноши, юниоры 
и взрослые. Медали были разыграны в 20 весовых ка-
тегориях.

Даудгаджи Ибрагимов выступал среди взрослых. В 
финальной схватке он уверенно выиграл у соперника из 
столичного клуба боевых единоборств «Агат».

Филиал клуба «Агат», который считается одним из 
сильнейших в Европе, недавно открылся и в нашем 
городе на базе СДЮСШ. Занятия проводит опытный 
тренер Назим Эседов. От себя лично и от имени всех 
спорт-сменов он выражает благодарность и.о. главы 
города Магомеду Исакову, директору спортшколы Ма-
гомедали Шапиеву и вице-президенту Федерации кикбоксинга России, старшему тренеру спортклуба «Тигр» им.        
Г. Гаирбекова ДЮСШ ИВ Магомеду Магомедову за оказанную поддержку и предоставленный зал для тренировок.

Отметим также, что Даудгаджи Ибрагимов неделей ранее занял второе место на чемпионате Дагестана по грэп-
плингу и тем самым завоевал путевку на соревнования СКФО, которые состоятся со 2 по 9 февраля.

Желаем ему успехов!

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ 
СТАЛ СПОРТСМЕНОМ ГОДА

Х а б и б  Н у р м а го м е д о в  н а з в а н  л у ч ш и м  с п о р т с м е -
н о м  м и н у в ш е го  го д а  п о  ве р с и и  С е ве р о - К а в к а з с к о й 
н а ц и о н а л ь н о й  п р е м и и  « Ч е л о ве к  го д а » .

ЗНАЙ НАШИХ!

ЮНЫЙ ИЗБЕРБАШСКИЙ 
БОЕЦ  СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 

ПРЕМИИ КОНКУРСА  
«СПОРТСМЕН ГОДА»

Юный воспитанник избербашского клуба смешанных 
единоборств «Боец» (тренер Атай Атаев) Султанахмед 
Султанахмедов стал лауреатом премии «Спортсмен года» 
среди детей до 14 лет.

ГРЭППЛИНГ

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА 
ДАУДГАДЖИ ИБРАГИМОВА 

Избербашский боец смешанных единоборств Даудгаджи Ибрагимов (тренер Назим Эседов) 
одержал победу на республиканском турнире по грэпплингу EAGLE FLIGHT памяти чемпиона 
мира по боевому самбо Макашарипа Макашарипова, прошедшем 19 января в Махачкале.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ПУТЁВКА НА ПЕРВЕНСТВО СКФО
Ежегодное первенство Республики Даге-

стан по вольной борьбе среди юниоров па-
мяти заслуженных тренеров СССР Арми-
нака Карапетяна и Магомеда Рамазанова 
проходило в хасавюртовском дворце спор-
та имени  Г. Гамидова с 17 по 19 января.

«ЛОКОБАСКЕТ – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА»

КОМАНДА ДЕВОЧЕК ВЫШЛА В ФИНАЛ
Команда девочек ДЮСШ ИВ г. Избербаша стала победительницей проходивших в Дербенте с 

19 по 20 января  зональных соревнований «Локобаскет – школьная лига». 

А наши девочки выступили успеш-
нее, выиграв  в зональном турнире. 
Теперь им предстоит сыграть в фи-
нале, который пройдет в Махачкале 
22-23 февраля.

По окончании соревнований побе-

дители и призеры были награждены 
памятными кубками и медалями от 
спонсора турнира – ОАО «РЖД». 

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  29 января
      СРЕДА,
   30 января

     ЧЕТВЕРГ,
    31 января

      ПЯТНИЦА,
     1 февраля

     СУББОТА,
     2 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    28 января 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     3 февраля

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 28 января. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ланцет”. [12+]
22.30 Политическое ток-
шоу “Большая игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00, 3.05 Т/с “Безопас-
ность”. [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.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Социально-полити-
ческое ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Другие”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Детективный сериал 
“Каменская”. [16+]

4.30, 3.00, 3.45 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+] 
5.15 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [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, 1.05 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”.  [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Комедийный сери-
ал “Саша-Таня”, 76-88 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Комедийный
сериал “Конная полиция”, 
9, 10 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.05 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]

5.35 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.50 М/ф “Маленький 
вампир”, Нидерланды, 
Германия, Дания, Вели-
кобритания, 2017 г. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.30, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+] 
9.50 Комедия “Особняк 
с привидениями”, США, 
2003 г. [12+]
11.35 Триллер “Конг. Ост-
ров черепа”, Китай, Авст-
ралия, Канада, США, 
2017 г. [16+]
14.00 Комедийный сери-
ал “Воронины”. [16+]
20.00, 1.00 Драматичес-
кий серил “Молодежка”. 
[16+]
21.00 Боевик “Угнать за
60 секунд”, США, 2000 г.
[12+]
23.30 “Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”. [18+]
2.00 Фантастическая ко-
медия “Пришельцы на 
чердаке”, США, Канада, 
2009 г. [12+]
3.25 Романтический се-
риал “Дневник доктора 
Зайцевой”. [16+]
4.15 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 29 января. 
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).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“На самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ланцет”. [12+]
22.30 Политическое шоу 
ток-шоу “Большая игра”. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Безопасность”. 
[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.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Социально-полити-
ческое ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Другие”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Каменская”. [16+]

4.35, 3.00, 3.45 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]
5.10, 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, 1.05 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спаси
свою любовь”. 
13.30, 14.00, 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 “Саша-
Таня”, 89-101 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Комедийный 
сериал “Конная полиция”, 
11, 12 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.05 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]

5.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.45 М/ф “Ронал-варвар”, 
Дания, 2011 г. [16+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.50 М/ф “Тролли”, США, 
2016 г. [6+]
11.35 Боевик “Угнать за 
60 секунд”, США, 2000 г.
[12+]
14.00 Комедийный сериал
“Воронины”. [16+]
20.00, 1.00 Драматический
сериал “Молодежка”. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Время”, США, 
2011 г. [16+]
23.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
2.00 Комедия “Кадры”, 
США, 2013 г. [12+]
3.55 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 30 января. 
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).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 2.00, 3.05 Ток-шоу 
“На самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ланцет”. [12+]
22.30 Политическое ток-
шоу “Большая игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Безопасность”. 
[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.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Социально-полити-
ческое ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Другие”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Каменская”. [16+]

4.35, 3.00, 3.45 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]
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+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.05 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спаси
свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня”, 
102-114 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Конная 
полиция”, 13, 14 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.05 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]

4.45 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
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, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40 Комедийная мелодра-
ма “Поцелуй на удачу”, 
США, 2006 г. [16+]
11.45 Фантастический 
триллер “Время”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00, 1.00 Драматический 
сериал “Молодежка”. [16+]
21.00 Фильм-катастрофа 
“Посейдон”, США, 2006 г.
[12+]
22.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
2.00 Комедийная мелодра-
ма “Жизнь, или Что-то вро-
де того”, США, 2002 г. [12+]
3.45 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 31 января. 
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).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 2.00, 3.05 Ток-шоу 
“На самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ланцет”. [12+]
22.30 Политическое ток-
шоу “Большая игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Безопасность”. 
[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.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Социально-полити-
ческое ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Другие”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Каменская”. [16+]

4.35, 3.00, 3.45 Комедийное
шоу “Stand Up”. [16+]
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+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.05 Шоу “Бородина
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спаси 
свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня”, 
113-125 серии. [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 “Конная 
полиция”, 15, 16 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.05 Коммерческая про-
грамма “THT-Club. [16+]
2.10 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]

4.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
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, 23.10 Шоу “Уральс-
ких пельменей”. [16+]
10.00 Романтическая коме-
дия “Пока ты спал”, США, 
1995 г. [12+]
12.05 Фильм-катастрофа 
“Посейдон”, 2006 г. [12+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00, 1.00 Драматический 
сериал “Молодежка”. [16+]
21.00 Драма “Пассажир”, 
Великобритания, Фран-
ция, США, 2018 г. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Триллер “Охранник”, 
США, 2006 г. [16+]
3.50 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 1 февраля. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.45 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, 3.45 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 “Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения”. 
[12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.40 Триллер “Под покро-
вом ночи”, США, 2016 г. 
[18+]

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.
11.40 Д/ф Саиды Медве-
девой к 10-летию интро-
низации Святейшего Пат-
риарха Кирилла “Чело-
век”. [0+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Социально-полити-
ческое ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательное 
шоу “Петросян-шоу”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Выход в 
люди”. [12+]
0.40 Мелодрама “Спасён-
ная любовь”, Россия, 
2015 г. [12+]
4.05 Т/с “Сваты”. [12+]

4.35, 3.25, 4.20 Комедийное
шоу “Stand Up”. [16+]
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+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спаси
свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня”, 
124-136 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. [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+]
1.40 Комедийная мело-
драма “Флирт со зверем”, 
США, 2001 г. [12+]

5.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
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. Любимое”. [16+]
9.40 Комедийная мелодра-
ма “Монте-Карло”, США, 
Венгрия, 2011 г. 
11.55 Драматический бое-
вик “Пассажир”, Велико-
британия, Франция, США, 
2018 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Боевик “Бриллиан-
товый полицейский”, 
США, Германия, 1999 г. 
[16+]
22.55 Комедия “Форрест 
Гамп”, США, 1994 г.
1.40 Комедийная мело-
драма “Моя супербывшая”, 
США, 2006 г. [16+]
3.10 Криминальная коме-
дия “Невезучие”, Фран-
ция, Италия, 2003 г. [12+]

6.00 Новости.
6.10 Боевик “Два долгих 
гудка в тумане”, СССР,
1980 г. [12+]
7.55 Музыкальная прог-
рамма “Играй, гармонь 
любимая!”. [12+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
Спорт”. [0+]
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф к 80-летию
Александра Пороховщи-
кова “Что останется пос-
ле меня”. [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
13.25 Премьера. “Живая 
жизнь”. [12+]
16.10 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
17.45 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Драма “Дитя во вре-
мени”, Великобритания, 
2017 г. [16+]
0.50 Мелодрама “Воды 
слонам!”, США, 2011 г. 
[16+]
3.00 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]

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.
11.25 Вести. Местное время
11.45 Т/с “Завтрак в пос-
тель”. [12+]
16.00 Развлекательное 
шоу “Пригласите на свадь-
бу!”. [12+]
17.30 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Музыкальное шоу 
“Один в один. Народный 
сезон”. [12+]
23.15 Мелодрама “Калей-
доскоп судьбы”, Россия,
2016 г. [12+]
3.25 Ток-шоу “Выход в 
люди”. [12+]

5.10, 6.00, 8.30 Шоу “Им-
провизация”. [16+]
7.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
8.00, 3.00 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
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30 Шоу“Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Света с того све-
та”, 1-16 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Фантастическая ко-
медия “СуперБобровы”, 
Россия, 2016 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедия “Дрянные 
девчонки”, Канада, США, 
2004 г. [16+]

4.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
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, 15.15 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30 Комедия “Большой 
папа”, США, 1999 г.
13.20 Боевик “Бриллиан-
товый полицейский”. [16+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 М/ф “Лови волну!”, 
США, 2007 г. [0+]
18.05 Фантастический 
боевик “Голодные игры”, 
США, 2012 г. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
И вспыхнет пламя”, 
США, 2013 г. [12+]
23.55 Драма “В сердце 
моря”, США, 2015 г. [16+]

5.30, 6.10 Драма “Зимний 
вечер в Гаграх”, СССР, 
1985 г. [12+]
6.00 Новости.
7.30 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”. [0+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
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 Мяг-
ков: “Тишину шагами 
меря...””. [12+]
11.10, 12.20 Ток-шоу 
“Наедине со всеми” [16+]
13.15 Концерт в День рож-
дения Льва Лещенко [12+]
15.30 Комедия “Верные 
друзья”, СССР, 1954 г. 
17.35 Комедия “Кавказ-
ская пленница, или Но-
вые приключения Шури-
ка”, СССР, 1966 г. [12+]
19.10 Развлекательное 
шоу “Главная роль”. [12+]
21.00 Еженедельный те-
лепроект “Толстой. Вос-
кресенье”.
22.30 Экспериментальная 
серия игр “Что? Где? Ког-
да?” с участием школьни-
ков. Дети XXI века. [12+]
23.45 Боевик “Особо опа-
сен”, США, Германия, 
2008 г. [18+]

4.30 Т/с “Сваты”. [12+]
6.35 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.25, 1.30 Ток-шоу “Да-
лёкие близкие”. [12+]
13.00 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
16.00 Т/с “Моя чужая 
жизнь”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Авторский проект 
В. Сольвьёва “Москва. 
Кремль. Путин”.
23.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”. 

5.10, 6.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
7.00 М/ф “Том и Джерри:
Мотор!”. [12+]
8.45 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 Семейная комедия 
“СуперБобровы”. [12+]
14.00, 14.30, 16.00, 17.30,
19.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 4.00 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [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+]
1.40 Мелодрама “Нецело-
ванная”, США, 1999 г. 
[16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[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 “Уральские 
пельмени. Любимое” [16+]
9.40 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
11.10 М/ф “Лови волну!”,
США, 2007 г. [0+]
12.55 Фантастика “Голод-
ные игры”, 2012 г. [16+]
15.45 Фантастика “Голод-
ные игры. И вспыхнет 
пламя”, 2013 г. [12+]
18.40 Фантастика “Голод-
ные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 1”, 
США, 2014 г. [12+]
21.00 Фантастика “Голод-
ные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 2”, 
США, Германия, 2015 г.
[16+]
23.45 Фэнтези “Затмение”, 
Россия, 2017 г. [12+]
1.20 Драма “Неверная”, 
США, Германия, Фран-
ция, 2002 г. [18+]

Утерянный аттестат  
№ 00518000258034  о 
среднем общем образо-
вании, выданный в июне 
2014 года СОШ № 2 на 
имя Халирбагимова Арс-
ланали Руслановича, счи-
тать недействительным.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«НАШ ИЗБЕРБАШ»НА 2019 ГОД

Стоимость подписки 
через редакцию: 
на 3 мес. – 98 руб., 
на 6 мес. – 195 руб., 
на 12 мес. – 390 руб.
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Заказ №

На мероприятие были приглашены преподаватели избер-
башского педколледжа и детской школы искусств. Вела его 
специалист по вокалу ГДК Эльмира Ибрагимова.

Творческий состав дворца культуры Хасбулла Курбанов, 
Сайгид Ильясов, Камалудин Муртузалиев вместе с гостями 
за чашкой чая побеседовали об истории Рождества, проис-
хождении Пасхи и других христианских праздников.

 В рамках вечера  были исполнены русские народные 
песни, а также известные хиты прошлых лет. Преподава-
тели ИПК и ДШИ провели мастер-класс по вокалу, в ходе 
которого исполнили различные композиции.

Мероприятие прошло в теплой и дружеской обстановке.

Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих 
газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии не-
сут их владельцы. К сожалению, люди зачастую пренебрегают 
элементарными правилами. Беспечность при эксплуатации газо-
вого оборудования может привести к трагедии.

Прежде всего, обращаем ваше внимание на то, что по всем 
вопросам, связанным с использованием газа в быту, необходимо 
обращаться только к специалистам по эксплуатации газового хо-
зяйства, имеющим лицензию и разрешение на выполнение работ 
повышенной опасности.

В помещении, где установлено газовое оборудование, необхо-
дим трехкратный воздухообмен, обеспечение которого возможно 
только при наличии одновременно двух факторов: открытой фор-
точки или фрамуги (приток воздуха) и вентиляционного канала 
(вытяжка). Проверить наличие тяги в вентиляционном канале 
можно с помощью обычного листка бумаги, если поднести его к 
приемной решетке канала: он должен прилипнуть к ней за счет 
тяги. Гибкие шланги должны быть по возможности короткими 
(не более 2 метров) и плотно надетыми на кран. Максимальный 
срок службы гибкого шланга – четыре года, (предельный может 
быть проставлен на шланге), но осторожность требует заменять 
его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечи-
вать полную герметизацию во избежание утечки газа. 

К мерам безопасности при эксплуатации газовых кон-
струкций относятся следующие:

– не следует включать прибор при незаполненной водой сис-
теме отопления; 

– нельзя пользоваться устройством при наличии поломок в 
автоматике безопасности.

Категорически запрещается:
– устанавливать регулятор давления без уплотнительного 

кольца или прокладки;
– сгибать и скручивать резинотканевый рукав (шланг), допу-

скать повреждение наружного слоя рукава, чтобы не допустить 
утечки газа;

– присоединять детали газовой арматуры с помощью искро-
образующего инструмента;

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о необходимости уведомления 
уполномоченного органа об обработке 
(о намерении осуществлять обработку) 

персональных данных

С целью реализации Федерального Закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ   «О персональных данных» Управление Роскомнадзора 
по Республике Дагестан (уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных) уведомляет государственные 
и муниципальные органы, юридические и физические лица 
(индивидуальных предпринимателей), ведущих обработку 
персональных данных граждан, о необходимости уведомления 
уполномоченного органа об обработке (о намерении 
осуществлять обработку) персональных данных.

На основании вышеизложенного государственным и муни-
ципальным органам, юридическим и физическим лицам (ин-
дивидуальным предпринимателям),  зарегистрированным на 
территории Республики Дагестан, в соответствии с положени-
ями ст.ст. 22, 25 указанного Федерального закона необходимо 
направлять уведомления в установленной форме об обработке 
персональных данных в территориальный орган по адресу: 
367000,  г. Махачкала,  ул. С. Стальского, д. 2 или заполнить 
электронную форму уведомления на Портале персональных 
данных Роскомнадзора (www.pd.rkn.gov.ru) в разделе «Реестр 
операторов/Электронные формы заявлений/Перейти к заполне-
нию электронной формы уведомления».

Рекомендации по ее заполнению и примеры заполнения раз-
мещены на сайте Управления Роскомнадзора по Республике 
Дагестан в разделе «Направление деятельности/ Персональ-
ные данные/Формы документов». После заполнения формы 
Уведомления и отправки ее в информационную систему Рос-
комнадзора, Вам необходимо распечатать заполненную форму, 
подписать ее и направить в Управление Роскомнадзора по Рес-
публике Дагестан. 

 Справки по предварительной проверке полноты состав-
ления уведомления об обработке (о намерении осуществлять 
обработку) персональных данных, до заполнения электронной 
формы и направления уведомления, можно получить по теле-
фону: (8722) 98-90-03 доб. 534.

ПАМЯТКА 
по правилам пользования газа в быту

– самовольно переустанавливать и ремонтировать газовое 
оборудование;

– применять открытый огонь для обнаружения утечек газа 
(для этого может использоваться только мыльная эмульсия);

– допускать к пользованию газовым оборудование детей до-
школьного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного 
использования;

– располагать вблизи работающего газового устройства лег-
ковоспламеняющиеся материалы и жидкости.

Ни в коем случае не используйте газовые плиты для обо-
грева вашего жилья!

 Рекомендуем использовать меры пассивной безопасности, а 
именно оснастить все бытовое газовое оборудование портатив-
ными газоанализаторами (датчиками для определения утечки 
газа), которые автоматически перекроют подачу газа в случае 
утечки.

Если, войдя в помещение, вы ощутили запах газа, не вклю-
чайте свет, не чиркайте зажигалкой или спичками, так как эта 
ошибка может быть роковой.

При неисправности газового оборудования или при обнару-
жении запаха газа, необходимо:

– немедленное прекратить его использование;
– перекрыть краны;
– организовать охрану загазованного места;
– проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали 

огонь, не включали и не выключали электроприборы и электро-
освещение;

– обеспечить проветривание помещения;
 – вызвать аварийную газовую службу по телефону «04».
  С последним пунктом медлить нельзя, так как нужно обяза-

тельно выяснить причины утечки газа. При взрыве, при угрозе 
взрыва, незамедлительно вызывайте пожарно-спасательную 
службу по телефонам «01» или «112».

Таким образом, для того чтобы избежать бед, связанных с 
неправильной эксплуатацией газового оборудования в быту,  
соблюдайте соответствующие правила пожарной безопасности. 
Помните, что от этого зависит не только сохранность ваших 
жизни и здоровья, но и безопасность ваших близких и соседей. 
Не перекладывайте всю ответственность на специалистов газо-
вой службы.

Ю.М. БЕГОВ,
 дознаватель ОНД и ПР № 11
капитан внутренней службы.                                            

Отделение надзорной деятельности и профилак-
тической работы № 11 по г. Избербашу и Каякент-
скому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  напо-
минает жителям города  о правилах безопасности 
использования газового оборудования.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ В БЫТУ ГАЗ
ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСЕН!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ПОСИДЕЛКИ

18 января 2019 г. в культурно-образовательном 
центре «Этнодвор» городского Дворца культуры 
прошли «Рождественские посиделки».

На прошлой неделе на улицах  Избербаша региональ-
ный оператор по вывозу ТКО «ДАГ-ЭКО-ДОМ» начал  
устанавливать   новые мусорные контейнеры.  Они изго-
товлены из прочного пластика, при этом  довольно вме-
стительные и усовершенствованные. Контейнеры осна-
щены колесиками, благодаря чему их удобно передвигать 
и выкатывать. Они более практичны в использовании и 
гармонично вписываются в архитектуру города.

По центральным улицам города Гамидова и Маяков-
ского на расстоянии 80-ти метров друг от друга уже уста-
новлены 50 контейнеров. 

Теперь самое главное, чтобы они не были сломаны 
вандалами и не пропали с улиц города. Кроме того, жи-
телям  Избербаша необходимо  привыкнуть складывать 
мусор в контейнеры, а не мимо, и не использовать баки 
для утилизации строительных отходов.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

НА УЛИЦАХ ИЗБЕРБАША 
УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ 

ДЛЯ СБОРА МУСОРА 
Продолжается планомерная работа  по наведению 

санитарного порядка в городе и благоустройству 
контейнерных площадок для утилизации отходов.


