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За божественной литургией Его 
Высокопреосвященству Варлаа-
му сослужили секретарь епархии, 
благочинный Махачкалинского 
церковного округа иерей Виталий 
Тарасов, настоятель храма в честь 
преподобного Серафима Саровско-
го в г. Избербаше иерей Олег Шаль-
нов и клирики Махачкалинского 
благочиния. За богослужением пел 
архиерейский хор Махачкалинской 
епархии под управлением Натальи 
Макеевой.

По прочтении Евангелия влады-
ка Варлаам обратился к духовен-
ству и мирянам с архипастырским 
словом. Также проповедь для при-
сутствующих прозвучала из уст 
настоятеля храма в честь свято 
благоверного великого князя Алек-
сандра Невского в Буйнакске иерея 
Григория Фомина.

Далее состоялся крестный ход 
вокруг храма, после чего была 

ИЗБЕРБАШСКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ ОТМЕТИЛИ  
ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ТОРЖЕСТВЕННЫМ БОГОСЛУЖЕНИЕМ 15 января  все православ-
ные христиане чтят память 
святого Серафима Саровско-
го. Этот религиозный празд-
ник, любимый всеми право-
славными, в Избербаше отме-
тили особым богослужением. 
Престольные торжества в 
Свято-Серафимовском хра-
ме г. Избербаша возглавил 
прибывший архиепископ Ма-
хачкалинский и Грозненский 
Варлаам.

вознесена молитва к преподобному 
Серафиму Саровскому. Верующие 
в этот час возносили прошения и о 
единстве Православной Церкви и 
сохранении Церкви от разделений и 
расколов, а также была вознесена мо-
литва о мире на Украине. Настоятель 
храма отец Олег Шальнов поздравил 
собравшихся и поблагодарил архи-
пастыря за совместную молитву в 
день престольного праздника.

По окончании богослужения  на 
встречу с архиепископом Варлаамом 
прибыл глава городского округа «го-
род Избербаш» Магомед Исаков в 
сопровождении заместителя главы 
администрации Магомеда Гарунова. 

Магомед Курбанкадиевич сер-
дечно  поприветствовал  прихожан 

и священнослужителей: «Дорогие 
избербашцы,  я поздравляю вас с 
большим праздником – Днём памя-
ти Серафима Саровского, чьё имя 
носит избербашский храм. Сегодня 
такие праздничные богослужения 
проходят  по всей России. И мне 
очень приятно, что город посетил 
архиепископ Махачкалинский и 
Грозненский Варлаам.  Спасибо Вам 
большое. Замечательно, что в городе 
Избербаше проживают люди разных 
национальностей и религий, кото-
рые все вместе, в мире и дружбе бок 
о бок живут и трудятся. Я хочу в этот 
светлый день пожелать вам всем здо-
ровья, мира, добра и благополучия». 

В свою очередь Его Высокопре-

освященство Архиепископ Варлаам 
обратился к главе города: «Я благо-
дарю Вас сердечно за то, что Вы 
с вниманием относитесь к своим 
братьям – православным христиа-
нам, проживающим в Избербаше, 
и за Ваше теплое отношение к лю-
дям.  Хочу поделиться тем, что у 
нас  очень богатый опыт общения 
и с муфтием Республики Дагестан 
шейхом Ахмадом Афанди. Недавно 
шейх Ахмад Афанди  был награж-
дён Орденом Дружбы, а ещё  был 
отмечен Орденом Чести и Славы 3-й 
степени Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси. Также Орден 
Дружбы был вручен и председателю 
Совета иудейских общин Респуб-
лики Дагестан Валерию Дибияеву. 
Получил Орден Дружбы и я. Так ли-
деров трех конфессий  республики 
«за заслуги в сохранении и развитии 

духовных и культурных традиций, 
а также за активную деятельность, 
направленную на укрепление друж-
бы между народами» отметил сам 
Глава нашей страны Владимир Пу-
тин и Глава Республики Дагестан 
Владимир Васильев. Это не прос-
то так – у нас в республике очень 
хорошие условия для проживания 
всех людей в нашей республике, 
независимо от их национально-
сти и вероисповедания. И сегодня 
Ваше присутствие еще раз свиде-
тельствует о том, что мы единое 
целое, одна семья большой страны, 
имя которой Россия. А Республика 
Дагестан – это наша малая Родина, 
которую мы любим и ценим. Бла-
годарю Вас, что Вы рядом с нами. 

Я хочу пожелать Вам мудрости от 
Господа, так как Вы являетесь ру-
ководителем, а от руководителя 
всегда требуется принимать нелег-
кие решения. Дай Бог, чтобы реше-
ния, которые Вы принимали, всегда 
снисходили свыше, чтобы польза 
от них была всем  избербашцам. И 
дай Вам,  Господи, сил душевных 
и телесных с усердием нести эту 
ношу руководства».

 По окончании богослужения и 
официальной встречи архиепископ 
Варлаам еще раз поздравил от-
ца настоятеля, присутствующих с 
престольным праздником, пожелав 
всем избербашцам заступничества 
преподобного Серафима.

Торжества завершились празд-
ничным чаепитием.

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Один из таких проектов – региональный 
конкурс поддержки местных инициатив. Дан-
ный проект сегодня является наиболее распро-
страненной практикой инициативного бюдже-
тирования в России. Главной его целью явля-
ется вовлечение граждан в решение вопросов 
местного значения, в развитие общественной 
инфраструктуры своей малой родины.

Конкурс нацелен на отбор проектов муни-
ципальных образований, которые должны быть 
направлены на решение вопросов, относящих-
ся к полномочиям местного самоуправления. 

Проектом постановления Правительства РД 
«О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Республики Дагестан от 25 апреля 
2016 года № 110» для участия в конкурсном 
отборе принимаются проекты местных иници-
атив, направленные на развитие общественной 
инфраструктуры, в том числе объектов благо-
устройства, культуры, жилищно-коммунально-
го хозяйства, водоснабжения, водоотведения, 
автомобильных дорог местного значения, дет-

ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ДОРОГУ К ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОМУ ДИСПАНСЕРУ

Наш город продолжает принимать активное участие в региональных и феде-
ральных программах и проектах, направленных на формирование комфортной 
для жителей среды.

ских и спортивных площадок, объектов туризма 
и прочих мероприятий, обеспечение содержа-
ния которых относятся к полномочиям органов 
МСУ в соответствии с Федеральным законом    
№ 131-ФЗ.

Предусматривается софинансирование реа-
лизации проектов из республиканского бюджета 
Дагестана. Также обязательным условием уча-
стия в конкурсном отборе является софинанси-
рование проекта со стороны бюджета муници-
пального образования и меценатов.

В этом году в рамках участия в региональ-
ном конкурсе «Местные инициативы» админи-
страция Избербаша планирует отремонтировать 
дорогу по улице Индустриальной, ведущую к 
противотуберкулёзному диспансеру.  В качестве 
мецената намерен выступить завод ЗАО ВКЗ 
«Избербашский». Дорога по ул. Индустриаль-
ной частично заасфальтирована, но  где-то  не-
ожиданно переходит в грунтовку. А ведь она 
используется автолюбителями весьма активно. 
Дело в том, что это единственная дорога, ко-

В инспекционном рейде также приняли участие заместитель главы администрации Изберба-
ша Шарип Дайитмирзаев, начальник МБУ «УЖКХ» Магомед-Расул Меджидов, представитель 
строительной фирмы «Абукъ» Айдын Ахмедов, выполнявшей реконструкцию 7 улиц в рамках 
приоритетного проекта «Мой Дагестан – мои дороги», руководители служб и отделов мэрии и 
коммунальных служб. 

Подрядная организация провела работы по асфальтированию улиц, но к их качеству есть пре-
тензии. В связи с этим подрядчику будет вынесено предписание с указанием недостатков, кото-
рые необходимо устранить в кратчайшие сроки. Согласно действующему Положению, предусмо-
трен трехлетний гарантийный срок, в течение которого фирма-подрядчик, выполнявшая ремонт 
дорожного полотна, обязана следить за его качеством и при необходимости привести дорожное 
покрытие в нормативное состояние.

Представитель строительной фирмы «Абукъ» согласился с претензиями в свой адрес, пообе-
щав устранить все упущения.

Напомним, что по инициативе руководителя 
субъекта Владимира Васильева решение о том, 
куда будут направлены средства, будет принято 
исходя из перечня приоритетных направлений, 
сформированного по итогам общественного об-
суждения.

Своё мнение относительно порядка расходо-
вания гранта высказали и избербашцы. На офи-
циальной странице Главы города Магомеда Иса-
кова в популярной социальной сети «Instagram» 
жители муниципалитета бурно обсуждают, в 
какую сферу лучше внедрить полученные феде-
ральные средства. Основным направлением рас-
ходования, по мнению избербашцев, является 
строительство социальных объектов: детсадов, 
школ, спортивных объектов, больниц и т.д. Мно-
гие считают, что грант необходимо направить на 
улучшение инфраструктуры республики, водо-
снабжение, а также  на повышение туристиче-
ской привлекательности республики и города 
Избербаш в частности.

Формирование перечня приоритетных на-
правлений по освоению средств федерального 
гранта осуществляется в три этапа.

На первом этапе, который продлится до 22 
января, представители общественных органи-
заций, профессиональных союзов, бизнес-со-
обществ и все заинтересованные лица могут 
представить свои предложения с обоснованием 
их целесообразности следующим образом:

- заполнить онлайн-форму (ссылка доступна 
на сайте Минэкономразвития РД);

- отправить на электронную почту                            
minec@e-dag.ru или post@minec-rd.ru (с указа-

ОБЪЕЗД

К КАЧЕСТВУ РЕМОНТА ДОРОГ 
ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ

11 января глава города Магомед Исаков совершил первый в новом году тради-
ционный субботний объезд городских территорий.

Завершая субботний объезд, глава города также проинспектировал ход работ по запуску очист-
ных сооружений канализации, которые планируется завершить в ближайшее время.

З. ШИХАЛИЕВ.

торая позволяет горожанам попасть в противо-
туберкулезный диспансер  и в дачный поселок, 
расположенный в этом районе. Кроме того, по 
этой дороге туристы едут в гостиницы, базы 
отдыха на побережье. Многочисленные ямы и 
выбоины представляют опасность для автолю-
бителей, особенно в темное время суток, да и 

пешеходам здесь ходить небезопасно.
 Поэтому, помимо реконструкции дорожно-

го покрытия, здесь также планируется проло-
жить пешеходные дорожки и установить опо-
ры освещения вдоль всей улицы.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ЖИТЕЛИ ИЗБЕРБАША 
ПРЕДЛАГАЮТ, КУДА ПОТРАТИТЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГРАНТ
Дагестанцы с активной жизненной 

позицией высказывают свои пред-
ложения по освоению средств феде-
рального гранта в размере 1,2 млрд. 
рублей, выделенного Правительством 
РФ региону за эффективную работу 
руководства республики.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

нием ФИО и краткого описания предложения 
(в теме письма необходимо указать «Предло-
жения по расходованию гранта»);

-оставить отклик на официальных страни-
цах Минэкономразвития РД в социальных се-
тях (Instagram, Facebook);

По завершении первого этапа будет прове-
ден анализ поступивших предложений и сфор-
мирован перечень популярных предложений 
(не менее 5 по каждому направлению) по от-
раслевым направлениям, который будет пред-
ставлен для онлайн-голосования. Второй этап 
продлится до 11 февраля 2020 года.

При формировании перечня популярных 
предложений будет учитываться социаль-
но-экономический эффект от их реализации, 
требования законодательства о разграничении 
полномочий между публично-правовыми об-
разованиями, а также использование возмож-
ностей имеющихся инструментов и ресурсов.

На третьем этапе перечень приоритетных 
предложений (не менее 3-х предложений по 
каждому направлению) по итогам  онлайн-го-
лосования будет направлен руководству рес-
публики для принятия решения.

 Заур ШИХАЛИЕВ.

График приёма граждан депутатами Собрания депутатов  
городского округа «город Избербаш» на январь месяц 2020 г.

Примечание: приём осуществляется 
по указанным дням с 14:00 до 17:00 ч. 

Адрес: 368500, Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул. Буйнакского, 197, 

здание администрации МБУ «УЖКХ». 
Телефон: + 7 (87245) 2-34-44.

Багомедов И.А. – 13 и 28
Магомедов А.А. – 14 и 29
Бакаев Р.А. – 15 и 30
Гаджибагандов С.Б. – 16 и 31
Сайпулаев М.Г. – 17
Мусаев М.З. – 20 
Салихова Б.А. – 21
Магомедов Н.М. – 22

Шапиев М.С. – 23 
Сулейманов Б.А. – 24
Рабаданов Ш.А. – 27



16 января 2020 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ    3

Название города имеет особую историю. 
Раньше, до 1895 года, территория, где сегодня 
располагается город, была безлюдным, боло-
тистым местом. Немцы, строившие железную 
дорогу по территории нынешнего города, обра-
тили внимание на гору, которая образует про-
филь человека, и говорили, что работы ведутся 
в районе, где есть гора (Дас ист берг). Так и 
назвали железнодорожную станцию Истбер-
гом (Избергом). Ряд скал горы Изберг-Тау на 
высоте 150 метров над уровнем моря, заходя-
щих друг за друга, образуют  сходство  с силуэ-
том Александра Сергеевича Пушкина, которое 
впервые заметил знаменитый французский 
писатель Александр Дюма, проезжавший на 
дилижансе в Дербент, путешествуя по Кавказу.   
Местные жители к слову «Изберг» добавили 
«баш», что означает голова, и поселок стал на-
зываться Избербаш. 

Наш небольшой город оставил за спиной 
вот уже 70 лет. Для городов России это не-
много. Но за это время он успел вырастить как 
минимум четыре поколения жителей, просла-
виться, как один из самых благоустроенных 
малых городов России, а также получить не-
официальный статус «туристической  столицы 

2020 ГОД – ИЗБЕРБАШУ 70 ЛЕТ

История страны складывается из истории малых городов, сёл, из  
истории людей, живущих в них. Нам посчастливилось жить в одном из 
прекраснейших и уютных уголков нашей страны – городе Избербаше.  

Дагестана». Да-да, наши читате-
ли, в этом 2020 году у Избербаша 
юбилей! 

А юбилей – это всегда повод 
оглянуться назад, вспомнить, как 
и с чего все начиналось, оценить 
сделанное и воздать благодар-
ность творцам и созидателям 
нашего прекрасного города.  Об 
этом  мы и будем регулярно рас-
сказывать на страницах газеты 
«Наш Избербаш».

 История поселения начинается в 1931 году, 
когда рабочие, которые вели подготовительные 
работы по освоению нефтяных месторожде-
ний, установили первую палатку неподалеку 
от станции. 

В 1932 году приказом наркома тяжелой про-
мышленности страны Серго Орджоникидзе 
все геологоразведочные работы на нефть и газ 
в Дагестане были поручены тресту «Грознеф-
теразведка», геологическую службу которого 
возглавил Игнатий Брод. В 1935 году первыми 
же разведочными скважинами были выявлены 
промышленная нефтегазоносность площади 
Ачи-су, а в Избербаше велось бурение целого 
ряда разведочных скважин. Приказом по трес-
ту «Грознефтеразведка» от 9 мая 1935 года 
была организована контора «Дагнефтегазраз-
ведка», в состав которой входили разведочные 
участки: Избербаш, Ачи-су, Уйташ, Каякент, 
Хошмензил.

Несмотря на все трудности и лишения, мо-
лодой коллектив дагестанских геологов, воз-
главляемый И. Бродом и С. Мусаевым, сумел 
добиться значительных результатов. Герои-
ческий труд геологов и буровиков увенчался 

успехом – открытием богатого нефтя-
ного месторождения.

И вот 12 апреля 1936 года разве-
дочная скважина № 8 – Избербаш дала 
первую промышленную нефть с дебе-
том 250 тонн в сутки с глубины 1650 
метров из чокракских отложений. Это 
был настоящий праздник для рабочих, 
инженерно-технических работников и 
особенно геологов республики. В по-
следующем была получена нефть из 
многих скважин на суше и в акватории 
морского побережья.

Открытие нефтяного месторож-
дения в Избербаше положило начало 
возникновению и развитию нефтепро-

мысла, давшего жизнь сначала рабочему посел-
ку, а затем и городу – первенцу нефтедобываю-
щей индустрии Дагестана.

Большой вклад в развитие нефтяной и газо-
вой промышленности внесли профессионалы 
отрасли избербашцы: братья Г. и М. Азизовы, 
Ш. Абдулмукминов, М. Акаев, А. Али-Ада,      
М. Абейдуллаев, Н. Валовой, М. Гаджиев,                 
И. Гунашев, Х. Клычев, Б. Магомедов, Е. Озе-
рина, А. Саидов, С. Совзиханов, И. Ермурзаев,             
И. Курбанов, М. Магомедов и многие другие.

Впоследствии был построен магистральный 
нефтепровод «Грозный-Махачкала-Ачису-Из-
бербаш-Дагестанские Огни-Дербент».

Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР д. № 761/5 от 1 июня 1950 года по 
представлению Верховного Совета ДАССР от 
02.04.1948 г. Избербаш преобразован в город  
республиканского подчинения.

Многие годы Избербаш по праву считали 
городом нефтяников и машиностроителей. На 
базе ремонтно-механических мастерских по об-
служиванию нефтепромыслов здесь в послево-
енные годы было создано мощное градообразу-
ющее предприятие «ДагЗЭТО» по производству 

термических печей, ставшее головным в систе-
ме ВПО «Дагэлектротерм».

И вот на месте топей и болот теперь вдоль 
берега Каспийского моря раскинулся молодой 
город Дагестана Избербаш. Он продолжает 
строиться и развиваться. Построены десятки 
многоэтажных и  большое количество краси-
вых индивидуальных жилых домов, промыш-
ленные предприятия и культурные учреждения, 

гостиницы,  базы отдыха на берегу Каспия. Наш 
Избербаш преобразился и  имеет индивидуаль-
ность и свой неповторимый характер. 

Одна из улиц нашего города носит имя одно-
го из крупнейших геологов-нефтяников середи-
ны прошлого века – Игнатия Осиповича Брода, 
профессора и проректора МГУ, популяризатора 
науки, лауреата Государственной премии СССР, 
доктора геолого-минералогических наук, внес-
шего значительный вклад  для изучения и осво-
ения нефтяных районов Дагестана.

Игнатий Осипович Брод родился 7 ноября 
1902 г. в г. Саратове. В 1920 г. поступил в Са-
ратовский университет, через год перевелся в 
Горный институт в Ленинграде. К полевым гео-
логическим работам приступил еще в студенче-
ские годы и с 1926 г. по заданию Геологического 
комитета проводил самостоятельные исследова-
ния в Дагестане.

С 1928 г. по 1933 г. И.О. Брод руководил ра-
ботой геологических партий Нефтяного геоло-
горазведочного института (НГРИ) в Дагестане. 

Газовая промышленность в СССР только на-
чинала развиваться, и Игнатий Брод был одним 
из немногих геологов, которые понимали зна-

чение природного и попутного нефтяного газа 
для народного хозяйства. Поисковое бурение 
на рекомендованных Бродом площадях в Даге-
стане привело к открытию нескольких место-
рождений нефти, которые сразу же вступили в 
разработку.

В 1933 г. Игнатий Брод был назначен управ-
ляющим трестом «Грознефтеразведка», затем 
главным геологом «Грознефтекомбината», в 
1937-1939 гг. – главный геолог «Дагнефти». 
Одновременно преподавал в Грозненском не-
фтяном институте, заведовал кафедрой «Гео-
логии нефтяных и газовых месторождений».

В этот период под его руководством велись 
все поисковые и разведочные работы на нефть, 
газ и йодо-бромные воды в Дагестане и в дру-
гих районах Восточного Предкавказья. В 1930-е 
годы И.О. Брод стал одним из ведущих геоло-
гов-нефтяников СССР, знатоком нефтяных и 
газовых месторождений Кавказа.

Как вспоминают его современники, это 
был очень представительный, крупный, слегка 
полноватый, элегантный человек с обаятель-
ной улыбкой. Практически во всех областях 
геологии нефти и газа И.О. Брод оставил глу-
бокий след. Характеризуя производственную 
деятельность И.О. Брода, часто приходится 
употреблять слово «впервые». Впервые им 
определена необходимость разведки нефти и 
газа в нижнемеловых и юрских отложениях 
Северного Кавказа и Предкавказья, впервые 
обоснована перспективность карбонатных по-
род верхнего мела и верхней юры в Дагеста-
не и Чечне, впервые поднят вопрос о поисках 
углеводородов в центральных районах Повол-
жья, Предуралья, в Московской синеклизе, в 
Северном Прикаспии и Западной Туркмении. 
Необходимо упомянуть еще о двух «впервые», 
которые были обнаружены в личных архивах 
Игнатия Осиповича его учеником и сподвиж-
ником Н.А. Ерёменко. Во-первых, это копии 
письма И.О. Брода на имя С. Орджоникидзе, 
написанного им еще в 1932 году, в котором 
впервые поставлен вопрос о необходимости 
скорейшего освоения газовых ресурсов и га-
зификации страны. Во-вторых, это материалы, 
показывающие причастность Игнатия Осипо-
вича  к открытию первого в Западной Сибири 
Березовского газового месторождения. И еще 
много и много «впервые».

Научная школа, созданная И.О. Бродом, 
сыграла важную роль в развитии геологии 
нефти и газа. Заслуги ученого были оценены 
Орденом «Знак Почета» (1947 г.), Сталинской 
премией (1949 г.), медалями и почетными гра-
мотами. Игнатий Осипович Брод скончался 16 
июля 1962 г. в Москве. Безусловно, Игнатий 
Брод являл собой ярчайшую звезду на геоло-
гическом небосклоне своего времени. Как из-
вестно, звезды гаснут, но свет даже погасших 
звезд еще долго виден на Земле.

Подготовила 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ИЗБЕРБАШ – МОЙ ДОМ, МОЯ СЕМЬЯ,  
                                       МОЯ СУДЬБА!
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Получить биометрический паспорт те-
перь можно и в многофункциональном цен-
тре города Избербаш. 25 ноября 2019 года 
в МФЦ нашего города, расположенном по 
адресу ул. Буйнакского, 109/1, сотрудники 
отделения по вопросам миграции отдела 
МВД России по г. Избербашу начали приём 
документов на выдачу загранпаспортов но-
вого поколения, сроком действия на 10 лет. 
Теперь здесь станут не только заполнять за-
явления, собирать необходимые документы, 
но и выдавать готовые паспорта. Для удоб-
ного и быстрого оформления документов на 
загранпаспорт на площадке МФЦ выделили 
кабинет и оборудовали специальное рабо-
чее место, на котором установили портатив-
ный комплекс регистрации биометрических 
параметров. 

При подаче заявления делается цифровой 
фотоснимок гражданина, а также проводит-
ся обязательная процедура сканирования 
папиллярных узоров указательных пальцев 
рук. Эта информация будет храниться в 
чипе владельца паспорта и является одной 
из степеней защиты документа. 

Приём заявлений осуществляется 4 
раза в неделю: понедельник, вторник, чет-

МРОТ и материнский капитал выросли
 Минимальный размер оплаты труда вырос 

на 850 рублей. МРОТ теперь составляет 12 тысяч 
130 рублей, вместо прежних 11 тыс. 280 рублей.

Впервые с 2015 года увеличен размер мате-
ринского капитала, который с нового года равен 
466 617 рублям, в 2019 году он составлял 453 026 
рублей.

Семей, получающих пособия на детей, 
станет больше

Президент РФ подписал соответствующий за-
кон еще в августе. Теперь «критерий нуждаемо-
сти» семей, получающих пособия на первого и 
второго ребенка, увеличился с 1,5-кратной на дву-
кратную величину прожиточного минимума.

То есть, если семья получает меньше чем два 
прожиточных минимума в месяц на человека, вы-
плата им положена. Кроме того, выплаты будут на-
числяться за первых двух детей в возрасте до трех 
лет.

В новом году увеличены пенсии
 неработающих пенсионеров

С 1 января выплаты указанной категории граж-
дан проиндексированы на 6,6 %, а пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные пенсии, с 1 апреля текущего 
года, как отмечается в сообщении Минтруда РФ, 
вырастут на 7 %.

Отменят 50-рублёвые выплаты
по уходу за ребёнком

Сейчас они положены тем, кто растит ребенка 
в возрасте от полутора до трех лет. Указом Пре-
зидента с 1 января новые выплаты назначаться не 
будут. Впрочем, если женщина уже получает свои 
50 рублей в месяц, отменять правила никто не ста-
нет, пока период выплаты у нее не закончится.

Компенсация в размере 50 рублей назнача-
лась «матерям (или другим родственникам, факти-
чески осуществляющим уход за ребенком), состо-
ящим в трудовых отношениях на условиях найма 
с предприятиями, учреждениями и организациями 
независимо от организационно-правовых форм, 
и женщинам-военнослужащим, находящимся в 
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 
трёхлетнего возраста».

Россиянам начнут выдавать 
электронные трудовые книжки

1 января в России вступил в силу пакет законов 
об электронной трудовой книжке. Работодатели 
начнут передавать в Пенсионный фонд сведения о 
трудовой деятельности и стаже каждого работни-
ка в онлайн-режиме, а не с помощью старой доб-
рой почты.

При этом у работника будет выбор – получить 
электронную трудовую книжку или оставить при-
вычный бумажный документ. Для перехода на но-
вую систему гражданин должен подать письмен-
ное заявление.

Те, кто не успеет сообщить о своем решении в 
2020 году, смогут сделать это и позже, однако те 
россияне, которые начнут официально работать 
после 1 января 2021 года, уже не будут иметь воз-
можности получить бумажную трудовую книжку.

Вырастут цены на машины
Это связано с повышением ставок утилизаци-

онного сбора. Постановление об этом подписал 
премьер-министр Дмитрий Медведев.

Максимальное повышение произойдёт в сег-
менте легковых автомобилей и составит в сред-
нем 110,7 %.

При этом многое будет зависеть от мощности 
конкретного автомобиля. Так, для машин с объ-
емом двигателя меньше одного литра сбор увели-
чится на 46,1 %, для транспортных средств с дви-
гателем объемом от 3,5 литра – на 145 %.

Для самого массового сегмента – машин с дви-
гателем 1−2 литра – сбор вырастет на 112,4 %.

Правительство рассматривает повышение ути-
лизационного сбора в качестве компенсирующей 
меры после снижения таможенных пошлин на им-
портируемые автомобили.

По мнению участников рынка, все автосалоны 
вынуждены будут поднять цены, которые, кстати, 
в 2019 году были низкими из-за падения спроса со 
стороны покупателей.

Запретят ездить
 на новых автомобилях без номеров

Сейчас на то, чтобы поставить автомобиль на 
учет, дается десять дней, в течение которых можно 
передвигаться на новой машине по дорогам обще-
го пользования без номерных знаков.

Согласно новым правилам, регистрировать ав-
томобили будет дилер: автосалоны получат статус 

«специализированных организаций» (правда, по-
сле прохождения необходимых проверок) и смогут 
сами передавать документы в ГИБДД, изготавли-
вать номерные знаки и отдавать их покупателю 
вместе с ключами.

Таким образом, из автосалонов машины будут 
выезжать уже с номерами.

Для вторичного рынка ничего не изменится – у 
водителя по-прежнему будет 10 дней, чтобы поста-
вить авто на учет. Это связано с тем, что покупате-
лям может понадобиться время, чтобы доехать до 
своего родного региона.

Перестанут действовать советские законы
Еще 11 сентября 2019 года премьер-министр 

России Дмитрий Медведев поручил в рамках ре-
гуляторной гильотины с 1 января 2020 года пре-
кратить действие некоторых законов, принятых во 
времена СССР и РСФСР.

Речь идёт более чем о 20 тысячах законодатель-
ных актах.

Отдельных граждан 
освободят от части налогов

Согласно новым законам, студенты или курсан-
ты, ординаторы, ассистенты-стажеры, адъюнкты и 
аспиранты освобождаются от уплаты подоходного 
налога при получении материальной помощи, если 
она не превышает четырех тысяч рублей в год.

Кроме того, от уплаты подоходного налога ста-
нут свободны и те, кто пострадал в чрезвычайных 
ситуациях.

НДФЛ не надо будет платить россиянам, кото-
рые предоставляют пострадавшим при терактах, в 
стихийных бедствиях и других ЧС жилье на усло-
виях аренды в том случае, если за эту аренду платит 
федеральный бюджет.

Обычную еду запретят выдавать 
за «органик» и биопродукты

Система сертификации органической продук-
ции заработает в России с 1 января 2020 года после 
того, как вступит в действие закон об органической 
продукции. С этого момента производители больше 
не смогут называть свои товары «органик» исклю-
чительно в маркетинговых целях.

В странах Европы и США пометка «био» или 
«органик» означает, что продукция производилась 
без использования химикатов, пестицидов, герби-
цидов, антибиотиков и определенных средств за-
щиты растений.

В России до последнего времени законы не 
определяли, что является био- или «органик-про-
дукцией», поэтому производители просто исполь-
зовали такие пометки для привлечения внимания 
потребителей.

Сумма беспошлинной покупки в зарубежных 
интернет-магазинах снизится

C начала 2020 года пошлинами начнут облагать 
приобретения товаров на сумму от 200 евро. Ранее 
она составляла 500 евро. Вместе с этим ставка по-
шлины снизится с 30 %, как сейчас, до 15 % от сто-
имости покупки.

Решение о снижении порога было принято еще 
в конце 2017 года, когда участники Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), в который входит 
Россия, договорились снизить максимальную сум-
му покупки.

Максимальный вес беспошлинной посылки 
останется прежним – не более 31 килограмма. Если 
он превышен, придется заплатить по два евро за 
каждый лишний килограмм. Если одновременно 
превышен и вес, и стоимость посылки, то будет 
начислена наибольшая пошлина из двух, а не обе 
сразу.

Туалеты на вокзалах станут бесплатными
Пассажиры поездов, встречающие и провожаю-

щие, смогут насладиться новшеством уже с 1 янва-
ря. Это правило будет распространяться только на 
те вокзалы, с которых отправляются поезда дальне-
го следования, а также на все вокзалы Москвы.

Фургонам и такси запретят 
парковаться во дворах

С 1 января в городах федерального значения 
– Москве, Петербурге и Севастополе – их будут по-
просту эвакуировать на штрафстоянки. Это касает-
ся также микроавтобусов и грузовиков.

Все это связано с приказом Министерства транс-
порта, в котором перечислены обновленные требо-
вания к парковкам для автомобилей юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 
осуществляют коммерческие перевозки в этих трех 
городах. Исключение оставили только для личных 
микроавтобусов.

По материалам
 новостного портала «Информер».

Сколько бы ни предупреждали пожар-
ные и полицейские о том, что петардами 
и хлопушками нужно пользоваться с боль-
шой осторожностью, неприятных происше-
ствий избежать все равно не удается. Так, в 
новогоднюю ночь в одной из квартир по ул. 
Калинина, 13 от попадания петарды про-
изошло задымление чердачных конструк-
ций дома. Почувствовав запах гари, хозяин 
квартиры незамедлительно вызвал пожар-
ных. Те прибыли на место ЧП своевремен-
но и не допустили возгорания.

Так же оперативно огнеборцы потушили 
загоревшийся 5 января автомобиль «При-
ора», припаркованный на ул. Дербентской. 
Возгорание, как было установлено, произо-
шло в результате короткого замыкания в мо-
торном отсеке легковушки.

В самый последний день новогодних 
каникул, 8 января, примерно в час дня, на 
пульт дежурного  ПСЧ № 19 поступило 
сообщение о том, что произошел пожар в 
квартире на 3 этаже по ул. Гамидова, 89. 
Возгорание было сразу же ликвидировано. 
Но огонь успел уничтожить все имущество, 
находящееся в кухне и коридоре, пострада-
ли также мебель и вещи в других комнатах. 
Жертв среди людей, к счастью, нет.

Причина возгорания в настоящее время 
устанавливается.

Как отметили в отделе надзорной дея-
тельности и профилактической работы № 
11 по г. Избербашу, всего за прошлый год 
в городе произошло 20 пожаров, больше 
чем в 2018 году. Основными причинами 
возгораний являются – нарушение правил 
пожарной безопасности при монтаже и 
эксплуатации электропроводки, несоответ-
ствие разделок дымоходов и т.д. Сотрудни-
ки ОНД и ПР во избежание трагедий просят 
избербашцев соблюдать правила пожарной 
безопасности, а именно: не включать в 

ЗАГРАНПАСПОРТ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ОФОРМИТЬ В МФЦ
Для современного россиянина наличие заграничного паспорта являет-

ся неотъемлемой частью жизни! Число людей, желающих путешество-
вать или выезжающих в разные страны по работе, неизменно растёт 
с каждым днём. Жизнь непредсказуема, в любой момент может понадо-
биться выехать за рубеж: на отдых, в командировку, на учёбу, по делам, 
связанным со здоровьем. Лучше иметь наготове загранпаспорт, чтоб не 
пришлось оформлять его в срочном порядке.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Новогодние праздничные дни в Избербаше в целом прошли спокойно. Серь-
ёзных происшествий, вызвавших сбой в работе служб жизнеобеспечения в 
период длинных выходных, в городе не зарегистрировано. Во время каникул 
были зарегистрированы угон автомобиля, пожар в одной из квартир жило-
го дома и ставшие уже традиционными травмы и возгорания  после неудач-
ного применения в новогоднюю ночь салютов и фейерверков.  

В наступившем году в нашей стране вступил в силу ряд законов, которые коснутся 
каждого жителя РФ. Ниже расскажем о самых важных из них.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ 
РОССИЯН В НОВОМ ГОДУ?

верг, пятница, с 9:00 ч. до 16:00 ч. Стои-
мость услуги не отличается от стоимости 
оформления паспортов в подразделениях 
по вопросам миграции, а обслуживание 
осуществляется в установленные регла-
ментом сроки.

Размер госпошлины для взрослых со-
ставляет 5000 рублей, а для детей до 14 лет 
– 2500 рублей. При обращении заявителям 
необходимо иметь при себе паспорт, чек, 
подтверждающий оплату, заграничный па-
спорт с неистекшим сроком действия (при 
наличии), военный билет (при наличии, 
для мужчин от 18 до 27 лет); детям – сви-
детельство о рождении и паспорт законно-
го представителя. Посещая многофункци-
ональный центр города Избербаша, можно 
ни о чём не беспокоиться, там можно сде-
лать ксерокопии необходимых документов 
и заплатить требуемые госпошлины. 

Новая система существенно упростит 
механизм общения граждан с подразделе-
ниями по вопросам миграции.

С. АБДУЛКАДИРОВА,
инспектор ОВМ ОМВД
России по г. Избербашу.

одну розетку несколько бытовых электро-
приборов одновременно, не оставлять на 
длительное время подключенными в ро-
зетку зарядные устройства для телефонов, 
выходя из дома отключать газовые прибо-
ры, не оставлять маленьких детей одних в 
доме. Часто причиной пожара может стать 
оставленный включенным утюг или же 
кастрюля на печке, еще хуже, если на ней 
салфетка. 

Продолжая тему происшествий, отме-
тим, что в один из праздничных дней был 
совершен угон автомашины «ВАЗ-217050» 
(Приора), припаркованной на автостоянке 
у въезда в Избербаш. Автомобиль принад-
лежал 36-летнему жителю Сергокалинско-
го района, который и сообщил в полицию 
о пропаже.

Принятыми мерами полицейские уста-
новили и доставили в ОМВД предполага-
емого угонщика. Им оказался 25-летний 
местный житель, ранее неоднократно су-
димый за аналогичные преступления.

В ходе допроса злоумышленник пояс-
нил, что, заметив на автостоянке бесхозное 
транспортное средство, решил воспользо-
ваться выпавшим шансом и угнать его. В 
сговоре с другом в ночь с 4 на 5 января с 
помощью другой автомашины они отбук-
сировали приору на пустырь за городом.

Сотрудниками полиции был задержан 
и соучастник преступления – 21-летний 
молодой человек, который в содеянном со-
знался и дал аналогичные показания.

Так же стражами порядка обнаружен 
угнанный автомобиль, который возвращен 
потерпевшему. 

По признакам состава преступления 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 
УК РФ (Кража). Злоумышленникам грозит 
наказание до шести лет лишения свободы.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абакаргаджиева Саният Магомедовна
2 Абдулазизов Шамиль Николаевич
3 Абдулалиева Сабина Юнусовна
4 Абдулвагабов Арсен Магомедович
5 Абдулвагабова Зарема Басировна
6 Абдуллаев Низам Винамутдинович
7 Абдуллаев Султан Абдусаламович
8 Абдуллаева Мариям Магомедгабибовна
9 Абдуллаева Раисат Рамазановна
10 Абдурахманов Руслан Ахмедович
11 Абдурахманова Диана Альбертовна
12 Абдусаламова Джамилят Абасовна
13 Абдусаламова Заира Камалутдиновна
14 Абдутова Тутубика Джапаровна
15 Абейдулаев Земфира Гамзатович
16 Адамадзиева Айшат Магомедшамильевна
17 Адамов Серажудин Магомедрасулович
18 Азизова Саида Абдулразабович
19 Айдемиров Айдемир Закарьяевич
20 Алешихова Патимат Магомедкамильевна
21 Алибагандов Ислам Ильясович
22 Алибеков Абдула Нариманович
23 Алибеков Абдулла Магомедалиевич
24 Алибеков Шамиль Мусагаджиевич
25 Алибекова Заира Магомедмустафаевна
26 Алибекова Раиса Магомедовна
27 Алиев Абдулла Муртузалиевич
28 Алиев Мурад Кадиевич
29 Алиева Залина Рабадановна
30 Алиева Зарина Батыровна
31 Алиева Каримат Саадулаевна
32 Алиева Карина Руслановна
33 Алиева Маржанат Абдулисмаиловна
34 Алиева Саригет Абдулмуминовна
35 Алиева Эльмира Магомедрасуловна
36 Алимов Марат Алимович
37 Алисултанов Анвар Мирзаханович
38 Алисултанов Анвар Мирзаханович
39 Алхасова Мариям Запировна
40 Андалаева Гульнара Абдулмуминовна
41 Арипов Махач Магомедович
42 Арсланбеков Багаутдин Ахмедпашаевич
43 Асаханова Гульнара Нурутдиновна
44 Асхабаров Камиль Хабибулаевич
45 Аташев Анвар Османович
46 Атлигишиева Муслимат Магомедовна
47 Ахимова Патимат Раджабовна
48 Ахмедова Издаг Магомедовна
49 Ахмедова Марьям Магомедрасуловна
50 Ахмедова Разият Абдулгамидовна
51 Бабаева Маликат Исаевна
52 Бабакишиев Руслан Эмруллаевич
53 Багандалиев Магомед Тагирович
54 Багандова Халимат Ахмедовна
55 Багатырова Эммелина Багатыровна
56 Багомедов Гамзат Шамилевич
57 Багомедов Шамиль Магомедович
58 Багомедова Зухра Магомедсаидовна
59 Бадишова Барият Магомедхабибовна
60 Бадрудинов Запир Карамудинович
61 Бакаева Марина Абдулмуслимовна
62 Баласиев Шархан Нажмудинович
63 Басирова Эльмира Абдулбасировна
64 Бидашев Руслан Бидашевич
65 Биярсланова Марина Магомедрасуловна
66 Вагабова Мадина Магомедовна
67 Валиев Юнус Валиюллаевич
68 Гаджиалиев Магомед Хидриевич
69 Гаджиалиев Магомедкамил Ясимович
70 Гаджиев Гаджи Ибрагимович
71 Гаджиев Гаджи Курбанович
72 Гаджиев Гаджимурад Магомедшапиевич
73 Гаджиев Рабадангаджи Ахмедович
74 Гаджиева Асият Абдулгалимовна
75 Гаджиева Сакинат Набиюллаевна
76 Гаджиева Саният Габибуллаевна
77 Гаджикеримов Тимур Кахриманович
78 Гаджимуслимов Марат Абдуселимович
79 Гаджиомарова Хава Исамагомедовна
80 Галанчукова Людмила Владимировна
81 Гамидова Диана Надировна
82 Гасайниев Халик Гасайниевич
83 Гасайниева Рукият Байрамбековна
84 Гасаналиев Султан Магомедович
85 Гасанов Ислам Мухтарович
86 Гасанов Магомед Шамильевич
87 Гебеков Залимхан Абдулмуслимович
88 Гереев Абдулкагир Магомедович
89 Гереев Магомедкамиль Гасанович
90 Гугаев Абдулла Гаджиевич
91 Гулагаева Зульфия Ризвановна
92 Гусейниева Наталья Викторовна
92 Гусейнов Алиэскендер Шахбанович
93 Гусейнова Заира Магомедзагировна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ДЛЯ ИЗБЕРБАШСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА РД

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
94 Гусейнова Мадина Раджабкадиевна
95 Даудов Магомедсалам Курбанович
96 Даудова Диана Абдулкадыровна
97 Дебирова Раисат Усмановна
98 Девришалиев Мадрид Тажибович
99 Дервишалиева Аида Фахреддиновна
100 Джабраилова Зарема Ибрагимовна
101 Джалилова Ажий Джалиловна
102 Джапарова Асият Магомедовна
103 Джапарова Асият Мухтаровна
104 Джафаров Даниял Сергеевич
105 Джафаров Ислам Сергеевич
106 Джафарова Камилла Абасовна
107 Дибирова Сиадат Гаджиджаферовна
108 Загиров Казбек Магомедрасулович
109 Задера Людмила Юрьевна
110 Зайпуллаева Наида Рамазановна
111 Закиев Али Магомедович
112 Зугумова Хулаймат Магомедовна
113 Ибиев Идрис Мухтарович
114 Ибрагимов Арслан Нурмагомедович
115 Ибрагимов Хизри Казимагомедович
116 Ибрагимов Шахабудин Алиевич
117 Ибрагимова Айшат Магомедовна
118 Ибрагимова Альпият Мусаевна
119 Ибрагимова Анжелика Курбангаджиевна
120 Идрисова Хадижат Закеригаевна
121 Изиева Дженнет Абакаровна
122 Иминова Зайнаб Шарапудиновна
123 Исаева Исида Хизриевна
124 Исаева Сарият Магомедовна
125 Исаков Саид Хабибович
126 Исаудзиева Аминат Магомедсаидовна
127 Искаков Арслан Русланбекович
128 Исламова Лейла Каримовна
129 Исмаилов Гасбула Шамилевич
130 Исрафилов Самир Валех Оглы
131 Кадиева Равганият Кадихалимбеевна
132 Казимурзаев Сулейман Гаджиевич
133 Казиханова Дина Зульпикаровна
134 Каирбекова Фатима Каирбековна
135 Камбулатова Рукият Шамильевна
136 Каранаев Руслан Абдулабеевич
137 Керимова Тамара Рашидовна
138 Коджаева Лейла Коджа Кызы
139 Королева Зухманат Викторовна
140 Курбанатаева Муслимат Абдулмеджидовна
141 Курбангаджиева Луиза Абсалудиновна
142 Курбанов Джамалутдин Зиявутдинович
143 Курбанов Ислам Набибуллаевич
144 Курбанов Ислам Рамазанович
145 Курбанов Марат Магомедович
146 Курбанов Рабадан Курбанович
147 Курбанов Руслан Нариманович
148 Курбанов Шамиль Абдулазизович
149 Курбанова Гульнара Гаджиахмедовна
150 Курбанова Джамиля Багомедовна
151 Курбанова Марем Сагидовна
152 Курбанова Патимат Курбановна
153 Курбанова Расита Курбановна
154 Курбанова Саният Магомедгабибовна
155 Латипов Арслан Абдулмуминович
156 Лачинова Дженнет Абдуллаевна
157 Летюшова Екатерина Владимировна
158 Лукманов Арсен Русланович
159 Лукманова Зульфия Асадуллаевна
160 Магомедов Абдусамад Алиевич
161 Магомедов Арслан Курбангаджиевич
162 Магомедов Багаутдин Азизович
163 Магомедов Ибрагим Магомедаминович
164 Магомедов Исамагомед Казимагомедович
165 Магомедов Магомедали Джамалудинович
166 Магомедов Магомедгаджи Ахмедатаевич
167 Магомедов Мурад Гамидович
168 Магомедов Мурад Зайпулаевич
169 Магомедов Муслим Магомедшапиевич
170 Магомедов Саид Иминович
171 Магомедов Тимур Магомедович
172 Магомедов Шамиль Магомедалиевич
173 Магомедов Шамиль Магомедович
174 Магомедова Асият Махмудовна
175 Магомедова Заира Абдулмуслимовна
176 Магомедова Залина Магомедсаламовна
177 Магомедова Кистаман Викторовна
178 Магомедова Луара Яхьяевна
179 Магомедова Мадина Ибрагимовна
180 Магомедова Раисат Алиасхабовна
181 Магомедова Рукият Магомедгаджиевна
182 Магомедова Саида Абдуллаевна
183 Магомедова Саида Газиявовна
184 Магомедова Сайгибат Абдулкасумовна
185 Магомедова Саният Багамаевна
186 Магомедова Хадижат Алиевна
187 Магомедова Халимат Магомедрасуловна

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
188 Магомедшапиева Умужат Зубайруевна
189 Малахмедов Рустам Зайнутдинович
190 Маммаева Аминат Абдулкаримовна
191 Манапов Мухтар Асадуллаевич
192 Махмудова Асият Мусаевна
193 Мевлютов Мурад Мевлютович
194 Меджидова Эльмира Залимхановна
195 Мирзаева Патимат Магомедовна
196 Михрабова Наида Ибадуллаевна
197 Музгаров Ислам Хабибуллаевич
198 Мурзаева Хамис Магомедовна
199 Муртазалиева Зарема Магомедалиевна
200 Муртузалиев Мурад Юсупович
201 Муртузалиева Луиза Юсуповна
202 Муртузалиева Мадина Магомедовна
203 Муртузалиева Назлижат Муртузалиевна
204 Муртузалиева Хамис Магомедовна
205 Мусаев Багама Касумович
206 Мусаев Руслан Ибрагимович
207 Мусаев Руслан Хабибулаевич
208 Мусаев Шамиль Ибрагимович
209 Мусаева Вика Магомедрасуловна
210 Мусаева Сакинат Алиевна
211 Мустафаев Арсен Исламитдинович
212 Назирова Севиндж Намиковна
213 Насаров Руслан Магомедрасулович
214 Нуралиев Сиражутдин Шамсутдинович
215 Нурбагандов Руслан Юсупович
216 Нурмагомедов Руслан Идрисович
217 Нурмагомедова Саида Мусаевна
218 Нурутдинов Абдулагат Баганович
219 Нурутдинов Тимур Магомедалиевич
220 Омаров Сунгур Магомедшапиевич
221 Омарова Альбина Магомедрасуловна
222 Омарова Диана Заурбековна
223 Омарова Карина Шамхаловна
224 Омарова Наида Магомедшапиевна
225 Османов Камиль Кузминович
226 Паталиева Наргиз Абдулагатовна
227 Пашаева Айзанат Юсуповна
228 Пербудагова Идаят Салаватовна
229 Рабаданова Сабият Магомедрасуловна
230 Рагимов Курбан Магомедович
231 Раджабова Наргиз Гаджиомаровна
232 Рамазанов Гусен Умалатович
233 Рамазанов Магомед Асадулаевич
234 Рамазанов Мурад Газимагомедович
235 Рамазанов Раджаб Асадулаевич
236 Рамазанов Рамиль Сергеевич
237 Расулова Зумруд Ибрагимовна
238 Расулова Патимат Расуловна
239 Ризванова Зарина Курбаналиевна
240 Руденко Александр Викторович
241 Саидова Сафина Ибадуллаевна
242 Салимханова Зульфира Магомедкамильевна
243 Самадов Саид Гусейнович
244 Скороходова Илона Сергеевна
245 Сулейманов Шамиль Гусенович
246 Сулейманова Анна Александровна
247 Сулейманова Умурайган Умарасабовна
248 Суменова Раисат Гусеновна
249 Табтухов Малик Рабаданович
250 Телеева Айгуль Телеевна
251 Телеева Асият Телеевна
252 Темеева Айтетей Шихалиевна
253 Умалатов Ибрагим Абкаевич
254 Умалатова Зухра Магомедалиевна
255 Умаров Руслан Мухтарович
256 Умаханова Разият Магомедзапировна
257 Уружбеков Абдулгаджи Уружбекович
258 Усманова Карина Черкасовна
259 Устарханова Наида Устархановна
260 Хабибулаев Руслан Магомедович
261 Хазбулатова Замира Мухтаровна
262 Хазравов Асланпаша Асланпашаевич
263 Хазравова Мигьбара Муспеховна
264 Хайбулаев Даци Хайбулаевич
265 Халидова Карина Викторовна
266 Халидова Патимат Мусаевна
267 Халимбекова Марзият Джамалутдиновна
268 Хасбулатова Сапият Алибековна
269 Хидивова Сюйдю Нурпашаевна
270 Чуграева Патимат Алибековна
271 Шанавазов Магомедали Шанавазович
272 Шангереева Наврат Магомедалиевна
273 Шапиев Габиб Мурадович
274 Шапиев Камалутдин Магомедович
275 Шахбанов Ислам Абдулкадырович
276 Шахбанов Магомед Курбанисмаилович
277 Шихалиханова Максалина Хизбулаевна
278 Шихмагомедов Александр Юрьевич
279 Эльдарова Заира Юнусовна
280 Юхаранов Дауд Гаджирабаданович
281 Якубова Асай Керимовна
282 Яхьяев Артем Владимирович
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На турнире также выступили воспитанники СДЮСШ Избербаша. Среди них отличился наш супертяж, студент 2 
курса отделения СПО ИФ ДГУ в г. Избербаше Амиран Абдулвагабов, тренирующийся под руководством тренеров 
Шамиля Ибрагимова и Камалудина Магомедова. Амиран занял на первенстве республики второе место. Он выступал 
в весе 110 кг, провел четыре схватки, в трех из них выиграл уверенно. В финале избербашский супертяж проиграл в 
упорной схватке хасавюртовскому борцу.

Тем не менее, несмотря на проигрыш, он завоевал путёвку на первенство СКФО. С чем мы его поздравляем и же-
лаем успешного выступления на предстоящих состязаниях.

Награды отличившимся спортсменам и 
тренерам вручал известный дагестанский боец 
смешанных единоборств Мухаммад Абдулка-
дыров, недавно выигравший суперсхватку по 
джиу-джитсу в Бразилии.

Отметим, что, будучи тренером клуба, Атай 
Атаев довольно успешно выступает на многих 
престижных соревнованиях по единобор-
ствам. Ушедший год был для нашего молодо-
го наставника и его воспитанников особенно 
урожайным.

«Пользуясь случаем, хотел бы поблагода-
рить тренерский состав нашего клуба и лично 
главного тренера по грэпплингу клуба «UF» 
Абдулжалила Адилова, который всегда под-
держивает нас. Также выражаю благодарность 
тренеру Исрапилу Ахмедову за помощь. Вме-
сте мы тренируем ребят уже более 7 лет», – от-
метил Атай Атаев.

В соревнованиях участвовало более 250 спортсменов из Ка-
бардино-Балкарской Республики, Дагестана, РСО-Алании, горо-
дов Волгограда и Кисловодска.

Дагестанская команда была представлена более чем 50 легко-
атлетами, четыре из которых являются воспитанниками избер-
башской ДЮСШ ИВ.

В программе состязаний были беговые дисциплины от 60 м 
до 3000 м, прыжок в длину с разбега, тройной прыжок с разбега, 
прыжок в высоту, толкание ядра и бег с барьерами.

Отметим, что во всех видах состав участников был очень силь-

Спонсором турнира уже в который 
раз выступил руководитель строи-
тельной компании ООО «Колос» Заур 
Ашурилаев, за что коллектив спорт-
школы, дети и их родители выражают 
ему огромную благодарность. 

Цель соревнований – организа-
ция досуга детей во время зимних 
каникул, привлечение их к занятиям 
футболом, что во многом способству-
ет формированию здорового образа 
жизни.

По правилам в турнире могли уча-
ствовать команды, сформированные 
на базе одной улицы, двора или кол-
лектива. Всего в нем соревновались 
16 команд: по 6 в старшей и средней 
группе и 4 – в младшей. Поединки 
юных футболистов обслуживали тре-
неры спортшколы игровых видов Али 
Магомедов, Меджид Мирзабеков, Ар-
сен Сулейманов и Дауд Магомедов.

Соревнования прошли на хоро-
шем организационном уровне. В 
старшей группе первое место заняла 
команда «ПСЖ» из сел. Дейбук Ка-
якентского района. Второй и третий 
результат показали соответственно 

Соревнования проходили по швей-
царской системе в 9 туров. В них уча-
ствовало 10 учащихся шахматной шко-
лы. Победительницей первенства ста-
ла самая юная участница – 6-летняя София Будайчиева, недавно выигравшая 
кубок Дагестана и занявшая третье место на соревнованиях СКФО. София 
победила в 8 партиях из 9 и одну игру свела вничью.

Второй результат на 
турнире показал Магомед 
Курбанов с 7,5 очками.

Третье место занял еще 
один подающий надежды 
шахматист Абуталиб Ис-
миев, которому нет еще 
7 лет. Он набрал 6 очков, 
выиграв 5 матчей и дваж-
ды сыграв вничью.

АТАЙ АТАЕВ СТАЛ 
ОБЛАДАТЕЛЕМ ПУРПУРНОГО ПОЯСА
ПО БРАЗИЛЬСКОМУ ДЖИУ-ДЖИТСУ

ЕДИНОБОРСТВА

Недавно в избербашском клубе боевых единоборств «UF» проходила аттестация спортсме-
нов и тренеров, по результатам которой им были вручены пурпурные пояса по бразильскому 
джиу-джитсу. Обладателем пояса также стал тренер клуба «UF» Атай Атаев.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ИЗБЕРБАШСКИЙ ВОЛЬНИК
ОТОБРАЛСЯ НА ПЕРВЕНСТВО СКФО
10-12 января в Хасавюрте проходило первенство Дагестана по вольной борьбе среди стар-

ших юношей памяти видного государственного и общественного деятеля республики Гамида 
Гамидова. В нем приняло участие свыше 350 юных вольников из городов и районов Дагестана.

МИНИ-ФУТБОЛ

ЗИМНИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ 
БАТАЛИИ ОПРЕДЕЛИЛИ 

СИЛЬНЕЙШИХ
На зимних каникулах, с 3 по 7 января, ДЮСШ игровых видов 

провела в физкультурно-оздоровительном комплексе город-
ской турнир среди дворовых команд трех возрастных катего-
рий: 2003-2004, 2005-2006 и 2007-2009 годов рождения.

 ПЕРЕД ОТВЕТСТВЕННЫМИ СТАРТАМИ
Три призовых места заняли избербашские легко-

атлеты из ДЮСШ ИВ (тренеры Осман Гаджиев и Ках-
руман Хасбулатов) на открытом чемпионате и пер-
венстве РСО-Алании, прошедших перед новогодними 
праздниками во владикавказском дворце спорта «Ма-
неж».

ным, в первенстве и чемпионате выступали в основном мастера спорта и кан-
дидаты в мастера спорта.

Член паралимпийской сборной РФ среди слабовидящих Саид Саидов на 
своей коронной дистанции 60 м показал результат уровня кандидата в ма-
стера спорта среди здоровых спортсменов – 6,8 сек и при этом занял только 
шестое место. Четыре первых места в активе мастеров спорта.

Победительницей в нашей команде среди девушек стала Саида Хасаева, 
толкнув ядро на 9 м 78 см.

Мадина Загидова (на снимке крайняя слева) финишировала второй в беге 
на 400 м с результатом 1,03,8 сек. А в беге на 200 м третье место заняла За-
рина Муртузалиева, показав время – 28 секунд ровно.

На спринтерской дистанции Зарина проиграла сопернице в борьбе за тре-
тье место всего одну десятую секунды и заняла в результате четвертое мес-
то.

Дети остались довольны поездкой. Выступление на столь представитель-
ном турнире для наших ребят стало подготовительным этапом перед ответ-
ственными стартами – первенством ЮФО и СКФО в помещении, которое 
пройдет в Волгограде с 17 по 19 января.

Желаем им успехов!
Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

избербашские коллективы «Ювен-
тус» и «Гужбан».

В средней группе первенствовала 
«Аталанта», второе место у коман-
ды «Манчестер Юнайтед», третье 
– у «Аякса».

Среди самых юных участников 
выиграла команда «Ливерпуль», 
«Арсенал» – на втором месте, «Ман-
честер Юнайтед» – на третьем.

После окончания турнира ветера-
ны футбола, в свое время игравшие 
за дагестанские команды в чемпио-
нате республики и третьей лиге пер-
венства России, показали мастер-
класс начинающим футболистам. 
Ребята увидели прекрасную игру 
в исполнении ветеранов: изящные 
финты, выверенные пасы и эффект-
ную игру головой. Словом, юным 
футболистам было чему поучиться 
у ведущих в прошлом игроков ФК 
«Избербаш» и других клубов РД.

По окончании турнира победите-
ли и призеры состязаний были на-
граждены именными грамотами и 
сладкими призами, которые учредил 
для них спонсор.

ШАХМАТЫ

НОВЫЙ УСПЕХ 
ЮНОЙ ШАХМАТИСТКИ

В избербашской шахматной 
школе имени Магомеда Баган-
далиева в период зимних ка-
никул состоялось первенство 
школы по классическим шах-
матам среди детей 2011-2013 
годов рождения.



16 января 2020 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ                7

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  21 января
      СРЕДА,
    22 января

     ЧЕТВЕРГ,
    23 января

      ПЯТНИЦА,
      24 января

     СУББОТА,
     25 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     20 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     26 января

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
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, 0.40, 3.05
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 23.30 Ток-шоу 
“На самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ученица Мес-
синга”. [16+]
4.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
Минут”. [12+]
14.45 Д/с “Тайны следст-
вия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Крепостная”. 
[12+]
23.05 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Сваты”. [12+]

4.50 Триллер “Восток”, 
Великобритания, США, 
2013 г. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Шоу “Дом-2. Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 60, 63, 67, 69 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 65, 69, 73, 75, 
80, 83 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Короче”, 
9, 10 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Фантастическая 
комедия “Идиократия”, 
США, 2005 г. [16+]
2.45 Криминальная ко-
медия “Пустоголовые”, 
США, 1994 г. [16+]
4.10 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]

4.30 М/ф “Чебурашка 
идёт в школу”, 1983 г. [0+]
4.40 М/ф “На задней пар-
те”, СССР, 1978 г. [0+]
5.20 М/ф “Приключения 
Васи Куролесова”, 1981 г.
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.30 М/с “Том и Джерри”. 
7.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.00 Боевик “Миссия 
невыполнима”, США, 
1996 г. [12+]
10.15 Научно-фантасти-
ческий вестерн “Дикий, 
дикий вест”, США, 1999 г.
[12+]
12.20 Триллер “Неуправ-
ляемый”, США, 2010 г. 
[16+]
14.20, 19.00 Комедийный 
сериал “Папик”. [16+]
20.20 Фантастический 
боевик “Валериан и го-
род тысячи планет”, 
Франция, Китай, Бель-
гия, Германия, ОАЭ, 
США, 2017 г. [16+]
23.05 Боевик “Професси-
онал”, США, Австралия, 
2011 г. [16+]
1.25 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
2.20 Психологический 
триллер “Селфи”, Рос-
сия, 2017 г. [16+]
4.05 Минисериал “Копи 
царя Соломона”. [12+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
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, 1.40, 3.05 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).
18.30, 0.30 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ученица Мес-
синга”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Право на 
справедливость”. [16+]
4.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Крепостная”. 
[12+]
23.05 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Сваты”. [12+]

5.25, 4.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 71, 75, 79, 81 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 88, 90, 91, 94, 99, 
102 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Короче”, 
11, 12 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Криминальная коме-
дия “Суперполицейские”, 
США, 2001 г. [16+]
3.00 Комедийное фэнтези 
“Обезьянья кость”, США, 
2001 г. [16+]

5.30 М/ф “Приключения 
запятой и точки”, 1965 г.
[0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
7.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Папик”. [16+]
9.10 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.30 Фантастический бое-
вик “Валериан и город ты-
сячи планет”, 2017 г. [16+]
12.15 Фантастический 
боевик “Безумный Макс.
Дорога ярости”, Австра-
лия, США, 2015 г. [16+]
14.40 Комедийный сериал 
“Кухня”. [16+]
17.20 Комедийный сериал 
“Кухня. Война за отель”. 
[16+]
20.20 Фантастический 
боевик “Звёздный путь”, 
США, Германия, 2009 г. 
[16+]
22.55 Триллер “Эффект
колибри”, Великобрита-
ния, США, 2012 г. [16+]
0.50 Историческая драма 
“Шпионский мост”, Герма-
ния, Индия, США, 2015 г.
[16+]
3.15 Минисериал “Копи 
царя Соломона”. [12+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
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, 1.30, 3.05 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).
18.30, 0.15 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ученица Мес-
синга”. [16+]
23.30 “Горячий лёд”. 
Фигурное катание. Чем-
пионат Европы 2020. 
Пары. Короткая прог-
рамма. Прямой эфир из 
Австрии.

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Крепостная”. 
[12+]
23.05 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Сваты”. [12+]

5.15 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [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 “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 85, 88, 91, 93 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 106, 109, 112, 115,
118, 123 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Фильм ужасов “Пово-
рот не туда 4: Кровавое 
начало”, Германия, США, 
2011 г. [18+]
2.55 Боевик “Плохие дев-
чонки”, США, 1994 г. [16+]

4.40 М/ф “Последний ле-
песток”, СССР, 1977 г. [0+]
5.05 М/ф “Похитители 
красок”, СССР, 1959 г. [0+]
5.25 М/ф “Петушок – Зо-
лотой гребешок”, 1955 г.
5.35 М/ф “Сестрица Алё-
нушка и братец Ивануш-
ка”, СССР, 1953 г. [0+]
5.45, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.30 М/с “Том и Джерри”. 
7.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Папик”. [16+]
9.10 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.55 Фантастический бое-
вик “Звёздный путь”, США, 
Германия, 2009 г. [16+]
12.20 Боевик “Професси-
онал”, 2011 г. [16+]
14.40 Т/с “Кухня”. [16+]
17.20 Т/с “Кухня. Война 
за отель”. [16+]
20.15 Фантастический бо-
евик “Стартрек. Возмез-
дие”, США, 2013 г. [12+]
23.00 Боевик “Без компро-
миссов”, Великобритания, 
2011 г. [18+]
0.55 Мелодрама “Без гра-
ниц”, Россия, 2015 г. [12+]
2.40 Анимационный мю-
зикл “Квартирка Джо”, 
США, 1996 г. [12+]
3.50 Ипровизационное шоу
“Слава Богу, ты пришёл!”. 

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
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, 1.35, 3.05 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).
18.30, 0.25 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ученица Мес-
синга”. [16+]
23.30 “Горячий лёд”. Фи-
гурное катание. Чемпи-
онат Европы 2020. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из
Австрии.

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Крепостная”. 
[12+]
23.05 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Сваты”. [12+]

4.25, 5.20 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [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 “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 95, 98, 104, 108 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 127, 129, 130, 132, 
134, 136 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Фильм ужасов “Пово-
рот не туда 5: Кровное род-
ство”, США, 2012 г. [18+]
2.55 Комедийное фэнтези 
“Доктор Дулиттл 3”, Ка-
нада, США, 2006 г. [12+]
4.20 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

4.40 М/ф “Сказка о рыба-
ке и рыбке”, 1950 г. [0+]
5.10 М/ф “Опять двойка”, 
СССР, 1957 г. [0+]
5.30 М/ф “Петух и крас-
ки”, СССР, 1964 г. [0+]
5.45, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.30 М/с “Том и Джерри”. 
7.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Папик”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
10.05 Фантастика “Стар-
трек. Возмездие”. [12+]
12.40 Триллер “Эффект
колибри”, 2012 г. [16+]
14.40 Т/с “Кухня”. [16+]
17.20 Т/с “Кухня. Война 
за отель”. [16+]
20.15 Фантастический бо-
евик “Стартрек. Беско-
нечность”, США, Гонконг, 
Китай, 2016 г. [16+]
22.45 Криминальный бое-
вик “Механик”, США, 
2010 г.  [16+]
0.30 Биографическая дра-
ма “Александр”, Герма-
ния, США, Нидерланды,
Франция, Великобрита-
ния, Италия, 2004 г. [16+]
3.30 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
4.20 М/ф “Сказка о царе 
Салтане”, СССР, 1984 г. 

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
5.15 Д/с “Россия от края 
до края”. [12+]
9.00 Новости.
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 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25/23.00 “Горячий лёд”.
Фигурное катание. Чем-
пионат Европы 2020. 
Женщины. Короткая
программа / Пары. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир из Австрии.
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Ежегодная церемо-
ния вручения премии Фон-
да Высоцкого “Своя колея”. 
[16+]
0.00 Комедийный боевик 
“Шпионы по соседству”, 
США, 2016 г. [16+]
1.55 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Юбилейный выпуск 
“Аншлага” – нам 30 лет! 
[16+]
0.45 XVIII Торжествен-
ная церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
“Золотой Орёл”. Пря-
мая трансляция.
3.35 Драма “Искушение”, 
Россия, 2007 г. [12+]

4.25, 5.15 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [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 Шоу “Дом-2. Спаси 
свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 111, 113, 114, 116 се-
рии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 140, 142, 144, 147, 
149, 150 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическое шоу  
“Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Ужас “У холмов есть
глаза”, США, 2006 г. [18+]
3.30 Комедия “Белые лю-
ди не умеют прыгать”, 
США, 1992 г. [16+]

5.10 М/ф “Первая скрип-
ка”, СССР, 1958 г.[0+]
5.30 М/ф “Хвосты”, 1966 г.
5.45, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.30 М/с “Том и Джерри”. 
7.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.30 Т/с “Папик”. [16+]
9.10 Фантастика “Стар-
трек. Бесконечность”. [16+]
11.30 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK.
12.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Фэнтези “Пятый эле-
мент”, США, 1997 г. [16+]
23.35 Фантастический 
триллер “Время”, США, 
2011 г. [16+]
1.40 Боевик “Без компро-
миссов”, Великобрита-
ния, 2011 г. [18+]
3.15 Фантастический бое-
вик “Мафия. Игра на вы-
живание”, Россия, 2015 г.

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
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 60-летию ак-
тёра “Дмитрий Харатьян: 
“Я ни в чем не знаю ме-
ры””. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.55 Комедия “Стряпу-
ха”, СССР, 1966 г. [0+]
15.20 Д/ф к дню рождения 
Владимира Высоцкого 
“И, улыбаясь, мне ломали 
крылья”. [16+]
17.50/23.00 “Горячий лёд”.
Фигурное катание. Чем-
пионат Европы 2020. 
Танцы. / Женщины. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из 
Австрии.
18.45 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
19.45, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
0.25 Комедия “Красиво 
жить не запретишь”, 
Великобритания, США, 
2016 г. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. 
Суббота. [12+]
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.30 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.20 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.10 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”.  [16+]
13.40 Т/с “Держи меня за 
руку”. [16+]
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Токсичная лю-
бовь”. [12+]
0.50 Мелодрама “Слабая 
женщина”, 2014 г. [12+]

5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 1.10 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с  
“СашаТаня”, 99, 102, 105, 
108 серия. [16+]
11.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.35 Комедия “8 новых 
свиданий”, 2015 г. [12+]
14.15 Комедия “Билет на 
Vegas”, Россия, США, 
2012 г. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу  
“Женский Stand Up”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Ужас “У холмов есть
глаза 2”, США, 2007 г. [18+]
3.30 Триллер “Лучшие пла-
ны”, США, 1999 г. [16+]

4.40 М/ф “Приключения 
Буратино”, 1959 г. [0+]
5.45, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.20, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
11.25 Комедия “Астерикс 
и Обеликс в Британии”, 
Франция, Венгрия, Ита-
лия, Испания, 2012 г. [6+]
13.40 Комедия “Астерикс 
на Олимпийских играх”, 
Германия, Франция, Ита-
лия, Испания, Бельгия, 
2008 г. [12+]
16.05 Фантастика “Пятый 
элемент”, 1997 г. [16+]
18.40 Фантастическая 
мелодрама “Пассажиры”, 
США, 2016 г.[16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Гравитация”, 
Великобритания, США, 
2013 г. [12+]
22.45 Научно-фантасти-
ческий фильм ужасов “Жи-
вое”, США, 2017 г. [16+]
0.45 Криминальный бое-
вик “Механик”. [18+]
2.25, 3.50 Комедии “Розо-
вая пантера”, 1, 2 ч. США, 
Чехия, 2006, 2009 гг. [12+]

4.40, 4.20 Д/с “Россия от 
края до края”. [12+]
5.15, 6.10 Детектив “Хозя-
ин тайги”, 1968 г. [12+]
6.00 Новости.
7.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.55 Комедия “Зигзаг 
удачи”, СССР, 1968 г. [6+]
15.35 Д/ф “Валентина Та-
лызина. Время не лечит”. 
[12+]
16.45 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
19.25 Шоу “Лучше всех!”. 
Новый сезон. [0+]
21.00 “Время”.
22.00 Ток-шоу  “Эксклю-
зив”. [16+]
23.40 Комедия “Про лю-
бовь. Только для взрос-
лых”, Россия, 2017 г. [18+]

4.35 Т/с “Диван для оди-
нокого мужчины”. [12+]
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.30 Семейное интеллек-
туальное шоу “Устами 
младенца”.
10.20 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.05 Т/с “Дом фарфора”. 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
1.30 Мелодрама “Любовь 
и немного перца”, Рос-
сия, Украина, 2011 г. [12+]

5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 110, 
113, 117, 120 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Комедийная мело-
драма “8 лучших свида-
ний”, Россия, 2016 г. [12+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00 Т/с 
“Бывшие 2 сезон”, 1-8 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 “ТНТ Music”. [16+]
2.05 Драма “Тринадцать”, 
США, 2003 г. [16+]
3.40 Триллер “Фото за 
час”, США, 2002 г. [16+]

5.15 М/ф “В стране невы-
ученных уроков”, 1969 г.
5.35 М/ф “Василёк”, 
СССР, 1973 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Царевны”. [0+]
8.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.00 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
10.25 Комедия “Дюплекс”, 
США, 2003 г. [12+]
12.15 Фантастический 
триллер “Время”. [16+]
14.25 Фантастика “Пасса-
жиры”, 2016 г. [16+]
16.40 Фантастика “Грави-
тация”, 2013 г. [12+]
18.25 Фантастический 
боевик “Восхождение 
Юпитер”, США, Австра-
лия, 2015 г. [16+]
21.00 Фантастическая 
драма “Интерстеллар”, 
США, Великобритания, 
Канада, Исландия, 2014 г.
[16+]
0.30 Фантастический 
триллер “Красная плане-
та”, США, Австралия, 
2000 г. [16+]
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Заказ №

ДЖАВАДОВА АСИЯ ДЖАВАДОВНА
 3 января на 81 году жизни  

умерла Джавадова Асия Джа-
вадовна – медсестра высшей 
категории, замечательная жен-
щина, всю свою жизнь посвя-
тившая лечению людей.

Асият Джавадовна роди-
лась  1 июня 1939  года на ст. 
Ялама, Хачмазского района, 
Азербайджанской ССР. В 1966 
году после  окончания  2-х го-
дичных курсов медсестёр Со-
юза общества Красного Кре-
ста и Красного полумесяца 
работала палатной медсестрой 
туберкулёзной больницы. С 1983 г. занимала должность  
участковой медсестры туберкулёзного кабинета.

 С 3 марта 2014 г.  ушла на заслуженный отдых.
Коллектив ГБУ РД «Избербашский МПТД» приносит 

искренние соболезнования родным и близким Джавадовой 
А.Д. в связи с её смертью.   Память  об этой доброжела-
тельной, отзывчивой и  внимательной женщине навсегда 
сохранится в сердцах её коллег и близких.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Газификации частного дома осуществляется согласно 
правилам подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 г. № 1314.

Этап № 1. Заключение договора на технологическое присо-
единение и получение технических условий.

1.1. Заявитель в целях определения технической возможно-
сти подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сети газораспределения направ-
ляет исполнителю запрос о предоставлении технических усло-
вий (ТУ). Заявитель, не располагающий сведениями об орга-
низации, выдающей технические условия, обращается в орган 
местного самоуправления с запросом об организации, выдаю-
щей технические условия. Орган местного самоуправления в 
течение 5 рабочих дней со дня получения запроса обязан предо-
ставить сведения о соответствующей организации с указанием 
ее наименования и местонахождения.

1.2.Заявитель обращается в газораспределительную орга-
низацию (ГРО) с заявлением на газификацию объекта. Нужны 
также:

– гражданский паспорт Заявителя;
– доверенность или иные документы, подтверждающие пол-

номочия заявителя (в случае если заявление подает представи-
тель заявителя);

– копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок;

– планируемый максимальный часовой расход газа (в случае 
планируемого максимального часового расхода более 5 м3/час 
необходимо предоставить тепловой расчет – услуга предостав-
ляется за дополнительную плату);

– ситуационный план расположения земельного участка с 
привязкой к территории населенного пункта.

Возможно подать запрос о предоставлении технических 
условий или заявки о подключении (технологическом присо-
единении) посредством официального сайта.

1.3. ГРО подготавливает договор на техническое присоеди-

В связи с наступлением холодного времени года компания 
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» напоминает або-
нентам о правилах безопасного пользования газом в быту.

 Природный газ требует к себе повышенного внимания. На-
рушение правил использования газового оборудования может 
привести к самым печальным последствиям. С началом холо-
дов возрастает количество чрезвычайных ситуаций, несчастных 
случаев, связанных с эксплуатацией внутридомового газового 
оборудования.

Особую опасность представляет несертифицированное газо-
вое оборудование, в том числе иранские отопительные камины, 
которые не оснащены автоматической системой безопасности, 
оборудование с высокой степенью изношенности, отработав-
шее нормативный срок и шланговые соединения. Эксплуатация 
подобного оборудования, а также отсутствие тяги в дымовых 
и вентиляционных каналах ставит под угрозу жизни не толь-
ко самих жильцов, но и соседей. Отравления угарным газом, 
хлопки газовоздушной смеси, утечки газа в домах чаще всего 
происходят из-за халатного и пренебрежительного отношения к 
элементарным правилам эксплуатации газового оборудования.     

Во избежание трагедии необходимо соблюдать правила ис-
пользования  газового оборудования:

Уважаемые товарищи!
Мы с уважением относимся ко всем бизнесменам и пред-

принимателям, понимаем, как тяжело вам вести свой бизнес: 
высокие налоги, многочисленные проверки, неподъемная сто-
имость кредитов, дорогая аренда.

Вместе с тем, уверены, что вы, как и мы, считаете – зараба-
тывать на вреде здоровью наших граждан, в том числе детей и 
молодёжи – это преступление. Сегодня эпидемия снюс-зави-
симости буквально захлестнула российские школы и учебные 
заведения. Ущерб от их употребления уже нанесен здоровью 
многих россиян, в особенности молодых людей, зафиксирова-
ны случаи летального исхода.

Мы предлагаем вам объединиться и защитить наш народ 
от этой заразы. Призываем вас проявить гражданскую ответ-
ственность и отказаться от продажи и распространения всех 
видов снюсов, а также попросить об этом всех ваших знако-
мых предпринимателей. 

В ближайшее время мы добьемся не просто полного зако-
нодательного запрета продажи снюсов и подобных веществ в 
России, но и серьезной ответственности за их распростране-
ние.

Однако пока нет официального запрета, просим вас добро-
вольно убрать снюсы с прилавков. Их покупают и употребля-
ют школьники, студенты, губя здоровье. А все, кто торгует 
снюсами сознательно или нет – становятся в один ряд с нар-
которговцами.

«Сильная Россия» начинает масштабную кампанию против 
снюсов. Надеемся на ваше понимание и поддержку. Только 
вместе мы сможем победить эту заразу и спасти жизни наших 
соотечественников.

Антон ЦВЕТКОВ,
Председатель Общероссийского движения  

Сильная Россия.

ГАЗОВИКИ ДАГЕСТАНА НАПОМИНАЮТ ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

– при включении газовых приборов открывать форточки;
– при использовании газовых приборов в квартирах и жилых 

домах с пластиковыми окнами – держать створки постоянно в 
режиме «щелевого проветривания» или установить приточный 
клапан в стене рядом с окном или в профиль окна;

– следить за нормальной работой газовых приборов, дымо-
ходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время 
работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в 
дымоход. Периодически очищать «карман» дымохода;

– если у вас газифицированная печь, то необходимо не допу-
скать её перекала, рекомендуется топить ее не более двух – трёх 
часов с таким же перерывом (2-3 часа). При работе печи нельзя 
закрывать шибер;

– проверять тягу в дымоходах и вентиляционных каналах 
перед каждым розжигом и во время работы газовых водонагре-
вателей, отопительных печей;

– по окончании пользования газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри ку-
хонь дополнительно закрыть вентили у баллонов;

– при неисправности газового оборудования вызвать работни-
ков предприятия газового хозяйства;

 – при внезапном прекращении подачи газа немедленно за-

крыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварий-
ную газовую службу по телефону 04;

– при появлении в помещении запаха газа немедленно пре-
кратить использование газовых приборов, перекрыть краны к 
приборам и на приборах, открыть окна и вызвать аварийную 
службу газового хозяйства по телефону  04 (вне загазованного 
помещения). Не зажигать огонь, не курить, не включать и не 
выключать электроосвещение и электроприборы, не пользо-
ваться электрозвонками;

– содержать газовое оборудование в надлежащем техниче-
ском состоянии. Для этого необходимо заключить договор на 
техническое обслуживание газового оборудования (ТО ВДГО) 
и аварийно-диспетчерское обеспечение;

- работы по монтажу и демонтажу газового оборудования 
проводятся исключительно работниками специализированной 
газовой компания.

Если почувствуете запах газа или обнаружите повреждение 
газопроводов, немедленно сообщай в аварийную службу по 
телефону 04, для сотовой связи 104.

Пресс-служба ООО «Газпром
 газораспределение Дагестан».

 
ОТ ЗАЯВКИ – ДО ВРЕЗКИ. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

нение газопровода от сети газораспределения до границ участка 
Заявителя и выдает ТУ на присоединение газопровода в грани-
цах земельного участка Заявителя.

Стоимость работ по договору зависит от протяженности га-
зопровода и определяется установленной платой за технологи-
ческое присоединение, утверждена приказами Республиканской 
службы по тарифам.

Технические условия на присоединение газопровода в гра-
ницах земельного участка Заявителя выдаются без взимания до-
полнительной платы.

Этап № 2. Выполнение работ в соответствии с договором на 
технологическое присоединение (со стороны ГРО)

В соответствии с договором на технологическое присоедине-
ние ГРО (исполнитель):

– разработает проектную документацию на создание газопро-
вода от сети газораспределения, к которому осуществляется под-
ключение, до границы участка Заявителя;

– надлежащим образом выполнит строительно-монтажные 
работы в границах от сети газораспределения до участка Заяви-
теля с оформлением исполнительно-технической документации 
на газопровод и его регистрацией;

– в течение 10 рабочих дней со дня уведомления Заявителем о 
выполнении им технических условий проверит выполнение За-
явителем данных условий. Осуществление указанных действий 
завершается составлением и подписанием обеими Сторонами 
акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего 
оборудования Объекта к подключению (технологическому при-
соединению). По запросу Заказчика возможно подписание вы-
шеперечисленных актов на месте выполнения работ.

– осуществит действия по подключению (технологическому 
присоединению).

Этап № 3 Выполнение работ в соответствии с договором на 
технологическое присоединение (со стороны Заявителя)

В соответствии с выданными ТУ Заявитель выполняет ме-
роприятия по строительству газопровода-ввода в границах зе-
мельного участка и внутридомового газопровода.

Организацию, выполняющую проектные и строительные 
работы, определяет Заказчик. В качестве организации, выпол-
няющей проектные или строительно-монтажные работы газо-
провода-ввода или внутридомового газопровода, может высту-
пать ГРО ООО «Газпром газораспределение Дагестан». Меро-
приятия по строительству газопроводов в границах земельного 
участка оформляются отдельным договором.

После выполнения монтажных работ оформляется исполни-
тельно-техническая документация.

Этап № 4. Приемка объекта газификации в эксплуатацию, 
ведение строительного контроля

Смонтированный газопровод, в том числе в границах участ-
ка Заявителя, принимает специальная комиссия, состоящая из 
Заказчика, подрядчика и представителя эксплуатационной ор-
ганизации.

Дополнительные требования к приемке объекта:
Приемка объекта в эксплуатацию является самым ответ-

ственным моментом в процессе выполнения всех  работ по га-
зификации, поэтому к нему нужен особый подход. 

На этапе приемки объекта в эксплуатацию Заявитель обя-
зан:

– подписать акт о границе раздела собственности;
– заключить договор на техническое обслуживание наруж-

ного газопровода;
– заключить договор на техническое обслуживание внутрик-

вартирного или внутридомового газового оборудования;
– заключить договор на поставку газа с ООО «Газпром меж-

регионгаз Махачкала»;
– произвести опломбирование счетчика.
Этап № 5. Присоединение газопровода к действующей сети 

и пуск газа в газовое оборудование
Присоединение (врезка) вновь построенного газопровода и 

пуск газа – это окончательный этап газификации объекта.

Пресс-служба ООО «Газпром
 газораспределение Дагестан».

ОБРАЩЕНИЕ К ВЛАДЕЛЬЦАМ 
И РУКОВОДИТЕЛЯМ

ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ И МАГАЗИНОВ

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СИЛЬНАЯ РОССИЯ

Утерянный диплом СБ № 4315334, регистрационный но-
мер 159, выданный 05 июля 2004 года ГПОБУ СПО «Педа-
гогический колледж им. М.М. Меджидова» на имя Мусаева 
Руслана Ямудиновича, считать недействительным. 


