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У огромной зеленой красавицы  собрались дети и взрослые, 
чтобы под звуки зимних мелодий вместе порадоваться предсто-
ящему празднику и  зажечь огни на главной новогодней елке 
города.

Праздничное мероприятие было организовано творческим 
коллективом ГДК. Над созданием новогоднего оформления  
площади работники культуры потрудились  на славу: они ярко 
украсили елку, праздничную сцену и создали для  горожан кра-
сочные фотозоны. 

Уважаемые спасатели и ветераны службы! Сердечно 
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
спасателя!

В этот день мы отдаем дань уважения мужеству и 
благородству людей, которые избрали своей профессией 
защиту и спасение человеческих жизней. Отвага, сила 
духа, готовность к самопожертвованию во имя спасения 
людей – именно эти качества отличают тех, кто несет 
нелегкую службу спасателя. Катастрофам и стихийным 
бедствиям всегда противостоят ваш высочайший про-
фессионализм, опыт, дисциплина и умение найти выход из 
самых сложных и экстремальных ситуаций.

Примите слова искренней признательности за добросо-
вестное исполнение служебных обязанностей, вашу безза-
ветную преданность делу и верность долгу.

Желаю вам дальнейшей плодотворной работы на благо 
города и его жителей, а также крепкого здоровья, счас-
тья, мира, добра и успехов. Пусть в вашей службе будет 
поменьше беспокойных дней и ночей!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ

РАЗ, ДВА, ТРИ – ЁЛОЧКА, ГОРИ!

До Нового года остаются считанные дни. 
По традиции в преддверии праздника в Изберба-

ше  состоялось открытие Главной городской ёлки. 
Праздничное гулянье развернулось 22 декабря на 
площадке у городского дворца культуры. 

Мероприятие по традиции началось с большого хоровода, а  
затем действо продолжилось на сцене летней площадки ГДК. 
Ребята-волонтеры из школы актива «Лидер» вместе с  руково-
дителем Еленой Писаревой представили концертную програм-
му с песнями, танцами, шутками-прибаутками. Их зажигатель-
ные и энергичные номера подарили всем присутствующим на 
площади настоящее новогоднее настроение и нескончаемый 
заряд положительной энергии. Зрители подпевали артистам и 
танцевали в такт веселой музыке. И, конечно же, избербашцев  
приветствовали новогодние персонажи  – Дед Мороз и Снегу-
рочка,  Матушка-Зима, а также скоморохи, яркие и забавные 
зверята, кикиморы, лешие и другие персонажи. 

В завершение праздничной программы всех собравшихся 
гостей – и детей, и взрослых – поздравил глава городского окру-
га «город Избербаш» Магомед Исаков: «Дорогие друзья! От 
всей души поздравляю вас всех с наступающим 2021 годом и 
открытием новогодней елки! Прежде всего, хочу пожелать вам 

и вашим близким здоровья! Пусть в новом году в каждой семье 
будут новые победы, новые успехи. Будьте счастливы и берегите 
себя!»

Затем участники мероприятия, крикнув хором «Елочка, гори!», 
открыли главную новогоднюю ёлку, которая зажглась разноцвет-
ными огоньками гирлянд.  

Кульминацией новогодней программы  стал вновь  большой 
дружный  хоровод у красавицы-ёлки! Несмотря на то, что снега 
вокруг ёлки совсем не было, всем гостям было очень весело. Ка-
кой бы ни была погода, Новый год придёт к каждому из нас. 

 В этот же день в ГДК состоялось подведение итогов конкурса 
«Новый год шагает по планете». В нем  приняли участие и пред-
ставили свои творческие работы воспитанники детских садов и 
учащиеся школ города. Лучшие работы всех коллективов были 
выставлены для подведения итогов муниципального этапа в 
МБУК ГДК им. Алескерова. Все желающие могли полюбоваться 
экспонатами этой удивительной выставки. 

Работы отличались яркостью и оригинальностью, творческим 
подходом и выразительностью. Разнообразные ёлочки, забавные 
снеговики, заснеженные домики, символы  наступающего  и ухо-
дящего года Бычок и Крыса – всё сделано руками детей и роди-
телей. 

Выбрать лучшую работу  было довольно трудно, ведь  аб-
солютно каждая поделка заслуживала первого места.  Итоги 
конкурса подвела начальник отдела культуры  администрации 
г. Избербаша  Патимат Газиева вместе с художественным руко-
водителем ГДК Лиматуллой Лукмановым и  Еленой Писаревой. 
Все коллективы получили дипломы конкурса. Призовые места 
распределились следующим образом: среди школ 3 место  по-
лучили  СОШ  №12 и № 8; 2 место – СОШ  №1 и № 11; 1 место   
– СОШ  №10. 

 Среди детских садов первое место занял ДОУ № 13, второе 
место разделили детсады № 10 и № 2, третье место завоевали 
ДОУ № 12 и № 11.

«Зима – прекрасное время года! Замечательна она и тем, 
что пробуждает фантазию, воображение. Перед Новым годом  
по традиции у нас в ГДК всегда проходит выставка поделок. 
Здесь можно увидеть поистине необыкновенные рукотвор-
ные творения наших детей. Глядя на представленные работы, 
не устаёшь удивляться выдумке, фантазии и мастерству ребят», 
– отметила начальник отдела культуры Патимат Газиева.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

С ДНЕМ СПАСАТЕЛЯ!
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 ГОРОД УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛ 
ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
ЭТАПА 2020 ГОДА 

За этими сухими цифрами – хорошее настроение го-
рожан. И сегодня большинство избербашцев  недалеко от 
своего места жительства найдут территорию, где безопас-
но и комфортно можно погулять, позаниматься на спор-
тивной площадке, поиграть в шахматы, почитать книжку 
или просто посидеть на новой скамейке и полюбоваться 
преображённым пространством. Реализация проекта по-
зволила сформировать привлекательный облик городской 
среды, повысить качество жизни населения, создать усло-
вия для благополучной эксплуатации многоквартирных 
жилых домов и прилегающих территорий.

Как рассказал заместитель начальника МКУ «УЖКХ» 
Зубайру Мустафаев, все работы в рамках реализации  му-
ниципальной программы «Формирование комфортной го-
родской среды на 2019-2024 гг. в г. Избербаше» в муници-
палитете завершены. 

«Все намеченные обязательства по соглашению  на 
2020 год Правительства РД в лице Минстроя республики и 
муниципалитета наш город успешно выполнил, – отметил 
Зубайру Гасанбекович.– На днях прошло ВКС под руко-
водством врио вице-премьера РД Инсафа Хайруллина, на 
котором было озвучено, что г. Избербаш программу завер-
шил, освоение финансовых средств составило 100 % (43885, 
107 тыс. рублей), в том числе на СМР (строительно-монтаж-
ные работы)  – 43335, 107 тыс. рублей. Вместе с тем продол-
жается подготовка Избербаша к участию в проекте «Форми-
рование комфортной городской среды» в 2021 году. 

Для реализации этапа 2021 года соответствующей му-
ниципальной программы «Формирование комфортной го-
родской среды на 2019-2024 гг. в г. Избербаше» в рамках 
федерального проекта отобрано для благоустройства  4 об-
щественные территории – это скверы по ул. Гамидова и 3 
дворовые территории по ул. Гусейханова, № 1, № 3 и № 5. 
Согласно новым условиям мы уже  до 1 сентября текущего 
года подготовили  этот перечень и предварительные дизайн-
проекты и  представили их в Минстрой РД.

Кроме этого, по распоряжению Правительства РФ муни-
ципалитетам поручено выйти на процедуры контрактования  
для определения подрядчика на выполнение работ по благо-
устройству территорий будущего года до 1 ноября. Это усло-
вие тоже нами выполнено. Из предварительно предусмотрен-
ной для Избербаша суммы – 38163519, 1 руб. сформированы 
два лота: I лот – 28168642,1 руб. – на общественные террито-
рии и II лот – 9994877,0 руб. – на дворовые территории. 

По общественным территориям контракт будет заключен 
28.12.2020 года. По дворовым территориям контракт заклю-
чен 22.12.2020 года. Таким образом, мы полностью справи-
лись с задачей контрактования в установленные сроки. Это 
означает, что с 1 января, при условии, что Правительство РД  
своевременно доведет до муниципалитетов субсидии, у под-
рядчика  будет возможность непосредственно приступить к 
работам. Ранее  такого не было сделано  ни в одном из годов 
реализации программы: мы всегда выходили на контракто-
вание  в марте, апреле, либо в мае, а сейчас пошли на опере-
жение.

Стоит отметить еще один факт: из-за пандемии  Мин-
строем России принято решение о снижении финансирова-
ния проекта «Формирование комфортной городской среды» 
из федерального бюджета на 2021 год. Непосредственно 
для Республики Дагестан эта сумма составила порядка 75 
миллионов рублей. Поэтому изначально нам обозначили на 
реализацию программы в 2021 году сумму 38163519, 1 руб. 
Именно на эту сумму  и были подготовлены торги. Однако 
после корректировки и уточнения на 2021 год для г. Избер-
баша предусмотрена итоговая сумма 41612946, 25 руб., то 
есть  дополнительно предусматривается еще 3449427, 15 
руб. Решено на указанную сумму благоустроить еще одну 
дворовую территорию по проспекту Мира, 1. В настоящее 
время проводятся мероприятия по подготовке необходимых 
материалов для проведения работ по благоустройству.  

Хочу обратить внимание на то, что изначально програм-
ма «Формирование комфортной городской среды» была рас-
считана  до 2022 года, и  перечень улиц для благоустройства 
был сформирован еще в 2017 году. Он был исчерпывающим 
и состоял из 82-х дворовых территорий, находящихся в веде-
нии муниципалитета. В год мы планировали помимо дворов 
благоустраивать еще одну-две общественные территории. 
Потом федеральный  проект  продлили до 2025 года. И од-
ним из главных  показателей оценки функционирования рос-
сийских муниципалитетов  и оценки работы их  глав стал 
индекс качества городской среды. В связи с этим Республика 
Дагестан взяла на себя обязательства повысить этот  индекс 

С 2017 года в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» и национального проекта «Жилье и городская среда» в Избербаше  было обустроено 24 дво-
ровых и 10 общественных территорий. В эти показатели также вошли 4 общественные и 8 дворо-
вых территорий, которые подверглись реконструкции в  текущем, 2020 году. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2020 г.                                   № 416

Об отмене постановления администрации городского 
округа «город Избербаш» от 23.11.2020 г. № 378 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка»

                  
На основании распоряжения администрации городского округа «го-

род Избербаш» от 16.11.2020 г. №125-р «О повышении эффективности 
управления и распоряжения земельными участками в городском округе 
«город Избербаш» постановляю:

1.Отменить постановление администрации городского округа «город 
Избербаш» от 23.11.2020 г. № 378 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «город Избербаш» в сети Интернет и в газете «Наш 
Избербаш».

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2020 г.                                      № 417

Об отмене постановления администрации городского 
округа «город Избербаш» от 24.11.2020 г. № 392 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка»

                  
На основании распоряжения администрации городского округа «го-

род Избербаш» от 16.11.2020 г. № 125-р «О повышении эффективности 
управления и распоряжения земельными участками в городском округе 
«город Избербаш»  постановляю:

1. Отменить постановление администрации городского округа «город 
Избербаш» от 24.11.2020 г. № 392 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «город Избербаш» в сети Интернет и в газете «Наш 
Избербаш».

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «22» декабря 2020 г.       г. Избербаш   № 422

Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих 
право составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 12.04.2020 года № 975-р, пунктом 18 части 5 статьи 28.3 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 7 Устава муниципального образования городской округ «город 
Избербаш», администрация городского округа «город Избербаш» Респу-
блики Дагестан постановляет:

1. Утвердить перечень должностных лиц органов, специально упол-
номоченных на решение задач в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, созданных администрацией городского 
округа «город Избербаш», имеющих право составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-секретарю главы городского округа «город Избербаш» Ши-
халиеву З.Р.  разместить настоящее постановление в газете «Наш Избер-
баш» и на официальном сайте администрации городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа «город 
Избербаш» – заместителя председателя Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Гарунова М.Х.

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш»      

                                             
      Приложение к постановлению главы

администрации ГО «город Избербаш» от 22 декабря 2020 г. № 422 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов, специально уполномоченных на 
решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, созданных администрацией 
городского округа «город Избербаш», имеющих право со-
ставлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

1. Абдуллаев Султан Карачевич – начальник отдела гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы админи-
страции городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан.

качества городской среды в муниципалитетах региона. А 
так как важнейший из  критериев – это  благоустроенные  
общественные территории, то  акцент был сделан именно 
на них. 

Нам было поручено увеличить  количество обществен-
ных  территорий, которые должны быть благоустроены до 
2025 года. Четыре общественные территории были благо-
устроены в 2020 году. И в следующем году все заплани-
рованные для благоустройства общественные территории 
(расположенные по ул. Гамидова до площади Ленина) мы 
освоим. А дальше у нас уже нет территорий, которые вош-
ли в программу до 2025 года (начиная с 2023 и 2024 гг.). 
К тому же программа, возможно, будет продлена. Поэтому 
на эти два года нам необходимо выбрать и сформировать 
как минимум 4-5 территорий. При их формировании прово-
дится огромная работа по кадастру, межеванию, подготовке 
инвентаризационных паспортов. То есть вся подготови-
тельная работа должна быть проведена на год вперёд. 

Глава города Магомед Исаков дал поручение отделу зе-
мельных и имущественных отношений найти в городе все 
свободные земельные участки, где можно сформировать 
даже небольшие общественные территории, поставить их 
на кадастровый учет и в дальнейшем включить в перечень 
территорий, которые будут благоустроены до 2025 года. 
Также на них будут разработаны предварительные дизайн-
проекты, которые мы представим на рейтинговом голо-
совании. Рейтинговое голосование для включения новых 
территорий в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» на 2022 год пройдет в Из-
бербаше до 25 февраля 2021 года. 

Проголосовать за благоустройство той или иной обще-
ственной территории сможет любой желающий.  Учитыва-
ется максимальное количество проголосовавших старше 14 
лет. Еще одно важное нововведение, касающееся формиро-
вания городской среды, – это электронные формы вовлече-
ния граждан в вопросы благоустройства. К 2030 году 30% 
граждан в возрасте от 14 лет должны принимать участие в 
вопросах благоустройства своих городов. Чтобы охватить 
и учесть мнение максимального числа жителей, должны 
быть использованы наиболее удобные для них формы свя-
зи. С нового года все регионы должны предусмотреть воз-
можность проведения голосования по отбору территорий 
в онлайн-формате, то есть в электронном виде. Это  обя-
зательное условие Минстроя России. После рейтингового 
голосования, с учетом выбора населения мы актуализируем 
свою программу до 2025 года. 

Программа «Формирование комфортной городской сре-
ды» – это живой механизм и зависит от финансирования и 
многих других факторов. Поэтому она может претерпевать 
некоторые изменения. Что касается дворовых территорий, 
то перечень здесь уже  исчерпывающий. То есть до 2025 
года у нас есть дворовые территории, которые запланирова-
ны для благоустройства. Дополнительно можно включить 
дворовую территорию в программу только при условии со-
блюдения обязательства оплаты собственниками квартир 
20% стоимости по выполнению дополнительного перечня 
работ, что должно подтверждаться решением общего со-
брания собственников дома». 

  Анастасия МАЗГАРОВА. 

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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КО ДНЮ СПАСАТЕЛЯ

В соблюдении масочного режима го-
рожанам продолжают помогать студен-
ты-волонтеры городского волонтерского 
корпуса при отделе по делам молодежи 
и туризму администрации Избербаша. 
Волонтеры общественного патруля два 
раза в  неделю посещают места скопле-
ния людей и проводят разъяснительную 
работу с населением о строгом соблюде-
нии масочного режима, раздают инфор-
мационные буклеты, медицинские ма-
ски и средства индивидуальной защиты. 
Жители города уже привыкли к обще-
ственному патрулю и часто благодарят 
ребят за внимание и рекомендации. 

Напомним, что ранее волонтерский 
корпус города также поддержал акцию 
«Чистые руки», в ходе которой студенты 
посетили все общественные точки горо-
да, чтобы обратить внимание горожан 
на важность регулярного мытья рук с 
мылом и использования санитайзеров.

Так  21 декабря для детей погибших со-
трудников полиции и детей с ограниченными 
возможностями в актовом зале ОМВД Избе-
раша был организован небольшой праздник. 
Подполковник внутренней службы, начальник 
культурного центра МВД РД Магомед Садиков 
и врио начальника ОМВД России  по г. Избер-
башу Арамис Бегов передали ребятам подарки 
от руководства Министерства внутренних дел 
Республики Дагестан  и фруктовые наборы от 
городского отдела полиции, а также тепло по-
здравили их с наступающим праздником, по-
желали успехов во всех начинаниях, добрых 
друзей и веселых каникул. 

Затем в зале появились Дед Мороз и Сне-
гурочка. Артисты отдела культуры,   перево-
площенные в костюмы сказочных героев, под-
готовили для ребят  веселые  песни, танцы, загадки, 
подарили всем присутствующим атмосферу тепла и 
приближающегося волшебства.

 Маленькие гости трепетно наблюдали за любимы-
ми персонажами. При этом кто-то рассказывал Деду 
Морозу и Снегурочке заранее выученные стихи, кто-то 
напевал новогодние песни, а взамен ребятишки получа-

17 декабря с целью выявления несанкционирован-
ных свалок и принятия мер по их устранению город-
ская комиссия по природопользованию, охране окру-
жающей природной среды, соблюдению земельных 
градостроительных норм провела рейд по Избербашу, в 
ходе которого посетила «болевые точки» нашего города 
и установила ряд нарушений.

Напротив дома № 2 по улице Акушинского земель-
ный участок, предназначенный под индивидуальное 
жилищное строительство, оказался захламлен мусо-
ром. Владельца участка призвали навести порядок и 
установить заграждение. Возле контейнерной площад-
ки, расположенной на улице Имама Шамиля, разбросан 
бытовой мусор. Решение данной проблемы поручено 
ООО «Чистый город плюс». Заваленной бытовым и 
строительным мусором также оказалась контейнерная 
площадка по улице Казбекова за домом № 84. С горожа-
нами, проживающими в этом районе, были проведены 
профилактические беседы, чтобы они бросали мусор 

27 декабря спасатели отмечают свой профессиональный праздник. О работе Из-
бербашского и Каякентского ПСП мы всегда говорим с должным почтением, ведь 
наши спасатели выполняют свой нелегкий труд с полной самоотдачей. Как всег-
да была проделана огромная работа во время купального сезона, также помимо 
основной деятельности спасатели занимались общественной работой, читая в шко-
лах детям лекции о безопасном поведении в разных жизненных ситуациях. В этом 
году наши спасатели участвовали в проведении аварийно-спасательных операций 
и других неотложных работ  63 раза. Это 14 ДТП, 16 случаев на воде и 33 бытовых 
случая. Всего был спасен 81 человек. Особо отличились в 2020 году спасатели Саид 
Ахмедбеков,  Али Гаджибагандов, Магомед Абдуллаев, Шамиль Абдулмеджидов,  
Тимур Алисултанов, Запир Сайдиев и Омар Омаров. 

В 2020 МЧС нашего города потерпело невосполнимую потерю: умер спасатель 
Измутдин Караев, человек-легенда и настоящий профессионал своего дела. Он уча-
ствовал в зачистке последствий теракта в Буйнакске 1999 года, помогал людям во 
время наводнения в Дербенте в 2012 году и совершил еще много достойных по-
ступков на своем веку. Вечная ему память!

Начальник ПСП Избербаша, заслуженный спасатель Республики Дагестан Саид 
Юсупов поздравляет коллег с профессиональным праздником и выражает благо-
дарность руководителю центра ГКО и ЧС по РД Руслану Магомедову и начальнику 
Центральной поисковой службы Гамиду Амирханову за поддержку и содействие, 
оказываемые ПСП нашего города. В этом году руководство МЧС республики вы-
делило средства на постройку нового здания для местного ПСП.

Мы поздравляем людей, которые приходят к нам на помощь в самых экстре-
мальных ситуациях, когда надежды уже не остается. Желаем вам, чтобы все ваши 
спасательные операции проходили удачно и обходились без жертв! С днем спаса-
теля!

Прокуратурой города Избербаша в рамках прово-
димых надзорных мероприятий по обеспечению закон-
ности в сфере реализации национальных проектов на 
поднадзорной территории выявлены нарушения требо-
ваний действующего законодательства при реализации 
национального проекта «Экология», выразившиеся в 
организации 3 несанкционированных свалок твердых 
бытовых отходов на территории городского округа «го-
род Избербаш». 

СКВОЗЬ ОГОНЬ И ВОДУ 
Многие помнят, как в детстве мечтали стать спасателями. Что 

может быть благороднее, чем спасение людских жизней? Но за всей 
этой романтикой скрываются тяжелый труд и годы тренировок, 
выдержать которые способен далеко не каждый.  Людям данной про-
фессии нужно каждый день быть начеку, готовым в любую секунду 
сорваться на ДТП, пожары и любые трагедии, несущие угрозу чело-
веческой жизни. Большое сердце, стальные нервы и крепкое тело 
– вот что нужно, чтобы стать настоящим спасателем.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПАТРУЛЬ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

Коронавирусная инфекция безусловно стала главной повесткой 
2020 года. Медицинские маски, перчатки и санитайзеры прочно вош-
ли в ежедневный обиход людей. Не заразиться самому и не зараз-
ить других людей – вот о чем сейчас необходимо думать всем нам, 
выходя из дома. Однако часть населения продолжает пренебрегать 
мерами предосторожности и опрометчиво относиться к безопас-
ности собственного здоровья и людей вокруг.

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК

РЕЙД ПО «БОЛЕВЫМ ТОЧКАМ» ГОРОДА
Пока в городе появляются новые красивые улицы, парки и скверы, некоторые его жи-

тели все еще продолжают проявлять социальную безответственность и недопустимы-
ми путями избавляться от собственного бытового и строительного мусора. Люди не 
понимают, что все эти небольшие свалки в совокупности создают серьезную проблему 
загрязнения города.

строго в баки. С фасадной стороны 118 по улице Ва-
лентина Эмирова на зеленой зоне была обнаружена 
стоянка неработающего автотранспорта. Владелец 
был уведомлен о необходимости убрать транспорт с 
зеленой зоны. В случае невыполнения требований ко-
миссии в срок 5 дней будет составлен административ-
ный протокол. Угол улицы Казбекова № 271 захлам-
лен строительным и бытовым мусором, переполнена 
мусором  и контейнерная площадка по улице Рихарда 
Зорге. Владельцы коммерческих заведений извещены 
о необходимости вывезти мусор с данной территории.

 Представители комиссии обратились к гражданам 
с просьбой не создавать несанкционированные мусор-
ные свалки перед собственными домами. Старая по-
говорка учит не плевать в колодец, из которого пьешь. 
Всем жителям Избербаша загрязнение города мусо-
ром наносит одинаковый вред. Давайте сохранять в 
чистоте место, где мы живем!

А. БАЙРАМБЕКОВ.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВМЕСТЕ С  ДЕДОМ 
МОРОЗОМ ВРУЧАЮТ ПОДАРКИ ДЕТЯМ

Полицейские региона продолжают устраивать для детишек настоящие праздники, 
дарить подарки и хорошее настроение перед Новым годом.

ли праздничное напутствие на весь следующий год.
 «Новый год – время чудес, поэтому пусть каждый 

ребенок в этот волшебный праздник чувствует теп-
ло наших сердец, искреннюю любовь и поддержку», 
– отметили сотрудники полиции в завершение меро-
приятия.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ
 НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ 

МУСОРА ЛИКВИДИРОВАНЫ
В целях устранения выявленных нарушений закона 

прокуратурой города главе городского округа город 
Избербаш» внесено представление, по результатам 
рассмотрения которого несанкционированные свалки 
мусора ликвидированы, виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

 «Профилактика является самым эф-
фективным и недорогим способом за-
щиты от различного рода заболеваний», 
– напоминают волонтеры общественно-
го патруля.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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Фамилия Имя Отчество Кл Школа
Магомедов Рамазан Мухтарович 7 СОШ № 2 
Рамазанова Фатима Руслановна 7 СОШ № 1
Шамилова Нелли Тимуровна 7 СОШ № 8
Закарьяева Амина  Закарьяевна 8 СОШ № 11 
Алиев Руслан Багаутдинович 8 СОШ № 11 
Исаева Хадижат Артуровна 8 СОШ № 8 
Агаева Асият Магомедшапиевна 8 СОШ № 11 
Шапиева Мадина  Юсуповна 8 СОШ № 8 
Мусаев Магомед Османович 9 СОШ № 11
Яхья Фаваз  Юсеф 9 СОШ № 11
Магомедов Азиз  Мухтарович 10 СОШ № 1 
Маммаева  Альбина  Магомедовна 10 СОШ № 11 
Щендригин Даниил Алексеевич 11 СОШ № 1 
Исмаилова Анна Магомедовна 11 СОШ № 1 
Алиева Зайнаб Гусейновна 11 СОШ № 3
Мусаев Руслан Османович 11 СОШ № 11

В этом году, несмотря на эпидемиологическую обстановку 
в стране, управлению образованием и администрациям школ с 
помощью соблюдения мер предосторожности удалось организо-
вать и провести олимпиады безопасно в оффлайн-режиме. Мы 
поздравляем победителей и призеров и желаем достойно пред-
ставить Избербаш на региональном этапе олимпиады!

Итак, представляем  победителей муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников: 

ИТОГИ ГОРОДСКИХ ОЛИМПИАД
Вот и подошел к концу муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. За последние годы 

формат городских олимпиад претерпел существенные реформы: теперь нет правила одного участника 
с каждой школы – принять участие может каждый, кто набрал достаточно баллов на школьном этапе. 
Данная тенденция направлена на поиск и развитие талантов у как можно большего количества учащихся. 
Количество победителей и призеров также не ограничено традиционной тройкой и определяется числом 
набранных баллов.

ПОБЕДИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Фамилия Имя Отчество Кл Школа
Ахмедханова Анжела Арслановна 11 СОШ № 2 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

ПО АСТРОНОМИИ

Фамилия Имя Отчество Школа
Магомедов Шамиль Тагирович 7 СОШ № 1 
Махиев Талех Бахадур-оглы 7 СОШ № 11
Магомедалиева Аминат Рашидовна 8 СОШ № 1
Курбанова Паризат Гаджиевна 8 СОШ № 12
Амирханова Зульфия Гаджиевна 9 СОШ № 2

ПОБЕДИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

ПО БИОЛОГИИ

Фамилия Имя Отчество Кл Школа
Ибрагимова Джаннет Магомедсаламовна 7 СОШ № 11
Магарамова Динара Бахрамовна 7 СОШ № 10
Нухова Раисат Руслановна 7 СОШ № 8 
Бабаева Виктория Давидовна 7 СОШ № 2
Гамидов Мухаммадшариф Гаджимурадович 8 СОШ № 1
Казимагомедов Касум Кабулахварович 8 СОШ № 11
Абакаров Абакар Абдулалимович 10 СОШ № 11

ПОБЕДИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

ПО ГЕОГРАФИИ

Фамилия Имя Отчество Кл Школа
Курбанов Магомед Нурмагомедович 7 СОШ № 2 
Нухова Раисат Руслановна 7 СОШ № 8 
Шамилова Нелли Тимуровна 7 СОШ № 8 
Курбанов Шамиль Расулович 7 СОШ № 12 
Абдуллаев Осман Рамазанович 7 СОШ № 11 
Джабраилов Саид Камилович 7 СОШ № 10 
Амирханов Мирзамагомед Абдулгамидович 8 СОШ № 3
Якубова Патимат Сиражудиновна 8 СОШ № 8 
Муталимова Аминат Камиловна 8 СОШ № 2 
Гаджибагамаева Патимат Сайгидовна 8 СОШ № 1 
Джалилова Бике Шамильевна 8 СОШ № 11 
Маликова Заира Арсеновна 8 СОШ № 1 
Курбанова Паризат Гаджиевна 8 СОШ № 12 
Заирбекова Алжана Магомедшапиевна 9 СОШ № 8 
Газиев Тамерлан Мурадович 9 СОШ № 11 
Багадзиева Милана Назировна 9 СОШ № 10 
Султамутов Хаджимурад Баганович 9 СОШ № 2 
Абдурашидова Зарема Майсуровна 9 СОШ № 12 
Иманалиева Арифа Руслановна 10 СОШ № 2 
Гугаева Зумруд Магомедалиевна 10 СОШ № 1 
Раджабова Патимат Курбановна 10 СОШ № 8 
Салихова Дирван Абдулманаповна 10 СОШ № 12 
Магомедов Шамиль Исаевич 11 СОШ № 8 
Валибагандова Марьям Алибагандовна 11 СОШ № 3 
Мугудинова Армина Руслановна 11 СОШ № 11 
Мирзаев Артур Арсланович 11 СОШ № 12 

ПОБЕДИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

ПО ИСТОРИИ

Фамилия Имя Отчество Кл Школа
Гамидова Зарина Зубайруевна 7 СОШ № 10 
Даудова Ашура Даудовна 7 СОШ № 12 
Абакарова Фарида Умаровна 8 СОШ № 1 
Мукмагомедова Джамиля Магомедкадиевна 8 СОШ № 10 
Багадзиева Милана Назировна 9 СОШ № 10 
Джалилова Издаг Давудовна 10 СОШ № 8 
Иманалиева Арифа Руслановна 10 СОШ № 2 
Бутаева Альфия Ризвановна 10 СОШ № 1 
Рабаданова Патимат Рабадановна 11 СОШ № 12 
Меджидова Амина Шамиловна 11 СОШ № 8 

ПОБЕДИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Фамилия Имя Отчество Кл Школа
Магомедов Абубакар Зубайруевич 11 СОШ №12
Рамазанов Магомед Курбанбагамаевич 11 СОШ  №10
Алиев Али Мурадович 10 СОШ №8
Мусаева Лиана Азизовна 10 СОШ №1
Мугутдинов Нариман Набиевич 9 СОШ №1
Кадиева Аминат Магомедовна 9 СОШ№ 1
Гурбанов Шагидхан Тахирович 9 СОШ №8
Абдулвагабов Магомедэмин Хизриевич 9 СОШ №1
Кадиева Равганият Мусаибовна 9 СОШ №1
Гаджиева Эльмира Шамилевна 8 СОШ №8
Гамидов Мухаммадшариф Гаджимурадович 8 СОШ №1
Багандов Магомедгаджи Арсенович 8 СОШ №1
Маликова Заира Арсеновна 8 СОШ №1
Муртузалиева  Милана Умалатовна 8 СОШ №12
Рабаданов Муса Гаджиевич 7 СОШ №12
Минатуллаев Нурсаид Багатырович 7 СОШ №11

ПОБЕДИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

ПО МАТЕМАТИКЕ

Фамилия Имя Отчество Кл Школа
Магомедова Марина Абдуллабейговна 7 СОШ №2
Хабибова Патимат Альбертовна 7 СОШ №12
Абакарова Фарида Умаровна 8 СОШ №1
Курбанова Паризат Гаджиевна 8 СОШ №12
Сулейманова Диана Сулеймановна 8 СОШ №11
Багадзиева Милана Назировна 9 СОШ №10
Курбанова Диана Расуловна 9 СОШ № 12
Яралиев Нурудин Нариманович 10 СОШ № 12
Амарова Шекерханум Магомедзапировна 10 СОШ № 11 
Магомедова Асият Мурадовна 11 СОШ №12
Гаджиева Антана Гамидовна 11 СОШ №10
Валибагандова Марьям Алибагандовна 11 СОШ №3
Гасанбекова Бэлла Шахбановна 11 СОШ №10

ПОБЕДИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Фамилия Имя Отчество Кл Школа
Халимбекова Саида Юсуповна 8 СОШ №10
Куцулова Раиса Рабадановна 11 СОШ №10

ПОБЕДИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

Фамилия Имя Отчество Кл Школа
Закаргаев Батыраз Закарьяевич 8 СОШ №8 
Гамзаев Мака-Магомед 8 СОШ №10 
Мухмагомедова Джамиля Магомедкадиевна 8 СОШ №10 
АлихановУмахан Ганверович 8 СОШ №10 
Гапизова Урсула Шахбановна 9 СОШ №2 
Султанмутов Хаджимурад Баганович 9 СОШ №2 
Иманалиева Арифа Руслановна 10 СОШ №2 
Агабалаев Казимагомед Эльдарович 10 СОШ №8 
Алиев Али Мурадович 10 СОШ №8 
Мусаев Гамзат Мурадович 10 СОШ №12 
Шахбанов Арсен Шамильевич 10 СОШ №10 
Валаева Наида Ренатовна 10 СОШ №10 
Абдурашидов Магомедрасул Камилевич 10 СОШ №10 
Айдемиров Гасанали Айдемирович 10 СОШ №10 
Гусейнов Ислам Шамилович 10 СОШ №10 
Джабраилов Амир Магомедалиевич 11 СОШ №8 
Мухтаров Магомедзапир Казимбеевич 11 СОШ №8 
Ибрагимов Абдурашид Арсенович 11 СОШ №10 
Исмаилов Рашид Назимович 11 СОШ №10 
Назипов Рустам Ринатович 11 СОШ №10 
Гасанбекова Бэлла Шахбановна 11 СОШ №10 
Рамазанов Магомед Курбанбагамаевич 11 СОШ №10 
Абидов Ислам Шамилович 11 СОШ №12 
Рабаданова Патимат Рабадановна 11 СОШ №12 
Ахмедханова Анжела Арслановна 11 СОШ №2 
Мураева Камилла Зульпукаровна 11 СОШ №8 
Магомедова Асият Мурадовна 11 СОШ №12 

ПОБЕДИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

ПО ОБЖ

Фамилия Имя Отчество Кл Школа
Салаватова Патимат Магомедмурадовна 7 СОШ №3
Абдуллаев Осман Рамазанович 7 СОШ №11 
Шамилова Нелли Тимуровна 7 СОШ №8 
Казиханова Марьям Руслановна 7 СОШ №12 
Джамалов Джамал Мурадович 7 СОШ №1 
Абдурашидов Исмаил Камилевич 7 СОШ №10 
Джалилова  Бике Шамильевна 8 СОШ №11 
Исаева Хадижат Артуровна 8 СОШ №8 
Гадаева Камилла Хизриевна 8 СОШ №2 
Маллаева Амина Марисовна 8 СОШ №10 
Гамидов Мухаммадшариф 
Гаджимурадович 8 СОШ №1 
Абдулазизова Марина Вадимовна 8 СОШ №12 
Бабаева Равганият Татилхановна 8 СОШ №3
Газиев Тамирлан Мурадович 9 СОШ №11 
Давлятбекова Хадижат Алибековна 9 СОШ №2 
Заирбекова Алжана Магомедшапиевна 9 СОШ №8
Атаева Умукусум Джамалутдиновна 9 СОШ №3
Ахадова Заира Фазиловна 9 СОШ №12 
Раджабова Патимат Курбановна 10 СОШ №8 
Рабаданов Алуди Гаджиевич 10 СОШ №1 
Багадзиева Самира Башировна 10 СОШ №10 
Исмаилов Даниял Русланович 10 СОШ №11 
Гасанбекова Белла Шахбановна 11 СОШ №10 
Мухтаров Магомедзапир Казимбеевич 11 СОШ №8
Хизриев Магомед-Султан 
Магомед-Камилович 11 СОШ №11
Мугудинова Армина Руслановна 11 СОШ №11 
Щендригин Даниил Алексеевич 11 СОШ №1 

ПОБЕДИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Фамилия Имя Отчество Кл Школа
Бугаева Юлия Евгеньевна 7 СОШ №1
Магомедова Адиля Магомедовна 7 СОШ №2
Абдуллаев Осман Рамазанович 7 СОШ №11
Изавов Джалил Рашидович 7 СОШ №12
Бабаева Виктория Давидовна 7 СОШ №10
Абдурашидов Исмаил Камилевич 7 СОШ №2
Алибеков Джамалудин Магомедович 7 СОШ №8
Амирханов Мирзамагомед 
Абдулгамидович 8 СОШ №3
Гаджибагомева Патимат Сайгидовна 8 СОШ №1
Ибрагимова Амина Умарасхабовна 8 СОШ №3
Муртузалиева Милана Умалатовна 8 СОШ №12
Закарьяева Амина Закарьяевна 8 СОШ №11
Далгатов Курбан Масарович 8 СОШ №10
Мустафаев Джамбулат Мурадович 8 СОШ №2
Рамазанов Асхаб Раджабович 9 СОШ №11
Загирбекова Алжана Магомедманиевна 9 СОШ №8
Давлятбекова Хадижат Алибековна 9 СОШ №2
Багадзиева Самира Башировна 10 СОШ №10
Ярахмедов Руслан Исламович 10 СОШ №8
Абдурахманова Наиды Омаровны 10 СОШ №3
Хизриев Магомед-Султан Магомед 11 СОШ №11
Мухтаров Магомедзапир Казимбеевич 11 СОШ №8

ПОБЕДИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

ПО ПРАВУ

Фамилия Имя Отчество Кл Школа
Магомедов Рамазан Мирзаевич 7 СОШ №10 
Гасанова Нурьяна Рустамовна 7 СОШ №1 
Магомедова Залина Арслановна 8 СОШ №10 
Абдулазизова Марина Вадимовна 8 СОШ №12 
Даудова Хадижат Шарапудиновна 9 СОШ №10 
Шихсафиева Асият Шихмагомедовна 9 СОШ №10 
Гаджиева Диана Руслановна 9 СОШ №1 
Иманалиева Арифа Руслановна 10 СОШ №2 
Амарова Шекерханум 
Магомедзапировна 10 СОШ №11 
Абдурахманова Наида Омаровна 10 СОШ №3
Исмаилова Анна Магомедовна 11 СОШ №1 

ПОБЕДИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ОБРАЗОВАНИЕ
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19 декабря в Махачкале прошёл итоговый финальный этап конкурса «Народов много, страна 
одна». Организаторами выступили Министерство по национальной политике и делам религий 
Республики Дагестан и Дагестанский гуманитарный институт.

Проект «Народов много – страна одна» направлен на сохранение этнокультурного многообра-
зия Дагестана и на формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей нашей 
республики.

Конкурс проходил по следующим номинациям: «Национальные подворья народов России», 
«Обычаи, обряды и традиции народов России», «Танцы народов России», «Игры народов Рос-
сии», «Стихи о войне на языках народов России».

 Последний месяц по всем школам города 
проходят методические десанты на тему «Со-
временные технологии как метод модернизации 
традиционного обучения в школе». 18 декабря 
эстафету методических десантов приняла СОШ 
№ 8, в которой прошли открытые уроки по ли-
тературе и английскому языкам.

 В связи с мерами предосторожности по пре-
сечению распространения коронавирусной ин-
фекции в стенах образовательного учреждения 
собрался узкий круг преподавателей городских 
школ и специалистов УО. Гостей методическо-
го десанта поприветствовала и проводила на 
открытые уроки директор СОШ № 8 Издаг Эль-
мирзаева.  

2020 год подходит к концу, а учащиеся и педагоги Избербаша продолжают 
радовать нас своими успехами на республиканской арене. На этот раз наши зем-
ляки показали, как хорошо мы чтим дагестанские традиции и обычаи.

МЫ СНОВА ПЕРВЫЕ!

Конкурсанты представили зрителям и гостям мероприятия национальные подворья и поста-
новки обычаев, обрядов и традиционных игр народов России, военно-патриотические инсцени-
ровки, а также танцевальные номера. После чего жюри озвучило имена победителей.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕСАНТКОНКУРС

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ

Технологический прогресс движется семимильными шагами, и качественный 
скачок в развитии, конечно же, не обошел и систему образования. Сегодня при-
вычный нам образовательный процесс изменился до неузнаваемости, все боль-
шее влияние на него оказывают современные интерактивные технологии.

Урок английского языка в 7 «а» классе про-
вела учитель Ханум Гаджиева. Темой урока 
стало загрязнение окружающей среды. Учени-
ки развивали свои коммуникативные навыки в 
иностранном языке через осознание проблема-
тики экологического дискурса. Ребята просма-
тривали и обсуждали на английском языке ви-
деоролики о загрязнении окружающей среды и 
экологических проблемах, делились собствен-
ным мнением и знаниями, а также предлагали 
возможные решения данной проблемы, отвеча-
ли на вопросы учителя и выполняли задания в 
ноутбуках. 

На уроке литературы учителя Альбины На-
сруллаевой ученики 5 «а» класса рассмотрели 
главные нравственные качества человека на 
примере сказки А. Погорельского «Черная ку-
рица, или подземные жители». Урок прошел 
по интересной методике «Шесть шляп мышле-
ния». Ученики делили между собой 6 разноц-
ветных шляп, каждая из которых отвечала за 

разнообразные качества, чувства и идеи, и на 
основе доставшегося им цвета анализировали 
поведение героев сказки.

Учителя, присутствовавшие на открытых 
уроках, наградили своих коллег громкими 
аплодисментами за качественную педагоги-
ческую работу. После уроков собравшихся 
ждало еще одно представление: ученики 8 «б» 
класса подготовили для гостей методического 
десанта сценическую постановку комедии Ни-
колая Гоголя «Ревизор». 

Затем состоялся круглый стол, в ходе кото-
рого учителя проанализировали свои уроки. С 
докладом на тему «Современные технологии 
как метод модернизации традиционного об-
учения в школе» выступила заместитель ди-
ректора по учебной работе СОШ № 8 Аминат 
Багомедова. Завершился методический десант 
традиционным чаепитием.

 
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Избербаш в этом конкурсе представила делегация в составе учителей и учащихся МКОУ СОШ 
№ 8 под руководством директора Издаг Эльмирзаевой. Команда нашего города выступила блестя-
ще, одержав победу в 2 номинациях из 5 и еще одно 2 место. Ученики 10 «а» класса вместе с учи-
телями М. Сулеймановой, А. Насруллаевой, Э. Магомедовой и Х. Магомедовой стали триумфа-
торами в номинациях «Обычаи, обряды и традиции народов России» и «Игры народов России», 
а также остановились в шаге от победы в номинации «Национальные подворья». За свой успех 
команда была вознаграждена гран-при конкурса и сертификатом на 50000 рублей. 

Победа коллектива из СОШ №8 – отличный новогодний подарок для Избербаша! Мы поздрав-
ляем ребят и их учителей с великолепным выступлением. Вы – наша гордость! 

Фамилия Имя Отчество Кл Школа
Бугаева Юлия Евгеньевна 7 СОШ №1 
Бабакишиева Алида Салеховна 7 СОШ №12 
Нурудинова Фатима Гусейновна 7 СОШ №3
Аюбова Марьям Велимагомедовна 7 СОШ №1 
Абдусаламова  Сабина Григорьевна 7 СОШ №1 
Нухова Эльмира  Алиевна 7 СОШ №3
Абакарова Джамиля Абдулгамидовна 7 СОШ №3
Ибрагимова Джаннет 
Магомедсаламовна 7 СОШ №11 
Гасанова Лейла Рашидовна 7 СОШ №8 
Якубова Айшат Махачева 8 СОШ №3
Расулова МаринаЗайпулаевна 8 СОШ №10 
Рабаданова Сакинат Магомедовна 8 СОШ №1» 
Алиева Залина Ахмеджанова 8 СОШ №1 
Магомедова Сурият Гамидовна 8 СОШ №11 
Казиева Алина Тагировна 9 СОШ №1 
Алиева Хадижат Курбановна 9 СОШ №1 
Микаилова Алина Нухкадиевнв 9 СОШ №1 
Курбанмагомедова Асият Надировна 9 СОШ №12 

Бутаева Альфия Ризвановна 10 СОШ №1 
Мусаева Лиана Азизовна 10 СОШ №1
Чамсудинова Хадижат Айгумовна 10 СОШ №1 
Касумова Лейла Абдулмуминовна 10 СОШ №1 
Гусейнова Калимат Гаджиевна 10 СОШ №10 
Исмаилова Джамиля Спартаковна 11 СОШ №1 
Рамазанова Мариям Магомедовна 11 СОШ №10 
Гамидова Эльмира Ибрагимовна 11 СОШ №10 
Гамидова Камилла  Ибрагимовна 11 СОШ №10 
Омарова Залиха Магомедовна 11 МСОШ №8
Баллаева Майсарат Тагировна 11 СОШ №1 
Алиева Зайнаб Гусейновна 11 СОШ №3
Хасаева Саида Хасбулатовна 11 СОШ №8 
Раджабханова Райсат Алиевна 11 СОШ №8 
Камалов Кемран Рамидинович 7 СОШ №1 
Омаров Шамиль Багандович 7 СОШ №1 
Алиев Касум Османович 7 СОШ №3
Алиев Руслан Артурович 7 СОШ №1 
Гусейнов Ислам Мурадович 7 СОШ №3
Амагаев Исмаил Арсланович 7 СОШ №8 

Гамидов Мухаммадшариф 
Гаджимурадович 8 СОШ №1 
Ахмедбеков Тельман Владиславович 8 СОШ №1 
Гамзатов Магомед Гамзатович 8 СОШ №3
Магомедов Шапи Багомаевич 8 СОШ №3
Черкасов Лев Владимирович 9 СОШ №1
Шамхалов Саид Тимурович 9 СОШ №1 
Мугудинов Нариман Набиевич 9 СОШ №1 
Рамазанов Артур Русланович 9 СОШ №1 
Магомедов Гаджимурад 
Магомедкамилевич 10 СОШ №1 
Алиханов Загит Камалутдинович 10 СОШ №8 
Саидов Арслан Султанович 10 СОШ №1 
Ибрагимов Марат Султанович 11 СОШ №1 
Гамидов Магомед Хизриевич 11 СОШ №1 
Магомедов Шамиль Исаевич 11 СОШ №8 
Телеев Арсланали Телеевич 11 СОШ №8 
Муртузалиев Магомедали Русланович 11 СОШ №11 
Бегов Магомед Магомедрасулович 11 СОШ №11 
Рабаданов Магомед Магомедгаджиевич 11 СОШ №1 

ПОБЕДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ

Продолжение в следующем номере газеты.
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СТОП КОРОНАВИРУС

Джабраил Камилович отметил, что не сомне-
вается в безопасности препарата. «Вакцинация 
– это лучший способ обезопасить свой организм 
от сезонных болезней, в том числе от COVID-19. 
Мы должны использовать любую возможность в 
борьбе с коронавирусом. За время пандемии вра-
чи изучили новый вирус, научились бороться с 
ним и увидели, насколько он может быть опасен 
для любого человека вне зависимости от возрас-
та и состояния здоровья», – подчеркнул Джабра-
ил Магомедов.

После главврача прививку на добровольной 
основе сделали другие медработники больницы, 
которые подвергаются наибольшему риску забо-
леть коронавирусом.

Как рассказала врач-эпидемиолог Избер-
башской ЦГБ Патимат Мирзаева, иммунизация 
– процедура полностью добровольная и бесплат-
ная и предназначена для возрастной категории от 
18 до 60 лет. Прививку можно сделать во взрос-
лой поликлинике Избербашской ЦГБ.

Это в первую очередь относится к 
таким инфекционным заболеваниям, 
как: брюшной тиф, дизентерия, другие 
острые кишечные инфекции (ОКИ) 
вирусной и бактериальной этиологии, 
вирусный гепатит А, паразитарные за-
болевания. 

Благодаря содействию главного врача ГБУ 
РД «Избербашская ЦГБ» Джабраилу Магомедо-
ву отдел лабораторной диагностики ИЦГБ по-
полнился новым оборудованием, включающем 
автоматические биохимические анализаторы, 
позволяющие делать до 360 тестов в час различ-
ного профиля; автоматические гематологические 
анализаторы производительностью до 80 тестов 
в час, с помощью которых будет существенно 
повышен уровень исследований крови, а также 
иммуноферментативные анализаторы.  Данные  
анализаторы специально выбирались по опти-
мальному соотношению качественных и количе-
ственных характеристик исследований. Это ка-
чественное сертифицированное дорогостоящее 
диагностическое оборудование фирмы «Erba 
Group»,  продолжающей традиции широко из-
вестной в нашей стране чешской компании «La-
chema s. r. o.». Фирма производит и поставляет 
на мировой рынок продукцию, большая часть ко-
торой создана на базе собственных многолетних 
разработок в области клинической лабораторной 
диагностики.

Кроме того, были закуплены холодильные 
установки для хранения биоматериалов и пре-
паратов.

Для установки и настройки анализаторов из 
городов Пятигорска и Нижний Новгород глав-
ным врачом ИЦГБ Джабраилом Магомедовым 
была приглашена профессиональная команда 
специалистов компании-поставщика медтехни-
ки ООО «Ростмедтех».  Инженеры медтехники 
и специалисты лабораторной диагностики ком-
пании «Ростмедтех»  осуществили полный ком-
плекс услуг по техническому обслуживанию но-
вого лабораторного медицинского оборудования, 

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ОТ COVID-19
СТАРТОВАЛА В ИЗБЕРБАШЕ
Первая партия вакцины от COVID-19 – 150 доз – поступила в ГБУ РД «ИЦГБ» 

16 декабря. Главный врач Избербашской больницы Джабраил Магомедов сделал 
прививку от коронавируса одним из первых.

ПРОФИЛАКТИКА 
КИШЕЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ

Дожди в Дагестане продолжа-
ют идти уже почти два месяца. 
Вследствие этого в Избербаше, 
как и в других муниципалите-
тах, получающих воду из кана-
ла им. Октябрьской революции, 
остается угроза роста и рас-
пространения инфекций, пере-
дающихся водным и фекально-
оральным путем из-за некаче-
ственной воды. 

Вирусы и болезнетворные микроор-
ганизмы способны жить в жидкой среде 
в течение длительного времени, в том 
числе при низких температурах. По-
следствия использования для питьевых 
и хозяйственно-бытовых целей недо-
брокачественной воды проявляются не 
сразу после ее использования: так  за-
болевания острой кишечной инфекцией 
развиваются в течение 3-7 дней с мо-
мента заражения. При остром вирусном 
гепатите А клиника заболевания может 
появиться через месяц и даже более 
длительный период после заражения.

Типичным и наиболее характерным  
симптомом любой кишечной инфекции 
является  диарея (понос). Другие, наи-
более частые клинические признаки бо-
лезни – тошнота, рвота, боли в животе, 
повышение температуры тела, отсут-
ствие аппетита, общая слабость. Неко-
торые заболевания протекают в легкой 
форме, поэтому больные не обращают-
ся к врачу, а занимаются самолечением. 
Это может привести к нежелательным 
последствиям. Возбудители ОКИ в ор-
ганизм человека попадают с пищей, 
водой, у маленьких детей через грязные 
руки, игрушки. 

Кишечная инфекция опасна, но бо-
роться с ней можно и весьма успешно, 
если не пренебрегать элементарными 
правилами личной гигиены – надо ча-
сто и тщательно мыть руки с мылом 
перед едой и после посещения туалета. 

Чистая вода исключительно важна 
как для питья, так и для приготовления 
пищи. Во избежание инфицирования 
необходимо употреблять только свеже-
кипяченую воду или воду заводского 
розлива (бутилированную). Если у вас 
есть сомнения в отношении качества 
воды, то прокипятите ее перед исполь-
зованием.

Болезнетворные микробы способны 
в течение месяца и даже более жить и 
размножаться в необеззараженной воде. 
Ни в коем случае не пользуйтесь сырой 
водой для различных целей, т.к. вода за-
грязнена как микроорганизмами, так и 
химическими веществами, смытыми с 
почвы. Помните, что тепловая обработ-
ка воды и пищевых продуктов убивает 
потенциально вредные микроорганиз-
мы, включая бактерии и вирусы.

Патимат МАГОМЕДОВА, 
врач-терапевт ГБУ РД ИЦГБ».

В ЛАБОРАТОРИЮ ИЦГБ ПОСТАВЛЕНО 
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все мы знаем, что качество оказыва-

емой медицинской помощи зависит не 
только от специалистов, но и от хоро-
шего оснащения лечебного учреждения. 

Процедура получения прививки занимает не-
которое время, так как в каждом случае нужно 
пройти предварительные процедуры. Сначала на 
каждого пациента заводят медицинскую докумен-
тацию, затем проводится осмотр врача. Прове-
ряются давление, пульс, аллергический анамнез, 
обязательно делается анализ на наличие в крови 
иммуноглобинов М и G,  и только после этого па-
циента допускают до прививки. После вакцинации 
ведется меднаблюдение еще в течение 30 минут. 
Повторная прививка назначается через 3 недели.

Вакцина противопоказана лицам моложе 18 и 
старше 60 лет, тем, у кого есть хронические забо-
левания, признаки ОРВИ и повышенная темпера-
тура тела. Противопоказаниями для прививки яв-
ляются беременность и период грудного вскарм-
ливания. За три дня до процедуры и три дня после 
необходимо отказаться от алкоголя.

Иммунизация проводится вакциной «Спутник 
V (Гам-КОВИД-Вак)». Это векторная двухкомпо-
нентная вакцина на основе аденовируса человека. 

Она не содержит компонентов вируса COVID-19. 
Двукратная схема введения позволяет сформиро-
вать длительный иммунитет. Опыт показывает, 
что при применении векторных вакцин (при дву-
кратной схеме введения) иммунитет обычно со-
храняется до двух лет.

Объем направляемой в регионы вакцины 
определяется на уровне Минздрава России и 
Минпромторга. Минздравом Республики Даге-
стан направлен в федеральное ведомство запрос о 
дальнейших поставках.

обучению и поддержке сотрудников лаборатории 
ГБУ РД «Избербашская ЦГБ».  В данный момент 
избербашские специалисты осваивают поступив-
шее оборудование, проходя соответствующее об-
учение, и уже применяют его в практике.

С появлением нового современного высоко-
технологичного оборудования лаборатория ИЦГБ 
теперь сможет обеспечить  пациентам получение 
широкого спектра быстрых, надежных и досто-
верных результатов клинических лабораторных 
исследований на высоком аналитическом уровне. 
Точные данные исследований помогут профиль-
ным врачам  поставить правильный диагноз боль-
ным, выбрать нужный метод лечения, определить 
прогноз заболевания, осуществлять контроль за 
эффективностью терапии, а также разработать 
адекватные меры профилактики.

Лабораторная диагностика проводится абсо-
лютно бесплатно по полису ОМС по направлению 
лечащего врача.

Теперь в перечень лабораторных исследований 
ГБУ РД «ИЦГБ» входят:

• Общеклинические исследования крови и 
мочи;

•  Биохимические исследования крови и мочи;
•  Гематологические исследования;
•  Исследования системы гемостаза; 

•  Микробиологические исследования;
•  Клиническая иммунология; 
•  Цитологические исследования;
•  Анализ крови на RW и ВИЧ;
•  Гормональные исследования;
• Онкомаркеры;
• ВУИ; вирус Эпштейн-Барра; 
• COVID-19 (суммарные антитела) – платная 

услуга. 
Стоит отметить, что помимо диагностического 

оборудования Избербашская центральная город-
ская больница получила оргтехнику. Это так на-
зываемые АРМы, предназначенные для полноцен-
ной работы и ведения электронной медицинской 
карты пациента в Региональной медицинской ин-
формационной системе. 

Оргтехника поступила по линии Министерства 
здравоохранения РД и приобретена в  рамках на-
ционального проекта «Здравоохранение». Отрад-
но, что благодаря усилиям Правительства РД Ре-
спублика Дагестан вошла в пятерку регионов, где 
реализуются самые крупные проекты по поставке 
оргтехники в стране. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!



6.00, 10.00 Новости [16+].
6.10 “Старик Хоттабыч” [0+].
7.05 Фильм “Марья-искусни-
ца” [0+].
8.25 Фильм “Морозко” [0+].
10.10 Кира Найтли и Хелен 
Миррен в новогодней сказке 
“Щелкунчик и четыре королев-
ства” [6+].
12.00 История самого громкого 
скандала на шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”в фильме 
Стивена Фрирза “Викторина” 
[16+].
14.30 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым [12+].
15.40 “Ледниковый период” 
[0+].
19.25 “Лучше всех!” Ново-
годний выпуск [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 “Три аккорда”. Ново-
годний выпуск [16+].
23.50 Премьера. Мишель Блан 
в новогодней комедии “Хоро-
ший доктор” [16+].
1.30 Мэрилин Монро в коме-
дии “Зуд седьмого года” [0+].
3.10 “Дискотека 80-х” [16+].

8.15 Фильм “Золотая невеста” 
[12+].
10.10 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.15 ПРЕМЬЕРА. 
“Смотреть до конца” [12+].
12.15  Фильм
 “Теория невероятности” [12+].
15.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале “Тайны 
следствия-18” [12+].
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/сериал Карена Шах-на-
зарова “Анна Каренина” [12+].
1.05 Телесериал Сергея Урсу-
ляка “Ликвидация” [16+].
3.15 Телесериал “Одесса-
мама”. до 04:57 [16+].

6.00, 6.30 “ТНТ. Best” 
Программа [16+].
7.00, 7.30 “ТНТ. Gold” Юмори-
стическая программа [16+].
8.05 “Любовь в большом горо-
де 3” Комедийная мелодрама, 
Россия, Украина, 2013 г [12+].
10.00,10.30,11.00,11.30 “Саша-
Таня” Т/с 125-128 серии [16+].
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00, 
14.30, 15.00,15.30,16.00,16.30, 
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,-
19.30 “Ольга” Комедийный т/с 
41-56 серии [16+].
20.00, 20.30 “СашаТаня” Сери-
ал 202 и 203 серии [16+].
21.00 “Проект “Анна Никола-
евна Комедия 2 серия [16+].
22.05 “Однажды в России”- 
“Новогодний выпуск” 
Программа [16+].
23.05 “Однажды в России”- 
“Новогодний выпуск” Юмори-
стическая программа [16+].
0.05 “Женщины против 
мужчин: Крымские канику-
лы” Комедийная мелодрама, 
Россия, 2017 г [16+].
1.50, 2.45 “Stand Up”- “Дайд-
жест” Юмор. передача [16+].
3.35, 4.20, 5.10 “Открытый 
микрофон” Юмористическая 
программа [16+].

6.00, 5.45 “Ералаш” Детский 
юморист. киножурнал [0+].
6.20 “Снегурка” Мультф. [0+].
6.30 “Дед Мороз и Серый 
волк” Мультфильм [0+].
6.45 “Серебряное копытце” 
Мультфильм [0+].
7.00 “Три кота” М/с [0+].
7.30 “Царевны” М/с [0+].
8.00 “Детки-предки” Семейная 
викторина Ведущая - Елена 
Летучая [12+].
9.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Заливной огонёк” [16+].
10.15 “Миллионер поневоле” 
Комедия США, 2002 г [12+].
12.10 “Здравствуй, папа, 
Новый год!” Комедия США, 
2015 г [16+].
14.05 “Здравствуй, папа, 
Новый год!-2” Комедия США, 
2001 г [12+].
16.05 “Ледниковый период” 
Полнометражный аним.фильм 
США, 2002 г [0+].
17.45 “Гарри Поттер и Тайная 
комната” Фэнтези Великобри-
тания - США - Германия, 2002 
г [12+].
21.00 “Гарри Поттер и узник 
Азкабана” Фэнтези Великобри-
тания - США, 2004 г [12+].
23.45 “Русские не смеются” 
Комедийное шоу [16+].
0.45 “Маверик” Комедийный 
вестерн США, 1994 г [12+].
3.00 “6 кадров” Скетч-шоу 
[16+].
3.40 “Сказка о царе Салтане” 
Мультфильм [0+].
4.35 “Гадкий утёнок” 
Мультфильм [0+].
4.50 “Девочка и слон” 
Мультфильм [0+].
5.10 “Машенька и Медведь” 
Мультфильм [0+].
5.30 “Королева Зубная щётка” 
Мультфильм [0+].

6.00, 10.00, 15.00 Новости [16+].
6.10 Фильм “Финист-Ясный 
сокол” [0+].
7.00, 5.30 Фильм “Старик Хотта-
быч” [0+].
8.30 Анимационный фильм 
“Ледниковый период: Континен-
тальный дрейф” [0+].
10.10 Фильм “Морозко” [0+].
11.45 Маколей Калкин в комедии 
“Один дома” [0+].
13.40 Комедия “Один дома 2” 
[0+].
15.10 “Один дома 2” [0+].
16.10 Премьера. Кира Найтли 
и Хелен Миррен в новогодней 
сказке “Щелкунчик и четыре 
королевства” [6+].
18.00 “Точь-в-точь”. Новогодний 
выпуск [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Премьера. Церемония 
вручения народной премии 
“Золотой граммофон” [16+].
0.20 Джоди Фостер, Чоу Юн-Фат 
в фильме “Анна и король” [0+].
2.45 Мэрилин Монро в комедии 
“Давай сделаем это легально” 
[16+].
4.00 “Первый Скорый” [16+].

8.10 Лирическая комедия 
“Свадьбы не будет” [12+].
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.15 ПРЕМЬЕРА. Фильм “Раз-
вода не будет” [12+].
13.05 ПРЕМЬЕРА. “Песня года”.
15.30 Фильм “Последний бога-
тырь” [12+].
17.40 ПРЕМЬЕРА. “Юмор года” 
[16+].
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
21.20 Телесериал Карена Шахна-
зарова “Анна Каренина” [12+].
0.50 Телесериал Сергея Урсуляка 
“Ликвидация” [16+].
3.15 Телесериал “Одесса-мама”. 
до 04:57 [16+].
5.00 Телесериал “Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судьбе” [12+].

6.00, 6.30 “ТНТ. Best” 
Программа [16+].
7.00, 7.30 “ТНТ. Gold” Юмори-
стическая программа [16+].
8.00 “Любовь в большом городе 
2” Комедийная мелодрама, 
Россия, 2010 г [16+].
10.00, 10.30,11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 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 
20.00, 20.30 “СашаТаня” Сериал 
181-202 серии [16+].
21.00 “Проект “Анна Николаев-
на Комедия 1 серия [16+].
22.05, 23.05 “Однажды в 
России”- “Новогодний выпуск” 
Юморист. программа [16+].
0.05 “Ночная смена” Комедия, 
Россия, 2018 г [18+].
2.00, 2.55, 3.45 “Stand UP”
 Комедийная программа [16+].
4.35, 5.15 “Открытый микро-
фон”- “Дайджест” Юмористиче-
ская программа [16+].

6.00, 5.50 “Ералаш” Детский 
юморист. киножурнал [0+].
6.20 “Мисс Новый год” 
Мультфильм [0+].
6.30 “Снеговик-почтовик” 
Мультфильм [0+].
6.45 “Варежка” Мультф. [0+].
7.00 “Три кота” М/с  [0+].
7.30 “Царевны” М/с [0+].
8.00 “Детки-предки” Семейная 
викторина Ведущая - Елена 
Летучая [12+].
9.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Мятое января” [16+].
10.40 “Снежная королева-2. 
Перезаморозка” Полнометраж-
ный анимационный фильм 
Россия, 2014 г [0+].
12.05 “Снежная королева-3. 
Огонь и лёд” Полнометражный 
аним. фильм Россия, 2016 г [6+].
13.55 “Хроники Нарнии. По-
коритель зари” Фэнтези США, 
2010 г [12+].
16.05 “Шрэк навсегда” Полноме-
тражный анимационный фильм 
США, 2010 г [12+].
17.55 “Гарри Поттер и Философ-
ский камень” Фэнтези Велико-
британия - США, 2001 г [12+].
21.00 “Гарри Поттер и Тайная 
комната” Фэнтези Великобри-
тания - США - Германия, 2002 
г [12+].
0.15 “Русские не смеются” 
Комедийное шоу  [16+].
1.10 “Здравствуй, папа, Новый 
год!-2” Комедия США, 2001 г 
[12+].
2.55 “Величайший шоумен”  
муздрама США, 2017 г [12+].
4.25 “6 кадров” Скетч-шоу [16+].
4.45 “Как Маша поссорилась с 
подушкой” Мультфильм [0+].
4.55 “Маша больше не лентяйка” 
Мультфильм [0+].
5.05 “Маша и волшебное варе-
нье” Мультфильм [0+].
5.15 “Мышонок Пик” 
Мультфильм [0+].
5.30 “Мальчик с пальчик” 
Мультфильм [0+].

6.00 “Новогодний календарь” 
[0+].
7.05 Кино в цвете. “Золушка” 
[0+].
8.25 Худ. фильм “Девчата” [0+].
10.00, 15.00 Новости [16+].
10.15 А. Мягков, Б. Брыльска 
в комедии Эльдара Рязанова 
“Ирония судьбы, или с легким 
паром!” [6+].
13.20 Комедия Леонида Гайдая 
“Бриллиантовая рука” [0+].
15.10 Комедия “Джентльмены 
удачи” [6+].
16.35 А.Михайлов и Л. Гурченко 
в комедии Владимира Меньшо-
ва”Любовь и голуби” [12+].
18.20 Премьера. “Лучше всех!” 
Новогодний выпуск [0+].
21.00 “КВН”. Высшая лига. 
Финал [16+].
23.20 Премьера. История самого 
громкого скандала на шоу “Кто 
хочет стать миллионером?”в 
фильме Стивена Фрирза “Викто-
рина” [16+].
1.25 “Дискотека 80-х” [16+].
3.25 Мэрилин Монро в фильме 
“Джентльмены предпочитают 
блондинок” [16+].

6.15  Фильм Владимира Мень-
шова “Москва слезам не верит”.
8.40 Комедия Эльдара Рязанова 
“Служебный роман”.
11.15 Комедия Леонида Гайдая 
“Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика”.
12.40 ПРЕМЬЕРА. “Песня года”.
14.50 Комедия Леонида Гайдая 
“Иван Васильевич меняет про-
фессию”.
16.30 Фильм Сергея Урсуляка 
“Одесский пароход” [12+].
17.55 Премьера “Юмор года” 
[16+].
20.00 ВЕСТИ.
21.10 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
21.20 Фильм “Последний бога-
тырь” [12+].
23.10 ПРЕМЬЕРА. 
Фильм “Заповедник” [16+].
1.05 Фильм “СуперБобровы. 
Народные мстители” [12+].
2.30 Фильм “Сваты”. до 04:52 
[12+].
5.00 Лирическая комедия “До-
ярка из Хацапетовки” [12+].

6.05 “Комеди Клаб”- “Ново-
годний выпуск “Караоке Star”. 
Часть 1” Юмористическая про-
грамма [16+].
7.00 “Комеди Клаб”- “Ново-
годний выпуск “Караоке Star”. 
Часть 2” Юмористическая про-
грамма [16+].
8.05 “Любовь в большом городе” 
Комедийная мелодрама, Россия, 
Украина, 2009 г [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11,30 “Са-
шаТаня” Сериал 121-124 серии 
[16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 “Однажды в России” 
Юморист. программа [16+].
0.00 “Год свиньи” Комедия, 
Россия, 2018 г [18+].
1.30, 2.35, 3.25 “Stand UP” Коме-
дийная программа [16+].
4.20, 5.10 “Открытый микро-
фон”- “Дайджест” Юмористиче-
ская программа [16+].

6.00, 5.50 “Ералаш” Детский 
юморист. киножурнал [0+].
6.05 “Двенадцать месяцев” 
Мультфильм [0+].
7.00 “Три кота” М/с [0+].
7.30 “Царевны” М/с [0+].
8.00 “Детки-предки” Семейная 
викторина Ведущая - Елена 
Летучая [12+].
9.00 Шоу “Уральские пельмени”. 
Дело пахнет мандарином” [16+].
10.00 “Юные титаны, вперёд!” 
Полнометражный анимацион-
ный фильм США, 2018 г [6+].
11.40, 2.45 “Чёрная молния” 
Фантастический боевик Россия, 
2009 г [0+].
13.45 “Ёлки последние” Семей-
ная комедия Россия, 2018 г [6+].
15.45 “Гринч” Полнометражный 
анимационный фильм Франция 
- Япония - США, 2018 г [6+].
17.25 “Шрэк третий” Полноме-
тражный анимационный фильм 
США, 2007 г [6+].
19.15 “Шрэк навсегда” Полноме-
тражный анимационный фильм 
США, 2010 г [12+].
21.00 “Гарри Поттер и Философ-
ский камень” Фэнтези Велико-
британия - США, 2001 г [12+].
0.00 “Русские не смеются” Ко-
медийное шоу Ведущие - Сергей 
Светлаков, Михаил Галустян, 
Александр Незлобин [16+].
1.00 “Здравствуй, папа, Новый 
год!” Комедия США, 2015 г 
[16+].
4.20 “6 кадров” Скетч-шоу [16+].
4.45 “Крокодил Гена” 
Мультфильм [0+].
5.00 “Чебурашка” 
Мультфильм [0+].
5.20 “Шапокляк” 
Мультфильм [0+].
5.40 “Чебурашка идёт в школу” 
Мультфильм [0+].

8.00 Телеканал “Доброе утро” 
[12+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.25 Кино в цвете. “Золушка” 
[0+].
12.10 Худ. фильм “Девчата” [0+].
14.00 Комедия Леонида Гайдая 
“Бриллиантовая рука” [0+].
15.55 Художественный фильм 
“Джентльмены удачи” [6+].
17.35 А.Михайлов и Л.Гурченко 
в комедии Владимира Меньшова 
“Любовь и голуби” [12+].
19.20 Андрей Мягков, Барбара 
Брыльска в комедии Эльдара 
Рязанова “Ирония судьбы, или 
с легким паром!” [6+].
22.30 Новогодний маскарад на 
Первом [16+].
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина. [0+].
0.00 Новогодняя ночь на Первом 
[16+].

7.10 “Золушка”. Музыкальный 
фильм-сказка.
9.25, 5.00 Людмила Гурченко, 
Игорь Ильинский, Юрий Белов 
и Сергей Филиппов в музыкаль-
ной комедии Эльдара Рязанова 
“Карнавальная ночь”.
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 Вера Алентова, Алексей 
Баталов, Ирина Муравьёва, 
Раиса Рязанова, Александр 
Фатюшин и Владимир Басов в 
фильме Владимира Меньшова 
“Москва слезам не верит”.
14.10 ПРЕМЬЕРА. “Короли 
смеха” [16+].
16.50 Алиса Фрейндлих, Андрей 
Мягков, Олег Басилашвили, 
Светлана Немоляева и Лия 
Ахеджакова в комедии Эльдара 
Рязанова “Служебный роман”.
19.25 Александр Демьяненко, 
Наталья Варлей, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений Моргу-
нов и Владимир Этуш в комедии 
Леонида Гайдая “Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика”.
20.45 А. Демьяненко, Ю. Яков-
лев, Л. Куравлёв, С. Крамаров, 
Н. Селезнёва, В. Этуш и 
М. Пуговкин в комедии Леонида 
Гайдая “Иван Васильевич 
меняет профессию”.
22.20 ПРЕМЬЕРА. “Новогодний 
парад звёзд”.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2021. до 04:59.

6.35 “ТНТ. Best” Программа
[16+].
7.00, 7.30 “ТНТ. Gold” Юмори-
стическая программа [16+].
8.00 “Интерны” Ситком 280 
серия [16+].
8.30 “Реальные пацаны” Коме-
дийный сериал 89 серия [16+].
9.00 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
[16+].
10.15 “Бородина против Бузо-
вой” Программа [16+].
11.15, 11.40 Сериал “СашаТаня”  
160 и 180 серии [16+].
12.10, 12.35 “Ольга” Комедий-
ный сериал 55, 56 серии [16+].
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 “Однажды в 
России”- “Новогодний выпуск” 
Юморист. программа [16+].
19.00 “Где логика?”- “Ново-
годний выпуск” Комедийная 
программа [16+].
20.00 “Шоу “Студия “Союз 
- “Новогодний выпуск” Юмори-
стическая программа [16+].
21.00 “Двое на миллион”- 
“Новогодний выпуск” Програм-
ма [16+].
23.00, 0.05 “Комеди Клаб”- 
“Новогодний выпуск” Юмори-
стическая программа [16+].
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина.
1.00 “Пой без правил” Юмори-
стическая программа [16+].
1.55 “Zomбоящик” Комедия, 
Россия, 2017 г [18+].
2.55, 3.40 “Комеди Клаб”- “Но-
вогодний выпуск-2020. Части 
1,2” Юморист. программа [16+].
4.30, 5.15 “Комеди Клаб”- “Но-
вогодний выпуск “Караоке Star”. 
Части 1,2” Юморист. программа 
[16+].

 

6.00 “Ералаш” киножурнал [0+].
6.10 “Приключения пингвинёнка 
Лоло” Мультфильм [0+].
6.40 “Том и Джерри” М/с [0+].
7.00 “Уральские пельмени. Битва 
фужеров” [16+].
15.55 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Мятое января” [16+].
18.25, 4.35 Шоу “Уральских 
пельменей”. Оливьеды” [16+].
20.00, 3.25 “Уральские пельме-
ни”. Страна гирляндия” [16+].
21.30, 2.15 “Уральские пельме-
ни”. Ёлка, дети, два стола” [16+].
23.00, 0.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. Дело пахнет манда-
рином” [16+].
23.55 “Новогоднее обращение 
Президента РФ  В. Путина”.
0.45 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Заливной огонёк” [16+].

8.00, 9.25, 5.00 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости [16+].
9.50 “Жить здорово!” 
Новогодний выпуск [16+].
10.55, 4.00 Модный приговор. 
Новогодний выпуск [6+].
12.15, 15.15 “Точь-в-точь”. 
Новогодний выпуск [16+].
15.50 “Сегодня вечером” [16+].
18.40 К 45-летию фильма. 
Премьера. “Ирония судьбы. “С 
любимыми не расставайтесь...” 
[12+].
19.45 “Поле чудес”. 
Новогодний выпуск [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 “Голос”. Финал. 
Прямой эфир [0+].
23.30 “Вечерний Ургант” [16+].
0.45 Сурадж Шарма, Жерар 
Депардье в фильме “Жизнь Пи” 
[12+].
2.40 Мэрилин Монро в комедии 
“Любовное гнездышко” [12+].
5.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Канады. [6+].

9.00, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 “Тест”. Новый Год со 
знаком качества [12+].
9.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу [12+].
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” [12+].
12.40 ПРЕМЬЕРА. Софья Зайка, 
Анна Хилькевич, Василий Симо-
нов, Олеся Железняк, Максим 
Лагашкин, Елена Яковлева и 
Дмитрий Белоцерковский в 
фильме “Мисс Полиция” [12+].
17.15 “Привет, Андрей!”. Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. Спец. 
предновогодний выпуск [12+].
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале “Тайны 
следствия-20” [16+].
23.40 Евгения Дмитриева, Ольга 
Павловец, Анна Невская и Елена 
Сафонова в экранизации одно-
именного бестселлера Марии 
Метлицкой “Дневник свекрови”. 
до 05:00 [12+].

6.10, 6.35 “ТНТ. Best” 
Программа [16+].
7.00, 7.30 “ТНТ. Gold” Юмори-
стическая программа [16+].
8.00 “Импровизация” Юмори-
стическая программа [16+].
9.00 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
[16+].
10.15 “Бородина против Бузо-
вой” Программа [16+].
11.15 “Битва экстрасенсов” 
Паранормальное шоу [16+].
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 “СашаТаня” 
Т/с 114-120 серии [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Од-
нажды в России. Спецдайджест” 
Юморист. программа [16+].
20.00, 20.30 Сериал “СашаТаня”  
160 и 180 серии [16+].
21.00 “Двое на миллион” 
Программа [16+].
22.00 “Дом-2. Город любви” 
Реалити-шоу [16+].
0.00 “Comedy Woman”- “Ново-
годний выпуск” Юмористиче-
ская программа [16+].
1.00 “Comedy Woman” Юмори-
стическое шоу [16+].
2.00, 2.50 “Stand UP” Комедий-
ная программа [16+].
3.40, 4.30 “Открытый микрофон” 
Юмористическая программа 
[16+].
5.20 “Открытый микрофон”- 
“Финал” Юмористическая 
программа [16+].

6.00, 5.50 “Ералаш” Детский 
юморист. киножурнал [0+].
6.15 “Приключения пингвинёнка 
Лоло” Мультфильм [0+].
6.35 “Том и Джерри” М/с [0+].
7.10 “Родком” Комедийный 
сериал [16+].
8.10 “Воронины” Комедийный 
сериал [16+].
11.40 “Хроники Спайдервика” 
Фэнтези США, 2008 г [12+].
13.25 “Ёлки 1914” Рождествен-
ская комедия Россия, 2014 г [6+].
15.45 “Ёлки новые” Семейная 
комедия Россия, 2017 г [6+].
17.25 “Шрэк-2” Полнометраж-
ный анимационный фильм 
США, 2004 г [6+].
19.10 “Шрэк третий” Полноме-
тражный анимационный фильм 
США, 2007 г [6+].
21.00 “Ёлки последние” Семей-
ная комедия Россия, 2018 г [6+].
23.00 “Про любовь. Только для 
взрослых” Комедийная мелодра-
ма Россия, 2017 г [18+].
1.15 “Pro любовь” Комедийная 
мелодрама Россия, 2015 г [16+].
3.15 “Маверик” Комедийный 
вестерн США, 1994 г [12+].
5.10 “Серая шейка” 
Мультфильм [0+].
5.30 “Волшебный клад” 
Мультфильм [0+].

5.00, 8.00, 9.25, 5.00 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
5.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Канады. [6+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 “Жить здорово!” [16+].
10.55 “Модный приговор” [6+].
12.15, 1.00 “Время покажет” 
[16+].
14.10 Премьера. 
“Гражданская оборона” [16+].
15.15 “Давай поженимся!” 
[16+].
16.00, 3.20 “Мужское / Жен-
ское” [16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 “На самом деле” [16+].
19.40 “Пусть говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Премьера. “Новогоднее 
телевидение”с Максимом 
Галкиным” [16+].
23.20 “Вечерний Ургант” [16+].
0.00 “Познер” [16+].
2.35, 3.05 “Наедине со всеми” 
[16+].

5.00, 9.30, 5.00 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” [12+].
12.40, 18.40 “60 Минут”. 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым [12+].
14.55 Детективный телесериал 
“Морозова” [12+].
17.15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” [16+].
21.20 Русская серия. Премьера. 
Анна Ковальчук в детективном 
т/с “Тайны следствия-20”[16+].
23.40 Анна Ковальчук в 
детективе “Тайны следствия. 
Прошлый век”. Внимание! 
С 1.45 до 6.00 вещание на 
Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным 
сетям. до 04:55 [12+].

7.00, 7.30 “ТНТ. Gold” Юмори-
стическая программа [16+].
8.00 “Новое Утро” Программа 
[16+].
9.00 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
[16+].
10.15 “Бородина против 
Бузовой” Программа [16+].
11.15, 11.45,12.15,12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
Т/с “СашаТаня” 96-105 серии 
[16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” Юмористическая 
программа [16+].
20.00, 20.30 “Ольга” Комедий-
ный т/с 55-56 серии [16+].
21.00 “Где логика?”- “Новогод-
ний выпуск” Юмористическая 
программа [16+].
22.00 “Концерт Нурлана 
Сабурова” Юмористическая 
программа [16+].
23.00 “Дом-2. Город любви” 
Реалити-шоу [16+].
0.00 “Дом-2. После заката” 
Реалити-шоу. 
Спецвключение [16+].
1.00 “Такое кино!”
 Программа [16+].
1.30 “Comedy Woman”
 Юмористическое шоу [16+].
2.25, 3.15 “Stand UP”
 Комедийная программа [16+].

6.00, 5.50 “Ералаш” Детский 
юморист. киножурнал [0+].
6.15 “Мороз Иванович” 
Мультфильм [0+].
6.25 “Новогодняя ночь” 
Мультфильм [0+].
6.35 “Новогоднее путеше-
ствие” Мультфильм [0+].
6.50 “Зима в Простоквашино” 
Мультфильм [0+].
7.05 “Когда зажигаются ёлки” 
Мультфильм [0+].
7.30 “Детки-предки” Семейная 
викторина Ведущая - Елена 
Летучая [12+].
8.30 “Уральские пельмени. 
Смехbook” [16+].
9.20 “Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф” 
ФэнтезиСША, 2005 г [12+].
12.05 “Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан” Фэнтези 
США - Великобритания, 
2008 г [12+].
15.00 “Человек-паук. Через 
вселенные” Полнометражный 
анимационный фильм США, 
2018 г [6+].
17.10 “Ёлки-3” Комедия Рос-
сия, 2013 г [6+].
19.10 “Шрэк” Полнометраж-
ный анимационный фильм 
США, 2001 г [6+].
21.00 “Ёлки-5” Семейная коме-
дия Россия, 2016 г [6+].
22.50 “Ёлки лохматые” 
Комедия Россия, 2014 г [6+].
0.35 “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” [18+].
1.35 “Чудо на Гудзоне” 
Драма США, 2016 г [16+].
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Первый 
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TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  29 декабря
      СРЕДА,
   30 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   31 декабря

ПЯТНИЦА,
1 января

СУББОТА,
2 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    28 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 января

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.25, 5.00 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.50 “Жить здорово!” [16+].
10.55 “Модный приговор” [6+].
12.15, 0.55 “Время покажет” 
[16+].
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона” [16+].
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00, 3.20 “Мужское / Женское” 
[16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 “На самом деле” [16+].
19.40 “Пусть говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Премьера. “Новогоднее 
телевидение”с Максимом 
Галкиным” [16+].
23.20 “Вечерний Ургант” [16+].
0.00 На ночь глядя [16+].
2.30, 3.05 “Наедине со всеми” 
[16+].
5.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021. Сборная 
России - сборная Австрии.
 Прямой эфир из Канады. [6+].

9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30, 5.00 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” [12+].
12.40, 18.40 “60 Минут”. 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым [12+].
14.55 Детективный телесериал 
“Морозова” [12+].
17.15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” [16+].
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. Анна Ковальчук 
в детективном телесериале 
“Тайны следствия-20” [16+].
23.40 Нил Кропалов, Мария Ми-
ронова, Евгений Сидихин, Егор 
Бероев, Екатерина Волкова и 
Сергей Баталов в фильме “Боль-
шой артист”. до 04:10 [12+].

6.30 “ТНТ. Best” Программа 
[16+].
7.00, 7.30 “ТНТ. Gold” Юмори-
стическая программа [16+].
8.00 “Битва дизайнеров” Развле-
кательная программа [16+].
9.00 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
[16+].
10.15 “Бородина против
Бузовой” Программа [16+].
11.15 “Золото Геленджика” 
Программа [16+].
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 “СашаТаня” 
Т/с 106-113 серии [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Од-
нажды в России. Спецдайджест” 
Юмористическая программа 
[16+].
20.00 “Универ” Комедийный 
телесериал 300 серия [16+].
20.30 “Универ” Комедийный 
телесериал 355 серия [16+].
21.00 “Импровизация”- 
“Новогодний выпуск” Юморис-
тическая программа [16+].
22.00 “Павел Воля. Большой 
Stand Up )” Юмористический 
концерт [16+].
23.00 “Дом-2. Город любви” 
Реалити-шоу [16+].
0.00 “Дом-2. После заката” Реа-
лити-шоу. Спецвключение [16+].
1.00 “Comedy Woman” Юмори-
стическое шоу [16+].
2.00, 2.50 “Stand UP” 
Комедийная программа [16+].
3.40, 4.30, 5.20 “Открытый 
микрофон” Юмористическая 
программа [16+].

6.00, 5.50 “Ералаш” Детский 
юморист. киножурнал [0+].
6.15 “Приключения пингвинёнка 
Лоло” Мультфильм [0+].
6.45 “Том и Джерри” М/с [0+].
7.10 “Родком” Комедийный 
сериал [16+].
8.10 “Воронины” Комедийный 
сериал [16+].
11.40 “Человек-паук. Через все-
ленные” Полнометражный аним. 
фильм США, 2018 г [6+].
13.55 “Ёлки лохматые” Комедия 
Россия, 2014 г [6+].
15.40 “Ёлки-5” Семейная коме-
дия Россия, 2016 г [6+].
17.25 “Шрэк” Полнометражный 
анимационный фильм США, 
2001 г [6+].
19.10 “Шрэк-2” Полнометраж-
ный анимационный фильм 
США, 2004 г [6+].
21.00 “Ёлки новые” Семейная 
комедия Россия, 2017 г [6+].
22.45 “Ёлки 1914” Рождествен-
ская комедия Россия, 2014 г [6+].
0.55 “Дело было вечером” 
Развлекательное шоу Ведущий 
- Михаил Шац [16+].
2.45 “Губка Боб Квадратные 
Штаны” Полнометражный 
анимационный фильм США, 
2004 г [0+].
4.00 “Губка Боб” Полномет-
ражный анимационный фильм 
США, 2015 г [6+].

Первый 
канал 
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 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С целью справочно-информационного обслуживания и кон-
сультирования потенциальных потребителей по вопросам гази-
фикации для юридических лиц  в Махачкале открыта и работает 
служба «Единое окно». 

Целью деятельности «Единого окна» является оказание кон-
сультационных услуг по газификации объектов, эффективное 
управление всем процессом исполнения работ и услуг путем 
взаимодействия между потенциальными потребителями газа и 
структурными подразделениями ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала», что позволяет заявителю не проходить соответству-
ющие службы и экономить собственное время. 

Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов поздравляет с днем рождения 
родившихся в январе ветеранов – участника  ВОВ 1941-1945г. 
Магомедова Насрулу Исаевича и вдов участников ВОВ: Алип-
бекову Умужат Амирхановну, Беделову Райганат Салавдинов-
ну, Гаджиеву Зайнаб Айсаевну, Гаджиеву Патимат Гаджиевну, 
а также тружеников  тыла Зульпукарову Кусум Саламовну, Му-
идову Зулхуисат Исаевну, Муслимова Рамазана Муслимовича и 
Хидирбекова Абдухалика Абдухаликовича.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия,  
оптимизма, заботы близких и долгих лет жизни!

При смене номера телефона, на который подключена услу-
га «Мобильный банк», необходимо обратиться в любой филиал 
(внутреннее структурное подразделение), с целью отключения 
услуги «Мобильный банк» от старого номера и подключения на 
новый.

Не следует оставлять свой телефон без присмотра, чтобы ис-
ключить несанкционированное использование мобильных бан-
ковских услуг другими лицами.

Не подключайте к услуге «Мобильный банк» абонентские но-
мера, которые вам не принадлежат, по просьбе третьих лиц, даже 
если к вам обратились от имени сотрудников банка.

С целью избежать несанкционированных действий с исполь-
зованием карты, необходимо требовать проведения операций с 
ней только в вашем присутствии, никогда не позволяйте уносить 
третьим лицам карту из поля вашего зрения.

Если кто-то лично, по телефону, в сети интернет, через со-
циальные сети или другим способом под различными предло-
гами пытается узнать полные данные вашей банковской карты: 
шестнадцатизначный номер, срок действия, данные владельца, 
трехзначный код проверки подлинности карты, расположенный 
на оборотной стороне на полосе для подписи держателя карты 
и т.д. (пароли или другую персональную информацию), будьте 
осторожны – это явные признаки противоправной деятельности. 
При любых сомнениях рекомендуется прекратить общение и об-
ратиться в банк по телефону, указанному на обратной стороне 
банковской карты.

Не следует прислушиваться к советам третьих лиц, а также 
нужно отказаться от их помощи при проведении операций. В 
случае необходимости обращаться к сотрудникам филиала банка 
или позвонить по телефонам, указанным на устройстве или на 
обратной стороне карты.

Во избежание использования карты другим лицом, следует 
хранить ПИН-код отдельно от карты, не писать ПИН-код на кар-
те, не сообщать ПИН-код другим лицам (в том числе родствен-
никам).

Не переходите по ссылкам и не устанавливайте приложения/
обновления, пришедшие по SMS, MMS, электронной почте, мес-
сенджерам (Вайбер, Вотсап и др.), в том числе от имени банка. 
Помните, что банк не рассылает своим клиентам ссылки или 
указания подобным образом. Не верьте подобным сообщениям, 
не переходите по ссылкам, не отвечайте на сообщения.

Если вы потеряли карту или подозреваете, что она украде-
на, незамедлительно произведите ее блокировку. Заблокировать 
банковскую карту можно разными способами:

Этим Указом предусмотрена выплата в размере 5000 рублей 
на каждого ребенка, родившегося с 18 декабря 2012 года по 17 
декабря 2020 года. Выплата предоставляется гражданам РФ, 
проживающим в России. У ребенка тоже должно быть граж-
данство РФ.

Гражданам, которые ранее получали по Указу Президента 
до 1 октября 2020 г. ежемесячные выплаты детям до 3 лет – по 
5000 рублей и единовременные выплаты детям с 3 до 16 лет по 
10000 рублей, данная выплата будет осуществляться автомати-
чески на основании имеющихся в нашем распоряжении доку-
ментов и сведений без подачи заявления.

Однако, граждане, ранее получившие эти выплаты и у ко-
торых закрыты счета в кредитной организации, вправе обра-
титься с новыми реквизитами банковского счета в клиентскую 
службу территориального управления ПФР или получить услу-
гу в электронном виде через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

Таким же образом необходимо обратиться и гражданам, у 
которых родились дети с 1 июля по 17 декабря 2020 года.

Напомню, что заявления на данную выплату будут прини-
маться до 1 апреля 2021 года.

К.М. КАСИМОВ,
зам. начальника Управления ПФР по РД в г. Избербаше.

Утерянный аттестат 00504 № 000001760 о среднем общем  
образовании (за 11 классов),  выданный 15.06.2020 г. на имя 
Османова Абдурахмана Мурадовича 15.01.2003 г. р., считать 
недействительным.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
 ИНФОРМИРУЕТ

Во исполнение Указа Президента РФ  Владимира 
Путина за № 787 от 17.12.2020 г. Пенсионным Фон-
дом России начата организация работы по осу-
ществлению единовременной выплаты семьям, 
имеющим детей в возрасте до 8 лет.

СЛУЖБА «ЕДИНОЕ ОКНО» 
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» 

ПРИНИМАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» активно проводит работу по совершенствованию форм и мето-

дов обслуживания населения и юридических лиц, по повышению качества и уровня клиентского сервиса. 

Служба «Единое окно» оказывает следующие виды услуг: 
– справочно-информационное обслуживание и консультиро-

вание потенциальных потребителей газа по вопросам газифи-
кации коммунально-бытовых и промышленных потребителей, а 
также исполнителей коммунальных услуг (УК и ТСЖ);

– консультирование потенциальных потребителей по вопро-
сам заключения договоров поставки газа с коммунально-быто-

По телефону «горячей линии».
Универсальный способ. Номер для экстренной связи всегда 

указан на официальном сайте банка. Лучше заранее сохранить 
номер «горячей линии» банка в мобильном телефоне, чтобы не 
разыскивать его в экстренном случае. Оператор службы под-
держки попросит назвать паспортные данные, кодовое слово 
или СМС-код, который пришлет вам на телефон. После этого 
он заблокирует карту.

Через мобильное приложение. Самый быстрый способ, 
если у вас есть доступ к интернету, приложение уже установ-
лено на вашем телефоне и в нем есть опция по блокировке кар-
ты.

В интернет-банке. Удобно, если у вас подключен интернет-
банкинг и рядом есть компьютер, планшет или смартфон с до-
ступом в интернет. В личном кабинете на сайте банка обычно 
есть опция «Заблокировать карту». Свое решение надо будет 
подтвердить кодом из СМС, которое банк вышлет на ваш но-
мер.

По СМС. Некоторые банки используют систему СМС-ко-
манд. На короткий номер банка надо отправить кодовое слово 
(например, «блокировка»). В ответ вы получите код, который 
надо снова отправить на номер банка, чтобы подтвердить дей-
ствие. Но лучше заранее уточнить, предлагает ли ваш банк та-
кую услугу? Какие кодовые слова нужно использовать?

В отделении банка. Если вы находитесь рядом с офисом 
банка или потеряли телефон вместе с картой, пишите заявле-
ние о блокировке карты в отделение. Но для этого понадобится 
паспорт.

Сразу после блокировки карты вы можете оставить заявку 
на выпуск новой. Если будете действовать быстро, у вас есть 
большой шанс вернуть похищенное. Вы можете опротестовать 
операцию по карте, которую совершили мошенники. Но сде-
лать это нужно не позднее следующего дня после того, как по-
лучите от банка уведомление об операции.

Чтобы не дать шанса мошенникам украсть ваши деньги, 
внимательно отслеживайте все операции по картам. Банк обя-
зан уведомлять вас обо всех платежах – в вашем договоре про-
писано, каким способом он должен это делать.

Лучше всего подключить СМС-оповещения.
Отследить операции по карте вы также можете через мо-

бильное приложение или онлайн-банк. Всегда можно получить 
выписку по счету в отделении банка и иногда через банкомат. 
Если у вас украли карту, имеет смысл перепроверить все по-
следние платежи.

Если вы ведете переписку в сети интернет («ВКонтакте», 
«Одноклассники» и др.), если общаетесь с кем то, используя 
сайт знакомств, будьте бдительны! Не присылайте незнакомцам 
ваши личные фото. Вашим доверием могут воспользоваться 
злоумышленники.

ОМВД России по г. Избербашу.

В случае потери мобильного телефона с подключенной услугой «Мобильный банк» или мобильным при-
ложением «Сбербанк Онлайн» следует срочно обратиться к оператору сотовой связи для блокировки SIM-
карты и в Контактный центр банка для блокировки услуги «Мобильный банк» и/или «Сбербанк Онлайн».

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИЧЕСТВА 
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ

 «МОБИЛЬНЫМ БАНКОМ»?

выми и промышленными потребителями, а также исполните-
лями коммунальных услуг (УК и ТСЖ);

– согласование проектной документации на строительство 
объекта газификации коммунально-бытовых и промышленных 
потребителей в отделе учета газа, метрологии и АСКУГ;

– согласование проектной документации дополнительно 
устанавливаемого или заменяемого газопотребляющего обо-
рудования коммунально-бытовых и промышленных потребите-
лей в отделе учета газа, метрологии и АСКУГ;

– заключение договоров поставки газа с коммунально-быто-
выми и промышленными потребителями, а также исполнителя-
ми коммунальных услуг (УК и ТСЖ);

– заключение государственных и муниципальных контра-
ктов на поставку газа с организациями финансируемыми из 
бюджетов всех уровней; 

– оформление дополнительных соглашений к договорам по-
ставки газа (контрактам на поставку газа) с покупателями, об-
ратившимися за дополнительными объемами газа;

– переоформление договоров поставки газа в связи с реорга-
низацией юридического лица, сменой владельца и т.д. 

Получить консультацию или подать заявку вы можете, 
обратившись в службу «Единое окно» по адресу: г. Махач-
кала, ул. М. Ярагского, д. 1., 1 этаж.

По всем вопросам, связанным с газоснабжением, мож-
но обращаться в Call-центр ООО «Газпром межрегионгаз    
Махачкала» по бесплатному номеру 8-800-200-98-04.


